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Введение

Финансовый менеджмент — сравнительно молодая для России 
наука. Интерес с позиции изучения ее отечественными учеными 
возник при переходе от административно-командной системы 
управления экономикой к рыночной. Первоначально изучение 
данной науки основывалось на адаптации трудов зарубежных 
ученых к деятельности российских предприятий. Впоследствии 
уже не только переведенные труды таких ученых, как Ю. Бриг-
хем, Дж. ван Хорн, Ф. Модильяни получили свое признание у ру-
ководителей коммерческих структур, но и труды отечественных 
ученых В. В. Бочарова, В. В. Ковалева, И. Я. Лукасевича, Е. С. Сто-
яновой и др.

Данное учебное пособие охватывает лишь часть финансово-
го менеджмента. А именно — управление капиталом организа-
ции, которая, по мнению авторов, является наиболее важной 
в системе финансового управления деятельности. Капитал — 
широкое, многоаспектное понятие. К его трактованию обра-
щались все экономические школы, которые когда-либо суще-
ствовали в мире, однако есть финансовые особенности его 
восприятия.

Авторами предложен подход к управлению капиталом коммер-
ческой организации реального сектора экономики с позиции деле-
ния операций по управлению капиталом на активные и пассивные 
и последующее рассмотрение их в отдельных главах.

Пассивные операции предполагают принятие управленческих 
решений по привлечению капитала. Данный аспект охватывает 
проблемы и необходимость осуществления заимствований, под-
ходит к проблеме оценки капитала и осуществления дивидендной 
политики.

Активные операции предполагают размещение капитала, т. е. 
его вложение. Данный аспект рассматривается как с позиции вло-
жения в реальный сектор экономики (инвестиционные проекты), 
так и с позиции вложения в финансовом секторе.

Данное учебное пособие является базовым материалом для из-
учения аспектов управления капиталом коммерческой организа-



ции. Кроме того, оно дополняется учебным практикумом и рабо-
чей тетрадью.

Для более полного усвоения материалы авторы изложили его 
в простой и доступной форме, поэтому изучать его будет интерес-
но не только студентам, обучающимся по направлению «экономи-
ка», но и руководителям, предпринимателям, слушателям курсов 
повышения квалификации.
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ГЛАВА 1. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

1.1. Сущность капитала

Материальным носителем финансовых отношений выступают 
финансовые ресурсы. Под финансовыми ресурсами понимается 
часть денежных средств в форме доходов, поступлений и накопле-
ний, имеющихся в распоряжении организации и предназначенных 
для осуществления текущих затрат, затрат по расширенному вос-
производству и для выполнения финансовых обязательств. В фи-
нансовой отчетности финансовые ресурсы представлены в виде 
превращенной формы: в виде капитала.

В мировой практике финансового менеджмента существуют раз-
личные трактовки капитала, среди которых можно выделить три 
подхода к определению капитала:

•	экономический;
•	бухгалтерский;
•	учетно-аналитический.
Экономический поход рассматривает капитал как совокупность 

ресурсов, используемых для извлечения дохода, т. е. в основе лежит 
концепция физической природы капитала. В рамках этого подхо-
да капитал можно разделить на реальный и финансовый капитал. 
Величина капитала и структура капитала определяются по активу 
бухгалтерского баланса.

При бухгалтерском подходе капитал трактуется как интерес соб-
ственников фирмы, т. е. используется концепция финансовой при-
роды капитала, которая положена в основу международных стан-
дартов финансовой отчетности. Здесь под капиталом понимается 
величина чистых активов (капитала, принадлежащего собственни-
кам организации) и рассчитывается как разница между величиной 
активов и обязательств.

В российской практике бухгалтерский и экономический подходы 
трансформированы в учетно-аналитический подход, при котором 
капитал рассматривается как совокупность ресурсов и характери-
зуется с двух сторон: со стороны источников происхождения (соб-
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ственный и заемный капитал) и со стороны направлений его вложе-
ний (реальный и финансовый). Следовательно, можно выделить две 
разновидности капитала: активный капитал и пассивный капитал. 
Активный капитал — это производственные мощности, представ-
ленные в активе бухгалтерского баланса, а пассивный капитал — это 
долгосрочные источники, за счет которых и сформированы активы.

При разработке управленческий решений следует учитывать 
двойственную природу капитала: с одной стороны — это затраты, 
с другой стороны — это доход.

Таким образом, капитал как важнейшая категория финансово-
го менеджмента рассматривается:

•	как фактор производства;
•	источник благосостояния собственников;
•	измеритель рыночной стоимости организации.
Капитал, с позиции финансового менеджмента, является частью 

финансовых ресурсов, привлеченных организацией с целью их на-
ращивания путем инвестирования в активы организации. Таким 
образом, капитал как ведущий фактор производства представлен 
в виде активов организации, которые используются в производстве 
и реализации товаров и услуг.

Капитал представляет собой основной источник формирования 
благосостояния собственников организации, поскольку именно ка-
питал приносит доход в результате своего кругооборота.

Максимизация рыночной стоимости организации является 
стратегической целью финансового менеджмента, а для формализа-
ции и расчета данного показателя используется понятие «капитал». 
С позиции затратного подхода капитал рассматривается как вели-
чина активов; с позиции доходного подхода — как приносящий бу-
дущие доходы; с позиции добавленной стоимости — как разница 
между полученными доходами и затратами на вложенный капитал.

1.2. Управление капиталом: активные и пассивные 
операции

Роль капитала в экономическом развитии организации опреде-
ляет его как основной объект финансового управления. Предме-
том управления капиталом является теория и практика принятия 



9

решений в отношении привлечения и использования организаци-
ей финансовых ресурсов.

Финансовый менеджмент изучает движение кругооборота ка-
питала с целью выбора формы и способов оптимизации процес-
са управления: формирование капитала, поддержание его на не-
обходимом уровне и обеспечение эффективного использования 
капитала.

Управление капиталом предполагает осуществление пассивных 
и активных операций с капиталом:
•	пассивные операции с капиталом — это формирование финан-

совых ресурсов;
•	активные операции с капиталом — распределение и использо-

вание финансовых ресурсов.
В условиях управления капиталом пассивные операции служат 

для формирования финансовых ресурсов организации. А актив-
ные операции — это операции по формированию имущества ор-
ганизации, т. е. организация размещает имеющиеся у нее средства 
с целью получения дохода.

Пассивные операции первичны и играют определяющую роль 
по отношению к активным операциям, поскольку для реализации 
активных операций необходима достаточная и устойчивая финан-
совая ресурсная база, позволяющая успешно проводить инвести-
рование.

Пассивные операции в условиях рыночной экономики исполь-
зуются не только для обеспечения финансовыми ресурсами финан-
сово-хозяйственной деятельности организации, но и для аккуму-
лирования собственного капитала, который является финансовой 
базой развития организации: для того, чтобы привлечь дополни-
тельные финансовые ресурсы, организация должна обладать доста-
точным уровнем собственного капитала.

Таким образом, система управления капиталом включает два 
взаимосвязанных блока: финансирование и инвестирование. Оба 
эти блока взаимосвязаны с финансовым рынком, где реализуют-
ся различные комбинации финансовых процедур — мобилизации 
и инвестирования.
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Финансовый рынок — это система торговли финансовыми ак-
тивами и инструментами. Под финансовым инструментом, с пози-
ции международных стандартов финансовой отчетности, понимает-
ся любой договор, в результате которого одновременно возникают 
финансовый актив у одной организации и финансовые обязатель-
ства у другой организации. Финансовый актив — это любой актив, 
являющийся денежными средствами; долевым инструментом, выпу-
щенным другой организацией; договором, предоставляющим дру-
гой стороне право либо на получение денежных средств или фи-
нансовых инструментов от первой стороны, либо обмен на другой 
финансовый инструмент с первой стороной на потенциально выгод-
ных условиях. Финансовое обязательство — это любое обязатель-
ство по договору: либо предоставить денежные средства или иной 
финансовый актив, либо обменять финансовые инструменты с дру-
гой организацией на потенциально невыгодных условиях.

Выделяют несколько видов финансовых рынков, но для финан-
сового менеджера наибольший интерес представляет рынок капи-
тала: именно здесь совершаются большинство финансовых и ин-
вестиционных сделок. Рынок капитала в современных условиях, 
играет важную роль, поскольку именно здесь:
•	находятся внешние источники финансирования организации;
•	формируется информация, которая служит индикатором успеш-

ной деятельности организации для инвесторов;
•	обращаются финансовые инструменты, используемые для фи-

нансирования и инвестирования.
Существует множество способов формирования, распределе-

ния и использования финансовых ресурсов, поэтому без разрабо-
танной финансовой политики не всегда четко определены основ-
ные направления развития организации.

Финансовая политика организации — это часть общей поли-
тики организации, и ее можно определить как совокупность ме-
роприятий по целенаправленному формированию, организации 
и использованию финансов для достижения целей организации. 
В зависимости от временной характеристики денежных потоков 
вся финансовая политика делится на долгосрочную и краткосроч-
ную политику. Долгосрочная финансовая политика влияет на дея-



тельность организации в течение длительного промежутка време-
ни, как правило, больше года. Долгосрочная финансовая политика 
выступает в качестве основы процесса управления капиталом ор-
ганизации.

Цель управления капиталом — удовлетворение потребности 
в приобретении необходимых активов и оптимизация структуры 
капитала для максимизации рыночной стоимости организации 
при допустимом уровне риска.

Задачи управления капиталом разнообразны, поскольку зависят 
от изменения внутренней и внешней среды, в частности, от измене-
ния рынка капитала, но их можно свести в отдельные направления:
•	оценка инвестиционной привлекательности проектов и финан-

совых инструментов;
•	выявление общей потребности в капитале;
•	поиск наиболее оптимальных форм и источников финансиро-

вания;
•	обеспечение оптимальной структуры капитала;
•	разработка бюджета капитальных вложений;
•	формирование и управление портфелем ценных бумаг;
•	эффективное использование капитала в процессе хозяйствен-

ной деятельности организации.
Каждое из выделенных направлений характеризуется конкрет-

ным комплексом задач, решение которых осуществляется в рам-
ках системы управления пассивными и активными операциями 
с капиталом.

Субъекты системы управления капиталом — совокупность от-
дельных людей и служб, подготавливающих и непосредственно 
осуществляющих финансовые решения. Политику управления ка-
питалом определяют учредители, собственники, так как они в ко-
нечном итоге осуществляют финансовое руководство. Однако ре-
ализация политики управления капиталом возможна только через 
аппарат, или организационную подсистему, которая является со-
вокупностью отдельных людей и служб, которые подготавливают 
и реализуют финансовые решения.
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ГЛАВА 2. ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В УПРАВЛЕНИИ КАПИТАЛОМ

2.1. Способы долгосрочного финансирования 
деятельности организации

Разработка решений долгосрочного финансирования деятель-
ности организации проходит в три этапа:
•	определяется потребность в финансировании;
•	выявляется возможность в мобилизации источников финанси-

рования;
•	выбирается оптимальный источник финансирования.

В рамках первого этапа потребность в финансировании опреде-
ляется на основе потребности в активах для осуществления произ-
водственно-торговой деятельности, т. е. для проведения активных 
операций с капиталом. Таким образом, на данном этапе исполь-
зуется балансовое равенство объема финансовых ресурсов: вели-
чина пассивных операций с капиталом равна величине активных 
операций.

На втором и третьем этапах менеджмент организации осущест-
вляет пассивные операции с капиталом: формирует необходимый 
объем финансовых ресурсов из различных источников. Как уже от-
мечалось, долгосрочная финансовая политика заключается в разра-
ботке и реализации стратегических задач, имеющих, как правило, 
долгосрочный финансовый характер. Это взаимодействие компа-
нии с рынком капитала.

Следует различать источники финансирования и организаци-
онные формы финансирования.

Организационные формы финансирования — это конкретный 
способ или инструмент мобилизации (привлечения) финансовых 
ресурсов из различных источников.

Источники финансирования — это то, откуда исходят денежные 
фонды и поступления, находящиеся в распоряжении предприятия 
и предназначенные для осуществления различного вида активных 
операций с капиталом.
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В настоящее время выделяют следующие организационные фор-
мы финансирования:
•	самофинансирование, т. е. финансирование за счет источников, 

генерируемых самой организацией: нераспределенная прибыль, 
амортизационные отчисления, продажа активов;

•	прямое финансирование через механизм рынка капитала;
•	заемное финансирование;
•	бюджетное финансирование: кредиты на возвратной основе 

из бюджетов различного уровня, ассигнования из бюджетов раз-
личного уровня на безвозмездной основе, целевые федеральные 
программы, инвестиционный налоговый кредит и т. д.;

•	особые формы финансирования: проектное финансирование, 
венчурное финансирование, финансирование с привлечением 
иностранного капитала.
Рассмотрим более подробно отдельные формы финансирования.
Основным принципом организации финансов в рыночной эко-

номике является самофинансирование — это метод рыночного 
ведения хозяйства, когда собственных источников достаточно 
для обновления и расширения бизнеса. Таким образом, это есть 
не что иное, как самообеспечение финансовыми ресурсами.

Основной источник самофинансирования — нераспределен-
ная прибыль. В современных условиях коммерческая органи-
зация самостоятельно выбирает направления использования 
прибыли, остающейся в ее распоряжении: потребление или ре-
инвестирование.

Реинвестирование прибыли как источник самофинансирования 
имеет ряд положительных сторон, достаточно подробно изложен-
ных в финансовой литературе:
•	отсутствие расходов, связанных с ее привлечением (в отличие 

от привлечения финансовых ресурсов из внешних источников);
•	сохранение контроля со стороны собственников;
•	повышение финансовой устойчивости фирмы.

Однако данный источник самофинансирования, помимо поло-
жительных моментов, имеет и ряд недостатков, которые не всегда 
принимаются во внимание при выборе источников и форм финан-
сирования. Недостатки данного источника:
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•	ограниченность — объем сформированной нераспределенной 
прибыли не всегда покрывает потребности в финансировании;

•	нестабильность существования — изменяющаяся величина объ-
ема прибыли под влиянием внешних факторов, не поддающих-
ся контролю со стороны менеджмента организации (измене-
ние спроса и цен, фаза экономического цикла и пр.), приводит 
к сложности прогнозирования и планирования;

•	высокая стоимость собственного капитала.
Другой источник самофинансирования — амортизацион-

ные отчисления, не всегда принимается менеджментом орга-
низации во внимание в связи с двойственным их характером. 
В  российской экономической литературе наибольшее рас-
пространение получил подход, при котором амортизацион-
ные отчисления рассматриваются только как затраты. Однако 
их основное назначение — обеспечивать расширенное воспро-
изводство, т. е. выступать как источник долгосрочных финан-
совых ресурсов.

Положительные стороны данного источника:
•	постоянное существование — амортизационные отчисления 

существует при любом финансовом положении организации 
и всегда имеются в ее распоряжении;

•	постоянная величина — возможность прогнозирования от вы-
бранного способа начисления амортизации.
Единственным недостатком данного источника является неце-

левое использование данных финансовых ресурсов — амортизаци-
онные отчисления в составе выручки поступают на расчетный счет 
организации и не обосабливаются, что и приводит к использова-
нию их в качестве источника финансирования текущей деятельно-
сти, а не капитальных вложений.

Для оценки способности организации к самофинансированию 
и прогнозирования его объемов используется следующая формула:

SF = (EBIT – I) (1 – T) + DA*T – DIV, (2.1)

где SF — объем самофинансирования; EBIT — прибыль до вы-
платы процентов и налогов; I — процентные выплаты; T — став-
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ка налога на прибыль; DA — амортизация; DIV — выплаты соб-
ственникам.

Как видно из приведенной формулы, на способность к само-
финансированию оказывает влияние не только эффективная 
хозяйственная деятельность, но и эффективность управления: 
амортизационная политика, заемная политика, дивидендная 
политика. Реализация принципа самофинансирования — одно 
из условий конкурентоспособности организации. Однако не все 
фирмы сегодня способны на осуществление серьёзных иннова-
ционных программ, т. е. не все могут полностью реализовывать 
этот принцип.

В связи с тем, что внутренние источники самофинансирования 
не всегда способны полностью покрыть потребности организации 
в финансовых ресурсах, хозяйствующие субъекты используют пря-
мое финансирование через механизм рынка капитала. Прямое фи-
нансирование — совокупность финансовых рыночных каналов, 
по которым перемещаются свободные финансовые ресурсы от ин-
вестора к организации.

Можно выделить два основных варианта прямого финансиро-
вания через механизм рынка капитала:
•	долевое финансирование — использование собственных внеш-

них источников финансирования: дополнительные взносы уч-
редителей или выпуск новых акций, в зависимости от органи-
зационно-правовой формы;

•	долговое финансирование — выпуск облигаций.
Большой интерес среди российских компаний вызывает доле-

вое финансирование в виде IPO — первичное размещение акций 
компании по открытой подписке. IPO российской компании — это 
размещение дополнительной эмиссии акций ОАО путем открытой 
подписки на фондовых биржах, при условии, что до момента раз-
мещения акции не обращались на рынке капитала. По мнению экс-
пертов, в ближайшее время IPO будет одним из наиболее эффек-
тивных способов привлечения финансовых ресурсов и увеличения 
капитализации российских компаний.

