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Введение
Повышение эффективности управленческой деятельности как в
частном, так и в общественном секторе экономики во многом связано с
внедрением проектных методов. При этом особую актуальность имеют
вопросы оценки эффективности проектов. Важнейшим видом проектов
являются инвестиционные проекты. Они имеют существенные различия
основных показателей: масштаб – от локальных проектов небольшой
компании
до
глобальных
проектов,
решающих
крупные
народнохозяйственные задачи; величина риска – от рутинных проектов
модернизации оборудования до высокорисковых пионерных проектов,
направленных на разработку и коммерциализацию принципиально новых
продуктов; источники финансирования – от небольшого объема собственных
средств до привлечения большого объема финансовых ресурсов из внешних
источников путем акционирования или размещением облигационного займа.
При всем разнообразии проектов оценка их эффективности и риска имеет
общую методологическую основу, овладение которой позволяет специалисту
принимать экономически обоснованные решения, обеспечивающие рост
рыночной
стоимости
частных
компаний
и
положительный
народнохозяйственный эффект.
В учебном пособии большое внимание уделено теоретикометодологическим аспектам оценки эффективности проектов, в том числе
инновационных проектов. Учебное пособие включает пять глав. В первой
главе рассмотрены теоретические вопросы проектной деятельности,
основные подходы к определению их сущности, виды проектов, а также виды
и показатели эффективности.
Формирование портфеля проектов и их реализация осуществляется в
рамках стратегии развития компании. В связи с этим во второй главе
рассмотрены вопросы стратегического планирования и управления в
организации. Рассмотрены основные подходы к определению сущности
стратегии и ее структуры. Основное внимание в данной главе уделено
процессу стратегического планирования, включающему следующие этапы:
анализ внешней среды для идентификации возможностей и угроз; анализ
внутренней среды для выявления сильных и слабых сторон; выбор
корпоративной миссии и главных корпоративных целей; выбор стратегий,
позволяющих использовать благоприятные возможности внешней среды и
избежать угроз; реализация стратегии.
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В третьей главе рассмотрены вопросы оценки инвестиционных
проектов. В ней представлен комплекс методологических вопросов
планирования инвестиционной деятельности и оценки эффективности
реальных инвестиций. Основное внимание при этом уделяется анализу
денежных потоков проекта, современным методам оценки эффективности
инвестиций и их практическому применению. Этому способствуют
рассмотренные в работе подходы к оценке факторов инфляции,
неопределенности и рисков.
В четвертом разделе представлены источники и методы
финансирования проектов. При этом достаточно большое внимание уделено
вопросам стоимости источников, а также оценке финансового левериджа и
формирования оптимальной структуры капитала.
В пятой главе рассмотрены вопросы оценки инновационных проектов.
Приоритетное внимание уделено специфике оценки эффективности
инновационных проектов и методам анализа рисков.
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Глава 1. Теоретические основы проектной деятельности
1.1. Сущность понятия проект, классификация проектов
В научной литературе существует большое разнообразие подходов к
определению сущности понятия «проект». Так, в учебном пособии1
отмечается, что под проектом понимаются разнообразные виды
деятельности, имеющие ряд общих признаков:
- направленность на достижение конкретных целей;
- ограниченность временного интервала реализации с четким
определением начала и завершения;
- согласованное выполнение запланированных мероприятий.
Ряд важнейших характеристик проекта представлен также в учебнике
под редакцией Е. М. Роговой2:
- наличие даты начала и завершения. По мнению автора, данная
характеристика отличает проектную деятельность от операционной
(обычной) деятельности предприятия;
- направленность проекта на достижение определенных целей с учетом
ресурсных ограничений;
- в качестве результата проекта выступает уникальный продукт или
услуга.
Ряд признаков проекта представлен также в учебном пособии В.Л.
Попова3: новизна; направленность на изменения; неповторимость; наличие
конкретной цели; ограниченные временные рамки реализации проекта;
наличие бюджета проекта.
В руководстве по основам проектного управления (PMBOKR Guide)4
представлены отличия проекта от операционной (обычной) деятельности
предприятия. Операционная деятельность является постоянной и
повторяющейся, в то время как проектная деятельность ограничена во
1

Скурихин М.Н. Управление проектами: учебное пособие / М.Н. Скурихин:
РАНХиГС. Сиб. ин-т управления. – Новосибирск. Изд-во СибАГС. 2016. – 204 с.
2
Балашов А. И. Управление проектами : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общ. ред.
Е. М. Роговой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 383 с.
3
Управление инновационными проектами: Учеб. Пособие / Под ред. Проф. В.Л.
Попова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 336 с.
4
Project Management Institute. 2008. A Guide to the Project Management Body of
Knowledge Fourth Edition. PMI Publications : Pensylvanya, 2008.
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времени и уникальна. Исходя из этих уникальных характеристик в
руководстве представлено следующее определение: проект — это
ограниченная по времени деятельность, предназначенная для создания
уникальных продуктов или услуг.
Таким образом, в рассмотренных источниках выделяются два главных
атрибута, определяющих сущность понятия «проект», ограниченность
проекта по времени, а также направленность на создание уникального
продукта или услуги, которые выступают в качестве цели проекта.
Определение инновационного проекта представлено в цитируемом
выше учебном пособии: «Инновационный проект – намеченный к
планомерному осуществлению, объединенный единой целью и
приуроченный к определенному времени комплекс работ и мероприятий по
созданию,
производству
и
продвижению
на
рынок
новых
высокотехнологичных продуктов с указанием исполнителей, используемых
ресурсов и их источников»5.
Применительно
к
капитальным
вложениям
определение
инвестиционного проекта дано в Федеральном законе «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений»: «Инвестиционный проект – обоснование
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления
капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная
документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и
утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и
правилами), а также описание практических действий по осуществлению
инвестиций (бизнес-план)».
Классификационные признаки проектов представлены в работе6. Исходя
из масштаба, выделяются микропроекты, малые, средние и мегапроекты; по
срокам реализации — краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
проекты; по сферам и направлениям деятельности — строительный,
инжиниринговый, финансовый, исследовательский (маркетинговый),
технический, технико-экономический, консалтинговый, научно-технический,
экологический, социальный, политический и т. д.; по особенностям
Управление инновационными проектами: Учеб. Пособие / Под ред. Проф. В.Л.
Попова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 336 с., с. 26.
6
Боронина Л. Н. Основы управления проектами: Учеб. пособие / Л.Н. Боронина,
З.В. енук; М-во образования и науки Рос.Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург:
Изд-во Урал.ун-та, 2015. — 112 с.
5
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финансирования — инвестиционные (основной мотив инвестора —
получение прибыли), бюджетные (источники финансирования — бюджеты
различных уровней), благотворительные (финансирование таких проектов
имеет форму меценатства или грантовую форму).
Более детально в учебной и научной литературе представлены
признаки классификации для инвестиционных проектов. Реализация любого
инвестиционного проекта преследует определенную цель. Исходя из цели
инвестирования, различают следующие виды инвестиционных проектов:
обновление основного капитала; расширение объемов производства;
расширение и обновление ассортимента продукции; повышение качества
продукции;
проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ (НИОКР); решение социальных, экологических и
других задач.
Исходя из масштаба, выделяют следующие виды инвестиционных
проектов:
- малые проекты – ограниченные рамками одной небольшой фирмы и
предназначенные для поддержания действующих производственных
мощностей, а также для их расширения с целью увеличения объемов
производства или освоения новых видов продукции;
- средние проекты – это чаще всего проекты реконструкции и технического
перевооружения существующего производства продукции, направленные на
повышение качества продукции и снижение ее себестоимости;
- крупные проекты – проекты крупных предприятий, связанные с новым
строительством для производства новых видов продукции или для замены
выбытия крупных производственных мощностей;
мегапроекты – это целевые инвестиционные программы, содержащие
множество взаимосвязанных проектов. Такие программы могут быть
международными, государственными и региональными.
Важным классификационным признаком является степень взаимосвязи
инвестиционных проектов. Исходя из данного признака, различают следующие
проекты:
независимые, допускающие одновременное и раздельное
осуществление, так как их денежные потоки не связаны и не влияют друг на
друга;
альтернативные или же взаимоисключающие, т.е. не допускающие
одновременной реализации. На практике такие проекты часто выполняют
одну и ту же функцию или же используют одни и те же ограниченные
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ресурсы. Принятие к реализации одного из этих проектов исключает из
рассмотрения альтернативные проекты;
- взаимодополняющие (комплиментарные), реализация которых может
происходить лишь совместно.
Кроме этого инвестиционные проекты различаются по срокам реализации:
краткосрочные (до 3 лет), среднесрочные (3—5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет);
по основной направленности: коммерческие, социальные, экологические,
другие. Обобщение подходов к классификации проектов представлено в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Классификация проектов
Классификационный признак
Отношение друг к другу (степень
взаимосвязи)

Виды проектов
Независимые проекты;
Альтернативные проекты;
Взаимодополняющие проекты.

Сроки реализации

Краткосрочные (до 3х лет);
Среднесрочные (3 – 5 лет);
Долгосрочные (свыше 5 лет).

Основная направленность

Коммерческие проекты;
Социальные проекты;
Экологические проекты и др.

Значимость

Глобальные;
Народнохозяйственные;
Крупномасштабные;
Локальные

В зависимости от величины риска

Надежные проекты;
Рисковые проекты

1.2. Оценка эффективности проектов
Одним из важнейших аспектов активизации инвестиционной
деятельности в экономике РФ и повышения ее эффективности является
совершенствование методологии оценки инвестиционных проектов. От того
насколько комплексно и объективно выполнена эта оценка зависит рост
благосостояния как индивидуальных инвесторов, так и общества в целом.
Данное обстоятельство обуславливает необходимость совершенствования
методологии обоснования проектов, которая включает понятийный аппарат,
принципы, логику и методы оценки эффективности.
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Оценка эффективности проектов предполагает использование
определенных критериев, которые подразделяются на качественные и
количественные. Так, для социальных проектов широко используются
качественные критерии, а для коммерческих – в основном количественные.
Несмотря на значимость качественных критериев, тем не менее, основную
роль в оценке инвестиционных проектов играют количественные критерии,
поскольку они поддаются четкой интерпретации и могут использоваться в
формализованных методиках инвестиционного анализа.
На первом этапе рассмотрим сущность понятия «оценка
эффективности инвестиционных проектов». Следует отметить, что в
англоязычной литературе понятие «оценка эффективности инвестиций» не
используется, так, устоявшимся является понятие «капитальное
бюджетирование». В учебнике «Managerial Finance» капитальное
бюджетирование определяется как процесс оценки и отбора долгосрочных
инвестиций с точки зрения соответствия их главной цели компании –
увеличению богатства акционеров7.
Подобное определение дается и в учебнике «Introductory corporate
finance»: капитальное бюджетирование – процесс анализа инвестиционных
возможностей и приятия решения об их реализации8. В переводном учебнике
«Финансовый менеджмент» также используется термин «капитальное
бюджетирование», под которым понимается процесс анализа проектов и
принятия решения о том, какие из них включать в капитальный бюджет9.
Таким образом, в англоязычной литературе под оценкой
эффективности инвестиций понимается их анализ с точки зрения
соответствия целям компании. При решении задачи оценки эффективности
необходимо учитывать, что коммерческие организации имеют достаточно
широкий спектр целей. К числу основных – можно отнести следующие:
1. Выживание фирмы в условиях конкуренции.
2. Избежание финансовых кризисов и банкротства.
3. Лидерство в борьбе с конкурентами
4. Рост объемов продаж и рыночной доли.
7

Gitman, Lowrence J. Principles of managerial finance, 2003. – 794 p.
Harris R., Pringle J. Introductory corporate finance, 1989, Scott, Foresman and
Company. - 761 p.
9
Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. – СПб.:
Питер, 2007 – 960 с.: ил.
8
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5. Минимизация затрат.
6. Максимизация прибыли.
7. Занятие определенной ниши и доли на рынке товаров.
Список целей может быть расширен. Однако реализация каждой из
этих целей может привести не только к позитивным, но и негативным
последствиям для предприятия. Так, например, достаточно легко увеличить
объемы продаж и долю ранка; для этого необходимо снизить цены и
улучшить условия кредитной политики. Предприятие также может избежать
банкротства, если не будет использовать заемные средства и не
реализовывать рисковые проекты. Однако проведение такой инвестиционной
политики может существенно подорвать возможности роста компании.
На роль универсальной часто претендует цель «максимизация
прибыли». Однако ее использование также связано с рядом проблем. Так,
прибыль может быть увеличена за счет снижения издержек в краткосрочном
периоде, которые могут негативно сказаться на деятельности фирмы в
будущем. Например, если фирма снизит свои затраты на исследования и
разработки, то это неизбежно приведет к ослаблению ее конкурентной
позиции и снижению финансовых показателей в долгосрочном плане.
Стремление к максимизации прибыли не позволяет также учесть связанный с
этой прибылью риск.
Рассмотренные выше цели являются различными, но их можно
разделить на две группы. Первая группа связана с прибыльностью. Сюда
входят продажи, рыночная доля, затраты. Их достижение, в конце концов,
приводит к росту прибыли. Вторая группа включает предотвращение
банкротства, стабильность, безопасность. Цели этой группы связаны с
управлением риском. Две представленные группы целей являются
противоречивыми, так как получение прибыли в нормальных ситуациях
всегда связано с определенным риском. Поэтому невозможно одновременно
достигнуть высоких показателей прибыли и безопасности.
По этой причине при оценке инвестиционных проектов следует
использовать цель, которая бы интегрировала и прибыльность, и степень
риска. В качестве такой цели может выступать целевая установка,
предусматривающая максимизацию рыночной стоимости компании, а,
следовательно, и богатства ее владельцев. Таким образом, при оценке
эффективности проектов следует оценивать их воздействие на рыночную
стоимость компании. Таким образом, с позиции фирмы, реализующей
инвестиционный проект, его эффективность определяется с точки зрения
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достижения главной цели – увеличения стоимости компании и богатства
акционеров.
Целевой подход к оценке эффективности получил признание и в
российской практике. Основополагающим документом, определяющим
методологические основы оценки проектов, являются «Методические
рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их
отбору для финансирования»10. В данном документе эффективность
определяется как категория, отражающая соответствие проекта целям и
интересам его участников.
Представленный в Методических рекомендациях подход к
определению эффективности получил развитие и в учебной литературе. Так,
в учебном пособии «Экономическая оценка инвестиций» эффективность
инвестиционного проекта также определяется как экономическая категория,
отражающая соответствие проекта целям и интересам участников проекта11.
Таким образом, в российском подходе наряду с целями декларируется
необходимость удовлетворения проекта интересам его участников.
С нашей точки зрения, при анализе инвестиционных проектов
акцентирование внимания не только на цели, но и на интересы вряд ли
представляется целесообразным. Под целями инвестиционной деятельности
понимается
научно
обоснованный,
выраженный
качественно
и
количественно прогнозируемый результат функционирования объекта
инвестирования. При этом цели характеризуются совокупностью
качественных и количественных показателей (характеристик), с помощью
которых может быть произведена комплексная оценка результативности
проекта.
В общем случае под интересами понимаются объективные
побудительные мотивы деятельности. В отличие от целей интересы не
обладают достаточной конкретностью, необходимой для оценки проектов.
При этом экономические интересы участников инвестиционного проекта
являются основой для формирования целей.
Таким образом, интересы и цели являются взаимосвязанными
10

«Методические рекомендации по оценки эффективности инвестиционных

проектов и их отбору для финансирования»10 (утвержденные Госстроем, Минэкономики и
Минфином)
11
Ример М.И., Касатов А.Д., Матиенко Н.Н. Экономическая оценка инвестиций /
Под ред. М. Римера. – СПб.: Питер, 2005. – 480 с.
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категориями. При этом цели вытекают из интересов, и именно цели
определяют деятельность организаций и индивидов в различных сферах, в
том числе, и в инвестиционной.
При анализе инвестиционных проектов необходимо учитывать, что
оценка любого инвестиционного проекта имеет, как правило, комплексный
характер и использует как количественные, так и качественные критерии.
Так, для большинства крупных инвестиционных проектов большое значение
имеют социальные и экологические эффекты их реализации. К их числу
могут относиться, например, сохранение среды обитания, создание рабочих
мест для инвалидов и др. Эти эффекты во многих случаях сложно поддаются
количественной оценке. Кроме этого любой инвестиционный проект, как
правило, является элементом инвестиционной стратегии организацииинвестора и должен оцениваться не только по финансовым результатам в
краткосрочном периоде, но и с точки зрения выполнения миссии
организации и реализации ее стратегии. Несмотря на значимость
качественных критериев, тем не менее, основную роль в оценке
инвестиционных проектов играют количественные критерии, поскольку они
поддаются
четкой
интерпретации
и
могут
использоваться
в
формализованных методиках инвестиционного анализа.
Комплексный характер оценки эффективности имеет особую
актуальность для проектов, использующих бюджетные средства. В
«Правилах проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности
использования
средств
федерального
бюджета,
12
направляемых на капитальные вложения»
указывается, что целью
проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта
качественным и количественным критериям. К числу качественных
критериев в документе отнесены следующие:
- наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с
определением количественного показателя результатов его осуществления;
- соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям,
определенным в прогнозах и программах социально-экономического
развития РФ.
Комплексный характер оценки инвестиционных проектов находит
12

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения» (утв. постановлением Правительства РФ от 12 августа
2008 г. N 590)
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отражение не только в необходимости достижения ряда, иногда
противоречивых, целей компании, но и в использовании широкого спектра
показателей эффективности. При этом сущность показателя во многом
определяется подходом к трактовке категории «эффективность». В
экономическом словаре представлено несколько подходов к ее определению:
1. Эффективность — способность приносить эффект, оказывать
действие.
2. Эффективность, экономическая — результативность экономической
деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемая
отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам
факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата.
3. Эффективность инвестиций в производство — результат
сопоставлений распределенных во времени отдач от инвестирования с
суммами инвестиций. Измеряется: 1) сроком окупаемости затрат; 2)
внутренней нормой доходности — расчетной ставки процента, при которой
капиталовложения являются окупаемой операцией; 3) рентабельностью.
Первый подход является наиболее общим и в его рамках
эффективность оценивается как достижение требуемого эффекта. При
втором подходе эффективность является относительным показателем и
определяется как отношение результатов к затратам. В рамках третьего
подхода эффективность оценивается с точки зрения соответствия отдачи от
реализации проекта ряду показателей.
Следует отметить, что второй подход получил достаточно широкое
распространение в финансовой литературе. Так, в Финансово-кредитном
энциклопедическом словаре под ред. А.Г. Грязновой эффективность
капитальных вложений определяется как: «отношение эффекта (результата),
получаемого от капитальных вложений, к их объему»13.
В связи с этим в данном словаре экономическая эффективность
определяется как отношение прироста прибыли к капиталовложениям,
обусловившим этот прирост. Аналогичный подход используется и для
определения социальной и экологической эффективности:
- социальная эффективность – отношение объема получаемых
социальных благ, услуг к капиталовложениям, обеспечивающим эти блага,
услуги;
13

Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. авторов; под общ.
ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004. –1168 с.
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- экологическая эффективность – отношение показателей улучшения
состояния внешней среды к капиталовложениям, обусловившим эти
улучшения.
Четкое разделение понятий эффекта и эффективности применительно к
инвестиционной деятельности представлено в учебном пособии Д.А.
Ендовицкого: «Для принятия инвестиционных решений аналитикам
необходимо оценить соответствующие показатели экономического эффекта и
эффективности. В первом случае определяются абсолютные результативные
показатели инвестиционной деятельности. В свою очередь эффективность
долгосрочных инвестиций характеризуется системой относительных
показателей,
соизмеряющих
полученный
эффект
с
затратами
14
инвестированного в проект капитала» .
Таким
образом,
рациональность
инвестиционных
проектов
определяется их эффективностью. В узком смысле эффективность – это
показатель, который определяется как отношение результатов к затратам. В
ряде моделей показатели эффективности определяются как разность
результатов и затрат. В широком смысле эффективность определяется как
способность приносить эффект.
Необходимость комплексного подхода к оценке проектов
обуславливается также тем обстоятельством, что их реализация оказывает
эффект не только на непосредственных участников: инвесторов, заказчиков,
подрядчиков и пользователей. В зависимости от масштаба проекта его
эффект может распространяться на регион, в котором он реализуется, на
национальную и мировую экономику.
В связи с этим в Методических рекомендациях по оценке
эффективности инвестиционных проектов рекомендуется определять
следующие виды эффективности:
- общественную (социально-экономическую) эффективность проекта;
- коммерческую эффективность проекта.
Показатели общественной эффективности учитывают социальноэкономические последствия осуществления инвестиционного проекта для
общества в целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты
проекта, так и «внешние» – результаты и затраты в смежных секторах
экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты.
14

Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: учеб.
пособие / под ред. Л.Т. Гиляровской. - М.: Финансы и статистика, 2003.
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Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые
последствия
его
осуществления
для
участника,
реализующего
инвестиционный проект.
Таким образом, в соответствии с Методическими рекомендациями для
оценки проекта в целом используются показатели общественной (социальноэкономической) и коммерческой эффективности. В качестве основных
показателей, используемых для расчетов эффективности в данном документе,
рекомендуются:
- чистый доход;
- чистый дисконтированный доход;
- внутренняя норма доходности;
- индексы доходности затрат и инвестиций;
- срок окупаемости;
- и др.
Несколько другая классификация видов эффективности представлена в
Положении «Об инвестиционном фонде Российской Федерации» (в ред.
Постановления Правительства РФ от 25.04.2006 N 239). В данном документе
выделены три вида показателей эффективности: финансовые, бюджетные и
экономические.
Показателями
финансовой
эффективности
являются:
чистая
приведенная стоимость инвестиционного проекта, внутренняя норма
доходности
инвестиционного
проекта.
Показателем
бюджетной
эффективности является отношение дисконтированных налоговых
поступлений и (или) экономии расходов федерального бюджета,
обусловленных реализацией инвестиционного проекта, к суммарному объему
планируемой государственной поддержки. Показателем экономической
эффективности является объем вклада инвестиционного проекта в
увеличение валового внутреннего продукта или валового регионального
продукта.
Представленная в данном документе классификация показателей
эффективности получила дальнейшее развитие и в более поздних
нормативных документах. В «Методике расчета показателей и применения
критериев эффективности региональных инвестиционных проектов»15 также
15

«Методика расчета показателей и применения критериев эффективности
региональных инвестиционных проектов» (утв. Приказом Министерства регионального
развития РФ от 31 июля 2008 г.)
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определены показатели экономической, финансовой и бюджетной
эффективности.
Показатели
экономической
эффективности
региональных
инвестиционных проектов определяются как часть суммарного за все годы
реализации регионального инвестиционного проекта произведенного объема
валового регионального продукта в субъекте РФ, который может быть
обеспечен в результате реализации указанного инвестиционного проекта.
Показатели финансовой эффективности региональных инвестиционных
проектов определяются как чистая приведенная стоимость и внутренняя
норма доходности проектов. Показатели бюджетной эффективности
региональных инвестиционных проектов определяются как отношение
дисконтированных налоговых поступлений в бюджеты различных уровней
бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные реализацией
данных проектов, к объему бюджетных ассигнований Фонда.
Кроме этого в данном документе определены следующие показатели
социального эффекта, достигаемого в результате реализации регионального
инвестиционного проекта:
- повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте;
- повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным
жильем;
- улучшение состояния окружающей среды;
- повышение доступности и качества услуг населению в сфере
транспорта, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта,
культуры, жилищно-коммунального хозяйства.
Таким образом, показатель общественной (социально-экономической)
эффективности проекта в соответствии с «Методическими рекомендациями
по оценке эффективности инвестиционных проектов» с определенной долей
условности можно поставить в соответствие показателю экономической
эффективности Положения «Об инвестиционном фонде Российской
Федерации». При этом понятие коммерческой эффективности Методических
рекомендаций в целом соответствует финансовой эффективности Положения
(см. табл. 1.2).
Таблица 1.2
Оценка эффективности
Методические рекомендации
Виды эффективности:
-общественная (социально-экономическая)
-коммерческая

Положение
Виды эффективности:
Экономическая
Финансовая
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Показатели эффективности:
- чистый доход
- чистый дисконтированный доход
- внутренняя норма доходности
- индексы доходности
- срок окупаемости

Показатели
эффективности:
- чистая приведенная
стоимость
- внутренняя норма
доходности

Различие подходов к оценке эффективности в Методических
рекомендациях и Положении проявляется в большей мере в использовании
показателей эффективности. В соответствии с Положением рекомендуется
использовать два показателя – чистая приведенная стоимость и внутренняя
норма доходности. Эти показатели получили наибольшее применение и в
мировой практике оценки инвестиционных проектов. Методические
рекомендации используют более широкий круг показателей эффективности.
Понятие экономической эффективности можно рассматривать в узком
и широком смысле. В узком смысле экономическая эффективность
соответствует
народнохозяйственной
эффективности.
Реализация
экономически эффективных проектов приводит к росту ВВП, или же иными
словами благосостояния общества. В широком смысле экономическая
эффективность может рассматриваться как применительно к народному
хозяйству в целом, так и к региону, и индивидуальному инвестору.
Экономическая эффективность в этом случае понимается как рост
благосостояния государства, региона, инвестора.
Из проведенного нами анализа различных подходов к оценке
эффективности инвестиционных проектов можно сделать вывод, что
многообразие подходов к решению данной задачи во многом обусловлено
необходимостью
обеспечения
принципа
комплексности
оценки
эффективности проектов. Данный принцип на наш взгляд следует
рассматривать в качестве важнейшего в методологии анализа проектов.
Системное
изложение
принципов
оценки
эффективности
инвестиционных проектов представлено в уже цитируемых нами
Методических рекомендациях оценки эффективности:
1. Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла.
2. Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с
осуществлением проекта притоки и оттоки денежных средств за расчетный
период.
3. Сопоставимость показателей и условий различных проектов.
4. Положительность и максимум эффекта.
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5. Учет фактора времени.
6. Учет только предстоящих затрат и результатов.
7. Учет всех наиболее существенных последствий проекта.
8. Учет различия оценок стоимости капитала, обусловленных
различными целями участников проекта.
9. Многоэтапность оценки.
10. Учет влияния на эффективность проекта потребности в оборотном
капитале.
11. Учет влияния инфляции.
12. Учет влияния неопределенности и рисков.
Данная совокупность принципов с определенными вариациями
представлена и в учебной литературе16. Следует отметить, что
сформулированный нами принцип комплексности в целом соответствует
принципу учета всех наиболее существенных последствий проекта.
Ряд дополнений к данным принципам представлен в работе17. К их
числу относятся: моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных
средств по периодам реализации инвестиционного проекта (далее ИП);
комплексный учет внутренних и внешних факторов реализации ИП;
определение
эффекта
посредством
сопоставления
ожидаемых
инвестиционных результатов и затрат; учет временной ценности денежных
вложений и требуемой ставки рентабельности на инвестированный капитал.
В ряде работ в качестве принципа оценки проектов определяется также
необходимость оценки возврата проекта на основе показателя «чистого
денежного потока», который формируется за счет суммы чистой прибыли и
амортизационных отчислений18. Подобный принцип сформулирован и в
работе19 – «ориентация на критерий определения экономической
эффективности – чистую прибыль». При использовании данных принципов
необходимо учитывать, что рассмотрение эффекта от реализации проекта в
виде чистой прибыли и амортизации справедливо с точки зрения
индивидуального инвестора. Однако если рассматривать влияние
Ример М.И., Касатов А.Д., Матиенко Н.Н. Экономическая оценка инвестиций /
Под ред. М. Римера. – СПб.: Питер, 2005. – 480 с.
17
Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: учеб.
пособие / под ред. Л.Т. Гиляровской. - М.: Финансы и статистика, 2003.
18
Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. –
К.: Эльга, Ника-Центр, 2005. – 656 с.
19
Ример М.И., Касатов А.Д., Матиенко Н.Н. Экономическая оценка инвестиций /
Под ред. М. Римера. – СПб.: Питер, 2005. – 480 с.
16
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инвестиционного проекта на экономику региона, в котором реализуется
проект, или на экономику государства в целом, то эффект здесь не
ограничивается чистыми денежными поступлениями инвестора. В рамках
проекта создаются рабочие места, и выплачивается заработная плата и
налоги. Кроме того, реализация проекта может приводить к положительным
внешним эффектам – созданию рабочих мест на других предприятияхпоставщиках. Таким образом, осуществление экономически эффективных с
точки зрения народного хозяйства проектов должно увеличивать
поступающий в распоряжение общества ВВП, который затем делится между
участвующими в проекте субъектами: инвесторами, работниками, банками,
бюджетами разных уровней и пр.
Таким образом, в настоящее время в нормативных документах и
экономической литературе представлена система принципов, которая
является основой логики процесса оценки эффективности проектов, а также
применения различных методов. Если оценивать достаточность
представленных принципов, то, на наш взгляд, их необходимо дополнить
принципом целевого подхода. Его суть состоит в том, что оценка проектов
должна проводиться с точки зрения соответствия проекта целям его
участников.
Перейдем далее к рассмотрению следующего элемента методологии
оценки проектов – логики оценки эффективности. В Методических
рекомендациях оценку эффективности предлагается проводить в два этапа.
На первом – рассчитываются показатели эффективности проекта в целом.
При этом для локальных проектов оценивается только их коммерческая
эффективность. Для общественно значимых проектов оценивается, в первую
очередь, их общественная эффективность. При неудовлетворительной
общественной эффективности такие проекты не рекомендуются к реализации
и не могут претендовать на государственную поддержку. Если же их
общественная эффективность оказывается достаточной, то оценивается их
коммерческая эффективность.
При недостаточной коммерческой эффективности общественно
значимого
инвестиционного
проекта
рекомендуется
рассмотреть
возможность применения различных форм его поддержки, которые
позволили бы повысить коммерческую эффективность ИП до приемлемого
уровня.
Второй этап оценки осуществляется после выработки схемы
финансирования. На этом этапе уточняется состав участников, и
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определяется эффективность участия в проекте каждого из них
(региональная и отраслевая эффективность, эффективность участия в проекте
отдельных предприятий и акционеров, бюджетная эффективность и пр.).
В учебной литературе представлены в основном два подхода к
описанию методологии оценки эффективности. В рамках первого подхода
получила
дальнейшее
развитие
методология,
представленная
в
2021
Методических рекомендациях . Второй подход акцентирует основное
внимание на логике оценки коммерческой (финансовой) эффективности
проекта. Так, в работе22 предлагается следующая последовательность
составления капитального бюджета:
1. Определение затрат на осуществление проекта.
2. Прогнозирование денежных потоков от проекта.
3. Прогнозирование риска денежных потоков.
4. Определение стоимости капитала.
5. Сравнение приведенных денежных потоков и затрат.
Материалы для самостоятельной работы
Контрольные вопросы и задания
1. В чем заключается отличие операционной деятельности от проекта?
2. Определите сущность понятия «проект».
3. Выделите главные атрибуты, определяющие сущность понятия «проект».
4. Определите сущность понятия «инновационный проект».
5. Определите сущность понятия «инвестиционный проект».
6. Сформулируйте основные классификационные признаки проектов.
7. Какие проекты выделяют по степени взаимосвязи?
8. Сформулируйте понятие «жизненный цикл проекта».
9. Какие
нормативные
документы
регламентируют
проектную
деятельность?
10. Какие показатели используются для оценки экономической и социальной
20

Крылов Э.И, Власова В.М., Журавкина И.В. Анализ эффективности
инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учеб. Пособие. – 2-е изд.
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 608 с.
21
Ример М.И., Касатов А.Д., Матиенко Н.Н. Экономическая оценка инвестиций /
Под ред. М. Римера. – СПб.: Питер, 2005. – 480 с.
22
Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. –
СПб.: Питер, 2007 – 960 с.: ил.
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эффективности проектов?
11. В чем заключается различие общественной и коммерческой
эффективности проекта?
12. Какие показатели эффективности проектов представлены в Положении
«Об инвестиционном фонде Российской Федерации»?
13. Определите показатель бюджетной эффективности.
14. Сформулируйте основные подходы
к определению
понятия
«экономическая эффективность» проекта.
15. Сформулируйте определение «срок окупаемости проекта».
16. В чем заключается сущность понятия «финансовая реализуемость»
проекта?
Тестовые задания
1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:
1. Проект является непрерывной деятельностью, а процесс – уникальным
мероприятием.
2. Проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее
изменению.
3. Процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он
всегда имеет дату начала и окончания.
4. Процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют
документального оформления.
2. К числу главных атрибутов проекта относятся:
1. Ограниченность проекта по времени.
2. Направленность на повышение эффективности организации.
3. Направленность на создание уникального продукта или услуги.
3. Какие из нижеперечисленных свойств характерны для проектов:
1. Наличие конкретной цели. 2. Непрерывность. 3. Наличие бюджета. 4.
Цикличность.
4. Если принятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов
по одному или нескольким другим проектам, то такие проекты называются:
1. Альтернативными. 2. Комплиментарными. 3. Взаимодополняющими. 4.
Независимыми. 5. Замещающими.
5. Если принятие нового проекта способствует росту доходов по одному или
нескольким другим проектам, то такие проекты называются:
1. Альтернативными. 2. Комплиментарными. 3. Взаимодополняющими. 4.
Независимыми.
6. Взаимоисключаемость проектов может быть обусловлена следующими
обстоятельствами:
1. Использованием одних и тех же ограниченных ресурсов.
2. Возможностью снижения показателей реализуемых проектов.
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3. Ограниченностью финансовых ресурсов инвестора.
4. Реализацией одних и тех же функций.
7. Проекты, которые могут быть приняты к исполнению одновременно,
называются:
1. Комплиментарными. 2. Взаимодополняющими. 3. Замещающими. 4.
Альтернативными. 5. Независимыми.
8. Проекты, не допускающие одновременной реализации, называются:
1.
Независимыми.
2.
Замещающими.
3.
Комплиментарными.
Взаимодополняющими. 5. Альтернативными.

4.

9. По целям инвестирования различают следующие виды проектов:
1. Связанные со снижением текущих затрат.
2. Направленные на обновление основного капитала.
3. Целевые инвестиционные программы.
4. Крупные проекты.
10. По величине инвестиций различают следующие виды проектов:
1. Связанные со снижением текущих затрат.
2. Направленные на обновление основного капитала.
3. Целевые инвестиционные программы.
4. Крупные проекты.
11. По основной направленности различают следующие виды проектов:
1. Экологические проекты.
2. Социальные проекты.
3. Целевые инвестиционные программы
4. Крупные проекты.
12. В зависимости от величины риска различают следующие виды проектов:
1. Связанные со снижением текущих затрат.
2. Рисковые.
3. Ненадежные.
13. По уровню значимости различают следующие виды проектов:
1. Народнохозяйственные.
2. Социальные проекты.
3. Локальные.
4. Инфраструктурные.
14. Жизненный цикл проекта охватывает период времени:
1. от начала проекта до ввода объекта в эксплуатацию.
2. от начала проекта до его планового окончания.
3. от начала проекта до его досрочного прекращения.
4. от начала проекта до завершения проектных работ.
15.Совокупность (перечень) проектов, объединенных в целях эффективного
управления для достижения стратегических целей – это ________________________
___________________________________________________________________________
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16. Эффективность проектов оценивается:
1. По величине затрат. 2. По степени достижения целей. 3. По величине выручки. 4.
По величине прибыли.
17. Для оценки эффективности проектов используются
показатели:
1. Абсолютные. 2. Интегральные. 3. Относительные. 4. Прибыли.

следующие

18. Социальные проекты в основном оцениваются:
1. По степени достижения целевого показателя. 2. По соотношению результатов и
затрат. 3. По величине затрат. 4. По величине результата.
19. В «Методических рекомендациях по оценке эффективности
инвестиционных проектов» рекомендуется определять следующие виды
эффективности:
1. Эффективность проекта в целом. 2. Эффективность инвестирования в проект. 3.
Эффективность участия в проекте. 4. Эффективность финансирования проекта.
20. Общественная эффективность проекта учитывает:
1. Непосредственные результаты и затраты проекта. 2. Внешние результаты и
затраты. 3. Внутренние результаты и затраты. 4. Прямые результаты и затраты. 5.
Косвенные результаты и затраты.
21. Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают
финансовые последствия его осуществления:
1. Для региона. 2. Для участника, реализующего инвестиционный проект. 3. Для
народного хозяйства.
22. В Положении «Об инвестиционном фонде Российской Федерации»
выделены следующие показатели эффективности:
1. Народнохозяйственные. 2. Финансовые. 3. Коммерческие. 4. Бюджетные. 5.
Экономические.
23. Возвратный денежный поток от реализации инвестиционного проекта для
предприятия, осуществляющего этот проект, включает в себя:
1. Часть чистой прибыли . 2. Амортизацию. 3. Проценты. 4. Дивиденды.
24. Срок окупаемости капитальных вложений – это:
1. Период времени, за который сумма капитальных вложений покрывается
прибылью и амортизационными отчислениями от реализации проекта.
2. Период времени, в течение которого накопленная чистая прибыль превысит
инвестиции.
3. Период времени, в течение которого разность между накопленной суммой
чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат
приобретает положительное значение
25. Простой и дисконтированный период окупаемости связаны следующим
соотношением:
1. Первый больше второго. 2. Первый меньше второго. 3. Они равны.
26. Аннуитетом называют денежные потоки:
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1. Равной величины, через равные промежутки времени.
2. Равной величины, через разные промежутки времени.
3. Неодинаковой величины, через равные промежутки времени.
27. К числу недостатков показателя срока окупаемости следует отнести:
1. Отсутствие объективной основы для выбора нормативного периода окупаемости.
2. Игнорирование денежных потоков, получаемых за пределами периода
окупаемости.
3. Сложность расчетов.
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Глава 2.
организации

Стратегическое

планирование

и

управление

в

2.1. Сущность понятия стратегия
Научный подход к управлению предприятием (организацией)
предполагает целенаправленное и систематическое воздействие управляющей
подсистемы на управляемую с помощью общих функций управления:
планирование, организация, мотивация и контроль. Реализация этих функций
образует замкнутый цикл управления.
Таким образом, планирование входит в число общих функций
управления. Необходимость разработки планов определяется многими
причинами,
к
числу
важнейших
относятся
снижение
уровня
неопределенности будущего, обеспечение координации деятельности
подразделений, оптимизация экономических последствий принимаемых
решений.
Планирование, как специфический вид управленческой деятельности,
направлено на выбор оптимальной альтернативы развития объекта
управления, рассчитанной на определенный период времени, который
называют горизонтом планирования. Его результатом является план
мероприятий как многоцелевая и сбалансированная программа развития
объекта управления в целом, направленная на достижение эффективного
уровня использования всех видов ресурсов в определенный период времени.
Планирование представляет собой процесс разработки и принятия
целевых установок количественного и качественного характера и
определения путей наиболее эффективного их достижения. Эти установки,
разрабатываемые чаще всего в виде дерева целей, характеризуют желаемое
будущее состояние объекта управления.
На верхнем уровне иерархии плановых документов находится
стратегический план, который разрабатывается на длительную перспективу и
предполагает формулирование миссии, целей, задач, масштабов и сферы
деятельности компании. Важнейшими атрибутами стратегии являются
миссия, цели и задачи. Миссия организации в большинстве случаев связана с
удовлетворением специфических потребностей индивидуумов и общества.
При этом цель является более конкретным понятием, чем миссия, и
выступает как будущее состояние, достижение которого связано с
реализацией миссии организации. Главные цели определяют, что
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организация намерена делать в среднесрочной перспективе. Цели второго
уровня (задачи) формируются для достижения целей первого уровня. Под
задачами понимаются результаты, которые должны быть получены в
краткосрочной перспективе, обычно в течение года.
Миссия, цели и задачи объединяются в иерархическую структуру –
дерево целей (рис. 2.1).

Под целью понимается будущее состояние, достижение
которого связано с реализацией миссии организации; цель определяет,
что организация намерена делать в среднесрочной перспективе

Цель 1

Цель 2

Цель 3

Цель 4

Задача
4.1
Задача
4.2
Задача
4.3

Задача
3.1
Задача
3.2
Задача
3.3

Задача
2.1
Задача
2.2
Задача
2.3

1.1
Задача
1.2
Задача
1.3

Под задачами понимаются результаты, которые должны быть
получены в краткосрочной перспективе, обычно в течение года

Задача

Цели
второго уровня
(задачи)

Цели
первого уровня
(главные)

Миссия устанавливает необходимость
существования организации, которая обуславливается
необходимостью удовлетворения специфических
потребностей общества

Рис. 2.1. Взаимосвязь миссии, целей и задач в стратегическом
планировании
В качестве примера рассмотрим миссии ряда ведущих мировых
компаний:
•
Сбербанк. Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем
их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты.
•
ВТБ-24. Мы предоставляем финансовые услуги международного
уровня, чтобы сделать более обеспеченным будущее наших клиентов,
акционеров и общества в целом.
•
Apple. Man is the creator of change in this world. As such, he should
be above systems and structures, and not subordinate to them.
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•
«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и
сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими
видами энергоресурсов и продуктами их переработки.
•
Toyota Global Vision. Toyota will lead the way to the future of
mobility, enriching lives around the world with the safest and most responsible
ways of moving people.
Современная практика стратегического планирования предполагает
формирование целей на основе технологии SMART, которая устанавливает
следующие требования к целям:
•
Specific (конкретный и понятный). Цели должны быть
направлены на решение реальных проблем организации.
•
Measurable (измеримый). При формировании целей должна быть
предусмотрена возможность их количественного представления.
•
Achievable (достижимый). При формировании цели должен быть
обеспечен баланс между ее амбициозностью и достижимостью.
•
Relevant (обоснованный). Цели должны быть обоснованными и
согласованными с целями более высокого уровня.
•
Time bound (ограниченный во времени). Для целей должны быть
определены временные рамки их достижения.
Рассмотрим различные подходы к определению сущности понятия
«стратегия». Как справедливо отмечается в работе23: «Довольно трудно дать
однозначное определение понятию «стратегия», поскольку оно настолько
многозначно, что даже при незначительном изменении угла зрения на него
картина меняется весьма существенно». С таким замечанием по существу
солидарен и Л. Соколов24: «… показательно, что, хотя стратегия является
предметом многочисленных исследований, многие авторы, пишущие о ней,
избегают определений, либо дают их весьма расплывчато… Создаётся такое
ощущение, что либо все знают, что такое стратегия и нет смысла тратить
время на определение общеизвестной вещи, либо же, напротив, единое
понимание стратегии до сих пор так и не выработано».
Действительно, можно выделить значительные различия в подходах к
трактовке сущности стратегии. И. Ансофф, один из наиболее авторитетных
специалистов в области стратегического управления, трактует стратегию как
23

Бандурин А.В., Чуб Б.А. Стратегический менеджмент организации: Курс лекций
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cfin.ru.
24
Соколов Л.А. Управление стратегией ВУЗа. Кострома: Изд-во КГТУ, 2001.
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постановку целей и определение способов их достижения25. Такое
определение представляется нам слишком общим, ибо в нём не
конкретизировано, какие цели имеются в виду. В этом случае любую
человеческую деятельность можно рассматривать как «стратегию», ибо такая
деятельность практически всегда целенаправленна.
Понятие стратегии, по мнению А. Чандлера, может быть сведено к
определению долгосрочных целей, задач и направлений, на которых
сосредоточены основные действия, а также механизмов управления
ресурсами, необходимыми для достижения поставленной цели26. Такое
определение подчёркивает долгосрочный характер целей и задач,
необходимость концентрации ресурсов на приоритетных направлениях.
Вместе с тем, А. Чандлер включает в стратегию и механизм управления
ресурсами, необходимыми для достижения цели, под которым понимается
определённый набор правил.
Среди определений И. Ансоффа есть практически аналогичное, когда он
говорит, что стратегия есть набор правил для принятия решений в условиях
частичной неопределённости. Стратегия бизнеса представляется И. Ансоффу
как широкий набор правил принятия решений и выбора целей, определяющих
сферу бизнеса и направление его роста. В отечественной науке близкая точка
зрения отражена в книге «Экономическая стратегия фирмы», где отмечено,
что «под стратегией принято понимать набор правил и приёмов, с помощью
которых достигаются основополагающие цели развития той или иной
системы»27.
Весьма распространено представление о стратегии как о плане. Многие
авторы, говоря о стратегии, имеют в виду именно стратегические планы.
Согласно такой трактовке, стратегия есть «планы высшего руководства по
достижению долгосрочных результатов, соответствующих целям и задачам
организации»28. В известной работе М. Мескона, М. Альберта, и Ф. Хедоури
приводится следующее определение: «Стратегия – детальный всесторонний
комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить
осуществление миссии организации и достижение её целей. На наш взгляд,
25

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999.
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27
Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А.П. Градова. 2-е изд. СПб.: Спец. лит.,
1999.
28
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это определение отражает сущность стратегического плана, но не сущность
содержания понятия «стратегия»29.
Р. Розен, автор книги «Введение в стратегическое управление»,
определяет стратегию в виде способа ответа на вопрос «как?». Он пишет:
«Фокус стратегического управления находится на том, что организация
старается достичь в долгосрочной перспективе, когда она собирается этого
достичь, т. е. цели организации, и то, как она собирается этого достичь, что и
представляет собой стратегию организации»30. Т. Гранди высказывает
аналогичную точку зрения: «…стратегия представляет собой то, как вы
собираетесь попасть из исходной точки в ту, пребывание в которой стоит
этого. Стратегия также предполагает попадание туда посредством
использования конкурентного преимущества, с минимумом трудностей и в
максимально короткое время»31.
В том же ключе звучит и определение М. Портера, гласящее, что
стратегия есть обоснованная формула того, как бизнес собирается
конкурировать, какие у него должны быть цели, и какую политику можно
проводить, чтобы достичь этих целей. Сущность формулирования стратегии
– соотнесение компании с её окружением32. Аналогично этому определение
стратегии, представленное в книге «Управленческое консультирование»:
«Как и в любом деле и организации, стратегия – это выбор дороги, которая
ведёт от одного состояния (настоящего) к другому (будущему)» 33. Из данных
определений следует, что стратегия понимается не только как совокупность
методов, но и как путь, траектория, описываемая экономической системой,
движущейся в некотором заданном пространстве параметров. Понятие
стратегии как пути или направления встречается и у Э.М. Короткова,
который говорит о стратегии как о направлении развития в соответствии с
поставленной целью, при этом замечая, что стратегия управления – особое
качество функций управления и управленческих решений, персонала
управления и организации управления34.
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Существуют также работы, где стратегия рассматривается как
долгосрочное
качественно-количественное
направление
развития
организации, касающееся сферы её деятельности, средств и форм
функционирования, а также взаимоотношений в системе внутренней и
внешней среды, приводящее предприятие к достижению выдвинутых целей35;
где стратегия определяется и как процесс видения преобразований, и как
процесс выполнения плана36.
2.2. Процесс стратегического планирования
Уровни и этапы стратегического планирования
Стратегическое управление возникло на основе развития методологии
стратегического планирования, которое, в свою очередь, возникло на базе
долгосрочного планирования. В отличие от обычного долгосрочного
планирования, основанного на концепции экстраполяции сложившихся
тенденций развития, стратегическое планирование учитывает не только эти
тенденции, но и систему возможностей и угроз развития предприятия,
возникновение чрезвычайных ситуаций, способных изменить сложившиеся
тенденции в предстоящем периоде.
В капиталистических странах подходы стратегического планирования
стали использоваться, начиная с 70-х гг. прошлого века. В России интерес к
стратегическому планированию стал проявляться с переходом к рыночным
реформам и крахом системы директивного планирования. Однако
практическое применение стратегического планирования в России на уровне
корпораций и территорий началось примерно с середины 90-х годов
прошлого столетия, после достижения относительной стабилизации в
экономике и социальной сфере.
Стратегическое планирование является результатом логического
развития планирования и представляет собой особую форму плановой
деятельности, отвечающую современным условиям и тенденциям развития
экономики. Под стратегическим планированием понимается особый вид
управленческой деятельности, состоящий в разработке стратегических
решений, предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий
поведения объектов управления, реализация которых обеспечивает их
35
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эффективное функционирование в долгосрочной перспективе и быструю
адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды.
Его характерными чертами являются: адаптивный характер; учет
воздействия внешних факторов; устремленность в долгосрочную
перспективу; ориентация на решение ключевых проблем; увязка намеченных
целей с объемом и структурой ресурсов.
В корпорациях стратегическое управление осуществляется на
нескольких уровнях. На верхнем уровне разрабатывается корпоративная
стратегия. Основное внимание в ней уделяется следующим вопросам:

Создание и управление портфелем структурных подразделений
корпорации: приобретение компаний, ликвидация компаний, укрепление
соответствующих деловых позиций.

Достижение синергии среди родственных структурных
подразделений, превращение его в конкурентное преимущество.

Установление инвестиционных приоритетов и направление
корпоративных ресурсов в наиболее привлекательные сферы деятельности.
На среднем уровне разрабатываются стратегии отдельных структурных
подразделений корпорации, которые, как правило, формируются или для
отдельных видов бизнеса, или для различных территорий. Таким образом,
выделение структурных подразделений осуществляется по отраслевому и
территориальному
принципу.
Стратегии
отдельных
структурных
подразделений называют бизнес-стратегиями, или деловыми стратегиями.
Основное внимание в них уделяется следующим вопросам:

Разработка
мер,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности отдельных видов бизнеса.

Формирование механизма реагирования на внешние изменения.

