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Аннотация
В учебнике в краткой и доступной форме рассмотрены все основные

вопросы, предусмотренные государственными образовательными стандартами и
учебными программами по дисциплинам «Организация и финансирование инвестиций»,
«Инвестиции», «Экономическая оценка инвестиций».

Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно
подготовиться к зачету и экзамену.

Предлагаемый учебник предназначен для студентов экономических специальностей,
изучающих курсы «Инвестиции», «Организация и финансирование инвестиций»,
«Экономическая оценка инвестиций», аспирантам, преподавателям, сотрудникам банков,
финансовым менеджерам, предпринимателям и всем, интересующимся данной тематикой
или хочет привлечь кредиты или инвестиции. Учебник представляет собой своеобразный
краткий конспект курса. Его цель – помочь студентам, систематизировать учебный
материал, лучше подготовиться к семинарским занятиям и экзаменам. Благодаря
форме построения он дает общую канву изучаемого курса, помогает вычленить
узловые положения и проблемы, проследить их внутреннюю связь, уяснить логическую
последовательность.
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Денис Александрович Шевчук
Организация и

финансирование инвестиций
 

Введение
 

Менеджер – наемный управленец, начальник! Если у вас нет ни
одного подчиненного – вы не менеджер, а максимум специалист!
Денис Шевчук

Инвестиции (капитальные вложения) – совокупность затрат материальных, трудовых
и денежных ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство основных фондов
всех отраслей народного хозяйства. Инвестиции относительно новый для нашей экономики
термин. В рамках централизованной плановой системы использовалось понятие «валовые
капитальные вложения», под которыми понимались все затраты на воспроизводство основ-
ных фондов, включая затраты на их ремонт. Инвестиции более широкое понятие. Оно охва-
тывает и так называемые реальные инвестиции, близкие по содержанию к нашему термину
«капитальные вложения», и «финансовые» (портфельные) инвестиции, то есть вложения в
акции, облигации, другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом собствен-
ника, дающим право на получение доходов от собственности. Финансовые инвестиции
могут стать как дополнительным источником капитальных вложений, так и предметом бир-
жевой игры на рынке ценных бумаг. Но часть портфельных инвестиций вложения в акции
предприятий различных отраслей материального производства по своей природе ничем не
отличаются от прямых инвестиций в производство. Выделены следующие главные задачи
инвестиционной политики: формирование благоприятной среды, способствующей повыше-
нию инвестиционной активности негосударственного сектора, привлечение частных оте-
чественных и иностранных инвестиций для реконструкции предприятий, а также государ-
ственная поддержка важнейших жизнеобеспечивающих производств и социальной сферы
при повышении эффективности капитальных вложений (подробнее см. Шевчук Д.А. Кор-
поративные финансы. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008).

Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любому предприятию.
Принятие инвестиционного решения невозможно без учета следующих факторов: вид инве-
стиции, стоимость инвестиционного проекта, множественность доступных проектов, огра-
ниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риск, связанный с при-
нятием того или иного решения и др.

Причины, обусловливающие необходимость инвестиций, могут быть различны,
однако в целом их можно подразделить на три вида: обновление имеющейся матери-
ально-технической базы, наращивание объемов производственной деятельности, освоение
новых видов деятельности. Степень ответственности за принятие инвестиционного проекта
в рамках того или иного направления различна. Так, если речь идет о замещении имеющихся
производственных мощностей, решение может быть принято достаточно безболезненно,
поскольку руководство предприятия ясно представляет себе, в каком объеме и с какими
характеристиками необходимы новые основные средства. Задача осложняется, если речь
идет об инвестициях, связанных с расширением основной деятельности, поскольку в этом
случае необходимо учесть целый ряд новых факторов: возможность изменения положения
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фирмы на рынке товаров, доступность дополнительных объемов материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, возможность освоения новых рынков и др.

Очевидно, что важным является вопрос о размере предполагаемых инвестиций.
Так, уровень ответственности, связанной с принятием проектов стоимостью 1 млн. руб.
и 100 млн. руб., различен. Поэтому должна быть различна и глубина аналитической прора-
ботки экономической стороны проекта, которая предшествует принятию решения. Кроме
того, во многих фирмах становится обыденной практика дифференциации права принятия
решений инвестиционного характера, т. е. ограничивается максимальная величина инвести-
ций, в рамках которой тот или иной руководитель может принимать самостоятельные реше-
ния (подробнее см. Шевчук Д.А. Создание собственной фирмы: Профессиональный под-
ход. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007).

Нередко решения должны приниматься в условиях, когда имеется ряд альтернативных
или взаимно независимых проектов. В этом случае необходимо сделать выбор одного или
нескольких проектов, основываясь на каких-то критериях. Очевидно, что таких критериев
может быть несколько, а вероятность того, что какой-то один проект будет предпочтительнее
других по всем критериям, как правило, значительно меньше единицы.

В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования довольно много.
Вместе с тем любое предприятие имеет ограниченные свободные финансовые ресурсы,
доступные для инвестирования. Поэтому встает задача оптимизации инвестиционного порт-
феля.

Весьма существен фактор риска. Инвестиционная деятельность всегда осуществля-
ется в условиях неопределенности, степень которой может значительно варьировать. Так,
в момент приобретения новых основных средств никогда нельзя точно предсказать эконо-
мический эффект этой операции. Поэтому нередко решения принимаются на интуитивной
основе. Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленче-
ской деятельности, основывается на использовании различных формализованных и нефор-
мализованных методов. Степень их сочетания определяется разными обстоятельствами, в
том числе и тем из них, насколько менеджер знаком с имеющимся аппаратом, применимым
в том или ином конкретном случае. В отечественной и зарубежной практике известен целый
ряд формализованных методов, расчеты с помощью которых могут служить основой для
принятия решений в области инвестиционной политики. Какого-то универсального метода,
пригодного для всех случаев жизни, не существует. Вероятно, управление все же в большей
степени является искусством, чем наукой. Тем не менее, имея некоторые оценки, получен-
ные формализованными методами, пусть даже в известной степени условные, легче прини-
мать окончательные решения.
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Экономическая сущность и виды инвестиций.

Теория инвестиционных решений
 

Проблема принятия инвестиционных решений традиционно находится в центре вни-
мания как ученых-теоретиков, так и хозяйственников-практиков. И это объяснимо: инве-
стирование играет ключевую роль в фундаментальных экономических процессах, про-
текающих как на уровне всей экономики, так и на уровне отдельных предприятий. От
качественных и количественных характеристик инвестиций зависят производственный
потенциал страны, эффективность его функционирования, отраслевая и воспроизводствен-
ная структура общественного производства. Решение многих социальных проблем, таких
как безработица, условия труда, уровень жизни населения, связано с масштабами инвести-
ционного процесса и его эффективностью. Но, несмотря на значительное количество пуб-
ликаций по данной проблеме, для российской экономики она не решена. Об этом свиде-
тельствуют статистические данные. Инвестициями являются денежные средства, целевые
банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование,
лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имуще-
ственные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предприниматель-
ской деятельности и другие виды деятельности в целях получения прибыли и достижения
положительного экономического и социального эффекта. В соответствии с подобным под-
ходом выделяются следующие виды затрат предприятий, относимых в финансовом менедж-
менте к инвестиционным расходам:

1. Финансовые (портфельные) инвестиции.
2. Реальные инвестиции.
3. Инвестиции в нематериальные активы.
К финансовым инвестициям относится приобретение инвестором акций, облигаций, а

также других ценных бумаг, выпущенных частными и корпоративными компаниями, а также
государством с целью получения прибыли. К реальным инвестициям относятся затраты
на приобретение основного капитала и на прирост материально-производственных запа-
сов. Результатом реального инвестирования является замена устаревшего оборудования на
новое, расширение действующих или создание новых предприятий. Инвестиции в немате-
риальные активы предусматривают вложения денежных средств в развитие научных иссле-
дований, приобретение лицензий на использование новых технологий, повышение квалифи-
кации работников и другие подобные цели. В макроэкономике к инвестиционным расходам
относятся следующие затраты предприятий, отражающиеся в национальных счетах:

1. Инвестиции фирм в основной капитал, представляющие собой затраты на приобре-
тение фирмами основных производственных фондов и оборудования.

2. Инвестиции в создание запасов. Запасы – это резервы сырья, полуфабрикатов на
стадии незавершенного производства или готовых изделий, принадлежащих фирме.

3. Инвестиции в жилищный фонд; к ним относятся затраты на поддержание жилищ-
ного фонда и строительство нового жилья.

Кроме того, на макроуровне выделяются два вида инвестиций – валовые и чистые.
Валовые инвестиции представляют собой сумму годовых амортизационных отчислений и
чистых инвестиций, увеличивающих размер основного капитала. Если обозначить валовые
инвестиции – Ig; чистые – In; норму годовых амортизационных отчислений – Na, а основной
капитал, функционирующий в экономике, – К, то можно определить взаимосвязь этих двух
видов инвестиционных расходов при помощи формулы

Ig = In + Na × K
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Сопоставив подходы к определению содержания инвестиционных расходов на уровне
отраслевой экономики и на уровне макроэкономики, мы видим принципиальные несовпа-
дения, состоящие в следующем:

1. Отсутствует единообразие в трактовке объектов инвестирования. Так, в хозяйствен-
ной практике к инвестиционным расходам относятся любые денежные траты, приносящие
фирме прибыль. На уровне макроэкономики к инвестициям относятся затраты на приобре-
тение средств производства и приобретение жилья. То есть к инвестиционным расходом
относятся затраты на приобретение материально-вещественных благ длительного пользова-
ния независимо от способа их использования – производственного или личного.

2. По-разному определяются формы доходов от инвестиционной деятельности. На
макроуровне – это прибыль от предпринимательской деятельности, направленная на разви-
тие производственной и непроизводственной сфер общественного производства. На уровне
фирмы – это процент, получаемый от купли-продажи финансовых активов, прибыль от про-
изводственной деятельности, арендные платежи и т. п. доходы.

3. Неоднозначно определяется содержание инвестиционной деятельности. На уровне
предприятия к ней относится любая деятельность, приносящая ту или иную форму дохода.
На макроуровне инвестиционная деятельность связана с развитием реального сектора эко-
номики, к которому относятся как производственная, так и непроизводственная сферы. Раз-
меры инвестиций являются на макроуровне критерием характера экономического развития.
Если валовые инвестиции меньше амортизационных отчислений, то общественное воспро-
изводство носит суженный характер; если равны – то простое, и если валовые инвестиции
превышают амортизационные отчисления, то общественное воспроизводство носит расши-
ренный характер.

Мы перечислили основные различия в трактовке инвестиционной деятельности, ее
форм и результатов для различных уровней экономики и должны сделать вывод, что они
носят принципиальный характер. Как считает Шевчук Денис Александрович, макроэконо-
мика, разрабатывающая модели регулирования национального хозяйства, использует одно
толкование сущности инвестиций, а в практических рекомендациях для хозяйствующих
субъектов существует свое понимание этой категории, в соответствии с которым и строится
их инвестиционная политика. В этом противоречии состоит, по нашему мнению, одна из
серьезных причин отсутствия связи между теоретическими построениями и практическими
результатами, что имеет неблагоприятные последствия как для науки, так и для практики.
Для выявления причин указанных противоречий рассмотрим, как развивалась теория инве-
стирования и каковы представления мыслителей ведущих экономических школ о сущности
анализируемого процесса.

Начнем историко-логическое исследование с самого раннего научного направления –
меркантилизма. Общеизвестно, что представители данного направления богатство нации
отождествляли с деньгами, а деньги с благородными металлами. Источником же богат-
ства считалась внешняя торговля, обеспечивающая приток в страну золотых и серебряных
денег посредством поддержания активного торгового баланса. Эта мысль выражена в назва-
нии книги Т. Мэна “Богатство Англии во внешней торговле как принцип нашего богат-
ства”. Но более тщательный анализ позволяет сделать вывод, что представители этого ран-
него учения считали, что преумножение богатства нации можно обеспечить использованием
денег для организации общественного производства. Об этом свидетельствует дошедшая
до нас информация о дебатах, происходивших в английской палате общин в 1621 г. Так,
один из наиболее влиятельных членов парламента, сэр Эдвин Сэндис, указывал, что фер-
меры и ремесленники почти повсеместно испытывают лишения, что ткацкие станки бездей-
ствуют, что крестьянам приходится расторгать свои контракты “не из-за нехватки плодов
земли (благодарение Господу), а из-за нехватки денег”. По существу, деньги рассматрива-
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лись меркантилистами как денежная форма капитала, которая должна превратиться сначала
в производительную, а затем в товарную форму, обеспечив таким образом непрерывность
производственного процесса и занятость фермеров и ремесленников. Конечно, в явном виде
такого исследования проведено не было, меркантилисты даже не употребляли сам термин
“инвестиции”, но содержание их высказываний доказывает понимание того, что накопление
сокровищ не является самоцелью для нации, а представляет лишь одно из звеньев процесса
общественного воспроизводства. Таким образом, мы видим, что представители мерканти-
лизма подметили необходимость инвестирования в производственную сферу с целью пре-
одоления негативных явлений в экономике и преумножения богатства нации.

С большей определенностью процесс инвестирования проанализирован представите-
лями учения физиократов. Ф. Кэне, автор “Экономической таблицы”, впервые определил
натурально-вещественную структуру инвестиций, подразделив их на “avances primities” и
“avances annuelles”, т. е. первоначальные и ежегодные авансы. Под первоначальными аван-
сами понимались затраты на приобретение сельскохозяйственных машин, построек, рабо-
чего скота. Эти затраты представляют собой, по определению Ф. Кэне, фонд земледельче-
ского оборудования, время оборота которого составляло 10 лет. Ежегодные авансы состоят
из затрат на семена, найм сельскохозяйственных рабочих и других подобных издержек, кото-
рые требуют ежегодного возобновления. Кэне полагал, что в ежегодные издержки входит
1/10 часть первоначальных авансов и полностью авансы ежегодные.

Различие между обоими видами авансов возникает у Кэне лишь тогда, когда аванси-
рованные деньги превращены в элементы производительного капитала, т. е. капитала, непо-
средственно включенного в процесс производства. А так как у физиократов единственным
видом производительного капитала считался капитал, применяемый в земледелии, то и раз-
личия эти относятся только к капиталу фермера. Ф. Кэне, отрицательно относившийся к
идеям меркантилистов, не причисляет ни деньги, ни находящиеся на рынке товары ни к пер-
воначальным, ни к ежегодным авансам. Тем самым у физиократов к инвестициям относится
лишь производительная форма капитала, используемого в земледелии.

Различие между его двумя составными частями (первоначальными и ежегодными
авансами) состоит в различии способов, посредством которых они входят в стоимость годо-
вой продукции, и в различии способов их возмещения. Следует отметить, что у физио-
кратов более позднего периода “авансы” прямо называются капиталом. Кроме того, опре-
делена и непосредственная взаимосвязь между величиной производительного капитала и
богатством нации. Например, Ле Трон писал: “В виде произведений труда, существующих
более или менее продолжительное время, нация обладает значительным фондом богатств:
этот фонд составляет капитал – капитал, непрерывно возобновляющийся и возрастающий”.
Таким образом, физиократы не делают различия между пониманием сущности инвестиций
на уровне отдельного фермерского хозяйства и на уровне общественного производства в
целом. В любом случае к ним относятся затраты на приобретение материально-веществен-
ных факторов производства, использование которых предусматривает как доходы фермера,
так и богатство нации. Впервые физиократы вводят в экономическую теорию название этих
материально-вещественных факторов – капитал. Таким образом, инвестирование выступает
как процесс, направленный на возобновление и увеличение используемого капитала, при
помощи которого осуществляется производственный процесс в сельском хозяйстве и возрас-
тает богатство нации. Отличительная черта инвестирования на различных уровнях эконо-
мики состоит во включении в затраты фермера (“avances annuelles”) затрат на приобретение
средств производства и на наем сельскохозяйственных рабочих, тогда как на национальном
уровне к капиталу отнесены только вещественные факторы производства (подробнее см.
Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Макроэкономика: Конспект лекций. – М.: Высшее образование,
2006).
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Теперь проанализируем понимание инвестиционного процесса основоположником
классической теории А. Смитом.