Преимущества долевого финансирования:
1) собственный капитал не подлежит возврату или погашению;
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2) не предполагаются обязательные выплаты — дивиденды 
не всегда выплачиваются даже при эффективной деятельности;

3) повышается капитализация организации и формируется по-
ложительный имидж компании.

Недостатки:
•	возможность потери собственниками контроля над бизнесом 

в результате изменения долей собственного капитала;
•	высокая стоимость привлекаемого капитала;
•	значительные расходы по привлечению финансовых ресурсов 

(от 7 до 20 % привлекаемых средств) и сложность эмиссии.
Следующий источник прямого финансирования через механизм 

рынка капитала — выпуск облигаций. Размещение облигаций мо-
гут осуществлять хозяйственные общества — ООО, ОАО. Номи-
нальная стоимость всех облигаций не может превышать размер 
уставного капитала общества или величину обеспечения для цели 
выпуска облигаций.

Основным преимуществом облигаций перед альтернативными 
вариантами финансирования является то, что они дают возмож-
ность привлечь гораздо дешевле и в больших объемах финансовые 
ресурсы, хотя приходится раскрывать всю финансовую информа-
цию перед инвесторами.

Преимущества облигаций:
1) значительные объемы привлекаемых финансовых ресурсов;
2) значительные сроки заимствования — более 3-х лет;
3) постоянная величина — возможность прогнозирования 

и планирования;
4) рост рентабельности собственного капитала — за счет ис-

пользования эффекта финансового рычага;
5) формирование кредитной истории эмитента — снижение сто-

имости привлекаемых финансовых ресурсов, увеличение сроков, 
подготовка условий для размещения акций.

Недостатки:
•	высокие затраты по привлечению финансовых ресурсов — 

до 4 % объема эмиссии;
•	раскрытие информации — об учредителях, руководителях, до-

черних организациях, о финансовом положении.
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Заемное финансирование является одним из самых популярных 
и доступных способов финансирования.

Основные принципы заемного финансирования:
•	возвратность — возмещение полученной суммы;
•	платность — уплата процентов за право пользования в течение 

определенного времени;
•	срочность — период времени, на который предоставляются за-

емные средства.
Преимущества данной организационной формы финансиро-

вания:
1) фиксированная стоимость и срок — возможность планиро-

вания;
2) рост рентабельности собственного капитала — за счет ис-

пользования эффекта финансового рычага;
3) низкая стоимость — плата за использование вычитается 

из налоговой базы, что снижает стоимость данных источников 
и капитала фирмы в целом;

4) сохранение контроля со стороны собственников.
Недостатки:

•	обязательность выплат и погашения — независимо от финансо-
вых результатов деятельности организации;

•	финансовый риск — снижение финансовой устойчивости ор-
ганизации;

•	сложность получения — решение зависит от многих факторов, 
в том числе гарантии, залоговое обеспечение и пр.;

•	ограниченность привлечения по объему и срокам.
Основные источники: банковский кредит, лизинг и франчайзинг.
Банковское кредитование является самой распространенной 

формой заемных отношений, когда в роли кредитора выступает спе-
циализированная кредитная организация, а в долг предоставляются 
денежные средства. Банковский кредит как классический источник 
заемного финансирования в полном объеме включает в себя все до-
стоинства и недостатки данной формы финансирования и достаточ-
но подробно рассмотрен в экономической литературе.

Если все рассмотренные выше источники предназначены для по-
лучения денежных средств, то лизинг позволяет получить в долг ос-
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новные средства. Смысл лизинга заключается в том, что дорогосто-
ящие средства производства начинают работать до того, как будет 
произведена полная их оплата. Для многих организаций этот способ 
является едва ли не единственным для обновления фондов.

Преимущества лизинга:
1) финансирование инвестиционной операции без немедленно-

го осуществления платежей — значительные объемы средств не от-
влекаются из хозяйственной деятельности;

2) простота получения — предмет лизинга выступает в каче-
стве залога;

3) низкие риски, связанные с владением активами — сервисное 
и техническое обслуживание;

4) нет необходимости раскрывать публично информацию об ор-
ганизации, ее учредителях и прочее;

5) оптимизация налогооблагаемой базы — по налогам на иму-
щество (основные средства не числятся на балансе лизингополу-
чателя) и на прибыль (лизинговые платежи относятся на себесто-
имость продукции, товаров и услуг).

Недостатки:
•	высокая стоимость;
•	обязательный характер платежей — так же, как при банковском 

кредите, не зависит от финансовых результатов;
•	сложность многосторонней сделки.

В долг можно получить не только денежные средства или основ-
ные активы, но и активы нематериальные. Франчайзинг — это покуп-
ка франшизы, которая дает право на использование нематериальных 
активов в течение определенного периода. Франчайзинг прежде все-
го пригоден для бизнеса с персональным обслуживанием, например, 
торговля, гостиничный бизнес, ремонтные услуги и т. д.

Преимущество франчайзинга:
1) для франчайзера (собственника прав) — это способ распро-

странения бизнеса — его увеличение при минимальных капита-
ловложениях;

2) для франчайзи (покупателя) — это а) получение готового биз-
неса — использование известного знака, стандартов качества, тех-
нологии производства и управления; б) экономия на затратах — 
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совместная реклама, поставщики, обучение и помощь со стороны 
франчайзера.

Недостатки:
•	сложность контроля и, как следствие, потеря имени и репутации 

для франчайзера и потеря бизнеса для франчайзи;
•	большие затраты на услуги франчайзера и мало возможностей 

для самовыражения в бизнесе для франчайзи.
Несмотря на полное обособление хозяйствующих субъектов 

от государства, в РФ сохраняется бюджетное финансирование хо-
зяйствующих субъектов. Получателями бюджетных средств могут 
быть организации любых форм собственности, которые
•	либо участвуют в реализации целевых государственных про-

грамм;
•	либо осуществляют собственные проекты, соответствующие 

«точкам роста» российской экономики.
Бюджетное финансирование осуществляется на следующих 

принципах:
1) конкурсный отбор — учитываются экономические и соци-

альные эффекты, приоритетность направлений и классификация 
проектов;

2) целевой характер — бюджетные ресурсы должны быть ис-
пользованы строго по целевому назначению;

3) возвратность и возмездность.
Преимущество данной организационной формы финансирова-

ния — это наиболее дешевый способ привлечения средств.
Недостатки:

•	сложность получения;
•	ограниченность по объемам и срокам.

Рассмотренные формы финансирования содержат разнообраз-
ные источники, которые можно классифицировать по различным 
признакам. В экономической литературе в основном выделяют две 
группировки:
•	по отношениям собственности — собственные и заемные ис-

точники финансирования;
•	по отношению к объекту (организации) — внутренние и внеш-

ние (привлеченные) источники финансирования.
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Эти группы достаточно подробно описаны разными авторами, 
однако, на наш взгляд, в традиционную классификацию источников 
финансирования необходимо ввести еще две группы, имеющие в со-
временных условиях важнейшее значение для формирования долго-
срочной политики организаций и принятия оптимальных управленче-
ских решений в области активных и пассивных операций с капиталом.

Любая организация формирует объем, состав, структуру источ-
ников финансирования на определенный момент исходя из кон-
кретных условий: социально-экономического развития общества, 
организационно-правовой формы, целевой направленности, рента-
бельности, этапа развития организации, финансового менталитета 
менеджмента фирмы и т. д. Некоторые из источников финансирова-
ния капиталовложений могут быть недоступны организации на кон-
кретный момент в силу именно этих условий. Таким образом, клас-
сификацию источников финансирования можно дополнить новой 
группой, в основе которой лежит признак доступности источника 
финансирования капиталовложений для конкретной фирмы на дан-
ное время: доступные и недоступные источники. 

Рассмотрим один из основных источников финансирования — 
нераспределенную прибыль. Этот источник является основой само-
финансирования организации и рассматривается всеми авторами 
как основной и наиболее предпочтительный источник финансиро-
вания капиталовложений. Однако не следует забывать, что объемы 
этого источника ограничены или вообще могут быть равны нулю. 
В силу этого на определенный момент данный источник финансиро-
вания капиталовложений может быть недоступен ряду организаций. 
Точно такая же картина может наблюдаться и по другим источни-
кам, например, по банковскому кредиту, который для большинства 
хозяйствующих субъектов остается недоступным в силу низкой кре-
дитоспособности, или по облигационному займу, доступ к которо-
му имеет законодательные ограничения.

Если в традиционной классификации источники финансирования 
капиталовложений жестко закреплены за каждой группой, то в пред-
лагаемой группировке источники финансирования капиталовложений 
могут перемещаться из одной группы в другую при изменении усло-
вий. Таким образом, данная группировка жестко привязана к опреде-



21

ленному времени и к конкретной организации, что и должно быть уч-
тено при принятии управленческих решений.

При разработке бюджета капиталовложений всегда поднимает-
ся вопрос об его оптимизации, в основе которого лежит классиче-
ский экономический принцип: фирма должна расширяться до тех 
пор, пока ее предельный доход не станет равным ее предельным за-
тратам, т. е. принцип целесообразности. Поэтому предлагаем ввести 
еще одну группировку в классификацию источников финансирова-
ния капиталовложений: целесообразные и нецелесообразные источ-
ники. Эта группировка также жестко привязана к конкретному време-
ни и к конкретной организации, что дает возможность перемещения 
отдельных источников финансирования капиталовложений из одной 
группы в другую, поэтому может быть использована для разработки 
оптимальных управленческих решений в области финансирования 
капиталовложений. В рамках предложенной группировки остается 
открытым вопрос о критерии целесообразности. Конечно, наиболее 
предпочтительным критерием целесообразности выступает критерий 
рентабельности собственного капитала (реализация принципа эф-
фективности), однако это не исключает возможности использования 
и других критериев, например, таких, как цены или стоимости капи-
тала (реализация принципа экономичности), а также своевременно-
сти капиталовложений для получения конкурентных преимуществ.

Поскольку предлагаемые группировки являются динамичными, 
т. е. изменяющимися во времени для конкретного хозяйствующе-
го субъекта, то это дает возможность использовать их в сочетании 
в виде матрицы четырех полей для разработки стратегии и такти-
ки инвестиционной политики.

Рис. 2.1. Матрица эффективности и доступности источников 
финансирования капиталовложений
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С помощью данной матрицы все теоретически возможные ис-
точники финансирования капиталовложений можно распреде-
лить на четыре группы с точки зрения организации, существующей 
в конкретных условиях места и времени, и сформировать страте-
гию и тактику финансирования капиталовложений.

Из рисунка 2.1 видно, что источники финансирования капита-
ловложений могут быть доступными для организации в данный 
конкретный момент, т. е. организация может воспользоваться фи-
нансовыми ресурсами из данного источника без особых проблем, 
однако по целесообразности данные источники могут быть неод-
нозначны. Например, банковский кредит может быть доступен 
для организации с хорошей кредитной историей и кредитоспо-
собностью, но с позиции эффективности банковский кредит мо-
жет быть нецелесообразен, поскольку использование данного ис-
точника финансирования капиталовложений, допустим, приведет 
к падению рентабельности собственного капитала за счет измене-
ния знака дифференциала финансового рычага. С другой сторо-
ны, тот же банковский кредит может быть и доступным, и целе-
сообразным с позиции повышения рентабельности собственного 
капитала в иное время.

Таким образом, менеджмент организации может распределять 
источники финансирования капитальных вложений в рамках дан-
ной методики по группам и разрабатывать мероприятия по привле-
чению и использованию именно тех доступных источников, кото-
рые являются целесообразными в данное время, — это разработка 
тактики инвестиционной политики. А также мероприятия по пере-
воду недоступных, но целесообразных источников (например, об-
лигационный заём, который является целесообразным, но еще не-
доступным в силу правовых ограничений) в доступные источники 
финансирования капиталовложений, — это стратегическое направ-
ление инвестиционной политики.

На рисунке 2.2 графически представлены направления движения 
инвестиционной политики. На наш взгляд, движение в рамках одной 
группировки является тактикой, поскольку происходит изменение 
только одной качественной характеристики: либо перевод источника 
финансирования капиталовложений из разряда нецелесообразных 
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в разряд целесообразных (движение из первого квадранта в третий 
или из второго в четвертый квадрант), либо перевод недоступного 
источника в доступный (движение из первого квадранта во второй 
или из третьего в четвертый квадрант). Конечно, можно спорить 
о том, что движение из первого квадранта во второй квадрант явля-
ется тактическим, но в рамках стратегического направления сочета-
ния векторов (из первого квадранта во второй, а затем и в четвертый 
квадрант) является вполне возможным и оправданным.

Рис. 2.2. Векторы стратегии и тактики инвестиционной политики

Стратегическое направление в рамках представленной матри-
цы может быть только одно: из первого квадранта в четвертый 
квадрант, поскольку только это направление характеризуется ка-
чественными изменениями одновременно двух характеристик, 
что означает переход на новый уровень.

Таким образом, использование предложенных группировок 
в виде матрицы четырех полей позволит финансовому менеджеру 
разрабатывать оптимальную инвестиционную политику в области 
финансирования капитальных вложений.

2.2. Стоимость и структура капитала

Разработка долгосрочной финансовой политики сводится к фор-
мированию финансовой структуры капитала — соотношению фи-
нансовых ресурсов, полученных из разнообразных источников фи-
нансирования. Финансовая структура капитала определяет многие 
аспекты деятельности организации, поэтому данному направле-
нию финансовой работы должно быть уделено серьезное внимание.
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На формирование финансовой структуры капитала оказывают 
влияние многие факторы, которые можно объединить в пять ос-
новных групп:
•	гибкость управления;
•	степень риска;
•	ожидаемые доходы;
•	сохранение контроля над бизнесом;
•	время проведения операции.

Финансовая гибкость определяется диапазоном вариантов до-
ступных источников финансовых ресурсов, т. е. формирование та-
кой структуры капитала, которая позволяет изменять долю различ-
ных источников в зависимости от тенденций на рынке капитала. 
Например, наращивание долгосрочных займов может привести 
к ситуации, когда данная организационная форма финансирова-
ния станет недоступной, будет потеряна гибкость в управлении, 
и потребность в финансовых ресурсах может быть удовлетворена 
только путем эмиссии обыкновенных акций. Последствия этого вы-
нужденного решения: повышение средней цены капитала фирмы 
и ухудшение благосостояния собственников. Таким образом, фи-
нансовая политика должна быть направлена на сохранение гибко-
сти, т. е. сохранения резервного заемного потенциала, поддержа-
ние кредитного рейтинга.

Риск фирмы складывается из операционного и финансово-
го рисков. Способность обслуживать свои долговые обязатель-
ства связана не только с внутренними особенностями бизнеса, 
но и с внешними экономическими условиями, такими как конку-
рентная позиция фирмы, жизненный цикл и пр. Новым и малоиз-
вестным фирмам привлечение капитала обходится дороже.

Финансовая политика фирмы должна базироваться на прогнозе 
доходов и расходов. Высокие доходы, с одной стороны, уменьша-
ют зависимость фирмы от внешних источников, а с другой — по-
зволяют использовать рисковые формы и источники. Например, 
телекоммуникационные фирмы достаточно широко используют 
заемные средства, в отличие от машиностроительного комплекса.

Важным фактором при разработке финансовой политики явля-
ется степень контроля собственников над бизнесом. Чрезмерный 
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уровень долга способен привести к частичной или полной потере 
контроля над бизнесом

Временной фактор также необходимо учитывать при разра-
ботке финансовой политики в связи с изменчивостью цен и дохо-
дов финансовых инструментов. Выбор момента привлечения фи-
нансовых ресурсов может существенно повлиять на стоимость 
капитала. Так, выпуск облигаций необходимо производить в мо-
мент снижения процентных ставок, а выпуск акций — на пике 
роста рынка.

Помимо рассмотренных основных факторов, на разработку 
долгосрочной финансовой политики оказывают влияние и прочие 
факторы: темпы роста компании, структура активов, финансовый 
менталитет собственников и т. п.

Основные элементы долгосрочной финансовой политики:
•	политика управления структурой капитала;
•	политика привлечения заемных средств;
•	дивидендная политика.

Политика управления структурой капитала, или политика 
долгосрочного финансирования деятельности организации — это 
разработка мероприятий по удовлетворению потребности в финан-
совых ресурсах и оптимизации структуры капитала с позиции эко-
номичности. Принцип экономичности означает достижение опре-
деленного результата при наименьших затратах, т. е. формирование 
необходимого объема финансовых ресурсов при минимальных за-
тратах на их привлечение.

Как любой из факторов производства, капитал имеет свою сто-
имость, поскольку организация несет затраты по привлечению фи-
нансовых ресурсов из того или иного источника. Эти затраты сво-
дятся к выплатам собственникам данных финансовых ресурсов 
в виде дивидендов, процентов и пр. Затраты на каптал можно рас-
сматривать как альтернативную стоимость его использования, так 
как финансовые ресурсы являются ограниченными экономически-
ми ресурсами, и направляя их на финансирование одного проекта, 
мы делаем невозможным вложение этих же средств в другие проек-
ты. Поэтому можно обоснованно заявить о том, что бесплатных ис-
точников финансирования в условиях рыночной экономики не су-
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ществует, а привлечение финансовых ресурсов из всех источников 
осуществляется на принципе платности.