Координация стратегических направлений развития основных
функциональных подразделений в рамках бизнес-стратегии.
На нижнем уровне осуществляется разработка функциональных
стратегий. Крупные корпорации разрабатывают следующий набор
функциональных стратегий: маркетинговая, финансовая, производственная,
инвестиционная, инновационная, стратегия организационных изменений,
экологическая стратегия, стратегия в области информационных технологий,
стратегия в области развития персонала. Каждая из функциональных
стратегий имеет свои цели, задачи и направления их достижения. Так,
маркетинговая стратегия определяет направления деятельности организации
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на рынке с целью создания необходимых условий для достижения желаемой
конкурентной позиции.
При разработке функциональных стратегий основной акцент делается
на следующие вопросы:

Обеспечение достижения главных целей корпорации.

Повышение эффективности деятельности функциональных
подразделений.

Мероприятия по поддержке деловых стратегий и достижению
целей подразделений.
Таким образом, мы рассмотрели основные уровни стратегического
планирования корпорации. При этом процесс стратегического планирования,
как правило, рассматривается в виде следующих этапов:
•
анализ внешней среды для идентификации возможностей и угроз;
•
анализ внутренней среды для выявления сильных и слабых
сторон;
•
выбор корпоративной миссии и главных корпоративных целей;
•
выбор стратегий, позволяющих использовать благоприятные
возможности внешней среды и избежать угроз;
•
реализация стратегии.
Стратегический анализ
Процесс формирования стратегического плана предприятия начинается с
этапа стратегического анализа, который по своей сути является этапом
предплановых исследований. На данном этапе системно анализируются
факторы внешней, деловой окружающей среды и ресурсного потенциала
предприятия (внутренних возможностей) для определения «текущего
состояния дел» на предприятии и выявления факторов его дальнейшего
успешного развития.
Таким образом, стратегический анализ – это исследование положения
организации в среде ее функционирования. Стратегический анализ нужен
для того, чтобы обеспечить менеджеров и разработчиков нужной
информацией для разработки стратегии компании. К наиболее
распространенным методам стратегического анализа можно отнести
следующие: PEST-анализ, SWOT-анализ, метод 5-сил Портера.
PEST-анализ используется на уровне макросреды и направлен на
исследование следующих факторов:
- Policy – политические и правовые факторы;
- Economy – экономические факторы;
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- Society – социальные факторы;
- Technology – технологические и технические факторы.
Политический блок включает общественно-политическую ситуацию,
влияющую на развитие отрасли; законодательную базу регулирования
бизнеса в целом, а также отраслевые документы; структуру управления в
отрасли. Экономический блок включает прежде всего макроэкономические
показатели, влияющие на результаты финансово-хозяйственной деятельности
компании, структуру отрасли, уровень конкуренции; состояние спроса (спрос
населения, инвестиционный спрос предприятий, спрос государственный
органов власти, чистый экспорт-импорт) на продукцию отрасли; развитие
малого бизнеса в отрасли. Социальный блок включает тенденции
демографического развития, состояние и развитие социальной сферы,
базовые ценности граждан, уровень и стиль жизни, влияющие на развитие
отрасли. Технологический блок рассматривает состояние производственного
аппарата, уровень развития инновационных технологий.
Таким образом, в рамках PEST-анализа осуществляется исследование
«дальней окружающей среды бизнеса». При проведении стратегического
анализа может быть использована оценка условий ведения бизнеса (Doing
Business) на страновом уровне, которую осуществляет Всемирный банк37.
Оценка осуществляется по 10 индикаторам, каждый из которых имеет
равный вес (табл. 2.1). Всемирный банк осуществляет оценку для 189 стран
по следующим индикаторам: открытие бизнеса, получение разрешений на
строительство, регистрация собственности, подключение к сетям
электропередачи, доступ к кредиту, налогообложение, защита прав
инвесторов, обеспечение соблюдения контрактов, трансграничная торговля,
урегулирование банкротств. Каждый из этих индикаторов оценивается по
набору показателей. Так, например, для оценки налогообложения
используются такие показатели, как общая налоговая нагрузка (процент от
прибыли), время, затраченное на подготовку отчетности и ряд других
показателей. В 2017 году РФ находилась в рейтинге на 40-м месте.
Как видно из данных, представленных в таблице, к числу основных
проблем ведения бизнеса в РФ относятся получение разрешения на
строительство и международная торговля. Так, по оценке Всемирного банка
общее количество дней, требуемое для строительства склада, составляет в
Москве 229,5 дней. При этом в среднем по странам ОЭСР этот показатель
37

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/
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равен 152,1 дня. Проблемы международной торговли РФ связаны с
большими временными и денежными затратами на соблюдение требований
пограничного и таможенного контроля.
Таблица 2.1
Индикаторы оценки условий ведения бизнеса (2017 год)
Индикатор
Создание предприятий
Получение разрешения на строительство
Подключение к системе электроснабжения
Регистрация собственности
Получение кредитов
Защита миноритарных акционеров
Налогообложение
Международная торговля
Обеспечение исполнения контрактов
Разрешение неплатежеспособности

Значение индикатора
26
115
30
9
44
53
45
140
12
51

Для анализа положения корпорации на отраслевом рынке широкое
применение получила «модель пяти конкурентных сил» М.Портера (рис. 2.2).
Новые игроки

Власть
поставщиков

Уровень
отраслевой
конкуренции

Власть
покупателей

Продукты
заменители
Рис. 2.2. «Модель пяти конкурентных сил» М.Портера
В рамках данной модели рыночная власть поставщиков (Bargaining
power of suppliers) оценивается, исходя из их способности диктовать цены на
товары и услуги. Рыночная власть покупателей (Bargaining power of buyers)
определяется их способностью влиять на цены товаров и услуг корпорации.
Угроза появления новых игроков на рынке (Entry of competitors) – во многом
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определяется величиной входного барьера в отрасль. Угроза появления
продуктов-заменителей (Threat of substitutes) – определяется степенью
уникальности товаров и услуг, поставляемых корпорацией, и возможностью
их замены продуктом с более низкой ценой и с большими функциональными
возможностями. Уровень отраслевой конкуренции определяется такими
факторами, как темпы роста рынка, количество конкурентов, используемые
методы конкурентной борьбы и др. Интенсивность воздействия
рассмотренных «пяти сил» определяет возможности корпорации получить
высокую норму прибыли на вложенный капитал. Повышение интенсивности
снижает возможности и наоборот.
Перспективы
развития
корпорации
и
состояние
ее
конкурентоспособности зависят также от территориальных факторов.
Существенный вклад в анализ и систематизацию территориальных факторов
конкурентоспособности внес М.Е. Портер. Им предложена концепция
конкурентного преимущества страны (региона), в основе которой лежит идея
так называемого «национального ромба». Он определяет четыре
детерминанты
конкурентоспособности,
которые,
находясь
во
взаимодействии, создают эффект целостности, то есть усиливают
потенциальный уровень конкурентного преимущества. К их числу относятся:
параметры факторов; стратегия фирм, их структура и соперничество;
параметры спроса; родственные и поддерживающие отрасли. Параметры
факторов
представляют
собой
материальные
(вещественные)
и
нематериальные условия, необходимые для формирования конкурентного
преимущества в самом производственном процессе фирмы, а также в стране
ее базирования. Конкурентоспособность компаний на уровне национальной и
мировой экономики в существенной мере зависит от наличия конкурентной
среды в регионе их базирования, т.е. от стратегии фирм, их структуры и
соперничества. К параметрам спроса относятся: требовательность
покупателей к качеству товаров и услуг; эластичность спроса по цене,
уровню дохода; степень осознания различными социальными группами
актуальности той или иной потребности; национальные традиции и обычаи;
фазы жизненного цикла спроса; другие параметры, характеризующие спрос,
величину спроса и их динамику. Наличие в национальной экономике
развитых родственных и поддерживающих отраслей, то есть отраслей,
обеспечивающих фирму необходимыми материалами, полуфабрикатами,
комплектующими изделиями и другими материальными средствами и
нематериальными
ресурсами
существенным
образом
повышает
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конкурентоспособность корпорации.
Для анализа внутренней среды используется ряд методов, в том числе
SNW–анализ (анализ сильных, нейтральных и слабых сторон организации ).
Анализ внутренней среды осуществляется по таким сферам, как:
менеджмент, маркетинг, производство, финансы, НИОКР, персонал. Пример
SNW–анализа представлен в табл. 2.2. В данном случае предприятие имеет
сильную позицию в таких сферах, как менеджмент и персонал, слабую –
маркетинг и НИОКР. Нейтральная позиция, т.е. соответствие
среднеотраслевому уровню, имеет место в производстве и финансах.
Таблица 2.2
SNW- анализ «Мебель+»
Области компетентности фирмы
Менеджмент
Маркетинг

Экспертная оценка
Нейтральная
Сильная позиция
позиция
+

+

Производство
Финансы
НИОКР
Персонал

Слабая
позиция

+
+
+
+

При анализе внутренних возможностей компании может быть также
использована цепочка создания стоимости (рис. 2.3). Каждый вид деятельности
организации создает свои ценности, которые признаются и оплачиваются
потребителями. Поэтому для выявления наиболее ценных свойств товара и
ключевой функции, создающей конкурентное преимущество, необходимо
«дезагрегировать» процессы производства товаров и услуг. Во многих случаях
эти процессы разделяют на следующие фазы: приобретение сырья и материалов,
производство, складирование и доставка готовой продукции, маркетинг и
продажи, сервисное обслуживание. Дезагрегация процесса создания
стоимости продукта позволяет оценить эффективность реализации
отдельных этапов и на этой основе определить конкурентные преимущества
фирмы. Ценность продукта создается не только в рамках основных видов
деятельности. Большую значимость имеют также и вспомогательные виды
деятельности. Их эффективная реализация во многом определяет ценность
продукта, сформированную в ходе основных этапов (рис. 2.3.)

39

Этапы
создания
главных
ценностей
продукта

Приобретение
сырья и
материалов

Общие
вспомогательные
виды
деятельности,
создающие
дополнительные
ценности

Производство

Складирование и
доставка
готовой
продукции

Маркетинг и
продажи

Сервисное
обслуживание

Управленческая структура

Кадровый потенциал (управление персоналом)

Технологическое обеспечение производства

Обеспечение материалами внутри компании

Рис. 2.3. Цепочка создания ценности товара
Мы рассмотрели этапы анализа внешней и внутренней среды разработки
стратегического плана корпорации. Следующим этапом является выбор
корпоративной миссии и главных корпоративных целей. Его также называют
этапом целеполагания. Результатом целеполагания должно стать представление
о желаемом состоянии корпорации, которое она должна достигнуть через
определенный
промежуток
времени.
Методологические
аспекты
целеполагания были нами рассмотрены в п.2.1.
Выбор стратегий
Следующим этапом разработки стратегического плана является выбор
стратегий, позволяющих использовать благоприятные возможности внешней
среды, избежать угроз и достигнуть поставленных целей и задач. Процесс
разработки стратегии начинается с разработки базовой стратегии, которая
разрабатывается для предприятия в целом и понимается как основной курс
действий по реализации приоритетных целей развития предприятия в рамках
имеющихся ресурсов и альтернатив. Для решения данной задачи используются
ряд методов. Широкое распространение получил метод выбора стратегии на
основе матрицы «продукты-рынки» (матрица И.Ансоффа) (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Матрица «продукты-рынки»
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Продукты
Существующие

Новые

Существующие

I. Стратегия проникновения
на рынок
Экономия
на
издержках,
«улучшай
то,
что
уже
делаешь»

II. Стратегия развития новых
продуктов
Инновации, создание новых
моделей для лояльных торговой
марке потребителей

Новые

III.
Стратегия
развития
рынка
Использование
новых
сегментов
рынка
и
возможностей
применения
имеющегося продукта

IV.
Стратегия
диверсификации
Снижение зависимости от рынка
и продукта, комбинация I-III
типов стратегий.

Рынки

И. Ансофф в своей модели «товар-рынок» выделял 4 возможных
стратегии роста бизнеса:
- стратегия проникновения на рынок (market penetration strategy):
означает, что рост будет происходить в направлении увеличения доли
нынешнего товарного рынка за счет: повышения лояльности покупателей к
товарной марки, установления конкурентоспособных цен и др;
- стратегия развития продукта (product development strategy): означает,
что источником роста компании является рост спроса на новые или
улучшенные продукты;
стратегия развития рынка (market development strategy): означает, что
компания будет расти за счет развития спроса на существующие товары на
новых рынках;
стратегия диверсификации (diversification strategy) означает обновление
товарного ряда и выход на новые рынки одновременно.
Большой вклад в методологию стратегического планирования внес М.
Портер. Он выделил следующие основные конкурентные стратегии:
лидерство за счет экономии на издержках и дифференциация продукта (табл.
2.4). Стратегия лидерства за счет низких издержек обеспечивается за счет
способности фирмы разрабатывать и производить продукты с меньшими
затратами, чем конкуренты. Продавая продукты по примерно таким же
ценам, как конкуренты, компания имеет возможность получать большую
прибыль. Стратегия дифференциации обеспечивается за счет способности
фирмы производить продуты с особыми потребительскими свойствами или
обеспечивать высокий уровень послепродажного обслуживания. Таким
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образом, первая составляющая стратегического выбора – это конкурентная
стратегия. Вторая составляющая – это сфера конкуренции, на которую
ориентируется фирма. Она может быть широкой и узкой.
Таблица 2.4
Типовые конкурентные стратегии
Конкурентное
преимущество

Меньшие издержки
Выпуск сравнимого товара с
меньшими затратами и
получение большей прибыли

Высокий уровень
дифференциации товара
Новое качество, особые
потребительские свойства,
дополнительные услуги и
обслуживание

Широкая
Конкуренция по
многим видам
продукции,
каналам сбыта и
типам
потребителей

Лидерство за счет экономии
на издержках
Инструменты:
«Кривая
опыта»,
Экономия
на
масштабах
Преимущества: возможность
ценовой
конкуренции,
возможность накопления и
реинвестирования прибыли
Риски: потеря реакции на
изменение внешних условий,
лидер (по ценам) может быть
только
один,
копирование
конкурентами технологий

Дифференциация
Инструменты:
понимание
нужд покупателя, создание
минимонополии
Преимущества:
снижение
конкуренции,
низкая
эластичность спроса
Риски: копирование продукта
конкурентами и переход к
ценовой
конкуренции,
вытеснение
узкоспециализированными
компаниями,
высокие
издержки R&D

Узкая
Выбор
одного
сектора рынка

Сфокусированные издержки
Инструменты:
устранение
«излишеств»,
которые
не
ценятся в данном сегменте
Преимущества:
все
силы
сосредоточены
на
одном
направлении
Риски:
Исчезновение
или
сокращение
сегмента
(изменение
вкусов,
демография)

Сфокусированная
дифференциация
Инструменты:
выявление
сегментов
со
специфическими
потребностями
Преимущества: все силы
сосредоточены на одном
направлении
Риски: Исчезновение или
сокращение
сегмента
(изменение
вкусов,
демография)

Сфера
конкуренции

Для формирования продуктовой стратегии компании широкое
применение на практике получила двухмерная матрица, разработанная
Бостонской консультативной группой, известная под названием матрица
«Бостон Консалтинг Групп», корпоративной стратегии или матрица БКГ. Эта
матрица позволяет предприятию классифицировать продукты по их доле на
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рынке относительно основных конкурентов и темпам годового роста в
отрасли и на этой основе сформировать стратегию распределения
финансовых ресурсов между продуктами. Матрица строится на известной
предпосылке — чем больше доля товара на рынке (чем больший объем
производства), тем ниже удельные издержки на единицу продукции и выше
прибыль в результате относительной экономии от объемов производства.
Матрица БКГ составляется на весь портфель предприятия, причем по
каждому продукту должна иметься следующая информация:
• объем продаж в стоимостном выражении, который представляется на
матрице площадью круга;
• доля продукта на рынке относительно крупнейшего конкурента,
которая определяет горизонтальное положение круга в матрице;
• темпы роста рынка, на котором действует предприятие со своей
продукцией, определяет вертикальную составляющую круга в матрице.
При построении матрицы БКГ темпы роста объемов продаж товара
разделяют на «высокие» и «низкие» условной линией на уровне 10%.
Относительная доля рынка также делится на «высокую» и «низкую», причем
границей между ними является 1,0. Коэффициент 1,0 показывает, что
предприятие близко к лидерству.
В основе интерпретации матрицы БКГ лежат следующие положения:
• во-первых, валовая прибыль и общие доходы предприятия
увеличиваются пропорционально росту доли рынка предприятия;
• во-вторых, если предприятие планирует сохранять имеющуюся долю
рынка, то потребность в дополнительных средствах будет расти
пропорционально темпу роста рынка;
• в-третьих, по мере приближения жизненного цикла ряда
производимых предприятием продуктов к стадии зрелости для сохранения
завоеванных ранее на рынке позиций, полученную прибыль следует
распределять среди продуктов, у которых есть тенденции к росту.
Исходя из вышеизложенного, матрица предлагает следующую
классификацию типов продуктов в соответствующих стратегических зонах в
зависимости от особенностей распределения прибыли: «дойные коровы»,
«звезды», «собаки», дикие кошки» (или «вопросительный знак»). Эта
классификация представлена на рис. 2.4.
«Дойная корова» — это продукты, занимающие лидирующее
положение в относительно стабильной или сокращающейся отрасли.
Производства, отнесенные к данной группе способны дать компании больше
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финансовых ресурсов, чем это требуется для поддержания их доли на рынке.
Таким образом, «дойные коровы» являются основным источником
финансовых ресурсов для инвестирования в другие сферы. По этой причине
они играют приоритетную роль в составе сбалансированного портфеля
реальных инвестиционных проектов.
«Звезды» — продукты, занимающие лидирующее положение в быстро
развивающейся отрасли. Они приносят значительные прибыли, но
одновременно требуют значительных объемов ресурсов для финансирования
роста. Производства данной группы также имеют высокий приоритет
сохранения в инвестиционном портфеле, они определяют его устойчивость в
долгосрочной перспективе. По мере стабилизации рынка «звезды» начинают
играть все большую роль в качестве генератора финансовых ресурсов для
компании в целом.
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Рис. 2.4. Матрица Бостонской консультативной группы
«Собаки» — это производства, имеющие небольшую долю в
сложившейся или сокращающейся отрасли. За время пребывания на рынке
этим производствам не удалось завоевать существенную долю рынка. По
этой причине они, как правило, находятся в невыгодном положении по
издержкам и имеют мало шансов на увеличение доли рынка. Сильные
«собаки» могут быть прибыльными и в этом случае их целесообразно
сохранять в составе портфеля. При этом необходимо учитывать, что они не
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имеют перспектив в долгосрочном плане. Таким образом, производства
данной группы имеют невысокий приоритет сохранения в инвестиционном
портфеле.
«Трудные дети» («Вопросительный знак», «Дикие кошки»). К данной
группе относятся производства, характеризующиеся малой рыночной долей
на быстрорастущих ранках. Они представляют собой самую сложную в плане
управления часть инвестиционного портфеля. Для увеличения доли на
быстрорастущем рынке эти производства требуют достаточно больших
инвестиций, характеризующихся высоким риском в силу неясных перспектив
развития этих производств.
При анализе инвестиционного портфеля с использованием матрицы
БКГ необходимо учитывать, что «дикие кошки» при определенных условиях
могут стать «звездами», а «звезды» с приходом неизбежной зрелости сначала
превратятся в «дойных коров», а затем в «собак». Таким образом, в рамках
матрицы БКГ можно выделить для выбора стратегий следующие варианты:
• рост и увеличение доли рынка и как результат превращение «знака
вопроса» в «звезду»;
• сохранение доли рынка — стратегия для «дойных коров», доходы
которых важны для растущих видов продуктов и финансовых инноваций;
• «сбор урожая», т. е. получение краткосрочной доли прибыли в
максимально возможных размерах, даже за счет сокращения доли рынка —
стратегия для слабых «коров», лишенных будущего, неудачливых «знаков
вопроса» и «собак»;
•
ликвидация бизнеса или отказ от него и использование
полученных вследствие этого средств в других отраслях — стратегия для
«собак» и «знаков вопроса», не имеющих больше возможностей
инвестировать для улучшения своих позиций.
Таким образом, матрица БКГ может быть использована при
формировании предприятием состава своего портфеля реальных
инвестиционных проектов (т. е. определении сочетания вложений капитала в
различные отрасли, различные бизнес-единицы).
К преимуществам модели БКГ можно отнести следующее:
• Она обеспечивает достаточно простой, доступный для понимания
подход к формированию портфеля реальных инвестиционных проектов;
• Модель
может
быть
использована
для
формирования
взаимоувязанных стратегий для отдельных инвестиционных проектов;
• Модель может быть основой для анализа разных стадий развития
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бизнес-единицы и соответственно анализа различия ее потребностей на
разных этапах развития.
Реализация стратегии
Практическая реализация стратегии предполагает создание и
обеспечение эффективного функционирования механизма реализации. В
качестве первого элемента данного механизма следует рассматривать
организационную
структуру
компании,
которая
обеспечивает
функционирование цепочки создания стоимости. Основной функцией
организационной
структуры
является
обеспечение
эффективного
взаимодействия сотрудников для достижения целей стратегии.
Следующим
элементом
механизма
реализации
являются
функциональные стратегии. Ранее мы отмечали, что крупные корпорации
разрабатывают достаточно широкий набор функциональных стратегий. К
числу основных относятся маркетинговая, финансовая, производственная,
инвестиционная стратегии. Каждая из функциональных стратегий имеет свои
цели, задачи и направления их достижения, согласованные с целями развития
корпорации.
Под инвестиционной стратегией понимается комплекс долгосрочных
целей, обусловленных потребностями развития корпорации, а также
приоритетные направления инвестирования и механизмы, обеспечивающие
достижение целей. Разработка инвестиционной стратегии представляет
собой обширный творческий процесс, включающий постановку целей
инвестиционной деятельности, определение ее приоритетных направлений
и форм, оптимизацию структуры формируемых инвестиционных ресурсов
и их распределения, выработку инвестиционной политики по наиболее
важным аспектам инвестиционной
деятельности,
поддержание
взаимоотношений с внешней инвестиционной средой. Инвестиционная
стратегия предприятия является подчиненной по отношению к общей
стратегии предприятия и главные цели инвестиционной деятельности
должны соответствовать главным целям предприятия. Кроме того, она имеет
тесную связь с финансовой стратегией, в рамках которой осуществляется
формирование необходимых для реализации инвестиционной стратегии
финансовых ресурсов. В качестве механизма реализации инвестиционной
стратегии выступают инвестиционные проекты.
Финансовая стратегия представляет собой документ, характеризующий
способ достижения финансовых целей компании и увязывающий ее доходы и
расходы. В процессе финансового планирования реализуются следующие
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действия: а) идентифицируются финансовые цели и ориентиры фирмы; б)
устанавливается степень соответствия этих целей текущему финансовому
состоянию фирмы; в) формируется последовательность действий по
достижению поставленных целей.
В большинстве случаев выделяют два основных типа финансовых
планов: долгосрочный (перспективный) и краткосрочный (текущий).
Перспективный финансовый план составляется на длительный период (2-5
лет). В этом плане представляются расходы на приобретение основных
средств и на НИОКР, а также источники их финансирования. Основное
целевое предназначение перспективного финансового плана — определение
допустимых с позиции финансовой устойчивости темпов расширения
операционной деятельности фирмы, а также источников финансирования
роста масштабов деятельности. Текущий финансовый план составляется на
год с поквартальной разбивкой. Этот план обеспечивает увязку
производственных и финансовых показателей деятельности организации.
Выделяют следующие этапы финансового планирования: а) анализ
финансового положения компании; б) составление прогнозных смет и
бюджетов; в) определение общей потребности компании в финансовых
ресурсах; г) прогнозирование структуры источников финансирования; д)
создание и поддержание действенной системы контроля и управления.
Финансовый план основывается на следующих основных параметрах:
1. Темпы роста объемов продаж.
2. Потребность компании в инвестициях в новые основные средства.
3. Соотношение между собственным и заемным капиталом и
соответственно уровень финансового левериджа.
4. Величина денежных средств, которая может быть выплачена
собственникам предприятия в виде дивидендов.
5. Величина оборотных средств, необходимых для обеспечения
производственной деятельности, а также показатели ликвидности.
Таким образом, финансовое планирование тесно связано с
инвестиционным планированием и их необходимо рассматривать во
взаимосвязи.
В качестве механизма реализации стратегии может рассматриваться
также сбалансированная система показателей (Balanced Score Card - BSC) –
методология формализации стратегии, позволяющая определить и
структурировать цели, показатели, а также мероприятия направленные на
достижение поставленных целей. Главная цель (ключевая идея)
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сбалансированной системы показателей – преобразование стратегии
организации в конкретные, вполне достигаемые цели, показатели и в
конечном итоге – действия (мероприятия).
Традиционные показатели основываются на физических объемах
производства и финансовых результатах и не позволяют оперативно
реагировать на внутренние и внешние изменения. Методика BSC
предполагает четыре основных аспекта для сбалансированного набора
показателей:
Финансовая деятельность: отражает степень экономической
успешности организации в прошлом.
Отношения с клиентами (рынки и потребители): отражает
позицию организации на рынке, обеспечивающую наилучшие экономические
результаты в будущем.
Внутренние бизнес-процессы: дает видение управленческих и
производственных процессов, необходимых для создания потребительской
ценности.
Обучение и развитие (кадровый потенциал): отражает способность
организации обеспечить постоянное улучшение показателей и увеличение ее
стоимости.
Методика BSC предполагает оценку бизнеса по четырем направлениям:
- финансы – эффективность бизнеса как отдача на вложенный капитал;
- рынки и потребители – оценка рыночных позиций и полезности
продукции фирмы с точки зрения потребителя;
внутренние
бизнес-процессы
–
оценка
эффективности
хозяйственной деятельности фирмы;
- обучение и развитие – способность фирмы к восприятию новых
идей, ее гибкость, ориентация на постоянные улучшения.
Данная система целей образует всеохватывающую схему,
распространяющую стратегию организации по всем ее иерархическим
уровням.
Разработка сбалансированной системы показателей включает в себя
несколько этапов. На первом этапе на основе ключевых проблем,
выявленных в процессе анализа, осуществляется определение стратегических
целей деятельности организации. На втором этапе осуществляется
построение стратегической карты – графического документа, отражающего
причинно-следственные связи между отдельными стратегическими целями
деятельности организации. Эта карта имеет вид блок-схемы, в которой
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стратегические цели представлены в виде отдельных блоков, а причинноследственные связи между ними в виде стрелок. На третьем этапе
осуществляется выбор показателей, необходимых для четкого и
однозначного выражения содержания стратегических целей, а также для
определения степени их достижения. На последнем этапе осуществляется
разработка стратегических мероприятий, позволяющих конкретизировать
стратегические цели, связать стратегию с операционными задачами
сотрудников отдельных подразделений организации и тем самым перевести
ее стратегию в конкретные действия.
Материалы для самостоятельной работы
Контрольные вопросы и задания
1. В чем заключается сущность стратегии?
2. Охарактеризуйте основные виды планов.
3. В чем заключается специфика стратегического планирования?
4. Каким образом осуществляется формирование миссии организации?
5. Проанализируйте миссии ряда известных компаний.
6. Какие требования предъявляются к системе целей?
7. На каких уровнях осуществляется стратегическое планирование в корпорации?
8. Какие задачи решаются на уровне корпорации?
9. Какие вопросы находятся в центре внимания при разработке бизнесстратегии?
10. Охарактеризуйте основные функциональные стратегии.
11. Какие методы используются в стратегическом анализе?
12. Определите основные блоки PEST-анализа.
13. Охарактеризуйте «модель пяти конкурентных сил» М.Портера.
14. Какие методы используются для анализа внутренней среды компании?
15. Какова область применения «цепочки создания ценности товара»?
16. Каким образом осуществляется выбор стратегии на основе матрицы
«товары-рынки»?
17. Охарактеризуйте типовые конкурентные стратегии М.Портера.
18. Охарактеризуйте
процесс
формирования
портфеля
реальных
инвестиционных проектов на основе матрицы БКГ.
19. Определите основные элементы механизма реализации стратегии.
Тестовые задания
1. Определите правильную последовательность этапов целеполагания
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а) Определение главных целей; б) Определение задач; в) Формулировка миссии
2. В корпорациях стратегическое планирование осуществляется на следующих
уровнях:
а) на уровне бизнес-единиц; б) на уровне фирмы; в) на уровне корпорации; г) на уровне
предприятия; д) на функциональном уровне
3. На каком уровне стратегического планирования реализуются мероприятия по
достижению синергии среди родственных структурных подразделений:
а) на уровне бизнес-единиц; б) на уровне фирмы; в) на уровне корпорации; г) на уровне
предприятия; д) на функциональном уровне
4. На каком уровне стратегического планирования реализуются мероприятия,
направленные на повышение конкурентоспособности в отдельном виде бизнеса:
а) на уровне бизнес-единиц; б) на уровне фирмы; в) на уровне корпорации; г) на уровне
предприятия; д) на функциональном уровне
5. На каком уровне стратегического планирования реализуются мероприятия по
созданию и управлению портфелем структурных подразделений:
а) на уровне бизнес-единиц; б) на уровне фирмы; в) на уровне корпорации; г) на уровне
предприятия; д) на функциональном уровне
6. К функциональным стратегиям относятся:
а) стратегии бизнес-единиц; б) маркетинговая стратегия; в) стратегия предприятия; г)
финансовая стратегия; д) стратегия фирмы; е) инновационная стратегия
7.
Определите
правильную
последовательность
этапов стратегического
планирования:
а) анализ внешней среды; б) анализ внутренней среды; в) формулировка миссии; г) выбор
стратегии; д) реализация стратегии
8. Идентификация возможностей и угроз осуществляется на следующем этапе
стратегического планирования:
а) анализ внешней среды; б) анализ внутренней среды; в) формулировка миссии; г) выбор
стратегии; д) реализация стратегии
9. Выявление сильных и слабых сторон осуществляется на следующем этапе
стратегического планирования:
а) анализ внешней среды; б) анализ внутренней среды; в) формулировка миссии; г) выбор
стратегии; д) реализация стратегии
10. PEST-анализ направлен на исследование следующих факторов:
а) финансовых; б) политических; в) инновационных; г) технологических;
экономических; е) производственных

д)

11. Модель пяти конкурентных сил М.Портера используется для:
а) анализа внешней среды; б) анализа внутренней среды; в) анализа конкуренции в
отрасли; г) для выбора стратегии; д) для реализации стратегии
12. Угроза появления новых игроков на рынке зависит от:
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а) уровня налогообложения; б) стоимости кредитных ресурсов; в) величины входного
барьера; г) количества покупателей; д) структуры рынка
13. Рыночная власть покупателей зависит от:
а) уровня налогообложения; б) стоимости кредитных ресурсов; в) величины входного
барьера; г) количества покупателей; д) структуры рынка
14. Матрица И. Ансоффа это:
а) матрица «товары-рынки»; б) матрица «товар-покупатель»; в) матрица «товарпродавец»; г) матрица «товар-отрасль»; д) матрица «товар-регион»
15. Матрица И. Ансоффа позволяет определить:
а) функциональные стратегии; б) стратегии позиционирования товара на рынке; в)
корпоративную стратегию; г) стратегию формирования портфеля бизнес-единиц
16. Для разработки матрицы БКГ необходимо иметь следующую информацию:
а) объем продаж в стоимостном выражении; б) стоимость основных фондов; в) доля
продукта на рынке относительно крупнейшего конкурента; г) темпы роста рынка, на
котором действует предприятие
17. В матрице БКГ существует следующая классификация продуктов:
а) дойные коровы; б) быки; в) собаки; г) звезды; д) мыши
18. Матрица БКГ используется для:
а) формирования стратегии фирмы; б) управления портфелем реальных инвестиционных
проектов; в) управления портфелем ценных бумаг; г) управления издержками
предприятия
19. «Собаки» это производства:
а) имеющие небольшую долю в сложившейся или сокращающейся отрасли
б) характеризующиеся малой рыночной долей на быстрорастущих ранках
в) занимающие лидирующее положение в быстро развивающейся отрасли
20. Стратегия «сбор урожая» означает:
а) получение максимальной прибыли в краткосрочном периоде
б) получение максимальной прибыли в долгосрочном периоде
в) получение минимальной прибыли в долгосрочном периоде
21. Определите правильную последовательность этапов стратегического
планирования
а) анализ внешней среды для идентификации возможностей и угроз
б) выбор стратегий, позволяющих использовать благоприятные возможности внешней
среды и избежать угроз
в) реализация стратегии
г) анализ внутренней среды для выявления сильных и слабых сторон
д) выбор корпоративной миссии и главных корпоративных целей
22. Два важнейших аспекта деятельности компании, которые необходимо учитывать
при выборе ее стратегии:
а) конкурентную позицию компании; б) отраслевую принадлежность; в) жизненный цикл
отрасли; г) состав учредителей
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23. Два важнейших фактора, определяющих конкурентную позицию компании в
отрасли:
а) рыночная доля компании; б) жизненный цикл отрасли; в) уровень развития
компетенций компании; г) темп роста отрасли
24. Сбалансированная система показателей это:
а) методология формализации стратегии; б) метод анализа внешней среды; в) метод
анализа внутренней среды; г) применяется для анализа финансово-хозяйственной
деятельности
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Глава 3. Оценка инвестиционных проектов
3.1. Сущность категории инвестиции

Инвестиции относятся к числу важнейших экономических
категорий, и в наиболее общем виде под инвестициями понимается
вложение капитала с целью его увеличения в будущем. Прирост капитала,
полученный в результате инвестирования, должен быть достаточным, чтобы
возместить инвестору отказ от потребления имеющихся средств в текущем
периоде, вознаградить его за риск и компенсировать потери от инфляции в
будущем периоде. Таким образом, в данном случае понятия «инвестиции» и
«вложение капитала» выступают как синонимы.
Вместе с тем достаточно распространенной является точка зрения, в
соответствие с которой предлагается различать категории «инвестиции»,
с одной стороны, и «вложения капитала», с другой стороны, на том
основании, что отличительным признаком инвестиций является их
производительный характер. В этом случае под инвестициями
понимается приобретение средств производства, а под вложениями
капитала — как приобретение средств производства, так и покупка
финансовых активов. В частности, в учебниках по экономической
теории при всех различиях в трактовке термина «инвестиции»
большинство
авторов
подчеркивают
материально-вещественное
содержание инвестиций. Они определяются либо как расходы на
строительство новых предприятий, приобретение станков и оборудования
с длительным сроком службы, либо как затраты на прирост любых
материальных ценностей, т.е., которые непосредственно способствуют
росту общей величины капитала в экономической системе. При такой
трактовке вложения средств в ценные бумаги или в банковские депозиты
уже нельзя рассматривать в качестве инвестиций, так как эти операции
прямо не приводят к увеличению производительных ресурсов общества.
Акцентирование
производительного
аспекта
категории
«инвестиции»
представляется вполне
оправданным,
так
как
экономический рост в долговременном плане определяется, в первую
очередь, величиной инвестиций, которые направляются на увеличение
производственного аппарата, его модернизацию, а также на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Следует отметить, что развитие рыночных отношений связано с
ростом многообразия объектов инвестирования, в состав которых входят
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как различные виды реальных активов, так и финансовых
инструментов, которые играют все большую роль в активизации
инвестиционных процессов в целом.
Так, У. Шарп определяет инвестиции следующим образом: «Реальные
инвестиции обычно включают инвестиции в какой-либо тип материально
осязаемых активов, таких как земля, оборудование, заводы. Финансовые
инвестиции представляют собой контракты, записанные на бумаге, такие как
обыкновенные акции и облигации. В примитивных экономиках основная
часть инвестиций относится к реальным, в то время как в современной
экономике большая часть инвестиций представлена финансовыми
инвестициями. Высокое развитие институтов финансового инвестирования в
значительной степени способствует росту реальных инвестиций. Как
правило, эти две формы инвестирования являются взаимодополняющими, а
не конкурирующими.
Таким образом, учет многообразных форм инвестиций осуществляется
на основе более широкой трактовки инвестиций как любого вложения
капитала, направленного на его прирост. Такой подход определяет в качестве
существенного признака инвестиций не характер вложений, а связь
инвестиций с возрастанием капитала (получением дохода).
Следует отметить, что производительный характер присущ не только
вложениям
в
реальные
активы,
составляющим
группу
капиталообразуюших инвестиций (вложения в основной капитал, прирост
оборотного капитала, земельные участки и объекты природопользования,
нематериальные активы), но и вложениям в определенные финансовые
инструменты. К их числу относятся, прежде всего, ценные бумаги
предприятий реального сектора, позволяющие привлечь капитал в сферу
предпринимательской деятельности. В то же время некоторые реальные
инвестиции (вложения в покупку недвижимости), так же как и часть
финансовых инвестиций (спекулятивные финансовые инструменты), не
носят производительного характера. С позиций экономического субъекта
они выступают как инвестиции, хотя на макроэкономическом уровне их
реализация означает не прирост, а перераспределение совокупного дохода.
Для определения инвестиций как экономической категории существует
два основных подхода – затратный и ресурсный. В соответствии с затратным
подходом под инвестициями понимаются затраты на воспроизводство
основных фондов, их увеличение и совершенствование. В основе ресурсного
подхода лежит выделение другого составляющего элемента инвестиций –
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ресурсов.
Наиболее очевидно данный подход представлен в работах Дж. М.
Кейнса, по мнению которого инвестиции — это часть дохода за данный
период, которая не была использована для потребления, текущий прирост
ценностей капитального имущества в результате производительной
деятельности данного периода. Это определение отличает достаточно четкое
выделение двух сторон инвестиций: ресурсов (аккумулированных с целью
накопления
дохода)
и
вложений
(использования
ресурсов),
обеспечивающих прирост капитального имущества.
Инвестиции тесно связаны со сбережениями, которые определяются
как часть дохода, которая остается неиспользованной на текущее
потребление. При этом сбережения могут возникать как у физических лиц
(домохозяйств), так и у предприятий. Так, если доходы от реализации
произведенного продукта превышают затраты на его производство, то
предприятие имеет прибыль. Часть этой прибыли изымается
собственниками в форме дивидендов и превращается в их личные доходы,
которые могут быть использованы на потребление или же принимать
форму сбережений. Другая часть остается у предприятия в виде
нераспределенной прибыли, т.е. сберегается. Далее она используется для
развития производства. Сбережения могут возникать также и за счет
неиспользованных на текущее потребление средств государственного
бюджета.
Таким образом, сбережения – это превышение доходов над
потреблением. Сбережения общества складываются из сбережений личных
доходов населения, нераспределенной прибыли предприятий и части
бюджетных
средств.
Сбережения
и
инвестиции
являются
взаимосвязанными категориями. Сбережения являются потенциальными
инвестициями, а инвестиции выступают как реализованные сбережения.
В экономической литературе советского периода инвестиции в основном
отождествлялись с инвестициями в основной капитал (основные средства),
которые осуществляются в форме капитальных вложений. Они включают в
себя затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение
оборудования, инструмента и инвентаря, расходы на проектирование и
другие расходы капитального характера. Таким образом, данная трактовка
категории «инвестиции» в основном соответствует рассмотренному выше
макроэкономическому подходу.
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Хотя капитальные вложения и представляют наиболее важный вид
инвестиций, они не исчерпывают всего многообразия видов инвестиций.
Таким образом, инвестиции являются более широким понятием, чем
капитальные вложения.
Развитие рыночных отношений в российской экономике обусловило
необходимость пересмотра толкования категории «инвестиции» в
соответствии с новыми условиями. Рыночный подход к анализу сущности,
форм и принципов осуществления инвестиционной деятельности нашел свое
отражение при определении термина «инвестиции» в российском
законодательстве. В соответствии с Законом РФ «Об инвестиционной
деятельности в РСФСР» от 6 июня 1991 г. — одним из первых законов
рыночной
направленности,
инвестициями
являются
все
виды
имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты
предпринимательства и других видов деятельности, в результате которых
образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект.
Аналогичная по смыслу формулировка содержится и в более позднем
Законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», принятым 25 февраля
1999г. Инвестиции определяются в нем как денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской
и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта. Представленное определение рассматривает
инвестиции с точки зрения ресурсов.
Данный закон регулирует только один из видов инвестиций –
капитальные вложения, которые рассматриваются как форма инвестиций,
представляющая собой инвестиции в основной капитал (основные
средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектноизыскательские работы и другие затраты. Мы видим, что капитальные
вложения как один из видов инвестиций определен здесь с точки зрения
затрат.
При анализе состояния инвестиционной сферы используют понятия
«валовые инвестиции» и «чистые инвестиции». Валовые инвестиции
складываются из общих затрат на воспроизводство основного капитала, а
также затрат на увеличение оборотного капитала. При этом валовые
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инвестиции (Ив) подразделяются на чистые инвестиции (Ич) и
амортизационные отчисления (А):
Ив = Ич + А.
Таким образом, чистые инвестиции определяются как разность между
валовыми инвестициями и амортизационными отчислениями. Если валовые
инвестиции равны амортизационным отчислениям, то имеет место простое
воспроизводство. При превышении валовых инвестиций амортизационных
отчислений говорят о расширенном воспроизводстве. Положительные
чистые инвестиции свидетельствуют также о развитии экономики.
Интенсивность инвестиционного процесса в национальной экономике
характеризуется показателем нормы инвестиций – отношение объема
инвестиций к валовому внутреннему продукту.
Инвестиции как экономическая категория проявляются через свои
функции. К их числу относятся:
1. Обеспечение простого и расширенного воспроизводства основных
фондов, как в производственной, так и в непроизводственной сфере.
2. Увеличение оборотного капитала.
3. Перелив капитала между отраслями и секторами экономики.
На макроуровне инвестиции, и особенно капитальные вложения, являются
основой для развития национальной экономики и повышения эффективности
общественного производства за счет:
- систематического обновления основных производственных фондов;
- ускорения научно-технического прогресса, улучшения качества и
обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции;
- сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства и
обеспечения положительных структурных сдвигов в экономике;
- наращивания экономического потенциала страны и обеспечения
обороноспособности государства;
- решения социальных проблем;
- охраны окружающей среды и др.
Таким образом, инвестиции предопределяют в конечном итоге рост
экономики. Направляя капитальные вложения на увеличение реального
капитала общества (приобретение машин, оборудования, модернизацию и
строительство зданий, инженерных сооружений), мы тем самым увеличиваем
национальное богатство и производственный потенциал страны. Динамика
инвестиций
является
тем
фундаментальным
параметром
воспроизводственного процесса, который характеризует распределение
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обществом доступных ему ресурсов между текущим и будущим
потреблением, направленным на решение задач своего перспективного
развития.
Состояние экономики страны в целом зависит от эффективности
функционирования предприятий, что в первую очередь зависит от их
инвестиционной политики. Инвестиции на микроуровне необходимы для
решения следующих задач:
- воспроизводства основного и оборотного капитала;
- диверсификации производственной деятельности;
- обеспечения конкурентоспособности предприятия;
- повышения технического уровня производства на основе внедрения
новой техники и технологий;
- повышения техники безопасности и осуществления природоохранных
мероприятий.
В конечном итоге роль инвестиций на микроуровне обуславливается
необходимостью обеспечения стабильного финансового состояния и получения
максимальной прибыли, а также нормального функционирования предприятий
в будущем.
Таким образом, инвестиции являются важнейшей экономической
категорией, и они играют исключительно важную роль, как на макро-, так и на
микроуровне, и в первую очередь для простого и расширенного воспроизводства,
структурных преобразований, получения максимальной прибыли и решения на
этой основе как экономических, так и социальных проблем.
Для учета, анализа, планирования и повышения эффективности
инвестиций необходима их научно обоснованная классификация. В качестве
основного классификационного признака чаще всего рассматривается объект
вложения капитала, в зависимости от которого различают реальные и
финансовые инвестиции.
Реальные инвестиции включают следующие элементы: инвестиции в
основные фонды (основной капитал), затраты на приобретение земельных
участков, инвестиции в нематериальные активы, инвестиции в пополнение
запасов материальных оборотных средств. Таким образом, реальные
инвестиции связаны с обеспечением операционной деятельности
предприятий, а также с решением социальных задач. Они подразделяются
на материальные (вещественные) и нематериальные (патенты, лицензии,
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки).
Под финансовыми инвестициями понимается вложение капитала в
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различные финансовые инструменты, прежде всего в ценные бумаги. При их
осуществлении инвестор увеличивает свой финансовый капитал, получая
дивиденды и другие доходы. Формами финансовых инвестиций являются
вложения в долевые и долговые ценные бумаги, а также депозитные
банковские вклады.
Финансовые инвестиции имеют либо спекулятивный характер, либо
ориентированы на долгосрочные вложения. Спекулятивные финансовые
инвестиции имеют целью получение инвестором дохода в конкретном
периоде времени. Долгосрочные финансовые инвестиции в основном
преследуют стратегические цели инвестора и связаны с участием в
управлении предприятием, в которое вкладывается капитал.
Таким образом, исходя из объекта вложения капитала, различают
реальные и финансовые инвестиции. При этом структура реальных
инвестиций – это соотношение между инвестициями в основной и
оборотный капитал. Структура финансовых инвестиций – это соотношение
инвестиций в акции, облигации, другие ценные бумаги, а также в активы
других предприятий.
По характеру участия инвестора в инвестиционном процессе
выделяют прямые и непрямые (косвенные) инвестиции. Под прямыми
инвестициями понимают непосредственное участие инвестора в выборе
объектов инвестирования и вложения средств. Прямое инвестирование
осуществляют в основном подготовленные инвесторы, имеющие достаточно
точную информацию об объекте инвестирования. Под непрямыми
инвестициями подразумевается инвестирование, опосредованное другими
лицами, в том числе и финансовыми посредниками. Косвенные инвестиции
осуществляются посредством приобретения различных финансовых
инструментов.
По отношению к объекту вложения выделяют внутренние и внешние
инвестиции. Внутренние инвестиции представляют собой вложение капитала
в активы самого инвестора, а внешние – в реальные и финансовые активы
других хозяйствующих субъектов.
С позиций жизненного цикла предприятий и организаций реальные
инвестиции подразделяются на начальные инвестиции, экстенсивные
инвестиции и реинвестиции. Начальные инвестиции – инвестиции на
создание предприятия. Они используются на строительство или покупку
зданий и сооружений, приобретение оборудования, а также на образование
оборотных средств. Экстенсивные инвестиции связаны с расширением
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деятельности существующих предприятий. Реинвестиции связаны с
процессом воспроизводства основных фондов на существующих
предприятиях.
По периоду инвестирования различают краткосрочные и долгосрочные
инвестиции. Под краткосрочными инвестициями понимают обычно
вложения капитала на период, не более одного года, а под долгосрочными
инвестициями – вложения средств на срок более одного года.
Далее инвестиции классифицируются по формам собственности.
Структура инвестиций по формам собственности представлена в табл. 3.1. На
долю российской формы собственности в 2014 г. пришлось 86,3% всех
инвестиций, а на долю иностранной и совместной российской и иностранной
– соответственно 7,3 и 6,4%.
Таблица 3.1
Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности в
России, в %
Российская
государственная
муниципальная
частная

2005 г.

2014 г.