Так же как и физиократы, он выделял объективность процесса формирования капи-
тала, соотнося его с главной задачей своего сочинения – исследованием причин богатства
народов. Известно, что результат годового труда какой-либо нации, по мнению А. Смита,
может быть увеличен двумя способами: или посредством увеличения числа производитель-
ных работников, или увеличением производительной силы прежде нанятых работников. И
в том и в другом случае необходимо увеличить капитал, используемый или для создания
рабочих мест новых работников или для усовершенствования машин и орудий, повышаю-
щих производительную силу труда уже занятых в общественном производстве. Таким обра-
зом, А. Смит устанавливает взаимосвязь: богатство народов – количество производительных
работников – производительная сила труда – размер капитала, воплощенного в средствах
производства.

Рисунок 1. Представления физиократов о взаимосвязи инвестиций, капитала и богат-
ства нации
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Рисунок 2. Инвестиции: цель и результаты в представлении А. Смита
Дальнейшее развитие теории инвестирования было осуществлено К. Марксом в рам-

ках его учения о капитале и прибавочной стоимости. Мы предприняли попытку выделить
основные моменты, относящиеся к инвестиционному процессу, изложенные К. Марксом в
его общей теории определения закономерностей капиталистического способа производства.

Как известно, капитал, в представлении К. Маркса, есть стоимость, приносящая при-
бавочную стоимость. Анализируя этот процесс самовозрастания капитала, Маркс выделяет
три стадии его движения, в своей совокупности названные кругооборотом. “Капитал есть
движение, – пишет он, – процесс кругооборота, проходящий различные стадии, процесс,
который, в свою очередь, заключает в себе три различные формы кругооборота”. На первой
стадии капиталист появляется на товарном рынке и на рынке труда как покупатель с целью
приобретения необходимых факторов производства – средств производства и рабочей силы;
на второй стадии происходит производительное потребление товаров, купленных капита-
листом, и создание трудом наемных рабочих товаров, обладающих большей стоимостью,
чем стоимость факторов производства; и на третьей стадии происходит реализация произ-
веденных товаров, причем денежный капитал превышает первоначально авансированный
на величину прибавочной стоимости.

Таким образом, конечной целью кругооборота капитала является получение прибавоч-
ной стоимости собственником средств производства. Для этого на первой стадии происхо-
дит инвестирование денежных средств для приобретения необходимых факторов производ-
ства, выступающих в форме постоянного и переменного капиталов. Раскрывая источник
появления прибавочной стоимости, представляющей собой неоплаченный труд рабочих,
Маркс одновременно формулирует и общие закономерности процесса производства, указы-
вая, что рабочие и средства производства всегда остаются его факторами, и при авансирова-
нии денежных средств необходимо соблюдать качественную и количественную пропорции.
Качественная пропорция состоит в том, что “денежная сумма разделяется на две части, –
пишет Маркс, – одна из них идет на покупку рабочей силы, а другая – на покупку средств
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производства. Эти два ряда покупок имеют место на совершенно различных рынках: один
– на собственно товарном рынке, другой – на рынке труда”. Количественная пропорция
состоит в определенном соотношении между количеством средств производства и массой
живого труда, способного привести его в действие. “Если бы налицо не было достаточно
средств производства, то избыточный труд, который получает в свое распоряжение покупа-
тель, не нашел бы себе применения. Если бы налицо было больше средств производства, чем
труда, имеющегося в распоряжении покупателя, то они остались бы ненасыщенным трудом,
не превратились бы в продукт”, – подчеркивает важность количественного соотношения
между факторами производства К. Маркс. Таким образом, в свете учения К. Маркса процесс
инвестирования на уровне отдельного предприятия состоит в приобретении, в определенной
количественной и качественной пропорции, средств производства и рабочей силы с целью
получения собственником предприятия прибавочной стоимости.

Маркс формулирует и количественно определяет соотношения между стоимостной и
натурально-вещественной структурой общественного продукта, называя это условиями его
реализации. Применительно к нашей проблеме мы можем сказать, что это условия равен-
ства инвестиционного спроса предложению произведенных средств производства и предме-
тов потребления для нанимаемых рабочих. Рассмотрим эти условия. Если воспроизводство
носит простой характер, то стоимость продукта первого подразделения должна быть равна
стоимости средств производства, потребленных в обоих подразделениях, или

I(C+V+M)=IC+IIC,
где C – стоимость потребленных средств производства;
V – стоимость рабочей силы;
M – прибавочная стоимость.
К. Маркс впервые поставил вопрос о влиянии условий реализации произведенного

продукта на характер общественного воспроизводства и сформулировал, с определенными
допущениями, условия равновесия на инвестиционном и товарном рынках. Следующая важ-
ная проблема, поднятая Марксом, это появление, помимо денежного капитала, представ-
ляющего собой одну из трех форм кругооборота промышленного капитала, “MONEYED
CAPITAL”, или капитала, приносящего проценты.

Причиной появления этого капитала, называемого также ссудным, является развитие
масштабов общественного производства и необходимость кредитной и банковской системы
(подробнее см. Шевчук Д.А. Банковские операции. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007).
Маркс считает, что движение этого капитала оторвано от движения промышленного, и
поэтому он называет его “фиктивным”.

Иной подход к исследованию инвестиционного процесса мы встречаем у Альфреда
Маршалла, основоположника школы неоклассического направления.

А. Маршалл анализирует процесс инвестирования как часть более общей проблемы
– механизма функционирования рынка капитала. Рынок капитала представлен взаимодей-
ствием спроса и предложения, учетом факторов, оказывающих влияние на формирование
каждого из указанных элементов. Причем субъектами спроса и предложения капитала явля-
ются различные лица, имеющие различные мотивации своей деятельности.

Рассмотрим прежде всего формирование предложения капитала, которое определяется
сбережениями частных лиц. Под сбережениями А. Маршалл понимал разницу между дохо-
дами и издержками на потребление. Субъектами сбережений, по его мнению, могут стать
все члены общества, хотя большая часть сбережений осуществляется собственниками капи-
тала. Но тем не менее, по его утверждению, “…рента, заработки лиц свободных профес-
сий и наемных рабочих служат важным источником накопления”. Регулируется накопление
множеством разнообразных причин, среди которых Маршалл выделяет такие, как обычаи,
привычка к сдержанности и умение предвидеть будущее, сила семейных привязанностей,
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состоящая в накоплении средств для образования своих детей, самообеспечения в старости.
Наиболее значимая из них – ставка банковского процента, выступающая как регулятор объ-
ема сбережений. Маршалл подчеркивает наличие прямой зависимости между этими вели-
чинами: “Повышение предлагаемой за капитал процентной ставки, т. е. цены спроса на сбе-
режения, ведет к увеличению объема накопления”.

В уровне процентной ставки А. Маршалл видит вознаграждение потерь, с которыми
связано ожидание будущего удовлетворения от материальных ресурсов, объясняя этим рост
сбережений при увеличении ставки процента. “Равным образом, – пишет он, – когда чело-
век рассчитывает не сам употребить свое богатство, а предоставить его под процент, то чем
выше процентная ставка, тем больше награды за накопление”. Причем процентная ставка
зависит от того, использует ли предприниматель свои собственные средства или заемные.
Маршалл использует понятие “валового процента” и “нетто-процента”. Он определяет раз-
ницу между ними следующим образом: “Процент, который мы имеем в виду, когда гово-
рим, что он просто представляет собой доход на капитал, – это “нетто-процент”; однако то,
что обычно подразумевается под выражением “процент”, включает, помимо этого, и другие
элементы, и это можно назвать “валовым процентом”. Превышение валового процента над
нетто-процентом Маршалл объясняет наличием “личного риска” для заимодавца. “Дело в
том, – пишет он, – что тот, кто ссужает капитал для применения его в предпринимательских
целях, должен взимать за него более высокий процент в качестве страховки возможного изъ-
яна или дефекта в личном характере или в личных способностях заемщика”. К этим дефек-
там в характере предпринимателя Маршалл относит такие качества, как:

1. Отсутствие честности, энергичности, стимулов работы с заемным капиталом.
2. Недостаток знаний.
3. Мошенничество.
Таким образом, впервые в экономической теории было заявлено о влиянии собственно-

сти на используемые сбережения на величину ставки банковского процента, которая высту-
пает как цена предложения на рынке капитала. Второй элемент рынка капитала – спрос
– регулируется нормой прибыли на вложенный капитал, которую получает предпринима-
тель. А. Маршалл проводит подробный анализ этого показателя, уделяя основное внимание
структуре затрат предпринимателя и проблеме дисконтирования, т. е. временного соизме-
рения вложенных средств и отдачи от них. Инвестирование будет производиться в случае,
если помимо затрат предприниматель получает дополнительную прибыль. Уровень этой
прибыльности носит в рассуждениях Маршалла субъективный характер и зависит от рас-
чета бизнесмена: “Предусмотрительный бизнесмен станет направлять вложения капитала
на все участки производства до тех пор, пока не будет достигнута внешняя граница, или
предел прибыльности, т. е. тот предел, при котором бизнесмену не покажется, что нет
достаточных оснований полагать, что выгоды от каждого нового вложения возместят его
издержки”. Несмотря на довольно расплывчатую формулировку этого “предела прибыльно-
сти” А. Маршалл дает определение условий инвестирования, состоящее в сопоставлении
затрат и результатов.
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Рисунок 3. Рыночный капитал и факторы инвестирования в представлении А. Мар-
шалла

В дальнейшем изучение закономерностей инвестиционного процесса было предпри-
нято Дж. М. Кейнсом в его работе “Общая теория занятости, процента и денег”. Отличи-
тельная особенность исследований этого ученого состоит в перенесении анализа инвестици-
онного процесса на уровень макроэкономики. Исторической предпосылкой кейнсианского
учения послужила Великая экономическая депрессия 1929–1933 гг., поразившая все разви-
тые страны с системой хозяйствования, основанной на рыночных принципах, декларируе-
мых классической школой. Основной из этих принципов, известный как закон Сэя, состоит
в том, что “предложение рождает спрос”, а гибкость цен на товарных рынках и рынках
ресурсов обеспечивает полную реализацию произведенных товаров и полное использование
ресурсов. Кейнс подверг критике постулаты классической школы, утвердившейся в рабо-
тах Рикардо, Пигу, Эджуорта и его учителя – Маршалла. Их основную ошибку он видел
в игнорировании факторов, оказывающих самостоятельное, независимое от предложения,
воздействие на спрос, который, в свою очередь, сдерживает производство и приводит к без-
работице. Логика рассуждений Кейнса следующая: 1. При данном состоянии техники, объ-
еме применяемых ресурсов и уровне издержек объем национального производства зависит
от занятости, которую автор обозначает символом N. 2. Соотношение между объемом про-
изводства и величиной ожидаемых расходов на потребление, обозначенной D1, зависит от
психологической характеристики общества, названной склонностью к потреблению. Следо-
вательно, потребление зависит также и от уровня занятости. 3. Объем затрат труда N, на
который предприниматели предъявляют спрос, зависит от ожидаемых расходов общества на
потребление (D1) и от ожидаемых расходов общества на новые инвестиции (D2).

D = D1 + D2.
4. Поскольку D1 + D2 = y(N), где y – функция совокупного предложения, а D1 – функ-

ция от N (вводится обозначение N=X(N)), зависящая от склонности к потреблению, то
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D2 = y(N) – X(N).
5. Следовательно, равновесный уровень занятости зависит:
а) от функции совокупного предложения;
б) от склонности к потреблению;
в) от объема инвестиций D2. Этот вывод, по утверждению Кейнса, и представляет

суть общей теории занятости. Таким образом, мы видим, что в рассуждениях Кейнса инве-
стиционный спрос выступает как элемент совокупного спроса и как фактор, влияющий на
занятость населения. Величина его определяется, с одной стороны, так называемыми “ожи-
даемыми” расходами общества на инвестиционные товары (D2); с другой стороны, – инве-
стиционные расходы определяются как разница между объемом совокупного предложения и
ожидаемыми расходами на товары потребительского назначения. Чтобы легче представить
себе взаимосвязи экономических показателей, предлагаемых Дж. М. Кейнсом, мы изобра-
зили их в схематичной форме (рис. 4). Данная схема позволяет проследить логику рассуж-
дения Кейнса о том, какие факторы определяют совокупный спрос, оказывающий влия-
ние на занятость населения. Мы ограничиваемся рассмотрением условий формирования
в модели Кейнса “ожидаемых инвестиционных расходов” как части совокупного спроса.
Первоначально Кейнс решает вопрос об их величине, ставя в зависимость от расходов на
потребление. Расходы на потребление определены как функция от занятости и от предельной
склонности к потреблению. Введение в анализ этого показателя обусловливается действием
выделенного Кейнсом основного психологического закона поведения населения, согласно
которому люди склонны увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в такой сте-
пени, в какой растет доход. Если размеры потребления обозначить как Cw, а Yw – доход,
то прирост потребления (DCw) имеет тот же знак, что и прирост дохода (DYw), но вели-
чина DCw, меньше, чем DYw, иначе говоря, 0 ‹DCw/DYw ‹ 1. Величину DCw/DYw Кейнс
называет предельной склонностью к потреблению. О ее динамике он говорит следующее:
“…Более высокий абсолютный уровень дохода, как правило, будет вести к увеличению раз-
рыва между доходом и потреблением… Это ведет к тому, что с ростом реального дохода
более высоким оказывается удельный вес той части дохо да, которая направляется в сбере-
жения. Будет ли эта доля больше или меньше, мы все равно можем видеть основной психо-
логический закон, присущий любому современному обществу в том, что с ростом реального
дохода оно не увеличит своего потребления на всю абсолютную сумму прироста и, следо-
вательно, будет сберегаться более значительная абсолютная сумма”. Далее в рассуждениях
Кейнса речь идет о необходимости заполнить разницу между совокупным спросом и рас-
ходами на потребительские товары – инвестиционными расходами. Это обеспечит полную
реализацию произведенного продукта и приток к предпринимателям денежных средств.
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Рисунок 4. Кейнс об ожидаемых инвестиционных расходах как факторе занятости
По нашему мнению, в данном случае Кейнс не разграничивает два самостоятельных

процесса: первый – это формирование инвестиционного спроса и второй – получение пред-
принимателями выручки за произведенную продукцию. Также мы не можем согласиться с
утверждением Кейнса о том, что ожидаемые инвестиционные расходы определяют величину
совокупного спроса.

Рисунок 5. Источники инвестиционного спроса
Ожидаемые расходы – это расходы будущего планируемого периода, и они не могут

влиять на формирование спроса в текущем временном интервале. Спрос зависит от расходов
потребителей на приобретение произведенной продукции в предшествующем временном
интервале. Именно от этих расходов зависит размер выручки предпринимателей, а соответ-
ственно и размеры прибыли, личных доходов предпринимателей и отчислений в амортиза-
ционный фонд. Поэтому мы считаем использование Кейнсом показателя ожидаемых рас-
ходов как фактора формирования спроса логической ошибкой. Текущий инвестиционный
спрос является функцией от расходов потребителей предшествующего временного пери-
ода. Но для превращения свободных денежных средств, полученных за реализацию произве-
денной продукции, в инвестиционный спрос, необходимы определенные условия. Инвести-
ционные решения принимаются в случае, если предельная эффективность капитала выше
ставки банковского процента. В современной литературе для определения эффективности
инвестиций используется аналитический и графический способы. Аналитический способ
состоит в расчете чистой дисконтной стоимости (NPV) по формуле

NPV = – I + [p1/(1+r)] + [p2/(1+r)2]+… +[pt /(1+r)t],
где I – планируемые инвестиции; p1…pt – прибыль за определенное время t исполь-

зования средств производства; r – учетная ставка банковского процента. Если чистая дис-
контная стоимость – положительная величина, то инвестиции принесут доход больший, чем
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их альтернативное использование в качестве заемного капитала. Если же NPV ‹0, то более
выгодно поместить свободные денежные средства в банк или искать другие варианты инве-
стиционных решений (подробнее см. Шевчук Д.А. Банковские операции. – М.: ГроссМедиа:
РОСБУХ, 2007).