В общем случае стоимость капитала зависит от трех факторов:
•	доходность — капитал должен приносить доход его владельцам;
•	риск — неопределенность будущего и возможность потерь;
•	инфляция.

Доходность или оборачиваемость капитала является основ-
ным фактором для поставщиков финансовых ресурсов, т. е. 
для инвесторов, лендеров, кредиторов; предоставляя финансо-
вые ресурсы, собственники рассчитывают на получение опре-
деленного дохода от использования капитала в обороте, т. е. 
ожидают приращение капитала. Это основная причина возник-
новения затрат организации по обслуживанию привлеченных 
финансовых ресурсов.

Риск — это возможность наступления в будущем некоторо-
го неблагоприятного события, влекущего за собой возникнове-
ние различного рода потерь. Предоставление финансовых ресур-
сов на долгосрочную перспективу является весьма рискованным 
мероприятием для собственников данных финансовых ресурсов, 
поскольку финансовый результат при этом может быть весьма не-
предсказуемым. Именно поэтому поставщики финансовых ресур-
сов требуют платы за предоставленный капитал: чем выше риск, 
тем выше плата.

Инфляция — это процесс повышения общего уровня цен в эко-
номике, сопровождающийся снижением покупательной способ-
ности денег, или их обесценением. Учет инфляции очень важен 
для поставщиков финансовых ресурсов, поскольку их интерес вы-
ражается в доходности от предоставления финансовых ресурсов: 
повышение доходности от предоставления финансовых ресурсов 
на темп инфляции противодействует негативному влиянию инфля-
ции, проявляющейся в снижении покупательной способности пре-
доставленных финансовых ресурсов.

Таким образом, стоимость привлечения капитала представляет 
собой рыночную оценку пассивной операции по формированию 
капитала организации. Такая оценка количественно выражается 
в сложившихся в организации годовых расходах по обслуживанию 
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привлечения капитала в виде относительного показателя, т. е. в про-
центах. Стоимость капитала — это общая сумма средств, которую 
необходимо уплатить организации за использование определенного 
объема финансовых ресурсов из конкретного источника, выражен-
ная в процентах к этому объему. В финансовом менеджменте поня-
тие «стоимость капитала» является ключевым понятием и широко 
используется для разработки управленческих решений.

Поскольку капитал формируется из различных источников, 
то соответственно дифференцируется и стоимость привлечения его 
из этих источников, но методика расчета остается неизменной: от-
ношение суммы выплат по привлечению данных финансовых ре-
сурсов к абсолютной величине этих ресурсов.

Стоимость капитала = Выплаты владельцу
Привлеченный капитал

100%×   (2.2)

Рассмотрим стоимость привлечения финансовых ресурсов 
из отдельных источников, хотя на практике такую оценку зача-
стую произвести достаточно трудно. Следует отметить, что точ-
ность расчетов здесь не является самоцелью, поскольку даже при-
ближенное знание стоимости отдельных источников необходимо 
для разработки и оценки как пассивных, так и активных операций 
с капиталом.

Наиболее просто определить стоимость источников заемного 
финансирования: на основе суммы привлеченных средств и пото-
ка платежей по их погашению, т. е. процентной ставки. Процентные 
платежи по обслуживанию кредитов и займов входят в затраты, от-
носимые на себестоимость производимой продукции, поэтому сто-
имость источников заемного финансирования приводится к после-
налоговой базе:

 rD = R* (1-T), (2.3)

где rD — стоимость кредита; R — полная стоимость кредита; T — 
ставка налога на прибыль.

Получаемый эффект снижения фактической стоимости заемных 
источников известен как «налоговый щит».
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Следует обратить внимание, что в Российской Федерации стои-
мость банковских кредитов и облигационных займов, помимо ста-
вок процентов и налогообложения прибыли, также зависит от став-
ки рефинансирования Центрального банка: если процентная ставка 
не выше ставки рефинансирования, умноженной на поправочный 
коэффициент, то затраты по уплате процентов относят на себе-
стоимость продукции и уменьшают налогооблагаемую прибыль; 
если же процентная ставка превышает ставку рефинансирования 
с поправочным коэффициентом, то затраты по уплате процентов 
за кредит сверх этой величины относят на чистую прибыль.

Целесообразно рассматривать отдельно каждый банковский 
кредит, поскольку процентная ставка определяется кредитным до-
говором по каждому отдельному случаю.

Важнейшей составной частью финансовых ресурсов является 
собственный капитал организации, имеющий сложную структу-
ру: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 
нераспределенная прибыль. Существующие различия между ком-
понентами собственного капитала обусловливают необходимость 
раздельного определения их стоимости.

Уставный капитал акционерного общества складывается из но-
минальной стоимости размещенных акций. Не более 25 % уставного 
капитала могут составлять привилегированные акции. По приви-
легированный акциям выплачивается гарантированный фиксиро-
ванный дивиденд, поэтому стоимость данного источника может 
быть определена достаточно просто по формуле, которая отража-
ет общий подход к определению стоимости капитала:

rPS =   (2.4)

где rPS — стоимость привилегированных акций;  — величи-
на фиксированного дивиденда по привилегированной акции;  — 
цена привилегированной акции;  — затраты на эмиссию приви-
легированных акций.

Стоимость источника «обыкновенные акции» определить до-
статочно сложно, поскольку выплата дивидендов по обыкновен-
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ным акциям не является обязательной, да и размер дивидендов, 
как правило, сложно спрогнозировать. В связи с этим в современ-
ной практике используются различные подходы к оценке стоимо-
сти данного источника. Наиболее известными и популярными яв-
ляются модели Гордона и модель САРМ.

Согласно модели Гордона, с учетом затрат на проведение эмис-
сии обыкновенных акций, стоимость обыкновенных акций может 
быть получена следующим образом:

rS = или rS =   (2.5)

где rS — стоимость обыкновенных акций;  — величина ожи-
даемого дивиденда на обыкновенную акцию;  — цена обыкно-
венной акции;  — прогнозируемый темп прироста дивидендов.

Первая из этих формул применяется в случае неизменно-
сти дивидендных выплат, так называемая модель нулевого ро-
ста. Вторая формула — модель «постоянного темпа роста», ис-
пользуется, если дивиденды прирастают с постоянным темпом 
роста. Выбор той или иной формулы для расчета определяет-
ся моделью дивидендной политики, используемой акционер-
ным обществом.

Приведенные модели Гордона применяются для расчета стои-
мости обыкновенных акций в организациях, регулярно выплачи-
вающих дивиденды. Стоимость капитала при этом становится чув-
ствительной к точности прогнозных значений.

В связи с этим в условиях развитого рынка капиталов более обо-
снованный результат дает использование модели САРМ.

В модели САРМ риски, присущие обыкновенным акциям, де-
лятся на систематические (рыночные, а поэтому неизбежные) и не-
систематические, вытекающие из особенностей и условий деятель-
ности эмитента. Соответственно, стоимость ценной бумаги может 
быть представлена в виде суммы двух частей:
•	безрисковой процентной ставки;
•	премии за принятие систематического риска, требуемой инве-

стором.
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 rS = Rf+ b(Rm — Rf), (2.6)

где Rf — безрисковая процентная ставка; Rm — средняя рыночная 
ставка доходности; b — мера систематического риска, присущая 
данной акции.

Использование модели САРМ для оценки стоимости обыкно-
венных акций в Российской Федерации не всегда представляется 
возможным в связи с тем, что акции не всех российских компаний 
котируются на фондовом рынке.

Следующий компонент собственного капитала — добавочный 
капитал, который у российских организаций значительно больше 
уставного капитала. Формально добавочный капитал не учитыва-
ется при выплате дивидендов собственникам, но фактически он им 
принадлежит, и если бы организация создавалась в данное временя, 
то собственникам пришлось бы вложить в нее сумму, равную устав-
ному и добавочному капиталу. В связи с этим для оценки стоимости 
добавочного капитала целесообразно использовать ту норму прибы-
ли, которую собственники считают приемлемой для инвестирования 
в данную организацию (требуемая норма прибыли).

Одним из важнейших источников собственного капитала яв-
ляется нераспределенная прибыль. В основе определения стоимо-
сти данного источника лежит концепция альтернативной стоимо-
сти: прибыль после уплаты налогов принадлежит собственникам 
и может быть использована на потребление (в виде дивидендов) 
или реинвестирована в бизнес. Направление прибыли на прирост 
капитала означает для собственников отказ от потребления, по-
этому компания должна зарабатывать на нераспределенной при-
были не меньше, чем могут заработать акционеры в альтерна-
тивных инвестициях с сопоставимым риском. Таким образом, 
стоимость данного источника равна требуемой собственниками 
норме доходности, как правило, стоимости обыкновенных ак-
ций, но без учета расходов на привлечение (расходов на эмиссию):

 rRE = ,s

s

DIV
g

P
+  (2.7)

где rRE — стоимость реинвестированной прибыли.
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Как видно из формулы, стоимость нераспределенной прибы-
ли меньше стоимости обыкновенных акций, поскольку организа-
ция не несет затрат по привлечению финансовых ресурсов из дан-
ного источника.

Стоимость собственного капитала является достаточно до-
рогим источником, поскольку собственники принимают на себя 
не только финансовый риск, как в заемном финансировании, 
но и операционный риск, связанный с самим процессом произ-
водства и продажи. В связи с этим, при прочих равных условиях 
стоимость собственного капитала всегда выше стоимости заем-
ного финансирования.

Любая компания финансируются из нескольких источников 
одновременно, что является разумной политикой, обеспечива-
ющей гибкость в управлении капиталом. Поскольку стоимость 
каждого источника различна, то стоимость капитала организа-
ции должна представлять собой среднюю величину стоимости 
всех источников, рассчитанную по формуле средней арифмети-
ческой взвешенной.

Расчет стоимости капитала организации представляет собой 
расчет средневзвешенной стоимости капитала, зависящей от двух 
факторов:

1) стоимости каждого из источника капитала, т. е. той доход-
ности, которую требуют владельцы данных финансовых ресурсов 
за право их использования;

2) доли каждого источника финансовых ресурсов в общем объ-
еме капитала.

Базовая формула для расчета средневзвешенной стоимости ка-
питала:

WACC = Σri*di, (2.8)

где ri — стоимость финансовых ресурсов, полученных из i-го источ-
ника; di — доля капитала, полученного из i-го источника.

При расчете WACC большое значение имеет методика взвеши-
вания капитала: оно может быть первоначальным или целевым. 
Первоначальное взвешивание основано на существующей струк-
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туре капитала организации, когда менеджмент организации пола-
гает, что существующая структура капитала оптимальна и должна 
быть сохранена в будущем. Целевое взвешивание — это осознан-
но формируемое соотношение между собственным и заемным ка-
питалом исходя из целей организации.

Поскольку стратегическая цель бизнеса — максимизация бла-
госостояния собственников или максимизация стоимости органи-
зации, то главная задача политики управления капиталом — ми-
нимизация стоимости капитала (минимизация затрат — принцип 
экономичности). Поэтому при разработке и реализации управлен-
ческих решений в области пассивных и активных операций с капи-
талом менеджмент компании должен стремиться к минимизации 
средневзвешенной стоимости капитала организации или, по край-
ней мере, препятствовать ее росту при прочих равных условиях.

Концепция средневзвешенной стоимости капитала имеет тео-
ретическую и практическую значимость.

Теоретическая значимость заключается в том, что стоимость 
капитала, привлекаемого из различных источников, оказывает 
непосредственное влияние на стоимость организации как субъ-
екта рынка капиталов. Поэтому стоимость капитала компании 
является основным критерием эффективности финансовой по-
литики организации. Между средневзвешенной стоимостью ка-
питала и рыночной стоимостью организации существует взаи-
мосвязь:

 V = , (2.9)

где V — рыночная стоимость организации; EBIT — операционная 
прибыль до вычета процентов и налогов.

Как следует из приведенной формулы, максимизация рыночной 
стоимости организации достигается минимизацией затрат на капитал.

Практическая значимость заключается прежде всего в том, 
что WACC используют как меру прибыльности операционной 
деятельности: стоимость капитала характеризует часть прибы-
ли, которая должна быть уплачена за использование капитала 
для производства и реализации продукции, т. е. это нижняя гра-
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ница прибыльности операционной деятельности. При разработ-
ке управленческих решений по активным операциям с капиталом 
средневзвешенная стоимость капитала используется как критерий 
реального инвестирования: любые решения инвестиционного ха-
рактера принимаются, если их рентабельность не ниже средневзве-
шенной стоимости капитала.

Если исходить из теоретической и практической значимости 
WACC, то возникает вопрос: можно ли, изменяя структуру капи-
тала, повысить рыночную стоимость компании? Рыночная стои-
мость компании — это сумма рыночной стоимости собственного 
и заемного капитала. Ответ на данный вопрос в финансовой лите-
ратуре дается в рамках двух подходов:
•	традиционный подход;
•	подход Модильяни-Миллера.

В рамках традиционного подхода ответ однозначен — стоимость 
капитала организации зависит от его структуры. В основе данно-
го утверждения лежат эмпирические исследования, которые пока-
зали, что при увеличении доли более дешевого источника финан-
совых ресурсов средневзвешенная стоимость капитала снижается, 
но по мере нарастания финансового риска происходит рост сто-
имости источников капитала, что приводит к дальнейшему воз-
растанию WACC. Такое поведение средневзвешенной стоимости 
капитала приводит к тому, что можно определить оптимальную 
структуру капитала, при которой WACC минимальный, следова-
тельно, стоимость компании максимальная.

В подходе Модильяни-Миллера стоимость капитала и его струк-
тура независимы, поэтому невозможно наращивать рыночную сто-
имость компании за счет изменения структуры долгосрочных ис-
точников финансирования (принцип пирога — как его ни дели, 
величина пирога от этого не изменится).

Помимо показателя WACC, в теории финансов введено понятие 
«предельная стоимость капитала» (MCC) — это затраты на привле-
чение дополнительной единицы капитала. По мере привлечения 
дополнительных единиц финансовых ресурсов стоимость каждой 
единицы, независимо от источника, до определенной границы бу-
дет равна WACC. Однако, чем больший объем дополнительных еди-
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ниц капитала будет привлекаться, тем сильнее будут расти затраты 
на их привлечение, что рано или поздно приведет к скачкообраз-
ному повышению WACC. Этот эффект называется точкой разры-
ва, и он будет проявляться всякий раз, как только повысится сто-
имость одного из источников капитала. Показатель МСС является 
прогнозным и характеризует те затраты, которые придется нести 
организации за привлечение планируемого объема дополнитель-
ных финансовых ресурсов.

Средневзвешенная стоимость капитала используется для расче-
та показателя экономической добавленной стоимости:

EVA = NOPATt – WACC*ICt – 1, (2.10)

где EVA — экономическая добавленная стоимость; NOPATt — чи-
стая операционная прибыль после уплаты налогов за период t; 
ICt- 1 — величина инвестированного капитала на начало периода.

Если показатель экономической добавленной стоимости больше 
нуля, то это свидетельствует о росте стоимости организации, по-
скольку происходит генерирование операционной прибыли в до-
статочном размере не только для осуществления выплат в виде 
процентов и дивидендов, но и для реинвестирования прибыли, т. е. 
наращивание стоимости. Если показатель экономической добав-
ленной стоимости меньше нуля, то это означает разрушение стои-
мости, поскольку организация не способна генерировать прибыль 
даже в объеме, необходимом для осуществления выплат по исполь-
зуемым финансовым ресурсам. А в перспективе это приведет к се-
рьезным проблемам.

2.3. Управление заимствованием

Политика привлечения заемных средств — это прежде всего 
разработка мероприятий по привлечению недостающих финансо-
вых ресурсов. В основе управления заимствованием лежит разде-
ление источников финансирования на собственный и заемный ка-
питал. Существенными элементами заемного капитала являются 
банковские кредиты и облигационные займы. Стоимость данных 
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источников достаточно подробно описана в финансовой литерату-
ре. Однако в политике привлечения заемных средств наибольшее 
внимание должно быть уделено максимизации уровня рентабель-
ности собственного капитала при заданном уровне финансового 
риска. Основной механизм решения данной задачи — расчет ЭФР.

Финансовый рычаг — это инструмент в виде заимствования, 
т. е. доля займов в совокупном объеме капитала. Каждый раз, ког-
да организация использует заимствование, она применяет инстру-
мент финансового рычага. При этом возникает эффект, который 
заключается в изменении рентабельности собственного капитала. 
Во-первых, при прочих равных условиях снижается доля собствен-
ного капитала, что повышает финансовый риск и увеличивает до-
ходность. Во-вторых, стоимость заемного финансирования ниже 
стоимости собственного капитала, что снижает расходы по обслу-
живанию источников капитала. В-третьих, плата за пользование за-
емными средствами является фиксированной и не зависит от фи-
нансовых результатов хозяйственной деятельности организации. 
Все это приводит к тому, что выгоды от использования заемных ис-
точников принадлежат собственникам организации.

Эффект финансового рычага — это прирост рентабельности 
собственного капитала, получаемый за счет использования заем-
ного финансирования, несмотря на платность займа.

Для получения оценки эффекта финансового рычага использу-
ется формула:

DFL = (1 — T) * (ROA — ) * , (2.11)

где DFL — эффект финансового рычага; T — ставка налога на при-
быль; ROA — рентабельность активов;  — средняя стоимость 
заемного финансирования; D — объем заемного капитала; E — объ-
ем собственного капитала.