80,6

86,3

18,8

13,9

3,8

2,8

44,9

57,9

общественных и религиозных организаций (объединений)
государственных корпораций
потребительской кооперации

0,1
-

0,1
1,7

0,1

0,02

смешанная российская

12,9

9,7

8,2

7,3

11,2

6,4

Иностранная
Совместная российская и иностранная

Государственные (муниципальные) – осуществляют центральные,
региональные и местные органы власти за счет средств бюджетов,
внебюджетных фондов и заемных средств.
Частные инвестиции – это вложения средств, осуществляемые
гражданами,
а
также
предприятиями
негосударственных
форм
собственности.
Удельный
вес
инвестиций,
осуществляемый
государственными и муниципальными органами власти, имеет в последние
годы тенденцию к сокращению, а частным сектором к – росту, что
обусловлено продолжающимся процессом приватизации.
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Иностранные инвестиции – это вложения, осуществляемые
иностранными гражданами, юридическими лицами и государствами.
Совместные инвестиции – это вложения, осуществляемые субъектами
данной страны и иностранных государств. Анализ показывает, что на фоне
роста удельного веса иностранных инвестиций происходит сокращение доли
совместных инвестиций.
По региональному признаку привлечения капитала выделяют
отечественные и иностранные инвестиции. Отечественные инвестиции
представляют собой вложения капитала резидентами данной страны, а
иностранные – нерезидентами.
По отраслевой принадлежности инвестиции классифицируются в
разрезе видов экономической деятельности. Например, инвестиции в добычу
полезных ископаемых, обрабатывающие производства и др. (табл. 3.2).
Таблица 3.2
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности (в процентах к итогу)
Вид экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
государственное
управление
и
обеспечение
военной
безопасности; социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных услуг

2014
3,7
0,1
16,0
14,9
8,7
2,9
4,4
0,7
22,9
1,1
17,9
1,7
1,7
1,4
2,3

3.2. Параметры инвестиционного проекта
В ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в
форме капитальных вложений» понятие «инвестиционный проект»
определено как «обоснование экономической целесообразности, объема
и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе
необходимая проектно-сметная документация, а также описание
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практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)».
По целям инвестирования выделяются следующие виды
инвестиционных проектов:
1. Направляемые на обновление (на замену выбытия) основного
капитала.
2. Обусловленные расширением объемов производства.
3. Связанные с расширением и обновлением ассортимента
продукции.
4. Обусловленные необходимостью повышения качества продукции.
5. Инвестиции
в
научно-исследовательские
и
опытноконструкторские работы (НИОКР).
6. Направляемые на решение социальных, экологических и других
задач.
Инвестиционные проекты отличаются большим многообразием
параметров: масштабы, сроки реализации и др. Однако при всем
многообразии инвестиционных проектов можно выделить ряд наиболее
важных их характеристик. К их числу относятся: период реализации,
объем инвестиционных затрат, объем потенциальных выгод от
реализации проекта, а также ликвидационная стоимость (рис. 3.1).
Накопленный
Доход
Ликвидационная
стоимость

0
Т1

Т2

Т3

Время

Первоначальные инвестиции

Рис. 3.1. Зависимость накопленного дохода от времени
Рассмотрим
такой
параметр,
как
период
реализации.
Инвестиционная деятельность включает процессы вложения ресурсов и
получения доходов. В большинстве проектов эти процессы протекают
последовательно, т.е. получению доходов предшествует вложение
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ресурсов. На рис. 3.1. представлена зависимость накопленного в рамках
реализации инвестиционного проекта дохода от времени реализации
проекта.
В течение инвестиционной фазы (0-Т1) осуществляется вложение
инвестиций. После завершения инвестиционной фазы предприятие
начинает
производственную
(операционную)
деятельность.
Финансовым результатом этой деятельности в период времени Т1 - Т 3
является чистый денежный поток от операционной деятельности. После
завершения производственной деятельности (момент времени Т3)
осуществляется
продажа
оборудования
по
остаточной
(ликвидационной) стоимости.
В ряде инвестиционных проектов процессы осуществления
инвестиционных затрат и получения выгод чередуются. Такая ситуация
имеет место, если, например, наращивание производственных
мощностей осуществляется поэтапно (см. рис. 3.2). В данном случае
первоначальное вложение инвестиций осуществляется в интервале
времени 0 - Т 1 . После ввода в эксплуатацию первой очереди
производственных мощностей начинается операционная деятельность,
и инвестиционный проект генерирует доход. За счет накопленного в
интервале времени Т 1 – Т 2 дохода в период времени Т 2 – Т 3
осуществляются сооружение и ввод в эксплуатацию второй очереди
производственных мощностей. Начиная с момента времени Т 3 ,
предприятие выходит на полную проектную мощность.
Накопленный
Доход
Ликвидационная стоимость

0
Т1

Т2

Т3

Т4

Время

Первоначальные инвестиции

Рис. 3.2. Зависимость накопленного дохода от времени
Таким образом, в первом примере процесс инвестирования
предшествовал операционной деятельности, а во втором – они
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чередовались.
Однако для проектов всех видов существует понятие периода
реализации проекта, под которым понимается промежуток времени в
течение которого осуществляются предусмотренные проектом
действия. В рассмотренных выше примерах это периоды времени 0 -Т 3 и
0-Т4 соответственно. Этот интервал времени также называют проектным
циклом.
Кроме периода реализации проекта существует также более широкое
понятие инвестиционного цикла, который определяется как период времени
от зарождения идеи проекта до его завершения и подведения итогов.
Разработка и реализация конкретного инвестиционного проекта или его
инвестиционный цикл может быть представлен состоящим из трех фаз:
прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной (или
производственной). Суммарную продолжительность этих трех фаз
называют также жизненным циклом (срок жизни) инвестиционного проекта.
В ряде случаев выделяется также ликвидационно-аналитическая фаза, в
течение которой осуществляется устранение негативных последствий
проекта для окружающей среды, высвобождение оборотного капитала,
перепрофилирование или продажа основного капитала, анализ и оценка
результатов инвестиционного проекта.
Ключевое значение для успешной реализации проекта имеет
прединвестиционная фаза, которая непосредственно предшествует
основному объему инвестиций. На этой фазе закладываются
жизнеспособность проекта и его инвестиционная привлекательность. В
процессе прединвестиционных исследований разрабатывается детальная и
комплексная характеристика инвестиционного проекта. Прединвестиционная
стадия завершается принятием инвестиционного решения.
Прединвестиционная фаза в большинстве случаев рассматривается
состоящей из следующих стадий:
• анализ возможностей (поиск инвестиционной концепции);
• подготовка
обоснования
проекта
(предварительного
и
окончательного);
•оценка проекта и принятие решения об инвестировании.
Логика подобного деления на этапы состоит в следующем. Сначала
необходимо найти возможность улучшения показателей фирмы с помощью
инвестирования. Далее надо проработать все аспекты реализации
инвестиционной идеи и подготовить бизнес-план. Если разработанный
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бизнес-план представляет интерес, то следует продолжить исследование
путем глубокой проработки плана и тщательной оценки экономических и
финансовых аспектов намечаемых инвестиций. Наконец, если результат
оценки оказывается благоприятным, то наступает этап принятия решения о
реализации проекта и выбора наилучшей из возможных схем его
финансирования.
Таким образом, на прединвестиционной фазе закладываются основы для
успешного осуществления следующих фаз инвестиционного цикла. По
данным различных источников стоимость этой фазы может составлять от 1
до 3% стоимости объекта для крупных проектов и до 5% для средних и
мелких проектов.
Рассмотрим далее содержание, стадий прединвестиционной фазы.
Первой является стадия анализа возможностей (поиска инвестиционной
концепции), которую можно разбить на следующие этапы:
• определение инвестиционных возможностей;
• анализ общих возможностей;
• анализ возможностей конкретного проекта.
Определение инвестиционных возможностей связано с поиском
направлений инвестирования. Ряд таких направлений содержится в
рекомендациях ЮНИДО:
• наличие полезных ископаемых или иных природных ресурсов,
пригодных для переработки и производственного использования;
• возможности и традиции существующего сельскохозяйственного
производства, определяющие потенциал его развития и круг проектов,
которые могут быть реализованы на предприятиях агропромышленного
комплекса;
• оценки возможных сдвигов в величине и структуре спроса под влиянием
демографических или социально-экономических факторов или в результате
появления на рынке новых типов товаров;
• структура и объем импорта, которые могут стать толчком для рождения
проектов, направленных на создание импортозамещающих производств;
• опыт и тенденции развития структуры производства в других странах,
особенно со сходными уровнями социально-экономического развития и
аналогичными ресурсами;
• потребности отраслей в рамках отечественной или мировой экономики;
• информация о планах увеличения производства в отраслях или растущем
спросе на мировом рынке на производимую продукцию;
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• возможности диверсификации производства на единой сырьевой базе;
• увеличение масштабов производства для экономии издержек при
массовом выпуске изделий;
• общеэкономические условия (создание правительством особо
благоприятного климата, улучшение возможностей для экспорта в результате
изменения обменных курсов национальных валют и др.).
На основе анализа инвестиционных возможностей по представленным
направлениям формулируется укрупненная идея инвестиционного проекта. В
случае ее одобрения осуществляется переход к более детальному анализу.
Вторая стадия прединвестиционной фазы связана с анализом общих
возможностей, который осуществляется по следующим направлениям:
• региональный анализ (исследование инвестиционных возможностей в
конкретном районе);
• отраслевой анализ (исследование инвестиционных возможностей в
данной отрасли);
• ресурсный анализ (выявление возможностей использования природных
ресурсов).
Определение инвестиционных направлений и анализ возможностей носит
общий характер и основано, главным образом, на обобщенных оценках. При
этом данные о затратах и доходах обычно берутся из аналогичных
существующих проектов. Цель таких исследований не только в определении
направлений инвестирования, но и в привлечении внимания потенциальных
инвесторов к конкретным инвестиционным предложениям.
На базе проведенного исследования формируется конкретное
инвестиционное предложение, которое трансформируется в инвестиционный
проект. Информация о нем должна содержать следующие сведения:
• цель проекта;
• характер производства, общие сведения о применяемой технологии,
виде производимой продукции (работ, услуг);
• период начала и завершения реализации проекта, продолжительность
расчетного периода;
• сведения об экономической ситуации (прогнозируемый индекс
инфляции и изменения цен на ресурсы и продукт, прогноз изменения курса
валют, сведения о налогообложении);
• продолжительность строительства;
• объем капиталовложений;
• выручка от реализации продукции по годам осуществления проекта.
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Все данные могут приводиться в текущих ценах и определяться
экспертно или по аналогам. Основная цель анализа проекта — выявление
потенциальных выгод от его осуществления. На этапе анализа конкретного
проекта осуществляются:
• инновационный, патентный и экологический анализы технических
решений;
• проверка необходимости выполнения сертификационных требований;
• предварительное
согласование
инвестиционного
замысла
с
федеральными, региональными и отраслевыми приоритетами;
• предварительный отбор потенциальных участников реализации проекта.
Стадия анализа возможностей заканчивается общим собранием
участников проекта, на котором осуществляются:
• подписание предварительного соглашения (протокола о намерениях) о
создании компании (консорциума и др.) для осуществления проекта;
• принятие решения о составлении инвестиционного бизнес плана;
• составление и подписание плана подготовки и финансирования
обоснования проекта.
Вторая стадия прединвестиционной фазы — подготовка обоснования
проекта включает три этапа:
1) предварительное обоснование;
2) вспомогательные исследования;
3) составление бизнес-плана.
Предварительное обоснование проекта проводится, как правило, для
крупномасштабных и сложных проектов. Структура предварительного
инвестиционного бизнес-плана должна совпадать со структурой подробного
бизнес-плана. На стадии предварительного обоснования также производится
обзор имеющихся альтернатив и определяется достаточность информации
для принятия решения по инвестициям. По результатам предварительного
обоснования определяется необходимость проведения вспомогательных
исследований, которые включают:
• дополнительное изучение рынка сырья, материалов и продукции;
• лабораторные и экспериментальные испытания;
• изучение мест размещения (в частности, анализ транспортных
расходов);
• анализ техногенного и экономического воздействия на окружающую
среду;
• исследование оптимальности масштабов производства;

67

• выбор оборудования и др.
Каждый из этапов — предварительное обоснование и вспомогательные
исследования — также завершаются общим собранием участников проекта,
где принимаются решения о продолжении или прекращении работ над
проектом.
Завершающим этапом является разработка окончательного обоснования
в форме развернутого инвестиционного бизнес-плана, в котором
определяются и анализируются все важнейшие аспекты, связанные с
будущим производством.
Последняя стадия прединвестиционной фазы — оценка проекта и
принятие решения об инвестировании. В случае положительной оценки
подписывается финансовое соглашение между инвесторами и участниками
проекта.
Основные инвестиционные затраты осуществляются на второй фазе —
инвестиционной. Эти затраты связаны с разработкой проектно-сметной
документации, заказом оборудования, подготовкой производственной
площадки, поставкой оборудования и осуществлением его монтажа и
пусконаладочных работ, обучением персонала, проведением рекламных
мероприятий, приобретением необходимых для начала производственной
деятельности сырья и материалов. Таким образом, на инвестиционной фазе
осуществляется формирование как основного, так и оборотного капитала
предприятия.
После завершения инвестиционной фазы начинается операционная
деятельность предприятия, или же эксплуатационная (производственная)
фаза инвестиционного проекта. В случае производственных инвестиций она
начинается с момента ввода в действие основного оборудования. В этой
фазе осуществляется пуск в действие предприятия, производство продукции
или оказание услуг, возвращение банковского кредита в случае его
использования. Если на предыдущих фазах реализация инвестиционного
проекта была связана только с затратами, то эксплуатационная фаза
характеризуется как текущими затратами, так и доходами.
Продолжительность эксплуатационной фазы оказывает существенное
влияние на общую характеристику проекта. Общим критерием
продолжительности срока жизни проекта является существенность денежных
доходов с точки зрения его участников. В качестве условий прекращения
проекта могут быть использованы:
1. Прекращение спроса на производимую продукцию.

68

2. Исчерпание сырьевых запасов.
3. Износ производственных фондов.
Обычно продолжительность эксплуатационной фазы принимается на
уровне нормативного срока службы технологического оборудования, а в ряде
случаев – в зависимости от темпов обновления продукции. Во многих
случаях определить точные сроки завершения жизненного цикла проекта
представляется невозможным. При этом, чем дальше во времени отнесена ее
верхняя граница, тем больше совокупная величина дохода в рамках
инвестиционного проекта.
Второй важнейшей характеристикой инвестиционного проекта является
объем инвестиционных затрат. Эти затраты связаны с формированием
основного и оборотного капитала.
В зависимости от фазы инвестиционного проекта, в течение которого
осуществляются инвестиционные затраты они подразделяются на:
1. Прединвестиционные затраты, включающие затраты на техникоэкономическое обоснование и другие подготовительные работы.
2. Затраты на строительно-монтажные работы и приобретение
оборудования для объектов производственного и непроизводственного
назначения.
3. Затраты на проведение пуско-наладочных работ и ввод объектов в
эксплуатацию.
4. Затраты на формирование оборотного капитала.
Оценка потребностей в инвестициях может осуществляться прямым и
косвенным методами. Прямой метод предполагает расчет затрат по
следующим направлениям:
1.
На приобретение земли или прав на пользование участком.
2.
На проектно-изыскательские работы.
3.
На подготовку площадки.
4.
На строительство или ремонт зданий и сооружений.
5.
На приобретение и монтаж оборудования.
6.
На обучение персонала.
7.
На приобретение сырья и материалов.
Затраты на приобретение сырья и материалов связаны с формированием
оборотного капитала и определяются в зависимости от длительности
операционного цикла.
Косвенный метод оценки потребности в инвестициях предполагает на
первом этапе расчет среднеотраслевой капиталоемкости:
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К=Котр/Оотр,
где К – средняя отраслевая капиталоемкость, Котр, Оотр – стоимость
основных фондов и объем производства в отрасли. Далее определяется
потребность в капитальных вложениях в рамках инвестиционного проекта:
Кпр=К * Опр,
где Опр –объем производства в рамках проекта.
Косвенный метод оценки потребности в капитальных вложениях
используется, как правило, для предварительной оценки эффективности
капитальных вложений.
Вторая составляющая инвестиционных затрат связана с формированием
оборотного капитала. Любому хозяйствующему субъекту для осуществления
своей операционной деятельности необходимы запасы сырья, материалов,
топлива, комплектующих изделий, которые называют оборотными
средствами. Оборотные средства (current assets) – это активы предприятия,
возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей
деятельности, вложения в которые как минимум однократно оборачиваются
в течение года или одного производственного цикла.
Оборотный капитал (working capital) – это часть капитала предприятия,
вложенного в его оборотные активы. Управление оборотным капиталом
осуществляется во взаимосвязи с управлением краткосрочными
обязательствами, к числу которых относятся займы и кредиты и
кредиторская задолженность.
Существует понятие чистого оборотного капитала. Его величина
определяется как разница между текущими активами и текущими
обязательствами (текущими пассивами). В нормальных условиях
функционирования предприятия величина текущих активов превышает
текущие обязательства и чистый рабочий капитал, определяемый как их
разность, больше нуля.
Оборотные активы должны обеспечить непрерывность и эффективность
операционной деятельности, которая сопровождается трансформацией
оборотных активов из одного вида в другой. Цикл трансформации может
быть представлен в следующем виде:
Денежные средства вкладываются в производственные запасы –>
Запасы поступают в производство, где они трансформируются в готовую
продукцию –> Готовая продукция отгружается покупателю –> У
предприятия образуется дебиторская задолженность за поставленную
продукцию
-> Задолженность оплачивается и денежные средства
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поступают на счет продавца –> Денежные средства вновь используются
для приобретения сырья и материалов.
Трансформационный цикл оборотных активов представлен на рисунке
3.3. Основное назначение оборотных средств состоит в обеспечении
непрерывности и ритмичности процессов производства и реализации
продукции. При этом необходимо учитывать, что в процессе рассмотренной
трансформации денежные средства необходимы не только для приобретения
производственных запасов. Они также требуются и для изготовления готовой
продукции (прямые затраты на заработную плату) и на реализацию
продукции (коммерческие расходы) и на управление процессами
трансформации (управленческие расходы).

Денежные
средства

Дебиторская
задолженность

Запасы

Готовая
продукция

Рис. 3.3. Цикл трансформации оборотных активов
Таким образом, сущность оборотного капитала состоит в
последовательном переходе из денежной формы в материальновещественную, а затем в товарную, завершая оборот вновь денежной формой
с определенной долей приращения, свидетельствующей о положительном
результате производственной деятельности предприятия.
Потребность в оборотном капитале, так же как и потребность в
основном капитале, может быть определена прямым и косвенным методом.
При прямом методе размер оборотных средств, необходимых для
формирования текущего запаса, определяется по отдельным видам сырья и
материалов по следующей формуле:
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Текущий запас = Среднесуточное потребление (тыс. руб.) х Норма
запаса (дн.)
В качестве исходной информации для расчета оборотного капитала
используются сметы затрат.
Косвенный метод предполагает использование среднеотраслевого
показателя потребности в оборотных средствах, который рассчитывается с
использованием следующего выражения:
К=Аотр/Оотр,
где К – показатель среднеотраслевой потребности в оборотных
средствах, Аотр, Оотр – величина оборотных средств и объем производства в
отрасли. Далее определяется потребность в оборотных активах в рамках
инвестиционного проекта:
Апр=К * Опр,
где Опр –объем производства в рамках проекта.
На практике для расчета величины требуемого оборотного капитала
используют следующее выражения:
Оборотный капитал = запасы + дебиторская задолженность кредиторская задолженность.
Величина запасов, дебиторской и кредиторской задолженности
устанавливаются исходя их планируемых объемов продаж и периодов
оборачиваемости соответствующих элементов оборотного капитала.
Третий параметр инвестиционного проекта – это объем потенциальных
выгод от реализации проекта. Для его оценки чаще всего используется
показатель чистых денежных поступлений (ЧДП), которые складываются из
чистой прибыли (ЧП) и амортизационных отчислений (А):
ЧДП=ЧП+А.
Четвертый параметр инвестиционного проекта – это его ликвидационная
стоимость. При определении ликвидационной стоимости учитываются
средства, которые можно получить от реализации оборудования, а также от
высвобождения оборотного капитала. Необходимо также учесть затраты,
связанные с ликвидационной деятельностью. При расчете денежных
поступлений от продажи оборудования необходимо учитывать налог на
прибыль. Налогооблагаемой базой является разность между выручкой от
реализации объекта основных средств и его остаточной стоимостью.
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3.3. Денежные потоки инвестиционного проекта
С точки зрения бухгалтерского подхода эффективность деятельности
предприятия оценивается показателями прибыли. В то же время прибыль не
может быть использована для приобретения товаров, услуг, выплату
заработной платы работникам, дивидендов собственникам, а также для
капитальных вложений. Для осуществления всех этих видов затрат фирма
нуждается в деньгах. По этой причине при анализе инвестиционных проектов
основное внимание уделяется денежным потокам (cash flows), генерируемым
этими проектами. Денежный поток (поток реальных денег) это
распределенные во времени денежные поступления и платежи,
обусловленные реализацией проекта. Денежные потоки являются основой
оценки как эффективности инвестиционного проекта, так и его финансовой
реализуемости. Эффективность инвестиционного проекта – это категория,
отражающая соответствие результатов проекта целям и интересам его
участников. Условием финансовой реализуемости инвестиционного проекта
является неотрицательность на каждом шаге реализации проекта величины
накопленного сальдо денежного потока.
Рассмотрим основные элементы денежного потока. На рис. 3.4
представлен ординарный денежный поток – поток, у которого инвестиции
предшествуют денежным поступлениям.
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Рис. 3.4. Денежные потоки ординарного инвестиционного проекта

73

Основными элементами денежного потока для данного проекта
являются: первоначальные инвестиции, операционный денежный поток и
терминальный денежный поток. Все типы проектов имеют первые два
элемента денежного потока. Некоторые проекты, однако, не имеют
терминальной составляющей.
На представленном рисунке первоначальные инвестиции составляют
20000 тыс. руб. Они относятся к нулевому моменту времени, т.е. к началу
реализации проекта. Первоначальные инвестиции предназначены для
формирования основного и оборотного капитала, необходимого для
осуществления операционной деятельности. Операционный денежный поток
связан с производственной деятельностью фирмы и складывается из чистой
прибыли и амортизационных отчислений. Операционный денежный поток на
данном рисунке имеет место в течение пяти лет реализации проекта.
Терминальный денежный поток относится к последнему году реализации
проекта. Его наличие обусловлено продажей оборудования и высвобождением
оборотного капитала после завершения проекта. Терминальный денежный
поток на данном рисунке не включает денежные поступления от
операционной деятельности в последний год реализации проекта в размере
6000 тыс. руб.
В ряде проектов формирование основного и оборотного капитала
осуществляется поэтапно (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Денежные потоки неординарного инвестиционного проекта
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На представленном рисунке в конце первого года реализации проекта
осуществлены дополнительные инвестиции в размере 10000 тыс. руб. в
расширение производственных мощностей. Такие инвестиции называют
экстенсивными. Следует отметить, что проекты с неординарным денежным
потоком имеют определенную специфику оценки их эффективности.
Ранее нами были рассмотрены принципы оценки инвестиционных
проектов. К их числу относится и принцип учета только предстоящих затрат
и результатов, в соответствие с которым при анализе денежных потоков
инвестиционных проектов необходимо учитывать затраты, связанные с
привлечением уже имеющихся в наличии производственных фондов. При
этом ранее созданные ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не
затратами на их создание, а альтернативной стоимостью (opportunity cost).
Эта стоимость должна соответствовать величине упущенной выгоды,
связанной с наилучшим возможным альтернативным использованием ранее
созданных производственных фондов. Так, если инвестиционный проект
направлен на увеличения объемов производства путем приобретения
оборудования, которое будет устанавливаться в уже имеющемся и
неиспользуемом помещении, то необходимо учесть альтернативную
стоимость данного ресурса. Альтернативное использование данного
помещения состоит в сдаче его в аренду.
При анализе денежных потоков инвестиционного проекта необходимо
также учитывать внешние эффекты (externalities), которые могут быть как
положительными, так и отрицательными. В первом случае реализация
проекта приводит к росту доходов от уже функционирующих бизнесов, а во
втором случае – к снижению. В качестве примера положительного внешнего
эффекта можно рассмотреть проект увеличения объемов производства
конечной продукции вертикально интегрированной компании, приводящий к
росту спроса на комплектующие, которые также производит эта компания.
Негативный внешний эффект может иметь место когда компания из пищевой
отрасли выводит на рынок новый продукт, продажи которого могут снизить
спрос на уже присутствующие на рынке товары данной фирмы.
При анализе денежных потоков инвестиционного проекта необходимо
корректным образом учитывать невозвратные издержки (sunk cost), т.е.
издержки, которые фирма уже понесла или понесет вне зависимости от
принятия решения по поводу реализации инвестиционного проекта.
Примером могут являться накладные расходы, которые непосредственно не
связаны с производством конкретных товаров или услуг. В практике
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бухгалтерского учета эти затраты распределяются по отдельным видам
бизнеса для расчета полной себестоимости товаров и услуг. Если эти
накладные расходы не изменяются при реализации инвестиционного
проекта, то их не следует учитывать при анализе его денежных потоков. В то
же время необходимо учитывать приращение накладных расходов.
Неотъемлемой составляющей денежного потока инвестиционного
проекта является его терминальная составляющая, которая может быть как
положительной, так и отрицательной. Денежные поступления, как правило,
связаны с продажей оборудования и высвобождением оборотного капитала.
При оценке денежных поступлений от продажи оборудования необходимо
учитывать налог на прибыль при превышении цены оборудования его
балансовой стоимости. Высвобождение оборотного капитала связано с
реализацией материальных запасов, оплатой дебиторской и кредиторской
задолженности. Отрицательный терминальный денежный поток в основном
характерен для проектов, связанных с добычей полезных ископаемых,
переработкой отходов, а также для ряда других проектов. Из-за
усиливающегося внимания к охране окружающей среды расходы на
устранение последствий реализации проекта могут оказаться достаточно
большими.
Важным является также вопрос учета уже понесенных затрат на
исследования и разработки нового продукта. Здесь необходимо
руководствоваться правилом, что необходимо учитывать только те будущие
дополнительные доходы и расходы, которые обусловлены принятием
решения о реализации проекта. Таким образом, все затраты, понесенные до
принятия решения о реализации проекта, являются невозвратными
издержками.
3.4. Анализ денежных потоков инвестиционного проекта
Движение денежных средств, получаемых и расходуемых предприятием
в наличной и безналичной форме, называют денежными потоками. Эти
потоки бывают двух видов: положительные и отрицательные.
Положительные потоки (притоки) отражают поступление денег на
предприятие, отрицательные (оттоки) – выбытие или расходование денег
предприятием.
В отличие от прибыли и издержек денежные потоки имеют конкретный
характер. Если показатель бухгалтерской прибыли базируется на

76

многочисленных, часто очень условных расчетах, денежный поток всегда
очевиден – достаточно сальдировать притоки и оттоки (каждый элемент
которых подтверждается банковской выпиской или кассовым документом),
чтобы получить итоговую величину чистого денежного потока. Для решения
задачи анализа денежных потоков используют прямой и косвенный методы.
Прямой метод определения чистого денежного потока предполагает
прогнозирование и прямой счет всех составных элементов притоков и
оттоков по каждому виду деятельности и для каждого шага расчета.
При этом на каждом шаге значение денежного потока характеризуется:
- притоком, равным размеру денежных поступлений;
- оттоком, равным платежам;
- сальдо, равным разности между притоком и оттоком.
На первом этапе рассмотрим вопрос использования прямого метода для
анализа денежных потоков инвестиционного проекта. Денежный поток
обычно рассматривается состоящим из потоков от отдельных видов
деятельности:
- денежного потока от операционной деятельности;
- денежного потока от инвестиционной деятельности;
- денежного потока от финансовой деятельности.
Инвестиционной
деятельностью
считается
деятельность
организации, связанная с капитальными вложениями с формированием
основного и оборотного капитала и соответственно отток денежных средств
по данному виду деятельности связан с приобретением данных активов, а
приток с их продажей (см. табл. 3.3).
Операционная деятельность – это основная (текущая) деятельность
предприятия, связанная с производством и реализацией товаров и услуг.
Термин операционная деятельность является более широким, чем
производственная и характеризует не только производство товаров, но и
оказание услуг, торговлю и пр. В качестве притока по операционной
деятельности выступают поступления денежных средств от покупателей и
заказчиков. Их можно подразделить на суммы, полученные в уплату за
реализованные товары (услуги) и авансы. Поступления денежных средств
также связаны с прочими доходами. К их числу относятся предоставление во
временное пользование активов организации, штрафы, пени, неустойки и др.
Расходование денежных средств по данному виду деятельности связано с
приобретением сырья, материалов, товаров, услуг, работ; оплатой труда;
выплатой процентов по кредитам; расчетами по налогам и сборам; а также
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прочими расходами (см. табл. 3.3).
Финансовая деятельность связана с привлечением и возвратом
собственных, заемных и привлеченных средств, необходимых для
финансирования деятельности предприятия. К поступлениям по данному
виду деятельности относятся средства, полученные в виде вкладов
учредителей, от эмиссии ценных бумаг, долгосрочные и краткосрочные
займы. Отток денежных средств по данному виду деятельности связан с
возвратом займов, выплатой дивидендов акционерам.
Таблица 3.3
Характеристика денежных потоков
Вид
Поступление (приток)
деятельности
предприятия
Инвестиционная Продажа активов
Поступления
за
счет
уменьшения оборотного
капитала

Операционная

Финансовая

Платежи (отток)

Капитальные вложения
Затраты
на
пусконаладочные
работы
Ликвидационные затраты
Затраты на увеличение оборотного
капитала
Средства,
вложенные
в
дополнительные фонды
Выручка от реализации
Производственные издержки
Прочие доходы
Проценты по кредитам
Налоги и сборы
Прочие расходы
Вложение
собственных Выплаты дивидендов
средств
Платежи по возврату займов и
Привлечение
заемных кредитов
средств

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта оценивается в
течение всего периода реализации проекта, который берет начало с момента
первоначального вложения средств до прекращения проекта и ликвидации его
последствий. Расчетный период разбивается на шаги (год, квартал, месяц),
для которых определяются показатели денежного потока. К их числу
относятся:
1. Приток – размер денежных поступлений для данного шага.
2. Отток – размер денежных платежей для данного шага.
3. Сальдо – разность между притоками и оттоками для данного шага.
4. Накопленное сальдо – сальдо нарастающим итогом по шагам расчета.
Вся информация о денежных поступлениях и расходах помещается в
таблицу, которая отражает поток денежных средств при осуществлении
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инвестиционного проекта. Чистые денежные потоки представляют собой
разницу между притоками и оттоками. Они определяются для каждого вида
деятельности. Суммарный чистый денежный поток представляет собой
сальдо трех денежных потоков. Условием финансовой реализуемости проекта
является положительное значение накопленного общего сальдо денежного
потока (сальдо трех потоков). В случае получения отрицательной величины
сальдо накопленных денежных средств необходимо будет привлечь
дополнительные собственные или заемные средства. Дисконтированное
сальдо денежного потока по операционной и инвестиционной деятельности
определяет чистую текущую стоимость проекта (NPV). Показатель NPV
определяет приращение стоимости компании в результате реализации
проекта.
Таким образом, положительное сальдо чистых денежных средств
свидетельствует о благоприятной ситуации при реализации инвестиционного
проекта. С другой стороны, слишком большой положительный показатель
свидетельствует о том, что средства используются неэффективно –
долгосрочные и краткосрочные инвестиции, способные приносить доход,
являются недостаточными. В этом случае часть свободных денежных средств
может быть размещена, например, на депозитных счетах.
Следует отметить, что при анализе денежных потоков инвестиционного
проекта с целью оценки его эффективности учитываются только потоки по
операционной и инвестиционной деятельности, т.е. потоки непосредственно
связанные с проектом. Денежные потоки от финансовой деятельности
учитываются после выбора схемы финансирования проекта. Денежные
потоки могут выражаться в текущих, прогнозных или дефлированных ценах.
Текущими называются цены без учета инфляции. Прогнозные цены
учитывают инфляцию. Дефлированными называются прогнозные цены,
приведенные к уровню цен соответствующего момента времени путем
деления на индекс инфляции.
Рассмотрим
пример.
Предприятие
планирует
реализовать
инвестиционный проект, связанный с увеличением объемов производства
продукции. В рамках проекта необходимо израсходовать 50 млн. рублей на
приобретение нового оборудования. Срок его эксплуатации равен пяти годам
(приобретение оборудования осуществляется до начала срока эксплуатации).
Предприятию также необходимо сформировать первоначальный оборотный
капитал в размере 2 млн. руб. Выручка от продаж продукции, произведенной
в рамках проекта, составляет 50 млн. руб. в год. Себестоимость продукции
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(без учета амортизации) составляет 20 млн. руб. и остается постоянной в
течение срока реализации проекта. Амортизация начисляется линейным
способом.
Анализ денежных потоков будем проводить без учета затрат на выплату
процентов. Процентные выплаты необходимо учитывать после выбора схемы
финансирования проекта. Ставка налога на прибыль составляет 20%.
Ликвидационная стоимость оборудования равна 10 млн. руб. Так как
балансовая стоимость оборудования на момент его продажи равна 0, то налог
на прибыль составит 2 млн. руб. В результате денежные поступления от
продажи оборудования составят 8 млн. руб. Поступления от продажи
оборотного капитала также составляют 2 млн. руб. Необходимо рассчитать
поток денег от реализации проекта. В данной задаче накопленное сальдо
потоков от операционной и инвестиционной деятельности становится
положительным на третий год реализации проекта.
Таблица 3.4
Отчет о движении денежных средств
№
п.п.

0
11
12
13
14
15
16

Показатель

Год реализации инвестиционного проекта
0-й
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
Операционная деятельность
1
Выручка от реализации (без
5
5
5
5
0
НДС)
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
Себестоимость
0
0
0
0
0
0
3
1
1
1
1
Амортизация
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
5
Прибыль от продаж
0
0
0
0
0
0
6
Налог на прибыль
0
4
4
4
4
Чистая прибыль от
1
1
1
1
7
0
операционной деятельности
6
6
6
6
6
Сальдо (чистая прибыль +
2
2
2
2
8
0
амортизация)
6
6
6
6
6
1
2
5
7
1
Накопленное сальдо
0
6
2
8
04
30
Инвестиционная деятельность
Приобретение оборудования
-50
Приобретение оборотного капитала
-2
Продажа оборудования
0
0
0
0
0
8
Продажа оборотного капитала
0
0
0
0
0
2
Сальдо по инвестиционной
-52
0
0
0
0
10
деятельности
Накопленное сальдо
-52
-52
-52
-52
-52
-42
2
5
Накопленное сальдо двух
0
52
26
6
2
8
потоков

5
2
1
2
4
1
2
1

8
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Если в данном примере оборудование устанавливается в уже
имеющееся помещение, то необходимо учесть альтернативную стоимость
данного ресурса. Пусть, например, имеется возможность сдать это
помещение в аренду и получать арендную плату в размере 2 млн. руб. в год.
Чистая прибыль от данной операции составляет 1,6 млн. руб. в год. На
величину этой упущенной выгоды мы должны снизить чистые денежные
поступления от проекта.
С точки зрения финансовой реализуемости инвестиционного проекта
накопленное сальдо денежных потоков должно быть положительным для
каждого периода реализации проекта. Для нашего примера требуется
финансирование в размере 52 млн. руб. Эта сумма учитывается в качестве
притока по финансовой деятельности и обеспечит формирование основного и
оборотного капитала фирмы.
В данном примере в состав оттоков по инвестиционной деятельности
включены затраты на формирование первоначального оборотного капитала в
размере 2 млн. руб. Его величина рассчитывается по следующей формуле:
Оборотный капитал = запасы + дебиторская задолженность кредиторская задолженность.
Формирование оборотного капитала связано с приобретением
необходимых для обеспечения операционной деятельности материалов.
Кроме этого определенная часть продукции будет реализовываться в кредит.
В связи с этим необходимо предусмотреть финансирование дебиторской
задолженности. В то же время определенная часть материалов также будет
поставляться с отсрочкой платежа.
Если объем производства в рамках инвестиционного проекта остается
неизменным и не учитывается инфляция, то величина оборотного капитала
остается постоянной. Затраты на его формирование включаются в
первоначальные инвестиции. После завершения проекта у предприятия
отпадает необходимость приобретения материалов, что снижает отток денег.
Кроме этого, осуществляется реализация страховых запасов материалов,
оплата дебиторской и кредиторской задолженности и, таким образом,
осуществляется высвобождение оборотного капитала.
Косвенный метод определения чистых денежных потоков основан на
использовании отчетных форм — баланса и отчетов о прибылях и убытках.
Переход от баланса к денежным потокам основывается на следующих
принципах (табл. 3.5, 3.6):
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- актив баланса отражает инвестиционные решения и показывает
направления вложения капитала;
- увеличение статей означает использование денежных средств, а
уменьшение – приток денег;
- пассив раскрывает источники финансирования компании;
- увеличение статей пассива означает притоки денежных средств, а
уменьшение – оттоки.
Таблица 3.5
Финансовая модель корпорации
Бухгалтерский баланс
Инвестиционные
решения

Внеоборотные
активы

Капитал, резервы
Долгосрочные
обязательства

Оборотные
активы

Текущие
обязательства

Финансовые
решения

Таблица 3.6
Косвенный метод анализа денежных потоков
Денежные средства на начало периода
I. Источник денежных средств
Уменьшение статей актива
Увеличение статей пассива
= Итого источники денег
II. Использование денежных средств
Увеличение статей актива
Уменьшение статей пассива
= Итого использование денег
III. Чистый прирост/уменьшение денег (I-II)
Денежные средства на конец периода

Рассмотрим применение косвенного метода на примере. Финансовая
отчетность компании представлена в табл. 3.7.
Таблица 3.7
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
Выручка

100 000

Себестоимость продаж

60 000

В том числе амортизация

5 000

Валовая прибыль (убыток)

40 000

Коммерческие+Управленческие расходы

10 000
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Прибыль (убыток) от продаж

30 000

Проценты к уплате

5 000

Прибыль (убыток) до налогообложения

25 000

Текущий налог на прибыль

5 000

Чистая прибыль (убыток)

20 000

Дивиденды

10 000

Нераспределенная прибыль

10 000

В аналитическом бухгалтерском балансе представлена величина статей
активов и пассивов, а также изменение статей.
Таблица 3.8
Аналитический бухгалтерский баланс (тыс. руб.)
Название показателя
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства (нетто)
Итог по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итог по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ

2015

2016

Изменение

35 000
35 000

40 000
40 000

+5000
+5 0000

20 000
5 000
3 000
0
28 000
63 000
2015

23 000
7 000
5 000
0
35
75 000
2016

+3 000
+2 000
+2000
+7 000
+12 000
Изменение

Уставной капитал

10 000

10 000

0

Резервный капитал

5 000

5 000

0

Нераспределённая прибыль

20 000

30 000

+10 000

Итог по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства

35 000

45 000

10 000

15 000

Итог по разделу IV

10 000

15 000

Заемные средства

10 000

5 000

- 5000

Кредиторская задолженность

8 000

10 000

+2 000

Итог по разделу V

18 000

15 000

БАЛАНС

63 000

75 000

III. Капиталы и резервы

+ 5000

V. Краткосрочные обязательства

+12 000
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Расчет показателя прироста величины денежных средств представлен в
таб. 3.9.
Таблица 3.9
Расчет величины увеличения денежных средств
Источники денежных средств
Нераспределенная прибыль

приток/отток
+10 000

Увеличение долгосрочных обязательств

+5 000

Увеличение кредиторской задолженности

+2 000

Всего источников

+17 000

Использование денежных средств
Увеличение чистых внеоборотных активов

+5 000

Увеличение запасов

+ 3 000

Увеличение дебиторской задолженности

+2 000

Снижение краткосрочных обязательств

+5 000

Всего использовано

+15000

Чистое увеличение денежных средств

+2 000

Таким образом, увеличение денежных средств за период составило
2000 тысяч рублей. С учетом денежных средств на начало периода в размере
3000 тысяч рублей величина денежных средств на конец периода составит
5000 тысяч рублей.
3.5. Оценка экономической эффективности инвестиционных
проектов
Для оценки инвестиционных проектов используется ряд методов и
соответствующие им показатели. Под методом оценки эффективности
инвестиционных проектов мы будем понимать систему способов и приемов
оценки денежных потоков инвестиционного проекта. Применение метода
позволяет сформировать количественный показатель, или же ряд показателей,
на основании анализа которых инвестор принимает решение о
целесообразности реализации инвестиционного проекта.
Методы, используемые при оценке экономической эффективности
инвестиционных проектов, можно объединить в две основные группы —
простые и сложные (динамические). Методы первой группы используют
учетные, т.е. отражаемые в бухгалтерской отчетности, показатели –
инвестиционные затраты, прибыль, амортизационные отчисления. Методы
второй группы используют дисконтированные значения денежных потоков
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инвестиционного проекта.
Простые методы. На практике для определения экономической
эффективности инвестиций простым способом чаще всего используются два
метода: расчет простой нормы прибыли и периода окупаемости.
Простая норма прибыли — (ROI— return on investments)
рассчитывается как отношение чистой прибыли (Pr) за определенный период
времени (обычно за год) к объему инвестиционных затрат (I):
ROI = Pr / I.
Экономический смысл простой нормы прибыли заключается в оценке
того, какая часть инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли в
течение одного года. Путем сравнения величины показателя с показателями
аналогичных проектов или со средними показателями по отрасли инвестор
может сделать предварительные выводы о целесообразности реализации
проекта. В ряде случаев при расчете простой нормы прибыли фактически
определяется отношение суммы чистой прибыли и амортизации к величине
инвестиционных затрат:
ROI = (Pr+А) / I.
Под инвестиционными затратами в представленных выше выражениях
понимаются затраты на формирование основного и оборотного капитала.
Период (срок) окупаемости – также относится к группе простых
методов оценки эффективности. Срок окупаемости проекта характеризует
тот период времени, за который сумма капитальных затрат покрывается
прибылью и амортизационными отчислениями от реализации проекта.
В ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений" срок окупаемости
инвестиционного проекта определяется как срок со дня начала
финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между
накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и
объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение.
Формула для расчета периода окупаемости может быть
представлена в следующем виде:
РР = I0 / P,
где РР (payback period) — показатель срока окупаемости инвестиций
(период окупаемости); I0 (investment) - первоначальные инвестиции; Р чистый годовой поток денежных средств от реализации инвестиционного
проекта, который складывается из чистой прибыли и амортизации. Данная
формула используется в случае равномерности показателя P в течение срока
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реализации проекта. В более общем виде расчет периода окупаемости может
осуществляться также путем расчета накопленной суммы чистой прибыли и
амортизационных отчислений. Период, за который эта сумма сравняется с
первоначальными инвестициями, называют периодом окупаемости.
Пример. Первоначальные инвестиции в проект составляют 120 млн.
руб. Чистые денежные поступления по годам реализации проекта
представлены в таблице 3.10. Мы видим, что после четырех лет реализации
проекта сальдо накопленного денежного потока становится положительным.
Таким образом, период окупаемости проекта составляет 5 лет.
Для более точного расчета срока окупаемости можно использовать
следующее выражение:
D = Abs(C-)/ [Abs(C-)+ C+],
где C- – отрицательная величина накопленного сальдо денежного потока
на шаге, предшествующем периоду окупаемости; C+ – положительная
величина накопленного сальдо денежного потока на шаге, следующим за
периодом окупаемости; D – дробная часть периода окупаемости. Для нашего
примера:
D = Abs(-30-)/ [Abs(-30)+ 10] = 30/40 = 3/4.
Таблица 3.10
Расчет срока окупаемости
1
Инвестиции
-120
Чистые денежные поступления
0
Сальдо накопленного денежного -120
потока

2
0
20
-100

3
0
30
-70

4
0
40
-30

5
0
40
10

6
0
30
40

7
0
30
70

Таким образом, период окупаемости инвестиционного проекта в данном
примере составляет 4 ¾ года.
При принятии решения о целесообразности инвестирования на основе
показателя периода окупаемости осуществляется сравнение его с
максимально приемлемым периодом, который должен установить
менеджмент компании. Этот максимальный период будет зависеть от вида
инвестиций: новое строительство, расширение действующих предприятий,
реконструкция действующих производств, техническое перевооружение, а
также от отраслевой принадлежности проекта и величины риска.
Достоинством рассмотренных методов является простота их
использования. Главный же недостаток простых методов оценки
эффективности инвестиций – игнорирование факта зависимости стоимости
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денег от времени.
Кроме этого к числу проблем показателя периода окупаемости можно
отнести:
1. Отсутствие объективной основы для выбора нормативного периода
окупаемости. В результате инвестор, определив период окупаемости для
анализируемого проекта, должен принять субъективное решение об
эффективности проекта.
2. Игнорирование денежных потоков, получаемых за пределами периода
окупаемости. Данный недостаток имеет существенную значимость при
сравнении альтернативных инвестиционных проектов.
Рассмотрим
следующий
пример.
Компания
рассматривает
целесообразность одного из двух альтернативных проектов, показатели
которых представлены в таблице (см. табл. 3.11).
Таблица 3.11
Показатели инвестиционных проектов А и В
Начальные инвестиции,
руб.
Год
1
2
3
4
5
Период окупаемости

Проект А
10000

Проект В
10000

Чистые денежные поступления, руб.
5000
3000
5000
4000
1000
3000
100
4000
100
3000
2 года
3 года

Анализ показывает, что период окупаемости проекта А составляет 2
года, а проекта В – 3 года и, следовательно, предпочтение необходимо отдать
проекту А. Однако если мы будем рассматривать все денежные поступления
за время реализации проекта, то для проекта А они составят 11200 руб., а для
В – 17000 руб. При этом для проекта А поступления за пределами периода
окупаемости составляют всего лишь 1200 руб., тогда как для проекта В –
7000 руб. Таким образом, игнорирование денежных потоков за пределами
периода окупаемости может существенно исказить общую картину
доходности альтернативных проектов.
В целом использование показателя периода окупаемости в качестве
критерия выбора может стимулировать избрание высокодоходных и
краткосрочных проектов в ущерб более рентабельным, но долгосрочным
проектам.
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Областью применения простых методов оценки эффективности
являются, как правило, малые инвестиционные проекты, для которых
затраты на использование сложных и дорогостоящих процедур оценки
эффективности могут превышать возможные потери от ошибок, связанных с
применением простых методов. Кроме этого период окупаемости может
характеризовать ликвидность проекта, т.е. срок возврата вложенных в него
денег.
Одним из основных недостатков показателя периода окупаемости
является игнорирование зависимости стоимости денег от времени. Для его
преодоления может быть использован показатель дисконтированного срока
окупаемости, который определяется как срок со дня начала финансирования
инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной
дисконтированной суммой чистой прибыли с амортизационными
отчислениями
и
объемом
инвестиционных
затрат
приобретает
положительное значение.
Рассмотрим предыдущий пример при ставке дисконтирования 10% (см.
табл. 3.12). Дисконтированный срок окупаемости (DPP) в данном случае
составил 7 лет. Для более точного расчета срока окупаемости воспользуемся
представленной выше формулой:
D = Abs(C-)/ [Abs(C-)+ C+] = 0,4/(0,4+16,5) = 0,02 года.
Таблица 3.12
Расчет дисконтированного периода окупаемости проекта
1
Инвестиции
-120
Чистые денежные поступления 0
Дисконтированные
чистые -120
денежные поступления
Сальдо
накопленного -120
денежного потока

2
0
20
18,2

3
0
30
24,8

4
0
40
30,1

5
0
40
27,3

6
0
30
18,6

7
0
30
16,9

-101,2

-76.4

-46,3

-19

-0.4

16,5

Таким образом, период окупаемости инвестиционного проекта в данном
примере составляет 6,02 года.
Очевидно, что в случае дисконтирования срок окупаемости
увеличивается, т.е. всегда DPP > PP. Значит, проект, приемлемый по
критерию РР, может оказаться неприемлемым по критерию DPP.
Сложные (динамические) методы. Для получения верной оценки
инвестиционной привлекательности проекта, связанного с долгосрочным
вложением денежных средств, необходимо определить, насколько будущие
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поступления оправдывают сегодняшние затраты.
На практике среди сложных методов наибольшее распространение
получили расчеты показателей чистой текущей стоимости проекта (NPV),
внутренней нормы доходности (IRR) и рентабельности инвестиций PI.
Чистая текущая (приведенная) стоимость проекта (NPV) – показатель,
определяемый как разница между приведенными (дисконтированными)
чистыми денежными поступлениями от инвестиционного проекта и
инвестиционными затратами. Он позволяет оценить изменение стоимости
компании в результате реализации инвестиционного проекта. Данное
свойство метода NPV обуславливает его приоритетность при оценке
инвестиционных проектов, которые реализуются, прежде всего, для того,
чтобы увеличить стоимость компании.
Для расчёта чистой текущей стоимости проекта используется
следующее выражение:
t
Сn
Ik
NPV  

,

n
k
n 1 (1  r )
k 0 (1  r )
m

где

Cn – свободный денежный поток (чистые денежные поступления)

от проекта в момент времени n;
Iк – инвестиции в момент времени к; r – ставка дисконтирования.
Если инвестиционные затраты имеют место только перед началом
инвестиционного проекта, то последнее выражение преобразуется к виду:

Сn
Io
n
(
1

r
)
n1
m

NPV  

где Io – первоначальные инвестиции.
Чистая текущая стоимость показывает сальдо приведённых к нулевому
моменту времени чистых поступлений и инвестиций. Положительное
значение NPV означает увеличение стоимости компании и богатства
инвестора в результате реализации инвестиционного проекта. Если NPV
меньше нуля, то стоимость компании (богатство инвестора) снижается, и
такой проект должен быть отвергнут. Таким образом, критерием
эффективности инвестиционного проекта является условие: NPV > 0. При
сравнении альтернативных проектов выбирается проект с большей
величиной NPV.
Пример. Предприятие планирует реализовать проект, требующий
капитальных затрат в размере 20000 тыс. руб. Срок реализации проекта
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составляет 5 лет. Терминальный денежный поток равен 10000 тыс. руб.
Чистые денежные поступления в рамках проекта составляют: 1 год – 4000
тыс. руб., 2 год – 5000 тыс. руб., 3 год – 6000 тыс. руб., 4 год – 5000 тыс. руб.,
5 год – 4000 тыс. руб. Норма прибыли 15%. Необходимо рассчитать
показатель NPV. Денежные потоки инвестиционного проекта представлены
на рис. 3.6. Рассчитаем показатель проекта:
NPV=4 /(1+0,15)1 + 5 / (1+0,15)2 +6 / (1+0,13)3 + 5 / (1+0,15)4 + (4+10) /
(1+0,15)5 - 20 =1,05 млн. руб.
Инвестиционный проект является эффективным, если NPV>0 и
неэффективными, если NPV<0. В данном примере NPV>0 и проект следует
принять к реализации.