Так же алгебраическим способом определяется первая производная дифференцирова-
нием производственной функции и сопоставляется с процентным доходом, который можно
получить от ссужаемого капитала. Графический способ заключается в определении точки
пересечения графика предельной эффективности капитала и ставки банковского процента
(рис. 6).

Рисунок 6. Определение объема инвестиций при наличии двух альтернативных вари-
антов использования собственных денежных средств

Величина I на графике определяет объем инвестиций при заданной ставке банковского
процента. Отрицательный наклон прямой, что связано, во-первых, с действием закона убы-
вающей доходности факторов производства при возрастании их объема, во-вторых, с воз-
растанием цены предложения капитальных благ, имеет место при увеличении спроса на
них. Это, в свою очередь, увеличивает издержки использования капитального имущества и
приводит к падению предельной эффективности капитала. Указанные способы определения
выгодности двух альтернативных вариантов использования денежных средств во всей эко-
номической литературе, включая и “Общую теорию занятости” Дж. М. Кейнса, подаются,
как мы выше и отмечали, как способы определения объема инвестиций. Там мы читаем,
что “масштаб инвестиций зависит от соотношения между нормой процента и графиком пре-
дельной эффективности капитала”. По нашему мнению, ставка банковского процента и пре-
дельная эффективность капитала определяют не реальный объем инвестиций, а позволяют
оценить выгодность двух альтернативных вариантов свободных денежных средств (подроб-
нее см. Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Деньги. Кредит. Банки. Курс лекций в конспективном
изложении: Учеб-метод. пособ. – М: Финансы и статистика, 2006). Поэтому точка пересече-
ния графиков предельной эффективности капитала должна определять объем инвестицион-
ного спроса, а не инвестиций. Необходимо отметить еще один момент, влияющий на оценку
этих двух вариантов в случае, когда предпринимателям не хватает собственных денежных
средств и они обращаются к заемным. Нам представляется, что этот вариант формирова-
ния инвестиционного спроса следует рассматривать отдельно от случая использования соб-
ственных средств, поскольку заемщик должен принимать в расчет более высокую ставку
банковского процента. Эти две ставки банковского процента были названы А.Маршаллом
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“валовым процентом” и “нетто-процентом”. Для иллюстрации влияния на инвестиционный
спрос собственности на денежные средства изобразим этот процесс графически (см. рис. 7).

Рисунок 7. Определение инвестиционного спроса в зависимости от собственности на
денежный капитал

Мы видим, что инвестиционный спрос, обозначенный нами ДI1, возникающий при
ставке банковского процента, равной валовому проценту, ниже, чем инвестиционный спрос
ДI2, формирующийся при ставке процента, соответствующей использованию собственных,
а не заемных средств. Это приводит к выводу о том, что собственность на денежный капи-
тал также является фактором инвестиционного спроса. В соответствии с вышесказанным
мы считаем необходимым при анализе инвестиционного спроса учитывать соотношение
собственных денежных средств предпринимателей и заемных. Понятно, что при большом
удельном весе собственных средств влияние на них будет оказывать “нетто-процент”. При
увеличении заемных средств на инвестиционный спрос все возрастающее влияние будет
оказывать ставка валового процента, вызывая его уменьшение.
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Факторы формирования

инвестиционного спроса предприятий
 

Помимо спроса на инвестиционные товары необходимо учитывать их наличие, т. е. на
формирование реального объема инвестиций влияет не только спрос, но и объем предложе-
ния инвестиционных товаров на соответствующих рынках.

Рисунок 8. Факторы формирования инвестиционного спроса предприятий
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Финансовые институты

 
Среди финансовых институтов выделяют банки и специализированные внебанковские

кредитно-финансовые институты (подробнее см. Шевчук Д.А. Банковские операции. – М.:
ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007). В последние годы на национальных рынках ссудных капита-
лов развитых капиталистических стран важную роль стали выполнять специализированные
небанковские кредитно-финансовые институты, которые заняли видное место в накоплении
и мобилизации денежного капитала. К числу этих учреждений следует отнести страховые
компании, пенсионные фонды, ссудо-сберегательные ассоциации, строительные общества
(Англия), инвестиционные и финансовые компании, благотворительные фонды, кредитные
союзы. Эти институты существенно потеснили банки в аккумуляции сбережений населения
и стали важными поставщиками ссудного капитала.

Как считает Заместитель генерального директора «Кредитный бро-
кер INTERFINANCE» (ИПОТЕКА КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА) Шевчук Денис
(www.denisсredit.ru), росту влияния специализированных небанковских учреждений способ-
ствовали три основные причины: рост доходов населения в развитых капиталистических
странах; активное развитие рынка ценных бумаг, оказание этими учреждениями специаль-
ных услуг, которые не могут предоставлять банки. Кроме того, ряд специализированных
небанковских учреждений (страховые компании, пенсионные фонды) в отличие от банков
могут аккумулировать денежные сбережения на довольно длительные сроки и, следова-
тельно, делать долгосрочные инвестиции. Основные формы деятельности этих учреждений
на рынке ссудных капиталов сводятся к аккумуляции сбережений населения, предоставле-
нию кредитов через облигационные займы корпорациям и государству, мобилизации капи-
тала через все виды акций, предоставлению ипотечных и потребительских кредитов, а также
кредитной взаимопомощи (подробнее см. Шевчук Д.А. Кредиты физическим лицам. – М.:
АСТ: Астрель, 2008). Указанные институты ведут острую конкуренцию между собой как за
привлечение денежных сбережений, так и в сфере кредитных операций.

Страховые компании конкурируют с пенсионными фондами за привлечение пенсион-
ных сбережений и вложение их в акции. Ссудо-сберегательные ассоциации ведут борьбу
со страховыми компаниями в сфере ипотечного кредита и вложений в недвижимость, а
также в области инвестирования в государственные ценные бумаги. Финансовые компании
соперничают со страховыми компаниями в сфере потребительского кредита. Инвестицион-
ные и страховые компании, пенсионные фонды конкурируют между собой за вложения в
акции. Кроме того, все виды этих учреждений конкурируют с коммерческими и сберега-
тельными банками за привлечение сбережений всех слоев населения. При этом необходимо
отметить, что конкуренция как между специализированными небанковскими учреждени-
ями, так между ними и банками носит так называемый неценовой характер. Это объясня-
ется, прежде всего, спецификой пассивных операций каждого вида кредитно-финансовых
учреждений. Так, в банковском деле действует процентная ставка по вкладам (депозитам) и
предоставляемым кредитам, в страховом деле – страховой тариф, который определяет раз-
мер страховой премии и страхового возмещения, у инвестиционных компаний – курсовая
разница выпускаемых и приобретаемых ими акций. Поэтому неценовая конкуренция опре-
деляется в первую очередь несопоставимостью операций и цен за них. Сопоставимость воз-
можна лишь при инвестировании в однородные, одинаковые по своей природе объекты. В
данном случае можно говорить о сопоставимости в государственные ценные бумаги и неко-
торые виды акций, а также в ипотечный и потребительский кредиты (подробнее см. Шевчук
Д.А. Кредиты физическим лицам. – М.: АСТ: Астрель, 2008).

http://www.xn--denisredit-gwi.ru
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Страховые компании

 
В отличие от банков и других кредитно-финансовых институтов страховые компании

имеют более широкие организационные формы, которых в настоящее время насчитывается
четыре. Первая форма организаций страховых компаний совпадает с организационными
формами других кредитно-финансовых институтов в том, что построена на акционерной
основе. В этом случае страховые компании выпускают акции и являются акционерными
обществами. Данная форма организации характерна как для компаний страхования жизни,
так и для компаний страхования имущества и от несчастных случаев. Вторая форма органи-
зации страховых компаний носит название на «взаимной основе» (mutual): каждый полисо-
держатель является совладельцем, т. е. акционером компании, но на базе не акции, а страхо-
вого полиса. Компания в этом случае не выпускает акции.

Такая форма организации наиболее типична для компании страхования жизни и
широко распространена в США (2/3 объема премии и свыше 70 % активов), Канаде, Англии,
Австралии. Третьей формой организации страховых компаний является взаимный обмен
(reciprocal). При этом компания, сформированная, по существу, на кооперативных началах,
действует от имени отдельных лиц или компании. Через центральную контору компании, ее
участники обмениваются страховыми рисками, страхуя самих себя, и не продают страхова-
ние на сторону. Такие компании называют компаниями внутреннего страхования, или вза-
имного обмена. Они занимают незначительное место в страховых операциях и действуют
в основном в сфере страхования автомобилей и от огня. И, наконец, четвертая форма орга-
низации – система Ллойд, состоящая из синдикатов, в которые, как правило, входят на паях
страховые компании и брокерские страховые фирмы. Ответственность по страховому риску
распределяется среди членов синдиката или между всеми участниками Ллойда. Дела прини-
мают брокеры и получают за посредничество брокерские (комиссионные). Систему Ллойда
возглавляет специальный комитет, осуществляющий контроль за деятельностью синдикатов
и принимающий новых членов. Эта форма характерна для Англии и Германии.

Особенностью накопления капитала страховых компаний является поступление стра-
ховых премий от юридических и физических лиц, размер которых рассчитывается на основе
страховых тарифов, или ставок, а также дохода от инвестиций.

Специфика накопления капитала у страховых компаний в основном сводится к рас-
чету страховых премий. Однако она существенно различается для страхования жизни и
страхования имущества. Наиболее сложным является расчет премии в страховании жизни.
Компания при расчете страхового тарифа должна учитывать три основных элемента: фонд
выплаты страхового возмещения (покрытия убытков), расходы по ведению страховых опе-
раций (содержание персонала в лице служащих и страховых агентов), доход от инвести-
ций. Но главное значение при определении страховой ставки имеет резерв взносов, кото-
рый создастся за счет нетто-ставки для выплаты страховых сумм (возмещения) и надбавки
на покрытие расходов по ведению страховых операций. Величина нетто-ставки зависит от
уровня смертности застрахованного населения и нормы доходности самого резерва. С помо-
щью таблиц смертности, содержащих показатели смертности населения в отдельных воз-
растах и дожития при переходе от одного возраста к последующему, определяется нетто-
ставка, т. е. сумма, подлежащая выплате застрахованному через определенное время.

Так, на 1 000 чел. в возрасте 35 лет приходится 4,59 смертных случаев. При страхова-
нии сроком на один год на сумму 1 000 долл. компания получит с каждого лица 4,59 долл. или
с 1 000 чел. – 4 590 долл. Но на самом деле ставка завышается, поскольку практика устано-
вила, что из 1 000 человек в возрасте 35лет умирает не 4,59 чел., а 2,9 чел. Поэтому компания
взимает с каждого из 1 000 чел. 1,69 долл (4,59 – 2,9 = 1,69долл.). Размер дохода, приноси-
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мый с каждой единицы денежной суммы, представляет собой процентную ставку, или норму
дохода, которая определяется в размере 2,5 %. Поэтому, чтобы установить фонд, который
надо иметь в момент заключения договора страхования, компания делает скидку на доход,
приносимый определенной суммой денег в течение какого-то периода инвестирования (4,59
долл. из расчета 2,5 % в год = 0,11 цента). Следовательно, с каждого будет взиматься 4,48
долл (4,59 долл. – 0,11 цента). Но, как правило, инвестирование средств осуществляется по
более высоким ставкам. Так, 4,59 долл. инвестируем из расчета 4 % в год, что дает 0,18 долл.
Однако, учитывая скидку в 2,5 %, получим 0,18 – 0,11 = 0,07 долл., что остается в резерве
компании. Таким образом, компания присваивает 1,69 долл. за счет таблицы смертности и
0,07 долл. в виде разницы нормы доходности (4 % – 2,5 % = 1,5 %) и в результате получает
прибыль за счет страховых операций и инвестиций.

В страховании имущества принцип формирования страховых тарифов (ставок) осно-
ван на произвольно-психологических факторах. Базисная ставка по страхованию имущества
определяется на основании данных статистики о прохождении страхования (количество ава-
рий, погибших самолетов, автомобилей, судов, пожаров, а также стоимости убытков, расхо-
дов, размера прибыли). Например, базисная ставка корпуса танкера составляет 2 % от его
стоимости при эксплуатации в течение 15–20 лет. Тариф повышается при большом сроке
эксплуатации, а также, если район плавания танкера опасен (военные действия). При страхо-
вании оборудования, производственных помещений на ставку воздействует наличие проти-
вопожарной охраны и средств. Чем выше их уровень, тем ниже ставка, и наоборот. Особен-
ности страхования имущества заключаются в том, что на формирование страховых ставок
оказывают большое влияние государственные органы регулирования, министерство финан-
сов, местные органы власти, например в США.

Формирование накоплений страховых компаний зависит и от расширения страхового
рынка, внедрения новых видов страхования и совершенствования действующих его видов.
В настоящее время в промышленно развитых странах действуют следующие виды страхова-
ния жизни: обычное (личное), групповое (полис на несколько человек), кредитное страхова-
ние (гарантии банкам и финансовым компаниям в случае смерти заемщика), промышленное
(страхование рабочих по профессиональному признаку), страхование пенсий (аннуитеты).
Виды страхования разбиваются по признаку страхового срока: пожизненное (до наступле-
ния смерти) и срочное (от года и более). Страхование от несчастных случаев включает два
вида: от несчастных случаев рабочих и служащих, от несчастных случаев и болезней насе-
ления. Страхование имущества делится на следующие виды: от огня, автомобильное, авиа-
ционное, морское (страхование корпуса, груза и ответственности перед третьими лицами),
которые обычно объединяются под общим названием транспортное страхование. Среди этих
видов страхования широко используются, помимо прямого страхования, методы: сострахо-
вания (разделение риска между компаниями при заключении страхового договора) и пере-
страхования (последующая после страхования передача риска другим компаниям в целях
снижения ответственности по выплате страховых убытков).

Результатом финансовой деятельности страховых компаний являются прибыль и
резервы страховых взносов как разница между страховой премией и выплатой страхового
возмещения плюс расходы по ведению операций. Прибыль навсегда оседает в компании, а
резервы взносов как будущие обязательства перед полисодержателями направляются в инве-
стиции.
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Пенсионные фонды

 
Создание и развитие пенсионных фондов – новое явление на рынке ссудных капи-

талов, на рынке ценных бумаг и в целом в кредитной системе капиталистических стран.
Частное пенсионное обеспечение возникло как противовес неудовлетворительному госу-
дарственному социальному обеспечению, а также как результат борьбы трудящихся за свои
социальные права. На развитие пенсионных фондов оказало влияние стремление корпора-
ций и предприятий привлечь наиболее квалифицированную рабочую силу на свою сторону.
Активно пенсионные фонды начинают развиваться на Западе, после Второй мировой войны,
хотя первый пенсионный фонд был создан в 1875 г. в США.

Организационная структура пенсионного фонда отличается от структуры других кре-
дитно-финансовых учреждений тем, что не предусматривает акционерной, кооперативной
или паевой формы собственности. Как правило, пенсионные фонды создаются в частных
корпорациях, которые юридически и фактически являются их владельцами. Однако пенси-
онный фонд передается на управление в траст-отделы коммерческим банкам или страховым
компаниям. Такой пенсионный фонд называется незастрахованным. Вместе с тем корпора-
ция может заключить соглашение со страховой компанией, по которому последняя получает
пенсионные взносы и обеспечивает в дальнейшем выплату пенсий. В этом случае пенсион-
ный фонд является застрахованным, так как создан в рамках страховой компании.