Формула эффекта финансового рычага состоит из трех состав-
ляющих:
•	налоговый корректор (1 — T);
•	дифференциал (ROA — );
•	плечо финансового рычага .
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Налоговый корректор является выражением «налогового щита», 
при котором стоимость заемного финансирования для организа-
ции уменьшается и повышается доходность или рентабельность 
собственного капитала.

Разность между рентабельностью активов и средней стоимо-
стью заемного финансирования носит название дифференциа-
ла финансового рычага и отвечает за направление эффекта: либо 
положительный эффект, который усиливает рентабельность соб-
ственного капитала, либо отрицательный, что снижает рентабель-
ность собственного капитала. Если рентабельность активов ор-
ганизации выше стоимости заемного капитала, то получаемых 
доходов хватает не только для финансирования затрат по привле-
чению заемного капитала, но и для повышения благосостояния 
собственников организации. Этот прирост доходов за счет разни-
цы между рентабельностью активов и стоимостью заимствования 
является чистым вкладом финансового рычага в итоговый резуль-
тат. Если же организация генерирует доходов в меньшем объеме, 
чем требуется для финансирования затрат по заемному капита-
лу (которые носят безусловный характер, т. е. должны быть вы-
полнены вне зависимости от результатов хозяйственной деятель-
ности), то финансирование осуществляется за счет имеющегося 
собственного капитала, т. е. происходит «проедание» собствен-
ного капитала и снижение его рентабельности. Таким образом, 
знак дифференциала содержит информацию о целесообразно-
сти заимствования.

Плечо рычага — это соотношение заемного и собственного 
капитала, т. е. показатель структуры капитала. Финансовый риск 
фирмы зависит от принятых менеджментом организации управ-
ленческих решений, в частности, способом финансирования де-
ятельности организации, т. е. структурой используемого капита-
ла или соотношением заемных и собственных средств. 

Дополнительное привлечение заемного капитала приводит 
к повышению уровня финансового риска. Исходя из основной 
концепции финансового менеджмента — концепции соотноше-
ния риска и доходности: чем выше риск, тем выше и доходность, 
т. е. происходит рост рентабельности собственного капитала. 
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Та ким образом, можно отметить, что сила воздействия финан-
сового рычага зависит от плеча рычага. Но бесконечно наращи-
вать заимствование нецелесообразно, поскольку происходит 
повышение стоимости заемного капитала, приводящее к умень-
шению величины дифференциала финансового рычага и сни-
жению эффективности заимствования. Организация, имеющая 
значительную долю заемного капитала, является финансово за-
висимой организацией, или организацией с высоким уровнем 
финансового рычага. Организация, финансирующая свою дея-
тельность только за счет собственного капитала, называется фи-
нансово независимой организацией.

Составляющие формулы эффекта финансового рычага позволя-
ют целенаправленно управлять заимствованием: изменение вели-
чины DFL показывает эффективность управления капиталом че-
рез изменение рентабельности собственного капитала.

 ROE = (1 — T) * ROA + DFL, (2.12)

где ROE — рентабельность собственного капитала.
При разработке политики заимствования следует учитывать ос-

новные моменты теории финансового рычага:
•	организация, использующая только собственный капитал, огра-

ничивает его рентабельность рентабельностью активов;
•	если заимствование приводит к росту эффекта финансового ры-

чага, то такое заимствование выгодно;
•	риск заимствования выражен величиной дифференциала: 

тем дифференциал выше, тем ниже риск, и наоборот;
•	дифференциал не должен быть отрицательным;
•	плечо рычага регулируется в зависимости от дифференциала.

При эффективном управлении заимствованием рентабельность 
собственного капитала может быть выше рентабельности акти-
вов за счет положительного эффекта финансового рычага. Если же 
управление неэффективно, были просчеты в управлении заимство-
ванием, то рентабельность собственного капитала может быть зна-
чительно ниже, чем рентабельность активов организации за счет 
отрицательной величины эффекта финансового рычага.
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Политика управления заимствованием включает в себя и оценку 
заемного потенциала организации, т. е. определение такой величи-
ны долга, который организация способна обслуживать без ущерба 
для эффективности своей деятельности. Заемный потенциал орга-
низации зависит от двух факторов:
•	способность получать доходы от операционной деятельности и ге-

нерировать стабильные денежные потоки (операционный риск);
•	текущий уровень задолженности (финансовый риск).

Таким образом, процесс оценки заемного потенциала сводит-
ся к оценке возможностей организации генерировать денежные 
потоки, достаточные для покрытия как текущих выплат по суще-
ствующим финансовым обязательствам, так и для предполагаемых 
финансовых обязательств, а также прогнозирование вероятности 
неплатежеспособности организации.

Помимо традиционных финансовых показателей ликвидности 
и платежеспособности, для оценки заемного потенциала организа-
ции необходимо использовать показатели способности организа-
ции обслуживать свой долг:

 или 
EBITDA NP DA

I I
+

где EBITDA — операционная прибыль до вычета процентов на-
логов и амортизационных отчислений; I — процентные выплаты 
по заимствованию; NP — чистая прибыль; DA — амортизацион-
ные отчисления.

Эти показатели характеризуют покрытие совокупных процент-
ных выплат денежными потоками от операционной деятельности: 
чем выше показатель, тем выше потенциал заимствования.

Для оценки потенциала заимствования показатель плеча фи-
нансового рычага (D/E) дополняется показателем D/EBITDA — 
коэффициентом соотношения совокупного долга к операционной 
прибыли до вычета процентов, налогов и амортизационных отчис-
лений. Для оценки заемного потенциала, как правило, используют 
следующую шкалу:
•	D / EBITDA< 2 — организация считается консервативным заем-

щиком и имеет значительный заемный потенциал;
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•	D / EBITDA = 2–3 — умеренная заемная политика и умеренный 
заемный потенциал;

•	D / EBITDA> 3 — агрессивная заемная политика и незначитель-
ный заемный потенциал;

•	D / EBITDA> 4 — крайне рискованный заемщик с практически 
отсутствующим заемным потенциалом.
В современных условиях развития российской экономики в рам-

ках разработки политики привлечения заемных средств следует об-
ращать внимание на рассмотренные показатели, поскольку они яв-
ляются инструментами управления заимствованием.

2.4. Дивидендная политика

Дивидендная политика — это разработка мероприятий по опти-
мизации пропорций между потреблением и капитализацией при-
были в целях максимизации рыночной стоимости организации.

Под дивидендной политикой в финансовом менеджменте по-
нимается не только распределение прибыли в акционерных обще-
ствах, но  и более широкая трактовка, как механизм формирования 
доли прибыли, выплачиваемой собственнику в соответствии с до-
лей его вклада в общую сумму собственного капитала организации.

Дивидендная политика, как и управление структурой капита-
ла, оказывает существенное влияние на изменение благосостоя-
ния владельцев и рыночной стоимости организации. В основе дан-
ного утверждения лежит одна из моделей оценки акций — модель 
Гордона:

 V= , (2.14)

где V — рыночная стоимость компании; Div — ожидаемый диви-
денд; r — требуемая собственником доходность; g — ожидаемый 
темп прироста дивидендов.

Из модели Гордона видно, что чем выше ожидаемый дивиденд 
и темпы его прироста, тем выше, при прочих равных условиях, сто-
имость акции и, соответственно, рыночная стоимость организа-
ции. Таким образом, получается, что необходимо наращивать ди-



40

видендные выплаты, но вместе с тем выплата дивидендов снижает 
возможность рефинансирования прибыли и использования само-
финансирования организации, что приводит к проблемам в раз-
витии, снижению темпов роста организации и, в конечном итоге, 
к снижению рыночной стоимости организации.

Вопрос о дивидендной политике является одним из наиболее 
сложных вопросов в долгосрочной финансовой политике. Это об-
условлено тем, что имеются разнообразные теоретические подходы 
к дивидендной политике, но вот практического наполнения в усло-
виях российской экономики еще недостаточно.

В финансовом менеджменте, как правило, выделяют четыре под-
хода к формированию дивидендной политики.

Сторонники теории иррелевантности (независимости) диви-
дендов считают, что выплата дивидендов не имеет никакого отно-
шения к изменению рыночной стоимости организации, поэтому 
дивидендной политике отводится пассивная роль в формирова-
нии долгосрочной финансовой политики. Данный подход в боль-
шей степени имеет теоретическое значение, чем практическое ис-
пользование.

Сторонники теории предпочтительности дивидендов или «си-
ницы в руках» доказывают, что дивидендные выплаты ведут к ро-
сту стоимости компании, поскольку единица текущего дохода 
в виде дивиденда стоит всегда больше, чем доход, отложенный 
на будущее в связи с присущим ему риском. Поэтому регулярные 
выплаты дивидендов способствуют снижению требуемой акцио-
нерами нормы прибыли и снижают средневзвешенную стоимость 
капитала, что и приводит к повышению рыночной стоимости ор-
ганизации.

Теория минимизации дивидендов или «налоговых предпо-
чтений» основывается на том, что налогообложение текущих 
доходов в виде дивидендов всегда выше, чем налогообложение 
реинвестируемой прибыли, — это снижает благосостояние соб-
ственников.

Сигнальная теория дивидендов связана с «прозрачностью» фон-
дового рынка. Сторонники данной теории считают, что рост ди-
видендных выплат приводит к возрастанию рыночной стоимости 
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организации, поскольку это является сигналом рынку о росте при-
были организации и об эффективности ее развития.

На разработку дивидендной политики влияет ряд факторов:
1) финансовый менталитет собственников, значимость для них 

дивидендов;
2) инвестиционные возможности предприятия — стадии жиз-

ненного цикла компании и наличие инвестиционных программ;
3) целевая структура капитала — баланс между соотношением 

собственного и заемного капитала и уровнем финансового рычага;
4) возможность привлечения заемного капитала — уровень за-

емного потенциала, стоимость заемного капитала и его доступ-
ность.

В финансовом менеджменте не прекращаются дискуссии о том, 
какая из теорий является предпочтительнее, поскольку большин-
ство практиков считают проблему дивидендной политики весьма 
актуальной.

Существуют различные типы дивидендной политики:
•	остаточная политика дивидендных выплат — сначала удовлетво-

ряется потребность в формировании собственных финансовых 
ресурсах, и только после этого происходит выплата дивидендов, 
что приводит к высоким темпам развития организации и повы-
шению его финансовой устойчивости. Но нестабильность раз-
меров дивидендных выплат отрицательно сказывается на уров-
не рыночной цены акций;

•	политика стабильного размера дивидендных выплат — здесь, 
как правило, размер устанавливается на минимальном уровне, 
что минимизирует риск снижения финансовой устойчивости 
из-за недостаточных темпов прироста собственного капитала. 
Вместе с тем следует учитывать слабую связь с финансовыми ре-
зультатами, хотя данный тип дивидендной политики обеспечи-
вает стабильность котировок акций на фондовом рынке, но сни-
жает инвестиционную привлекательность акций;

•	политика стабильного размера с надбавкой (экстра-диви-
денд) — обеспечивает устойчивую связь с финансовыми ре-
зультатами, что повышает инвестиционную привлекатель-
ность данных акций;
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•	политика постоянного коэффициента выплаты дивидендов — 
предусматривает установление норматива распределения при-
были, позволяющего осуществлять тесную связь с прибылью, 
но нестабильность размеров дивидендных выплат вызывает пе-
репады в рыночной стоимости акции, что препятствует макси-
мизации рыночной стоимости компании;

•	политика постоянного возрастания размера дивидендов (ни-
когда не снижай годовой дивиденд) — устанавливается процент 
прироста к их размеру в предыдущем периоде, что приводит 
к обеспечению высокой рыночной стоимости компании. Одна-
ко возрастает финансовая напряженность в организации, сни-
жается инвестиционная активность компании.
В основе дивидендной политики лежит максимизация благосо-

стояния собственников, поэтому менеджмент организации должен 
понимать, как величина дивидендных выплат влияет на привлека-
тельность данной организации для инвесторов, поэтому данная по-
литика оценивается с позиции результативности.

Одним из наиболее активно используемых показателей является 
показатель выхода чистой прибыли на одну обыкновенную акцию:

 EPS= , (2.15)

где EPS — выход чистой прибыли на одну обыкновенную акцию; 
NP — величина чистой прибыли; NS — количество обыкновен-
ных акций.

Это наиболее понятный показатель результативности, посколь-
ку вся чистая прибыль принадлежит собственнику, и чем выше 
данный показатель, тем более высокую отдачу на вложенный ка-
питал обеспечивает организация своим владельцам.

Для отражения текущего дохода, получаемого собственником 
на потребление, используется выход дивиденда на одну обыкно-
венную акцию:

 DPS= , (2.16)

где DPS — выход дивиденда на обыкновенную акцию; Div — вели-
чина дивидендов.
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Данный показатель отражает реальные выплаты собственни-
кам, и снижение этого показателя весьма негативно воспринима-
ется рынком.

Наиболее распространенным показателем измерения инвести-
ционной привлекательности организации со стороны рынка явля-
ется коэффициент цена/прибыль:

P/E= , (2.17)

где P/E — коэффициент цена/прибыль; P — рыночная цена акции.
Данный показатель дает четкую картину того, сколько готов 

платить инвестор за единицу получаемой прибыли: у интенсивно 
развивающихся организаций данный показатель растет, посколь-
ку инвесторы ожидают рост доходов и дивидендов; если же пока-
затель снижается, то это означает невысокую оценку инвесторами 
перспектив развития организации с нестабильным положением.

Обратное значение рассмотренного показателя — коэффици-
ент доходности акций:

EY= , (2.18)

где EY — коэффициент доходности акций.
При росте рыночной стоимости акций величина доходности 

акций будет снижаться, а при снижении — расти. Этот парадокс 
объясняется тем, что коэффициент доходности акции отражает 
уровень доходности, который необходимо обеспечить для привле-
чения инвесторов: если происходит снижение эффективности дея-
тельности организации, то снижается и стоимость акций, поэтому 
менеджменту организации необходимо обеспечивать рост доход-
ности акций для потенциальных инвесторов.

Совокупная рыночная стоимость всех акций называется капи-
тализацией организации:

MV (E) = P*NS, (2.19)

где MV (E) — совокупная рыночная стоимость всех акций; P — ры-
ночная цена акций; NS — количество акций в обращении.



Рост капитализации организации является приоритетной зада-
чей финансового менеджмента. Данный показатель используется 
для расчета рыночной добавленной стоимости, которая представ-
ляет собой разницу между рыночной стоимостью капитала (соб-
ственного и заемного) и величиной инвестированного в нее капи-
тала:

MVA = MV (Et) + MV (Dt) — ICt-1, (2.20)

где MVA — рыночная добавленная стоимость; MV (Et) — рыночная 
величина собственного капитала за период t; MV (Dt) — рыночная 
величина заемного капитала за период t; ICt-1 — величина инвести-
рованного капитала на начало периода.

Рыночная добавленная стоимость организации показывает сто-
имость, созданную за все время существования данной органи-
зации: это разность между суммой, которую возможно получить 
при продаже бизнеса, и величиной средств, вложенных собствен-
никами в организацию при ее создании.

Эффективность и результативность финансовой политики оце-
нивается через критерий достижения глобальной цели бизнеса — 
повышения благосостояния собственников компании, которое 
заключается не столько в росте текущих прибылей, сколько в по-
вышении рыночной цены их собственности. Таким образом, любое 
финансовое решение, обеспечивающее в перспективе рост стоимо-
сти акций, должно приниматься владельцами и управленческим 
персоналом организации.
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ГЛАВА 3. АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В УПРАВЛЕНИИ КАПИТАЛОМ

3.1. Инвестиции как основа активных операций 
коммерческой организации

В экономической литературе под активными операциями при-
нято понимать операции по размещению свободных средств орга-
низации. Обращаясь к понятию капитала, которое было определено 
в первой главе, необходимо отметить, что свободные в течение не-
которого периода времени средства и представляют собой ту часть 
капитала, которая может быть использована в активных операци-
ях. Особенностью такого рода операций является их долгосрочный 
характер и увеличение только внеоборотных активов организации, 
а также изменение материальной части оборотных активов (запа-
сов). Для осуществления активных операций должны быть учтены 
следующие признаки капитала:

1) обладание правами собственности (юридический статус);
2) возможность использования различных способов передачи.
Главными характеристиками капитала для целей инвестирова-

ния являются:
•	переход капитала из денежной формы в производительную, а за-

тем в товарную;
•	прирост капитала вследствие осуществления инвестиций;
•	доход от использования капитала, который зависит от ожида-

ния инвесторов, складывающегося под воздействием сложив-
шейся процентной ставки.
Активные операции в силу своего специфического характера 

(формирование доходообразующего имущества) будут оказывать су-
щественное воздействие на такой показатель, характеризующий эф-
фективность использования капитала, как прибыль на акцию (EPS).

Таким образом, активные операции для коммерческой организа-
ции можно определить как инвестиционные, что вызывает необхо-
димость дать определение использования термина «инвестиции».

В первую очередь важно отметить, что Закон № 39 ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
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вложений» определяет инвестиции как денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты пред-
принимательской и (или) иной деятельности в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

В то же время Карл Маркс отмечал, что процесс инвестирования 
на уровне отдельного предприятия состоит в приобретении в опре-
деленной количественной и качественной пропорции средств про-
изводства и рабочей силы с целью получения собственником пред-
приятия прибавочной стоимости.