Рис. 3.6. Денежные потоки инвестиционного проекта
Таким образом, основным показателем оценки инвестиционных
проектов является NPV, расчет которого осуществляется в следующей
последовательности:
1) Определяются затраты на формирование основного и оборотного
капитала.
2) Срок жизни проекта разбивается на временные этапы планирования.
3) Составляется прогноз притока и оттока денежных средств для каждого
этапа.
4) Определяется свободный денежный поток (free cash flow).
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Значения свободного денежного потока дисконтируются.
В случае ординарного денежного потока затраты на формирование
основного и оборотного капитала осуществляются в начале реализации
проекта. Затраты на формирование основного капитала включают не только
стоимость оборудования, но и затраты на его доставку и установку. Величина
требуемого оборотного капитала определяется из следующего выражения:
Оборотный капитал = запасы + дебиторская задолженность кредиторская задолженность.
Величина запасов, дебиторской и кредиторской задолженности
устанавливаются исходя их планируемых объемов продаж и периодов
оборачиваемости соответствующих элементов оборотного капитала. В
качестве этапов планирования в большинстве случаев используются месяц,
квартал и год. Прогноз притока и оттока денежных средств для каждого
этапа составляется в разрезе операционной и инвестиционной деятельности.
Конкретные виды притоков и оттоков были нами рассмотрены выше.
Остановимся далее на определении свободного денежного потока. Для
инвестиционных проектов с ординарным денежным потоком формирование
капитала происходит в начале реализации проекта. Если объем производства
в рамках инвестиционного проекта остается неизменным и не учитывается
инфляция, то величина оборотного капитала остается постоянной. В этом
случае величина свободного денежного потока определяется из следующего
выражения:
С= Прибыль от продаж *(1-Т)+Амортизация
Free cash flow = EBIT*(1-T) + Depreciation,
где Т – ставка налога на прибыль (20% = 0,2).
Таким образом, свободный денежный поток в данном случае
складывается из чистой прибыли EBIT*(1-T) и амортизации. Представленное
выражение не учитывает процентные платежи, так как они определяются не
самим инвестиционным проектом, а схемой его финансирования, а также
прочие доходы и расходы.
Рассмотрим далее вопрос определения свободного денежного потока
для инвестиционных проектов с неординарным денежным потоком. Данная
ситуация имеет место при вводе в эксплуатацию дополнительных
производственных мощностей в ходе реализации проекта (экстенсивные
инвестиции), а также при увеличении объемов производства, требующее
дополнительного оборотного капитала. В этом случае для определения
свободного денежного потока может использоваться следующее выражение:
5)
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С= Прибыль от продаж*(1-Т)+Амортизация - Капитальные затраты
- ∆Чистый рабочий капитал
Free cash flow = EBIT*(1-T) + Depreciation – Capital Expenditure - ∆
Net Working Capital
Таким образом, в данном случае для определения свободного денежного
потока необходимо на соответствующих этапах планирования учитывать
дополнительные затраты основного капитала, а также приращение оборотного
капитала. Следует отметить, что рост объемов продаж может потребовать
также и увеличения минимального баланса свободных денежных средств для
обеспечения непредвиденных расходов. На практике величина приращения
оборотного капитала устанавливается в процентном отношении к
приращению объемов продаж.
В завершающий год реализации инвестиционного проекта необходимо
рассчитать терминальный денежный поток. Для большинства проектов он
обусловлен высвобождением оборотного капитала (оплата дебиторской
задолженности, продажа остатков материалов) и продажей выведенного из
эксплуатации оборудования. При этом необходимо иметь в виду, что продажа
оборудования по цене выше балансовой стоимости влечет уплату налога на
прибыль с полученного дохода.
Рассмотрим пример расчета свободного денежного потока при
изменении величины выручки (табл. 3.13).
Таблица 3.13
Отчет о движении денежных средств
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатель

Год реализации инвестиционного проекта
0-й
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
Операционная деятельность
Выручка (без НДС)
0
30
40
50
40
30
Себестоимость (без амортизации)
0
16
18
20
18
16
Амортизация

0

10

10

Прибыль от продаж
0
4
12
Налог на прибыль
0
0,8
2,4
Чистая прибыль от операционной
0
3,2
9,6
деятельности
Сальдо (чистая прибыль +
0
13,2
19,6
амортизация)
Инвестиционная деятельность
Основной капитал
50
Оборотные активы
4,5
6
Краткосрочные обязательства
2,4
2,7
Оборотный капитал
2,1
3,3

10

10

10

20
4

12
2,4

4
0,8

16

9,6

3,2

26

19,6

13,2

6
2,7
3,3

-8
4,5
2,4
2,1

7,5
3
4,5
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12
13
14
15

∆ОК
Ликвидация ОК
Сальдо по инвестиционной
деятельности
Свободный денежный поток

2,1

1,2

1,2

-1,2

-1,2
-2,1

50

2,1

1,2

1,2

-1,2

-11,3

-50

11,1

18,4

24,8

20,8

24,5

Будем считать, что основной капитал формируется в начале реализации
проекта и производственная мощность оборудования позволяет обеспечить
максимальный объем производства. Величина оборотого капитала составляет
15% от выручки, а краткосрочных обязательств – 15% от себестоимости. В
таблице представлены денежные потоки от операционной и инвестиционной
деятельности, а также свободный денежный поток, определяемый из
выражения:
С = ЧП+А-(ОснК+∆ОК),
где ЧП – чистая прибыль, А – амортизация, ОснК – затраты на основной
капитал, ∆ ОК – приращение оборотного капитала.
На последнем этапе расчета показателя NPV надо найти текущую
стоимость свободного денежного потока. Для ставки дисконтирования 15%,
чистая текущая стоимость проекта будет равна:
NPV = 11,1/(1+0,15) + 18,4/(1+0,15)2 + 24,8/(1+0,15)3 + 20,8/(1+0,15)4 +
24,5/(1+0,15)5 – 50 = 13,94 млн. руб.
Таким образом, текущая стоимость свободного денежного потока
является положительной, что свидетельствует об экономической
эффективности проекта. Показатель NPV существенным образом зависит от
величины ставки дисконтирования. Так, в нашем примере при ставке
дисконтирования 20% NPV снижается до 6,26 млн. руб., а при 25% становится
отрицательным (-0,1 млн. руб.). Исходя из этого, выбор ставки
дисконтирования (требуемой нормы прибыли) является одной из важнейших
проблем при использовании метода NPV. Она должна учитывать как
существующую в отрасли среднюю доходность, так и степень риска проекта.
Наибольшее применение на практике нашли следующие методы оценки
ставки дисконтирования:
• оценки капитальных активов (CAPM);
• средневзвешенной стоимости капитала (WACC);
• кумулятивного построения.
Величина требуемой нормы доходности для любого вида инвестиций
зависит от риска, связанного с этими вложениями, и определяется
выражением:
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R = Rf + бета x (Rm - Rf),
где R – требуемая норма доходности, Rf – доходность безрисковых
активов, Rm – среднерыночная норма доходности, бета – показатель риска
вложений.
В качестве безрисковой ставки, как правило, используются следующие
рыночные ставки:
- ставка по депозитам в банках с высокой надежностью;
- доходность по государственным долговым обязательствам.
Премия за рыночный риск (Rm - Rf) – это величина, на которую
среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке превышали ставку
дохода по безрисковым ценным бумагам. Коэффициент бета представляет
собой отношение изменчивости курса акций рассматриваемой компании к
изменчивости аналогичного показателя по рынку в целом.
При реализации проектов на действующем предприятии ставку
дисконтирования целесообразно выбирать исходя из средневзвешенной
стоимости капитала фирмы. Для финансирования своей деятельности фирмы
используют как собственные, так и заемные средства. Привлечение того или
иного источника финансирования связано для компаний с определенными
затратами: акционерам нужно выплачивать дивиденды, банкам — проценты
за предоставленные ими ссуды. Общая сумма средств, которую нужно
уплатить за использование определенного объема финансовых ресурсов,
выраженная в процентах к этому объему, называется стоимостью капитала
(cost of capital). Стоимость капитала зависит от вида источника
финансирования, используемого компаний и суммы привлеченных средств,
от уровня инвестиционного риска, которым характеризуется деятельность
компании-реципиента, от доходности альтернативных вариантов вложения.
При этом, чем выше риск, связанный с инвестированием в активы компании,
тем больше должен быть доход инвестора и, соответственно, стоимость
капитала.
Величина капитала (V) может быть представлена в следующем виде:
V = E + D,
где E – собственный капитал, D – заемный капитал.
Если стоимость собственного капитала обозначить за RE, а заемного за
RD (доналоговая база), то выражение для средневзвешенной стоимости
капитала может быть представлено в виде:
WACC = W1*RE + (D/V) W2*R D * (1-Т),
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где W1 =E/V и W2=D/V – соответственно доля собственного и
заемного капитала в структуре источников финансирования.
Средневзвешенная стоимость капитала определяет относительную
величину денежных выплат инвесторам. Кроме этого, WACC также
характеризует тот уровень рентабельности (доходности) инвестированного
капитала, который необходимо обеспечивать для сохранения рыночной
стоимости предприятия.
Исходя из этого, WACC следует рассматривать в качестве требуемой
нормы прибыли при реализации фирмой инвестиционных проектов,
имеющих такой же риск, как у уже реализуемых проектов.
Пример. Собственный капитал фирмы составляет 14 млн. руб., а его
цена – 16%. Долгосрочные заемные средства равны 5 млн. руб. и выплаты по
ним составляют 14%. Средневзвешенная стоимость капитала в этом случае
составит:
WACC = (14/19)*16+(5/19)*14*(1-0,2) = 11,8+ 2,9 = 14,7%.
Средневзвешенная стоимость капитала не является постоянной
величиной — она меняется с течением времени, находясь под влиянием
многих факторов, которые можно разделить на внешние и внутренние. К
числу внешних факторов относятся: величина процентных ставок в
экономике, уровень рыночного риска и налоговые ставки. К числу
внутренних факторов относятся: структура капитала, дивидендная и
инвестиционная политика.
Таким образом, при выборе ставки дисконтирования инвестиционных
проектов ее рекомендуется выбирать равной средневзвешенной стоимости
капитала с учетом поправки на риск инвестиционного проекта.
Пример. Хлебокомбинат, являющийся крупнейшим производителем
хлебобулочных изделий в городе, имеет развитую сеть по реализации своей
продукции. Производственная деятельность компании имеет низкий уровень
риска и капитал, используемый для ее финансирования, имеет стоимость
15%. Торговая деятельность связана с большим риском и имеет большую
стоимость капитала – 20%. Если оба вида деятельности имеют равные
масштабы, то средневзвешенная стоимость капитала будет равна 17,5%.
Компания имеет возможность реализовать два инвестиционных
проекта. Первый – связан с производственной деятельностью и имеет
рентабельность 16%, а второй – с торговой (рентабельность 19%). Если
исходить из средневзвешенной стоимости капитала, то принять к реализации
следует второй проект, так как его рентабельность больше средневзвешенной
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стоимости капитала. При учете уровня риска проектов предпочтения должно
быть отдано первому проекту, так как его рентабельность больше стоимости
капитала,
используемого
для
финансирования
производственной
деятельности (16>15%). В то время как рентабельность проекта, связанного с
торговлей, хотя и больше средневзвешенной стоимости капитала (19>17,5%),
но меньше стоимости капитала, используемого для финансирования торговой
деятельности (19<20%).
Рассмотрим далее выбор ставки дисконтирования на основе метода
кумулятивного построения. В этом случае для расчета ставки
дисконтирования используется следующее выражение:
R=rf +ri + ∆r,
где rf – доходность безрисковых активов, ri – уровень инфляции, ∆r –
премия за риск.
В качестве безрисковой ставки, как правило, используются следующие
рыночные ставки:
- ставка по депозитам в банках наибольшей надежности;
- доходность по государственным долговым обязательствам.
Величина премии за риск в большинстве случаев зависит от цели
проекта. Наименьшим риском обладают инвестиционные проекты,
направленные на замену старого оборудования новым, не предусматривающие
увеличение объемов производства (табл. 3.14). Проекты, предусматривающие
замену старого оборудования на более производительное, и увеличение
объемов производства имеют уже более высокий уровень риска. Проекты,
направленные на производство и продвижение на рынок нового продукта,
имеют высокий уровень риска, а вложения в исследования и инновации –
очень высокий.
Таблица 3.14
Зависимость риска проекта от его цели
Величина риска

Пример цели проекта

∆r, %

Низкий

Замена оборудования при сохранении объемов
производства

3-5

Средний

Замена оборудования и увеличение объемов
производства

5-8

Высокий

Производство и продвижение на рынок нового
продукта

8- 15

Очень высокий

Вложения в исследования и инновации

15- 20
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Таким образом, мы рассмотрели основные этапы расчета показателя
NPV. Широкое распространение показателя чистой текущей стоимости
обусловлено его преимуществами по сравнению с другими методами оценки
эффективности инвестиционных проектов. К числу основных – относятся учет
временной стоимости денег, а также результатов функционирования проекта в
течение всего расчетного периода. Кроме этого, NPV позволяет определить
изменение стоимости компании в результате реализации инвестиционного
проекта и таким образом оценить степень достижения основной цели
инвестиционной деятельности.
Несмотря на все эти преимущества оценки инвестиций, метод чистой
текущей стоимости не дает ответа на все вопросы, связанные с
экономической эффективностью капиталовложений. Показатель NPV
является абсолютным и не позволяет оценить относительную эффективность
инвестиционного проекта, т.е. эффект на единицу вложенных инвестиций.
К числу факторов, определяющих величину чистой текущей стоимости
проекта, относится не только его эффективность, но и масштаб, который
выражается в физических объемах инвестиций. По этой причине применение
показателя NPV ограничено для сопоставления разномасштабных проектов,
так как большее значение NPV не всегда будет соответствовать более
эффективному использованию инвестиций.
В связи с рассмотренными ограничениями основного показателя NPV
для оценки инвестиционных проектов целесообразно рассчитывать также
показатель рентабельности инвестиций (индекс прибыльности) (PI—
profitability index). Формула для определения PI имеет следующий вид:
m
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Таким образом, данный показатель рассчитывается как отношение
текущей стоимости чистых денежных поступлений к текущей стоимости
инвестиционных затрат. Инвестиционные затраты в данном выражении
берутся по абсолютной величине. Показатель рентабельности инвестиций
является относительным и характеризующим уровень доходов на единицу
инвестиционных затрат. Показатель PI целесообразно использовать для
ранжирования проектов, имеющих близкие значения NPV и существенно
различные объемы инвестиций.
Экономический смысл показателя рентабельности инвестиций
заключается в том, что он позволяет определить, в какой мере возрастает
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стоимость фирмы в расчете на одну единицу инвестиций. Из представленной
выше формулы видно, что если показатель PI равен единице, то текущая
стоимость чистых денежных поступления равна текущей стоимости
инвестиционных затрат и, соответственно, NPV равен нулю. Показатель
рентабельности меньше единицы означает неэффективность проекта. Таким
образом, эффективные проекты должны иметь показатель рентабельности
больше единицы.
Для случая инвестиционных проектов с ординарным денежным
потоком выражение для расчета PI будет иметь следующий вид:
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При принятии решения о целесообразности реализации отдельного
инвестиционного проекта можно использовать только один из этих
показателей NPV или PI. При оценке альтернативных проектов следует
использовать эти показатели совместно, так как они позволяют инвестору с
разных сторон оценить эффективность инвестиций.
Таким образом, в качестве достоинств показателя PI можно выделить
следующие:
- с его помощью можно осуществить ранжирование проектов, имеющих
близкие значения показателя NPV;
- он позволяет оценить степень устойчивости проекта; близкое к 1
значение PI свидетельствует о низкой устойчивости инвестиционного
проекта.
Пример. Рассмотрим применение данного показателя для сравнения
двух инвестиционных проектов, денежные потоки которых представлены в
табл. 3.15. Инвестиции по проекту А составляют 130 млн. руб., а по проекту В
– 85 млн. руб., т.е. проекты существенно различаются по масштабу. В связи с
этим показатель NPV проекта А больше, чем проекта В. При этом проект В
имеет несколько большее значение показателя PI, на каждый рубль
инвестиционных затрат чистые денежные поступления составляют 1,068
рубля. Расчеты выполнены для ставки дисконтирования, равной 14%. Следует
также отметить, что оба проекта имеют значение PI близкое к единице, что
свидетельствует об их низкой устойчивости.
Таблица 3.15
Денежные потоки инвестиционных проектов (млн. руб.)
Год

Проект А

Проект В

98
0
1
2
3
4
5
NPV
PI

- 130
25
35
45
50
55
7,40
1,057

- 85
40
35
30
10
5
5,79
1,068

Несмотря на достоинства показателя NPV, в практическом плане
для оценки эффективности инвестиционных проектов более удобными
оказываются относительные показатели. В связи с этим широкое
применение получил показатель внутренней нормы доходности (IRR—
internal rate of return). Он рассчитывается путем определения ставки
дисконтирования, при которой приведенная стоимость чистых денежных
поступлений инвестиционных затрат равна:
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m

На практике внутренняя норма прибыли представляет такую
ставку дисконта, при которой эффект от инвестиций, т.е. чистая
настоящая стоимость (NPV), равен нулю. Иначе говоря, приведенная
стоимость будущих денежных потоков равна приведенным затратам. На
графике представлена зависимость показателя NPV от ставки
дисконтирования для рассмотренного выше проекта А (рис. 3.7). При
ставке 16,055% показатель NPV становится равным нулю. Таким
образом, для данного проекта показатель IRR = 16,055%. При данной
ставке дисконтирования NPV проекта будет равна 0; при больших ставках
NPV<0, и, следовательно, проект будет убыточным.
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Смысл критерия внутренней нормы доходности заключается в том, что
он показывает ожидаемую доходность проекта и, следовательно,
максимально допустимый относительный уровень расходов по проекту.
Внутренняя норма доходности должна превышать стоимость капитала,
или норму дохода по возможным альтернативным инвестициям.
Существуют и другие трактовки определения внутренней нормы
прибыли. Показатель IRR определяет максимальную ставку платы за
привлеченные источники финансирования, при которой проект остается
безубыточным. Если IRR превышает среднюю стоимость капитала в
данной отрасли с учетом инвестиционного риска конкретного проекта,
то данный проект может быть рекомендован к реализации.
Внутреннюю норму доходности можно также найти методом
последовательных приближений. Алгоритм определения IRR можно
представить в следующем виде. На первом этапе определяется ставка
дисконтирования r1 при которой показатель NPV положителен. Далее ставка
увеличивается до смены знака показателя NPV и фиксируются ставки r1,
соответствующая последнему положительному значению NPV1 и r2,
соответствующая первому отрицательному значению NPV2. Для
рассмотренного выше примера значения ставок дисконтирования и
показателей NPV представлены в табл. 3.16.
Таблица 3.16
Определение показателя IRR

100

Ставка дисконтирования, %
NPV
14
7.4
18
-6,46
На заключительном этапе определяется показатель IRR с
использованием следующего выражения.
IRR = r1 + (NPV1 x (r2 - r1)) / (NPV1 – NPV2).
IRR = 14 + [7,4 x (18 - 14)] /(7,4 + 6,46) = 16,1%.
Таким образом, данный алгоритм позволил вычислить приближенное
значение IRR равное 16,1%. Для увеличения точности расчетов необходимо
уменьшать шаг изменения ставки дисконтирования.
Показатель IRR может быть использован для ранжирования проектов
по степени выгодности. Он также может быть использован для оценки
уровня риска: чем больше IRR превышает стоимость капитала, тем больший
запас прочности имеет инвестиционный проект.
Таким образом, мы рассмотрели следующие три показателя
эффективности инвестиционного проекта NPV, PI и IRR. Рассмотрим их
применение на следующем примере.
Пример. Компания планирует приобрести оборудование для
производства йогурта. Инвестиции и чистые денежные поступления от
реализации проекта представлены в таблице 3.17:
Таблица 3.17
Показатели инвестиционного проекта
Показатель
Размер инвестиций, тыс. руб.
Чистые денежные поступления, тыс. руб.

Год реализации проекта
0
1
2
3
5500
2200
2800
3400

4
1000

Необходимо рассчитать показатели проекта – чистую текущую
стоимость, индекс рентабельности и внутреннюю норму доходности при
ставке дисконтирования, равной 15%. Показатель NPV определяется из
следующего соотношения:
NPV=2200/(1+0,15)1+2800/(1+0,15)2+3400/(1+0,15)3+1000/(1+0,15)4-5500
= 1337,55 тыс. руб.
Индекс рентабельности будет равен:
PI = [2200 /(1+0,15)1+2800/(1+0,15)2+3400/(1+0,15)3+1000/(1+0,15)4 ]/5500
= 1,24.
Показатель IRR рассчитывается с помощью имеющейся в программе
EXEL функции ВСД (внутренняя ставка доходности) и имеет значение
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примерно 27%. Таким образом, на основе анализа показателей NPV, PI и IRR
мы можем сделать вывод о целесообразности реализации данного
инвестиционного проекта. В данном примере проект имеет достаточно
высокие показатели, что свидетельствует не только об его эффективности, но
и о наличии достаточно большого запаса устойчивости.
3.6. Ранжирование инвестиционных проектов
Во многих случаях корпорации формируют свой инвестиционный
портфель на основе анализа достаточно большого набора различных
инвестиционных проектов. При этом многие из этих проектов являются
альтернативными. Кроме этого, бюджет капиталовложений у любой фирмы
является ограниченным. В условиях ограниченности всех видов ресурсов и
особенно финансовых возникает задача ранжирования инвестиционных
проектов, позволяющая создать условия для объективного их отбора.
Выше
нами
были
рассмотрены
показатели
эффективности
инвестиционных проектов. Каждый из них имеет свои достоинства и
недостатки, а также область использования. Кроме этого, показатели в
определенной мере являются взаимодополняющими, т.е. позволяют оценить
эффективность проекта с различных сторон. Поэтому для более
обоснованной оценки эффективности реальных инвестиционных проектов
показатели следует рассматривать в комплексе.
Наибольшее
практическое
применение
при
формировании
инвестиционного портфеля фирмы нашли показатели чистой текущей
стоимости NPV и внутренней нормы доходности IRR. При этом первый
показатель используется как основной, а второй – как дополнительный,
позволяющий оценить относительную эффективность инвестиций, а также
устойчивость проекта. Однако, несмотря на наличие между этими
показателями прямой взаимосвязи (NPV > 0, IRR> WAСС; NPV < 0,
IRR<WAСС; NPV= 0, IRR= WAСС), их использование для оценки
эффективности взаимоисключающих (альтернативных) инвестиционных
проектов может давать противоречивые результаты. В сравнительном
анализе таких проектов критерий IRR дает оценку, которая не всегда
совпадает с результатами анализа NPV.
Рассмотрим
данную
ситуацию
на
следующем
примере.
Машиностроительное предприятие рассматривает два варианта инвестиций в
приобретение нового оборудования – А и В. Соответствующие им денежные
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потоки представлены в таблице (табл. 3.18).
Таблица 3.18
Показатели инвестиционных проектов А и В
Начальные инвестиции,
тыс. руб.
Год
1
2
3
4
5

Проект А
Проект В
4500
5000
Чистые денежные поступления, тыс. руб.
1500
3000
1500
2000
1500
1000
1500
1000
1500
500

Стоимость капитала предприятия составляет 12%. Исходя их этого,
рассчитаем показатели чистой текущей стоимости проектов:
NPVА = 907,2 тыс. руб.
NPVВ = 904,0 тыс. руб.
Таким образом, по показателю NPV проект А несколько превосходит
проект В. Сравним далее проекты по показателю IRR:
IRRА = 19,9%.
IRRВ = 21,9%.
Здесь мы наблюдаем обратную ситуацию – по показателю IRR проект В
превосходит проект А. Таким образом, использование показателей NPV и
IRR для оценки рассматриваемых проектов приводит к противоположным
выводам. Показатель NPV отдает предпочтение проекту А, а IRR – проекту
В.
Для более детального изучения данной ситуации построим графики
зависимости показателей NPV проектов от ставки дисконтирования (рис.
3.8). Анализ показывает, что для всех ставок дисконтирования, меньших
12,1%, проект А имеет большее значение NVP, чем проект В. При больших
ставках дисконтирования большее значение NPV будет иметь проект В.
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Рис. 3.8. Графики зависимости NPV проектов от ставки дисконтирования
В рассмотренном примере проекты имеют примерно один масштаб и
противоречие между критериями NPV и IRR обусловлено различным
распределением денежных потоков проектов А и В. У проекта А они
распределены во времени равномерно, а у проекта В убывают со временем. В
общем случае при сравнении проектов с примерно одинаковыми
инвестициями и денежными поступлениями, но с различным распределением
во времени чистых денежных поступлений ситуация будет следующей.
Проекты с меньшими поступлениями на ранней стадии будут более
эффективными при низких ставках дисконтирования. Проекты, имеющие
большие поступления на ранней стадии, будут более эффективными при
больших ставках дисконтирования.
Противоречие между критериями может быть также обусловлено
различным масштабом проектов. Рассмотрим следующий пример. Имеются
два альтернативных инвестиционных проекта A и B, каждый из которых
длится 4 года. Их денежные потоки и показатели NPV и IRR представлены в
таблице 3.19. В данном случае денежные потоки проектов распределены
равномерно, однако, они имеют разный масштаб. В таблице также
представлены показатели проектов NPV и IRR при ставке дисконтирования
12%. В данном примере проект А имеет большее значение NPV. При этом
проект В – имеет большее значение показателя IRR. Таким образом, проект А
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обеспечивает большую величину прироста стоимости компании в результате
его реализации, а проект В – большую отдачу на единицу инвестиционных
затрат.
Таблица 3.19
Показатели инвестиционных проектов (тыс. руб.)
Год
А
В
А-В

0
-700
-100
-600

Для решения

1
250
40
210

2
250
40
210

3
250
40
210

4
250
40
210

возникающей дилеммы

NPV
44
19
38

можно

IRR
16%
22%
14,96

построить графики

зависимости NPV от стоимости капитала (R) (рис. 3.9). В точке пересечения
графиков (R = 14,96%) проекты А и В имеют одинаковые значения чистой
текущей стоимости. Данную точку называют точкой Фишера. Анализ
графиков показывает, что если стоимость капитала CC и, соответственно,
ставка дисконтирования R, больше Rf , то графики не пересекаются и
противоречий между показателями NPV и IRR не возникает. Конфликт
показателей имеет место в случае R < Rf.
Для аналитических расчетов точки Фишера могут быть использованы
показатели разностного денежного потока. На первом шаге производится
расчет IRR для разностных показателей капитальных вложений и доходов.
Для рассматриваемого примера IRRА-в разностного потока найдется из
выражений:
0 = - 600 + (210/IRR А-в)* [1-1/(1+ IRR А-в)4].
В данном случае IRR

А-в

равен 14,96%. На втором шаге рассчитаются

значения показателей NPV при стоимости капитала, равной IRR А-в:
NPVА = - 700 + (250/0,1496)* [1-1/(1+0,1496)4] = 14 тыс. руб.
NPVВ = - 100 + (40/0,1496)* [1-1/(1+0,1496)4] = 14 тыс. руб.
Мы видим, что показатели NPV проектов, рассчитанные при цене
капитала равной IRR А-в, имеют примерно одинаковые значения. Это
означает, что в данном примере точка с координатами NPV = 14 и R =
14,96% является точкой Фишера. Таким образом, нахождение IRR для
приростного денежного потока позволяет определить точку Фишера.
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Рис. 3.9. Графики зависимости NPV от стоимости капитала
Противоречивость оценок эффективности проектов с помощью
показателей NPV и IRR актуализирует вопрос сравнения этих показателей и
выбора наилучшего. С точки зрения теории большинство исследователей
отдают предпочтение критерию NPV. Наиболее важным считается то, что в
методе NPV неявно предполагается, что получаемые в рамках проекта
доходы реинвестируются по ставке, соответствующей стоимости капитала
компании. Это допущение представляется вполне оправданным, так как
стоимость капитала действительно характеризует существующую в копании
доходность инвестиций. При использовании показателя IRR предполагается,
что промежуточные доходы реинвестируются по ставке IRR, которая во
многих случаях оказывается выше стоимости капитала.
При этом на практике многие финансовые менеджеры отдают
предпочтение показателю IRR. Это обусловлено общей тенденцией
предпочтения относительных показателей в силу большей наглядности их
экономической интерпретации.
Те не менее, при решении ряда сложных практических задач возникают
проблемы с использованием показателя NPV. Ранее нами была рассмотрена
проблема сравнения альтернативных разномасштабных проектов. Кроме
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этого, проблемы возникают и при анализе проектов с различным сроком
реализации. Во многих случаях более продолжительные проекты будут
иметь большее значение NPV, чем проекты с меньшими сроками.
Рассмотрим пример. Имеются два проекта с различными сроками
реализации. Их денежные потоки представлены в табл. 3.20.
Таблица 3.20
Показатели инвестиционных проектов
Год
А
В

0
500
500

1
260
160

2
260
160

3
260
160

4
0
160

5
0
160

6
0
160

7
0
160

NPV
124
230

IRR,%
26
25

Каждый из них требует первоначальных инвестиций в размере 500 тыс.
руб. Первый проект обеспечивает чистые денежные потоки в размере 260
тыс. руб. в течение трех лет, а второй – 160 тыс. руб. в течение 7 лет. Ставка
дисконтирования в обоих случаях составляет 12%. Необходимо выбрать
оптимальный проект по критерию NPV. Показатели NPV и IRR проектов
представлены в таблице. Проекты имеют близкие значения IRR. В то же
время существенно различающиеся показатели NPV. Исходя из критерия
NPV, проект В является более предпочтительным по сравнению с проектом
А. Если проекты являются взаимоисключающими, то проект А следует
отвергнуть. В то же время у предприятия после реализации проекта А,
который длится три года, могут освободиться ресурсы для его повторения
или реализации другого проекта. Таким образом, в данном примере при
ранжировании проектов мы не учитывали возможности повторения
отвергнутого проекта А. В реальных ситуациях, однако, во многих случаях
такая возможность существует. Рассмотрим далее методику сравнения
проектов с различной длительностью при условии возможности их
повторения.
Проект А в нашей задаче длится три года и имеет NPV равное 124 тыс.
руб. С использованием формулы аннуитета можно найти, что эта сумма
эквивалентна получению ежегодно в течение трех лет 51,63 тыс. руб.:
А = (PVА*R)/[1-1/(1+R)n]
А = (124*0,12)/[1-1/(1+0,12)3] = 51,63 тыс. руб.
Если существует возможность повторения проекта, то мы имеем
возможность ежегодно получать от проекта чистые денежные поступления в
размере 51,63 тыс. руб. Таким образом, с учетом возможности повторения
проект А обеспечивает эквивалентный аннуитет в размере 51,63 тыс. руб.
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Чистая текущая стоимость проекта В составляет 230 тыс. руб. и он
длится 7 лет. Как и в первом случае можно найти размер ежегодных чистых
денежных поступлений в течение 7 лет:
А = (230*0,12)/[1-1/(1+0,12)7] = 50,4 тыс. руб.
Эквивалентный аннуитет для проекта В составляет 50,4 тыс. руб. В
результате мы можем сделать вывод, что в условиях возможности
повторения проектов принять следует проект А.
Таким образом, алгоритм сравнения инвестиционных проектов с
существенно различающимся периодом реализации предусматривает
выполнение следующих действий. На первом этапе осуществляется расчет
показателя NPV проектов за время их жизни с использованием
соответствующей стоимости капитала. На втором этапе определяется
эквивалентный аннуитет для каждого проекта. На третьем этапе проекты
ранжируются по показателю эквивалентного аннуитета, и выбирается проект,
имеющий наибольшее значение данного показателя.
Рассмотренный метод сравнения инвестиционных проектов с различной
продолжительностью также называют методом определения NPV в годовом
исчислении.
3.7. Особенности оценки эффективности отдельных типов проектов
Проекты реконструкции и технического перевооружения
Рассмотренные нами методические основы оценки эффективности
применимы
для
обоснования
целесообразности
ввода
новых
производственных мощностей, которые имеют место при реализации
инвестиционных проектов нового строительства, а также расширения
действующих производств.
В то же время большая часть реализуемых инвестиционных проектов
направлена на реконструкцию и техническое перевооружение действующих
производств. Они имеют целью повышение качества производимой
продукции и сокращение текущих затрат. Специфика таких проектов состоит
в том, что эффективность оценивается не по абсолютным значениям чистых
денежных поступлений, обусловленных реализацией проекта, а по величине
приростных (разностных) чистых денежных поступлений:
∆CFi = CFni – CFoi,
где CFni – денежные потоки после реализации инвестиционного
проекта, CFoi – денежные потоки без реализации инвестиционного проекта.
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Определенную специфику для проектов реконструкции и технического
перевооружения имеет и расчет первоначальных инвестиций. При их
определении необходимо учитывать поступления от продажи старого
оборудования, а также возможное увеличение оборотных средств. Таким
образом, для проектов реконструкции и технического перевооружения
действующих производств определенную специфику имеет расчет начальных
инвестиций, операционного денежного потока, а также терминального
денежного потока (рис. 3.10).

Начальные
инвестиции

Инвестиции,
необходимые для
приобретения
новых активов

Чистые
денежные
поступления
от продажи
старых активов

Операционный
денежный
поток

Операционный
денежный
поток от новых
активов

Операционный
денежный
поток от старых
активов

Терминальны
й
денежный
поток

Терминальный
денежный
поток от новых
активов

Терминальный
денежный
поток от старых
активов

Рис. 3.10. Денежные потоки для проектов реконструкции и технического
перевооружения действующих производств
Рассмотрим
следующий
пример.
Компания
рассматривает
возможность замены старого оборудования новым. Оборудование было
приобретено предприятием 3 года назад и срок его полезного использования
составляет 5 лет. Первоначальная стоимость этого оборудования равнялась
500 тыс. руб. Компания осуществляла амортизацию оборудования линейным
способом. Потенциально старое оборудование может использоваться еще
пять лет. Компания может продать старое оборудование в настоящее время
за 200 тыс. руб. Через пять лет старое оборудование будет иметь нулевую
стоимость.

109

Новое оборудование стоит 700 тыс. руб. и срок его полезного
использования составляет также 5 лет. Затраты на доставку и установку
нового оборудования составляют 100 тыс. руб. Через пять лет новое
оборудование может быть продано за 100 тыс. рыб. Использование нового
оборудования приведет к необходимости увеличения оборотного капитала на
300 тыс. руб. Стоимость капитала фирмы составляет 15%.
На первом этапе выполним расчет инвестиций в рамках данного
проекта. Первоначальные инвестиции складываются из затрат на
приобретение нового оборудования и на увеличение оборотного капитала за
минусом дохода от реализации старого оборудования. Капитальные затраты
составляют 1100 тыс. руб. (800+300). Старое оборудование продается по цене
200 тыс. руб. Так как эта цена совпадает с балансовой стоимостью
оборудования, то налог на прибыль при его продаже будет равен нулю.
Таким образом, предприятию для реализации инвестиционного проекта
технического перевооружения потребуются инвестиции в размере 900 тыс.
руб. (1100-200).
На втором этапе рассмотрим операционный денежный поток при
реализации проекта. Как следует из рис. 3.10 для его расчета мы должны из
операционного денежного потока, обеспечиваемого новыми активами,
вычесть денежный поток, обеспечиваемый старыми производственными
мощностями. Доходы и расходы при использовании старого и нового
оборудования представлены в табл. 3.21.
Таблица 3.21
Операционные денежные потоки
Год

Новое оборудование

Старое оборудование

Выручка

Себестоимость

Выручка

Себестоимость

1

2300

1300

1500

900

2

2300

1300

1500

900

3

2300

1300

1500

900

4

2300

1300

1500

900

5

2300

1300

1500

900

Таким образом, при использовании старого оборудования размер
ежегодной прибыли до вычета затрат на амортизацию и налогов составлял
600 тыс. руб. При использовании нового оборудования прибыль возрастает
до 1000 тыс. руб.
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Денежные потоки для нового оборудования представлены в табл. 3.22.
Величина прибыли до вычета затрат на амортизацию составляет 1000 тыс.
руб. Затраты на приобретение и доставку оборудования составляют 800 тыс.
руб., а срок его полезного использования – 5 лет. При использовании
линейного способа амортизации ежегодные затраты на амортизацию
составят 160 тыс. руб. Ставка налога на прибыль составляет 20%. Чистые
денежные поступления складываются из чистой прибыли и амортизации и
составляют 832 тыс. руб. в год.
Таблица 3.22
Денежные потоки для нового оборудования
Прибыль до
амортизации и
налогообложе
ния

Аморти
зации

Прибыль
до
налогообл
ожения

Налог на
прибыль

Чистая
прибыль

Чистые
денежные
поступления

1

1000

160

840

168

672

832

2

1000

160

840

168

672

832

3

1000

160

840

168

672

832

4

1000

160

840

168

672

832

5

1000

160

840

168

672

832

Год

Рассмотрим далее денежные потоки для старого оборудования (табл.
3.23). Величина прибыли до вычета затрат на амортизацию в этом случае
составляет 600 тыс. руб. Затраты на амортизацию для старого оборудования
составляют 100 тыс. руб. Старое оборудование имеет срок полезного
использования 5 лет, и оно уже эксплуатировалось 3 года. С учетом этого
затраты на амортизацию будут иметь место только в течение первых двух
лет. В результате, при продолжении эксплуатации старого оборудования в
течение пяти лет в первые два года чистые денежные поступления составят
500 тыс. руб. в год, а в последующие три года – 480 тыс. руб. в год.
Таблица 3.23
Денежные потоки для старого оборудования
Год

Прибыль до
амортизации и
налогообложения

Аморти
зация

Прибыль
до
налогообл
ожения

Налог на
прибыль

Чистая
прибыль

Чистые
денежные
поступлен
ия

1

600

100

500

100

400

500

2

600

100

500

100

400

500
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3

600

0

600

120

480

480

4

600

0

600

120

480

480

5

600

0

600

120

480

480

Для расчета операционного денежного потока инвестиционного
проекта мы должны от операционного денежного потока для нового
оборудования вычесть операционный денежный поток для старого
оборудования и тем самым рассчитать разностный денежный поток (табл.
3.24).
Таблица 3.24
Разностный денежный поток
Год

Новое
оборудование

Старое
оборудование

Разностный
денежный поток

1

832

500

332

2

832

500

332

3

832

480

352

4

832

480

352

5

832

480

352

Далее рассчитаем терминальный денежный поток, который
определяется как разность терминальных денежных потоков от новых и
старых активов. По условиям задачи после реализации проекта новое
оборудование может быть продано за 100 тыс. руб. Так как к этому времени
его балансовая стоимость будет равна 0, то налог на прибыль от прочих
доходов составит 20 тыс. руб. Таким образом, чистая прибыль от продажи
оборудования составит 80 тыс. руб. Кроме этого, предприятие получит
чистую прибыль в размере 300 тыс. руб. от высвобождения оборотного
капитала. Таким образом, терминальный денежный поток от новых активов
составляет 380 тыс. руб. Старые активы по условиям задачи через пять лет
будут иметь нулевую стоимость. Таким образом, терминальный денежный
поток для проекта составит 380 тыс. руб.
Денежные потоки для проекта технического перевооружения
действующего производства представлены на рис. 3.11. Показатель NPV для
проекта можно найти из следующего выражения:
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NPV = 332/(1+0,15) + 332/(1+0,15)2+ 352/(1+0,15)3+ 352/(1+0,15)4 +
352/(1+0,15)5+ 380/(1+0,15)5 – 900 = 436,4 тыс. руб.
Внутренняя ставка доходности проекта составляет 32%. Таким
образом, данный проект имеет показатель NPV>0, а также достаточно
большое значение внутренней нормы доходности (IRR=32%), что
свидетельствует о его достаточной устойчивости. Таким, образом, проект
технического перевооружения может быть рекомендован к реализации.

Операционный денежный поток
332
тыс. руб.

900
тыс.
руб.

Первоначаль
ные
инвестиции

332
тыс. руб.

352
тыс. руб.

352
тыс.
руб.

352
тыс.
руб.

Терминальный
денежный
поток
380 тыс. руб.

Рис. 3.11. Денежные потоки для проекта технического перевооружения
действующего производства
Проекты с неординарными денежными потоками
Мы
рассмотрели
специфику
оценки
проектов
технического
перевооружения
и
реконструкции
действующего
производства.
Определенные особенности имеет также анализ проектов, у которых притоки
денег предшествуют оттокам. Такие проекты называют проектами
заимствования. В качестве примера подобного проекта можно привести
продажу компанией одного из своих подразделений, выпускающего
комплектующие изделия определенного вида, и последующее приобретение
этих комплектующих у независимого поставщика. Продажа подразделения
позволит компании немедленно получить доход. При этом более высокая
стоимость покупаемых комплектующих приведет к денежным оттокам в
течение ряда лет.
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Проблемы использования IRR возникают и у проектов с неординарным
денежным потоком. В качестве примера рассмотрим проект по организации
добычи щебня. Первоначальные инвестиции в реализацию проекта
составляют 600 тыс. руб. Чистые денежные поступления за первый год
работы составили 1660 тыс. руб. На второй год работы запасы щебня
заканчиваются и необходимо израсходовать 1000 тыс. руб. для
восстановления ландшафта. Необходимо определить показатель IRR проекта.
Для решения данной задачи исследуем зависимость NPV проекта от
ставки дисконтирования R (табл. 3.25, рис. 3.12).
Таблица 3.25
Показатели инвестиционного проекта
R%

NPV, тыс. руб.

0

-50

10

-17,4

20

-2,8

30

0,6

40

-3,1

5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50

Рис. 3.12. Зависимость NPV проекта от ставки дисконтирования
Анализ показывает, что в данном случае изменение показателя NPV
носит специфический характер. При росте R от 0 до 30% NPV изменяется от
отрицательных до положительных значений. Затем тенденция роста
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завершается и показатель NPV возвращается в зону отрицательных значений.
Нулевые значения NPV приобретает при R=25% и R=33,3%. Таким образом,
метод IRR не работает для неординарных денежных потоков. Предположим,
что требуемая норма прибыли R=10%. Она меньше, чем IRR1=25% и
IRR2=33,3%. Однако NPV для R=10% отрицателен.
Данный недостаток, присущий IRR в отношении оценки проектов с
неординарными денежными потоками, не является критическим. Аналогом
показателя IRR, который может применяться при анализе любых проектов,
является модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR). Для ее
определения сначала рассчитывается суммарная дисконтированная
стоимость всех оттоков денежных средств (In), а затем суммарная
наращенная стоимость всех притоков денежных средств (Cn), причем и
дисконтирование и наращение осуществляются по цене источника
финансирования проекта. Наращенная стоимость притоков называется
терминальной стоимостью. Далее определяется ставка дисконтирования
MIRR, уравнивающая суммарную приведенную стоимость оттоков и
терминальную стоимость:
т

m
In
mn
m

[
Cn
*
(
1

R
)
]
/(
1

MIRR
)


n
n  0 (1  R )
n 0

где In — отток денежных средств в n-м периоде;
Cn — приток денежных средств в n-м периоде; R — цена источника
финансирования проекта; m — продолжительность проекта.
Достоинством критерия MIRR является то, что он всегда имеет
единственное значение. Проект принимается, если MIRR больше цены
источника финансирования проекта, т.е. MIRR > СС.
Пример. Денежные потоки инвестиционного проекта представлены в
табл. 3.26. Необходимо рассчитать показатель MIRR, и оценить
эффективность проекта, если стоимость капитала равна 12%. Подставим
полученные значения дисконтированных значений оттоков и наращенной
стоимости притоков в представленное выше уравнение:
(1+MIRR)5 = 8609/3594 = 2,4; MIRR = 19,1%.
Таким образом, значение MIRR получилось равным 19,1%, что больше
стоимости капитала. Следовательно, проект может быть принят к
реализации.
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Таблица 3.26
Показатели инвестиционных проектов А и В
Год

0
1
2
3
4
5

Инвестиционные расходы и
чистые денежные
поступления, тыс. руб.
-2000
1500
-2000
2000
2000
1500
Итого

Дисконтированные
значения оттоков
денежных средств
-2000

Наращенная
стоимость
притоков
2360

-1594
2509
2240
1500
8609

-3594

Таким образом, мы рассмотрели проблемы использования показателя
IRR, которые несколько ограничивают область его использования. В то же
время анализ показывает, что NPV является достаточно универсальным
показателем при оценке инвестиционных проектов. Теоретически на его
основе можно принимать оптимальные инвестиционные решения, т.к. он
позволяет оценить изменение стоимости компании.
3.8. Учет инфляции, неопределенности и риска
Учет инфляции
Инфляция (inflation) – это повышение общего уровня цен,
сопровождающееся обесцениванием денежной единицы. В качестве
основного
показателя
уровня
инфляции
используется
индекс
потребительских цен, который характеризует изменение во времени общего
уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для
непроизводственного потребления. На затраты в рамках инвестиционного
проекта существенное влияние оказывает показатель «сводный индекс цен на
продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения». Кроме этого
необходимо учитывать и отраслевые индексы цен (табл. 3.27).
Таблица 3.27
Показатели уровня инфляции
Показатель
Индекс потребительских цен
Сводный индекс цен на продукцию
(затраты,
услуги)
инвестиционного
назначения
Индекс
цен
производителей
промышленных товаров

2012
106,6

2013
106,5

2014
111,4

2015
112,9

2016
105,4

106,9

104,9

107,2

110,3

103,2

105,1

103,7

105,9

110,7

107,4
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Индекс
цен
производителей
сельскохозяйственной продукции

110,8

102,7

114,1

108,5

101,8

Таким образом, достаточно высокий уровень инфляции в РФ во многих
случаях оказывает существенное влияние на величину эффективности
инвестиционных проектов. Степень влияния инфляции на показатели
проекта зависит от следующих его параметров: длительность
инвестиционного цикла, соотношение собственных и заемных средств,
потребность в оборотном капитале.
Влияние инфляции проявляется по следующим направлениям:
- влияние на денежные потоки инвестиционного проекта;
- влияние на потребность в финансировании;
- влияние на потребность в оборотном капитале.
Влияние на денежные потоки проекта зависит главным образом от
неоднородности инфляции, т.е. от различия темпов роста цен на ресурсы,
используемые при реализации проекта, и готовую продукцию. Анализ
представленных в табл. 3.27 показателей инфляции свидетельствует о
существенном их различии, т.е. инфляция является неоднородной. При этом
в наименее выгодной позиции находятся такие проекты, у которых рост цен
на ресурсы существенно превышает темпы роста цен на их продукцию. К
числу факторов, влияющих на ценовые показатели, относится структура
рынков и ценовая эластичность спроса. Повышение уровня монополизации
рынка ресурсов и соответствующее снижение конкуренции способствуют
росту цен на эти ресурсы. При этом сильная конкуренция на рынке и высокая
эластичность спроса на продукцию в рамках проекта существенно
ограничивают возможность повышения цен.
Влияние на потребность в финансировании существенным образом
зависит от неравномерности инфляции, т.е. ее изменения во времени.
Повышение уровня инфляции приводит к росту процентных ставок и,
соответственно, к росту стоимости капитала. Так, повышение уровня
инфляции с 6,5% в 2013 году до 11,4% в 2014 году привело к росту ключевой
ставки с 5,5% в сентябре 2013 года до 10,5% в декабре 2014 года.
Нестабильная ситуация на валютном рынке привела к росту ключевой ставки
в декабре 2014 года до 17%, что существенно ограничило возможности
заемного финансирования компаний многих отраслей. Сокращение уровня
инфляции в 2016 году обусловило соответствующее снижение ключевой
ставки до 10% в сентябре 2016 года. Таким образом, неравномерность
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инфляции в РФ обуславливает высокую волатильность процентных ставок в
экономике и повышение рисков инвестиционной деятельности. Наименее
выгодной для проекта является ситуация, при которой в начале проекта
существует высокая инфляция (и, следовательно, заемный капитал берется
под высокий кредитный процент), а затем инфляция падает. Такая ситуация
имела место в экономике в 2014-2016 годах.
Для предотвращения ситуации неоправданно высоких процентных
выплат в этом случае можно рекомендовать при заключении кредитных
соглашений предусматривать изменение процентной ставки в зависимости от
инфляции. Для этого можно, например, зафиксировать в кредитном
соглашении не номинальную, а реальную процентную ставку. Кроме этого, в
условиях снижения стоимости денег в экономике может быть осуществлено
рефинансирование заемных ресурсов. Рефинансирование кредита – это
услуга по предоставлению нового кредита для погашения одного или
нескольких уже имеющихся обязательств, обычно, в другом банке. Следует
отметить, что в условиях резкого снижения уровня инфляции в 2016-2017
годах данный вид услуги предлагают многие российские банки.
Влияние инфляции на потребность в оборотном капитале зависит от
уровня инфляции и от ее неоднородности. Инфляция приводит к росту
стоимости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности даже в
условиях стабильного уровня продаж в натуральном выражении. В
результате возникает потребность в привлечении дополнительных
источников для финансирования оборотных активов. Это могут быть
собственные источники (чистая прибыль), заемные (кредиты банков), а также
кредиторская задолженность. Возможность финансирования инфляционного
роста оборотных активов за счет увеличения кредиторской задолженности во
многом зависит от соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
В зависимости от этого соотношения проекты можно разделить на две
группы. У проектов первой группы дебиторская задолженность превышает
кредиторскую. При росте инфляции эти проекты требуют дополнительного
финансирования роста дебиторской задолженности за счет собственных
средств или банковских кредитов. В связи с этим их эффективность с ростом
инфляции падает. У проектов второй группы кредиторская задолженность
превышает дебиторскую задолженность. В результате, инфляционный
прирост дебиторской задолженности может быть профинансирован за счет
увеличения кредиторской задолженности. Существенное превышение
кредиторской задолженности над дебиторской может привести к снижению
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потребности в оборотном капитале при росте инфляции и повысить
эффективность инвестиционного проекта.
Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов осуществляется
двумя способами посредством корректировки на индекс инфляции:
- ставки дисконтирования,
- денежных потоков.
При использовании первого подхода необходимо обеспечить
соответствие между уровнем цен и ставкой дисконтирования. При
использовании фактических цен (с учетом инфляции) дисконтирование
денежных потоков необходимо проводить по номинальной ставке. Если же
при анализе эффективности используются базисные (неизменные) цены, то
дисконтировать денежные потоки следует по реальной ставке.
Пример. Необходимо рассчитать показатель NPV при следующих
условиях. Единовременные затраты составляют 1000 тыс. руб. Период
реализации проекта – 4 года. Чистые денежные поступления в неизменных
ценах составляют 600 тыс. руб. в год. Требуемая номинальная норма
прибыли составляет 20%, а средний рост уровня цен – 8%.
Выполним расчет показателя NPV с использованием фактических цен.
На первом этапе определяем денежные потоки в фактических ценах:
• 1 год 600000*1,08 = 648000 руб.
• 2 год 648000*1,08 = 699840 руб.
• 3 год 699840*1,08=755827 руб.
• 4 год 755827*1,08=816293 руб.
На втором этапе определяем NPV с использованием номинальной
ставки:
NPV= - 1000000 + 648000/1,2 + 699840/1,22 + 755827/1,23 + 816293/1,24
= -1000000 + 540000 + 486000 + 437400 + 393660 = 857060 руб.
Далее выполним расчеты с использованием реальной ставки и
базисных цен. На первом этапе определяем реальную ставку:
Rr=(Rn- π)/(1+ π) =(0,2- 0,08)/(1+ 0,08) = 11,11%.
На втором этапе выполним расчет показателя NPV с использованием
базисных цен и реальной процентной ставки:
NPV= - 1000000 + 600000/1,1111 + 600000/1,11112 + 600000/1,11113 +
600000/1,11114 = -1000000 + 540000 + 486000 + 437400 + 393660 = 857060
руб.
Таким образом, анализ эффективности может быть произведен как в
фактических, так и в базисных ценах с использованием соответствующих
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ставок дисконтирования.
Неопределенность и риск
Инвестиционная деятельность во всех ее формах сопряжена со
значительным риском, что характерно для рыночной экономики. Под
инвестиционным
риском
понимают
вероятность
возникновения
непредвиденных финансовых потерь (снижение прибыли, дохода и даже
потеря капитала инвестора) вследствие наступления неблагоприятных
обстоятельств. Кроме этого, существует также фактор неопределенности.
Необходимо учитывать, что категория риска применима к экономическим
явлениям, обладающим признаками вероятности и случайности.
Случайности подчинены определенным статистическим закономерностям,
построенным на наблюдениях предыдущих периодов. Неопределенность
характеризуется отсутствием необходимой информации для получения
статистических закономерностей. В «Методических рекомендациях по
оценке эффективности инвестиционных проектов» (издание 2000 г.) в
расчетах эффективности рекомендуют учитывать «неопределенность, т. е.
неполноту и неточность информации об условиях реализации проекта, и
риск, т. е. возможность возникновения таких условий, которые приведут к
негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта».
Под риском в анализе инвестиционных проектов понимается
вероятность осуществления неблагоприятных событий, а именно
вероятность потери инвестируемого капитала (части капитала) или
недополучения предполагаемого дохода инвестиционного проекта. Риски,
связанные с вложением капитала подразделяются на:
1. Риски упущенной выгоды – риски наступления косвенного финансового
ущерба (недополученная прибыль) в результате неосуществления какоголибо мероприятия (например, инвестирования).
2. Риски снижения доходности, которые могут возникнуть в результате
уменьшения величины чистых денежных поступлений при реализации
проекта или же увеличения величины инвестиций.
3. Риски прямых потерь финансовых ресурсов, вложенных в
инвестиционный проект, вследствие существенного изменения условий его
реализации.
По степени наносимого ущерба риски подразделяются на допустимые,
критические и катастрофические. Допустимый риск связан с неполучением
ожидаемой прибыли, критический – с потерей расчетной выручки от
реализации продукции, катастрофический – с потерей вложенных в проект
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инвестиций.
Инвестиционные риски классифицируют: по формам проявления, по
формам инвестирования, по источникам возникновения. По формам
проявления выделяют экономические, политические, социальные,
экологические и прочие виды проектных рисков. По формам инвестирования
различают риски, связанные с реализацией реальных инвестиционных
проектов и управлением финансовыми активами. Наконец, по источникам
возникновения выделяют два вида рисков — систематический (рыночный) и
несистематический (специфический).
Систематический (рыночный) риск характерен для всех участников
инвестиционного процесса и определяется объективными факторами.
Несистематический (специфический) риск характерен для конкретного
проекта или для отдельного инвестора. Рыночный риск, в частности, связан
с волатильностью процентных ставок и курсов валют. Факторы динамики
процентных ставок нами были рассмотрены выше. Рассмотрим влияние
валютного курса рубля на инвестиционную деятельность. В ноябре 2014
года ЦБ РФ перешел к политике плавающего курса рубля. Это означает, что
курс рубля не является фиксированным и какие-либо цели по уровню курса
или темпам его изменения не устанавливаются. Динамика курса рубля
определяется соотношением спроса на иностранную валюту и ее
предложения на валютном рынке.
В предшествующий период ЦБ РФ определял коридор возможных
колебаний валютного курса рубля в границах бивалютной корзины. При
приближении курса к границам коридора ЦБ проводил интервенции на
валютном рынке, продавая валюту при ослаблении рубля и покупая при
укреплении. Такая политика позволяла иметь достаточно стабильный курс
рубля в период до 2013 года и низкие валютные риски при реализации
инвестиционных проектов (табл. 3.28).
Таблица 3.28
Курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю (20102016 годы на конец года, 2017 год на середину года; за единицу национальной валюты)
Наименование
иностранной валюты
евро
доллар США

2010

2011

2012

2013

2014

2015

40
31

42
32

40
30

46
33

68
56

80
73

2016 2017
64
61

68
59

Стабильный валютный курс рубля в условиях инфляции приводил к
фактическому укреплению курса рубля. До кризиса 2009 года следствием
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этого являлся рост импорта потребительских товаров. В посткризисные годы
зависимость российской экономики от импорта существенно изменилась.
Произошло сокращение потребительского импорта и увеличение импорта
сырья, материалов, комплектующих и полуфабрикатов. Таким образом,
произошел рост производственной зависимости российской экономики от
импорта38. Особенно велика эта зависимость в машиностроении, где доля
импортных материалов и комплектующих в 2013 году составляла 36,5%.
Переход к плавающему курсу и, как следствие, высокая волатильность
рубля в условиях сырьевой экономики РФ существенно увеличил валютные
риски инвестиционных проектов (табл. 28). В то же время появились новые
возможности реализации проектов импортозамещения.
Сценарный анализ
Рассмотрим далее вопрос оценки проектных рисков. Для решения этой
задачи используются следующие методы: метод вариации параметров
(сценарный
анализ),
анализ
чувствительности,
расчет
уровня
безубыточности.
При использовании сценарного анализа в большинстве случаев
оценивают эффективность проекта для базового, пессимистического и
оптимистического сценариев, которые отличаются такими показателями, как
выручка и прибыль. Рассмотрим сценарный анализ на следующем примере.
Инвестиционный проект по производству компонентов для автомобилей
предусматривает финансирование в объеме 200 млн. руб. Период реализации
проекта – 5 лет. Планируемый объем продаж составляет 400 тыс. изделий.
Цена за единицу изделие равна 1500 руб. Переменные затраты составляют
1000 руб. Постоянные затраты – 100 млн. руб. Требуемая норма прибыли –
15%.
Расчет показателей проекта для базового сценария представлен в табл.
3.29. Объем продаж для этого сценария соответствует планируемому, т.е.
составляет 400 тыс. изделий.
Таблица 3.29
Показатели проекта для базового сценария

38

Показатель

Сумма, тыс. руб.