Основой пассивных операций пенсионных фондов являются ресурсы, поступающие от
корпораций, предприятий, а также взносы рабочих и служащих, обычно составляющие 20–
30 % всех поступлений. Доля взносов существенно колеблется по различным корпорациям,
предприятиям и странам. Чем мощнее и богаче корпорация, тем меньше доля взносов рабо-
чих и служащих. Особенность накопления капитала пенсионных фондов заключается в том,
что он формируется в основном за счет взносов предпринимателей, рабочих и служащих,
аккумулируемых как и при страховании жизни на довольно длительные сроки – 10 и более
лет. Пенсионные фонды обладают долгосрочными денежными средствами и вкладывают их
в правительственные и частные ценные бумаги. Почти 80 % активов пенсионных фондов
составляют ценные бумаги частных корпораций. При этом свыше 30 % активов приходится
на обыкновенные акции, что позволяет пенсионным фондам активно влиять на политику
корпораций. Кроме того, пенсионные фонды вкладывают денежные средства в акции соб-
ственных корпораций, главным образом в обыкновенные акции.

Пенсионные фонды, управляемые банками, широко используются последними для
приобретения больших пакетов акций крупных корпораций, за что коммерческие банки
получают значительные комиссионные. Это позволяет сконцентрировать в руках несколь-
ких фондов большую часть ценных бумаг, особенно акций.

Наряду с частными пенсионными фондами, создаваемыми частными корпорациями,
существуют и государственные пенсионные фонды. Они, как правило, создаются на уровне
центрального правительства и местных органов власти. Основой пассивных операций таких
фондов являются средства бюджетов различных правительственных уровней и взносы тру-
дящихся. Активные операции сконцентрированы в основном во вложениях в государствен-
ные ценные бумаги (что позволяет финансировать государственный долг) и в незначитель-
ной степени – в ценные бумаги корпораций. В деятельности государственных пенсионных
фондов существуют специфические различия по странам с точки зрения организации, форм
деятельности и инвестирования денежных средств.
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Инвестиционные компании

 
Это новая форма кредитно-финансовых институтов, которая получила наибольшее

развитие в послевоенные годы, хотя существовала и в довоенное время. Приоритет в
их развитии принадлежит США. Инвестиционные компании путем выпуска собственных
акций привлекают денежные средства, которые затем вкладывают в ценные бумаги про-
мышленных и других корпораций. Таким образом, за счет приобретения ценных бумаг
они осуществляют наравне с другими кредитно-финансовыми институтами финансирова-
ние различных сфер экономики. В настоящее время существуют инвестиционные компании
закрытого и открытого типов.

Инвестиционные компании закрытого типа осуществляют выпуск акций сразу в опре-
деленном количестве. Новый покупатель может приобрести их только у прежних держате-
лей по рыночной цене. Инвестиционные компании открытого типа, которые носят название
взаимные фонды, выпускают свои акции постепенно, определенными порциями в основном
для новых покупателей. Эти акции могут передаваться или перепродаваться. Более удобной
организационной формой являются компании открытого типа, поскольку постоянная эмис-
сия позволяет им все время увеличивать свой денежный капитал и таким образом посто-
янно наращивать инвестиции в ценные бумаги корпорации. В целом организационная форма
инвестиционных компаний открытого и закрытого типов базируется в основном на акцио-
нерной форме.

Особенностью инвестиционных компаний является то, что среди покупателей их цен-
ных бумаг возрастает доля кредитно-финансовых учреждений и торгово-промышленных
корпораций. Каждый инвестор инвестиционного фонда обязан платить комиссионные при
покупке для него акций и управлении вкладом. Размер комиссионных различается по ком-
паниям и зависит от их финансовой мощи и репутации. При этом следует отметить, что в
послевоенное время в развитых капиталистических странах наиболее быстрыми темпами
развивались компании открытого типа (взаимные фонды). Развитие инвестиционных ком-
паний тесно связано с динамикой и масштабностью рынка ценных бумаг. Чем выше уро-
вень развития последнего, тем выше степень развития инвестиционных компаний. Наибо-
лее успешно такие компании функционируют в США, Канаде, Англии, ФРГ и Японии.

Основой пассивных операций инвестиционных компаний являются вырученные
денежные средства от реализации собственных ценных бумаг, акционерный капитал, резерв-
ный фонд, недвижимость компании.

Активные операции инвестиционных компаний специфичны и отличаются от подоб-
ных операций других кредитно-финансовых институтов. Основные денежные средства,
вырученные от продажи собственных акций, инвестиционные компании обоих типов вкла-
дывают в акции различных корпораций и компаний. 80 % активов инвестиционных компа-
ний составляют акции, а в последние годы, кроме того, они вкладывают средства и в облига-
ции корпораций. Существует специализация вложений: одни компании концентрируют свои
инвестиции в обыкновенных акциях, другие – в привилегированных, третьи – в облигациях.
Помимо этого, существует отраслевая специализация, когда компании приобретают ценные
бумаги, например, только железнодорожных компаний или машиностроительных, автомо-
бильных, электронных корпораций.

Поскольку развитие инвестиционных компаний зависит от состояния рынка ценных
бумаг, в основном акций, частые колебания курсов акций отражаются на финансовом состо-
янии инвестиционных компаний. Падение курсов акций и особенно биржевые крахи замед-
ляют развитие последних, а в раде случаев ведут к их банкротству. Это наблюдалось и в
США в середине 70-х и начале 80-х гг.
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Инвестиционные компании привлекают к инвестиционной деятельности широкие
слои населения, т. е. мелкого инвестора, благодаря чему удается, во-первых, мобилизовать
значительные средства для капиталовложений в экономику, а во-вторых, создать определен-
ную иллюзию, что каждый может стать владельцем акций и, значит, собственником. С этой
целью бумаги продаются по низким ценам и доступны для средних слоев населения. В США,
например, такие цены колебались в послевоенные годы от 2 до 30 долл. Обычно мелкие
инвесторы привлекаются в период биржевого бума, когда курсы акций растут. Однако в усло-
виях ухудшения конъюнктуры они, как правило, несут большие потери. Практика западных
стран показывает, что все-таки основными вкладчиками являются крупные, индивидуаль-
ные и коллективные инвесторы, а контроль за деятельностью инвестиционных компаний
осуществляют крупнейшие акционеры.

В 70-х гг. возникли новые инвестиционные компании открытого типа, которые полу-
чили название взаимные фонды денежного рынка (Money Market Mutual Funds). Такой вид
инвестиционных компаний получил развитие в основном в США и Канаде. Их название
обусловлено тем, что эти компании работают на рынке ценных бумаг в основном с кратко-
срочными ценными бумагами. Как и другие инвестиционные фонды открытого типа, они
также выпускают акции, однако, весьма дешевые по цене 1 долл. за акцию. При этом стои-
мость одной акции не изменяется в результате колебания ссудного процента, а потому акции
имеют твердые цены. Это обусловило широкий приток клиентов в такие фонды, обеспе-
чив им довольно большие накопления. Так, активы фондов денежного рынка с июля 1970 г.
в США возросли до 200 млрд. долл. в 1982 г., а в начале 90-х гг. они достигли суммы 300 млрд.
долл.

Формирование пассивных операций этих компаний осуществляется в основном за счет
выпуска дешевых акций (подробнее см. Шевчук Д.А. Корпоративные финансы. – М.: Гросс-
Медиа: РОСБУХ, 2008). Свои денежные средства они вкладывают в краткосрочные ценные
бумаги: краткосрочные федеральные облигации (краткосрочные векселя), муниципальные
облигации, коммерческие бумаги частных корпораций, а также в финансовые инструменты
(акцептованные банками векселя, депозитные сертификаты коммерческих банков). Некото-
рые фонды такого типа специализируются на бумагах только федерального правительства.

Фонды денежного рынка в США обладают рядом льгот по сравнению с другими инве-
стиционными фондами: они освобождены от выполнения требований хранить обязатель-
ные резервы в Центральном банке (ФРС), не платят налогов по муниципальным облига-
циям. Кроме того, следует отметить еще одно обстоятельство: длительное время процент
по их акциям был выше, чем по вкладам коммерческих банков, составляющих 5,25 %, и
вкладам в ссудосберегательных ассоциациях, достигавших 5,5 %. Более низкий процент в
указанных кредитно-финансовых институтах обусловлен правилами ФРС. Это привело в
конце 70-х гг. к широкому оттоку денежных средств во взаимные фонды денежного рынка из
банков и ссуда – сберегательных ассоциаций, что существенно ухудшило их ликвидность.
Поэтому с 1982 г. в США было проведено дерегулирование процентных ставок, были вве-
дены депозитные счета денежного рынка (Money Market Deposit Account), что позволило
отрегулировать потоки денежных накоплений между коммерческими банками, ссуда – сбе-
регательными ассоциациями и взаимными фондами денежного ры нка. В результате денеж-
ные средства на депозитных счетах увеличились, начался отлив денежных средств из фон-
дов денежного рынка, что существенно сократило размер их активов. К концу 80-х – началу
90-х гг. конкуренция за привлечение денежных средств между банками и фондами вступила
в более устойчивую фазу, так как последние использовали свободу от резервных требова-
ний ФРС, а первые пользовались преимуществами федерального страхования депозитов. В
то же время взаимные фонды денежного рынка стали проводить и расширять некоторые
спекулятивные операции. Так, они стали использоваться как компании для хранения про-
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центных платежей и дивидендов в ожидании реинвестирования. Кроме того, многие част-
ные лица, которые сами распоряжались своими активами, имели право открывать здесь соб-
ственные акционерные счета (share accounts). Это позволило акционерам довольно быстро
и бесплатно переводить денежные средства со счетов взаимных фондов денежного рынка
в зависимости от конъюнктуры на счета инвестиционных фондов, занимающихся вложени-
ями в долгосрочные, ценные бумаги.
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Ссудосберегательные ассоциации

 
Ссудосберегательные ассоциации представляют собой кредитные товарищества,

созданные для финансирования жилищного строительства. Их ресурсы складываются в
основном из взносов пайщиков, представляющих широкие слои населения. В США, напри-
мер, любой член ассоциации может получить голос за каждые 100 долл. его счета при выбо-
рах руководящего органа ассоциации.

Хотя ссудосберегательные ассоциации возникли около 150 лет назад, подлинное разви-
тие они получили после Второй мировой войны. Основой их деятельности является предо-
ставление ипотечных кредитов под жилищное строительство в городах и сельской местно-
сти (подробнее см. Шевчук Д.А. Квартира в кредит без проблем. – М.: АСТ: Астрель, 2008).
Активные операции в основном состоят из ипотечных ссуд и кредитов, которые составляют
90 %, а также вложений в государственные ценные бумаги (центрального правительства и
местных органов власти).

В последние годы ссудосберегательные ассоциации представляют серьезную конку-
ренцию коммерческим и сберегательным банкам в борьбе за привлечение сбережений насе-
ления. Это достигается путем установления высокого процента, а также в результате стрем-
ления населения с помощью данных учреждений решать жилищную проблему. В настоящее
время число пайщиков ассоциаций составляет несколько десятков миллионов.

Ссудосберегательные ассоциации носят в основном кооперативный характер, так как
базируются преимущественно на взносах пайщиков. Под таким названием данные учрежде-
ния функционируют в США, Канаде. В Англии и ряде стран Британского Содружества они
называются строительными обществами. В странах Западной Европы и Японии аналогич-
ные учреждения действуют как на кооперативной основе, так и при участии государства.

Ссудосберегательные ассоциации и строительные общества являются серьезными
конкурентами банков, страховых компаний в предоставлении ипотечных кредитов (подроб-
нее см. Шевчук Д.А. Квартира в кредит без проблем. – М.: АСТ: Астрель, 2008). Необходимо
отметить, что в целом ссудосберегательные ассоциации доминируют на рынке ипотечного
кредита для жилищного строительства. Как правило, к их услугам в западных странах при-
бегают в основном средние слои населения.
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Благотворительные фонды

 
Развитие благотворительных фондов также связано с рядом обстоятельств. Во-первых,

благотворительность стала частью предпринимательства. Во-вторых, создание благотвори-
тельных фондов имеет весьма прагматичную причину – стремление владельцев крупных
личных состояний избежать больших налогов при передаче наследств и дарении. Последнее
обстоятельство наиболее важное и определяющее, поскольку позволяет крупным собствен-
никам укрывать свои капиталы от обложения подоходным налогом и налогом на наследство.

Создавая благотворительные фонды, крупные собственники и корпорации финан-
сируют: образование (университеты, колледжи, школы), научно-исследовательские инсти-
туты, центры искусств, церкви, различные общественные организации. Передача средств
в благотворительные фонды осуществляется в виде крупных денежных поступлений или
пакетов акций. За счет этого благотворительные фонды действуют на рынке капиталов, вкла-
дывая средства в различные ценные бумаги или получая дивиденды с переданных им цен-
ных бумаг, и таким образом увеличивают свой капитал.

Пассивные операции благотворительных фондов складываются из благотворительных
поступлений в виде денежных средств и ценных бумаг, а активные – из вложений в раз-
личные ценные бумаги, включая государственные, а также в недвижимость. Большую часть
активов (более 90 %) составляют акции и облигации корпораций. Приоритет в создании бла-
готворительных фондов принадлежит США. В этой стране они начали создаваться еще в
довоенные годы на базе крупнейших личных состояний Карнеги, Форда, Рокфеллера и дру-
гих богатых семейств. В последующие годы представители других крупных состояний тоже
стали организовывать благотворительные фонды. Большое количество фондов возникло в
юго-западной части страны (Калифорния, Техас, Невада, Луизиана). В послевоенные годы
начали создаваться аналогичные фонды в странах Западной Европы и Японии.

Как правило, благотворительная деятельность крупных банкиров и промышленников
в области образования, здравоохранения, культуры, искусства используется в их интересах
в качестве имиджа и рекламы. Колледжи, институты и университеты готовят на их средства
кадры, т. е. человеческий капитал, который впоследствии приносит высокие прибыли круп-
нейшим корпорациям и увеличивает капитал первоначальных благотворительных пожерт-
вований.

Статистическая информация об инвестициях благотворительных фондов обычно
очень ограничена, а иногда вообще недоступна. Многие фонды не представляют отчетов и
не сообщают о структуре своих активов. Благотворительные фонды пользуются большими
налоговыми льготами.
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Временная стоимость денег и ее учет
в оценке инвестиционных проектов

 
Понятие временной стоимости денег приобрело особую актуальность в нашей стране

с началом перехода к рыночной экономике. Причин тому было несколько: инфляция, рас-
ширившиеся возможности приложения временно свободных средств, снятие всевозможных
ограничений в отношении формирования финансовых ресурсов хозяйствующими субъек-
тами и др. Появившаяся свобода в манипулировании денежными средствами и привела к
осознанию факта, который в условиях централизованно планируемой экономики по сути не
был существенным, и смысл которого заключается в том, что деньги помимо прочего имеют
еще одну объективно существующую характеристику, а именно – временную ценность.

В наиболее общем виде смысл понятия «временная стоимость денег» может быть
выражен фразой – рубль, имеющийся в распоряжении сегодня, и рубль, ожидаемый к полу-
чению в некотором будущем, не равны, а именно, первый имеет большую ценность по срав-
нению со вторым.