Международные стандарты бухгалтерского учета определяют 
инвестиционную деятельность как приобретение или реализация 
долгосрочных активов и других инвестиций, не являющихся экви-
валентами денежных средств.

В общем случае под инвестициями понимаются затраты на но-
вые капитальные вложения, с помощью которых будут произво-
диться товары и услуги.

Кроме того, согласно международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО (IFRS) 13), существует понятие «инвестиционное 
имущество», под которым понимается недвижимость (земля или зда-
ние, либо часть здания, либо и то, и другое), находящаяся во владе-
нии (собственника или арендатора по договору финансовой аренды) 
с целью получения арендных платежей или прироста стоимости ка-
питала, или того и другого, но не для использования в производстве 
или поставке товаров, оказании услуг, в административных целях; 
а также не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Итак, для целей осуществления активных операций использо-
вание термина «инвестиции» означает процесс вложения свобод-
ных на данный момент средств в активы организации с целью из-
влечения выгоды в течение определенного периода.

Важным является определение данного периода времени, поэ-
тому согласно МСФО основным критерием классификации инве-
стиций является их деление в зависимости от срока на следующие 
инвестиции:

1) краткосрочные — инвестиции, которые по своей природе 
легко могут быть реализованы, и в их отношении предполагается, 



47

что их будут сохранять на срок не более одного года (краткосроч-
ные активы);

2) долгосрочные — иные, чем краткосрочные, инвестиции (дол-
госрочные активы).

Кроме того, при принятии решения о начале осуществления ак-
тивных операций целесообразно руководствоваться теорией И. Фи-
шера «инвестиции — потребление», согласно которой решение 
о начале инвестиционных операций осуществляется только после 
формирования оптимального плана потребления. Немаловажную 
роль в данном процессе играет и теория полезности, согласно ко-
торой посредством вложения капитала его собственник (облада-
тель титула собственности) может повысить в будущем свою по-
лезность.

По целям осуществления инвестиционной деятельности, если 
исходить из будущей полезности, можно выделить три основных 
направления (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Направления инвестиционной деятельности организации

При принятии решения необходимо руководствоваться четырь-
мя основными ограничениями, которые присутствуют при приня-
тии любого решения при осуществлении любых активных опера-
ций:

1) бюджетные ограничения — отсутствие перерасхода бюджета;
2) трансакционные издержки — косвенные затраты, связан-

ные с организацией дела, получением информации, ведением пе-
реговоров, заключением контрактов, обеспечением юридической 
защиты;

3) инвестиционная программа — объединяет несколько проектов;

,
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4) кривые безразличия, т. е. кривая, построенная в координатах 
«количество товара А — количество товара Б», точки которой от-
ражают сочетание товаров, выбираемое потребителем. Кривая от-
ражает возможный набор вариантов, комбинаций этих товаров 
(благ), обладающих одинаковой полезностью для потребителя, 
вследствие чего ему безразлично, какой выбрать набор из товаров, 
находящихся в количественном сочетании, соответствующем по-
ложению точек на кривой безразличия.

Основной принцип полезности — закон убывающей предель-
ной полезности:
•	приращение полезности от одной добавленной единицы блага 

непрерывно убывает;
•	полезность набора благ максимальна при потреблении их в ко-

личестве, обеспечивающем равную предельную полезность всех 
потребляемых благ.
Формирование решения об осуществлении активных опера-

ций является сложным процессом, включающим в себя несколь-
ко этапов, формирующихся под воздействием факторов внешней 
и внутренней среды. Кроме того, внутренняя среда должна давать 
возможность использования факторов внешней среды, так как ди-
намичность последней значительно выше.

Базовыми факторами внутренней среды, воздействующими 
на активные операции организации, являются:
•	готовность менеджеров к осуществлению активных операций 

(уровень риска, принимаемого менеджментом организации);
•	сформированная управленческая позиция по осуществлению 

инвестиционной деятельности;
•	технологические — возможность реализации инновационной 

деятельности;
•	экономические — достаточный уровень рентабельности и лик-

видности и т. д.
Базовыми факторами внешней среды, воздействующими на ак-

тивные операции организации, являются:
1) меры государственного регулирования инвестиционной де-

ятельности;
2) изменение экономической политики государства;
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3) возможность давления со стороны внешних экономических 
систем и т. д.

Важную роль в инвестиционной деятельности играют инве-
стиционные ресурсы — материально-вещественные ресурсы, 
которые обеспечивают ввод в действие основных фондов и про-
изводственных мощностей, а также процесс расширенного вос-
производства. Необходимо отметить, что основными свойства-
ми, характерными для инвестиционных ресурсов, являются: 
способность замещения других видов ресурсов, высокая степень 
управляемости процесса их воспроизводства, возможность по-
стоянного воспроизводства.

Различия в финансовых и инвестиционных ресурсах прояв-
ляются в способах использования: финансовые предназначены 
для осуществления затрат по обеспечению воспроизводственного 
процесса и выполнению финансовых обязательств в рамках реали-
зации инвестиционного процесса, а инвестиционные — для ввода 
в действие основных фондов, обеспечивающих процесс воспроиз-
водства.

Рис. 3.2. Логическая последовательность реализации активных операций
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3.2. Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности

Одним из важнейших факторов, оказывающим влияние на ак-
тивные операции, является государственное регулирование инве-
стиционной деятельности.

Необходимость регулирования инвестиционной деятельностью 
вызвана двумя основными причинами:

во-первых, существованием различных стадий развития эконо-
мики (подъем, упадок, стагнация);

во-вторых, извлечением выгоды в процессе инвестиционной де-
ятельности, что предопределяет необходимость установления пра-
вил поведения.

Государственное регулирование — воздействие государства 
в лице государственных органов на экономические объекты и про-
цессы и участвующих в них лиц; осуществляется, чтобы придать 
процессам организованных характер, упорядочить действия эко-
номических субъектов, обеспечить соблюдение законов, государ-
ственных и общественных интересов.

В целях государственного регулирования все методы воздей-
ствия на инвестиционную деятельность можно разделить на две 
группы:
•	экономические (косвенные) — проведение инвестиционной 

политики; экономические рычаги: налоги, участие государства 
в инвестиционной деятельности, создание свободных эконо-
мических зон, ценообразование, кредитно-финансовый меха-
низм и т. д.;

•	административные (прямые) — используются в том случае, ког-
да экономические методы неприемлемы или недостаточно эф-
фективны при решении определенных задач — издание и кор-
ректировка соответствующих законодательств.
В основе регулирования лежит Закон «Об инвестиционной де-

ятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
где в 11 статье 3-й главы перечисляются формы и методы государ-
ственного регулирования, ведущиеся органами государственной 
власти РФ и субъектов РФ, что предусматривает:
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1) создание благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений, путем:
•	совершенствования системы налогов, механизма начисления 

амортизации и использования амортизационных отчислений;
•	установления субъектам инвестиционной деятельности специ-

альных налоговых режимов, не носящих индивидуального ха-
рактера;

•	защиты интересов инвесторов;
•	предоставления субъектам инвестиционной деятельности 

льготных условий пользования землей и другими природны-
ми ресурсами, не противоречащими законодательству Россий-
ской Федерации;

•	расширения использования средств населения и иных внебюд-
жетных источников финансирования жилищного строитель-
ства и строительства объектов социально-культурного назна-
чения;

•	создания и развития сети информационно-аналитических цен-
тров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов и пу-
бликацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной де-
ятельности;

•	принятия антимонопольных мер;
•	расширения возможностей использования залогов при осущест-

влении кредитования;
•	развития финансового лизинга в Российской Федерации;
•	проведения переоценки основных фондов в соответствии с тем-

пами инфляции;
•	создания возможностей формирования субъектами инвести-

ционной деятельности собственных инвестиционных фондов;
2) прямое участие государства в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:
•	разработки, утверждения и финансирования инвестици-

онных проектов, осуществляемых Российской Федераци-
ей совместно с иностранными государствами, а также ин-
вестиционных проектов, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета;
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•	ежегодного формирования федеральной адресной инвестици-
онной программы на очередной финансовый год и плановый 
период, утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
инвестиционной деятельности, и ее реализации в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

•	размещения средств федерального бюджета для финанси-
рования инвестиционных проектов в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Размещение указанных средств осуществляется на возврат-
ной и срочной основах с уплатой процентов за пользование 
ими в размерах, определяемых федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответствующий год либо на усло-
виях закрепления в государственной собственности соответ-
ствующей части акций создаваемого акционерного общества, 
которые реализуются через определенный срок на рынке цен-
ных бумаг с направлением выручки от реализации в доходы 
соответствующих бюджетов;

•	проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

•	защиты российских организаций от поставок морально уста-
ревших и материалоемких, энергоемких и ненаукоемких техно-
логий, оборудования, конструкций и материалов;

•	выпуска облигационных займов, гарантированных целевых 
займов;

•	вовлечения в инвестиционный процесс временно приостанов-
ленных и законсервированных строек и объектов, находящих-
ся в государственной собственности;

•	предоставления концессий российским и иностранным инве-
сторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
Формы государственного регулирования представлены на ри-

сунке 3.3.
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Рис. 3.3. Формы государственного регулирования

Важное значение в государственном регулировании имеет си-
стема инвестиционных льгот. Особенности данной системы регу-
лируются региональными законодательными органами. Чаще всего 
система инвестиционных льгот проявляется в налоговом регули-
ровании.

В основе регулирования деятельности в области реальных инве-
стиций (капиталовложений) традиционно находятся:
•	Конституция РФ;
•	Гражданский кодекс РФ;
•	Градостроительный кодекс РФ;
•	ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»;
•	ФЗ № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»;
•	ФЗ № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Фе-

дерации»;
•	ФЗ № 164 «О финансовой аренде (лизинге)»;
•	ФЗ № 161 «О содействии развитию жилищного строительства» 

и т. д.
Исполнительным органом, регулирующим инвестиционный 

процесс, является Министерство экономического развития РФ. 



Среди направлений деятельности данного министерства можно 
отметить следующие:
•	стратегическое планирование;
•	инвестиционная политика;
•	федеральные адресные целевые программы;
•	инновационная деятельность;
•	особые экономические зоны и т. д.

Среди подведомственных органов можно отметить следующие:
•	Федеральное агентство по управлению государственным иму-

ществом;
•	Федеральная служба по интеллектуальной собственности;
•	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии.
При Министерстве экономического развития России существу-

ют также совещательные и координирующие органы:
•	Экспертный совет по государственно-частному партнерству 

при Минэкономразвития России;
•	Совет по вопросам инвестиционного сотрудничества и инте-

грационного взаимодействия с государствами-участниками 
Содружества Независимых Государств при Минэкономразви-
тия России;

•	Рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфе-
ре государственного кадастрового учета объектов недвижимо-
сти и государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

•	Консультативный совет по оценке регулирующего воздействия 
при Минэкономразвития России;
Таким образом, основная роль государства в осуществлении ре-

альных инвестиций заключается в регулировании функционирова-
ния капитала на территории России, определении взаимных прав 
и обязанностей участников инвестиционного процесса.



3.3. Инвестиционный процесс, участники 
инвестиционного процесса

Инвестиционный процесс — сложная открытая система, в кото-
рой задействованы различные заинтересованные стороны и на ко-
торый оказывают влияние различные факторы. В общем случае — 
это взаимодействие между теми, кто заинтересован в получении 
и реализации инвестиционных ресурсов и теми, кто эти ресурсы 
может предоставить.

Основная цель инвестиционного процесса с позиции функциони-
рования частного капитала — увеличение ценности организации, 
т. е. реального богатства, которым организация располагает и кото-
рое могут получить собственники после продажи.

Под ценностью организации понимается ее положение рын-
ке с позиции суждения различных субъектов рыночных отноше-
ний, что оказывает влияние на рыночную капитализацию (стои-
мость бизнеса).

Такого рода суждения сильно зависит от того, как долго орга-
низация может быть конкурентоспособна в определенном сегмен-
те деятельности, а это, в свою очередь, зависит от инвестицион-
ной активности.

Принято выделять следующие этапы инвестиционного процесса:
1) формирование инвестиционной политики в контексте целей 

деятельности организации и изменения условий внешнего окру-
жения;

2) анализ направлений инвестиционной деятельности;
3) формирование инвестиционного замысла и поиск инвесторов;
4) осуществление инвестиционной деятельности и оценка ее ре-

зультатов.
На каждом этапе инвестиционного процесса выделяются раз-

личные участники, которые законодательно определены в Зако-
не № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой 
в форме капитальных вложений».
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В состав участников включаются:
— инвесторы — юридические и физические лица, осуществля-

ющие вложение денежных и других средств в инвестиционные ор-

Рис. 3.4. Схема инвестиционно-финансового процесса

Формирование
структуры

Инвестиционного
капитала
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ганы, уполномоченные управлять муниципальным имуществом; 
предприятия и другие юридические лица, в том числе иностран-
ные юридические лица, государства и международные организа-
ции; граждане, а также иностранные граждане; 

— заказчики — любые физические и юридические лица, упол-
номоченные инвестором осуществлять реализацию инвестицион-
ного проекта;

— подрядчики — юридические и физические лица, выполняю-
щие работы по договору строительного подряда или государствен-
ному контракту, заключенному заказчиками;

— пользователи объектов инвестиционной деятельности — 
инвесторы или другие юридические и физические лица, государ-
ственные и муниципальные органы, иностранные государства 
и международные организации, для которых создается объект ин-
вестиционной деятельности; 

— поставщики, страховые, банковские и другие посредни-
ческие организации.

На протекание и финансирование инвестиционного процесса 
существенно влияет финансовый рынок. Трансформация капитала 
от того, кто им владеет, к тому, кто в нем нуждается, в современных 
условиях, как правило, осуществляется через посредников. Поэто-
му в условиях глобализации экономики особую роль в осуществле-
нии инвестирования играют институциональные инвесторы, ха-
рактеристика которых представлена на рисунке 3.5.

Рис. 3.5. Сущность и виды институциональных инвесторов
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Основной ролью институциональных инвесторов является мо-
билизация капитала мелких владельцев и последующая трансля-
ция его в инвестируемые объекты.

3.4. Инвестиционный проект, жизненный цикл 
инвестиционного проекта

В общем смысле инвестиционный проект — программа вложе-
ния капитала с целью достижения определенных целей и получе-
ния запланированных результатов.

С точки зрения российского законодательства, инвестицион-
ный проект — обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 
числе необходимая проектная документация, разработанная в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
описание практических действий по осуществлению инвестиций 
(бизнес-план).

Сущность инвестиционного проекта можно рассматривать 
с двух сторон:

1. Как деятельность, предполагающая реализацию комплекса 
мер, направленных на достижение определенных целей;

2. Как система — набор организационно-правовых и расчетно-
финансовых документов, описывающих действия, необходимые 
для достижения целей.

Инвестиционный проект — это комплексный план действий, 
направленный на формирование определенных действий с целью 
получения экономической выгоды.

Поэтому при формировании инвестиционного проекта боль-
шое внимание должно уделяться описанию целей проекта, кото-
рое включает:
•	результаты проекта — описание предмета инвестиционного 

проекта и экономических эффектов от реализации;
•	протекание инвестиционного проекта — сроки осуществления 

и используемые средства и расходы.
В описание инвестиционного проекта также целесообразно 

включать:
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1) соглашение о результате инвестиционного проекта;
2) определение или заявление о намерениях по сроку осущест-

вления инвестиционного проекта и его бюджету;
3) соглашение о порядке разрешения возможного конфликта 

участников между результатом, сроками и расходами.
Особое место в характеристике инвестиционного проекта зани-

мает понятие «приоритетный инвестиционный проект», под кото-
рым понимается инвестиционный проект, суммарный объем капи-
тальных вложений соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации.

Приоритетный инвестиционный проект должен соответство-
вать следующим требованиям:

а) осуществление проекта происходит на территории одного 
или нескольких субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став федерального округа;

б) проект соответствует Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, стратегиям со-
циально-экономического развития муниципальных образований 
или федеральных округов исходя из основных направлений дея-
тельности Правительства Российской Федерации на соответству-
ющий период;

в) существует положительный социально-экономический и бюд-
жетный эффект от реализации инвестиционного проекта;

г) суммарный объем капитальных вложений в инвестиционный 
проект составляет не менее 1 млрд рублей (или эквивалентной сум-
мы в иностранной валюте по курсу Центрального банка).

В современной экономике важную роль играют инвестицион-
ные проекты, направленные на рост научно-технического потен-
циала организации. Активные операции по управлению капиталом 
в этой области имеют более высокий риск по сравнению с другими 
направлениями вложений. Поэтому, исходя из высокого уровня ри-
ска, выделяют такие виды инвестиционных проектов, как венчур-
ный и инновационный проекты.

Венчурный проект предполагает выведение на рынок высоко-
технологичных и конкурентоспособных продуктов. Отличительной 
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особенностью венчурных проектов является использование новых 
технологий (ранее нигде не применявшихся).

Такое инвестирование предполагает высокую степень риска, но 
в то же время и большую прибыль для инвестора. Для инвестора 
важен именно финансовый результат проекта (т. е. прибыль), вен-
чурное финансирование не предназначено для поддержки научных 
исследований, которые не предполагают создание и последующий 
вывод на рынок продукта с коммерческой перспективой.