Выручка

600000

О Бернезинская, А. Ведев. Производственная зависимость российской промышленности
от импорта и механизм стратегического импортозамещения / Вопросы экономики. 2015 № 1. - С. 103-115.
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Переменные затраты

400000

Постоянные затраты (без амортизации)

100000

Амортизация

40000

Прибыль от продаж

60000

Налог

12000

Чистая прибыль

48000

Чистые денежные поступления

88000

NPV

95000

Рассмотрим далее показатели проекта для пессимистического сценария
(табл. 3.30). Он характеризуется снижением продаж до 300 тыс. изделий.
Таблица 3.30
Показатели проекта для пессимистического сценария
Показатель

Сумма, тыс. руб.

Выручка

450000

Переменные затраты

300000

Постоянные затраты (без амортизации)

100000

Амортизация

40000

Прибыль от продаж

10000

Налог

2000

Чистая прибыль

8000

Чистые денежные поступления

48000

NPV

- 39096

Чистая прибыль при пессимистическом сценарии снижается до 8000
тыс. руб., а показатель NPV становится отрицательным. Рассмотрим далее
показатели проекта для оптимистического сценария (табл. 3.31). Продажи в
этом случае возрастают до 500 тыс. изделий, и, соответственно
увеличиваются показатели выручки и прибыли.
Таблица 3.31
Показатели проекта для оптимистического сценария
Показатель

Сумма, тыс. руб.

Выручка

750000

Переменные затраты

500000
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Постоянные затраты (без амортизации)

100000

Амортизация

40000

Прибыль от продаж

110000

Налог

22000

Чистая прибыль

88000

Чистые денежные поступления

128000

NPV

229076

Чистая прибыль при оптимистическом сценарии увеличивается до 88000
тыс. руб., а показатель NPV до 229076 тыс. руб. Таким образом, метод
сценарного анализа позволяет определить дополнительные доходы при
оптимистическом сценарии и убытки при пессимистическом и, тем самым,
оценить проектные риски.
Рассмотрим далее учет проектных рисков с использованием метода
анализа чувствительности. Анализ чувствительности предполагает
исследование влияния параметров проекта на его эффективность. При
анализе устойчивости проекта методом вариации параметров рекомендуется
оценивать его эффективность в зависимости от изменения инвестиционных
затрат, объема производства, издержек производства и сбыта, процента за
кредит, прогнозов индекса инфляции и цен, поступления платежей и др.
Метод анализа чувствительности имеет определенное сходство с
рассмотренным методом вариации параметров (сценарный анализ). Анализ
чувствительности проводится относительно параметров, которые сложно
поддаются прогнозированию. При использовании данного метода
фиксируются все параметры инвестиционного проекта, за исключением
одного и строится зависимость показателя NPV от данного параметра. Для
рассмотренного выше проекта на графике представлена зависимость
показателя NPV от объема реализации в тыс. штук изделий (рис. 3.13).
NPV
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Рис. 3.13. Зависимость показателя NPV от объема реализации (тыс.
штук)
Чувствительность проекта к изменению его параметров определяется
также показателем производственного (операционного) левериджа. Его
действие проявляется в том, что любое изменение выручки порождает более
существенное изменение операционной прибыли. Количественно эта
зависимость характеризуется показателем уровня производственного
левериджа (DOL) (degree of operating leverage):
DOL = (∆EBIT/ EBIT) / (∆Q/ Q),
где (∆EBIT/ EBIT) – темп изменения прибыли до вычета процентов и
налогов, в %.
(∆Q/ Q) — темп изменения объема реализации в натуральных единицах,
в %.
Так, если, например, при увеличении объема производства на 10%,
прибыль увеличилась на 40%, то показатель производственного левериджа
составит:
DOL = (∆EBIT/ EBIT) / (∆Q/ Q)= 40/10 = 4.
Величина производственного левериджа может быть также определена
из следующего выражения:
DOL = (∆EBIT/ EBIT) / (∆Q/ Q) = [∆ Q * (р – v)* Q] / [EBIT*∆ Q] =
с * Q / EBIT = (S-VC)/(S-VC-FC).
Экономический смысл показателя DOL заключается в следующем: он
показывает, на сколько процентов изменится прибыль до вычета процентов и
налогов при изменении объема реализации в натуральных единицах на 1%, т.
е. он характеризует степень вариабельности прибыли организации. Как видно
из формулы, чем выше уровень постоянных расходов, тем выше уровень
производственного левериджа. Производственный риск — это риск не
получить операционную прибыль, т. е. не покрыть расходы
производственного характера. Таким образом, показатель DOL может быть
использован для оценки риска инвестиционного проекта, а также для
сравнения нескольких вариантов реализации проекта по уровню
производственного риска.
Расчет уровня безубыточности
Степень устойчивости проекта к возможным колебаниям условий
реализации может быть оценена с помощью показателей границ
безубыточности и предельных значений таких параметров проекта как объем
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производства, цена производимой продукции и др.
Уровень безубыточности (критическую точку безубыточности)
определяют для проекта в целом. Безубыточность хозяйственной
деятельности объекта инвестирования (на стадии его эксплуатации)
достигается при таком объеме производства (или продаж), при котором доходы
равны сумме текущих издержек.
Производственная
деятельность
коммерческой
организации
сопровождается расходами различного вида. В практике бухгалтерского
финансового учета исчисление себестоимости продукции осуществляется
путем разделения расходов на прямые и косвенные. Первые – относятся на
себестоимость товаров (услуг) непосредственно, а вторые – распределяются
по видам продукции в зависимости от принятой на предприятии методики.
При планировании производственных издержек и принятии управленческих
решений важное значение имеет группировка затрат на переменные и
постоянные. Первые изменяются пропорционально объему продукции,
вторые остаются стабильными при изменении объема производства. Такое
подразделение расходов на переменные и постоянные является условным;
более правильным является выделение постоянных, полупеременных и
переменных расходов.
К постоянным расходам относятся расходы, практически не зависящие
от объемов производственной деятельности, например, арендная плата,
коммунальные услуги. К переменным расходам относятся расходы,
изменяющиеся практически прямо пропорционально изменению объема
выпуска (например, расходы сырья и материалов).
Метод критического объема продаж заключается в определении для
каждой конкретной ситуации объема выпуска, обеспечивающего
безубыточную деятельность. Модель зависимости рассматриваемых
показателей может быть построена графически или аналитически.
Графическая модель представлена на рисунке 3.14.
Выручка
и
затраты

1
2
Q
k
объем продаж
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Рис. 3.14. Зависимость выручки и расходов от объема продаж
Прямая 1 представляет зависимость выручки от объема производства, а 2
– зависимость затрат от объема производства. Точка Qk соответствует
равенству выручки и операционных затрат, т.е. в этой точке операционная
прибыль равна нулю.
Аналитическая модель определения порога рентабельности основана на
использовании следующего соотношения:
S = VC + FC + EBIT,
где S – реализация, VC – переменные производственные расходы, FC –
условно-постоянные расходы, EBIT – прибыль до вычета процентов и
налогов (прибыль от продаж).
С учетом того, что переменные затраты изменяются пропорционально
объему реализации, перепишем последнее соотношение в виде:
S = k*S + FC + EBIT.
В точке пересечения прямых выручки (1) и затрат (2) прибыль равна
нулю, следовательно
S = k*S + FC,
или
Sk = FC / (1-k).
Рассмотренные выше выражения могут быть переписаны в следующем
виде:
p*Q = v*Q + FC + EBIT,
где Q – объем реализации в натуральном выражении, P – цена единицы
продукции, v – переменные производственные расходы на единицу
продукции. Из данного выражения можно найти критический объем
производства, при котором операционная прибыль равна нулю:
Qk = FC / (p-v).
Выражение (p-v) – называют удельной маржинальной прибылью,
приходящейся на единицу продукции. При этом разность между выручкой от
реализации и переменными расходами образует маржинальную прибыль
Pm=S – VC.
Объем производства, при котором выручка равна затратам, называется
точкой безубыточности (Qk). Если планируемый объем производства
находится левее данной точки, то предприятие работает с убытком, если
правее – с прибылью. В первом случае необходимо рассмотреть различные
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варианты снижения затрат. Сопоставление планируемого объема
производства с критическим объемом позволяет также оценить риск
инвестиционного проекта. В задачах бизнес-планирования для оценки риска
неполучения прибыли используется показатель запаса финансовой
прочности, который рассчитывается как разность ожидаемого и критического
объемов продаж.
Наиболее общий подход к оценке уровня безубыточности заключается в
определении минимального денежного потока, генерируемого в рамках
проекта. При оценке инвестиционного проекта единовременные затраты, как
правило, могут быть определены с достаточной точностью. В то же время
будущие доходы, расходы и налоговые платежи могут быть оценены с
определенной вероятностью. Обусловлено это тем, что объемы продаж в
рамках проекта, стоимость сырья, рабочей силы, энергии и ставки налогов
могут отклоняться от тех значений, которые были использованы при оценке
проекта. Вариация этих параметров приведет к изменению денежных
поступлений в рамках проекта.
Степень устойчивости проекта к возможным колебаниям условий
реализации может быть также определена по показателю порогового значения
генерируемого в рамках проекта денежного потока. Рассмотрим порядок его
расчета на следующем примере. Торговая компания рассматривает
инвестиционный проект, требующий инвестиционных затрат в размере 10000
тыс. руб. Продолжительность реализации проекта составляет 15 лет, а
стоимость капитала компании равна 10%. Необходимо определить
минимальный
денежный
поток
проекта,
обеспечивающий
его
эффективность.
Минимальный денежный поток будет соответствовать равенству нулю
показателя чистой текущей стоимости, который можно определить из
следующего соотношения:
NPV= (CF/R)* [1-1/(1+R)n] – I = 0,
где CF – минимальный денежный поток, R – стоимость капитала.
Преобразуем данное выражение к виду:
CF = (I*R)/ [1-1/(1+R)n] = (10000*0,1)/ [1-1/(1+0,1)15] = 1314,7 тыс. руб.
Таким образом, минимальная величина денежного потока,
генерируемого в рамках проекта, должна составлять 1314,7 тыс. руб. в год.
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3.9. Формирование бюджета капиталовложений
При планировании инвестиционной деятельности компании обычно
имеют дело не с отдельными проектами, а с портфелем возможных проектов.
При этом затраты на реализацию этих проектов превышают доступные
предприятию инвестиционные ресурсы. Отбор и реализация проектов из
этого портфеля осуществляются в рамках составления бюджета
капиталовложений.
Существует два основных подхода к формированию бюджета
капиталовложений: первый – основан на применении критерия IRR, второй
— критерия NPV.
В рамках первого подхода все доступные проекты упорядочиваются по
убыванию IRR. Далее проводится их последовательный просмотр: очередной
проект, IRR которого превосходит стоимость капитала, отбирается для
реализации.
Пример. Возможные для реализации компанией ААА инвестиционные
проекты представлены в табл. 3.32. Стоимость капитала компании составляет
12%.
Таблица 3.32
Формирование бюджета капиталовложений по показателю IRR
Проект
Инвестиции, млн. руб.
IRR, %
A
B
C
D
E
F

80
100
60
70
60
100

20
16
15
14
11
9

Проекты упорядочены по величине IRR. Бюджет капитальных
вложений необходимо составить исходя из предельной величины
инвестиционных затрат в размере 250 млн. руб. Исходя из стоимости
капитала приемлемыми являются проекты A, B, C и D. Однако, исходя из
доступной величины инвестиционных ресурсов, предприятие может принять
к реализации только проекты A, B и C. Суммарные затраты на их реализацию
составят 240 млн. руб.
Для
повышения
наглядности
формирования
бюджета
капиталовложений часто используют график инвестиционных возможностей
(Investment Opportunity Schedule), который представляет собой графическое
изображение анализируемых инвестиционных проектов, расположенных в

129

порядке снижения показателя IRR. Применительно к
рассмотренной задачи данный график представлен на рис. 3.15.
I

условиям

A

RR
2

B

0
C
1

D

6
1
2
Стоимость капитала

E

8
4
100

Инвестиции

200

Рис. 3.15. График инвестиционных возможностей
Проекты A, B, C, D и E на графике расположены в порядке снижения
внутренней нормы прибыли (IRR). На представленном рисунке стоимость
капитала фирмы остается неизменной. В реальных ситуациях включение
проекта в план капиталовложений часто требует привлечения новых
источников. Поскольку возможности компании по мобилизации собственных
средств ограничены, наращивание портфеля приводит к необходимости
привлечения внешних источников финансирования, т. е. к изменению
структуры источников в сторону повышения доли заемного капитала. Это
приводит к возрастанию финансового риска компании. Следствием этого
является увеличение стоимости капитала.
Второй подход к формированию бюджета капиталовложений
основывается на критерии NPV. Формирование рекомендуемых к реализации
проектов осуществляется исходя из целевой установки максимизации
стоимости компании. Как и в предыдущем случае, на первом этапе
доступные к реализации проекты ранжируются по показателю IRR. Для всех
проектов в данном случае рассчитывается также показатель NPV (табл. 3.33).
Таблица 3.33
Формирование бюджета капиталовложений по показателю NPV
Проект
Инвестиции, млн. руб.
IRR, %
NPV
A
B

80
100

20
16

120
130

130
C
D
E
F

60
70
60
100

15
14
11
9

80
90
50
80

На втором этапе отбор проектов для реализации осуществляется по
критерию максимума показателя NPV. В качестве ограничений выступает
предельный объем инвестиционных затрат и стоимость капитала. С учетом
данных ограничений к реализации следует принять проекты A, B и D. Их
суммарная величина NPV составляет 340 млн. руб., что несколько больше
NPV варианта A, B и C (330 млн. руб.).
Материалы для самостоятельной работы
Контрольные вопросы и задания
1. В чем заключается сущность инвестиций как экономической категории?
2. Определите макро- и микроэкономический подходы к определению
инвестиций.
3. Сформулируйте сущность затратного и ресурсного подходов к
определению инвестиций.
4. Каким образом трактуется понятие «инвестиции» в нормативных
документах?
5. Перечислите функции инвестиций.
6. Определите признаки классификации инвестиции.
7. Каковы объекты реальных и финансовых инвестиций?
8. В чем заключается различие между реальными и финансовыми инвестициями?
9. Сформулируйте понятие инвестиционного проекта.
10. По каким показателям осуществляется классификация инвестиционных
проектов?
11. Охарактеризуйте параметры инвестиционного проекта.
12. Что понимается под периодом реализации проекта?
13. Охарактеризуйте фазы инвестиционного проекта.
14. В чем заключается суть прединвестиционных исследований и их
необходимость?
15. Определите содержание стадий прединвестиционных исследований.
16. Каково содержание инвестиционной и эксплуатационной фазы?
17. Охарактеризуйте инвестиционные затраты и выгоды от реализации проекта.
18. Определите бизнес-план и его функции.
19. Какую структуру имеет бизнес-план?
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20. Охарактеризуйте содержание разделов бизнес-плана.
21. Сформулируйте понятие эффективности инвестиционного проекта.
22. Каковы принципы оценки эффективности инвестиционных проектов?
23. Каков порядок оценки финансовой реализуемости инвестиционного
проекта?
24. Определите основные понятия: простые и сложные проценты, процент,
процентная ставка.
25. Каким образом осуществляется учет частоты начисления сложных процентов?
26. Охарактеризуйте такое понятие как денежный поток.
27. Какие модели используются для оценки аннуитета?
28. Каким образом осуществляется амортизация кредитов?
29. Опишите модели учета влияния инфляции.
30. Каков порядок оценки эффективности инвестиционных проектов?
31. Охарактеризуйте простые методы оценки эффективности.
32. Какие подходы используются для расчета нормы прибыли?
33. Опишите методы расчета периода окупаемости.
34. Какие методы оценки эффективности инвестиционных проектов относятся
к сложным?
35. Охарактеризуйте показатель чистой текущей стоимости проекта,
сущность и порядок расчета.
36. Какие достоинства и недостатки имеет показатель рентабельности
инвестиций?
37. В чем заключается сущность показателя внутренней нормы прибыли?
38. Каков порядок оценки бюджетной эффективности инвестиционного проекта?
39. Каким образом осуществляется учет инфляции, неопределенности и
риска?
40. Охарактеризуйте подходы к классификации рисков.
41. Опишите методы анализа и управления риском.
42. Каким образом осуществляется определение точки безубыточности?
43. Какова взаимосвязь между показателями производственного левериджа и
риска?
Тестовые задания
1. Чистые инвестиции представляют собой
1. Инвестиции, уменьшенные на сумму амортизационных отчислений
2. Инвестиционные расходы за определенный период
3. Доходы за определенный период, уменьшенные на сумму расходов
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2. Если принятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по
одному или нескольким другим проектам, то такие проекты называются:
1. Альтернативными; 2. Комплиментарными; 3. Взаимодополняющими; 4. Независимыми;
5. Замещающими
3. По объектам вложения средств выделяют виды инвестиций:
1. Частные; 2. Валовые; 3. Реальные; 4. Совместные; 5. Финансовые
4. Взаимоисключаемость инвестиционных проектов может быть обусловлена
следующими обстоятельствами:
1. Использованием одних и тех же ограниченных ресурсов
2. Возможностью снижения показателей реализуемых проектов
3. Ограниченностью финансовых ресурсов инвестора
4. Реализацией одних и тех же функций
5. Капитальные вложения – это
1. Инвестиции в новые технологии; 2. Размещение капитала в ценные бумаги; 3. Инвестиции в
любые объекты; 4. Инвестиции в создание новых или воспроизводство действующих основных
фондов
6. К финансовым инвестициям относятся:
1. Вложения капитала в акции финансовых корпораций
2. Вложения капитала в акции промышленных корпораций
3. Затраты на НИОКР
7. Бизнес-план разрабатывается с целью:
1. Текущего планирования производства
2. Рекламы
3. Обоснования возможности реализации инвестиционного проекта
8. К числу важнейших параметров инвестиционных проектов относятся:
1. Период реализации; 2. Отраслевая принадлежность; 3. Объем инвестиционных затрат;
4. Объем потенциальных выгод от реализации проекта; 5. Бюджетный эффект
9. Фазы развития проекта:
1. Инвестиционная; 2. Подготовительная; 3. Эксплуатационная; 4. Предварительная; 5.
Предпроизводственна; 6. Прединвестиционная
10. Инвестиционный цикл включает в себя фазы:
1. Прибыльную; 2. Инвестиционную; 3. Убыточную; 4. Эксплуатационную; 5.
Предынвестиционную; 6. Начальную
11. Правильная последовательность фаз жизненного цикла инвестиционного
проекта:
1. Эксплуатационная; 2. Инвестиционная; 3. Прединвестиционная
12. Прединвестиционная фаза содержит следующие стадии:
1. Анализ возможностей; 2. Детальное проектирование, контрактация; 3. Подготовка
обоснования проекта; 4. Оценка проекта и принятие решения об инвестировании; 5.
Строительство
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13.Завершением прединвестиционной стадии инвестиционного проекта являются:
1. Принятие инвестиционного решения; 2. Обучение персонала; 3. Юридическое
оформление инвестиционного проекта; 4. Начало процесса производства
14. Инвестиционная фаза содержит следующие стадии:
1. Анализ возможностей; 2. Детальное проектирование, контрактация; 3. Подготовка
обоснования проекта; 4. Оценка проекта и принятие решения об инвестировании; 5.
Строительство
15. Бизнес-план включает следующие разделы:
1. Обзор состояния отрасли; 2. Производственный план; 3. Организационный план; 4.
Рекламный план; 5. Финансовый план; 6. План реализации
16. Для расчета потребности в оборотном капитале используется следующее
соотношение:
1. Оборотный капитал = запасы + дебиторская задолженность - кредиторская
задолженность.
2. Оборотный капитал = запасы + кредиторская задолженность - дебиторская
задолженность
3. Оборотный капитал = оборотные активы – краткосрочные обязательства.
4. Оборотный капитал = запасы + денежные средства - кредиторская задолженность.
17. При увеличении объемов производства в ходе реализации проекта потребность в
оборотном капитале:
1. Снижается; 2. Остается постоянной; 3. Увеличивается
18. Постоянные затраты – это затраты:
1. изменяющиеся пропорционально объему производства
2. непосредственно связанные с производством конкретного продукта
3. осуществляемые в начале реализации проекта
4. не зависят от объема производства
19. Маржинальная прибыль определяется как разность между:
1. выручкой и косвенными затратами
2. выручкой и прямыми затратами
3. прямыми и косвенными затратами
4. не зависят от объема производства
20. Прямые затраты – это затраты:
1. изменяющиеся пропорционально объему производства
2. непосредственно связанные с производством конкретного продукта
3. осуществляемые в начале реализации проекта
4. необходимые для ведения хозяйственной деятельности, но не связанные непосредственно
с выпуском конкретного продукта
21. Косвенные затраты – это затраты:
1. изменяющиеся пропорционально объему производства
2. непосредственно связанные с производством конкретного продукта
3. осуществляемые в начале реализации проекта
4. необходимые для ведения хозяйственной деятельности, но не связанные непосредственно
с выпуском конкретного продукта
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22. Переменные затраты – это затраты:
1. изменяющиеся пропорционально объему производства
2. непосредственно связанные с производством конкретного продукта
3. осуществляемые в начале реализации проекта
4. необходимые для ведения хозяйственной деятельности, но не связанные непосредственно
с выпуском конкретного продукта
23. Точа безубыточности определяется как:
1. объем продаж, при котором чистая прибыль равна нулю
2. объем продаж, при котором чистая прибыль максимальна
3. объем продаж, при котором прибыль от продаж равна нулю
4. объем продаж, при котором выручка равна постоянным затратам
24. При реализации инвестиционного проекта возникают следующие виды затрат:
1. Единовременные; 2. Текущие; 3. Капитальные
25. В бухгалтерском учете инвестиционные затраты отражаются через:
1. начисление амортизации; 2. включение в себестоимость; 3. включение
управленческие затраты

в

26. Релевантными называются доходы и затраты, которые:
1. осуществляются в начале проекта 2. связаны с принимаемыми решениями
3. осуществляются в конце проекта
4. характеризуют упущенную выгоду вследствие отказа от реализации альтернативного
варианта
27. Невозвратные издержки это:
1. затраты, понесенные до принятия решения о реализации проекта
1. затраты, осуществляемые в начале проекта
2. затраты, связанные с принимаемыми решениями
3. затраты, осуществляемые в конце проекта
4. характеризуют упущенную выгоду вследствие отказа от реализации альтернативного
варианта
28. Вмененные затраты (opportunity costs)
1. характеризуют упущенную выгоду вследствие отказа от реализации альтернативного
варианта; 2. затраты, понесенные до принятия решения о реализации проекта; 3.
осуществляются в начале проекта
29. Денежный поток обычно состоит из потоков от следующих видов деятельности:
1. Денежного потока от инвестиционной деятельности
2. Денежного потока от торговой деятельности
3. Денежного потока от операционной деятельности
4. Денежного потока от кредитной деятельности
5. Денежного потока от финансовой деятельности
30. Единовременные затраты связаны с:
1. Формирования основного капитала
2. Формированием оборотного капитала
3. Формированием уставного капитала
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31. Сложными методами оценки инвестиционных проектов являются расчеты
показателей:
1. Внутренняя норма прибыли; 2. Простая норма прибыли; 3. Чистая текущая стоимость;
4. Рентабельность инвестиций; 5. Срок окупаемости вложений
32. Простые показатели оценки эффективности инвестиционного проекта: (2, 5)
1. Внутренняя норма прибыли; 2. Простая норма прибыли; 3. Чистая текущая стоимость;
4. Рентабельность инвестиций; 5. Срок окупаемости вложений
33. Показатель простой нормы прибыли сравнивает:
1. Текущую и будущую стоимость капитальных вложений
2. Чистую прибыль и вложенный капитал
3. Прибыль от реализации продукции и оборотный капитал
4. Доходность различных фаз инвестиционного проекта
34. Возвратный денежный поток от реализации инвестиционного проекта для
предприятия, осуществляющего этот проект, включает в себя:
1. Частую прибыль; 2. Амортизацию; 3. Проценты; 4. Дивиденды
35. Срок окупаемости капитальных вложений – это:
1. Период времени, за который сумма капитальных вложений покрывается прибылью и
амортизационными отчислениями от реализации проекта
2. Период времени в течение которого накопленная чистая прибыль превысит инвестиции
3. Период времени в течение которого разность между накопленной суммой чистой
прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат
приобретает положительное значение
36. Простой и дисконтированный период окупаемости связаны следующим
соотношением:
1. Первый больше второго; 2. Первый меньше второго; 3. Они равны
37. Аннуитетом называют денежные потоки:
1. Равной величины, через равные промежутки времени
2. Равной величины, через разные промежутки времени
3. Неодинаковой величины, через равные промежутки времени
38. К числу недостатков показателя срока окупаемости следует отнести:
1. Отсутствие объективной основы для выбора нормативного периода окупаемости
2. Игнорирование денежных потоков, получаемых за пределами периода
окупаемости
3. Сложность расчетов
39. К числу недостатков метода NPV следует отнести:)
1. Метод отдает предпочтение масштабным проектам 2. Метод отдает предпочтение
малым проектам
3. Применение метода не всегда соответствует более эффективному использованию
инвестиций
40. Показатель рентабельности инвестиций при выборе проекта должен быть:
1. Равен 0;
2. Меньше 1;
3.Больше 1
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41. Показатель рентабельности инвестиций отражает:
1. Размер денежных притоков и оттоков
2. Степень возрастания богатства инвестора на 1 рубль вложенных инвестиций
3. Степень возрастания фондоотдачи
4. Относительную меру прироста богатства руководства предприятия
42. Правильная последовательность определения чистой текущей стоимости проекта
1. Составление прогноза оттока и притока денежных средств
2. Срок жизни проекта разбивается на временные этапы планирования
3. Значения чистого денежного потока дисконтируются
4. Определяется чистый денежный поток
43. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта:
1. Не зависит от ставки дисконтирования; 2. Зависит от ставки дисконтирования;
3. Определяет ставку дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость равна 0
44. Принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект целесообразно
при условии:
1. NPV>0;
2. NPV<0;
3. NPV=0
45. Для определения ставки дисконтирования используют следующие методы:
1. оценки капитальных активов (CAPM); 2. внутренней нормы доходности; 3.
средневзвешенной стоимости капитала (WACC); 4. кумулятивного построения; 5. простой
нормы прибыли
46. Если принимаются проекты с отрицательным значением NPV, то
1. рыночная оценка компании падает; 2. рыночная оценка компании растет;
3. балансовая оценка компании падает; 4. стоимость компании не меняется
47. Средний уровень риска имеют следующие проекты:
1. Замена оборудования без увеличения объемов производства
2. Замена оборудования с увеличением объемов производства
3. Производство и вывод на рынок новой продукции
4. Вложения в исследования и инновации
48. Высокий уровень риска имеют следующие проекты:
1. Замена оборудования без увеличения объемов производства
2. Замена оборудования с увеличением объемов производства
3. Производство и вывод на рынок новой продукции
4. Вложения в исследования и инновации
49. Производство, направленные на продвижение на рынок нового продукта
характеризуются следующим уровнем риска:
1. Низким; 2. Средним; 3. Высоким; 4. Очень высоким
50. Для оценки проектов
реконструкции и технического перевооружения
необходимо использовать:
1. величину приростных (разностных) чистых денежных поступлений
2. величину чистых денежных поступлений до
реконструкции и технического
перевооружения
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3. величину чистых денежных поступлений после реконструкции и технического
перевооружения
51. Для анализа проектов с различным сроком реализации целесообразно
использовать метод:
1. эквивалентного денежного потока; 2. эквивалентного аннуитета; 3. разностного
денежного потока
52. При оценке бюджетной эффективности в состав доходов бюджетов включаются:
1. чистую прибыль; 2. Налоговые поступления в бюджет; 3. поступление таможенных
пошлин и акцизов; 4. Амортизацию
53. При оценке бюджетной эффективности в состав расходов бюджетов включаются:
1. материальные затраты; 2. средства, выделяемые для прямого бюджетного
финансирования проекта; 3. заработная плата; 4. Амортизация
54. Влияние инфляции на показатели инвестиционного проекта проявляется по
следующим направлениям:
1. Влияние на ценовые показатели; 2. Влияние на сроки реализации проекта; 3. Влияние
на потребность в финансировании; 4. Влияние на потребность в оборотном капитале
55. Неоднородность инфляции проявляется:
1. В различии темпов роста цен на ресурсы и готовую продукцию
2. В изменении темпа инфляции во времени
3. В различии темпов инфляции по регионам
56. Неравномерность инфляции проявляется:
1. В различии темпов роста цен на ресурсы и готовую продукцию
2. В изменении темпа инфляции во времени
3. В различии темпов инфляции по регионам
57. Неоднородная инфляция неблагоприятна для проектов, у которых:
1. рост цен на продукцию превышает темп роста цен на сырье
2. рост цен на продукцию превышает темп роста цен на заработную плату
3. рост цен на сырье превышает темп роста цен на продукцию
58. Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов осуществляется
посредством корректировки на индекс инфляции:
1. коэффициента дисконтирования; 2. инвестиционных затрат; 3. денежных потоков
59. При использовании базисных (неизменные) цен дисконтировать денежные
потоки следует по:
1. реальной ставке; 2. эффективной ставке; 3. номинальной ставке
60. При использовании фактических цен дисконтировать денежные потоки следует
по:
1. реальной ставке; 2. эффективной ставке; 3. номинальной ставке
61. Для анализа проектных рисков используются следующие методы:
1. вариации параметров; 2. срок окупаемости; 3. расчет уровня безубыточности
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Глава 4. Источники финансирования проектов
4.1. Источники финансирования проектов
Сущность понятия капитал
Капитал – одно из базовых понятий в таких науках, как: экономическая
теория, корпоративные финансы и финансовый менеджмент. При этом
существует большое разнообразие трактовок его сущности.
Рассмотрим подходы к определению понятия капитал в экономической
теории. В учебнике под редакцией Чепурина М.Н.39 капитал в широком
смысле определяется как ценность, приносящая поток дохода. С этой точки
зрения, капиталом можно назвать и производственные фонды предприятия, и
землю, и ценные бумаги, и депозит в коммерческом банке, и «человеческий
капитал» (накопленные профессиональные знания и т.п.). Все перечисленные
блага приносят доход в различных формах: в виде арендной платы, выплат
процента, дивидендов, земельной ренты, заработной платы и др. В узком
смысле под капиталом понимается физический капитал, или
производственные фонды, которые называют также капитальными благами.
К ним относятся, во-первых, жилые здания; во-вторых, производственные
сооружения, машины, оборудование, инфраструктура; в-третьих, товарноматериальные запасы40.
В западных учебниках по экономической теории также представлена
узкая и широкая трактовка понятия капитал. Так, в узком смысле капитал –
это машины, здания, материальные запасы, которые в сочетании с другими
входами используются для производства выходов41.
Несколько иные подходы используются в учебниках по финансам. Так,
в учебнике «Финансы», авторов Боди и Мертона,42 капитал разделяется на
физический и финансовый. При этом под физическим капиталом понимаются
здания, сооружения, машины, и другие необходимые ресурсы, используемые
в производственном процессе. Акции, облигации и кредиты, позволяющие
фирмам финансировать покупку физического капитала, носят название
финансового капитала.

Курс экономической теории: Учеб. для вузов: Гриф МО РФ / Московск. гос. ин-т
междунар. отношений МИД РФ; под общ. ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е. А. ─ изд. 5-е,
испр., доп. и пеpеpаб. ─ Киров: АСА, 2006. ─ 831с., с. 266
39

40

41

Там же с. 265

David Begg. Economics 9th Edition. McGraw-Hill, 2008, p. 776, p.581
Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс»,
2003. – 592 с., с. 43.
42
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Подобный подход к определению понятия капитал представлен и в
учебнике В.В. Бочарова43:– «с позиции управления финансами предприятия
капитал выражает общую стоимость средств в денежной, материальной и
нематериальной формах, вложенных в его активы».
В учебнике В.В. Ковалева44 выделяются два основных подхода к
определению понятия капитал: экономический и бухгалтерский.
Экономический подход основан на концепции физического капитала.
Согласно данной концепции капитал рассматривается как совокупность
ресурсов, являющихся универсальным источником доходов общества. В
приложении к фирме капитал рассматривается как совокупность ее
производственных мощностей, предназначенных для производства
определенных благ и получения прибыли в результате их реализации.
В основе бухгалтерского подхода лежит концепция финансового
капитала, согласно которой капитал трактуется как интерес собственников в
ее активах. Термин капитал в этом случае выступает как синоним чистых
активов, а его величина рассматривается как разность между суммой активов
и величиной обязательств. Таким образом, под капиталом в данном случае
понимается собственный капитал, авансированный в деятельность
организации.
Несколько более широкая трактовка финансового капитала
представлена в западных учебниках. Так, в учебнике “Managerial Finance”
капитал определяется как долгосрочные источники финансирования фирмы.
Все источники финансирования, представленные в балансе за исключением
краткосрочных обязательств, являются капиталом45. В данном случае под
капиталом понимаются все долгосрочные источники финансирования
деятельности компании. Такой же подход к определению понятия капитал
предлагается и в учебнике Н.В. Колчиной46. В книге представлена
следующая структура капитал (см. рис. 5.1).

43

Бочаров В.В. Современный финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.: 464
с., с. 84
44
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2007. – 1024 с., с. 768
45
Gitman, Lowrence J. Principles of managerial finance, 2003. – 794 p., p. 308
46
Финансовый менеджмент: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям экономики и управления / Н.В. Колчина, О.В. Португалова, Е.Ю.
Макеева; под ред. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 464 с., с. 234
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Привилегированные акции
Структура капитала

Обыкновенные акции
Нераспределенная прибыль

Долгосрочные кредиты и займы

Рис. 4.1. Структура капитала
В данном случае под капиталом также понимаются долгосрочные
источники финансирования. Различные подходы к определению понятия
капитал систематизированы в учебнике под ред. Шохина Е.И. 47. Авторы
выделяют следующие подходы:
1. Под капиталом понимаются все долгосрочные источники средств.
2. Величина капитала определяется как разница между стоимостью
активов фирмы и ее кредиторской задолженностью.
3. Общая стоимость средств в денежной, материальной и
нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов.
4. Термин капитал также используется для характеристики активов
предприятия.
Таким образом, в литературе по корпоративным финансам и
финансовому менеджменту наибольшее распространение получил подход, в
соответствие с которым под капиталом понимаются долгосрочные источники
финансирования деятельности компании. В ряде случаев к капиталу относят
и краткосрочные источники финансирования.
В результате вложения капитала формируется основной и оборотный
капитал. В процессе функционирования основной капитал выступает
главным образом в форме внеоборотных активов, а оборотный – в форме
оборотных активов.
В качестве финансовой модели корпорации мы используем
бухгалтерский баланс. Инвестиционные решения формируют актив баланса –
внеоборотные и оборотные активы. Финансовые решения формируют пассив
47

Финансовый менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. проф. Е.И. Шохина. – М.:
КНОРУС, 2008. – 480 с., с.152
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баланса – капитал и резервы, долгосрочные обязательства и краткосрочные
обязательства (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Финансовая модель корпорации
Бухгалтерский баланс
Инвестиционные
решения

Внеоборотные
активы

Капитал, резервы
Долгосрочные
обязательства

Оборотные
активы

Краткосрочные
обязательства

Финансовые
решения

К долгосрочным источникам финансирования относятся капитал и
резервы, а также долгосрочные обязательства. Они используются для
финансирования внеоборотных активов, а также в зависимости от
используемой стратегии финансирования оборотных активов определенной
части этих активов.
Долгосрочный капитал подразделяется на собственный и заемный.
Собственный капитал корпорации (Equity) включает привилегированные
акции (Preferred stock), обыкновенные акции (Common stock) и
нераспределенную прибыль (Retained earning). Долгосрочные обязательства
(Long-term liabilities) состоят из облигационных займов и долгосрочных
банковских кредитов. В ряде случаев наряду с собственными и заемными
выделяют также привлеченные средства, к которым относят средства от
продажи акций. По отношению к организации источники финансирования
разделяются на внутренние и внешние. К внутренним – относятся
собственные средства, а к внешним – заемные и привлеченные.
Структура источников финансирования инвестиций в основной
капитал представлена в табл. 4.2. Почти половина инвестиций
финансируется за счет собственный средств – прибыли и амортизационных
отчислений. Доля привлеченных средств составляет 54,2%. Из привлеченных
средств наибольшую долю имеют кредиты банков, бюджетные средства и
средства вышестоящих организаций. При этом средства от выпуска
корпоративных облигаций и от эмиссии акций имеют незначительную долю
в структуре источников финансирования инвестиционной деятельности.
Таблица 4.2
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования(2014
год)
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Инвестиции в основной капитал - всего
в том числе:
собственные средства
привлеченные средства
из них кредиты банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства
прочие
из них
средства вышестоящих организаций
средства от выпуска корпоративных облигаций
средства от эмиссии акций

Доля, %
45,8
54,2
10,6
6,4
17,0
15,7
13,1
0,1
0,1

Собственный капитал
Собственный капитал – это вложения собственников и прибыль,
накопленная за все время деятельности организации. Первоначальный
капитал формируется как уставный капитал. Для публичных акционерных
обществ минимальная величина уставного капитала определена в размере
1000 МРОТ (минимальный размер оплаты труда). По решению
собственников фирмы размер уставного капитала может быть увеличен или
уменьшен. Увеличение может быть осуществлено за счет дополнительных
взносов собственников, нераспределенной прибыли или добавочного
капитала. Для обеспечения прав инвесторов и кредиторов корпорация
формирует также резервный капитал. В соответствие с законодательством
его величина должна быть не менее 5% от уставного капитала. Особое место
в составе собственного капитала занимает добавочный капитал, который
формируется в результате переоценки внеоборотных активов, а также
эмиссионного дохода от продажи акций дополнительных эмиссий. В
результате
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия
формируется следующая составляющая собственного капитала –
нераспределенная прибыль. Нераспределенная прибыль представляет собой
прибыль компании за отчетный год за вычетом налога на прибыль,
дивидендов, штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и
прочих расходов за счет прибыли.
По отношению к организации источники финансирования
подразделяются на внутренние и внешние. К внутренним источникам
относятся ресурсы, сформированные внутри организации, а к внешним –
средства, формируемые вне предприятия. Привлечение средств из внешних
источников осуществляется в рамках финансовой системы — совокупность
рынков и других институтов, используемых для заключения финансовых
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сделок, обмена активами и рисками. Эта система включает в себя рынки
акций, облигаций и других финансовых инструментов, финансовых
посредников (таких как банки и страховые компании), фирмы, предлагающие
финансовые услуги (например, финансово-консультационные компании), а
также органы, регулирующие деятельность всех этих учреждений.
Согласно годовому отчету Банка России за 2016 год48 активы основных
участников финансового ранка составили (в % к ВВП):
- кредитные организации – 93;
- субъекты страхового дела – 2,2;
- негосударственные пенсионные фонды – 4,0;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг – 0,9;
- паевые инвестиционные фонды – 3,3.
Таким образом, основным элементом российской финансовой системы
являются кредитные организации. По итогам 2016 года отношение активов
банковского сектора к ВВП составило более 90%. При этом величина активов
других основных участников финансового рынка в совокупности составила
примерно 10%.
Привлечение средств в собственный капитал из внешних источников
осуществляется путем публичного размещения акций. Различают IPO (Initial
Public Offering)— первичное публичное предложение акций и SPO
(Secondary Public Offering) — вторичное публичное предложение акций.
Российское законодательство определяет публичное размещение
ценных бумаг как «размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в
том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах»49. В книге
Corporate Finance IPO определяется как процесс продажи акций широкой
публике первый раз50. Таким образом «первичным» IPO является не с точки
зрения первичности продажи акций, а с точки зрения первичности выхода
компании на публичный рынок и возникновения в связи с этим совокупности
обязательств, в том числе по раскрытию информации. Под «публичным»
понимается
распространение
акций
среди
большого
числа
51
институциональных и частных инвесторов .
48

Годовой отчет Банка России за 2016 год
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
50
Jonathan Berk, Peter DeMarzo. Corporate Finance. Pearson Education Limited. 2014. P. 1104.
51
Балакирев, Н. Н. Процедура проведения IPO в России: учеб. пособие [Текст] / Н. Н.
Балакирев, Л. П. Давиденко ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», СанктПетербургский филиал. — М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2013. — 65,
[3] с
49
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Предложение акций компании широкому кругу инвесторов связано с
изменением ее статуса с частной на публичную. Получение статуса
публичной компании позволяет ей получить доступ к большим объемам
капитала фондового рынка. Важным также является то, что в результате
проведения IPO компания обретает рыночную стоимость (капитализацию),
что особенно актуально для российских компаний, которые часто имеют
заниженную в сравнении с зарубежными аналогами капитализацию. Кроме
этого, ценные бумаги публичной компании обладают большей
ликвидностью.
В рамках IPO могут предлагаться акции дополнительного или
основного выпуска. К числу целей проведения IPO относятся: привлечение
дополнительного капитала, снижение уровня долговой нагрузки, а также
привлечение новых инвесторов. После принятия решения о размещении
акций компания начинает работу с инвестиционным банком (андеррайтером),
который организует процесс проведения публичного размещения. Для
небольших IPO андеррайтеры часто заключают договор «максимального
усилия» (Best-efforts deal). В этом случае андеррайтер не гарантирует
продажу всех акций нового выпуска, но старается продать акции по
максимально возможной цене. В большинстве случаев, однако, андеррайтер
берет на себя «твердые обязательства» (firm commitment) в рамках которых
гарантирует продажу всего выпуска акций по цене предложения.
Андеррайтер покупает весь выпуск акций по цене несколько ниже цены
предложения и далее продает их по цене предложения. В этом случае все
риски возможного неполного размещения всего выпуска акций берет на себя
андеррайтер. Оставшиеся акции он будет вынужден реализовывать по более
низкой цене.
Публичное размещение акций может быть эффективным финансовым
проектом, способным привлечь дополнительные инвестиции с существенно
меньшими затратами, чем при привлечении капитала с помощью займов.
Обусловлено это тем обстоятельством, что при размещении дополнительной
эмиссии АО несет только организационные затраты; у него отсутствуют
обязательства безусловной выплаты дивидендов по акциям и решение о
выплате дивидендов, а также об их размере принимается собранием
акционеров.
Публичное размещение акций, которое также называют акционерным
финансированием, обладает рядом достоинств:
- выплаты за пользование привлеченными ресурсами данного вида не
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носят безусловный характер, а выплачиваются в зависимости от финансового
результата деятельности акционерного общества;
- использование привлеченных инвестиционных ресурсов не
ограничено по срокам;
- при больших объемах эмиссии привлекаемые средства имеют
сравнительно невысокую цену.
В то же время данный метод финансирования имеет и ряд недостатков:
- применение акционирования в качестве метода финансирования
инвестиций может привести к размыванию долей существующих акционеров
в уставном капитале и к утрате контроля над деятельностью акционерного
общества;
- достаточно большие затраты на проведение IPO связанные с оплатой
услуг инвестиционных банков, аудиторов, юристов, проведением рекламной
компании и др.;
- инвестиционные ресурсы акционерное общество получает лишь по
завершении размещения выпуска акций, которое требует определенного
времени – по некоторым оценкам порядка 200 дней;
- высокие риски неудачного размещения;
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
осуществляется только по решению общего собрания акционеров.
Акционерное финансирование инвестиций используется обычно для
реализации крупномасштабных проектов. Это обусловлено тем, что расходы,
связанные с проведением эмиссии, перекрываются лишь большими объемами
привлеченных средств.
Источники заемного капитала
Наряду
с
собственным
капиталом
для
финансирования
инвестиционной деятельности корпорации используют также заемный
капитал.
К основным источникам долгосрочного заемного капитала
относятся:
•
кредиты банков и других кредитных организаций;
•
облигационные займы;
•
долгосрочные займы, представленные другими юридическими
лицами;
•
лизинг.
Под кредитом понимается ссуда в денежной или товарной форме на
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условиях возвратности и обычно с уплатой процента. Инвестиционный кредит
выступает как разновидность банковского кредита (как правило,
долгосрочного), направленного на инвестиционные цели. Кредит выдается при
соблюдении основных принципов кредитования: возвратности, срочности,
платности, обеспеченности, целевого использования.
Основой кредитных отношений банка с заемщиками при выдаче
банковских ссуд является кредитный договор, который регламентирует
конкретные условия и порядок предоставления кредита. Как правило, для
получения долгосрочной ссуды заемщик представляет банку документы,
характеризующие его платежеспособность: бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату; отчет о прибылях и убытках. Кроме этого,
оформление инвестиционных кредитов сопровождается предоставлением
технико-экономического обоснования инвестиционного проекта или бизнесплана.
За счет долгосрочного кредита оплачиваются проектные и строительномонтажные работы, поставки оборудования и других необходимых ресурсов
для строительства. Возврат заемных средств по вновь начинаемым стройкам и
объектам осуществляется после ввода их в эксплуатацию в сроки,
установленные в договоре. По объектам, строящимся на действующих
предприятиях, возврат кредитов начинается до ввода в действие этих
объектов.
Формы предоставления инвестиционного кредита могут быть
различными. Наиболее часто используются: срочные ссуды; возобновляемые
ссуды, конвертируемые в срочные; кредитные линии.
Важным условием выдачи кредита является его обеспечение.
Основными видами обеспечения, применяемыми в банковской практике,
выступают: залог, поручительство, гарантия, страхование кредитного риска.
Особое место среди залоговых форм финансирования занимают
долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог недвижимости – ипотечный
кредит.
Кредитное финансирование инвестиционных проектов имеет как
положительные, так и отрицательные стороны. К числу положительных
можно отнести:

высокий объем возможного привлечения кредитных ресурсов;

значительный
внешний
контроль
за
эффективностью
использования средств;

гибкая схема финансирования – условия предоставления кредита
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могут динамично изменяться в соответствии с потребностями заемщика;

возможность выигрыша на разнице процентных ставок;

отсутствие затрат, связанных с регистрацией и размещением
ценных бумаг.
Кроме этого, экономический интерес в использовании кредита связан с
эффектом финансового рычага. Предприятие, использующее заемные средства,
может увеличить рентабельность собственных средств в зависимости от
соотношения собственных и заемных средств в пассиве баланса и стоимости
заемных средств.
К числу отрицательных аспектов следует отнести:
- сложность привлечения и оформления;
- необходимость предоставления соответствующих гарантий или залога
имущества;
- повышение риска банкротства в связи с несвоевременностью
погашения полученных ссуд;
- потеря части прибыли в связи с необходимостью уплаты ссудного
процента.
Важную роль в современных условиях имеет ипотечное кредитование.
В РФ оно находится только на стадии становления. В развитых странах мира
ипотечное кредитование характеризуется высоким уровнем развития и
является важнейшим методом финансирования инвестиционной деятельности
в сфере недвижимости.
Ипотека – разновидность залога недвижимого имущества (главным
образом земли и строений) с целью получения ссуды. Ипотека предоставляет
право преимущественного удовлетворения требований залогодержателя к
должнику-залогодателю в пределах суммы зарегистрированного залога.
Ипотечное кредитование имеет следующие особенности:
1. Ипотечный кредит – ссуда под строго определенный залог.
2. Большинство ипотечных ссуд имеет целевое назначение: они
используются
для
финансирования
приобретения,
постройки
и
перепланировки как жилья, так и производственных помещений, а также
освоения земельных участков.
3. Ипотечные кредиты предоставляются на длительный срок, обычно на
10 - 30 лет. Оформляемая при получении ипотечной ссуды закладная является
специальным кредитным соглашением. Закладные обращаются на вторичном
рынке.
Ипотека оказывает существенное влияние на развитие экономики в
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силу следующих обстоятельств:
- развитие ипотечного бизнеса позитивно сказывается на развитии
реального сектора экономики, ведет к росту производства в строительном
комплексе и других отраслях;
- развитие ипотечного кредитования положительно влияет на
преодоление социальной напряженности в обществе.
Особенностью ипотечного кредитования является относительно низкий
уровень риска для банков. При этом большая часть рисков при ипотечном
кредитовании перекладывается на плечи заемщика и инвестора.
При использовании кредитного финансирования важной задачей
является расчет денежных потоков, обусловленных выплатой процентов и
основной суммы долга. Различают две основных схемы погашения кредита.
Первая предусматривает погашение кредита равными суммами основного
долга, а вторая – равными общими платежами. В первом случае платеж
включает постоянную сумму погашения основной суммы долга и
переменную величину процентных платежей, которые начисляются на
остаток долга. Во втором случае размер платежа является постоянными и
складывается из процентных платежей и выплаты основной суммы долга.
Рассмотрим расчет платежей для двух схем погашения кредита на следующем
примере.
Для финансирования приобретения оборудования предприятие
использует долгосрочный кредит со следующими параметрами: сумма – 2400
тыс. руб., процентная ставка – 15%, срок – 2 года, погашение кредита
осуществляется ежемесячно.
Рассмотрим первую схему погашения кредита. Так как размер кредита
составляет 2400 тыс. руб., а срок – 2 года, то ежемесячная выплата основной
суммы долга составляет 2400/24 = 100 тыс. руб. и остается неизменной в
течение всего периода погашения кредита (см. табл. 4.3).
Таблица 4.3
График погашения кредита равными суммами основного долга
Месяц
1
2
3
4
5
6
7

Начальный
долг
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800

Общий
платеж
130
128,75
127,5
126,25
125,00
123,75
122,50

Выплата
процентов
30,00
28,75
27,50
26,25
25,00
23,75
22,50

Платеж основной
суммы долга
100
100
100
100
100
100
100

Остаток
долга
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
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8
9
10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого

1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

121,25
120,00
118,75
117,50
116,25
115,00
113,75
112,50
111,25
110,00
108,75
107,50
106,25
105,00
103,75
102,50
101,25
2775,00

21,25
20,00
18,75
17,50
16,25
15,00
13,75
12,50
11,25
10,00
8,75
7,50
6,25
5,00
3,75
2,50
1,25
375,00

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2400

1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Величина процентного платежа определяется как произведение
месячной процентной ставки на величину долга. Для первого месяца этот
платеж будет равен: 2400*0,15/12 = 30 тыс. руб. Общий платеж складывается
из выплаты основной суммы долга и процентного платежа. Для первого
месяца он равен 130 тыс. руб. Аналогичным образом осуществляется расчет
платежей для всех 24 месяцев погашения кредита (см. табл. 5.3).
Рассмотрим далее график погашения кредита равными общими
суммами (см. табл. 4.4). Величина ежемесячного платежа (ВП) определяется
из следующего выражения:
ВП=(СК*i/12)/[1-1/(1+i/12)n*12]=(2400*0,15/12)/[1-1/(1+0,15/12)2*12] =116,37.
Таким образом, размер ежемесячного платежа в данном примере
составляет 116,37 тыс. руб. Он складывается из платежа по погашению
основной суммы долга и процентов. Процентный платеж определяется как
и в предыдущем случае путем умножения суммы долга на начало периода
на месячную процентную ставку, а платеж основной суммы долга – как
разность общего и процентного платежа (см. табл. 4.4).
Таблица 4.4
График погашения кредита равными суммами
Месяц
1
2
3
4

Начальный
долг
2400
2313,63
2226,18
2137,64

Общий
платеж
116,37
116,37
116,37
116,37

Выплата
процентов
30,00
28,92
27,83
26,72

Платеж основной
суммы долга
86,37
87,45
88,54
89,65

Остаток
долга
2313,63
2226,18
2137,64
2047,99
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого

2047,99
1957,22
1865,31
1772,26
1678,04
1582,65
1486,06
1388,27
1289,25
1189,00
1087,49
984,71
880,65
775,29
668,61
560,60
451,24
340,51
228,39
114,88
0

116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
116,37
2792,88

25,60
24,47
23,32
22,15
20,98
19,78
18,58
17,35
16,12
14,86
13,59
12,31
11,01
9,69
8,36
7,01
5,64
4,26
2,85
1,44
392,82

90,77
91,90
93,05
94,22
95,39
96,59
97,79
99,02
100,25
101,51
102,78
104,06
105,36
106,68
108,01
109,36
110,73
112,11
113,52
114,88
2400,00

1957,22
1865,31
1772,26
1678,04
1582,65
1486,06
1388,27
1289,25
1189,00
1087,49
984,71
880,65
775,29
668,61
560,60
451,24
340,51
228,39
114,88
0,0

Рассмотрим далее облигационные займы как источник долгосрочного
заемного капитала. Данный источник финансирования, хотя и уступает по
объемам банковским кредитам, в то же время обеспечивает привлечение
достаточно большого объема финансовых ресурсов. Так, например, в январе
2016 года на ФБ ММВБ было размещено восемь выпусков корпоративных
облигаций, номинальным объемом 40,9 млрд. руб. (в декабре – 24 выпуска на
сумму 103,3 млрд. руб.)52.
Эмиссия облигаций представляет собой финансовый проект, при
реализации которого эмитент оформляет свои долговые обязательства в виде
ценной бумаги, доступной любому инвестору, согласному с объявленными,
едиными для всех кредиторов условиями.
Условия облигационного займа включают:
• сумму и срок займа,
• число выпущенных облигаций,
• процентная ставка,
• условия процентных выплат, дату, формы и порядок погашения,
• защиту интересов кредиторов и др.
Эмиссия объявляется на определенную сумму, соответствующую
52

Отчет ЦБ РФ «Состояние внутреннего финансового рынка в январе 2016 года»
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номинальной цене облигаций, умноженной на число эмитируемых
облигаций. Объем заимствования в рамках эмиссии долговых ценных бумаг
определяется потребностями эмитента для финансирования проекта и
возможностями рынка удовлетворить данные потребности.
Существует ряд ограничений на объем заимствования. В соответствие с
ФЗ «Об акционерных обществах» номинальная стоимость всех выпущенных
облигаций не должна превышать размер уставного капитала либо величину
обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска
облигаций.
Для эмитента эффективность размещения облигации определяется:
• затратами на организацию эмиссии, включая затраты на
комиссионные посредникам и публикацию информации об
эмитенте, предусмотренную Законом "О рынке ценных бумаг";
• доходами от продажи облигаций;
• затратами на обслуживание долга, включая купонные выплаты и
затраты на погашение.
Облигация как инструмент заимствования в большей степени отвечает
современным условиям финансового рынка и обладает рядом преимуществ
по сравнению с другими инструментами. К ним можно отнести:
1. Возможность доступа напрямую к финансовым ресурсам инвесторов.
При невысокой номинальной цене облигации эмитент получает доступ к
ресурсам мелких инвесторов.
2. Ввиду раздробленности большого количества держателей облигаций
мала вероятность вмешательства кредитора во внутренние дела заемщика.
3. Облигационные займы предоставляют возможности для
финансирования на долгосрочной основе.
4. Имеется возможность оперативного управления структурой и
объемом задолженности в соответствие с изменяющимися условиями.
5. Функционирование вторичного рынка повышает ликвидность
облигаций.
Среди позитивных последствий развития облигационного рынка для
финансовой системы в целом можно выделить повышение информационной
прозрачности рынка инвестиционных капиталов как следствие обязательного
раскрытия эмитентом существенной информации о своей деятельности и о
выпускаемых ценных бумагах. Так, проспект ценных бумаг должен
содержать как сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, так и сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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К недостаткам метода финансирования посредством эмиссии долговых
ценных бумаг следует отнести сложность, рискованность и затратность
процедуры эмиссии. Это ограничивает круг инвестиционных проектов,
которые могут финансироваться через облигационные займы. Преимущества
облигационных займов как метода финансирования проявляются только в
случае больших объемов заимствования, что имеет место при реализации
крупных инвестиционных проектов.
Лизинг
Важную роль в структуре источников финансирования проектов играет
лизинг. В Федеральном законе "О лизинге" лизинг определяется как
«совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи
с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета
лизинга»53. В учебной литературе существует несколько подходов к
определению лизинга. Ряд авторов также определяют лизинг как вид
экономических, имущественных, правовых отношений между субъектами
лизинга54. Другие рассматривают лизинг как особую форму кредита55. Кроме
этого под лизингом часто понимают долгосрочную аренду машин и
оборудования, купленных арендодателем для арендатора с целью их
производственного использования при сохранении права собственности на
них за арендодателем на весь срок договора.
Закон также определяет стороны лизинговой сделки (субъекты
лизинга) и предмет лизинга. Субъектами лизинга могут быть лизингодатель,
лизингополучатель и продавец (поставщик). Банки и другие кредитные
организации, даже если они не являются непосредственно субъектами
лизинга, также относятся к участникам рынка лизинговых услуг, так как
обеспечивают лизингодателей заемными средствами, необходимыми для
приобретения имущества.
В рамках долгосрочной аренды различают две основные формы
лизинговых операций — финансовый и оперативный лизинг.
Финансовый лизинг – имеет следующие особенности:

53

Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О финансовой аренде
(лизинге)"
54
. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие - Таганрог: Издво ТРТУ, 2013
55
Лещенко М.И. Основы лизинга: Учеб. пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика,
2013
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выбор
предмета
лизинга
и
поставщика
осуществляет
лизингополучатель;
- лизингодатель осуществляет приобретение имущества, указанного
лизингополучателем;
- лизингополучатель передает имущество лизингополучателю по
договору лизинга за определенную плату;
- срок, на который предмет лизинга передается лизингополучателю,
соизмерим по продолжительности со сроком полной амортизации предмета
лизинга или превышает его;
- предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по
истечении срока действия договора лизинга или до его истечения при
условии выплаты лизингополучателем полной суммы, предусмотренной
договором лизинга.
Специфика оперативного лизинга заключается в том, что выбор
предмета лизинга осуществляет сам лизингодатель. Кроме этого,
оперативный лизинг заключается на срок, меньший, чем период полезного
использования предмета лизинга, и предусматривает его возврат по
окончании срока действия договора. При этом общая сумма платежей
лизингополучателя не покрывает расходов лизингодателя по приобретению
предмета лизинга; поэтому, как правило, такое имущество сдается в
оперативный лизинг неоднократно в течение полного срока амортизации
предмета лизинга.
Общая схема взаимодействия субъектов лизинга представлена на
рис.4.2.
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Рис. 4.2. Схема взаимодействия субъектов лизинга
При проведении лизинговых операций важным является вопрос права
собственности на предмет лизинга. В соответствии с ФЗ «О лизинге»
предмет лизинга, передается лизингополучателю во временное владение и
пользование. При этом он остается собственностью лизингодателя. Право
собственности является сложной категорией и обладает такими атрибутами
как владение, пользование, распоряжение и пр. По договору лизинга в
большинстве случаев лизингодатель передает лизингополучателю право
владения и пользования предметом лизинга, оставляя за собой право
распоряжения предметом лизинга, которое включает право изъять предмет
лизинга из владения и пользования у лизингополучателя в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законодательством и договором лизинга.
К числу достоинств лизинга, как способа привлечения заемного капитала
можно отнести:
• Лизинг характеризуется более упрощенной процедурой оформления
договора в сравнении с банковской процедурой оформления кредита.
• Лизинг обеспечивает большую гибкость в сроках и формах платежей,
связанных с обслуживанием долга.
• Использование лизинга позволяет снизить стоимость кредита за счет
ликвидационной стоимости предмета лизинга.
• Лизинговые платежи входят в состав издержек предприятия и
уменьшают его налогооблагаемую прибыль.
• Для предмета лизинга может быть использован механизм ускоренной
амортизации, что позволяет уменьшить налоговые платежи.
При осуществлении лизинговых операций весьма сложным вопросом
является определение суммы лизинговых (арендных) платежей. Размер этой
суммы должен обеспечивать возмещение затрат лизингодателя, связанных с
приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю,
возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных
договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В соответствие с
этим расчет общей суммы ежегодных лизинговых платежей осуществляется
по следующей формуле:
ЛП = АО+ПК+КВ+ДУ+НДС,
где ЛП – общая сумма лизинговых платежей;
АО – годовая сумма амортизационных отчислений;
ПК – плата за кредитные ресурсы, используемые для приобретения
предмета лизинга;
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КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление
имущества по договору лизинга;
ДУ – плата за дополнительные услуги по договору лизинга;
НДС – налог на добавленную стоимость.
Рассмотрим порядок расчета лизинговых платежей на следующем
примере. Лизингодатель приобретает оборудование стоимостью 1000 тыс.
руб. и передает его лизингополучателю на 5 лет, что соответствует сроку
полезного использования имущества. Для приобретения предмета лизинга
использован кредит с процентной ставкой 15%. Процент комиссионного
вознаграждения лизингодателю – 12%, дополнительные услуги
лизингодателя – 50 тыс. руб. в год. Необходимо найти размер ежемесячного
платежа по договору лизинга.
На первом этапе рассчитаем среднегодовую стоимость имущества. При
линейном способе амортизации имущества изменение его стоимости в
процессе эксплуатации представлено в таблице 4.5.
Таблица 4.5
Среднегодовая стоимость имущества
Год

1
2
3
4
5

Стоимость
имущества на
начало года
1000
800
600
400
200

Сумма
амортизационных
отчислений
200
200
200
200
200

Стоимость имущества на
конец года
800
600
400
200
0

На втором этапе выполним расчет величины общей суммы лизинговых
платежей по годам (табл. 4.6). Так как лизингодатель использует линейный
способ начисления амортизации, то годовая сумма амортизационных
отчислений составляет 200 тыс. руб. в год.
Расчет платы за кредитные ресурсы, используемые для приобретения
предмета лизинга, осуществляется исходя из стоимости оборудования на
начало периода и величины процентной ставки (табл. 4.6). Комиссионное
вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по договору
лизинга также рассчитывается исходя из стоимости оборудования на начало
периода и процента комиссионного вознаграждения лизингодателю.
Таблица 4.6
Расчет лизинговых платежей
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Год

АО

ПК

КВ

ДУ

1
2
3
4
5

200
200
200
200
200

150
120
90
60
30

120
96
72
48
24

50
50
50
50
50

ЛП
без НДС
520
466
412
358
304

НДС

ЛП

93,6
83,9
74,2
64,4
54,7

613,6
549,9
486,2
422,4
358,7

Следует отметить, что расчет платы за кредитные ресурсы и
комиссионного вознаграждения может осуществляться также исходя из
среднегодовой стоимости имущества.
Плата за дополнительные услуги по договору лизинга в данном примере
фиксирована и составляет 50 тыс. руб. в год. Расчет величины НДС при
ставке 18% осуществляется из следующего выражения:
НДС = (АО+ПК+КВ+ДУ)*0,18.
Общая сумма ежегодного лизингового платежа определяется по
рассмотренной выше формуле:
ЛП = АО+ПК+КВ+ДУ+НДС,
В большинстве случаев лизинговые платежи осуществляются
ежемесячно. Исходя из этого, представленные в таблице 5.7 ежегодные
платежи необходимо разделить на 12. Для первого года ежемесячный платеж
составит 613,6/12=51,13 тыс. руб.
Рассмотренную методику расчета лизинговых платежей целесообразно
применять в том случае, если кредит, использованный для приобретения
предмета лизинга, предусматривает его погашение равными суммами
основного долга. При равенстве срока кредита сроку полезного
использования оборудования процентные платежи лизингодателя совпадают
с величиной платы за кредитные ресурсы в лизинговом платеже. В этом
случае лизинговый платеж «привязан» к графику погашения кредита.
Для финансирования приобретения оборудования лизингодатель может
использовать кредит, предусматривающий его выплату равными
ежемесячными платежами. В этом случае при использовании рассмотренной
методики нарушается «привязка» процентных платежей лизингодателя и
платы за кредитные ресурсы в лизинговом платеже. Для данной схемы
погашения кредита может быть использована формула аннуитета:
ЛП = [СИ*(i+КВ)/Т] /{1-1/[1+(i+КВ)/Т]n*Т},
где СИ – стоимость предмета лизинга;
n – срок договора;

157

i– процентная ставка по кредиту банка;
КВ – процент комиссионного вознаграждения лизингодателю;
Т – периодичность лизинговых платежей.
Рассчитаем размер ежегодного и ежемесячного платежа для
рассмотренного выше примера без учета дополнительных услуг
лизингодателя, которые составляют 50 тыс. руб. в год.
Годовой лизинговый платеж будет равен:
ЛПг = [1000*(0,15+0,12)] /{1-1/[1+(0,15+0,12)]5} = 387,2 тыс. руб.
Для определения ежемесячного платежа необходимо использовать
выражение:
ЛПм = [1000*(0,15+0,12)/12] /{1-1/[1+(0,15+0,12)/12]5*12} = 30,54 тыс.
руб.
При принятии решения об использовании лизинга в качестве метода
финансирования приобретения основных средств необходимо сравнить его
эффективность с возможными альтернативными вариантами, в качестве
которых могут выступать использование собственных и заемных средств.
В большинстве случаев сравнение эффективности лизинга
осуществляется путем его сравнения с использованием заемного
финансирования. Обусловлено это тем обстоятельством, что даже при
наличии у предприятия ликвидных средств их использование эквивалентно
заимствованию.
Методология оценки эффективности лизинга включает следующую
последовательность шагов.
1. На первом этапе осуществляется расчет ежегодного лизингового
платежа, приведенного к посленалоговой базе. При расчете платежа в
последний год необходимо учесть возможность выкупа оборудования.
2. На втором шаге осуществляется расчет ежегодных платежей при
использовании заемного финансирования. При этом необходимо учитывать
платежи основного долга, проценты, затраты на обслуживание оборудования
и амортизацию.
3. На следующем этапе находится чистая текущая стоимость
лизинговых платежей и платежей при использовании метода заемного
финансирования. В качестве ставки дисконтирования в большинстве случаев
используется посленалоговая стоимость заемных средств56.
Ковалев В.В. Управление финансовой структурой фирмы: учеб.-практ. Пособие.
– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 256 с.
56
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4. Осуществляется сравнение чистой текущей стоимости двух методов
финансирования и выбор наиболее эффективного.
Рассмотрим применение рассмотренной методологии оценки
эффективности лизинга на следующем примере. Компания «Редуктор»
рассматривает возможность приобретения нового станка стоимостью 2400
тыс. руб. Необходимо сравнить два варианта финансирования – лизинг и
долгосрочный кредит. Ставка налога на прибыль составляет 20%.
По договору лизинга компания должна осуществлять ежегодный
лизинговый платеж в размере 850 тыс. руб. в течение пяти лет, который
включает все затраты, связанные с содержанием оборудования. Платежи
осуществляются в конце каждого года. Кроме этого, в конце пятого года
лизингополучатель сможет выкупить оборудование по остаточной стоимости
(400 тыс. руб.).
При использовании метода заемного финансирования компания
приобретает оборудование за счет долгосрочного кредита в размере 2400
тыс. руб. с процентной ставкой 16%. Ежегодные затраты по обслуживанию
оборудования составляют 150 тыс. руб. Срок полезного использования
оборудования составляет 5 лет и амортизация начисляется линейным
способом.
На первом шаге необходимо осуществить расчет ежегодных
лизинговых платежей, приведенных к посленалоговой базе. Исходя из того,
что ежегодный лизинговый платеж в течение пяти лет составляет 850 тыс.
руб., то ежегодный отток денежных средств составит:
Посленалоговый отток = 850*(1-0,2) = 680 тыс. руб.
В конце пятого года предприятие выкупает предмет лизинга по
остаточной стоимости равной 400 тыс. руб. Эти затраты не уменьшают
налогооблагаемую базу налога на прибыль, поэтому нет необходимости
приводить их к посленалоговой базе. Исходя из этого отток денежных
средств в конце пятого года составит 680 тыс. руб.+400 тыс. руб. = 1080 тыс.
руб. Таким образом, в течение первых четырех лет ежегодный отток
денежных средств составит 680 тыс. руб., а в конце пятого года – 1080 тыс.
руб.
На втором этапе рассмотрим ежегодные оттоки денежных средств при
использовании заемного финансирования. При проведении данного анализа
необходимо учитывать, что уменьшают налогооблагаемую базу только
процентные платежи, а выплата основной суммы долга осуществляется из
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чистой прибыли. Для расчета ежегодного платежа воспользуемся формулой
текущей стоимости аннуитета:
A = (PVA* i) /[1-1/(1+i)n].
А = (2400*0,16)/[1-1/(1+0,16)5]=733 тыс. руб.
Составим далее график погашения займа (табл. 4.7).
Используя график погашения кредита, составим таблицу денежных
оттоков при приобретении оборудования в кредит (табл. 4.8). В первой
колонке таблицы представлен ежегодный платеж по кредиту. В колонках 2, 3
и 4 – соответственно процентные платежи, затраты на амортизацию и
затраты на обслуживание. Все эти затраты уменьшают налогооблагаемую
базу налога на прибыль.
Таблица 4.7
График погашения займа
Год
1
2
3
4
5

Начальный
долг
2400
2051
1646
1176
631

Общий
платеж
733
733
733
733
733

Выплаченные
проценты
384
328
263
188
102

Выплаченная
основная сумма
349
405
470
545
631

Остаток
долга
2051
1646
1176
631
0

Налоговый щит (колонка 6) определяется путем умножения затрат на
ставку налога на прибыль. Общий отток денежных средств определяется как
сумма платежа по кредиту и затрат по обслуживанию за минусом экономии
по налогу на прибыль (налоговый щит).
Таблица 4.8
Денежные оттоки при заемном финансировании
Год

1
2
3
4
5

Платеж
по
кредиту
1
733
733
733
733
733

Процентные Амортиплатежи
зация
2
384
328
263
188
102

3
480
480
480
480
480

Затраты
по
обслуживанию
4
150
150
150
150
150

Общие
затраты
(2+3+4)
5
1014
958
893
818
732

Налоговый Отток
щит
денег
(5*0,2)
(1+4-6)
6
7
203
680
192
691
179
704
164
719
146
737
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На третьем этапе найдем чистую текущую стоимость денежных
оттоков для лизинга и заемного финансирования (табл. 4.9). Для расчета
дисконтированного оттока денежных средств используем посленалоговую
стоимость заемных средств (0,16*0,8=0,13).
На
четвертом
этапе
необходимо
оценить
эффективность
альтернативных методов финансирования приобретения оборудования. Из
представленных в таблице 4.9 расчетов видно, что текущая стоимость всех
денежных оттоков при использовании лизинга составляет 2560 тыс. руб., а
при использовании заемного финансирования – 2472 тыс. руб. Таким
образом, заемное финансирование в данном примере оказывается более
эффективным, чем лизинг.
Таблица 4.9
Оценка эффективности лизинга и заемного финансирования
Год

1
2
3
4
5

Лизинг
Отток денег
Дисконтированный отток
680
602
680
533
680
471
680
417
1080
537
Текущая стоимость
2560

Заемное финансирование
Отток денег
Дисконтированный отток
680
602
691
541
704
488
719
441
737
400
Текущая стоимость
2472

На конкурентном рынке лизинговых услуг эффективность лизинга
должна примерно соответствовать приобретению предмета лизинга за счет
других источников финансирования. Для этого лизинговые платежи должны
устанавливаться таким образом, чтобы их текущая стоимость соответствовала
уровню безубыточности:
PV (Lease Payments) = Purchase Price – PV(Residual Value).
Таким образом, текущая стоимость лизинговых платежей должна
определяться как разность текущей стоимости предмета лизинга и текущей
стоимости его остаточной стоимости.
Пример. Компания нуждается в погрузчике для работы на складе
стоимостью 2000 тыс. руб. Срок полезного использования погрузчика
составляет 5 лет. Компания планирует арендовать его на четыре года. Через
четыре года остаточная стоимость погрузчика составит 400 тыс. руб.
Лизинговый платеж осуществляется ежемесячно в конце каждого месяца. Если
риск банкротства лизингополучателя достаточно низкий, то в качестве ставки
дисконтирования можно использовать ставку на уровне 12%. С учетом этого
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формула для расчета лизинговых платежей будет иметь вид:
PV (Lease Payments) = 2000 – 400/(0,12/12)48 = 1751,90.
Для расчета ежемесячного лизингового платежа можно воспользоваться
формулой аннуитета:
PVA = A/i*[1-1/(1+i)n)],
A=PVA*i/[1-1/(1+i)n)]=(1751,90*(0,12/12)/[1-1/(1+0,12/12)48)]=46,134.
Таким образом, ежемесячный лизинговый платеж составит 46,134 тыс.
руб.
В качестве альтернативы лизинга предприятие может взять кредит на
четыре года и приобрести подъемник за счет заемных средств. На
конкурентном рынке кредитных ресурсов текущая стоимость платежей по
кредиту должна соответствовать стоимости подъемника:
PV (Loan Payments) = Purchase Price.
A=PVA*i/[1-1/(1+i)n)]=(2000*(0,12/12)/[1-1/(1+0,12/12)48)]=52,668.
Таким образом, ежемесячный платеж по кредиту составит 46,134 тыс.
руб. Размер платежа по кредиту оказался несколько больше лизингового
платежа. Обусловлено это тем обстоятельством, что по договору лизинга
предприятие владело подъемников в течение 4 лет, а при использовании
кредита – 5 лет. Таким образом, на конкурентном финансовом рынке без учета
налогообложения и транзакционных издержек лизинг и кредит имеют
примерно одинаковую эффективность.
Рассмотрим роль лизинга в финансировании капитала предприятия (табл.
4.10). В 2014 году общая стоимость договоров финансового лизинга составила
чуть больше одного триллиона рублей. При этом в качестве основного
предмета лизинга выступают транспортные средства. Кроме этого,
значительную долю также составляют машины и оборудование.
Таблица 4.10
Общая стоимость договоров финансового лизинга (миллиардов рублей)
2014
Общая стоимость договоров финансового лизинга
в том числе лизинга:
зданий (кроме жилых) и сооружений
машин и оборудования
из них компьютеров и компьютерных сетей
транспортных средств
из них:
автомобилей (включая автобусы и троллейбусы)

1028,3
26,9
257,9
7,3
741,4
299,3

162
судов
железнодорожных транспортных средств
аппаратов летательных воздушных
рабочего, продуктивного и племенного стада

10,8
348,9
75,0
2,1

В настоящее время в РФ функционирует достаточно большое число
лизинговых компаний. Российский рынок лизинга представлен огромным
числом компаний. На 2014 год их число составляло 757. На начало 2017 года
по объему портфеля на первом месте находилась компания «ВЭБ лизинг» с
показателем 524660 млн. руб. В тройку лидеров входили также «ВТБ лизинг»
(380416 млн. руб.) и «Сбербанк лизинг» (375081 млн. руб.)57
Мы рассмотрели источники формирования собственных и заемных
средств корпораций: публичное размещение акций, эмиссия облигаций, а
также кредиты и лизинг. Рассмотрим объемы привлеченных средств за счет
эмиссии ценных бумаг (табл. 4.11)58. Таким образом, за 2015 год объем
зарегистрированных выпусков составил 3738,4 млрд. руб. При этом большая
часть пришлась на выпуск акций – 2994,2 млрд. руб. В то же время объем
кредитов, предоставленных организациям на конец 2015 года составил 34960
млрд .руб.
Таблица 4.11
Количество и объем зарегистрированных выпусков корпоративных
эмиссионных ценных бумаг по РФ (за год)
2015
Количество зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
корпоративных эмиссионных ценных бумаг, шт.
3180
в том числе:
Количество зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
акций, шт.
3036
Количество зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
облигаций, шт.
144
Объем зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
корпоративных эмиссионных ценных бумаг по номинальной стоимости,
млрд. руб.
3738,4
в том числе:
объем зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) акций, по
номинальной стоимости, млрд. руб.
2994,2
объем зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
облигаций, по номинальной стоимости, млрд. руб.
744,2

57

Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2016 года. [Электронный
ресурс] // Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) – Режим доступа: http://raexpert.ru/
58
Финансы России. 2016: Стат.сб./ Росстат. - М., 2016. - 343 c.
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Для анализа структуры источников финансирования предприятий в
целом может быть использован коэффициент автономии, характеризующий
долю собственных средств в общей величине источников средств
организаций и определяющий степень независимости от кредиторов. В 2015
году значение данного показателя по экономике в целом составило 39,9%.
Для обеспечения финансовой устойчивости рекомендуемое значение
коэффициента автономии составляет примерно 50%. При этом ряд отраслей
экономики характеризуются очень высоким уровнем зависимости от
кредиторов. Так, в отрасли «строительство» доля собственных источников
составляет лишь 8,8%, а в обрабатывающих производствах – 26,7%.
Выбор источников финансирования инвестиционных проектов относится
к числу важнейших факторов обеспечения их эффективности.
Каждый источник финансирования имеет свои преимущества и
недостатки как общего плана, так и применительно к конкретному
предприятию. Собственный капитал, как источник финансирования имеет
следующие преимущества:
1. Простота привлечения, так как все решения, касающиеся
использования собственных средств, принимаются собственниками и
менеджерами предприятия.
2. Низкая степень риска, так как использование собственных средств не
приводит к ухудшению финансовой устойчивости предприятия и,
соответственно, к увеличению риска банкротства.
Главным недостатком собственного капитала, как источника
финансирования, является его ограниченный объем и, следовательно,
ограниченные возможности использования для расширения масштабов
операционной деятельности. Следует отметить, что возможности
использования собственного капитала существенным образом зависят от
стадии жизненного цикла предприятия. Как правило, эти возможности
ограничены на стадии роста и существенно расширяются на стадии зрелости.
Использование заемного капитала позволяет преодолеть главный
недостаток собственных средств – их ограниченный объем. Используя
средства из внешних источников, собственники компании и ее менеджмент
получают возможность реализовывать крупные инвестиционные проекты и
контролировать масштабные потоки денежных средств. При наличии
высокого уровня организации производственной и финансовой деятельности
использование привлеченных средств может привести к существенному
увеличению финансовых результатов.
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В то же время использование заемного капитала в качестве источников
финансирования связано с определенными трудностями, обусловленными как
сложностью самой процедуры его получения, так и появлением
дополнительных рисков. Эти риски связаны с ростом зависимости
предприятия от внешних факторов и со снижением его финансовой
устойчивости.
Как правило, большие возможности доступа к заемному капиталу
имеют предприятия, имеющие высокий кредитный рейтинг, который в
существенной степени зависит от наличия у предприятия достаточного
объема собственных средств.
Рассмотрим далее структуру капитала ряда российских компаний. В
табл. 4.12 представлен агрегированный баланс ПАО «Сургутнефтегаз».
Капитал данного предприятия представлен в основном собственным
капиталом, который складывается из уставного капитала, добавочного
капитала и нераспределенной прибыли.
Таблица 4.12
Агрегированный бухгалтерский баланс ПАО «Сургутнефтегаз»
(млн. руб.)
Наименование показателя
Внеоборотные активы
Оборотные активы, в т.ч.:
Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Заемные средства
Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
БАЛАНС

2016 г.
2 720 877
819 487
2 838 958
43 428
706 303
6 514
2 596 504
76 897
76 257
110 719
96 542
3 540 365

В отличие от предыдущей компании капитал ПАО «КАМАЗ»
представлен как собственным капиталом, так и долгосрочными
обязательствами. Собственный капитал компании представлен в основном
уставным капиталом (табл. 4.13).
Таблица 4.13
Агрегированный баланс ПАО «КАМАЗ» в млн. руб.
Наименование показателя

2016 год
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Внеоборотные активы
Оборотные активы
Капитал и резервы
уставной капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
БАЛАНС

60 778
74 299
41 921
35 361
4 819
674
1 066
41 584
37 124
3 633
376
453
51 572
12 373
36 559
1 483
1 157
135 077

Следующая компания – ПАО «Ростелеком» (табл. 4.14). Данная
компания также финансируется как за счет собственных, так и заемных
источников. С точки зрения структуры источников между компаниями
имеются
существенные
различия.
Так,
ПАО
«Сургутнефтегаз»
финансируется в основном за счет собственных источников, их доля
составляет 80,2%. Компания не использует долгосрочные заемные средства.
Вторым по величине источников финансирования является кредиторская
задолженность. Доля собственных источников у ПАО «КАМАЗ» составляет
31%, что несколько превышает средний показатель обрабатывающей
промышленности. У данной компании также достаточно большая доля
долгосрочных заемных средств. У компании ПАО «Ростелеком» доля
собственного капитала равна 47,7%, т.е. практически соответствует
рекомендуемому значению.
Таблица 4.14
Агрегированный бухгалтерский баланс ПАО «Ростелеком», млн. руб.
Наименование показателя
Внеоборотные активы
Оборотные активы в т. ч.:
Капитал и резервы в т.ч.:
уставный капитал
добавочный капитал
резервный капитал
нераспределенная прибыль
Долгосрочные обязательства

2016 г.
508 790
66 400
274 419
6,96
132 895
1,04
141 516
125 562
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-кредиты банков
-займы
-отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные обязательства:
Баланс

90 562
35 000
33 942
135 917
575 190

Выше мы рассмотрели достоинства и недостатки собственных и
заемных средств. При этом в качестве основного фактора, определяющего
структуру источников финансирования, следует рассматривать стоимость
различных источников капитала.
4.2. Стоимость капитала
Важнейшей характеристикой капитала является его стоимость.
Привлечение того или иного источника финансирования связано для
компаний с определенными затратами: акционерам нужно выплачивать
дивиденды, банкам — проценты за предоставленные ими кредиты. Общая
сумма средств, которую нужно уплатить за использование определенного
объема финансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому объему,
называется стоимостью капитала (cost of capital).
Стоимость капитала является важнейшей характеристикой источника
финансирования инвестиционного проекта. Принятие к реализации
инвестиционных проектов, внутренняя норма доходности которых выше
стоимости капитала (IRR>CC) обеспечивает рост рыночной стоимости
компании и богатства акционеров.
Стоимость капитала является динамическим показателем, и зависит от
ряда внутренних и внешних факторов:
- уровня процентных ставок в экономике;
- величины ставок налогов;
- вида источника финансирования;
- объема привлеченных средств;
- уровня инвестиционного риска, которым характеризуется
деятельность компании;
- доходности альтернативных вариантов вложения.
При этом, чем выше риск, связанный с инвестированием в активы
компании, тем больше должен быть доход инвестора и, соответственно,
стоимость капитала.
Стоимость капитала применяется как в отношении отдельного
источника, так и применительно к их совокупности. В этом случае для
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нахождения стоимости капитала компании используется следующая формула:
WACC = R1*W1+ R 2*W2+… + R n*Wn,
где WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость
капитала, R i – стоимость i-го источника капитала, Wi – доля источника.
При использовании представленной формулы необходимо обеспечить
сопоставимость слагаемых путем приведения их к единой базе – доналоговой
или посленалоговой. Так, дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, т.е.
стоимость источника «собственный капитал» рассчитывается на
посленалоговой базе. Напротив проценты по кредиту уменьшают
налогооблагаемую базу, поэтому процентная ставка по кредиту
характеризует стоимость данного источника применительно к доналоговой
базе.
В теории стоимости капитала за основу принята посленалоговая
стоимость. Поэтому стоимость заемных ресурсов необходимо привести к
посленалоговой базе. Поскольку проценты списываются на затраты, то
приведение к посленалоговой базе сводится к уменьшению величины
годовых расходов по выплате процентов на сумму экономии по уплате
налога на прибыль. Полученный показатель, взятый в процентах к основной
сумме заемного капитала, и рассматривается в качестве стоимости данного
источника.
Необходимость знания стоимости капитала компании обусловлена
многими причинами. Во-первых стоимость капитала является одним из
ключевых факторов при анализе инвестиционных проектов. При этом
оценивать эффективность проектов необходимо путем сопоставления IRR
проекта со средневзвешенной стоимостью капитала WACC. Во-вторых,
максимизация рыночной стоимости фирмы является главной целью
управления корпоративными финансами. Достижение данной цели
обеспечивается как за счет реализации эффективных инвестиционных
проектов, так и за счет минимизации стоимости всех используемых
источников финансирования.
Стоимость источников долгосрочного заемного капитала
Стоимость долгосрочного заемного капитала представляет собой
посленалоговую стоимость привлечения долгосрочного капитала путем
заимствования. Основными элементами заемного капитала являются ссуды
банка и выпущенные предприятием облигации. Стоимость такого источника
финансирования как банковские ссуды зависит, в первую очередь, от
процентной ставки по кредиту. Учитывая тот факт, что проценты по заемным
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средствам выплачиваются до начисления налога на прибыль, издержки
привлечения кредитных ресурсов корректируются на величину снижения
данного налога:
Rc = Iс * (1-T),
где Т — ставка налога на прибыль; Iс — процентная ставка по кредиту.
Аналогичная ситуация имеет место и при использовании
облигационных займов. Согласно ст. 265 Налогового кодекса расходы в виде
процентов,
начисленные
по
ценным
бумагам,
относятся
к
внереализационным расходам и уменьшают налогооблагаемую прибыль.
Таким образом, стоимость источника финансирования облигационного
займа может быть определена по следующей формуле:
Rо = Iк * (1-T),
где Iк — купонная ставка по облигации.
Для вновь планируемого выпуска облигационного займа при расчете
стоимости источника необходимо учитывать влияние возможной разницы
между ценой реализации облигаций и их номинальной стоимостью, которая
нередко может быть выше, в частности, за счет расходов по выпуску
облигаций и продажи их на условиях дисконта. В этом случае для
определения стоимости источника облигационного займа может быть
использована формула доходности облигации, которая в данном случае будет
иметь вид:
Rо = [(N-P)/n+ N*Iк]/[(N+P)/2] *(1-T),
где N —номинальная стоимость облигаций (или величина займа); Р—
цена облигации (чистая выручка от размещения одной облигации, или всего
займа); п — срок займа; Iк — ставка процента облигационного займа (в долях
единицы).
Пример. Предприятие планирует выпустить облигации номинальной
стоимостью 1000 руб. со сроком погашения 10 лет и ставкой 8,5%. Расходы
по организации эмиссии облигаций составят в среднем 2% номинальной
стоимости. Для повышения привлекательности облигаций они продаются на
условиях дисконта — 1% номинальной стоимости. Ставка налога на прибыль
составляет 20%.
Требуется рассчитать стоимость этого источника средств. С
использованием формулы:
Rо = [(N-P)/n+ N*Iк]/[(N+P)/2] *(1-T),
получим
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Rо =[(1000-1000*0,97)/10+1000*0,085]/[(1000+1000*0,97)/2]*(1-0,2)
= 0,07147 = 7,147%.
Стоимость источников собственного капитала
При определении стоимости собственных средств необходимо исходить из
того, что издержки по их обслуживанию в значительной мере связаны с
необходимостью выплат дивидендов акционерам. Следует учитывать, что если
фирма в течение рассматриваемого периода воздерживается от выплаты
дивидендов, осуществляя их капитализацию, то это не означает возможность
игнорирования расходов данного вида, поскольку обязательства будущих
выплат можно рассматривать как скрытые издержки.
В структуре источников собственных средств компании целесообразно
выделить три их основных вида: привилегированные и обыкновенные акции,
а также нераспределенную прибыль.
Цена акций с позиции предприятия определяется уровнем
выплачиваемых акционерам дивидендов.
Поскольку
по
привилегированным
акциям
выплачивается
фиксированный процент от номинала, т.е. известна величина дивиденда, то
стоимость источника средств «привилегированные акции» рассчитывается по
следующей формуле:
Rпа = D/ P0
где P0— текущая рыночная цена акции; D — величина годовых дивидендов.
Пример. Текущая рыночная цена привилегированной акции составляет
100 руб., а величина годовых дивидендов – 7 руб. на акцию. Определить цену
источника:
Rпа = 7/ 100 = 0,07 или 7%.
Таким образом, в данном примере стоимость источника капитала
«привилегированные акции» составляет 8%.
Для обыкновенных акций в условиях неопределенности величины
дивидендов используют ряд моделей:
• постоянного роста дивидендов,
• доходности по прибыли на акцию,
• цены капитальных активов.
Возможности применения этих моделей в значительной мере
определяются наличием информации. Так, модель постоянного роста
дивидендов может быть использована в случае, когда дивидендные выплаты
растут с постоянным темпом. Данную модель называют также моделью Гордона
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(Gordon Model). В рамках данной модели стоимость обыкновенных акций
определяется из следующего выражения:
P0 = D1/(RE -g)
RЕ = D1/ Р + g,
где D1 – первый ожидаемый дивиденд, P —рыночная цена акции, g –
постоянный темп роста дивидендов, RE – требуемая норма прибыли для
обыкновенных акций. Решив данное уравнение относительно RE получим:
RЕ = D1/ Р + g.
В соответствие с данным выражением, стоимость источника
финансирования обыкновенные акции определяется путем деления,
ожидаемого в конце первого года дивиденда на текущую стоимость акции, и
прибавления ожидаемого темпа прироста дивидендов.
Пример. Величина ожидаемого в конце первого года дивиденда
составляет 120 рублей, а темп прироста – 5%. Рыночная цена акции равна 2000
рублей. Необходимо определить стоимость капитала «обыкновенные акции».
RЕ = D1/ Р + g =100/2000 +0.05 = 0,06 + 0,05 = 11%.
Таким образом, стоимость капитала сформированного из обыкновенных
акций равна 11%. Она соответствует требуемой норме прибыли держателей
обыкновенных акций. Если реальная норма прибыли будет меньше 11%, то
инвесторы, вероятно, будут продавать акции.
При неопределенности величины будущих дивидендных выплат, их
неравномерном и случайном характере используются другие методы оценки
доходности акций. Наиболее простым подходом к оценке требуемой доходности
акционерного капитала является использование модели доходности по
прибыли на акцию. Эта модель исходит из того, что чистая прибыль в расчете
на одну акцию выступает как величина дохода, получаемого акционером в виде
дивидендов при распределении прибыли после уплаты налогов.
Доходность в расчете на одну акцию определяется по формуле
R = Е /Р,
где Е — чистая прибыль на одну акцию;
Р — рыночная цена одной акции.
Эта доходность в данном случае определяет стоимость источника
капитала «обыкновенные акции». Модель доходности по прибыли на акцию
может быть также использована и для оценки такого источника
финансирования инвестиционной деятельности как нераспределенная
прибыль.
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Степень развития фондового рынка и наличия относительно полной и
точной информации о его конъюнктуре определяет возможность
использования для оценки стоимости собственного капитала модели цены
капитальных активов (САРМ):
R=Rf+  *[Rm – Rf],
где R – требуемая доходность;
Rf – безрисковая рыночная ставка;
Rm – средняя рыночная доходность;

 — коэффициент, характеризующий рыночный риск.
Модель САРМ имеет широкое распространение в современной западной
практике. В соответствии с данной моделью доходность конкретных
финансовых инструментов зависит от доходности безрисковых ценных бумаг и
коэффициента  , отражающего чувствительность данного вида акций к
изменениям рынка.
Исходным пунктом определения требуемой доходности является
определение доходности безрисковых финансовых инструментов, в качестве
которых принимаются, как правило, государственные ценные бумаги.
Значения коэффициента  определяются на основе сопоставления
динамики курса данного финансового инструмента и изменения фондовых
индексов. Требуемая доходность в данном случае определяет цену источников
собственного капитала.
Что
касается
нераспределенной
прибыли,
как
источника
финансирования, то формально компания не несет прямых затрат на его
обслуживание. При этом необходимо учитывать альтернативные затраты –
фирма могла бы инвестировать эту прибыль и получить денежный доход.
Таким образом, стоимость нераспределенной прибыли, реинвестированной в
развитие предприятия, должна соответствовать доходности альтернативных
инвестиций с равным уровнем риска. Исходя из этого, стоимость
нераспределенной
прибыли
должна
соответствовать
стоимости
обыкновенных акций.
При оценке стоимости капитала, сформированного за счет
дополнительной эмиссии акций, необходимо учитывать затраты на
размещение. В условиях постоянного роста дивидендов стоимость такого
капитала определяется с помощью следующей модели:
RЕ = D1/[ Р*(1-F)]+ g,
где D1 – первый ожидаемый дивиденд, P — текущая рыночная цена