Логика построения основных алгоритмов, позволяющих ориентироваться в истинной
цене будущих поступлений с позиции текущего момента, достаточно проста и основана на
следующей идее. Простейшим видом финансовой сделки является однократное предостав-
ление в долг некоторой суммы PV с условием, что через какое-то время t будет возвращена
большая сумма FV (инвестирование, по сути, также представляет собой «предоставление
денег в долг» с надеждой вернуть их с прибылью в виде поступлений, генерируемых приня-
тым проектом). Как известно, результативность подобной сделки может быть охарактеризо-
вана двояко: либо с помощью абсолютного показателя – прироста (FV – PV), либо путем рас-
чета некоторого относительного показателя. Абсолютные показатели чаще всего не подходят
для подобной оценки ввиду их несопоставимости в пространственно-временном аспекте.
Поэтому пользуются специальным коэффициентом – ставкой. Этот показатель рассчиты-
вается отношением приращения исходной суммы к базовой величине, в качестве которой
можно брать либо PV, либо FV. Таким образом, ставка рассчитывается по одной из двух
формул:

В финансовых вычислениях первый показатель имеет еще названия «процентная
ставка», «процент», «рост», «ставка процента», «норма прибыли», «доходность», а второй
– «учетная ставка», «дисконт». Итак, в любой простейшей финансовой сделке всегда при-
сутствуют три величины, две из которых заданы, а одна является искомой. Процесс, в кото-
ром заданы исходная сумма и процентная ставка, в финансовых вычислениях называется
процессом наращения. Процесс, в котором заданы ожидаемая в будущем к получению (воз-
вращаемая) сумма и коэффициент дисконтирования, называется процессом дисконтирова-
ния. В первом случае речь идет о движении денежного потока от настоящего к будущему, во
втором – о движении от будущего к настоящему. Необходимо отметить, что в качестве коэф-
фициента дисконтирования может использоваться либо процентная ставка (математическое
дисконтирование), либо учетная ставка (банковское дисконтирование).
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Экономический смысл финансовой операции, задаваемой формулой

, состоит в определении величины той суммы, которой будет или желает располагать
инвестор по окончании этой операции. На практике доходность является величиной непо-
стоянной, зависящей главным образом от степени риска, ассоциируемого с данным видом
бизнеса, в который сделано инвестирование капитала. Связь здесь прямо пропорциональ-
ная – чем рискованнее бизнес, тем выше значение доходности. Наименее рискованны вло-
жения в государственные ценные бумаги или в государственный банк, однако доходность
операции в этом случае относительно невысока. Величина FV показывает как бы будущую
стоимость «сегодняшней» величины PV при заданном уровне доходности. Экономический
смысл дисконтирования заключается во временном упорядочении денежных потоков раз-
личных временных периодов. Коэффициент дисконтирования показывает, какой ежегодный
процент возврата хочет (или может) иметь инвестор на инвестируемый им капитал. В этом
случае искомая величина PV показывает как бы текущую, «сегодняшнюю» стоимость буду-
щей величины FV.

Предоставляя свои денежные средства в долг, их владелец получает определенный
доход в виде процентов, начисляемых по некоторому алгоритму в течение определенного
промежутка времени. Поскольку стандартным временным интервалом в финансовых опера-
циях является 1 год, наиболее распространен вариант, когда процентная ставка устанавлива-
ется в виде годовой ставки, подразумевающей однократное начисление процентов по исте-
чении года после получения ссуды. Известны две основные схемы дискретного начисления:

• схема простых процентов;
• схема сложных процентов.
Схема простых процентов предполагает неизменность базы, с которой происходит

начисление. Пусть исходный инвестируемый капитал равен P; требуемая доходность – r (в
долях единицы). Считается, что инвестиция сделана на условиях простого процента, если
инвестированный капитал ежегодно увеличивается на величину P · r. Таким образом, размер
инвестированного капитала через n лет (Rn) будет равен:

Rn = P · (1 + n · r)
Считается, что инвестиция сделана на условиях сложного процента, если очередной

годовой доход исчисляется не с исходной величины инвестированного капитала, а с общей
суммы, включающей также и ранее начисленные и невостребованные инвестором проценты.
В этом случае происходит капитализация процентов по мере их начисления, т. е. база, с кото-
рой начисляются проценты, все время возрастает. Следовательно, размер инвестированного
капитала будет равен:

Fn = P · (1 + r)n

Эта формула может быть переписана следующим образом:
Fn = P · FM1(r,n),
где FM1(r,n) = (1+r)n– мультиплицирующий множитель.
Экономический смысл множителя FM1(r,n) состоит в следующем: он показывает, чему

будет равна одна денежная единица (один рубль, один доллар, одна иена и т. п.) через n
периодов при заданной процентной ставке r.

Оценивая целесообразность финансовых вложений в тот или иной вид бизнеса, исхо-
дят из того, является это вложение более прибыльным (при допустимом уровне риска), чем
вложения в государственные ценные бумаги, или нет. Используя несложные методы, пыта-
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ются проанализировать будущие доходы при минимальном, «безопасном» уровне доходно-
сти.

Основная идея этих методов заключается в оценке будущих поступлений Fn (напри-
мер, в виде прибыли, процентов, дивидендов) с позиции текущего момента. Базовая расчет-
ная формула для такого анализа является следствием формулы (4):

, где Fn– доход, планируемый к получению в n-м году;
P – текущая (или приведенная) стоимость, т. е. оценка величины Fn с позиции текущего

момента;
r – коэффициент дисконтирования.
Экономический смысл такого представления заключается в следующем: прогнозиру-

емая величина денежных поступлений через n лет (Fn) с позиции текущего момента будет
больше и равна P (поскольку знаменатель дроби больше единицы). Это означает также, что
для инвестора сумма P в данный момент времени и сумма Fn через n лет одинаковы по
своей ценности. Используя эту формулу, можно приводить в сопоставимый вид оценку дохо-
дов от инвестиций, ожидаемых к поступлению в течение ряда лет. В этом случае коэффи-
циент дисконтирования численно равен процентной ставке, устанавливаемой инвестором,
т. е. тому относительному размеру дохода, который инвестор хочет или может получить на
инвестируемый им капитал. Определяя коэффициент дисконтирования, обычно исходят из
так называемого безопасного или гарантированного уровня доходности финансовых инве-
стиций, который обеспечивается государственным банком по вкладам или при операциях с
ценными бумагами. При этом может даваться надбавка за риск, причем, чем более рисковым
считается рассматриваемый проект или финансовый контракт, тем больше размер премии
за риск. Иными словами, процентная ставка rd, используемая в качестве коэффициента дис-
контирования, будет в этом случае иметь следующий вид:

rd = rf + ry
где rf – безрисковая доходность;
Множитель FM2(r,k)=1/(1+r)n называется дисконтирующим множителем. Экономиче-

ский смысл дисконтирующего множителя FM2(r,k) заключается в следующем: он показы-
вает «сегодняшнюю» цену одной денежной единицы будущего, т. е. чему с позиции текущего
момента равна одна денежная единица (например, один рубль), циркулирующая в сфере
бизнеса k периодов спустя от момента расчета, при заданных процентной ставке (доход-
ности) r и частоте начисления процента. Одним из основных элементов финансового ана-
лиза вообще и оценки инвестиционных проектов в частности является оценка денежного
потока C1, C2,…, Cn, генерируемого в течение ряда временных периодов в результате реали-
зации какого-либо проекта или функционирования того или иного вида активов. Временные
периоды чаще всего предполагаются равными. Также считается, что генерируемые в рамках
одного временного периода поступления имеют место либо в его начале, либо в его конце,
т. е. они не распределены внутри периода, а сконцентрированы на одной из его границ. В
первом случае поток называется потоком пренумерандо, или авансовым, во втором – пото-
ком постнумерандо.

Оценка денежного потока может выполняться в рамках решения двух задач: а) прямой,
т. е. проводится оценка с позиции будущего (реализуется схема наращения); б) обратной,
т. е. проводится оценка с позиции настоящего (реализуется схема дисконтирования).
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Прямая задача предполагает суммарную оценку наращенного денежного потока, т. е.
в ее основе лежит будущая стоимость. В частности, если денежный поток представляет
собой регулярные начисления процентов на вложенный капитал (Р) по схеме сложных про-
центов, то в основе суммарной оценки наращенного денежного потока лежит формула (4).

Обратная задача предполагает суммарную оценку дисконтированного (приведенного)
денежного потока. Поскольку отдельные элементы денежного потока генерируются в раз-
личные временные интервалы, а деньги имеют временную ценность, непосредственное их
суммирование невозможно. Одним из ключевых понятий в финансовых и коммерческих
расчетах является понятие аннуитета. Логика, заложенная в схему аннуитетных платежей,
широко используется при оценке долговых и долевых ценных бумаг, в анализе инвестици-
онных проектов, а также в анализе аренды.

Аннуитет представляет собой частный случай денежного потока, а именно, это поток,
в котором денежные поступления в каждом периоде одинаковы по величине. Если число
равных временных интервалов ограничено, аннуитет называется срочным.

В этом случае: C1 = C2 =… = Сn = A
Для оценки будущей и приведенной стоимости аннуитета можно пользоваться фор-

мулами (3.4) и (3.6), вместе с тем благодаря специфике аннуитетов в отношении равенства
денежных поступлений эти формулы могут быть существенно упрощены. В частности, для
решения прямой задачи оценки срочных аннуитетов постнумерандо и пренумерандо при
заданных величинах регулярного поступления (A) и процентной ставке (r) можно восполь-
зоваться формулами:

Экономический смысл FM3(r,n), называемого мультиплицирующим множителем для
аннуитета, заключается в следующем: он показывает, чему будет равна суммарная величина
срочного аннуитета в одну денежную единицу (например, один рубль) к концу срока его
действия. Предполагается, что производится лишь начисление денежных сумм, а их изъятие
может быть сделано по окончании срока действия аннуитета.

Для решения обратной задачи оценки срочных аннуитетов постнумерандо и пренуме-
рандо, являющейся основной при анализе инвестиционных проектов, денежные притоки
которых имеют вид аннуитетных поступлений, можно воспользоваться формулами:
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Экономический смысл FM4(r,n), называемого дисконтирующим множителем для
аннуитета, заключается в следующем: он показывает, чему равна с позиции текущего
момента величина аннуитета с регулярными денежными поступлениями в размере одной
денежной единицы (например, один рубль), продолжающегося n равных периодов с задан-
ной процентной ставкой r.

В некоторых методиках анализа инвестиционных проектов используется техника
оценки бессрочного аннуитета. Аннуитет называется бессрочным, если денежные поступле-
ния продолжаются достаточно длительное время (в западной практике к бессрочным отно-
сятся аннуитеты, рассчитанные на 50 и более лет).

В этом случае прямая задача смысла не имеет. Что касается обратной задачи, то ее
решение делается на основе формулы (11).
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Цена капитала и ее роль в оценке

инвестиционных проектов
 

Любая компания нуждается в источниках средств, чтобы финансировать свою дея-
тельность, как с позиции перспективы, так и в плане текущих операций. В зависимости
от длительности существования в конкретной форме активы компании, равно как и источ-
ники средств, можно подразделить на кратко– и долгосрочные. Привлечение того или иного
источника финансирования связано для компании с определенными затратами: акционерам
нужно выплачивать дивиденды, банкам – проценты за предоставленные ими ссуды, инвесто-
рам – проценты за сделанные ими инвестиции и др. Общая сумма средств, которую нужно
уплатить за использование определенного объема финансовых ресурсов, выраженная в про-
центах к этому объему, называется ценой капитала (cost of capital). В идеале предполагается,
что, как правило, текущие активы финансируются за счет краткосрочных, а средства дли-
тельного пользования – за счет долгосрочных источников средств. Благодаря этому оптими-
зируется общая сумма расходов по привлечению средств.

Концепция цены капитала является одной из базовых в теории капитала. Она не сво-
дится только к исчислению относительной величины денежных выплат, но также характе-
ризует тот уровень рентабельности инвестированного капитала, который должно обеспечи-
вать предприятие, чтобы не уменьшить свою рыночную стоимость.

Определение цены капитала не является самоцелью. Во-первых, этот показатель
характеризует деятельность коммерческой организации с позиции долгосрочной перспек-
тивы. Так, цена собственного капитала компании показывает ее привлекательность для
потенциальных инвесторов, имеющих возможность стать ее совладельцами; цена некото-
рых заемных источников характеризует возможности компании по привлечению долгосроч-
ного капитала (очевидно, что, например, цена источника «облигационный заем» может быть
разной для различных компаний и это, естественно, влияет на прибыль и доходность). Во-
вторых, средневзвешенная цена капитала фирмы является одним из ключевых показателей
при составлении бюджета капиталовложений.

Цена каждого из приведенных в приложении источников средств различна, поэтому
цену капитала коммерческой организации находят по формуле средней арифметической
взвешенной. Показатель исчисляется в процентах и, как правило, по годовым данным.

Экономическая интерпретация показателя «цена капитала» достаточно очевидна – он
характеризует, какую сумму следует заплатить за привлечение единицы капитала из данного
источника. Сделанное утверждение не следует понимать буквально; более того, здесь мы
сталкиваемся с любопытной особенностью категории «цена капитала». Если в отношении
обычного товара его цена представляет собой некоторую абсолютную оценку в том смысле,
что покупатель платит, а продавец получает одну и ту же оговоренную сумму, то в отноше-
нии некоторых источников средств правило равенства цены с позиции продавца и покупа-
теля в определенном смысле нарушается.

Финансовый менеджер должен знать цену капитала своей компании по многим причи-
нам. Во-первых, цена собственного капитала по сути представляет собой отдачу на вложен-
ные инвесторами в деятельность компании ресурсы и может быть использована для опре-
деления рыночной оценки собственного капитала (например, с помощью модели Гордона)
и прогнозирования возможного изменения цен на акции фирмы в зависимости от измене-
ния ожидаемых значений прибыли и дивидендов (подробнее см. Шевчук Д.А. Создание соб-
ственной фирмы: Профессиональный подход. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007). Во-вто-
рых, цена заемных средств ассоциируется с уплачиваемыми процентами, поэтому нужно
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уметь выбирать наилучшую возможность из нескольких вариантов привлечения капитала.
В-третьих, максимизация рыночной стоимости фирмы, что, как отмечалось выше, является
основной задачей, стоящей перед управленческим персоналом, достигается в результате
действия ряда факторов, в частности, за счет минимизации цены всех используемых источ-
ников. В-четвертых, цена капитала является одним из ключевых факторов при анализе инве-
стиционных проектов.

Даже в стабильной экономике система финансирования деятельности компании не
остается постоянной, особенно на этапе становления. Однако по мере стабилизации видов
деятельности, масштабов производства, связей с контрагентами постепенно складывается
некоторая структура источников, оптимальная для данного вида бизнеса и конкретной ком-
пании. В наиболее простом случае можно говорить о некотором оптимальном соотноше-
нии между собственными и заемными средствами; в более общем случае можно оценивать
структуру с учетом всех источников.

Показатель, характеризующий относительный уровень общей суммы расходов на под-
держание этой оптимальной структуры, как раз и характеризует цену капитала, авансирован-
ного в деятельность компании, и носит название средневзвешенной цены капитала (Weighted
Average Cost of Capital, WACC). Этот показатель отражает сложившийся на предприятии
минимум возврата на вложенный в его деятельность капитал, его рентабельность, и рас-
считывается по формуле средней арифметической взвешенной по нижеприведенному алго-
ритму:

, где kj – цена j-го источника средств;
dj – удельный вес j-го источника средств в общей их сумме.
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Критерии оценки инвестиционных проектов

 
По мнению Шевчука Дениса Александровича, в основе процесса принятия управлен-

ческих решений инвестиционного характера лежит оценка и сравнение объема предпола-
гаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. Общая логика анализа с исполь-
зованием формализованных критериев в принципе достаточно очевидна – необходимо
сравнивать величину требуемых инвестиций с прогнозируемыми доходами. Поскольку срав-
ниваемые показатели относятся к различным моментам времени, ключевой проблемой здесь
является их сопоставимость. Относиться к ней можно по-разному в зависимости от суще-
ствующих объективных и субъективных условий: темпа инфляции, размера инвестиций и
генерируемых поступлений, горизонта прогнозирования, уровня квалификации аналитика
и т. п.

Как правило, компании имеют множество доступных к реализации проектов, и основ-
ным ограничителем является возможность их финансирования. Источники средств суще-
ственно варьируют по степени их доступности – наиболее доступны собственные средства,
т. е. прибыль, далее по степени увеличения срока мобилизации следуют банковские кредиты,
займы, новая эмиссия.

Весьма важным инструментом в анализе инвестиционных проектов являются соответ-
ствующие денежные потоки, которые могут быть двух видов:

а) ординарные – денежные потоки, в которых отток капитала происходит в начале, а
затем следуют поступления (этот вариант наиболее распространен);

б) неординарные – денежные потоки, в которых оттоки и притоки капитала располо-
жены в любом другом порядке.