Инновационный проект исследования и  развития свя-
зан с созданием нового продукта или услуги, способами их про-
изводства. К  ним также относятся новшества в  организа-
ционной, финансовой, научно-исследовательской и  других 
сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее эко-
номию затрат или  создающее условия для  такой экономии. 
Несмотря на большое количество классификационных признаков, 
позволяющих описывать инвестиционные проекты, можно выде-
лить две основных черты, которые присущи всем проектам:

1) наличие временного лага между моментом вложения инве-
стиционных ресурсов и получением результатов реализации про-
екта (социальным, коммерческим и т. д.);

2) стоимостная оценка эффективности реализации проекта.
Согласно концепции проведения проектного анализа всемир-

ным банком (World Bank), Жизненный цикл — суммарная про-
должительность всех фаз, включающих в себя:

1. Идентификация или формулирование проекта (identification) — 
выбор тех проектов, которые заслуживают дальнейшего развития 
с позиции целеполагания деятельности организации;

2. Подготовка и анализ (preparation and analysis) — определе-
ние различных технических, экономических, институциональных 
и других альтернатив для решения задач проекта;

3. Предварительная оценка (appraisal);
4. Реализация проекта (implementation);
5. Оценка после завершения проекта (evaluation).
Кроме того, при определении жизненного цикла часто использу-

ют следующее деление на фазы, которые практически соответству-
ют перечисленным выше:



1) прединвестиционная;
2) инвестиционная;
3) экслуатационная;
4) ликвидационная.
На разделение проекта по фазам будут оказывать влияние 

как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних факто-
ров особое значение будет иметь территориальная реализация про-
екта, а также условия его финансирования.

Наиболее точно определяется прединвестиционная стадия, в нее 
включаются:
•	разработка инвестиционного проекта;
•	проведение технико-экономических исследований;
•	переговоры с потенциальными инвесторами;
•	выбор поставщиков сырья и материалов, оборудования;
•	заключение предварительного соглашения о привлечении кре-

дитных ресурсов;
•	формирование юридического сопровождения инвестиционно-

го проекта.
Если проект одобряется всеми участвующими сторонами, то за-

траты, связанные с осуществлением первой стадии, капитализиру-
ются и входят в состав предпроизводственных затрат, а затем через 
механизм амортизации списываются на себестоимость.

Продолжительность второй стадии уже более сложно опре-
делить, так как она зависит от многих факторов, оказывающих 
влияние на  осуществление капиталовложений. Важную роль 
в реализации данной стадии играет возможность привлечения ка-
питаловложений, скорость их освоения, продолжительность тех-
нологического процесса, финансовая устойчивость (восприимчи-
вость к изменению внешних условий) бизнеса.

Эксплуатационная стадия зависит от вида бизнеса, в котором 
осуществляется реализация проекта.
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
КАПИТАЛОМ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

4.1. Место инвестиционного бюджетирования 
в финансовой модели организации

Финансовая модель организации представляет собой опреде-
ленный набор показателей, влияющих на результативность дея-
тельности организации и имеющих денежную оценку. Как прави-
ло, финансовая модель описывается формулами, которые задаются 
организацией исходя из требуемых результатов, оцениваемых в по-
следствии участниками процесса управления капитала.

Одним из направлений формирования финансовой моде-
ли организации является используемая система планирования. 
В практике финансового планирования активных операций ор-
ганизаций важное место отводится процессу бюджетирования. 
Бюджетирование — процесс составления планов исходя из ут-
вержденного финансирования по центрам финансовой отве-
ственности (ЦФО) на основе формирования различного рода 
бюджетов. Одним из таких бюджетов является бюджет капи-
тальных вложений, который можно отнести к инвестиционно-
му бюджетированию.

Таким образом, инвестиционное бюджетирование — процесс 
составления бюджета капитальных вложений на предстоящий пе-
риод (месяц, квартал, год) исходя из формированного объема фи-
нансирования (капитала, направляемого на реализацию инвести-
ционного проекта).

Бюджетирование выступает одним из методов управления про-
ектом, так как составление бюджетов тесно связано как с бухгал-
терским (финансовым), так и с управленческим учетом. При со-
ставлении бюджетов стороны, участвующие в инвестиционной 
деятельности, знают движение денежных потоков, их периодич-
ность, поэтому менеджеру уже сегодня известно, какие управлен-
ческие решения необходимы для своевременного достижения пла-
нируемых результатов.
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Рис. 4.1. Место инвестиционного бюджетирования 
в финансовой модели организации

Задачи, решаемые в процессе составления бюджетов, гораздо 
шире, чем в технико-экономическом обосновании и бизнес-плане. 
Среди них особо следует выделить следующие задачи:

1. Соответствие инвестиционного предложения долгосрочным 
целям организации;

2. Формирование определенного уровня качества финансово-
экономических параметров проекта;

3. Соотношение риска и доходности реальных инвестиций;
4. Знание максимальной эффективности инвестиционного пред-

ложения;
5. Удовлетворение требования качества объема выполненных 

работ первичным ожиданиям.
Выделяют следующие категории бюджетов:
1) гибкие — сравнение фактической реализации инвестицион-

ного проекта и бюджетируемой операции;
2) статичные — операционный и финансовый (бюджет налично-

сти, бюджет капитала) — при стабильном развитии бизнеса.
Мастер-бюджет — долгосрочный, включающий в себя все фи-

нансовые аспекты деятельности организации (в том числе и выво-
ды о финансовом развитии организации).



Именно бюджет капитала и лежит в основе разработки инве-
стиционного бюджета. Исходной информацией для составления 
данного бюджета являются: календарный план реализации про-
екта; план финансирования реализации проекта (с учетом всех 
источников), сметная документация на выполнение строитель-
ных, монтажных, пуско-наладочных работ; финансовое состоя-
ние инициатора проекта в прогнозном периоде с учетом реали-
зации проекта.

Инвестиционный бюджет может составляться различными 
способами: как «сверху вниз», так и «снизу вверх». В первом слу-
чае задается стратегическая цель развития бизнеса, а во втором — 
горизонтально-вертикальный анализ развития, выявляются отри-
цательные стороны, которые впоследствии ликвидируются путем 
осуществления инвестиционной деятельности.

Важным этапом при реализации данного способа планирования 
инвестиционной деятельности является последующее сопровожде-
ние проекта. При существующих бюджетах и видимой взаимосвя-
зи их между собой процесс контроля может протекать более лег-
ко, так как в бюджете наглядно отражены направления движения 
денежных средств. Значит, можно более просто корректировать 
изменения внутри капитального бюджета, связанные с изменени-
ями цен закупки, стоимости привлекаемых источников финанси-
рования и т. д.

Взаимосвязь инвестиционного (капитального) бюджета с дру-
гими представлена на рисунке 4.2.
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Рис. 4.2. Интеграция капитального бюджета в общую систему 
бюджетирования

4.2. Особенности формирования денежного потока 
в оценке эффективности капитальных вложений

Формирование денежного потока по оценке инвестиционного 
проекта осуществляется в пределах горизонта расчета, продолжи-
тельность которого зависит от следующих факторов:
•	продолжительности создания, эксплуатации и ликвидации объ-

екта;
•	среднего срока службы основного технологического оборудо-

вания;
•	достижения заданных характеристик доходности (нормы и мас-

сы прибыли);
•	требований инвестора.

Горизонт расчета измеряется количеством шагов. В качестве 
шага выбираются месяц, квартал или год.
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В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке 
эффективности инвестиционных проектов исходная информация 
для расчетов эффективности включает в себя формирование сле-
дующих видов денежных потоков:

— от инвестиционной деятельности;
— операционной деятельности;
— финансовой деятельности.

Таблица 4.1
Формирование денежного потока от инвестиционной 

деятельности
Приток Отток

Продажа активов (в том числе 
условная) в течение и по окон-
чании проекта, поступления 
за счет уменьшения оборотно-
го капитала

Капитальные вложения, затраты на пу-
сконаладочные работы, ликвидационные 
затраты в конце проекта, затраты на уве-
личение оборотного капитала и средства, 
вложенные в дополнительные фонды

Таблица 4.2
Денежный поток от операционной деятельности

Приток Отток
Выручка от реализации, а также прочие и вне-
реализационные доходы, в том числе посту-
пления от средств, вложенных в дополнитель-
ные фонды

Производственные из-
держки, налоги

Таблица 4.3
Денежный поток от финансовой деятельности

Приток Отток
Вложения с о б с тв енно-
го (акционерного) капита-
ла и привлеченных средств: 
субсидий и дотаций, заем-
ных средств, в  том числе 
и за счет выпуска предприя-
тием собственных долговых 
ценных бумаг

Затраты на возврат и обслуживание зай-
мов и выпущенных предприятием долго-
вых ценных бумаг (в полном объеме не-
зависимо от  того, были они включены 
в притоки или в дополнительные фонды), 
а также при необходимости — на выплату 
дивидендов по акциям предприятия
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Эффективность инвестиционного проекта оценивается в те-
чение расчетного периода, охватывающего временной интервал 
от начала проекта до его прекращения. Начало расчетного перио-
да рекомендуется определять в задании на расчет эффективности 
ИП, например, как дату начала вложения средств в проектно-изы-
скательские работы. Шаги расчета определяются их номерами (0, 
1,…). Время в расчетном периоде измеряется в годах или долях года 
и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого 
за базовый (обычно из соображений удобства в качестве базового 
принимается момент начала или конца нулевого шага; при сравне-
нии нескольких проектов базовый момент для них рекомендуется 
выбирать один и тот же). На каждом шаге значение денежного по-
тока характеризуется:
•	притоком, равным размеру денежных поступлений (или резуль-

татов в стоимостном выражении) на этом шаге;
•	оттоком, равным платежам на этом шаге;
•	сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности меж-

ду притоком и оттоком.
Денежные потоки могут выражаться в текущих, прогнозных 

или дефлированных ценах в зависимости от того, в каких ценах 
выражаются на каждом шаге их притоки и оттоки.

Текущими называются цены, заложенные в проект без учета ин-
фляции.

Прогнозными считаются цены, ожидаемые (с учетом инфляции) 
на будущих шагах расчета.

Дефлированными называются прогнозные цены, приведенные 
к уровню цен фиксированного момента времени путем деления 
на общий базисный индекс инфляции.

Денежные потоки могут выражаться в разных валютах. Реко-
мендуется учитывать денежные потоки в тех валютах, в которых 
они реализуются (производятся поступления и платежи), вслед 
за этим приводить их к единой, итоговой валюте и затем дефли-
ровать, используя базисный индекс инфляции, соответствующий 
этой валюте. По расчетам, представляемым в государственные ор-
ганы, итоговой валютой считается валюта Российской Федера-
ции. При необходимости по требованию, отраженному в задании 
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на расчет эффективности инвестиционных проектов, денежные 
потоки выражаются также и в дополнительной итоговой валюте.

В методических рекомендациях используются денежные потоки:
— инвестиционной деятельности;
— для отдельных участников проекта.
В общем виде операционный денежный поток по проекту мож-

но рассчитать следующим образом:

OCF = EBIT (1 — T) + DA = NOPAT + DA, (4.1)

где OCF — операционный денежный поток по проекту;
EBIT — операционная прибыль по проекту;
Т — ставка налога на прибыль;
DA — сумма амортизационных отчислений по проекту;
NOPAT — чистая операционная прибыль после налогообложе-

ния по проекту.
Наряду с операционным денежным потоком при оценке инве-

стиционного проекта используется также накопленный денежный 
поток, имеющий следующие характеристики: накопленный приток, 
накопленный отток и накопленное сальдо (накопленный эффект). 
Они определяются на каждом шаге расчетного периода как сумма 
соответствующих характеристик денежного потока за данный и все 
предшествующие шаги.

Итоговым потоком для оценки эффективности инвестицион-
ных проектов является свободный денежный поток. Количествен-
но свободный денежный поток (FCF — free cash flow) может быть 
определен по формуле

FCF	=	EBIT	•	(1‑T)	+	Ам —	∆ЧОК—	Чистые	инвестиции,	 (4.2)

где EBIT — прибыль до уплаты процентов и налогов; Т — ставка 
налога	на прибыль;	Ам —	амортизационные	отчисления;	∆ЧОК —	
прирост чистого оборотного капитала.

Кроме того, существуют случаи, когда инвестиционный проект 
оценивается на основе приростных денежных потоков (например, 
строительство объекта на участке земли, который находится в соб-
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ственности организации — в случае отказа участок может быть 
продан, а организация получит прибыль от продажи). В этом слу-
чае решаются три основные проблемы:

1) безвозвратные (произведенные ранее) расходы — уже фак-
тически понесены организацией, не являются приростными за-
тратами, поэтому при планировании денежных потоков не учи-
тываются;

2) альтернативные издержки — упущенный возможный доход 
от альтернативного использования ресурса;

3) влияние налогов может оказывать существенное влияние 
на денежные потоки.

4.3. Основы коммерческой оценки инвестиционных 
проектов, бухгалтерские методы оценки 

инвестиционных проектов

Эффективность — результативность процесса, определяемая 
как отношение эффекта к затратам, обеспечивающим его полу-
чение. На эффективность инвестиционного проекта влияет ряд 
факторов, которые необходимо учитывать при его формировании 
для достижения наилучшего эффекта:
•	объем средств, необходимых для финансирования инвестици-

онных проектов;
•	интенсивность потоков средств во времени;
•	периоды реализации проектов;
•	предполагаемые сроки эксплуатации оборудования;
•	нормативные сроки службы технологического оборудования;
•	уровень инвестиционного риска;
•	используемая система амортизации и налогообложения;
•	источники и условия финансирования.

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определе-
ния его потенциальной привлекательности для возможных участ-
ников и поисков источников финансирования.

В современной практике оценки инвестиционных проектов ис-
пользуются следующие методические подходы к оценке эффектив-
ности:
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•	оценка должна осуществляться на основе сопоставления, с од-
ной стороны, объема инвестиционных затрат, а с другой — сумм 
и сроков возврата инвестиционного капитала;

•	объем затрат должен включать в себя все используемые ресурсы 
(природные, трудовые, финансовые и т. д.) в денежной оценке.
Среди базовых принципов оценки эффективности можно вы-

делить следующие:
•	учет наличия разных участников проекта, интересы которых 

могут не совпадать;
•	системность — учет всего механизма реализации инвестици-

онного проекта;
•	учет всех наиболее существенных последствий проекта;
•	сравнение «с проектом» и «без проекта» (с позиции альтерна-

тивных затрат);
•	моделирование денежных потоков;
•	учет фактора времени;
•	сопоставимость условий сравнения;
•	учет влияния инфляции;
•	учет (в количественной форме) влияния неопределенностей 

и рисков, сопровождающих реализацию проекта.
Фактически, определяя эффективность проекта, в первую 

очередь (если этот проект финансируется за счет частного ка-
питала) выявляется его коммерческая эффективность (т. е. до-
ходность для владельцев частного капитала), а затем может быть 
рассчитана социальная эффективность (влияние на социаль-
ные аспекты деятельности населения региона) и бюджетная эф-
фективность (только в случае участия в проекте государствен-
ного капитала) с позиции получения дополнительных доходов 
в бюджет.

Коэффициент бюджетной эффективности имеет следующий вид:

BCF =
( )

Re
,

1

direct inderect
t t t t

t

TCF TCF EBE nonTax v
DCF

r
+ + +

=
+

 (4.3)

где TCF direct
t  — прямой приток налогов в соответствующий бюд-

жет от реализации инвестиционного проекта (исходя из действу-
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ющего на момент формирования инвестиционного проекта нало-
гового законодательства);

TCF indirect
t  — косвенный приток налогов в соответствующий 

бюджет от экономических агентов, не являющихся участниками ин-
вестиционного проекта исходя из действующего законодательства; 
nonTaxRevt — доходы от использования федерального имущества 
(в зависимости от формы государственной поддержки); EBEt — 
экономия расходов федерального бюджета при реализации проекта 
(отсутствие необходимости выделения средств из бюджета при ре-
ализации инвестиционного проекта).

Все методы оценки можно разделить на две группы:
Первая: простые методы, основанные на учетных (бухгалтер-

ских) оценках: простая норма прибыли (отношение чистой при-
были к общему числу инвестиционных затрат, т. е. доходность 
проекта на вложенный капитал), срок окупаемости вложений 
(отражает действительный средний срок возврата вложенного 
капитала). Не учитывают фактор времени, дают приблизитель-
ную информацию о качестве проекта, являются простыми и на-
глядными.

Вторая: сложные (дисконтированные) — основанные на вре-
менной оценке денег, т. е. использования коэффициента дискон-
тирования.

В России выделяют два основных метода, основанных на учет-
ных оценках:

1. Коэффициент эффективности инвестиций (расчетной нормы 
прибыли) (ARR, ROI) — западная практика

ARR=
0,5( )

PN
IC RV-

*100 %, (4.4)

где PN — среднегодовая прибыль от вложения денежных средств 
в данный проект — рассчитывается как сумма чистой прибыли 
и амортизационных отчислений; IC — сумма денежных средств, 
инвестированных в данный проект; RV — ликвидационная (оста-
точная) стоимость активов.
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Особенностью российской практики является то, что она 
не учитывает ликвидационную стоимость активов, а определе-
ние рентабельности основывается на отнесении чистой прибыли 
и амортизации к общей величине произведенных инвестиций.