172

акции, g – темп роста дивидендов, F – доля затрат на размещение новых акций,
Р*(1-F) – фактические денежные поступления за одну акцию.
Таким образом, стоимость капитала, полученного за счет
дополнительной эмиссии акций, превышает стоимость уже имеющегося
собственного капитала. Исходя из этого рентабельность активов (проектов),
для финансирования которых планируется размещение новой эмиссии, должна
быть выше, чем рентабельность уже существующих активов.
Средневзвешенная стоимость капитала
На практике любая коммерческая организация финансирует свою
инвестиционную деятельность как за счет собственного (E), так и
долгосрочного заемного капитала (D). Как было показано выше, каждый
источник средств имеет свою стоимость как сумму расходов по обеспечению
данного источника отнесенную к величине источника.
Таким образом, величина капитала (V) может быть представлена в
следующем виде
V = E + D,
E – собственный капитал,
D – заемный капитал.
Поделив обе части данного соотношения на V, мы получим:
100% = E/V + D/V.
Данное выражение характеризует взвешенную структуру капитала
фирмы. Пусть, например, величина собственного капитала составляет 200
млн. руб., а величина заемного – 50 млн. руб. Суммарная величина капитала
в этом случае составляет 250 млн. руб., при этом удельный вес собственного
капитала равен 200/250 = 80%, а заемного 50/250 = 20%.
Каждая фирма для финансирования своей деятельности использует
определенную структуру капитала.
Показатель, характеризующий
относительный уровень общей суммы расходов на поддержание
сложившийся структуры капитала носит название средневзвешенной
стоимости капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC) и
рассчитывается по следующей формуле:
WACC = R1*W1+ R 2*W2+… + R n*Wn,
где R i – стоимость i-го ресурса, Wi – удельный вес i-го источника
средств в общей их сумме.
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В данном выражении в качестве источников выступают как
собственные, так и заемные средства.
Пример. Капитал, используемый для финансирования деятельности
компании имеет следующую структуру: обыкновенные акции – 30%,
привилегированные акции – 20%, долгосрочный банковский кредит – 40%,
облигационный заем – 10%. Стоимость источников финансирования,
приведенная к посленалоговой базе, составляет 25, 20, 15, 12%
соответственно. Средневзвешенная стоимость капитала компании составит:
WACC = R1*W1+ R 2*W2+ R 3*W3+ R4*W4
WACC = 25*0,3+ 20*0,2+ 15*0,4+ 12*0,1= 18,7%.
Если собственный капитал обозначить за E, а его стоимость за RE, а
заемный капитал – D и R D (доналоговая база), то выражение для
средневзвешенной стоимости капитала может быть представлено в виде:
WACC = (E/V)*RE + (D/V) R D * (1-Т).
Средневзвешенная стоимость капитала определяет относительную
величину денежных выплат инвесторам. Кроме этого, WACC также
характеризует тот уровень рентабельности (доходности) инвестированного
капитала, который необходимо обеспечивать для сохранения рыночной
стоимости предприятия.
Исходя из этого, WACC следует рассматривать в качестве
требуемой нормы прибыли при реализации фирмой инвестиционных
проектов, имеющих такой же риск, как у уже реализуемых проектов.
Пример. Собственный капитал фирмы составляет 14 млн. руб., а
его цена – 16%. Долгосрочные заемные средства равны 5 млн. руб. и
выплаты по ним составляют 14%. Средневзвешенная стоимость
капитала в этом случае составит:
WACC = (14/19)*16% + (5/19) 14 * (1-0,24) = 11,8+ 3,7 = 15,5%.
Средневзвешенная стоимость капитала не является постоянной
величиной — она меняется с течением времени, находясь под влиянием
многих факторов, которые можно разделить на внешние и внутренние (см.
рис. 4.3). К числу внешних факторов относятся: величина процентных
ставок, уровень рыночного риска и налоговые ставки. К числу внутренних
факторов относятся: структура капитала, дивидендная политика,
инвестиционная политика.
Одним из значимых внешних факторов является уровень процентный
ставок в экономике. При росте ставок увеличивается стоимость заемных
ресурсов. Кроме этого, в соответствие с моделью цены капитальных активов
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(САРМ) происходит и рост стоимости собственного капитала, привлекаемого
за счет эмиссии обыкновенных и привилегированных акций. При снижении
процентных ставок события развиваются в противоположном направлении.
Предприятия получают большие возможности доступа к капиталу, что
стимулирует рост экономики.
К числу внешних факторов, определяющих стоимость капитала,
помимо величины процентных ставок можно отнести также уровень
рыночного риска, который оказывает непосредственное влияние на
стоимость собственного капитала. Определенное влияние на стоимость
капитала оказывают также ставки налогов. Снижение ставки налога на
прибыль приводит к уменьшению различий в стоимости заемного и
собственного капитала. Подобное влияние оказывает и снижение ставки
налога на доходы, полученные в виде дивидендов.
Факторы, определяющие
стоимость капитала

Внешние
величина процентных ставок
уровень рыночного риска
налоговые ставки

Внутренние
Структура капитала
Дивидендная политика
Инвестиционная политика

Рис. 4.3. Факторы, определяющие стоимость капитала
Значимым внутренним фактором, определяющим средневзвешенную
стоимость капитала, является его структура (см. рис. 4.3). Как правило,
стоимость заемных источников финансирования является более низкой, чем
собственных и умеренное использование заемных средств позволяет снизить
средневзвешенную стоимость капитала. Однако существенное увеличение
доли заемных средств приводит к росту финансового риска и увеличению
цены как заемных, так и собственных источников финансирования.
Исходя из представленных выше моделей оценки стоимости капитала,
привлекаемого за счет эмиссии акций, политика выплаты дивидендов
оказывает существенное влияние на стоимость собственного капитала. Рост
дивидендных выплат приводит к росту его стоимости. Влияние
инвестиционной политики на стоимость капитала зависит от уровня риска
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реализуемых инвестиционных проектов. Если компания инвестирует
средства в активы более рисковые, чем уже имеющиеся, то стоимость
капитала будет возрастать. В связи с этим при выборе ставки
дисконтирования инвестиционных проектов ее рекомендуется выбирать
равной средневзвешенной стоимости капитала с учетом поправки на риск
инвестиционного проекта. В этом случае к реализации будут приниматься
только те проекты, которые не приводят к росту средневзвешенной
стоимости капитала фирмы.
Пример. Хлебокомбинат, являющийся крупнейшим производителем
хлебобулочных изделий в городе, имеет развитую сеть по реализации своей
продукции. Производственная деятельность компании имеет низкий уровень
риска и капитал, используемый для ее финансирования, имеет стоимость
15%. Торговая деятельность связана с большим риском и имеет большую
стоимость капитала – 20%. Если оба вида деятельности имеют равные
масштабы, то средневзвешенная стоимость капитала будет равна 17,5%.
Компания имеет возможность реализовать два инвестиционных
проекта. Первый – связан с производственной деятельностью и имеет
рентабельность 16%, а второй – с торговой (рентабельность 19%). Если
исходить из средневзвешенной стоимости капитала, то принять к реализации
следует второй проект, так как его рентабельность больше средневзвешенной
стоимости капитала. При учете уровня риска проектов предпочтение должно
быть первому проекту, так как его рентабельность больше стоимости
капитала,
используемого
для
финансирования
производственной
деятельности (16>15%). В то время как рентабельность проекта, связанного с
торговлей хотя и больше средневзвешенной стоимости капитала (19>17,5%),
но меньше стоимости капитала, используемого для финансирования торговой
деятельности (19<20%).
Средневзвешенная стоимость капитала не является постоянной
величиной — она меняется с течением времени, находясь под влиянием
многих факторов. Одним из основных факторов является объем новых
инвестиций. Наращивание экономического потенциала коммерческой
организации может осуществляться как за счет собственных средств
(реинвестирование части прибыли), так и за счет заемных средств. Первый
источник средств ограничен в размерах. Второй источник в принципе не
ограничен сверху, но стоимость его может существенно меняться в
зависимости от структуры капитала. Относительный рост удельного веса
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заемных средств, как правило, приводит к возрастанию стоимости капитала в
целом как платы за возрастающий риск.
Исходя из вышесказанного, вводится понятие предельной
(маржинальной) стоимости капитала (Marginal Cost of Capital, MCC):
MCC = ΔWACC /ΔК,
где ΔWACC – прирост средневзвешенной стоимости капитала, ΔК
– прирост объема капитала.
В стабильно действующей коммерческой организации со сложившейся
системой финансирования своей деятельности средневзвешенная стоимость
капитала WACC остается постоянной при некотором варьировании объема
вовлекаемых в ходе инвестирования ресурсов, однако по достижении
определенного предела она возрастает. Таким образом, предельная стоимость
капитала является функцией объема вовлекаемых финансовых ресурсов, а
соответствующий график имеет следующий вид (см. рис. 4.4).
WACC

Объем инвестируемых средств

Рис. 4.4. График стоимости капитала WACC
Предельная стоимость капитала используется для принятия
финансовых решений, связанных с мобилизацией капитала из внешних
источников.
4.3. Леверидж
Создание и функционирование любой коммерческой организации
схематично можно представить как процесс инвестирования финансовых и
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других ресурсов на долгосрочной основе с целью извлечения прибыли. Это
инвестирование сопряжено с рисками, которые можно оценивать либо с
позиции активов, которыми владеет и распоряжается предприятие, либо с
позиции источников средств. В первом случае возникает понятие
производственного риска, а во втором — финансового.
Леверидж является следствием наличия у фирмы активов, а также
источников финансирования затраты на использование которых не зависят от
объемов производства. Увеличение величины левериджа приводит к росту
показателей доходности и риска. В общем случае могут быть выделены три
типа левериджа производственный, финансовый и производственнофинансовый. Производственный риск обусловлен структурой активов, в
который фирма решила вложить свой капитал. Риск, обусловленный
структурой источников финансирования деятельности предприятия,
называется финансовым. В этом случае речь уже не идет о том, куда вложены
денежные средства, а о том, из каких источников получены средства и каково
соотношение этих источников. Компания, имеющая значительную долю
заемного капитала, называется компанией c высоким уровнем финансового
левериджа,
или
финансово
зависимой
компанией;
компания,
финансирующая свою деятельность только за счет собственных средств,
называется финансово независимой (unleveled company).
Финансовый леверидж и его оценка
Использование предприятием для экономической деятельности не только
собственных, но и заемных средств повышает рентабельность
инвестирования собственных средств. В теории финансового менеджмента
такое увеличение рентабельности собственных средств называется
финансовым левериджем (финансовым рычагом).
При этом использование заемных средств в качестве источника
финансирования деятельности приводит к появлению кроме постоянных
расходов производственного характер фиксированных расходов финансового
характера.
При использовании банковского кредита или эмиссии облигаций
процентные ставки и сумма долга остаются постоянными в течение срока
действия кредитного договора или срока обращения облигаций. Эти расходы
не зависят от объема реализации продукции, но влияют на величину
прибыли, остающейся в распоряжении организации.
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Так как проценты по банковским кредитам и облигациям относятся к
расходам организации (операционные расходам), то использование долга в
качестве источника финансирования обходится организации дешевле, чем
другие источники, по которым выплаты производятся из чистой прибыли.
Однако использование заемных средств повышает степень риска
неплатежеспособности организации.
Финансовый леверидж показывает зависимость между структурой
источников средств и величиной чистой прибыли. Его действие проявляется
в том, что любое изменение прибыли до вычета процентов и налогов
порождает более существенное изменение чистой прибыли. Количественно
эта зависимость характеризуется показателем уровня финансового левериджа
DFL (degree of financial leverage):
DFL = (∆NP/ NP) / (∆EBIT/ EBIT),
где ∆NP/ NP — темп изменения чистой прибыли, %;
∆EBIT/ EBIT — темп изменения прибыли до вычета процентов и
налогов, %.
Таким образом, финансовый леверидж определяет чувствительность
чистой прибыли к изменению прибыли от продаж.
Преобразуем данную формулу с учетом взаимосвязи между чистой
прибылью и прибылью от продаж:
NP = (EBIT - I )*(1-T),
где I — проценты по ссудам и займам, относимые на расходы;
T — ставка налога на прибыль.
Таким образом, чистая прибыль зависит от прибыли от продаж,
процентных расходов и ставки налога на прибыль. Так как процентные
расходы относятся к постоянным расходам, то изменение чистой прибыли
будет определяться соотношением:
∆NP = ∆EBIT*(1-T),
С учетом полученных соотношений получим выражение для уровня
финансового левериджа:
DFL = (∆NP/ NP) / (∆EBIT/ EBIT) =
[∆EBIT*(1-T) * EBIT] / [(EBIT - I)*(1-T)* ∆EBIT] = EBIT/(EBIT – I).
Таким образом, для расчета показателя уровня финансового левериджа
может быть использовано следующее выражение:
DFL = EBIT/(EBIT – I) = 1/(1 – I/ EBIT)
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Показатель финансового левериджа характеризует зависимость между
прибылью от продаж и чистой прибылью. Он показывает, на сколько
процентов изменится чистая прибыль при изменении прибыли до вычета
процентов и налогов на 1%, т.е. он характеризует степень вариабельности
чистой прибыли. Как видно из представленной выше формулы, показатель
финансового левериджа зависит от величины прибыли от продаж (EBIT) и от
процентных расходов (I). Чем выше уровень постоянных финансовых
расходов, тем больше величина финансового левериджа.
Поскольку выплата процентов, в отличие, например, от выплаты
дивидендов является обязательной, то при относительно высоком уровне
финансового левериджа даже незначительное изменение прибыли от продаж
может повлечь за собой весьма существенные изменения чистой прибыли.
Это свидетельствует о значительном финансовой риске.
Эффект финансового левериджа (рычага) проявляется в приращении
рентабельности собственных средств, получаемой за счет использования
заемного капитала, проценты по которому относятся на расходы
организации.
Этот эффект возникает, если организация привлекает заемные средства
по ставке более низкой, чем рентабельность активов.
Если в инвестиционной деятельности предприятие наряду с
собственными средствами (E) использует также заемные средства (D), то
прибыль от продаж можно записать в виде:
EBIT = ROA*(E+D),
где ROA = EBIT /А рентабельность активов или же экономическая
рентабельность.
Сумма процентов (I), выплаченных за использование заемных средств
по ставке процентов (i), будет равна:
I=i*D.
Сумма прибыли, облагаемая налогом, составит:
EBT = EBIT- i*D.
При ставке налога на прибыль T сумма налога (N) будет равна:
N = (EBIT- i*D)*T.
Далее рассчитаем величину чистой прибыли
NP = (EBIT - I )*(1-T) = [ROA*(E+D) - i*D]*(1-T) = ROA*E*(1-T) +
(ROA-i)*(1-T)*D
Разделив это выражение на сумму собственных средств, получаем
формулу для их рентабельности:
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Рск = NP/E = ROA*(1-T) +(ROA-i) *D/E*(1-T)
Второе слагаемое в этой формуле представляет собой эффект
финансового рычага при использовании заемных средств (D > 0). Разность
между экономической рентабельностью и ставкой процентов по займу
называют дифференциалом финансового рычага:
Дифференциал рычага = ROA - i.
Соотношение заемных и собственных средств называют плечом
финансового рычага:
Плечо рычага = Заемные средства / Собственные средства = D/E
Таким образом, эффект финансового рычага может быть представлен в
виде:
ЭФР = (1 - T) х дифференциал рычага х плечо рычага.
Эффект финансового рычага будет тем больше, чем больше будет
экономическая рентабельность инвестиций по сравнению со ставкой
процентов по займу и чем больше будет соотношение заемных и собственных
средств.
Эффект финансового левериджа носит двойственный характер.
Привлекая заемные средства, т. е. увеличивая плечо, организация расширяет
масштабы своей деятельности, совершенствует технику и технологию
производства, способствуя, таким образом, росту рентабельности активов.
Одновременно растет и риск неплатежеспособности организации. В ответ на
это кредиторы могут пересмотреть свою процентную политику в отношении
данного заемщика и увеличить процентные ставки по вновь выдаваемым
кредитам, что, в свою очередь, приведет к снижению величины
дифференциала; в итоге может наступить момент, когда эффект финансового
левериджа превратится в отрицательную величину. В результате, мы будем
иметь не прирост, а уменьшение рентабельности собственного капитала за
счет использования кредита.
Политика заимствований западных компаний строится на следующем
соотношении: эффект финансового рычага должен составлять от 1/3 до 1/2
экономической рентабельности.
С категорией финансового левериджа связано понятие финансового
риска. Финансовый риск — это риск, обусловленный возможным
недостатком средств для выплаты процентов по ссудам и займам.
Пример. Рассмотрим три компании А В и С, каждая из которых имеет
активы стоимостью 1000 тыс. руб. (см. табл. 4.15). Их финансирование
осуществляется различными способами. Компания А использует только
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собственные средства, пассивы компании В включают 70% собственных
средств и 30% заемных, а компании С – 40% собственных и 60% заемных.
Величина прибыли от продаж (EBIT) во всех компаниях составляет 240 тыс.
руб., а стоимость заемных средств – 8%. Налог на прибыль для простоты взят
равным 50%.
Таблица 4.15
Влияние величины финансового левериджа на рентабельность
собственного капитала
Активы
Капитал и резервы
Заемные средства
Соотношение собственных и заемных средств
EBIT
Процент (8%)
Прибыль до налогообложения
Налог (50%)
Чистая прибыль
Количество акций, шт.
Прибыль на акцию
Рентабельность собственного капитала

А
1000
1000
0
0
240
0
240
120
120
100
1,2
12,0

Леверидж
В
1000
700
300
30
240
24
216
108
108
70
1,54
15,4

С
1000
400
600
60
240
48
192
96
96
40
2,4
24,0

Капитал фирм разделен на акции стоимостью 10 тыс. руб. В таблице
представлен эффект финансового левериджа для трех фирм, который
является достаточно значительным. При отсутствии левериджа величина
прибыли на акцию составляет 1,2 тыс. руб., при финансировании 30%
активов за счет долга – 1,54 тыс. руб., и при 60% – 2,4 тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала также изменяется от 12 до 24%.
Показатель рентабельности собственного капитала может быть
рассчитан как путем непосредственного деления чистой прибыли на
величину собственного капитала (см. табл. 4.15), так и с использованием
полученной ранее формулы:
Рск = NP/E = ROA*(1-T) +(ROA-i)*D/E*(1-T),
РскА = 240/1000*(1-0,5) = 0,12 или 12%,
РскВ = 240/1000*(1-0,5) +(0,24-0,08)*300/700*(1-0,5) = 0,154 или 15,4%,
РскС = 240/1000*(1-0,5) +(0,24-0,08)*600/400*(1-0,5) = 0,24 или 24%.
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Эффект левериджа в сильной степени зависит от соотношения
рентабельности активов и стоимости заемных средств. В данном примере
рентабельность активов, рассчитанная по EBIT, составляет 24%, а стоимость
обслуживания долга – 8%. При этом чем большей является разница между
рентабельностью активов и стоимостью заемных средств, тем в большей
мере будет проявляться эффект финансового левериджа.
При этом необходимо помнить, что процентные затраты относятся к
постоянным затратам и в неблагоприятных условиях, при снижении EBIT и
рентабельности активов, фирмы, использующие в большей мере заемные
средства для финансирования своей деятельности, оказываются в
неблагоприятной ситуации.
Величина прибыли до вычета процентов и налогов фирмы зависит от
многих факторов. К их числу относятся общие экономические условия,
состояния отрасли, структура и состояние активов предприятия. Риск,
связанный с неопределенностью получения этой прибыли, называется
операционным риском. Его наличие во многом обусловлено цикличным
характером развития экономики. Кроме этого, риск обуславливается
изменениями в технологиях, действиями конкурентов, изменениями
предпочтений потребителей, увеличением цен поставщиков и пр.
Пример. Рассмотрим влияние эффекта левериджа для трех случаев
состояния экономики: плохого, нормального и хорошего (см. табл. 4.16).
В данном примере EBIT для нормальных условий составляет 240 тыс.
руб., для плохих – 60 и для хороших – 400. В первом варианте расчетов
финансовый леверидж равен нулю, так как предприятие не использует
заемные средства. Для второго и третьего вариантов доля заемных средств
составляет 30 и 60% соответственно.
Эффект финансового рычага оценивается по показателям прибыли на
акцию (EPS) и рентабельности собственного капитала (ROE). При отсутствии
левериджа и при нормальных условиях показатель ROE составляет 12%.
Увеличение заемных средств до 30% и 60% приводит к росту ROE до 15,4%
и 24% соответственно. Аналогичным образом изменяется и показатель
прибыли на акцию (см. табл. 4.17).
Таблица 4.16
Влияние величины финансового левериджа на рентабельность
собственного капитала
Состояние экономики
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Плохое
Заемные средства отсутствуют
EBIT
60
Процентные платежи (8%)
0
Прибыль до налогообложения
60
Налог на прибыль (50%)
30
Чистая прибыль
30
Количество акций, шт.
100
Прибыль на акцию, EPS
0,3
Рентабельность собственного капитала, ROE
3,0
Заемные средства составляют 30%
EBIT
60
Процентные платежи (8%)
24
Прибыль до налогообложения
36
Налог на прибыль (50%)
18
Чистая прибыль
18
Количество акций, шт.
70
Прибыль на акцию, EPS
0,26
Рентабельность собственного капитала, ROE
2,6
Заемные средства составляют 60%
EBIT
60
Процентные платежи (8%)
48
Прибыль до налогообложения
12
Налог на прибыль (50%)
6
Чистая прибыль
6
Количество акций, шт.
40
Прибыль на акцию, EPS
0,15
Рентабельность собственного капитала, ROE
1,5

Нормаль
ное

Хорошее

240
0
240
120
120
100
1,2
12,0

400
0
400
200
200
100
2,0
20,0

240
24
216
108
108
70
1,54
15,4

400
24
376
188
188
70
2,0
26,9

240
48
192
96
96
40
2,4
24,0

400
48
352
176
176
40
4,4
44,0

Таблица 4.17
Динамика показателя EPS

Отсутствие левериджа
Заемные средства составляют 30%
Заемные средства составляют 60%

Состояние экономики
Плохое Нормаль Хороше
ное
е
0,3
1,2
2,0
0,26
1,54
2,69
0,15
2,4
4,4

Таким образом, при нормальных условиях экономики влияние
левериджа оказывается позитивным. Аналогичная ситуация имеет место и
при хороших экономических условиях. При этом наблюдается более
быстрый рост показателя EPS, чем при нормальных условиях. В плохих
экономических условиях ситуация развивается в противоположном
направлении – при увеличении доли заемных средств от 0 до 60% показатель
EPS снижается с 0,3 до 0,15, а показатель ROE с 3% до 1,5%.
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На основании проведенного анализа мы можем сделать вывод, что
финансовый леверидж увеличивает вариабельность показателей EPS и ROE,
что соответственно приводит к увеличению риска. Данный вид риска носит
название финансового риска. Природа данного риска обусловлена
независимостью процентных расходов от объемов продаж и соответственно
от показателя EBIT. Когда EBIT падает до величины меньшей процентных
платежей, предприятие начинает работать с убытком.
4.4. Формирование оптимальной структуры капитала
Для финансовых менеджеров и потенциальных инвесторов
привлекательность компании как объекта инвестирования определяется
рядом показателей. Важнейшими из них являются показатель рыночной
капитализации и рыночной стоимости фирмы.
Показатель рыночной капитализации компании, под которым
понимают
произведение
рыночной
цены
акций
(чаще
всего
привилегированные акции не учитываются при расчете этого показателя) на
число акций, выпущенных ею в обращение, является одним из ключевых.
В дополнение к показателю рыночной капитализации в финансовом
менеджменте важную роль играет показатель, рассчитываемый как сумма
рыночных стоимостей акционерного и заемного капиталов, который можно
назвать рыночной стоимостью фирмы (market value of a firm). Он дает
обобщенную оценку положения компании на рынке капитала. Понятно, что,
при прочих равных условиях, чем больше ее значение, тем более крупной
является компания, а это, нередко является одним из критериев успешности
работы компании.
Наращивание рыночной стоимости фирмы на практике осуществляется
в основном за счет реализации эффективных инвестиционных проектов,
которые финансируются за счет собственных и заемных средств. При этом
стоимость различных источников средств варьируется. В связи с этим
возникает вопрос возможности увеличения стоимости компании путем
изменения структуры капитала.
Соотношение между собственными и заемными источниками средств
является одним из ключевых аналитических показателей, характеризующих
степень риска инвестирования финансовых ресурсов в данное предприятие.
Политика фирмы в отношении структуры капитала направлена на
достижение компромисса между доходностью и риском. Использование
большей суммы заемных средств приводит к повышению рентабельности
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собственного капитала. В то же время рост удельного веса заемных средств
связан с увеличением финансового риска. Таким образом, увеличение
удельного веса заемных средств в структуре источников финансирования
фирмы действует разнонаправлено на стоимость капитала.
Важным является вопрос возможности оптимизации структуры
капитала по критерию минимума средневзвешенной стоимости капитала.
Существуют два основных подхода к этой проблеме: а) традиционный; б)
теория Модильяни-Миллера (Modigliani and Miller approach).
Последователи первого подхода считают, что стоимость капитала
фирмы зависит от его структуры и существует оптимальная структура
капитала,
минимизирующая
значение
WACC
и,
следовательно,
максимизирующая рыночную стоимость фирмы.
В обоснование данной точки зрения приводятся следующие аргументы.
Средневзвешенная стоимость капитала зависит от стоимости его
составляющих, подразделяемых на два вида — собственный и заемный
капитал. В зависимости от структуры капитала стоимость каждого из этих
источников меняется, причем темпы изменения различны. При этом
умеренный рост доли заемных средств, т.е. некоторое повышение
финансового риска, не вызывает немедленной реакции акционеров в плане
увеличения требуемой доходности, однако при превышении некоторого
порога безопасности ситуация меняется и акционеры начинают требовать
большей доходности для компенсации риска (см. рис. 4.5).

W

R
E

R
D

Точка оптимума

Доля Заемного капитала

Рис. 4.5. Традиционный взгляд на взаимосвязь стоимости и структуры
капитала
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Стоимость заемного капитала также изменяется подобным образом (см.
рис.). Поскольку, как отмечалось ранее, стоимость заёмного капитала (Rd) в
среднем ниже, чем стоимость собственного капитала (Re), существует
структура капитала, называемая оптимальной, при которой показатель
WACC имеет минимальное значение, а, следовательно, рыночная стоимость
фирмы будет максимальной. На представленном графике верхняя кривая
представляет собой зависимость стоимости собственного капитала от доли
заемного капитала, а нижняя – заемного. Средняя кривая представляет
средневзвешенную стоимость капитала WACC. Точка оптимума
соответствует минимальному значению WACC.
Пример. Найти оптимальную структуру капитала исходя из условий,
приведенных ниже. Исходные данные и результаты расчета приведены в
табл. 4.18.
Таблица 4.18
Расчет оптимальной структуры капитала
Показатель
Доля собственного капитала
Доля заемного капитала
Стоимость собственного капитала

Варианты структуры капитала и его стоимость
1
2
3
4
5
6
100
90
80
70
60
50
0
10
20
30
40
50
13,3
13,3
14
15
17
19,5

7
40
60
25

Стоимость заемного капитала

7

7

7,1

7,5

8,0

12,0

17,0

WACC

13,0

12,67

12,64

12,75

13,4

15,75

20,2

Таким образом, в рамках традиционного подхода существует
оптимальная структура капитала, при которой показатель WACC достигает
минимального значения. Обусловлено это тем обстоятельством, что заемный
капитал имеет более низкую стоимость, чем собственный. При этом
умеренное использование заемного капитала не приводит к существенному
риску и соответственно росту стоимости как собственного, так и заемного
капитала.
В данном примере оптимальная структура капитала достигается в
случае, когда доля заемного капитала составляет 20%. При этом
средневзвешенная стоимость капитала имеет наименьшее значение, равное
12,64% (14,0% . 0,8 + 7,1% 0,2).
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Основоположниками второго подхода являются Ф. Модильяни и М.
Миллер, которые утверждают, что при некоторых условиях рыночная
стоимость фирмы и стоимость капитала не зависят от его структуры, а,
следовательно, их нельзя оптимизировать; соответственно нельзя и
наращивать рыночную стоимость фирмы за счет изменения структуры
капитала. Последнее утверждение иногда называют «принципом пирога»:
можно по-разному делить пирог, но его величина при этом, естественно, не
меняется.
Суть данной теории представлена на рисунке 4.6. В отличие от
традиционной точки зрения, здесь отсутствует такая критическая структура
капитала, при которой начинается существенный рост стоимости
собственного капитала. Эта стоимость изменяется достаточно плавно. При
этом стоимость заемного капитала начинает существенно возрастать только
при его достаточно большом удельном весе. В рамках модели МодильяниМиллера (M&M) предполагается также, что темп роста стоимости
собственного капитала снижается по мере увеличения удельного веса
заемного капитала (см. рис. 4.6). Основную долю риска при этом несут
кредиторы, что обуславливает возрастающий темп роста стоимости заемного
капитала.
R
E

W
R
D

Доля заемного капитала

Рис. 4.6. Зависимость стоимости и структуры капитала в рамках теории
M&M
Таким образом, в соответствие с данной моделью не существует
оптимальной структуры капитала, которая минимизирует его стоимость и
максимизирует стоимость формы. Из теории M&M, однако, не следует, что
политика управления структурой капитала не является актуальной. Ее суть
скорее заключается в том, что изменение структуры капитала приводит к
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перераспределению риска между акционерами и кредиторами. При этом риск
капитала и его стоимость в целом остаются неизменными.
4.5. Управление прибылью
Ключевую роль в структуре собственных источников финансирования
деятельности инвестиционных проектов играет прибыль. Процесс ее
формирования представлен в финансовой отчетности компаний. В отчете о
прибылях и убытках представляются доходы и расходы по обычным видам
деятельности, прочие доходы и расходы, текущий налог на прибыль и чистая
прибыль.
1. Выручка показывается за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
2. По строке себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг отражается величина расходов по обычным видам деятельности. При
их формировании должна быть обеспечена их группировка по следующим
элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, страховые
платежи, амортизация, прочие затраты.
3. Валовая прибыль представляет собой финансовый результат в виде
разности доходов от продажи товаров (услуг) и их себестоимости.
4. По строке коммерческие расходы отражаются расходы на продажу,
которые не распределяются на себестоимость отдельных видов продукции.
Здесь могут быть отражены следующие расходы: на доставку продукции, на
содержание помещений для хранения продукции, не перевозку продукции и
др.
5. По статье управленческие расходы отражаются следующие расходы:
• Административно-управленческие расходы.
• Содержание общехозяйственного персонала.
• Амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных
средств управленческого и общехозяйственного назначения.
• Арендная плата за помещения общехозяйственного назначения.
• Расходы по оплате информационных, аудиторских, консалтинговых
услуг.
• Другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
6. Прибыль от продаж формируется как разность валовой прибыли и
коммерческих и управленческих расходов. Данный вид прибыли также
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называют прибылью до вычета процентов и налогов (EBIT – Earnings Before
Interest and Taxes), а также операционной прибылью.
7. Доходы от участия в других организациях. По данной строке
отражаются доходы в виде дивидендов и процентов в связи с участием в
других организациях и совместной деятельности.
8. Проценты к получению. По данной строке отражаются суммы
процентов по долговым обязательствам, по банковским депозитным счетам,
по выданным займам.
9. Проценты к уплате. По данной строке отражаются расходы по
выданным долговым обязательствам в виде облигаций или векселей, а также
расходы по полученным кредитам и займам.
После уплаты налогов и других обязательных платежей в распоряжении
предприятия остается чистая прибыль (табл. 4.19). Часть чистой прибыли
фирмы по усмотрению собственников превращается в источник
финансирования капитальных вложений. При этом прибыль является
основным источником средств развития предприятия, т.е. источником
расширенного воспроизводства. Как правило, часть прибыли, направляемая на
инвестиционные цели, аккумулируется в фонде накопления или других фондах
аналогичного назначения, создаваемых на предприятии. Величина этих фондов
в существенной мере определяется политикой собственников в части
распределения прибыли на потребление и развитие.
Таблица 4.19
Отчет о финансовых результатах
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
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Текущий налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Расчет критического объема продаж (Break-Even Analysis)
Прибыль как расчетная величина, характеризующая финансовые
результаты хозяйственной деятельности коммерческого предприятия,
формируется из его доходов.
Производственная
деятельность
коммерческой
организации
сопровождается затратами различного вида. В практике бухгалтерского
финансового учета исчисление себестоимости продукции осуществляется
путем разделения затрат на прямые и косвенные. Первые – относятся на
себестоимость товаров (услуг) непосредственно, а вторые – распределяются
по видам продукции в зависимости от принятой на предприятии методики.
При планировании производственных издержек и принятии управленческих
решений важное значение имеет группировка затрат на переменные и
постоянные. Первые изменяются пропорционально объему продукции,
вторые остаются стабильными при изменении объема производства (см. рис.
4.7). Такое подразделение затрат на переменные и постоянные является
условным;
более
правильным
является
выделение
постоянных,
полупеременных и переменных затрат.

За
траты
перем
посто

енные

янные

объем производства

Рис. 4.7. Зависимость затрат от объема производства
К постоянным относятся затраты, слабо зависящие от объемов
производственной деятельности, например, арендная плата, коммунальные
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услуги. К переменным расходам относятся затраты, изменяющиеся
практически прямо пропорционально изменению объема выпуска (например,
расходы сырья и материалов).
Метод критического объема продаж, в приложении к оценке и
достижению приемлемого уровня левериджа заключается в определении для
каждой конкретной ситуации объема выпуска, обеспечивающего
безубыточную деятельность. В зависимости от того, производственный или
финансовый леверидж оценивается, термин «безубыточная деятельность»
имеет разную интерпретацию. В первом случае под безубыточной
понимается деятельность, обеспечивающая прибыль от продаж. При этом
здесь вовсе не гарантируется получение чистой прибыли, поскольку
теоретически, например, при неблагоприятных условиях, вся операционная
прибыль может быть использована на оплату процентов по ссудам и займам.
При анализе финансового левериджа оценивается трансформация
операционной прибыли в чистую прибыль.
Модель зависимости рассматриваемых показателей может быть
построена графически или аналитически. Графическая модель представлена
на рисунке 4.8.
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Рис. 4.8. Зависимость выручки и затрат от объема продаж
Прямая 1 представляет зависимость выручки от объема производства, а 2
– зависимость полных затрат от объема производства. Точка Qk
соответствует равенству выручки и операционных затрат, т.е. в этой точке
операционная прибыль равна нулю.
Аналитическая модель определения порога рентабельности основана на
использовании следующего соотношения:
S = VC + FC + EBIT,
где S – реализация, VC – переменные производственные расходы, FC –
условно-постоянные расходы, EBIT – прибыль до вычета процентов и
налогов (прибыль от продаж).
С учетом того, что переменные затраты изменяются пропорционально
объему реализации, перепишем последнее соотношение в виде:
S = k*S + FC + EBIT.
В точке пересечения прямых выручки (1) и затрат (2) прибыль равна
нулю, следовательно
S = k*S + FC,
или
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Sk = FC / (1-k).
Рассмотренные выше выражения могут быть переписаны в следующем
виде:
p*Q = v*Q + FC + EBIT,
где Q – объем реализации в натуральном выражении, P – цена единицы
продукции, v – переменные производственные расходы на единицу
продукции. Из данного выражения можно найти критический объем
производства при котором операционная прибыль равна нулю:
Qk = FC / (p-v).
Выражение (p-v) – называют удельной маржинальной прибылью,
приходящейся на единицу продукции. При этом разность между выручкой от
реализации и переменными расходами образует маржинальную прибыль
Pm=S – VC.
В задачах бизнес-планирования для оценки риска неполучения
прибыли используется показатель запаса финансовой прочности, который
рассчитывается как разность ожидаемого и критического объемов продаж.
Материалы для самостоятельной работы
Контрольные вопросы и задания
1. Что понимается под источником финансирования капитальных вложений?
2. Охарактеризуйте современные состав и структуру источников
финансирования капитальных вложений.
3. Каков порядок формирования прибыли?
4. Какие нормативные документы определяют порядок формирования
прибыли предприятия?
5. Охарактеризуйте способы начисления амортизации.
6. Каков порядок формирования амортизационных отчислений на
предприятии?
7. В чем заключаются достоинства и недостатки собственных источников
финансирования инвестиционной деятельности предприятия?
8. Охарактеризуйте роль финансовой системы в финансировании
инвестиционных проектов.
9. Определите сущность понятия стоимости привлечения инвестиционных
ресурсов.
10. Какие модели используются для определения стоимости собственных
средств?
11. Какова специфика определения стоимости заемных средств?
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12. Охарактеризуйте сущность финансового рычага (левериджа) и
финансового риска.
13. Какие методы финансирования капитальных вложений нашли
применение в российской практике?
14. Каким образом структура капитала влияет на стоимость компании
Тестовые задания
1. Фонды и потоки денежных средств, которые могут быть использованы в качестве
инвестиционных ресурсов – это:
1. Инвестиционные ресурсы; 2. Источники финансирования инвестиций; 3. Инвестиции
2. На уровне предприятия по форме собственности инвестиционные ресурсы
подразделяются на:
1. Собственные; 2. Заемные; 3. Привлеченные
3. Собственные финансовые ресурсы инвестора:
1. Средства, получаемые от эмиссии облигаций
2. Средства, получаемые от продажи акций
3. Средства, выплачиваемые органами страхования при наступлении страхового случая
4. Амортизационные отчисления
5. Внутрихозяйственные резервы
6. Прибыль
4. Заемные финансовые ресурсы инвестора:
1. Облигационные займы
2. Банковские кредиты
3. Внутрихозяйственные резервы
4. Бюджетные кредиты
5. На уровне предприятия источником финансирования инвестиционных проектов
являются:
1. Амортизационные отчисления
2. Иммобилизованные излишки основных и оборотных средств
3. Государственные облигации
4. Взносы и пожертвования
5. Средства внебюджетныных фондов
6. Основным источником финансирования развития предприятия является:
1. Прибыль; 2. Внутрихозяйственные резервы; 3. Амортизационные отчисления
7. Выручка от реализации продукции за вычетом стоимости материальных
затрат представляет собой
1. Добавленную стоимость; 2. Прибыль; 3. Валовую прибыль; 4. Валовой доход
8. Заемные средства характеризуются следующими свойствами
1. Предоставляются на постоянной основе
2. Предоставляются на временной основе
3. Являются бесплатными
4. По ним выплачивается доход в виде дивиденда
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5. Могут практически не возвращаться владельцам
6. Подлежат возврату в установленный срок и с уплатой процента
9. В России основным элементом финансовой системы являются
1. кредитные организации.
2. субъекты страхового дела
3. негосударственные пенсионные фонды
4. паевые инвестиционные фонды
10. Банковские ссуды имеют следующие преимущества перед выпуском облигаций:
1. Более гибкая схема финансирования
2. Отсутствие затрат, связанных с регистрацией и размещением ценных бумаг
3. Большие объемы заимствования
11. Стоимость привлечения совокупности инвестиционных ресурсов определяется
как:
1. Взвешенная сумма цен используемых источников
2. Сумма цен используемых источников
3. Затраты на проведение эмиссии ценных бумаг
12. Стоимость собственных средств обуславливается
1. Необходимостью выплаты дивидендов
2. Необходимостью выплаты процентов
3. Затратами на эмиссию ценных бумаг
13. Финансирование инвестиционных проектов, при котором источником
обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, генерируемые
проектом:
1. Проектное финансирование
2. Акционерное финансирование
3. Заемное финансирование
4. Корпоративное финансирование
14. Для реализации небольших по объему реальных инвестиционных проектов, как
правило, используется
1. Смешанное финансирование
2. Полное самофинансирование
+
3. Лизинг
4. Акционирование
5. Кредитное финансирование
15. Плюсами использования самофинансирования являются
1. Сложность привлечения и оформления инвестиционных ресурсов
2. Простота и быстрота привлечения инвестиционных ресурсов
3. Полное сохранение управления в руках первоначальных учредителей предприятия
4. Достаточно продолжительный период привлечения
16. К числу недостатков самофинансирования относятся
1. Высокий риск
2. Сложность привлечения инвестиционных ресурсов
3. Ограниченность инвестиционных ресурсов
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17. Ускорение оборачиваемости оборотного капитала приводит к:
1. Увеличению собственных инвестиционных ресурсов
2. Уменьшению собственных инвестиционных ресурсов
3. Не влияет на величину инвестиционных ресурсов
18. Для реализации крупномасштабных реальных инвестиций обычно, как правило,
используется
1. Смешанное финансирование
2. Полное самофинансирование
3. Лизинг
4. Кредитное финансирование
5. Акционирование
19. Акционерное финансирование осуществляется посредством
1. Дополнительной эмиссии акций
2. Дополнительной эмиссии облигаций
3. Увеличением номинальной стоимости акций
20. К числу достоинств акционирования можно отнести
1. Низкая степень риска
2. Простота привлечения инвестиционных ресурсов
3. Использование привлеченных инвестиционных ресурсов не ограничено по срокам
21. Основные методы финансирования инвестиционной деятельности:
1. Смешанное финансирование
2. Франчайзинг
3. Оптимизация портфеля
4. Лизинг
22. К числу недостатков акционирования можно отнести
1. Высокая степень риска
2. Сложность привлечения инвестиционных ресурсов
3. Использование привлеченных инвестиционных ресурсов ограничено по срокам
23. К числу недостатков проектного финансирования можно отнести
1. Возможность использования для финансирования только небольших проектов
2. Длительный период рассмотрения заявки
3. Высокие затраты на подготовку документов для привлечения средств
24. Применять акционирования для финансирования инвестиционных проектов
могут
1. ЗАО; 2. ПАО; 3. ООО;
4. ИЧП
25. К числу достоинств облигационных займов относятся
1. Использование привлеченных инвестиционных ресурсов не ограничено по срокам
2. Простота процедуры привлечения инвестиционных ресурсов
3. Возможность доступа напрямую к финансовым ресурсам инвесторов
26. Облигационные займы используются для финансирования …….инвестиционных
проектов
1. Малых; 2. Средних; 3. Крупных
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27. Недостатками использования внешних источников финансирования инвестиций
считают
1. Сложность привлечения и оформления
2. Более продолжительный период привлечения
3. Полное сохранение управления в руках первоначальных учредителей предприятия
4. Потеря части прибыли в связи с необходимостью уплаты ссудного процента
5. Снижение риска неплатежеспособности и банкротства предприятия
28. К числу недостатков банковского кредитования можно отнести
1. Необходимость предоставления соответствующих гарантий или залога имущества
2. Повышение риска банкротства в связи с несвоевременностью погашения полученных
ссуд
3. Возможность использования для финансирования только небольших проектов
4. Потеря части прибыли в связи с необходимостью уплаты ссудного процента
29. Для получения долгосрочной ссуды заемщик представляет банку следующие
документы:
1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о прибылях и убытках
3. Отчет о движении денежных средств
3. Технико-экономические обоснования проекта
4. Справку о наличии основных фондов
30. Ипотечное кредитование имеет следующие особенности:
1. Необходимость предоставления дополнительных гарантий
2. Целевое назначение
3. Предоставление кредита на длительный срок
31. К числу особенностей использования лизинга относятся
1. Возможность продажи оборудования лизингополучателю после истечения срока аренды
2. Покупка оборудования по более низкой цене
3. Сохранение права собственности на передаваемое оборудование у лизингодателя
4. Покупка необходимого оборудования в более короткие сроки
5. Особое распределение ответственности между участниками сделок
32. К числу преимуществ лизингового финансирования относится:
1. Гибкая система отплаты за имущество
2. 100% кредитование сделки
3. Гарантированные платежи
4. Дополнительные возможности сбыта продукции
5. Простое оформление договора
6. Снижение риска невозврата средств
33. Лизинговые платежи включаются в …
1. Себестоимость продукции лизингополучателя
2. Себестоимость продукции лизингодателя
3. Стоимость оборудования
4. Стоимость выпускаемой на оборудовании продукции
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34. Финансовый лизинг характеризуется тем, что срок аренды приближается к
сроку:
1. Эксплуатации оборудования
2. Лизинговых платежей
3. Поставки оборудования к лизингополучателю
4. Амортизации всей стоимости имущества
35. По истечению срока аренды лизингополучатель может
1. Продать оборудование
2. Продлить срок аренды
3. Выкупить оборудование
4. Вернуть оборудование
5. Сдать оборудование другому пользователю
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Глава 5. Оценка инновационных проектов
5.1. Сущность и виды инноваций
Представление понятийного аппарата инновационной деятельности в
нормативных документах
Одним из первых нормативных документов РФ, определяющих
развитие инновационной сферы, является «Основные направления политики
Российской Федерации в области развития инновационной системы на
период до 2010 года».
Данный документ внес определенный вклад в развитие методологии
инновационной политики. В нем в частности детально представлено
определение инновационной деятельности.
Инновационная деятельность – выполнение работ и (или) оказание
услуг, направленных на:
 создание и организацию производства принципиально новой или с
новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг);
 создание и применение новых или модернизацию существующих
способов (технологий) ее производства, распространения и использования;
 применение структурных, финансово-экономических, кадровых,
информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте
продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или
создающих условия для такой экономии;
 инновационная продукция – результат инновационной деятельности
(товары, работы, услуги), предназначенный для реализации.
Данное определение инновационной деятельности сформулировано
через направления ее проведения. При этом такое определение
представляется чрезмерно широким. Вряд ли можно согласиться с тем, что
любые новации, обеспечивающие экономию затрат, следует рассматривать
как инновационную деятельность.
В данном документе представлены также определения инновационной
системы и инфраструктуры инновационной системы:
 инновационная система – совокупность субъектов и объектов
инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и
реализации инновационной продукции и осуществляющих свою
деятельность в рамках проводимой государством политики в области
развития инновационной системы;
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 инфраструктура инновационной системы – совокупность субъектов
инновационной
деятельности,
способствующих
осуществлению
инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созданию и
реализации инновационной продукции. К инфраструктуре инновационной
системы относятся центры трансфера технологий, инновационнотехнологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры
подготовки кадров для инновационной деятельности, венчурные фонды и др.
Дальнейшее развитие методологии инновационной деятельности
представлено в Концепции инновационной политики Российской Федерации
на 1998–2000 годы. В данном документе представлены следующие
определения:
1. Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной
деятельности,
получивший
реализацию
в
виде
нового
или
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности.
2. Инновационная деятельность – процесс, направленный на
реализацию результатов законченных научных исследований и разработок
либо
иных
научно-технических
достижений
в
новый
или
усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или
усовершенствованный
технологический
процесс,
используемый
в
практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные
научные исследования и разработки.
Данное определение связывает инновационную деятельность
исключительно с внедрением результатов НИР. Таким образом, если в
«Основных направлениях политики Российской Федерации в области
развития инновационной системы на период до 2010 года» представлено
широкое определение инновационной деятельности, то в «Концепции
инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы» –
узкое.
В
настоящее
время
основным
нормативным
документом,
регулирующим инновационную деятельность, является ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике». В данном документе
представлено следующее определение: «Инновации – введенный в
употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга)
или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в
деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях».
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В рамках данного определения можно выделить три вида инноваций:
Во-первых, под инновацией понимается новый, или значительно
усовершенствованный продукт.
Во-вторых, под инновацией понимается новый процесс, в частности
технологический процесс производства товаров или услуг.
В-третьих, под инновациями понимаются новые методы (продаж,
организации деятельности и др.).
В данном документе представлен также ряд определений, связанных с
осуществлением инноваций:
1. Инновационный проект – комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том
числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических
результатов.
2. Инновационная инфраструктура – совокупность организаций,
способствующих
реализации
инновационных
проектов,
включая
предоставление управленческих, материально-технических, финансовых,
информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.
3. Инновационная деятельность – деятельность (включая научную,
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а
также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее
деятельности.
В данном нормативном документе центральным является определение
инновационного проекта. Остальные понятия в той или иной степени
связаны с реализацией инновационных проектов.
Результаты обобщения понятийного аппарата, представленного в
законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ в инновационной
сфере, представлены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Сущность понятий «инновации» и «инновационная деятельность»
№ Название
п/п документа
1
2
Основные
направления
политики
1.
Российской
Федерации
области

Инновации – это …

Инновационная деятельность – это …

3

4
Выполнение работ и (или) оказание
услуг, направленных на:
создание
и
организацию
производства принципиально новой
или с новыми потребительскими
свойствами продукции (товаров, работ,

в
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развития
инновационной
системы
на
период до 2010
года

2.

3.

Конечный
результат
инновационной
деятельности,
получивший реализацию
Концепция
инновационной в виде нового или
усовершенствованного
политики
продукта, реализуемого
Российской
Федерации на на рынке, нового или
усовершенствованного
1998–2000 годы
технологического
процесса, используемого
в
практической
деятельности.
Введенный
в
употребление новый или
значительно улучшенный
ФЗ «О науке и продукт (товар, услуга)
государственно или
процесс,
новый
й
научно- метод продаж или новый
технической
организационный метод
политике»
в
деловой
практике,
организации
рабочих
мест или во внешних
связях.

услуг);
- создание и применение новых или
модернизацию
существующих
способов
(технологий)
ее
производства,
распространения
и
использования;
- применение структурных, финансовоэкономических,
кадровых,
информационных и иных инноваций
(нововведений) при выпуске и сбыте
продукции (товаров, работ, услуг),
обеспечивающих экономию затрат или
создающих
условия
для
такой
экономии;
инновационная
продукция
–
результат
инновационной
деятельности (товары, работы, услуги),
предназначенный для реализации.
Процесс, направленный на реализацию
результатов законченных научных
исследований и разработок либо иных
научно-технических достижений в
новый или усовершенствованный
продукт, реализуемый на рынке, в
новый или усовершенствованный
технологический
процесс,
используемый
в
практической
деятельности, а также связанные с
этим
дополнительные
научные
исследования и разработки.
Деятельность
(включая
научную,
технологическую, организационную,
финансовую
и
коммерческую
деятельность),
направленная
на
реализацию инновационных проектов,
а также на создание инновационной
инфраструктуры и обеспечение ее
деятельности.
Инновационный проект – комплекс
направленных
на
достижение
экономического эффекта мероприятий
по осуществлению инноваций, в том
числе по коммерциализации научных и
(или) научно-технических результатов.