С формальной точки зрения любой инвестиционный проект зависит от ряда парамет-
ров, которые в процессе анализа подлежат оценке. В наиболее общем виде инвестиционный
проект P представляет собой следующую модель:

P = {ICi, CFk, n, r}, где ICi – инвестиция в i-м году, i=1,2,…,m (чаще всего считается,
что m=1);

CFk – приток (отток) денежных средств в k-м году, k=1,2,…,n;
n – продолжительность проекта;
r – коэффициент дисконтирования.
Методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности, можно подразделить

на две группы:
а) основанные на дисконтированных оценках;
б) основанные на учетных оценках.
Рассмотрим ключевые идеи, лежащие в основе этих методов.
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Метод чистой настоящей стоимости

 
Этот метод основан на сопоставлении величины исходной инвестиции (IC) с общей

суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в течение про-
гнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он дис-
контируется с помощью коэффициента r, устанавливаемого аналитиком (инвестором) само-
стоятельно исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на
инвестируемый им капитал.

Допустим, делается прогноз, что инвестиция (IC) будет генерировать в течение n лет,
годовые доходы в размере P1, P2,…, Рn. Общая накопленная величина дисконтированных
доходов (PV) и чистый приведенный эффект (NPV) соответственно рассчитываются по фор-
мулам:

Очевидно, что если: NPV > 0, то проект следует принять;
NPV < 0, то проект следует отвергнуть;
NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности учитывать все

виды поступлений как производственного, так и непроизводственного характера, которые
могут быть ассоциированы с данным проектом. Так, если по окончании периода реализации
проекта планируется поступление средств в виде ликвидационной стоимости оборудования
или высвобождения части оборотных средств, они должны быть учтены как доходы соот-
ветствующих периодов.

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное инвестирова-
ние финансовых ресурсов в течение m лет, то формула для расчета NPV модифицируется
следующим образом:

где i – прогнозируемый средний уровень инфляции.
При расчете NPV,как правило, используется постоянная ставка дисконтирования,

однако при некоторых обстоятельствах, например, ожидается изменение уровня учетных
ставок, могут использоваться индивидуализированные по годам коэффициенты дисконти-
рования. Необходимо отметить, что показатель NPV отражает прогнозную оценку измене-
ния экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта.
Этот показатель аддитивен во временном аспекте, т. е. NPV различных проектов можно сум-
мировать. Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий из всех остальных и поз-
воляющее использовать его в качестве основного при анализе оптимальности инвестицион-
ного портфеля.
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Метод внутренней ставки дохода

 
Под нормой рентабельности инвестиции (внутренней ставкой дохода, внутренней нор-

мой прибыли) (IRR) понимают значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV
проекта равен нулю:

IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0.
Иными словами, это абсцисса точки пересечения графика y=f(r) (y=NPV) с осью r.
Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности планируемых инве-

стиций заключается в следующем: IRR показывает максимально допустимый относитель-
ный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Например,
если проект полностью финансируется за счет ссуды коммерческого банка, то значение IRR
показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, превы-
шение которого делает проект убыточным.

На практике любое предприятие финансирует свою деятельность, в том числе и инве-
стиционную, из различных источников. В качестве платы за пользование авансированными
в деятельность предприятия финансовыми ресурсами оно уплачивает проценты, дивиденды,
вознаграждения и т. п., т. е. несет некоторые обоснованные расходы па поддержание своего
экономического потенциала. Показатель, характеризующий относительный уровень этих
расходов, можно назвать «ценой» авансированного капитала (CC). Этот показатель отражает
сложившийся на предприятии минимум возврата на вложенный в его деятельность капитал,
его рентабельность и рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной.

Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: предприятие
может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рентабельности
которых не ниже текущего значения показателя CC (или цены источника средств для дан-
ного проекта, если он имеет целевой источник). Именно с ним сравнивается показатель IRR,
рассчитанный для конкретного проекта, при этом связь между ними такова.

Если: IRR > CC. то проект следует принять;
IRR < CC, то проект следует отвергнуть;
IRR = CC, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Практическое применение данного метода осложнено, если в распоряжении анали-

тика нет специализированного финансового калькулятора. В этом случае применяется метод
последовательных итераций с использованием табулированных значений дисконтирующих
множителей. Для этого с помощью таблиц выбираются два значения коэффициента дискон-
тирования r1< r2 таким образом, чтобы в интервале (r1,r2) функция NPV=f(r) меняла свое
значение с "+" на «-» или с «-» на "+". Далее применяют формулу

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором
f(r1)>0 (f(r1)<0); r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при кото-
ром f(r2)<О (f(r2)>0).

Точность вычислений обратно пропорциональна длине интервала (r1,r2), а наилуч-
шая аппроксимация с использованием табулированных значений достигается в случае, когда
длина интервала минимальна (равна 1 %), т. е. r1 и r2 – ближайшие друг к другу значе-
ния коэффициента дисконтирования, удовлетворяющие условиям (в случае изменения знака
функции с "+" на "-"):
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r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, минимизирующее
положительное значение показателя NPV, т. е. f(r1)=minr{f(r)>0};

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, максимизирующее
отрицательное значение показателя NPV, т. е. f(r2)=maxr{f(r)<0}.

Путем взаимной замены коэффициентов r1 и r2 аналогичные условия выписываются
для ситуации, когда функция меняет знак с «-» на "+".



Д.  А.  Шевчук.  «Финансы и кредит»

39

 
Метод периода окупаемости

 
Этот метод – один из самых простых и широко распространен в мировой учетно-ана-

литической практике, не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений.
Алгоритм расчета срока окупаемости (PP) зависит от равномерности распределения прогно-
зируемых доходов от инвестиции. Если доход распределен по годам равномерно, то срок оку-
паемости рассчитывается делением единовременных затрат на величину годового дохода,
обусловленного ими. При получении дробного числа оно округляется в сторону увеличе-
ния до ближайшего целого. Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости
рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена
кумулятивным доходом. Общая формула расчета показателя PP имеет вид:

PP= min n, при котором.

Некоторые специалисты при расчете показателя PP все же рекомендуют учитывать вре-
менной аспект. В этом случае в расчет принимаются денежные потоки, дисконтированные
по показателю WACC авансированного капитала:

DPP=min n, при котором.

Очевидно, что срок окупаемости увеличивается.
Показатель срока окупаемости инвестиции очень прост в расчетах, вместе с тем он

имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать в анализе. Во-первых, он не учи-
тывает влияние доходов последних периодов. В качестве примера рассмотрим два проекта
с одинаковыми капитальными затратами (10 млн. руб.), но различными прогнозируемыми
годовыми доходами: по проекту A – 4,2 млн. руб. в течение трех лет; по проекту B – 3,8 млн.
руб. в течение десяти лет. Оба эти проекта в течение первых трех лет обеспечивают оку-
паемость капитальных вложений, поэтому с позиции данного критерия они равноправны.
Однако очевидно, что проект B гораздо более выгоден.

Во-вторых, поскольку этот метод основан на недисконтированных оценках, он не
делает различия между проектами с одинаковой суммой кумулятивных доходов, но различ-
ным распределением ее по годам. Так, с позиции этого критерия проект A с годовыми дохо-
дами 4000, 6000, 2000 тыс. руб. и проект B с годовыми доходами 2000, 4000, 6000 тыс.
руб. равноправны, хотя очевидно, что первый проект является более предпочтительным,
поскольку обеспечивает большую сумму доходов в первые два года.

В-третьих, данный метод не обладает свойством аддитивности.
Существует ряд ситуаций, при которых применение метода, основанного на расчете

срока окупаемости затрат, может быть целесообразным. В частности, это ситуация, когда
руководство предприятия в большей степени озабочено решением проблемы ликвидности,
а не прибыльности проекта – главное, чтобы инвестиции окупились и как можно скорее.
Метод также хорош в ситуации, когда инвестиции сопряжены с высокой степенью риска,
поэтому чем короче срок окупаемости, тем менее рискованным является проект. Такая ситу-
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ация характерна для отраслей или видов деятельности, которым присуща большая вероят-
ность достаточно быстрых технологических изменений.
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Метод индекса прибыльности

 
Этот метод является по сути следствием метода чистой теперешней стоимости. Индекс

рентабельности (PI) рассчитывается по формуле

Очевидно, что если: PI > 1, то проект следует принять;
PI < 1, то проект следует отвергнуть;
PI = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
В отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является относи-

тельным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из ряда
альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV. либо при комплектовании
портфеля инвестиций с максимальным суммарным значением NPV.
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Метод расчета коэффициента
эффективности инвестиции

 
Этот метод имеет две характерные черты: во-первых, он не предполагает дисконтиро-

вания показателей дохода; во-вторых, доход характеризуется показателем чистой прибыли
PN (балансовая прибыль за минусом отчислений в бюджет). Алгоритм расчета исключи-
тельно прост, что и предопределяет широкое использование этого показателя на практике:
коэффициент эффективности инвестиции (ARR) рассчитывается делением среднегодовой
прибыли PN на среднюю величину инвестиции (коэффициент берется в процентах). Сред-
няя величина инвестиции находится делением исходной суммы капитальных вложений на
два, если предполагается, что по истечении срока реализации анализируемого проекта все
капитальные затраты будут списаны; если допускается наличие остаточной или ликвидаци-
онной стоимости (RV), то ее оценка должна быть исключена.

Данный показатель сравнивается с коэффициентом рентабельности авансированного
капитала, рассчитываемого делением общей чистой прибыли предприятия на общую сумму
средств, авансированных в его деятельность (итог среднего баланса-нетто).

Метод, основанный на коэффициенте эффективности инвестиции, также имеет ряд
существенных недостатков, обусловленных в основном тем, что он не учитывает временной
составляющей денежных потоков. В частности, метод не делает различия между проектами
с одинаковой суммой среднегодовой прибыли, но варьирующей суммой прибыли по годам,
а также между проектами, имеющими одинаковую среднегодовую прибыль, но генерируе-
мую в течение различного количества лет и т. п.
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Противоречивость критериев оценки

 
Выше были описаны основные критерии оценки инвестиционных проектов. Однако,

на их основе даже в отношении единичного проекта решение о его принятии не всегда
очевидно, поскольку выбор нужного критерия может при определенных условиях помочь
«обосновать» то или иное решение. Противоречия возникают как между критериями различ-
ных групп – основанных на дисконтированных и недисконтированных оценках, так и внутри
группы однородных критериев (подробнее см. Шевчук Д.А. Корпоративные финансы. – М.:
ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008).

Действительно, что касается критериев РР и ARR, то они являются абсолютно неза-
висимыми друг от друга, и поскольку в компании могут устанавливаться различные поро-
говые значения для данных критериев, возможность возникновения противоречия между
ними совершенно не исключена.

Взаимосвязи между критериями, основанными на дисконтированных оценках,
несколько более сложны. В частности, существенную роль играет то обстоятельство, идет ли
речь о единичном проекте или инвестиционном портфеле, в котором могут быть как незави-
симые, так и взаимоисключающие проекты. Единичный проект является частным случаем
портфеля независимых проектов. В этом случае критерии NPV, PI и IRR дают одинаковые
рекомендации по поводу принятия или игнорирования проекта. Иными словами, проект,
приемлемый по одному из этих критериев, будет приемлем и по другим. Причина такого
«единодушия» состоит в том, что между показателями NPV, Pi, IRR, СС имеются очевидные
взаимосвязи:

если NPV > 0, то одновременно IRR > CC и PI > 1;
если NPV < 0, то одновременно IRR < CC и PI < 1;
если NPV = 0, то одновременно IRR = CC и PI = 1.
Однако независимыми проектами не исчерпывается все многообразие доступных

вариантов инвестирования средств. Весьма обыденной является ситуация, когда менеджеру
необходимо сделать выбор из нескольких возможных для реализации инвестиционных про-
ектов.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, методы, основанные на дисконтированных
оценках, с теоретической точки зрения, являются более обоснованными, поскольку учиты-
вают временную компоненту денежных потоков.

Таким образом, основной вывод состоит в том, что из всех рассмотренных критериев
наиболее приемлемыми для принятия решений инвестиционного характера являются кри-
терии NPV, PI и IRR. Несмотря на отмеченную взаимосвязь между этими показателями, при
оценке альтернативных инвестиционных проектов проблема выбора критерия все же оста-
ется. Основная причина кроется в том, что NPV – абсолютный показатель, а РI и IRR – отно-
сительные.
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Сравнительная характеристика

критериев NPV и IRR
 

Как показали результаты многочисленных обследований практики принятия решений
в области инвестиционной политики в условиях рынка, наиболее распространены критерии
NPV и IRR. Однако возможны ситуации, когда эти критерии противоречат друг другу, напри-
мер, при оценке альтернативных проектов.

Что касается показателя IRR, то он имеет ряд особенностей, причем некоторые из них
осложняют применение этого критерия в анализе, а иногда делают это невозможным. Напро-
тив, другие особенности критерия IRR дают основание сделать вывод о целесообразности
его использования совместно с критерием NPV. Коротко охарактеризуем их.

1. В сравнительном анализе альтернативных проектов критерий IRR можно исполь-
зовать достаточно условно. Так, если расчет критерия IRR для двух проектов показал, что
его значение для проекта A больше, чем для проекта B, то чаще всего проект B в опреде-
ленном смысле может рассматриваться как более предпочтительный, поскольку допускает
большую гибкость в варьировании источниками финансирования инвестиций, цена которых
может существенно различаться. Однако такое предпочтение носит весьма условный харак-
тер. Поскольку IRR является относительным показателем, на его основе невозможно сделать
правильные выводы об альтернативных проектах с позиции их возможного вклада в увели-
чение капитала коммерческой организации; этот недостаток особенно выпукло проявляется,
если проекты существенно различаются по величине денежных потоков.

2. При анализе многих инвестиционных проектов стандартного типа относительно
большее значение IRR имеет специфическое значение.

Дело в том, что в основе анализа инвестиционных проектов заложены прогнозные
оценки, которые по своей природе всегда стохастичны и потому выводы, основанные на
таких оценках, связаны с определенным риском. Например, если были допущены ошибки
в прогнозах и оценки значений денежного потока оказались завышены, что совершенно не
исключено особенно в отношении последних лет реализации проекта, в какой степени это
может повлиять на решение о приемлемости проекта? Точно такой же вопрос возникает и
по поводу применения того или иного значения коэффициента дисконтирования.

Основной недостаток критерия NPV в том, что это абсолютный показатель, а потому
он не может дать информации о так называемом «резерве безопасности проекта». Имеется
в виду следующее: если допущена ошибка в прогнозе денежного потока или коэффициента
дисконтирования, насколько велика опасность того, что проект, который ранее рассматри-
вался как прибыльный, окажется убыточным?

Информацию о резерве безопасности проекта дают критерии IRR и PI. Так, при про-
чих равных условиях, чем больше IRR по сравнению с ценой капитала проекта, тем больше
резерв безопасности. Что касается критерия PI, то правило здесь таково: чем больше значе-
ние PI превосходит единицу, тем больше резерв безопасности. Иными словами, с позиции
риска можно сравнивать два проекта по критериям IRR и PI, но нельзя по критерию NPV.

Поэтому безусловная ориентация на критерий NPV не всегда оправданна. Высокое
значение NPV само по себе не должно служить единственным и решающим аргументом
при принятии решений инвестиционного характера, поскольку, во-первых, оно определя-
ется масштабом проекта и, во-вторых, может быть сопряжено с достаточно высоким риском.
Итак, высокое значение NPV не обязательно свидетельствует о целесообразности принятия
проекта, поскольку не ясна степень риска, присущая этому значению NPV; напротив, высо-
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кое значение IRR во многих случаях указывает на наличие определенного резерва безопас-
ности в отношении данного проекта.

3. Поскольку зависимость NPV от ставки дисконтирования r нелинейна, значение NPV
может существенно зависеть от r, причем, степень этой зависимости различна и определя-
ется динамикой элементов денежного потока.

4. Для проектов классического характера критерий IRR показывает лишь максималь-
ный уровень затрат, который может быть ассоциирован с оцениваемым проектом. В част-
ности, если цена инвестиций в оба альтернативных проекта меньше, чем значения IRR для
них, выбор может быть сделан лишь с помощью дополнительных критериев. Более того,
критерий IRR не позволяет различать ситуации, когда цена капитала меняется.