2. Простой срок окупаемости проекта (РР)

РР= ,ICPP
CFcr

=  (4.5)

где CFcr — среднегодовой размер денежных поступлений от реа-
лизации инвестиционного проекта.

Является широко используемым показателем для оценки того, 
возместятся ли первоначальные инвестиции в течение срока эко-
номического жизненного цикла инвестиционного проекта.

Кроме того, при оценке инвестиционного проекта дополнитель-
но могут быть использованы следующие показатели:
•	чистые денежные поступления;
•	индекс доходности инвестиций;
•	максимальный денежный отток.

Данные показатели, как правило, не являются обязательными, 
в большей степени они считаются информативными.

4.4. Формирование коэффициента дисконтирования 
и динамические методы оценки эффективности

Коэффициент дисконтирования — показатель, отражающий, 
насколько меньше будущие денежные потоки будут стоить отно-
сительно современной стоимости, т. е. он используется для при-
ведения экономических показателей разных лет к сопоставимым 
по времени величинам. В общем виде коэффициент дисконтиро-
вания можно представить следующим образом:

Кд= nr)1(
1
+

, (4.6)

где r — норма дисконтирования; n — номер периода.
Необходимо отметить, что ставка дисконтирования может быть сфор-

мирована на основании использования различных моделей оценки.
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Самой простейшей из них является определение реальной став-
ки процента.

R= 
π
π

+
−

1
i

, (4.7)

где R — реальная ставка процента; i — номинальная ставка про-
цента; π — инфляция.

Исходя из данной формулы определяют номинальную ставку 
процента:
i = r + π + r* π. (4.8)

Может быть предложена и следующая формула расчета:

R=
π+

+
1
1 rS

– 1, (4.9)

где Sr — ставка рефинансирования.
Кроме того, норма дисконтирования может включать в себя две 

составляющие:
1) безрисковая — соответствует таким показателям, как уровень 

инфляции, ставка рефинансирования, уровень доходности государ-
ственных ценных бумаг и т. д.;

2) рисковая — зависит от направления вложений средств.
В этом ключе существующие разработки достаточно разно-

образны. Как правило, отечественными банками на основе изучения 
статистической информации разработаны собственные поправки 
на риск. В то же время ученые предлагают свои собственные по-
правки на риск в зависимости от целевой направленности проекта.

Таблица 4.1
Поправка на риск исходя из целевой направленности проекта

Целевая направленность Поправка на риск,%
Вынужденные инвестиции -
Вложения с целью сохранения позиций на рынке 6
Обновление основных фондов 12
Экономия текущих затрат 15
Новые проекты на стабильном рынке 20
Инновационные проекты (венчурные инвестиции) 25
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Для формирования ставки дисконтирования используют опре-
деление средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Дан-
ный показатель является интегральным для проведения оценки 
и имеет вид:

WACC = kd* (1-tc) *wd+kp*wp+ks*ws, (4.10)

где kd — цена привлечения заемного капитала; tc — ставка налога 
на прибыль; wd — доля заемного капитала в структуре капитала ор-
ганизации; wp — доля привилегированных акций в структуре ка-
питала организации; ws — доля обыкновенных акций в структуре 
капитала предприятия; kp — цена привлечения акционерного ка-
питала (привилегированные акции); ks — цена привлечения акци-
онерного капитала (обыкновенные акции).

Ценовая модель капитальных активов (САРМ — Capital As-
set Pricing Model) используется для оценки денежного потока 
собственного капитала в общем виде, определяется по фор-
муле

R = R (f) + B [R (M) — R (f)], (4.11)

где R — требуемая инвестором ставка дохода (на собственный 
капитал); R (f) — безрисковая ставка дохода; β — коэффициент 
как мера систематического риска, связанного с макроэкономиче-
скими и политическими процессами; R (M) — доходность средне-
рыночного портфеля ценных бумаг.

Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов 
одинаковы на всех стадиях. Оценка может различаться по видам 
рассматриваемой эффективности, а также по набору исходных дан-
ных и степени подробности их описания.

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 
эффективности инвестиционных проектов, рекомендуются:
•	чистый доход;
•	чистый дисконтированный доход;
•	внутренняя норма доходности;
•	потребность в дополнительном финансировании (другие на-

звания — проектное финансирование, стоимость проекта, ка-
питал риска);
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•	индексы доходности затрат и инвестиций;
•	срок окупаемости;
•	показатели, отражающие финансовое состояние организаций — 

участников проекта.
В целом, согласно Методическим рекомендациям, оценка ин-

вестиционных проектов осуществляется в два этапа (по сути, это 
укрупненные стадии жизненного цикла)

Рис. 4.3. Классификация ставки дисконтирования в соответствии
с используемыми моделями оценки стоимости капитала

На первом этапе оценивается эффективность проекта (рис. 4.4).
Второй этап предполагает оценку эффективности всех участни-

ков проекта (владельцев инвестируемого капитала). На данном эта-
пе формируется механизм реализации проекта, включающий ор-
ганизационные мероприятия, схему финансирования (структуру 
капитала), способы мониторинга реализации проекта.

Важную роль в процессе оценки эффективности (с учетом мно-
го вариантности решаемой задачи) играет выбранная последова-
тельность действий.
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Согласно Методическим рекомендациям по оценке эффективно-
сти капитальных вложений выделяют следующие методы оценки.

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (стои-
мость) — показатель, отражающий абсолютный результат финан-
совой деятельности реализации проекта.

В общем виде расчет производится по следующей формуле:

NPV = ∑
=

n

t 0 ( )t
t

r
FCF
+1

 = ∑
=

n

t 0 ( )t
t

r
CIF
+1

 — ∑
= +

n

t
t

t

r
COF

0 )1(
,  (4.12)

где CIFе — суммарные поступления от проекта в периоде t; COFе — 
суммарные выплаты по проекту в периоде t.

Чистый приведенный доход — разница между приведенной 
к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за пери-
од эксплуатации и суммой инвестиционных затрат на его реализа-
цию. Это абсолютный показатель оценки эффективности инвести-
ционного проекта, который может быть использован:
•	для оценки эффективности;
•	как критерий целесообразности (если ≤ 0, то отвергнуть, если 

≥ 0, то принять).

Рис. 4.4. Первый этап оценки инвестиционного проекта
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Рис. 4.5. Последовательность действий в принятии решений

На величину чистой текущей стоимости оказывают влияние следу-
ющие показатели: срок жизни проекта; коэффициент дисконтирования.

При определении чистой текущей стоимости осуществляется 
определенная последовательность действий:

1) срок жизни разбивается на временные этапы планирования;
2) составляется прогноз оттоков и притоков денежных средств;
3) определяется чистый денежный поток;
4) осуществляется дисконтирование чистого денежного потока.
Следует отметить, что данный показатель является критериаль-

ным в проведении оценки.
Индекс доходности (рентабельности) — относительный пока-

затель, вытекающий из определения чистого дисконтированного 
дохода, но отражающий уровень доходности вложенных средств. 
Логика его определения такова:

DPP = ∑
=

n

t 1

( )

( )t
t

t
t

r
CIF

r
COF

+

+

1

1 . (4.13)

Экономический смысл: индекс доходности показывает долю 
чистого приведенного дохода, приходящуюся на единицу дис-
контированных к началу жизненного цикла проекта инвести-
ционных вложений. Иначе говоря, это доход на 1 руб. вложений. 
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Показатель играет вспомогательную роль, так как не позволяет 
в полной мере оценить весь возвратный инвестиционный по-
ток по проекту.

Внутренняя норма доходности — та норма дисконта, при ко-
торой величина чистого приведенного дохода равна нулю, т. е. она 
соответствует осуществляемым капиталовложениям и характери-
зует уровень доходности конкретного инвестиционного проекта, 
выражаемый дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость 
чистого денежного потока приводится к настоящей стоимости ин-
вестиционных затрат. Внутренняя норма доходности показывает 
максимально допустимый относительный уровень расходов, кото-
рые могут быть ассоциированы с данными проектами (например, 
если проект финансируется полностью за счет ссуды, то значение 
внутренней нормы доходности показывает верхнюю границу до-
пустимого уровня банковской процентной ставки), уровень рен-
табельности должен быть не ниже текущего значения показателя 
цены источника средств для данного проекта, если он имеет целе-
вой источник. При этом r2≥ r1.

IRR = r1 + ( )1
2 1

1 2

( )
( ) ( )
NPV r

r r
NPV r NPv r

× -
-

. (4.14)

Однако существуют определенные сложности в расчете дан-
ного показателя: при изменении стоимости используемого капи-
тала по годам изменяется и внутренняя норма доходности, поэ-
тому оценить ее в целом для долгосрочного проекта, требующего 
в различные годы разный по стоимости капитал, достаточно 
сложно. На практике при наличии такой ситуации данный пока-
затель оценивается приближенно методом интерполяции. Кроме 
того, может использоваться последовательность итераций (пред-
лагаются значения ставок дисконтирования до тех пор, пока все 
полученные значения базовых показателей, входящих в расчет 
внутренней нормы доходности, не будут соответствовать усло-
виям), а также графический метод (построение графика проек-
та в координатах ставки дисконтирования — чистая дисконти-
рованная стоимость).
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Модифицированная норма доходности определяется обыч-
но как норма дохода, при которой все ожидаемые CIF, приведен-
ные к концу проекта, имеют текущую стоимость, равную стоимо-
сти всех понесенных затрат, или платежей COF.
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Дисконтированный срок окупаемости — это период, в преде-
лах которого стоимость капитала равна нулю, следом за ним воз-
вращаются расходы по инвестиционному проекту. Показатели 
срока окупаемости инвестиций и нового предпринимательского 
дела — это период, когда затраты сравниваются с доходом. Расчет 
производится в том случае, если NPV больше или равен 0. Исполь-
зуется для сравнительной оценки эффективности проектов, но мо-
жет быть принят как критериальный.

Срок
окупаемо-
сти

=
Год ,  пр едше-
ствующий году 
окупаемости

+

Невозмещенная се-
бестоимость на на-
чало года

(4.16) 
Приток денежных 
средств в течение 
года

Другой способ расчета:
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В знаменателе формулы отражен среднегодовой дисконтирован-
ный денежный поток.

Как правило, первую формулу используют, если денежные пото-
ки разновелики во времени, а вторую — при равновеликих потоках.

Недостатки, которые необходимо учитывать в анализе:
•	игнорируются доходы, учитываемые за пределами окупаемости;



•	не делает различия между проектами с одинаковой суммой ку-
мулятивных доходов, но различным распределением ее по го-
дам.
Достоинства: является важнейшим показателем, определяющим:

•	ликвидность проекта (когда главное, чтобы инвестиции окупа-
лись как можно скорее);

•	возможность инвестирования на основании использования бан-
ковского кредита;

•	приемлемый уровень риска (например, при большой вероятно-
сти достаточно быстрых технологических изменений);

•	возможность возврата привлекаемых ресурсов в любой момент.
При этом необходимо учесть, что расчет данных показателей 

осуществляется исходя из одного ограничения — ставки дискон-
тирования, остальные же учитываются при формировании денеж-
ного потока (как положительного — доходов, так и отрицательно-
го — расходов), т. е. при сложившейся программе финансирования. 
Данное обстоятельство может привести к ограничению в восприя-
тии эффективности реализации инвестиционного проекта на ста-
дии разработки, однако данные показатели удобны для восприятия 
на конечной стадии принятия решения в условиях уже сложившей-
ся структуры инвесторов именно реализаторами проекта, но не ин-
весторами, так как рассмотренные показатели носят завуалирован-
ный характер.
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
КАПИТАЛОМ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ

5.1. Роль финансового сектора в осуществлении 
активных операций управления капиталом. Основные 

инструменты финансового сектора

Как уже было отмечено, активные операции по управлению ка-
питалом не сводятся только к вложениям в инвестиционные про-
екты. В краткосрочном периоде свободный капитал очень часто 
используется на финансовом рынке. На этом построены и множе-
ственные теории вложения временно свободных денежных средств 
(которые в широком смысле капиталом не считаются, так как име-
ют краткосрочный характер использования).

Тем не менее в том числе и предприятия реального сектора эко-
номики могут получать прибыль в виде дохода от арбитражных 
сделок (минимизируя тем самым совокупные затраты), сделок 
на фондовом рынке и т.д. В совокупности вложения, не относящие-
ся к реальному сектору экономики, относят к финансовому сектору.

Финансовый сектор состоит из институциональных единиц, 
осуществляющих свою деятельность и получающих экономиче-
скую выгоду или блага из владения и совершения операций с фи-
нансовыми инструментами.

Организации реального сектора экономии имеют двоякую воз-
можность использования финансового сектора: с одной стороны, 
привлечение капитала путем выпуска собственных ценных бумаг 
(пассивные операции, которые были рассмотрены во второй гла-
ве), а с другой — размещение капитала на финансовом рынке (ак-
тивные операции).

Согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг» финансовый инструмент — 
это ценная бумага или производный финансовый инструмент.

Гражданский кодекс РФ в статье 142 определяет ценную бума-
гу как документ установленной формы и реквизитов, удостоверя-
ющий имущественные права, осуществление и передача которых 
возможны только при его предъявлении. Со временем данное опре-
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деление утратило свою актуальность, так как в настоящее время 
чаще всего используется бездокументарная форма ценных бумаг. 
Поэтому целесообразно дать им экономическую интерпретацию.

С экономической точки зрения ценная бумага представляет со-
бой особую форму капитала, обладатель которого получает иму-
щественные права (доход на вложенный капитал, выраженный 
в процентах или дивидендах), право на возврат капитала через 
определенный срок в денежной или материальной форме, а также 
неимущественные права (право голоса, на покупку или продажу 
активов и т. д.). Таким образом, можно определить, что капитала 
в наличии нет, но есть права на него, и это дает возможность клас-
сифицировать ценные бумаги на 2 группы:

1) денежные — облигации, векселя, денежные чеки, денежные 
сертификаты;

2) товарные — закрепляют вещественные права — коносамен-
ты (товарные накладные), складские свидетельства.

Кроме того, все финансовые инструменты подразделяются 
на две большие группы:
•	основные (первичные) — подтверждают имущественные права 

или отношения кредита;
•	производные (вторичные) — с позиции законодательства опре-

деляются как договоры, предусматривающие следующие обя-
занности: периодически (единовременно) уплачивать денежные 
суммы; в случае предъявления требований осуществить сделку 
купли-продажи; передать актив согласно договору, заключенно-
му ранее. По сути — в основе лежит какой-либо базовый актив.
Наиболее распространенными, с позиции осуществления ак-

тивных операций с капиталом, среди основных ценными бумага-
ми являются:

— акции — долевая ценная бумага, выражающая права соб-
ственности на имущество организации, на получение дивидендов 
при положительном финансовом результате деятельности органи-
зации, на право в управлении (те или иные права зависят от типа 
акции — простая или привилегированная);

— облигации — долговая ценная бумага (кредитный харак-
тер отношений), обладать которой имеет право на получение про-
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центов и возврат основной суммы долга, указанной в номинале 
(права также зависят от типа облигации — процентные или дис-
контные).

С точки зрения современной теории и практики осуществления 
краткосрочных инвестиций, все большее распространение получа-
ют производные финансовые инструменты (деривативы), среди ко-
торых необходимо выделять базовые:
•	фьючерсы и форварды — контракты, в основе которых лежит 

определенное количество какого-либо актива (валюта, ценные 
бумаги, товары), имеют определенный срок исполнения, явля-
ются обязательными для исполнения, цена на базовый актив 
устанавливается во время заключения контракта. Отличием 
является то, что фьючерсы являются объектами биржевой тор-
говли, и денежные потоки проходят между тремя участниками, 
а форварды — внебиржевой;

•	опционы — контракты, дающие право на приобретение како-
го-либо актива в определенный срок (данный контракт предо-
ставляет определенное право, а не обязанность произвести дей-
ствие с активом).
Для инвестора особенностью их использования является то, 

что, с одной стороны, существует возможность зафиксировать цену 
базисного актива на будущую дату (например, если в будущем не-
обходимо заключить сделку в валюте), а с другой — получить при-
быль от изменения цены актива, выплатив продавцу опциона не-
которое вознаграждение.

Однако возможность их использования для организаций весьма 
ограничена, так как имеют высокую степень риска и требуют про-
фессиональных навыков в их использовании.

5.2. Инвестиционная оценка инструментов 
финансового сектора. Сущность портфельных 

инвестиций

В осуществлении инвестиционной деятельности существенную 
роль играет оценка ценных бумаг. Необходимость ее проявляется 
в изменении основных котировок ценных бумаг, в оценке будущих 
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доходов, которые может получить инвестор от владения ценной бу-
магой. В зависимости от целей владения ценной бумагой будет ис-
пользоваться тот или иной способ ее оценки.

Во время владения классическими ценными бумагами (акция-
ми, облигациями) инвестор фактически получает доход:
•	исходя из выплаты дивидендов (процентов);
•	изменения курсовой стоимости ценной бумаги.

Основными ситуациями оценки стоимости акций являются:
1) оценка акций при осуществлении сделок по их купле-продаже;
2) оценка акций при реструктуризации предприятия (ликвида-

ция, слияние, поглощение либо выделение самостоятельных пред-
приятий из состава холдинга);

3) оценка акций при внесении их в уставный капитал другого 
юридического лица;

4) оценка акций при определении стоимости залога при креди-
товании.