Таким образом, мы рассмотрели понятийный аппарат инновационной
деятельности, представленный в нормативных документах.
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Представление понятийного аппарата инновационной деятельности в
научной литературе
В России в настоящее время не существует единого закона,
регламентирующего инновационную деятельность. Отдельные её нормы
закреплены в многочисленных нормативно-правовых актах, которые были
рассмотрены нами выше. Что касается зарубежного опыта, то
общепризнанным в мире справочным и методологическим изданием в
области инноваций, является «Руководство по сбору и анализу данных по
инновациям (Руководство Осло)»59, разработанное и утвержденное
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
Евростатом, содержащее рекомендации для сбора и интерпретации сведений
об инновациях в международно сопоставимом виде. Данное Руководство
является
основным
методологическим
документом
Организации
экономического сотрудничества и развития в области инноваций как для
стран, непосредственно участвующих в деятельности ОЭСР, так и стран, не
являющихся пока членами этой организации.
В Руководстве определены четыре типа инноваций, охватывающих
широкий диапазон изменений, характерных для деятельности предприятий:
продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые.
Продуктовые инновации подразумевают значительные изменения в
свойствах производимых товаров и услуг. Сюда включаются как совершенно
новые товары и услуги, так и значительно усовершенствованные продукты из
числа уже существующих. Процессные инновации подразумевают
значительные изменения в методах производства и доставки.
Организационные инновации относятся к сфере внедрения новых
организационных методов. Это могут быть изменения в деловой практике, в
организации рабочих мест или во внешних связях предприятия.
Маркетинговые инновации включают реализацию новых методов
маркетинга. Это могут быть изменения в дизайне и упаковке продукта, в его
продвижении и размещении, в методах установления цен на товары и услуги.
Общим признаком инновации является то, что она должна быть
введена в употребление (внедрена). Новый или усовершенствованный
продукт является введенным в употребление после того, как он появился на
59

Руководство по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло)
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://old.mon.gov.ru/files/materials/
7766/ruk.oslo.pdf.
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рынке. Новые производственные процессы, методы маркетинга или
организационные методы являются введенными в употребление
(внедренными) после того, как они стали реально использоваться в
деятельности предприятия.
Инновационная деятельность включает все научные, технологические,
организационные, финансовые и коммерческие шаги, которые фактически
или по замыслу ведут к реализации инноваций. Некоторые из этих видов
деятельности могут быть инновационными по своей сути, тогда как другие
не содержат новизны, но необходимы для осуществления инновации.
Характер инновационной деятельности сильно различается от
предприятия к предприятию. Некоторые предприятия занимаются отчетливо
выраженными инновационными проектами – такими, как разработка и
внедрение нового продукта, тогда как другие – преимущественно тем, что
вносят улучшения в свою продукцию, производственные процессы и
операции. Оба типа предприятий могут считаться инновационными,
поскольку инновация может состоять из внедрения единичного
существенного изменения или ряда менее значительных улучшающих
изменений, которые в совокупности образуют значительное изменение.
В Экономическом словаре инновации определяются как нововведения
в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные
на использовании достижений науки и передового опыта, а также
использование этих новшеств в самых разных областях и сферах
деятельности60.
Одними из первых термин «инновация» в своих научных исследованиях
стали использовать культурологи в конце XIX века для описания введения
элементов одной культуры в другую. В этих работах речь шла о привнесении
европейцами-колонизаторами западноевропейских обычаев и способов
организации производства в традиционные азиатские и африканские
общества. Согласно историческим хроникам население колоний по неясным в
тот период причинам отторгало хорошо отработанные в западных странах
рациональные формы организации производства, что снижало эффективность
труда и управления.

Экономический словарь [Электронный
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/17951.
60

ресурс].

Режим

доступа:
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Лингвистика трактует понятие «инновация» (innovation) как слово
английского происхождения, дословный перевод которого с английского на
русский язык означает «нововведение», «новшество». Новшество
подразумевает новый порядок, обычай, метод, явление или изобретение.
Основоположником теории инноваций считают Й. Шумпетера. В своей
работе «Теория экономического развития» он доказывал, что двигателем
экономического развития являются инновации в ходе динамического
процесса, в котором новые технологии заменяют старые, назвав этот процесс
«творческим разрушением»61. С точки зрения Шумпетера, «радикальные»
инновации порождают крупные разрушительные изменения, тогда как
поэтапные, «инкрементальные» инновации непрерывно двигают вперед
процесс изменений. В своих работах Шумпетер предложил перечень пяти
типов инноваций:
1) введение в обращение новых продуктов,
2) введение в обращение новых методов производства,
3) открытие новых рынков,
4) освоение новых источников снабжения сырьем или другими
ресурсами,
5) создание новых рыночных структур для той или иной отрасли
промышленности.
В учебнике «Производственный менеджмент» отмечается, что
принципиальное значение для содержания инновационного процесса имеет
предметная область инновационной деятельности. В соответствии с этим
признаком различают следующие инновации62:
 продуктов,
 технологий,
 сырья и материалов,
 элементов систем управления,
 рынков реализации продукции и услуг.
При этом продуктовые инновации, предусматривающие создание
новых или усовершенствование выпускаемых продуктов, представляют
собой тип инноваций наиболее распространенный и важный для обеспечения
конкурентоспособности производственного предприятия.
61

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008.
400 с.
62
Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. В.А. Козловского. М.: ИНФРА-М,
2005. 574 с.
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В отечественной и зарубежной литературе сложилось несколько
подходов к определению понятия инновация63. Ряд исследователей трактуют
это понятие в зависимости от объекта и предмета своего исследования. Другие
авторы различают инновации по сферам распространения, содержанию,
внутренней структуре, масштабу инноваций, параметрам жизненного цикла,
закономерностям процесса внедрения и т.п. Всё большую значимость среди
исследователей получают теории, формирующие системный взгляд на
понятие инновация. Многие ученые говорят о необходимости рассмотрения
инновации во всех ее проявлениях, а не ограничиваться, как часто это бывает,
изучением только экономической стороны вопроса. Комплексный подход
важен в процессе исследования, поскольку позволяет сформировать
собственный взгляд и выявить наиболее важные особенности, свойственные
разным определениям инновации.
Одно из наиболее популярных течений в научной литературе предлагает
рассматривать инновацию как процесс, изменение, результат и систему.
Проанализируем каждый из представленных подходов.
Рассмотрим процессный подход к определению понятия инновация.
Основой данного подхода является понимание того, что при реализации
значительной части инновационных проектов происходит переход некоторой
системы из одного состояния в другое. Такие ученые, как Б. Твисс,
определяют инновацию как процесс, в котором изобретение или идея
приобретает экономическое содержание, подчеркивая, что эффективность
процесса реализации любого нововведения определяется, прежде всего, тем,
насколько внедряемое новшество разрешает, снимает существующие в
исходной системе противоречия64. По мнению Б. Санто, инновация – это такой
общественно-технико-экономический процесс, который приводит к созданию
лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация
ориентирована на экономическую выгоду или прибыль, ее появление на рынке
может принести добавочный доход65.
Рассматривают инновацию как процесс и отечественные ученые. Так,
например, Громеко В.И. определяет инновацию как процесс, в ходе которого
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Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. М.: Экономика, 1989.
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научная идея или техническое изобретение доводятся до стадии практического
использования и начинают давать экономический эффект66.
Таким образом, в рамках процессного подхода можно сформулировать
следующее определение: инновация – это процесс, в рамках которого
интеллектуальный товар – изобретение, информация, ноу-хау или идея –
приобретает экономическое содержание67.
В рамках второго подхода инновация рассматривается как изменение.
Среди отечественных ученых примечательной является точка зрения Л.Г.
Головача, который предлагает следующую трактовку этого термина:
инновация – это изменение в продукте, технике, технологии, в котором
материализуется новое научное знание, формирующее новый способ
удовлетворения сложившихся общественных потребностей либо создающее
новые68. Такая трактовка инноваций связывается автором с конечной
результативностью осуществляемых изменений.
В
организациях
нововведение
рассматривается
как
такое
целенаправленное изменение, которое вносит в организацию (в ее цели,
технологию, организационный порядок и т.п.) новые стабильные элементы,
потенциально или фактически тиражируемое в своих основных чертах. Новые
элементы могут быть материальными или социальными, но каждый из них сам
по себе представляет лишь новшество или же предмет нововведения.
В научной среде можно выделить группу исследователей, которая
предлагает отличать инновацию от простого улучшения, локального
усовершенствования продукта или процесса. Согласно их мнению инновация
требует для своего внедрения комплекса организационно-технологических
изменений, реорганизацию производственного процесса, обучение персонала,
изменения поведения потребителей.
Так, например, И.В. Бестужев-Лада считает, что «нововведение можно
операционно определить как такую разновидность управленческого решения,
в результате которого происходит существенное изменение того или иного
процесса, явления – технического, экономического, политического,
социального или иного»69.
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Третий подход – инновация как результат. Одним из сторонников
данного подхода является Н.Н. Молчанов, который в своих работах трактует
инновацию
как
результат
научного
труда,
направленный
на
совершенствование общественной практики и предназначенный для
непосредственной реализации в общественном производстве. При этом он
считает понятия «инновация» и «нововведение» синонимами70. Подобное
определение дается и в Большом экономическом словаре бизнеса: инновация –
доведение до рынка результатов научных исследований и опытноконструкторских разработок (НИОКР)71.
В рамках четвертого подхода инновация рассматривается как система.
Как систему рассматривает инновацию Ф. Никсон, давая этому понятию
следующее определение: инновация – совокупность технических,
производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на
рынке новых, улучшенных промышленных процессов и оборудования72.
Данный подход представляется и в трудах основоположника
инновационной теории И. Шумпетера73. В 30-е годы XX века он дал
экономическое обоснование понятию «инновации» и трактовал его как новую
научно-организационную
комбинацию
производственных
факторов,
мотивированную предпринимательским духом; или как изменение с целью
внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых
производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в
промышленности. И. Шумпетер выделял пять видов типичных изменений, а
именно: использование нового сырья; использование новой техники,
технологических процессов или нового рыночного обеспечения; изменения в
организации производства и его материально-техническом обеспечении;
внедрение продукции с новыми свойствами; появление новых рынков сбыта.
Очевидно, что инновационные процессы не следует ограничивать
только сферой предпринимательской деятельности, что характерно для
многих рассмотренных точек зрения. Предпринимательская деятельность,
коммерческая по своей природе, ориентирована на получение прибыли
70
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(дохода). Отношения же в обществе не ограничиваются только экономической
сферой. Например, важное место в жизнедеятельности человека занимают
политические отношения, искусство, проблемы сохранения окружающей
среды и т.д. То есть то, что может быть отнесено к социальной сфере. Это не
предпринимательство, не бизнес. Но и здесь возможны инновации, зачастую
имеющие последствия для экономики, что затем вполне может сказаться на
развитии науки и техники.
Многие ученые склоняются к узкому пониманию инновации,
учитывающему только отдельные аспекты (например, научно-технический)
создания и производства новой продукции. Так, в учебнике Э. И. Крылова
инновация определяется как конечный результат инновационного процесса,
получившего воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции
или технологии74. А.Н. Фоломьев пишет: «Инновация – форма проявления
научно-технического прогресса, результат творческого интеллектуального
труда человека, связанного с обновлением всех сфер деятельности
человека»75.
Рассмотренные подходы к определению понятия «инновации»
систематизированы в табл. 5.2. Сравнение определений, представленных в
таблице, позволяет сопоставить подходы и выделить различия и общие черты,
свойственные каждому из них. Основной и общей для всех представленных
определений является идея, которая определяет инновацию как более
эффективное использование имеющихся ресурсов. Причем ресурсы могут
выступать в самых разных формах: запасы природного сырья, новые методы
их обработки; интеллектуальные ресурсы (новые приемы управления
производством и/или предприятием; результаты фундаментальных научных
разработок, и т.п.).
Таблица 5.2
Подходы к определению термина «инновация»
Наименование
подхода
1) Инновация
как процесс

Определение термина
«инновация»
процесс, в рамках которого интеллектуальный товар – изобретение,
информация, ноу-хау или идея – приобретает экономическое
содержание
2) Инновация изменение в продукте, технике, технологии, в котором
74

Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности
предприятия / Э.И. Крылов, В.М. Власов. М.: Финансы и статистика, 2006. 608 с.
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как изменение материализуется новое научное знание, формирующее новый способ
удовлетворения сложившихся общественных потребностей либо
создающее новые; либо существенное изменение того или иного
процесса, явления под воздействием управленческого решения
3) Инновация результат научного труда, направленный на совершенствование
как результат общественной практики и предназначенный для непосредственной
реализации в общественном производстве
4) Инновация научно-организационная совокупность (комбинация или система)
как система
технических, производственных и коммерческих мероприятий,
приводящих к появлению новых, улучшенных: потребительских
товаров, рынков, промышленных процессов и оборудования

Принципиальное отличие определений для разных подходов состоит в
длительности временного интервала, на котором предлагается рассматривать
явления, связанные с понятием инновации; а также в степени сложности
(взаимозависимости) явлений относящихся к понятию инновация и к
окружающему миру. В зависимости от временного промежутка выделяются
подходы, делающие акцент на продолжительности инновационных
процессов и необходимости их наблюдения, и подходы, осуществляющие
рассмотрение инновации как факта, без рассмотрения процесса создания
инновации во времени. По степени сложности можно выделить подход,
рассматривающий инновацию как простое явление, имеющее результат,
который не подвергается тщательному анализу. Обратная ситуация
предполагает
установление
четкой
последовательности
явлений,
систематизацию, связанных с инновацией явлений. Каждая точка зрения
является адекватной для разных инноваций и ситуаций, связанных со
спецификой их реализации.
5.2. Инновационные проекты
Наиболее распространенной формой внедрения инноваций в работу
компаний является реализация инновационных проектов (ИП). Специфика
инновационных проектов заключается в том, что они требуют больших
капиталовложений и, как правило, рассчитаны на долгосрочную
перспективу. Кроме того, сама природа инноваций делает такие проекты
рискованными, связанными с множеством факторов неопределенности.
Совокупность этих факторов обуславливает сложность, многоэтапность и
большие объемы затрат ресурсов при реализации ИП.
В Федеральном законе «О науке и государственной научнотехнической политике» инновационный проект определен как комплекс
направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по
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осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и
(или) научно-технических результатов. Таким образом, в данном
определении сущность инновационного проекта трактуется с позиций
системного подхода.
В общем виде под инновационным проектом в литературе понимают
выполнение исследований и разработок, направленных на решение
актуальных теоретических и практических задач, имеющих социальнокультурное,
народно-хозяйственное,
политическое
значение.
В
инновационном проекте излагаются научно обоснованные технические,
экономические или технологические решения76.
Процессный подход к определению инновационного проекта
используется авторами учебного пособия «Организация и финансирование
инноваций» под общей редакцией В. В. Быковского: «Инновационный
проект – процесс целенаправленного изменения или создания новой
технической или социально-экономической системы»77.
В книге «Управление инновациями: теория и практика» Вертакова
Ю.В. и Симоненко Е.С. рассматривают инновационный проект как процесс,
совершающийся во времени. В основе такого рассмотрения содержания
инновационного проекта по процессу его формирования и реализации лежит
концепция жизненного цикла инновационного проекта, которая исходит из
того, что он есть процесс, происходящий в течение конечного промежутка
времени. В таком процессе можно выделить ряд последовательных по
времени этапов (фаз), различающихся по видам деятельности,
обеспечивающим его осуществление78.
Авторы выделяют такую последовательность укрупненных этапов:
 формирование инновационной идеи (замысла);
 разработка проекта – поиск решений по достижению конечной цели
проекта и формирование взаимоувязанного по времени, ресурсам и
исполнителям комплекса заданий и мероприятий реализации цели проекта;
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 реализация проекта – выполнение работ по реализации
поставленных целей проекта. На этом этапе осуществляется контроль
исполнения календарных планов и расходования ресурсов, корректировка
возникших отклонений и оперативное регулирование хода реализации
проекта;
 завершение проекта – сдача результатов проекта заказчику и
закрытие контрактов (договоров). Этим завершается жизненный цикл
инновационного проекта.
Затем авторы раскрывают более детально содержание основных этапов
создания и реализации инновационных проектов79 (см. табл. 5.3).
Таблица 5.3
Этапы создания и реализации инновационного проекта
Этап
Содержание
Цель
Формирование
Субъекты
и
объекты Формализация идеи
инвестиционного
инвестиций
(коммерческие
замысла
(план организации и др.) Формы и
действий)
источник инвестиций
Исследование
Предварительная
оценка Подготовка предложения для
инвестиционных
эффективности проекта
потенциального инвестора
возможностей
Бизнес-план
Организационно-правовые
и Привлечение инвестора
инновационного
проектно-финансовые
проекта
документы
Подготовка
Выработка
условий Выбор подрядчиков
контрактной
финансирования и контроля
документации
выполнения работ
Подготовка проектной Выбор
архитектурных
и Выработка архитектурных и
документации
инженерных решений
инженерных
решений,
получение
разрешения
на
строительство (реконструкцию)
СтроительноСМР
и
пусконаладочные Строительство (реконструкция)
монтажные
работы работы
объекта, монтаж (модернизация)
(СМР)
оборудования
Эксплуатация объекта Управление
производством, Возврат инвестиций и получение
финансами,
кадрами, прибыли
обеспечением, сбытом

Авторы выделяют следующие особенности инновационных проектов:
 однократность исполнения;
 отсутствие заранее сформулированной цели;
79
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 определенность начала и окончания;
 ограниченность во времени и в средствах;
 сложность;
 необходимость привлечения специалистов разных профилей;
 высокий приоритет.
В этом же учебном пособии понятие «инновационный проект»
употребляется в двух аспектах:
 дело, деятельность, мероприятие, предлагающее осуществление
каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей;
 система
организационно-правовых
и
расчетно-финансовых
документов, необходимых для осуществления каких-либо действий.
Таким образом, инновационный проект рассматривается данными
авторами не только как процесс осуществления инноваций, но и как форма
целевого управления инновационной деятельностью, а также как комплекс
документов.
Как набор документов также предлагают определять инновационный
проект В.Я. Горфинкель и В.А. Швандар: «Инновационный проект –
комплект проектной документации по реализации взаимоувязанных по
целям, ресурсам, срокам и исполнителям научно-исследовательских, опытноконструкторских, производственных, организационных, финансовых,
коммерческих и других мероприятий, обеспечивающих эффективное
решение конкретной научно-технической задачи, приводящей к
инновации»8081.
Ряд авторов определяют инновационный проект с позиций системного
подхода. Так, например, в книге «Управление инновационными проектами»
под ред. профессора В.Л. Попова инновационный проект определен как
намечаемый к планомерному осуществлению, объединенный единой целью и
приуроченный к определенному времени комплекс работ и мероприятий по
созданию,
производству
и
продвижению
на
рынок
новых
высокотехнологичных продуктов с указанием исполнителей, используемых
ресурсов и их источников82.
80

Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский
учебник, 2009. 416 с.
81
Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. М.:
Вузовский учебник, 2006.
82
Управление инновационными проектами: Учеб. пособие / Под ред. проф. В.Л. Попова.
М.: ИНФРА-М, 2007. 336 с.
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Основными признаками проекта, по мнению автора, являются: 1)
новизна; 2) изменения как основное содержание проекта; 3) неповторимость;
4) конкретная цель, ограниченная во времени; 5) временная ограниченность
продолжительности проекта; 6) ограниченность требуемых ресурсов; 7)
бюджет, относящийся к проекту; 8) комплексность решения проблемы; 9)
выделение сферы проекта в сфере взаимодействия организации и рынка. В
качестве примеров автор приводит такие проекты, как строительство
микрорайона с созданием необходимой инфраструктуры, оптимизация
энергопотребления области, создание и обеспечение выпуска нового
автомобиля, модернизация предприятия, реорганизация коммунального
хозяйства города, внедрение на предприятии международной системы
управления качеством ISO 9000.
Бабаскин С.Я. считает, что «Инновационный проект – инвестиционный
проект, содержащий комплекс научно-исследовательских, опытноконструкторских, производственных и других мероприятий, которые
обеспечивают эффективное решение конкретной научно-технической задачи
(проблемы), связанной с разработкой, производством и сбытом
инновационных продуктов»83.
В учебнике «Теория инновационной экономики» под ред. профессора
О.С. Белокрыловой инновационный проект трактуется как комплекс
взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих в течение заданного
периода времени создание, производство и реализацию инновационной
продукции, услуги, технологического процесса84.
Такие авторы как П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели, А.А.
Румянцев и др. одинаково трактуют сущность инновационного проекта и
понимают под ним комплекс научно-исследовательских, опытноконструкторских, организационных, производственных, финансовых и
других мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям,
оформленных комплектом проектной документации и приводящих к
инновации8586.
83

Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты анализа рисков:
учеб. пособие. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009. 240 с.
84
Теория инновационной экономики: учебник / под ред. О.С. Белокрыловой. Ростов н/Д:
Феникс, 2009. 376 с.
85
Основы инновационного менеджмента. Теория и практика / Под ред. д.э.н., проф. П.Н.
Завлина, д.э.н., проф. А.К. Казанцева, д.э.н., проф. Л.Э. Миндели. М.: Экономика, 2000.
86
Румянцев А.А. Менеджмент инновации. Как научную разработку довести до
инновации: учеб. пособие / А.А. Румянцев. Спб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2007. 200 с.
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Развернутое определение инновационного проекта дается в учебном
пособии под редакцией П.Н. Завлина: «Инновационный проект – система
взаимосвязанных целей и задач их достижения, представляющая собой
комплекс
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
производственных; организационных, финансовых, коммерческих и других
мероприятий, соответствующим образом увязанных по ресурсам, срокам и
исполнителям, оформленных комплектом проектной документации и
обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической
задачи»87.
К основным элементам инновационного проекта автор относит:
 сформулированные цели и задачи, отражающие основное
назначение проекта;
 комплекс проектных мероприятий по решению инновационной
проблемы и реализации поставленных целей;
 организация выполнения проектных мероприятий (увязка их по
ресурсам и исполнителям для достижения целей проекта в ограниченный
период времени и в рамках заданных стоимости и качества);
 основные показатели проекта, в том числе характеризующие его
эффективность.
Подходы к определению сущности инновационного проекта обобщены
в книге «Основы инновационного менеджмента. Теория и практика» под ред.
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели88, а также в пособии «Инновационный
менеджмент» под ред. Л.Н. Оголевой89. Здесь понятие «инновационный
проект» рассматривается как: форма целевого управления инновационной
деятельностью; процесс осуществления инноваций; комплект документов.
Как форма целевого управления инновационной деятельностью
инновационный
проект
представляет
собой
сложную
систему
взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и
исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей
(задач) на приоритетных направлениях развития науки и техники. Как
87

Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: учеб. пособие / Под ред.
П.Н. Завлина. М.: ОАО «НПО»; Экономика, 2000. 475 с.
88
Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. Барютин и
др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2004. 518 с.
89
Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой.
М.: ИНФРА-М, 2004. 238 с.
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процесс осуществления инноваций – это совокупность выполняемых в
определенной
последовательности
научных,
технологических,
производственных, организационных, финансовых и коммерческих
мероприятий, приводящих к инновациям. В то же время инновационный
проект – это комплект технической, организационно-плановой и расчетнофинансовой документации, необходимой для реализации целей проекта.
Учитывая все три аспекта понятия «инновационный проект», авторы
дают следующее его определение: «Инновационный проект – это система
взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой
комплекс
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других
мероприятий, соответствующим образом организованных (увязанных по
ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом проектной
документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной научнотехнической задачи (проблемы), выраженной в количественных показателях
и приводящей к инновации».
Таким образом, можно выделить четыре подхода к определению
сущности инновационного проекта: общий, процессный, системный,
формальный (как комплект документов) (см. табл. 5.4).
Таблица 5.4
Сущность понятия «инновационный проект»
Подход
Общий

Инновационный проект – это …
выполнение исследований и разработок, направленных на решение
актуальных теоретических и практических задач, имеющих социальнокультурное, народно-хозяйственное, политическое значение.
Процессный процесс целенаправленного изменения или создания новой технической
или социально-экономической системы
Формальный комплект проектной документации по реализации взаимоувязанных по
целям, ресурсам, срокам и исполнителям научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
производственных,
организационных,
финансовых, коммерческих и других мероприятий, обеспечивающих
эффективное решение конкретной научно-технической задачи, приводящей
к инновации
Системный система взаимосвязанных целей и задач их достижения, представляющая
собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
производственных; организационных, финансовых, коммерческих и других
мероприятий, соответствующим образом увязанных по ресурсам, срокам и
исполнителям, оформленных комплектом проектной документации и
обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической
задачи
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Инновационные проекты могут быть классифицированы по различным
признакам. Ильенкова С.Д. в учебнике «Инновационный менеджмент»
выделяет исследовательские и венчурные проекты90. Исследовательский
проект – разработанный план исследований и разработок, направленных на
решение актуальных теоретических и практических задач, имеющих
социально-культурное, народно-хозяйственное, политическое значение. В
исследовательских проектах излагаются научно обоснованные технические,
экономические или технологические решения.
Автор выделяет следующие виды исследовательских проектов:
инициативные научные проекты; проекты развития материальнотехнической
базы
научных
исследований;
проекты
создания
информационных систем (ИС) и баз данных (БД); издательские проекты;
проекты проведения экспедиционных работ и др.
Исследовательские
проекты
обладают
высокой
степенью
неопределенности
относительного
экономического
эффекта
и
характеризуются высоким риском, поэтому финансовые институты и другие
структуры, ориентированные на получение прибыли, не заинтересованы в их
инвестировании. Такие проекты могут финансироваться из государственного
бюджета и на безвозвратной основе путем получения грантов.
Венчурные проекты связаны с созданием новых предприятий,
изготовлением опытных образцов или партии продукции, приобретением
оборудования и другими крупными и дорогостоящими работами. Они
являются коммерческими и финансируются, как правило, коммерческими
организациями на возвратной основе. Многие коммерческие банки создали
специальные отделы, разработали принципы инвестиционной деятельности.
Среди них: выработка стратегии инвестиционной деятельности; разработка
системы формализованных оценок инвестиционных проектов; выработка
технологии работы с инвестиционными проектами.
В зависимости от уровня научно-технической значимости Ильенкова
С.Д. различает следующие венчурные проекты:
 модернизационный – конструкция прототипа или базовая
технология кардинально не изменяются;
 новаторский – конструкция нового изделия существенно отличается
от старой;
90

Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов / под ред. С.Д. Ильенковой.
3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 335 с.
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 опережающий – конструкция основана на опережающих
технических решениях;
 пионерный – появляются ранее не существовавшие материалы,
конструкции, технологии, выполняющие прежние и новые функции.
В зависимости от масштабности решаемых задач инновационные
проекты подразделяются на: монопроекты, мультипроекты, мегапроекты.
Монопроекты выполняются, как правило, одной организацией или
одним подразделением. Например, создание конкретного изделия,
технологии. Они имеют жесткие временные и финансовые рамки. Для
управления проектом требуется руководитель или координатор.
Мультипроекты направлены на достижение сложной инновационной
цели, например, создание научно-технического комплекса, решение крупной
технологической проблемы. Они объединяют большое число монопроектов.
Здесь нужны координационные подразделения.
Мегапроекты представляют собой многоцелевые комплексные
программы, требующие централизованного финансирования и руководства
из координационного центра. Например, проекты технического
перевооружения отраслей, решение проблем конверсии, повышение
конкурентоспособности продукций и технологий.
В.Я. Горфинкель дополняет эту классификацию и выделяет в
зависимости от продолжительности кратко-, средне- и долгосрочные
проекты, по значимости выделяет стратегические, программные и
функциональные проекты, по степени ограниченности содержания и цели
проекта различает четыре основные группы проектов: мультипроект,
открытый, терминальный и развивающийся проект91.
В некоторых других источниках литературы можно встретить такие
виды проектов: по уровню решений – федеральные, президентские,
региональные, отраслевые, организационные (проект предприятия); по типу
инновации: проекты по разработке нового продукта или новой технологии,
по созданию новой структуры управления, по использованию нового
источника сырья, по формированию нового сегмента рынка и т.д.; по виду
потребности: проекты по формированию новых потребностей и по
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Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский
учебник, 2009. 416 с.
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удовлетворению существующих; по характеру целей проекта: конечные и
промежуточные92.
Похожую классификацию инновационных проектов предлагают
Вертакова Ю. В. и Симоненко Е.С. в учебном пособии «Управление
инновациями: теория и практика»93. Авторы предлагают классифицировать
проекты по таким признакам как период реализации проекта, характер целей
проекта, вид удовлетворяемой потребности, тип инноваций и уровень
принимаемых решений.
В зависимости от времени, затрачиваемого на реализацию проекта и
достижение его целей проекты могут быть подразделены на долгосрочные
(стратегические), период реализации которых превышает пять лет,
среднесрочные с периодом реализации от трех до пяти лет и краткосрочные –
менее трех лет.
По характеру целей проект может быть конечным, т. е. направленным
на достижение конечной цели решения инновационной проблемы (задачи),
или промежуточным, связанным с достижением промежуточных результатов
решения сложной проблемы.
По виду удовлетворяемых потребностей инновационный проект может
быть ориентирован на существующие потребности или на создание новых.
Классификация инновационных проектов по типу инноваций
предполагает деление их на введение нового (радикального) или
усовершенствованного (инкрементального) продукта; введение нового или
усовершенствованного метода производства; создание нового рынка;
освоение нового источника поставки сырья или полуфабрикатов;
реорганизация структуры управления.
По уровню принятия решений и сфер, охватываемых проектом, они
подразделяются на: федеральные (межгосударственные) и президентские
инновационные проекты, основные задания которых могут входить в состав
федеральных научно-технических программ; региональные инновационные
проекты, задания которых могут быть составной частью региональных
научно-технических программ; отраслевые (межотраслевые) проекты,
задания которых быть в составе планов министерств и ведомств РФ;
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инновационные проекты отдельных инновационных предприятий, задания
которых включаются в планы предприятий.
Результаты систематизации существующих подходов к классификации
инновационных проектов представлены в табл. 5.5.
Таблица 5.5
Классификация инновационных проектов
Признак
классификации
1
Тип инноваций
Вид
удовлетворяемых
потребностей
Характер целей
Период реализации

Виды проектов
2
введение нового (радикального) или усовершенствованного
(инкрементального)
продукта;
введение
нового
или
усовершенствованного метода производства; создание нового
рынка; освоение нового источника поставки сырья или
полуфабрикатов; реорганизация структуры управления
существующие потребности; создание новых потребностей

конечный; промежуточный
долгосрочные (стратегические); среднесрочные; краткосрочные
федеральные
(межгосударственные)
и
президентские;
Уровень
принятия
региональные; отраслевые (межотраслевые); проекты отдельных
решений
инновационных предприятий
Значимость проекта
стратегические; программные и функциональные
Степень
ограниченности
мультипроект, открытый, терминальный и развивающийся проект
содержания и цели
проекта
Масштабность
монопроекты; мультипроекты; мегапроекты
решаемых задач
Степень
исследовательские и венчурные
коммерциализации

Для инновационных проектов, так же как и для обычных
инвестиционных проектов выделяют фазы и этапы их реализации. В
большинстве случаев жизненный цикл проекта рассматривается состоящим
из следующих фаз:
1. Фаза концепции.
2. Фаза разработки.
3. Фаза реализации.
4. Фаза завершения.
В ряде случаев для проектов направленных на разработку и вывод на
рынок новых продуктов выделяют жизненный цикл продукта и жизненный
цикл проекта (рис. 5.1). Жизненный цикл проекта в этом случае включает
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фазы реализации и завершения, а жизненный цикло продукта дополнительно
включает фазы фундаментальных и прикладных исследований.
На наш взгляд более обоснованным является подход к определению
инновационного проекта, представленный в работе «Управление
инновационными проектами»: «Инновационный проект – намеченный к
планомерному осуществлению, объединенный единой целью и
приуроченный к определенному времени комплекс работ и мероприятий по
созданию,
производству
и
продвижению
на
рынок
новых
высокотехнологичных продуктов с указанием исполнителей, используемых
ресурсов и их источников»94. В данном подходе проект завершается
выводом на рынок нового продукта.

Фазы жизненного цикла продукта

Фундаментал
Прикладные
ьные
исследования
исследования

Выход на
рынок

Рост

Стабиль
ность

Сокращение
сбыта

Уход с
рынка

Разработка
Конце
пция

Реализация

Исследования и
разработки

Завершение

Фазы жизненного цикла проекта

Рис. 5.1. Фазы жизненного цикла продукту и инновационного проекта
Инновационные проекты являются разновидностью инвестиционных,
которые в классическом представлении имеют прединвестиционную,
инвестиционную и операционную (производственную) фазы. В ряде случаев
выделяют также ликвидационную фазу (фазу завершения). Специфика
94

Управление инновационными проектами: Учеб. Пособие / Под ред. Проф. В.Л. Попова.
– М.: ИНФРА-М, 2007. – 336 с., с. 26.
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инновационных проектов связана с разработкой новых продуктов и выводом
их на рынок. В связи с этим для инновационного проекта целесообразно
выделять следующие фазы: научно-исследовательские и опытноконструкторские
разработки
(НИОКР),
прединвестиционная,
инвестиционная, операционная и завершающая.
Таким образом, инновационные проекты являются разновидностью
инвестиционных. При этом они имеют следующие особенности, отличающих
их от инвестиционных, которые необходимо учитывать при их оценке:
1.
В создании и использовании инноваций, как правило,
задействован более широкий круг участников по сравнению с
инвестиционным проектом;
2.
Инновационные проекты, как правило, рассчитаны на более
длительный период реализации, чем инвестиционные проекты, так как
включают в себя этап проведение НИОКР.
3.
Инновационный проект предполагает внедрение нового
продукта, технологии или методики, опыт в использовании которых
отсутствует. В связи с этим для инновационных процессов характерна
высокая неопределенность результатов и широта спектра рисков различного
типа.
4.
Инновационный проект имеет более сложную систему критериев
успешности, чем обычный инвестиционный проект. Помимо критериев
коммерческой и экономической эффективности для инновационного проекта
не менее важны и внеэкономические критерии: степень новизны и рыночной
привлекательности продукта, технологическая осуществимость инновации,
патентная и лицензионная чистота, влияние на развитие приоритетных
направлений научно-технического прогресса и др.
Понятие эффективности инноваций является одним из самых спорных
и проблемных аспектов оценки эффективности инновационных проектов. В
экономической литературе под эффективностью понимают показатель,
представляющий собой сопоставление результатов деятельности с затратами
на ее осуществление. Соответственно повышение эффективности
предполагает получение больших результатов при меньших или равных
затратах. Особых проблем не возникает при оценке эффективности
инновационного проекта на заключительной стадии разработки для анализа
его результативности. В данном случае проект считается эффективным, если
полностью достигнуты поставленные цели и количественные экономические
показатели соответствуют запланированным.
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При анализе инновационных проектов в настоящее время в основном
используются Методические рекомендации по оценке эффективности
инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики РФ,
Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по
строительной, архитектурной и жилищной политике. В указанных
рекомендациях предложено в качестве показателей, используемых в
расчетах, применять следующие:
чистый доход;
чистый дисконтированный доход;
внутреннюю норму доходности;
потребность в дополнительном финансировании;
индексы доходности затрат и инвестиций;
срок окупаемости;
группу показателей, характеризующих финансовое состояние
участников проекта.
5.3. Риски инновационных проектов
При анализе рисков инновационных проектов следует различать
понятия неопределенности и риска. Ситуация неопределенности
характеризуется отсутствием необходимой информации для получения
статистических закономерностей об условиях (сценариях) реализации
проекта. Риск – это характеристика проекта, отражающая возможность
реализации неблагоприятных для него сценариев или последствий.
Инновационные проекты являются разновидностью инвестиционных.
В связи с этим для них также характерны следующие виды рисков:
риск,
связанный
с
нестабильностью
экономического
законодательства,
- внешнеэкономический риск,
- риск неблагоприятных социально-политических изменений,
- риск, связанный с неполнотой или неточностью информации о
технико-экономических показателей новой техники и технологий,
- риски, связанные с колебаниями рыночной конъюнктуры,
- природно-климатические риски,
- техногенные риски,
- финансовые риски.
В то же время для инновационных проектов можно выделить
следующие характерные риски:
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Риски ошибочного выбора инновационных проектов. Причинами
возникновения данного вида рисков может служить недостаточно
обоснованный выбор приоритетов инновационной стратегии предприятия.
Это возможно, например, в случае преобладания краткосрочных интересов
при принятии решений над долгосрочными (стремление получить прибыль в
краткосрочном периоде в ущерб затратам на НИОКР).
Риск неверной оценки рынка потребления, обусловленный переоценкой
значимости инновационного продукта для потребителя.
Научно-технические риски, обусловленные
- отрицательными результатами НИОКР;
- отклонением параметров инновационного продукта от требований
рынка;
- несоответствие технического уровня производства технологическому
уровню инновации;
- несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта;
Риск необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем
финансирования, обусловленный высокой стоимостью заемных источников и
недостатком собственных средств.
Маркетинговые риски, обусловленные недостаточным уровнем
профессионализма маркетинговых служб предприятия в вопросах
продвижения на рынок инновационного продукта.
Риск, связанный с обеспечением прав собственности. Проблема
возникновения этого вида риска особенно актуальна для предприятий,
производящих инновационную продукцию. Основной причиной его
возникновения у российских предприятий служит несовершенство
патентного законодательства (получение патента (лицензии) с опозданием,
короткий срок действия патента и пр.).
Таким образом, спецификой инновационных проектов является
высокий уровень связанных с ними рисков. Данная ситуация обуславливает
наличия широкого набора методов анализа проектных рисков. Различают
качественные и количественные методы:
В группу качественных методов входят следующие:
- анализ уместности затрат;
- метод аналогий;
- метод экспертных оценок;
- SWOT-анализ.
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Основой анализа уместности затрат выступает предположение о том,
что перерасход средств может быть вызван одним или несколькими из
следующих факторов:
 изначальная недооценка стоимости проекта в целом или его
отдельных фаз и составляющих;

изменение
границ
проектирования,
обусловленное
непредвиденными обстоятельствами;
 увеличение стоимости проекта в сравнении с первоначальной
вследствие инфляции или изменения налогового законодательства.
В процессе анализа, происходит детализация указанных факторов и
составляется контрольный перечень возможного повышения затрат по
статьям для каждого варианта проекта. Процесс финансирования разбивается
на стадии, связанные с фазами реализации проекта.
Суть метода аналогий заключается в анализе проектов-аналогов с
целью оценки вероятности возникновения потерь. Источником информации
могут служить регулярно публикуемые западными страховыми компаниями
рейтинги надежности проектных, подрядных, инвестиционных и прочих
компаний, анализы тенденций изменения спроса на конкретную продукцию,
цен на сырье, топливо, землю и т. д. В настоящее время и российские
проектные организации также стали создавать базы данных о рискованных
проектах. Используется данный метод для оценки риска повторяющихся
проектов.
Методы экспертных оценок риска – это методы прогнозирования и
анализа рисков, которые основаны на заключениях экспертов, имеющих
опыт реализации инновационных проектов. Основное преимущество метода
заключается в возможности использования опыта экспертов для анализа
проектов. Кроме этого отсутствует необходимость в точных исходных
данных. Основные недостатки – трудность привлечения экспертов и
субъективность оценок.
Одним из простейших практических экспертных методик анализа
рисков является SWOT-анализ. Результаты SWOT-анализа формализуются в
виде таблицы, содержащей четыре раздела и позволяющей наглядно
противопоставить сильные и слабые стороны проекта, его возможности и
угрозы. По результатам SWOT-анализа определяются:
- возможности, основанные на сильных сторонах проекта;
- сильные стороны, которые могут быть снижены угрозами проекта;

226

- слабые стороны, которые не позволяют использовать возможности
проекта;
- слабые стороны проекта, которые делают его уязвимым для угроз.
Далее разрабатываются меры по преодолению самых серьезных
слабостей и противостоянию самым сильным угрозам.
К количественным методам анализа проектных рисков относятся
следующие:
- статистический метод;
- анализ чувствительности (метод вариации параметров);
- метод проверки устойчивости (расчета критических точек);
- метод сценариев;
- имитационное моделирование (метод Монте-Карло);
- метод корректировки ставки дисконтирования.
Статистический
метод
основан
на
анализе
показателей
вариабельности: дисперсия, среднеквадратичное отклонение, коэффициент
вариации. Для анализа доходности и риска инновационного проекта, как
правило, используют коэффициент вариации. Он представляет собой
отношение среднеквадратичного отклонения показателя доходности проекта
к его среднему значению. Показатель характеризует риск приходящийся на
единицу доходности. Чем больше коэффициент, тем сильнее вариабельность.
Принята следующая качественная оценка различных значений коэффициента
вариации: до 10 % – слабая вариабельность, 10-25 % – умеренная, свыше 25
% – высокая. Предпочтение отдается тем инвестиционным проектам, по
которым значение коэффициента вариации является более низким, что
свидетельствует о лучшем соотношении дохода и риска.
При использовании метода анализ чувствительности рассматривается
степень чувствительности результирующих показателей проекта к
изменению условий функционирования (налоговых платежей, цены
продукта, средних переменных издержек и т. п.). В качестве результирующих
показателей проекта могут выступать: показатели эффективности (NPV, IRR,
PI, срок окупаемости).
Анализ начинается с установления базового значения результирующего
показателя (например, NPV) при фиксированных значениях параметров,
влияющих на результат оценки проекта. Затем рассчитывается процентное
изменение результата (NPV) при изменении одного из условий
функционирования. Наиболее информативным методом, применяемым для
анализа чувствительности, является расчет показателя эластичности,
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представляющего
собой
отношение
процентного
изменения
результирующего показателя к изменению значения параметра на один
процент.
E=[(NPV1 – NPV2)/NPV1]/[ (x1-x2)/x1]
где x1 – базовое значение варьируемого параметра, x2 – измененное
значение варьируемого параметра, NPV1 – значение результирующего
показателя для базового варианта, NPV2 – значение результирующего
показателя при изменении параметра.
Таким образом, исчисляются показатели чувствительности по каждому
параметру. Чем выше значения показателя эластичности, тем чувствительнее
проект к изменениям данного фактора, и тем сильнее подвержен проект
соответствующему риску.
Метод проверки устойчивости (расчет критических точек) в
большинстве случаев связан с расчетом точки безубыточности, т.е. объема
продаж инновационного продукта при котором выручка покрывает
производственные издержки и операционная прибыль (прибыль от продаж)
равна нулю. Данный объем продаж рассматривается в качестве
минимального.
Метод сценариев предполагает описание опытными экспертами всего
множества возможных условий реализации проекта (в форме сценариев) и
отвечающих этим условиям затрат, результатов и показателей
эффективности. В качестве возможных вариантов целесообразно построить
как минимум три сценария: пессимистический, оптимистический и наиболее
вероятный (реалистический, или средний).
Если вероятности наступления того или иного события, отраженного в
сценарии, известны, то ожидаемый интегральный эффект проекта
рассчитывается по формуле математического ожидания:
NPVср =∑NPVi *Pi
где NPVi – нтегральный эффект при реализации i-ого сценария, pi –
вероятность этого сценария.
При этом риск неэффективности проекта (Рэ) оценивается как
суммарная вероятность тех сценариев (k), при которых ожидаемая
эффективность проекта (NPV) становится отрицательной:
Рэ= ∑Рк
В тех случаях когда отсутствует информация о вероятности отдельных
сценариев, используется минимаксный подход, в частности, так называемый
критерий оптимизма-пессимизма, предложенный Л. Гурвицем:
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NPVср =λ*NPVmax+(1- λ)*NPVmin
λ – специальный норматив для учета эффекта неопределенности
(рекомендуется принимать на уровне 0,3), λ = 0 означает пессимистическую
оценку эффективности проекта по худшему из возможных сценариев.
Стремление минимизировать риски, настраиваясь на наихудший
сценарий, может привести к неоправданно высоким затратам и созданию
слишком больших резервов в случае реализации более благоприятной
ситуации. Кроме того многие успешные проекты в этом случае будут
отклонены. При λ = 1 критерий Гурвица обращается в критерий крайнего
оптимизма, ориентирующийся на наилучший из возможных сценариев, хотя
вероятность его реализации обычно не очень высока.
Одним из вариантов сценарного метода является метод PERT-анализа
(Program Evaluation and Review Technique), разработанный в 60-е годы ХХ
века в США. Методика была использована при разработке крупных проектов
и оказалась эффективной. В настоящее время PERT-анализ является одной из
самых популярных и простых методик. Смысл метода состоит в том, что при
подготовке проекта задаются три оценки срока реализации (стоимости)
проекта – оптимистическая, пессимистическая и наиболее вероятная. После
этого ожидаемые значения рассчитываются по следующей формуле:
Ожидаемый срок (стоимость)= [(оптимистическая оценка)
+4*(наиболее вероятная оценка)+(пессимистическая оценка)]/6
В данном выражении коэффициенты 4 и 6 получены эмпирическим
путем на основе статистических данных большого количества
инновационных проектов. Результат расчета используется в дальнейшем как
основа для получения остальных показателей проекта.
Метод PERT-анализа эффективен в том случае, если вы можете
обосновать значения всех трех оценок.
Анализ рисков с использованием метода имитационного
моделирования (метода Монте-Карло) представляет собой соединение
методов анализа чувствительности и анализа сценариев на базе теории
вероятности. Вместо того чтобы создавать отдельные сценарии, в
имитационном методе компьютер генерирует сотни возможных комбинаций
параметров (факторов) проекта с учетом их вероятностного распределения.
Каждая комбинация дает свое значение NPV, и в совокупности аналитик
получает вероятностное распределение возможных результатов проекта.
Реализация этой достаточно сложной методики возможна только с помощью
современных информационных технологий.
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Суть метода корректировки ставки дисконтирования заключается в
учете факторов риска путем увеличения ставки дисконтирования на
величину надбавки за риск. Для инновационных проектов надбавка за риск
может достигать 10-20%. В качестве безрисковой ставки обычно берут
процентную ставку по краткосрочным государственным облигациям.
Выбор методов анализа рисков определяется стадией реализации
проекта, а также его типом. Так для проектов с незавершенной стадией НИР
характерна высокая неопределенность. В этом случае нецелесообразно
применять сложные методы расчета. В этом случае может быть использован
метод корректировки ставки дисконтирования. Если инновационный проект
направлен на продвижение готового продукта на рынок, то его
характеристики можно рассчитать с высокой степенью достоверности. В
этом случае целесообразно применять более сложные методы анализа: метод
сценариев, имитационное моделирование, SWOT-анализ.
Материалы для самостоятельной работы
Контрольные вопросы и задания
1. Сформулируйте определение инноваций.
2. Определите основные виды инноваций.
3. Какие виды товаров определяются по уровню новизны?
4. Сформулируйте определение технологических инноваций.
5. Сформулируйте определение маркетинговых инноваций.
6. Сформулируйте определение организационных инноваций.
7. Какие показатели используются для оценки инновационной активности
организаций?
8. Какие подходы представлены в научной литературе для определения
термина «инновация»?
9. Определите этапы создания и реализации инновационного проекта.
10. Какие особенности имеют инновационные проекты?
11. Сформулируйте основные подходы к определению сущности понятия
«инновационный проект».
12. По каким признакам осуществляется классификация инновационных
проектов?
13. Охарактеризуйте фазы жизненного цикла инновационного проекта.
14. В чем заключается специфика оценки эффективности инновационного
проекта?
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15. Какие показатели используются для оценки эффективности
инновационного проекта?
16. В чем заключается отличие понятий неопределенность и риск?
17. Сформулируйте характерные риски инновационных проектов?
18. Какие качественные методы используются для анализа рисков
инновационных проектов?
19. Какие количественные методы используются для анализа рисков
инновационных проектов?
20. В чем заключается суть метода аналогий.
21. Каким образом SWOT-анализ используется для анализа рисков
инновационных проектов?
22. В чем заключается суть метода анализ чувствительности?
24. В чем заключаются достоинства и недостатки метода сценариев?
25. Охарактеризуйте сущность метода PERT-анализ.
26. Определите суть метода корректировки ставки дисконтирования.
Тестовые задания
1. Выделяют следующие виды инноваций:
1. технологические; 2. Технические; 3. Маркетинговые; 4. Рыночные; 5. Организационные
2. Комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по
осуществлению инноваций –
3. В научной литературе представлены следующие подходы к определению термина

«инновация»:
1. Инновация как процесс; 2. Инновация как организация; 3. Инновация как результат;
4. Инновация как система
4. Инновационные проекты имеют следующие особенности:
1. высокий приоритет; 2. необходимость привлечения специалистов разных профилей; 3.
большой масштаб; 4. включают этап НИОКР; 5. имеют более сложную систему критериев
успешности
5. Финансирование исследовательских проектов осуществляется, как правило, из
следующих источников:
1. бюджетные средства; 2. Гранты; 3. Средства коммерческих организаций
6. Финансирование венчурных проектов осуществляется, как правило,
следующих источников:
1. бюджетные средства; 2. Гранты; 3. Средства коммерческих организаций

из

7. В зависимости от масштабности решаемых задач инновационные проекты
подразделяются на:
1. монопроекты; 2. краткосрочные; 3. мультипроекты; 4. долгосрочные; 5. мегапроекты.
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8. Средний уровень риска имеют следующие проекты:
1. Замена оборудования без увеличения объемов производства
2. Замена оборудования с увеличением объемов производства
3. Производство и вывод на рынок новой продукции
4. Вложения в исследования и инновации
9. Высокий уровень риска имеют следующие проекты:
1. Замена оборудования без увеличения объемов производства
2. Замена оборудования с увеличением объемов производства
3. Производство и вывод на рынок новой продукции
4. Вложения в исследования и инновации
10. Вложения в исследования и инновации характеризуются следующим уровнем риска:
1. Низким; 2. Средним; 3. Высоким; 4. Очень высоким

11. Инновационные проекты имеют следующие характерные риски:
1. риск неверной оценки рынка потребления; 2. производственный риск; 3. финансовый риск;
4. риск, связанный с обеспечением прав собственности
12. В группу качественных методов анализа проектных рисков входят следующие:
1. SWOT-анализ; 2. метод сценариев; 3.метод аналогий; 4. анализ чувствительности; 5.
метод экспертных оценок; 6. метод корректировки ставки дисконтирования
13. В группу количественных методов анализа проектных рисков входят следующие:
1. SWOT-анализ; 2. метод сценариев; 3.метод аналогий; 4. анализ чувствительности; 5.
метод экспертных оценок; 6. метод корректировки ставки дисконтирования
14. Выбор методов анализа рисков определяется следующими факторами:
1. периодом реализации проекта; 2. стадией реализации проекта; 3. типом проекта
15. Выделяют следующие виды инноваций:
1. технологические; 2. Технические; 3. Маркетинговые; 4. рыночные; 5. организационные
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