5. Одним из существенных недостатков критерия IRR является то, что в отличие от
критерия NPV он не обладает свойством аддитивности, т. е. для двух инвестиционных про-
ектов A и B, которые могут быть осуществлены одновременно:

NPV (A+В) = NPV (A) + NPV (B),
но IRR (A+В) ≠ IRR (A) + IRR (B).
6. В принципе не исключена ситуация, когда критерий IRR не с чем сравнивать. Это

может быть в том случае, если нет основания использовать в анализе постоянную цену
капитала. Если источник финансирования – банковская ссуда с фиксированной процентной
ставкой, цена капитала не меняется, однако чаще всего проект финансируется из различных
источников, поэтому для оценки используется средневзвешенная цена капитала фирмы, зна-
чение которой может варьировать в зависимости, в частности, от общеэкономической ситу-
ации, текущих прибылей и т. п.

7. Критерий IRR совершенно непригоден для анализа неординарных инвестицион-
ных потоков. В этом случае возникает как множественность значений IRR, так и неочевид-
ность экономической интерпретации возникающих соотношений между показателем IRR и
ценой капитала. Возможны также ситуации, когда положительного значения IRR попросту
не существует.
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Сравнительный анализ проектов
различной продолжительности

 
В реальной жизни вполне вероятна ситуация, когда необходимо сравнивать проекты

разной продолжительности. Речь может идти как о независимых, так и об альтернативных
проектах. В частности, сравнение независимых проектов может иметь место, когда заранее
не известен объем доступных источников финансирования; в этом случае проводится ран-
жирование проектов по степени их приоритетности, т. е. они как бы выстраиваются в оче-
редь – по мере появления финансовых возможностей проекты последовательно принима-
ются к внедрению (Шевчук Д.А. Основы банковского дела. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006).

Поскольку на практике необходимость сравнения проектов различной продолжитель-
ности возникает постоянно, разработаны специальные методы, позволяющие элиминиро-
вать влияние временного фактора. Это: а) метод цепного повтора в рамках общего срока дей-
ствия проектов; б) метод бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов; в) метод
эквивалентного аннуитета. Рассмотрим последовательно логику процедур каждого метода.



Д.  А.  Шевчук.  «Финансы и кредит»

47

 
Метод цепного повтора в рамках
общего срока действия проектов

 
Пусть проекты A и B рассчитаны соответственно на i и j лет. В этом случае рекомен-

дуется:
· найти наименьшее общее кратное сроков действия проектов N = НОК (i,j);
· рассматривая каждый из проектов как повторяющийся, рассчитать с учетом фактора

времени суммарный NVP проектов A и B, реализуемых необходимое число раз в течение
периода N;

· выбрать тот проект из исходных, для которого суммарный NPV повторяющегося
потока имеет наибольшее значение.

Суммарный NPV повторяющегося потока находится по формуле:

где NPV(i) – чистый приведенный эффект исходного проекта;
i – продолжительность этого проекта;
r – коэффициент дисконтирования в долях единицы;
N – наименьшее общее кратное;
n – число повторений исходного проекта (оно характеризует число слагаемых в скоб-

ках).
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Метод бесконечного цепного

повтора сравниваемых проектов
 

Рассмотренную в предыдущем разделе методику можно упростить в вычислительном
плане. Так, если анализируется несколько проектов, существенно различающихся по про-
должительности реализации, расчеты могут быть достаточно утомительными. Их можно
уменьшить, если предположить, что каждый из анализируемых проектов может быть реали-
зован неограниченное число раз. В этом случае при n→∞ число слагаемых в формуле рас-
чета NPV(i,n) будет стремиться к бесконечности, а значение NPV(i,∞) может быть найдено
по известной формуле для бесконечно убывающей геометрической прогрессии:

Из двух сравниваемых проектов проект, имеющий большее значение NPV(i,∞), явля-
ется предпочтительным.
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Метод эквивалентного аннуитета

 
Этот метод в известной степени корреспондирует с методом бесконечного цепного

повтора. Логика и последовательность вычислительных процедур таковы.
1. Рассчитывают NPV однократной реализации каждого проекта.
2. Для каждого проекта находят эквивалентный срочный аннуитет (ЕАА), приведенная

стоимость которого в точности равна NPV проекта, иными словами, рассчитывают величину
аннуитетного платежа (A).

3. Предполагая, что найденный аннуитет может быть заменен бессрочным аннуитетом
с той же самой величиной аннуитетного платежа, рассчитывают приведенную стоимость
бессрочного аннуитета PVa(∞). Проект, имеющий большее значение PVa(∞), является пред-
почтительным.

Методам, основанным на повторе исходных проектов, присуща определенная услов-
ность, заключающаяся в молчаливом распространении исходных условий на будущее, что,
естественно, не всегда корректно. Поэтому к применению этих методов нужно подходить
осознанно, в том смысле, что если исходным параметрам сравниваемых проектов свой-
ственна достаточно высокая неопределенность, можно не принимать во внимание различие
в продолжительности их действия и ограничиться расчетом стандартных критериев.
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Анализ инвестиционных

проектов в условиях инфляции
 

При оценке эффективности капитальных вложений необходимо, по возможности или
если целесообразно, учитывать влияние инфляции. Это можно делать корректировкой на
индекс инфляции (i) либо будущих поступлений, либо коэффициента дисконтирования. Наи-
более корректной, но и более трудоемкой в расчетах является методика, предусматривающая
корректировку всех факторов, влияющих на денежные потоки сравниваемых проектов.

Более простой является методика корректировки коэффициента дисконтирования на
индекс инфляции. Прежде всего рассмотрим логику такой корректировки на простейшем
примере.

Пример:
Предприниматель готов сделать инвестицию исходя из 10 % годовых. Это означает,

что 1 млн. руб. в начале года и 1,1 млн. руб. в конце года имеют для предпринимателя одина-
ковую ценность. Если допустить, что имеет место инфляция в размере 5 % в год, то для того
чтобы сохранить покупательную стоимость полученного в конце года денежного поступле-
ния 1,1 млн. руб., необходимо откорректировать эту величину на индекс инфляции:

1,1·1,05 = 1,155 млн. руб.
Таким образом, чтобы обеспечить желаемый доход, предприниматель должен был

использовать в расчетах не 10 %-ный рост капитала, а другой показатель, отличающийся от
исходного на величину индекса инфляции:

1,10·1,05 = 1,155.
Итак, можно написать общую формулу, связывающую обычный коэффициент дискон-

тирования (r), применяемый в условиях инфляции номинальный коэффициент дисконтиро-
вания (p) и индекс инфляции (i):

1 + p = (1 + r)·(1 + i).
Данную формулу можно упростить.
1 + p = (1 + r)·(1 + i) = 1 + r + i + r·i.
Последним слагаемым ввиду его малости в практических расчетах пренебрегают,

поэтому окончательная формула имеет вид: p = r + i.
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Анализ инвестиционных

проектов в условиях риска
 

Анализ в условиях риска основывается на похожих идеях. Поскольку основными
характеристиками инвестиционного проекта являются элементы денежного потока и коэф-
фициент дисконтирования, учет риска осуществляется поправкой одного из этих парамет-
ров. Существует несколько подходов. Три наиболее распространенные из них:

• имитационная модель учета риска;
• методика построения безрискового эквивалентного денежного потока;
• методика поправки на риск коэффициента дисконтирования.
Рассмотрим два наиболее простых.
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Имитационная модель учета риска

 
Первый подход связан с корректировкой денежного потока и последующим расче-

тов NPV для всех вариантов (имитационное моделирование, или анализ чувствительности).
Методика анализа в этом случае такова: по каждому проекту строят три его возможных вари-
анта развития: пессимистический, наиболее вероятный, оптимистический;

• по каждому из вариантов рассчитывается соответствующий NPV, т. е. получают три
величины: NPVp, NPVml, NPVo;

• для каждого проекта рассчитывается размах вариации NРV по формуле
R (NPV) = NPVo – NPVp;
• из двух сравниваемых проектов тот считается более рисковым, у которого размах

вариации NPV больше.
Существуют модификации рассмотренной методики, предусматривающие примене-

ние количественных вероятностных оценок. В этом случае методика может иметь вид:
• по каждому варианту рассчитывается пессимистическая, наиболее вероятная и опти-

мистическая оценки денежных поступлений и NPV;
• для каждого проекта значениям NPVp, NPVml, NPVo присваиваются вероятности их

осуществления;
• для каждого проекта рассчитывается вероятное значение NPV, взвешенное по при-

своенным вероятностям, и среднее квадратическое отклонение от него;
• проект с большим значением среднего квадратического отклонения считается более

рисковым.
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Методика поправки на риск

коэффициента дисконтирования
 

Эта методика не предполагает корректировки элементов денежного потока – вводится
поправка к коэффициенту дисконтирования.

Безрисковый коэффициент дисконтирования, krf, в основном соответствует государ-
ственным ценным бумагам. Более рисковыми являются облигации, акции, опционы и др.
Чем выше риск, ассоциируемый с конкретным активом, тем больше должна быть пре-
мия в виде добавки к требуемой доходности. Аналогично обстоит дело и с учетом риска
при оценке инвестиционных проектов: к безрисковому коэффициенту дисконтирования или
некоторому его базисному значению следует добавить поправку на риск и при расчете кри-
териев оценки проекта использовать откорректированное значение дисконтной ставки (Risk-
Adjusted Discount Rate, RADR).

Таким образом, методика имеет вид:
• устанавливается исходная цена капитала, CC, предназначенного для инвестирования

(нередко в качестве ее берут WACC);
• определяется (например, экспертным путем) премия за риск, ассоциируемый с дан-

ным проектом: для проекта A – ra, для проекта B – rb;
• рассчитывается NPV с коэффициентом дисконтирования r.
для проекта A: r = CC + ra;
для проекта B: r = CC + rb;
• проект с большим NPV считается предпочтительным.
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Формирование бюджета капиталовложений

 
Подавляющая часть компаний обычно имеет дело не с отдельными проектами, а с порт-

фелем возможных в принципе инвестиций. Отбор и реализация проектов из этого портфеля
осуществляются в рамках составления бюджета капиталовложений. При разработке бюд-
жета необходимо учитывать ряд исходных предпосылок, в том числе следующего характера:
а) проекты могут быть как независимыми, так и альтернативными; б) включение очередного
проекта в бюджет капиталовложений предполагает нахождение источника его финансиро-
вания; в) цена капитала, используемая для оценки проектов на предмет их включения в бюд-
жет, не обязательно одинакова для всех проектов, в частности, она может меняться в зави-
симости от степени риска, ассоциируемого с тем или иным проектом; г) с ростом объема
предполагаемых капиталовложений цена капитала меняется в сторону увеличения, поэтому
число проектов, принимаемых к финансированию, не может быть бесконечно большим; д)
существует ряд ограничений по ресурсному и временному параметрам, которые необходимо
учитывать при разработке бюджета.

На практике используют два основных подхода к формированию бюджета капитало-
вложений: первый основан на применении критерия IRR, второй – критерия NPV.

Логика первого подхода такова. Все доступные проекты упорядочиваются по убыва-
нию IRR. Далее проводится их последовательный просмотр: очередной проект, IRR которого
превосходит цену капитала, отбирается для реализации. Включение проекта в портфель с
неизбежностью требует привлечения новых источников. Поскольку возможности компании
по мобилизации собственных средств ограничены, наращивание портфеля приводит к необ-
ходимости привлечения внешних источников финансирования, т. е. к изменению структуры
источников в сторону повышения доли заемного капитала. Возрастание финансового риска
компании в свою очередь приводит к увеличению цены капитала. Таким образом, налицо
две противоположные тенденции: по мере расширения портфеля инвестиций, планируемых
к исполнению, IRR проектов убывает, а цена капитала возрастает. Очевидно, что если число
проектов-кандидатов на включение в портфель велико, то наступит момент, когда IRR оче-
редного проекта будет меньше цены капитала, т. е. его включение в портфель становится
нецелесообразным.
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Анализ кредитоспособности заемщика

 
Задачи коренного улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают на

первый план необходимость обоснования и использования экономических методов управле-
ния кредитом и банками, ориентированных на соблюдение экономических границ кредита.
Это позволит предотвратить неоправданные с точки зрения денежного обращения и народ-
ного хозяйства кредитные вложения, их структурные сдвиги, обеспечить своевременный и
полный возврат ссуд, что имеет важное значение для повышения эффективности использо-
вания материальных и денежных ресурсов.

Вопрос о границах кредита довольно основательно разработан. Их не следует тракто-
вать буквально как колличественно точно определенную величину. В теоретическом плане
главное заключается в выяснении факторов, формирующих потребность и возможность
кредитования в изменяющихся условиях. Экономические границы кредита в конкретном
смысле слова могут быть выражены определенными пропорциями, тенденциями развития
кредита и других экономических категорий.

Одновременно с понятием «границы кредита» существует понятие «границы исполь-
зования кредита» как предел кредитования, устанавливаемый в виде конкретных показа-
телей применительно к субьектам кредитных отношений или видам ссуд. Границы креди-
тования могут устанавливаться на уровне макроэкономики в виде конкретных пропорций
(например, между объемом кредитов и совокупного общественного продукта), достиже-
ние которых обеспечивается через систему мер экономического воздействия. В частности,
путем организации кредитования с учетом кредитоспособности предприятий и объедине-
ний, соблюдения ликвидности банков, ограничения разовой выдачи ссуды одному заемщику.
Ориентация кредитного механизма на кредитоспособность заемщиков означает, по суще-
ству, организацию кредитования с учетом его экономических границ. Больше всех в инфор-
мации о кредитоспособности предприятий и организаций нуждаются банки: их прибыль-
ность и ликвидность во многом зависят от финансового состояния клиентов. Снижение
риска при совершении ссудных операций возможно достичь на основе комплексного изуче-
ния кредитоспособности клиентов банка, что одновременно позволит организовать креди-
тование с учетом границ использования кредита.
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Анализ данных о заемщике

 
Заемщик представляет в банк следующие документы:
I.Юридические документы: а)регистрационные документы: устав организации; учре-

дительный договор; решение (свидетельство) о регистрации (нотариально заверенные
копии). б) карточка образцов подписей и печати, заверенная нотариально(первый экземпляр)
в) документ о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени орга-
низации при ведении переговоров и подписании договоров, или соответствующая доверен-
ность (нотариально заверенная копия). г) справка о паспортных данных, прописке и место-
жительстве руководителя и главного бухгалтера орагнизации-заемщика.т

II. Бухгалтерская отчетность в полном объеме, заверенная налоговой инспекцией, по
состоянию на две последние отчетные даты, с расшифровками следующих статей балан-
са(на последнюю отчетную дату): основные средства, производственные запасы, готовая
продукция, товары, прочие запасы и затраты, дебиторы и кредиторы (по наиболее крупным
суммам)

III. За последние три месяца – копии выписок из расчетного и валютных счетов на
месячные даты и по крупнейшим поступлениям в течение указанных месяцев.

IY. По состоянию на дату поступления запроса на кредит: справка о полученых креди-
тах с приложением копий кредитных договоров.

Y. Письмо – ходатайство о предоставлении кредита(на бланке организации с исходя-
щим номером) с краткой информацией об организации и ее деятельности, основных парт-
нерах и перпективах развития..

Регистрационные документы подтверждают состоятельность заемщика как юридиче-
ского лица. Принципиальным моментом является определение прав лица, ведущего пере-
говоры и подписывающего кредитный договор с банком, на совершение действий от
имени организации. Эти права устанавливаются на основании соответствующего положе-
ния устава заемщика и документа о назначении на должность согласно процедуре, изложен-
ной в уставе.

Бухгалтерская отчетность дает возможность проанализировать финансовое состояние
заемщика на конкретную дату.

Важнейшей информационной базой анализа является бухгалтерский баланс
При работе с активом баланса необходимо обратить на следующее: в случае оформ-

ления залога основных средств (здания, оборудование и др.), производственных запасов,
готовой продукции, товаров, прочих запасов и затрат право собственности залогодателя на
указанные ценности должно подтверждаться включением их стоимости в состав соответ-
ствующих балансовых статей.