При приобретении акции цена может быть классифицирована 
следующим образом:

Эмиссионная — если акция приобретается у эмитента;
Рыночная — если приобретается на вторичном рынке;
Номинальная — фактически указанная в уставных документах;
Балансовая (Book value per share) — размер собственного капи-

тала на одну обыкновенную акцию.
При вторичном приобретении акции, можно применить три ха-

рактеристики:
•	правильно оцененная;
•	недооцененная — если внутренняя реальная стоимость акции 

превышает текущий рыночный курс;
•	переоцененная — если внутренняя реальная стоимость акции 

меньше текущего рыночного курса.
При оценке акций используется критерий ее рыночной стоимо-

сти, под которой понимается наиболее вероятная цена, по кото-
рой данный объект может быть отчужден на открытом рынке 
в условиях конкуренции, т. е. это цена, которую готов заплатить 
участник рынка. Существуют три метода оценки акций:

1) метод рынка капитала;
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2) чистых активов;
3) дивидендов.
Каждый из этих методов предполагает формирование рыноч-

ной стоимости акций.
В целом, доходность ценной бумаги — это их способность 

приносить доход. Ликвидность ценной бумаги — ее способность 
быстро трансформироваться в денежные средства. Чем выше 
ликвидность ценной бумаги, тем выше ее доходность, и наобо-
рот. Оценка доходности акций осуществляется исходя из дис-
контированных оценок будущих денежных потоков на акцию. 
Оценка может осуществляться как на основе какого-либо срока 
владения, так и на бессрочной основе. Рыночную стоимость ак-
ции с учетом последующей продажи можно рассчитать следую-
щим образом:

Ртек = 
( ) ( )

Д Ц2

1 1
t

n ki i
+

+ +
å , (5.1)

где Ртек — текущая рыночная стоимость акции; i — процент-
ная ставка дисконтирования в долях единицы; n — номер диви-
дендной выплаты; k — общее количество дивидендных выплат; 
Дt — периодические дивидендные выплаты; Ц2 — цена прода-
жи акции.

При постоянстве дивидендных выплат рыночная стоимость ак-
ции определяется как бесконечный аннуитет, формула для расче-
та имеет следующий вид:

Ртек = Д
i

. (5.2)

Текущая доходность акции будет учитывать только дивиденд-
ный доход по акциям и цену покупки акции.

Тек. Доходность = Д
Ц1

.  (5.3)

Конечная доходность учитывает не только текущий дивиденд-
ный доход, но и изменение курсовой стоимости акции за время 
владения ею.
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Конечная доходность = ( )Д Ц Ц

Ц
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×
. (5.4)

Обыкновенные акции часто подразделяют на две категории: бы-
строрастущие и устойчивые. Это подразделение не носит строго 
устойчивый научный характер. Существует два финансовых пока-
зателя для их характеристики:

1) соотношение «балансовая стоимость — рыночная цена»;
2) соотношение «доход — цена».
Часто при инвестиционной характеристике акции используют 

такой показатель, как прибыль на акцию (EPS), который определя-
ется следующим образом:

.  (5.5)

Данный показатель является единственным, необходимость рас-
чета которого определена в международных стандартах финансо-
вой отчетности (IAS, GAAP).

Расчет доходности облигаций зависит от ее типа. Выделяют два 
основных типа облигаций: купонные (процентные) и бескупон-
ные — дисконтные. Рыночная стоимость дисконтной облигации 
определяется следующим образом:

Ртек = 
1

365

H
ti+ ×

,  (5.6)

где t — время владения облигацией (если срок владения менее од-
ного года).

Рыночная стоимость купонной (процентной) облигации с уче-
том ее погашения:

Ртек = 
( ) ( )

П
,

1 1
n

n N
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i i
+

+ +
å  (5.7)

где N — общее количество процентных выплат; n — номер про-
центной выплаты; П — периодические купонные выплаты по об-
лигации.
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Кроме того, при оценке облигаций используют расчет нормы до-
хода по облигации (YTM) по следующей формуле:

, (5.8)

где PV — текущая стоимость облигации; n — число лет, оставших-
ся до погашения; С — годовая купонная ставка (%); F — номинал 
облигации.

Вышеуказанный показатель применяется в нескольких случаях, 
например, при выборе той или иной облигации при осуществлении 
вложения, оценке направления вложений.

При оценке векселя так же обращают внимание на его характери-
стики. Основной особенностью является возможность досрочного 
погашения, а так же получение дохода виде процентов или дисконта.

При досрочном учете векселя используется учетная ставка, ко-
торая имеет следующую взаимосвязь с процентной ставкой:

d=
i

i
+1

,  (5.9)

где d — учетная ставка.
Кроме того, важное значение имеет практика начисления про-

центов, используемая организацией, погашающей вексель.
В немецкой практике начисления процентов один полный месяц 

равен 30 дням, продолжительность года Т = 360 дней.
Во французской практике период начисления процентов равен 

фактическому сроку, продолжительность года Т = 360 дней.
В английской практике период начисления процентов равен 

фактическому сроку, продолжительность года Т = 365 дней (не ви-
сокосный год) или 366 дней (если високосный год).

Размер средств, получаемых при досрочном погашении векселя, 
определяется по формуле:

PV=F* (1-d*
T
t

), (5.10)

где t — число дней до погашения по сроку; T — продолжитель-
ность года.
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При продаже векселя по цене выше номинальной доходность 
определяется по классической формуле, используемой при оцен-
ке акций.

Инвестиционный портфель — это совокупность ценных бумаг, 
принадлежащий одному и тому же юридическому или физическо-
му лицу при вложении капитала в доходные объекты и выступаю-
щий как единый объект управления. При формировании портфеля 
инвестор добивается получения нового инвестиционного качества 
совокупности ценных бумаг исходя из изменения соотношения 
риск/доход внутри всей совокупности.

Цель — обеспечение реализации основных направлений ин-
вестиционной стратегии на основе подбора наиболее прием-
лемых финансовых инструментов исходя из следующих прин-
ципов:
•	обеспечение высоких темпов прироста инвестиционного капи-

тала;
•	снижение уровня инвестиционного риска;
•	обеспечение необходимого уровня ликвидности.

Смысл портфеля — совершенствование условий инвестирова-
ния на основе формирования в совокупности ценных бумаг таких 
инвестиционные характеристик, которые могут быть достигнуты 
только при их комбинации. Как правило, инвестор стремится соз-
дать для себя такой портфель, который бы отвечал его запросам 
в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

По видам ценных бумаг, входящих в состав портфеля, выделяют:
•	портфели краткосрочных фондов — краткосрочные ценные бу-

маги;
•	ценные бумаги, освобожденные от налога — государственные 

ценные бумаги;
•	ценные бумаги государственных структур;
•	ценные бумаги различных секторов экономики.

Тип портфеля — инвестиционная характеристика, основанная 
на соотношениях риска и дохода, в основе классификации источ-
ник дохода.

Портфель роста — курсовая стоимость акций растет — рост 
капитальной стоимости портфеля, т. е. максимизация темпов ро-
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ста инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе вне за-
висимости от уровня прибыли в текущем периоде.

Типы портфелей ценных бумаг

Разновидности:
•	Агрессивного роста — максимальный прирост капитала — 

акции молодых быстрорастущих компаний, инвестиции вы-
сокорискованы — приносят максимальный доход; критерий 
максимизации текущего дохода вне зависимости от уровня ин-
вестиционного риска.

•	Консервативного роста — акции крупных, известных компаний 
с устойчивым темпом роста курсовой стоимости; минимизация 
уровня инвестиционного риска.

•	Среднего роста (среднерисковый) — сочетание первого и вто-
рого, гарантируется средний прирост капитала, надежность 
обеспечивается ценными бумагами консервативного роста, до-
ходность — агрессивного роста. Уровень риска и доходность 
приближены к среднерыночным.
Портфель дохода — получение высокого текущего дохода — 

процентных и дивидендных выплат, цель создания — получение 
определенного уровня дохода, величина которого соответство-
вала бы минимальной степени риска, приемлемого консерва-
тивным инвестором. Объекты — высоконадежные инструмен-
ты фондового рынка. Следовательно, формируется по критерию 
максимизации уровня инвестиционной прибыли, вне зависимо-
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сти от темпов прироста инвестируемого капитала в долгосроч-
ной перспективе.

1. Портфель регулярного дохода — из высоконадежных цен-
ных бумаг и приносит средний доход при минимальном уров-
не риска;

2. Портфель доходных ценных бумаг — высокодоходные обли-
гации корпораций, приносящих высокий доход;

3. Портфель и дохода и роста — цель — избежание возможных 
потерь на фондовом рынке как от падения курсовой стоимости, так 
и низких дивидендных и процентных выплат, потеря одной части 
компенсирует возрастание другой.

При формировании портфеля ценных бумаг выполняется сле-
дующая последовательность:

1) определение инвестиционных целей;
2) проведение анализа ценных бумаг;
3) формирование портфеля;
4) ревизия портфеля;
5) оценка эффективности портфеля.

5.3. Формирование и управление портфелем 
финансовых инструментов коммерческой организации

Формирование и управление портфелем ценных бумаг осущест-
вляется на основе портфельной теории. Портфельная теория — 
механизм оптимизации формируемого инвестиционного портфе-
ля по задаваемым критериям соотношения уровня прибыльности 
и риска исходя из решения следующих задач:
•	оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов;
•	формирование инвестиционных решений;
•	оптимизация портфеля исходя из целей управления;
•	совокупная оценка исходя из соотношения «риск-доходность».

Основные представители — В. Шарп, Г. Марковиц; Д. То-
бин. В основе — определение уровня риска и эффективного 
множества для формирования портфелей, выбор оптималь-
ного из общего множества. При этом существует некая эф-
фективная граница.



91

Показатели эффективности и степень риска портфеля характе-
ризуется соотношением, называемым линией рынка капитала (до-
ходность, эффективность акций):

Rp= Z+ Rm Z
om
- σp,

где Z — гарантированный процент, выплачиваемый по казначейским 
бумагам; Rm — средняя рыночная доходность акции за период; σm — 
среднее квадратическое отклонение доходности рыночных ценных бу-
маг; σp — среднее квадратическое отклонение акций портфеля.

Модель Марковитца — будущий доход, приносимый финансо-
вым инструментом, рассматривается как случайная переменная. 
Ожидаемое значение дохода по i-й ценной бумаге рассчитывает-
ся как среднеарифметическое из отдельных возможных доходов 
(R) с определенными весами (Р), приписанными им вероятностя-
ми наступления.

Е = ΣR*P, R — отдельные ΣP=1.
Для измерения риска служат показатели рассеивания, мерой 

рассеивания служит среднеквадратическое отклонение, чем боль-
ше — тем хуже, в основе сравнение портфелей, так как проявляет-
ся эффект рассеивания риска. Вместо среднеквадратического от-
клонения используется дисперсия и корреляция, т. е. зависимость 
от того, как все ценные бумаги реагируют на рынок (повышаются 
или понижаются). При сильной корреляции риск нельзя ни уве-
личить, ни уменьшить. Если курсы не коррелируют между собой, 
то риск можно исключить.

Таким образом, совокупный риск инвестиционного портфеля 
можно разложить на 2 составные части:
•	систематический риск — нельзя исключить, ему подвержены все 

центральные банки в равной степени;
•	специфический — присущий конкретной ценной бумаге, умень-

шить с помощью управления.
При формировании оптимального портфеля используются сле-

дующие основные постулаты инвестиционного рынка:
•	замкнутость — неизменность количества ценных бумаг и коли-

чества участников;



•	бесфрикционность — маржа равна нулю, цены покупки и про-
дажи — одинаковы;

•	равновестность — цена — это точка равновесия между совокуп-
ным спросом и совокупным предложением;

•	полезность — привлекательность для инвестора;
•	полнота информации;
•	закрытость — рынок как изолированная система, не поддающа-

яся влиянию внеэкономических факторов;
•	насыщенность — все обращающиеся ценные бумаги способны 

удовлетворить спрос потребителей (участников).
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Вопросы для самоконтроля:

1. Понятие капитала организации, подходы к его определению 
(экономический, бухгалтерский, учетно-аналитический).

2. Общеэкономические аспекты осуществления активных опе-
раций с капиталом.

3. Характеристика пассивных операциий в управлении капита-
лом организации.

4. Цель и задачи управления капиталом организации.
5. Субъекты управления капиталом организации.
6. Этапы разработки решений по финансированию деятельно-

сти организации.
7. Понятие источников финансирования и организационные 

формы финансирования.
8. Источники самофинансирования деятельности организаций.
9. Достоинства и недостатки источников самофинансирования 

деятельности организации.
10. использование прямого финансирования в деятельности ор-

ганизации.
11. Долевое финансирование деятельности организации: преи-

мущества и недостатки.
12. Долговое финансирование деятельности организации: пре-

имущества и недостатки.
13. Заемное финансирование: сущность, принципы, преимуще-

ства и недостатки.
14. Лизинг как альтернативная форма финансирования.
15. Франчайзинг как форма финансирования нематериальных 

активов.
16. Бюджетное финансирование деятельности организаций.
17. Доступные и недоступные источники финансирования и их ис-

пользование в практике принятия решений по финансированию.
18. Понятие структуры капитала и факторы, влияющие на нее.
19. Понятие стоимости капитала и факторы, влияющие на нее.
20. Расчет стоимости собственного капитала.
21. Стоимость источника «обыкновенные акции». Модель Гор-

дона, модель САРМ.
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22. Расчет стоимости заемного капитала.
23. Среднезвешенная стоимость капитала.
24. Теоретическая и практическая значимость средневзвешен-

ной стоимости капитала.
25. Взаимосвязь рыночной стоимости организации и струк-

туры ее капитала: традиционный подход и теория Модильяни — 
Миллера.

26. Экономическая добавленная стоимость.
27. Финансовый рычаг и эффект финансового рычага в форми-

ровании политики заимствований.
28. Оценка заемного потенциала организации.
29. Понятие дивидендной политики организации факторы вли-

яния на нее.
30. Типы дивидендной политики.
31. Показатель выхода чистой прибыли на одну обыкновенную 

акцию и (EPS) и чистого дивиденда на одну акцию (DPS).
32. Рыночная капитализация организации и рыночная добав-

ленная стоимость.
33. Формирование и развитие категории «капитал», сравнитель-

ная характеристика сущности категории «капитал».
34. Характеристики капитала для целей инвестирования, фор-

мы его существования.
35. Базовые экономические теории инвестиций (Кейнс, И. Фи-

шер, теория полезности).
36. Подходы к определению инвестирования.
37. Основные классификационные признаки инвестиций 

и их характеристика.
38. Характеристика реальных инвестиций.
39. Основная цель инвестиционной деятельности и направле-

ния вложения средств.
40. Инвестиционные ресурсы и их свойства, признаки класси-

фикации инвестиционных ресурсов.
41. Различие финансового и инвестиционного решений.
42. Логическая последовательность активных операций.
43. Методы воздействия на инвестиционную деятельность в це-

лях ее регулирования.
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44. Сущность и направления осуществления инвестиционной 
деятельности.

45. Формы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности, их развитие в условиях современной экономики.

46. Регулирование инвестиционной деятельности в области ре-
альных инвестиций.

47. Современные методы государственного регулирования (со-
глашение о разделе продукции, договоры концессии).

48. Процесс инвестирования, его основная цель.
49. Характеристика основных участников инвестиционного про-

цесса.
50. Классификация инвесторов по основным признакам (по на-

правлениям деятельности, целям инвестирования, принадлежно-
сти к резидентам).

51. Сущность и виды институциональных инвесторов.
52. Паевые инвестиционные фонды как форма объединения ин-

весторов.
53. Сущность инвестиционного проекта, понятие приоритетно-

го инвестиционного проекта.
54. Классификация инвестиционных проектов.
55. Инновационные и венчурные инвестиционные проекты.
56. Жизненный цикл инвестиционного проекта, характеристи-

ка его фаз.
57. Сущность и основные ключевые вопросы, освещаемые в биз-

нес-плане, требования, предъявляемые к бизнес-плану.
58. Использование инвестиционного бюджетирования как со-

временная форма инвестиционного планирования.
59. Интеграция инвестиционного бюджета в общую систему 

бюджетирования.
60. Формирование денежного потока для оценки инвестицион-

ного проекта.
61. Определение расчетного периода инвестиционного проекта.
62. Методы расчета ставки дисконтирования.
63. Характеристика цен, используемых при формировании де-

нежного потока инвестиционного проекта (текущие, прогнозные, 
дефлированные).



64. Виды оценки эффективности для целей определения потен-
циальной привлекательности инвестиционного проекта.

65. Особенности определения общественной эффективности ин-
вестиционного проекта.

66. Факторы, влияющие на эффективность инвестиционного 
проекта.

67. Особенности расчета коммерческой эффективности.
68. Определение потока денежных средств при оценке бюджет-

ной эффективности.
69. Современные методические подходы к оценке эффективности.
70. Основные показатели, используемые для расчетов эффектив-

ности инвестиционных проектов.
71. Расчет чистой дисконтированной стоимости (NPV).
72. Расчет внутренней нормы доходности (IRR).
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