Остаток средств на расчетном счете должен соответствовать данным банковской
выписки на отчетную дату.

При анализе дебеторской задолженности необходимо обратить внимание на сроки ее
погашения, поскольку поступление долгов может стать для заемщика одним из источников
возрата испрашиваемого кредита.

При рассмотрении пассивной части баланса самое пристальное внимание должно быть
уделено изучению разделам, где отражаются кредиты и прочие заемные средства: необ-
ходимо потребовать кредитные договора по тем ссудам, задолженность по которым отра-
жена в балансе и не погашена на дату запроса о кредите, и убедиться, что она не является
просроченной. Наличие просроченной задолженности по кредитам других банков явля-
ется негативным фактором и свидетельствует о явных просчетах и срывах в деятельности
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заемщика, которые, возможно, планируется временно компенсировать при помощи кредита
банка. Если задолженность не является просроченной, необходимо по возможности обеспе-
чить, чтобы срок погашения кредита банка наступал раньше погашений других кредитов.
Кроме того необходимо проконтролировать, чтобы предлагаемый в качестве обеспечения
залог по испрашиваемому кредиту не заложен другому банку.

При оценке состояния кредиторской задолженности необходимо убедиться, что заем-
щик в состоянии вовремя расплатиться с теми, чьими средствами в том или ином виде поль-
зуется: в виде товаров или услуг, авансов и т. д. В данном разделе отражаются также сред-
ства, полученные заемщиком от партнеров по договорам займов; эти договора должны быть
рассмотрены аналогично кредитным договорам заемщика с банками.

В том случае, если дата поступления запроса на кредит не совпадает с датой состав-
ления финансовой отчетности, фактическая задолженность заемщика по банковским креди-
там, как правило, отличается от отраженной в последнем балансе. Для точного определения
задолженности требуется справка обо всех непогашенных на момент запроса банковских
кредитах с приложением копии кредитных договоров.

Важным позитивным фактором является имеющийся опыт кредитования данного
заемщика банком, на основании которого возможно судить о перспективах погашения запра-
шиваемого в настоящий момент кредита. В том случае, если запрашиваемый кредит явля-
ется очередным в ряде предыдущих, своевременно погашенных кредитов, то при приеме
заявки от данного заемщика он может не представлять в банк свои юридические документы,
но с обязательным уведомлением банка о всех внесенных в них изменениях.
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Платежеспособность

 
Банки должны получить ответ на вопрос о платежеспособности предприятия, т. е.

о готовности возвращать заемные средства в срок. За счет чего предприятие будет возвра-
щать долги, в том числе кредит, если оно получит этот кредит в банке?

Средства для погашения долгов – это прежде всего деньги на счетах предприятия.
Потенциальным средством для погашения долгов является дебиторская задолжен-

ность, которая при нормальном кругообороте средств должна превратиться в денежную
наличность.

Средством для погашения долгов могут служить также имеющиеся у предприятия
запасы товарно-материальных ценностей. При их реализации предприятие получит денеж-
ные средства.

Иными словами, теоретически погашение задолженности обеспечивается всеми обо-
ротными средствами предприятия. Точно также теоретически можно было бы предполо-
жить, что если у предприятия оборотные средства превышают сумму задолженности, то оно
готово к погашению долгов, т. е. платежеспособно. Однако, если предприятие действительно
направит все оборотные средства на погашение долгов, то в тот же момент прекращается
его производственная деятельность, т. к. из средств производства у него останутся только
основные средства, а денег на приобретение материальных оборотных средств нет – они
полностью ушли на выплату задолженности.

Поэтому платежеспособным можно считать предприятие, у которого сумма оборотных
средств значительно превышает размер задолженности. Платежеспособность – это готов-
ность предприятия погасить долги в случае одновременного предъявления требования о пла-
тежах со стороны всех кредиторов предприятия. Ясно, что речь идет лишь о краткосрочных
заемных средствах – по долгосрочным срок возврата известен заранее и не относится к дан-
ному периоду.

Платежеспособность – это наличие у предприятия средств, достаточных для уплаты
долгов по всем краткосрочным обязательствам и одновременно бесперебойного осуществ-
ления процесса производства и реализации продукции. Показатель, характеризующий уро-
вень платежеспособности, – это отношение ликвидных оборотных средств к сумме кратко-
срочной задолженности. Ликвидные оборотные средства включают данные II и III разделов
актива баланса предприятия за вычетом расходов будущих периодов и прочих активов, т. к.
средства по этим двум статьям не могут быть превращены в деньги для погашения долгов
(Шевчук Д.А. Организация и финансирование инвестиций. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006).

Выше мы отметили, что числитель данного показателя должен значительно превы-
шать знаменатель. Соответственно уровень показателя должен значительно выше единицы.
Эта качественная оценка уровня показателя платежеспособности на каждом предприятии
должна быть оценена количественно.

В финансовой теории существуют примерные нормативы для этого показателя, кото-
рый называется общий коэффициент покрытия.

В 1990-91 гг. считалось, что он не должен быть ниже 2–2,5. В настоящее время в усло-
виях нестабильности в экономике его минимальная величина оценивается выше – 3–4.

Однако именно нестабильность делает невозможным какое-либо нормирование этого
показателя вообще. Он должен оцениваться для каждого конкретного предприятия, по его
балансовым данным. Для такой оценки надо определить сколько оборотных средств должно
остаться в распоряжении предприятия после погашения текущих долговых обязательств на
другие нужды – бесперебойное ведение производственного процесса, погашение долгосроч-
ных обязательств и т. п. Кроме того следует учесть, что при определении общего коэффици-
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ента покрытия принималось в расчет источника погашения краткосрочных обязательств всю
дебиторскую задолженность. Но среди дебиторов есть и неплатежеспособные покупатели и
заказчики, которые по разным причинам не оплатят продукцию данного предприятия. Все
эти обстоятельства и определяют, насколько должен быть выше единицы показатель общего
коэффициента покрытия.

Если формализовать сказанное, то оно будет иметь следующий вид:
К = (Кр+Мп+Дб)/Кр = 1 + (Мп+ Дб)/Кр,
где К – обший коэффициент покрытия;
Мп – материальные ресурсы, необходимые для бесперебойного ведения производ-

ственного процесса;
Дб – безнадежная дебиторская задолженность;
Кр – величина краткосрочной задолженности всех видов.

 
ПОКАЗАТЕЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОГОВОРНЫМ ОТНОШЕНИЯМ.
 

Партнеров по договорным отношениям, так же, как и банки интересует платежеспо-
собность предприятия. Но договорные отношения шире, чем отношения с банками. Парт-
нерам важна не только способность предприятия возвращать заемные средства, но и его
финансовая устойчивость, т. е. финансовая независимость предприятия, способность манев-
рировать собственными средствами, достаточная финансовая обеспеченность бесперебой-
ного процесса деятельности.

При возникновении договорных отношений между предприятиями у них появляется
обоюдный интерес к финансовой устойчивости друг друга как критерию надежности парт-
нера.

Показатели финансовой устойчивости характеризуют состояние и структуру активов
предприятия и обеспеченность их источниками покрытия (пассивными). Их можно разде-
лить на две группы: показатели, определяющие состояние оборотных средств и показатели,
определяющие состояние основных средств.

Состояние оборотных средств отражается в следующих показателях:
– обеспеченность материальных запасов собственными оборотными средствами;
– коэффициент маневренности собственных средств.
Состояние основных средств измеряется:
– постоянного актива;
– коэффициентом долгосрочного привлечения заемных средств;
– коэффициентом накопления износа;
– коэффициентом реальной стоимости имущества.
Кроме того еще два показателя отражают степень финансовой независимости пред-

приятия в целом:
– коэффициент автономии;
– коэффициент соотношения заемных и собственных средств.
Несмотря на большое колличество изверителей все они могут быть систематезиро-

ваны.
Обеспеченность материальных запасов собственными оборотными средствами –

это частное от деления собственных оборотных средств на величину материальных запа-
сов, т. е. показатель того, в какой мере материальные запасы покрыты собственными оборот-
ными средствами. Уровень показателя оценивается прежде всего в взависимости от состоя-
ния материальных запасов. Если их величина значительно выше обоснованной потребности,
то собственные оборотные средства могут покрыть лишь часть материальных запасов, т. е.
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показатель будет меньше единицы. Наоборот, при недостаточности у предприятия матери-
альных запасов для бесперебойного осуществления производственной деятельности, пока-
затель может быть выше единицы, но это не будет признаком хорошего финансового состо-
яния предприятия.

Коэффициент маневренности собственных средств показывает, насколько
мобильны собственные источники средств предприятия и расчитывается делением соб-
ственных оборотных средств на все источники собственных средств предприятия. Зависит
от характера деятельности предприятия: в фондоемкихпроизводствах его нормальный уро-
вень должен быть ниже, чем в материалоемких.

В числителе обоих показателей – собственные оборотные средства, поэтому в целом
улучшение состояния оборотных средств зависит от опережающего роста суммы собствен-
ных оборотных средств по сравнению с ростом материальных запасов и собственных источ-
ников средств.

Оценка финансовой устойчивости предприятия была бы односторонней, если бы ее
единственным критерием была мобильность собственных средств. Не меньшее значение
имеет финансовая оценка ипроизводственного потенциала предприятия, т. е. состояния его
основных средств.

Индекс постоянного актива – коэффициент отношения основных средств и внеобо-
ротных активов к собственным средствам, или доля основных средств и внеоборотных акти-
вов в источниках собственных средств. Если предприятие не пользуется долгосрочными
кредитами и займами, то сложение коэффициента маневренности собственных средств и
индекса постоянного актива всегда даст единицу. Собственными источниками покрываются
либо основные, либо оборотные средства предприятия, поэтому сумма основных средств и
внеоборотных активов и собственных оборотных средств при отсутствии в составе источ-
ников долгосрочных заемных средств равна величине собственных средств. В этих условиях
увеличение коэффициента маневренности возможно лишь за счет снижения индекса посто-
янного актива и наоборот (Шевчук Д.А. Организация и финансирование инвестиций: Учеб-
ное пособие. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006). Такая ситуация существует практически, если
предприятие не пользуется долгосрочными кредитами и займами на капитальные вложения.
Как только в составе источников средств появляются долгосрочные заемные средства, ситу-
ация изменяется: можно достигать увеличения обоих коэффициентов.

Км+Кп = 1+(Дк/Cc),
где Дк – сумма долгосрочного кредита. Соотношение (Дк/Сс) в пределах которого рас-

тет коэффициент маневренности без снижения индекса постоянного актива, – это тоже изме-
ритель финансовой устойчивости в части оценки основных средств. Он называется коэф-
фициентом долгосрочного привлечения заемных средств. Его значение состоит не только
в том, что он увеличивает коэффициент маневренности собственных средств. Кроме того,
он оценивает, насколько интенсивно предприятие использует заемные средства для обнов-
ления и расширения производства.

Интенсивность формирования другого источника средств на капитальные вложения
определяется еще одним показателем финансовой устойчивости – коэффициентом накоп-
ления износа. Этот коэффициент рассчитывается как соотношение начисленной суммы
износа к первоначальной балансовой стоимости основных фондов. Он измеряет, в какой
степени профинансированы за счет износа замена и обновление основных средств.

Очень важным показателем финансовой устойчивости является коэффициент реаль-
ной стоимости имущества. Он определяет, какую долю в стоимости имущества составляют
средства производства. Наиболее интересен этот коэффициент для предприятий, произво-
дящих продукцию. Коэффициент рассчитывается делением суммарной величины основных
средств, производственных запасов, незавершенного производства и малоценных и быст-
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роизнашивающихся предметов на стоимость активов предприятия. По существу, этот коэф-
фициент определяет уровень производственного потенциала предприятия, обеспеченность
производственного процесса средствами производства.

Коэффициент автономии – это собственных средств ко всей сумме пассивов.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, как следует из назва-

ния результат деления величины заемных средств на величину собственных. Смысловое
значение обоих показателей очень близкое. Более четко степень зависимости предприятия от
заемных средств выражается в коэффициенте соотношения заемных и собственных средств.
Он показывает, каких средств у предприятия больше – заемных или собственных. Чем
больше коэффициент превышает единицу, тем больше зависимость предприятия от заемных
средств. Допустимый уровень зависимости определяется условиями работы каждого пред-
приятия и, в первую очередь, скоростью оборота оборотных средств. Расчет его по состо-
янию на какую-либо дату недостаточен для оценки финансового состояния предприятия.
Надо дополнительно к расчету коэффициента дополнительно определить скорость оборота
материальных оборотных средств и дебиторской задолженности за анализируемый период.
Если дебиторская задолженность оборачивается быстрее материальных оборотных средств,
это означает довольно высокую интенсивность поступления денежных средств на счета
предприятия, т. е. в итоге – увеличение собственных средств предприятия. Поэтому при
высокой скорости оборачиваемости материальных оборотных средств и еще более высокой
скорости оборачиваемости дебиторской задолженности коэффициент соотношения заемных
и собственных средств может значительно превышать единицу. Кроме того, при оценке нор-
мального для предприятия уровня этого коэффициента надо сопоставить его с рассмотрен-
ным выше коэффициентом обеспеченности запасов собственными оборотными средствами.
Если последний высок, т. е. материальные запасы покрыты в основном собственными источ-
никами, то заемные средства покрывают главным образом дебиторскую задолженность.
Условием уменьшения заемных средств в этом случае является возврат предприятию деби-
торской задолженности. В то же время коэффициент обеспеченности, как правило, невысок
на предприятиях, где в структуре имущества большой удельный вес занимают материаль-
ные средства, т. е. не самая мобильная часть имущества, доже при одинаковом соотношении
заемных и собственных средств.
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Кредитный консалтинг –

содействие финансированию
 

Круг проблем, решаемых кредитным консалтингом, довольно широкий. А специали-
зация компаний, предоставляющих консалтинговые услуги, может быть различной: от
узкой, ограничивающейся каким – либо одним направлением консалтинговых услуг (напри-
мер, аудит), до самой широкой, охватывающей полный спектр услуг в этой области. Соот-
ветственно этому, каждый специалист (или каждая фирма), работающая в данной обла-
сти, вкладываете понятие консалтинга собственный смысл и придает ему собственный
оттенок, определяемый направлением деятельности конкретной компании.

Кредитный консалтинг – оказание консультационных услуг в сфере привлечения кре-
дитного и инвестиционного финансирования для юридических и физических лиц.

Кредитный консалтинг – новый вид бизнеса, который на сегодняшний день получает
активное распространение. Учитывая все возрастающий интерес наших клиентов к привле-
ченным из вне средствам на развитие бизнеса, возникла объективная необходимость для
развития такого вида услуг как консультирование по кредитам (подробнее см. Шевчук Д.А.
Банковские операции. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007).

Вместе с этим растёт и предложение банками различных кредитных программ. Каж-
дая из них не только предлагает клиенту особые условия, но и требует от него предостав-
ления совершенно определенного набора документов и гарантий. Потенциальному получа-
телю кредита становится всё сложнее ориентироваться самостоятельно в этой сфере и все
проще потеряться в этом потоке.

Попытаемся дать определение консалтинга в самом широком смысле этого слова.
Консалтинг – это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого

заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно – техни-
ческих и организационно – экономических инноваций с учетом предметной области и про-
блем клиента.

Как считает Заместитель генерального директора «Кредитный бро-
кер INTERFINANCE» (ИПОТЕКА КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА) Шевчук Денис
(www.denisсredit.ru), консалтинг решает вопросы управленческой, экономической, финан-
совой, инвестиционной деятельности организаций, стратегического планирования, оптими-
зации общего функционирования компании, ведения бизнеса, исследования и прогнозиро-
вания рынков сбыта, движения цен и т. д. Иными словами, консалтинг – это любая помощь,
оказываемая внешними консультантами, в решении той или иной проблемы. Основная цель
консалтинга заключается в улучшении качества руководства, повышении эффективности
деятельности компании в целом и увеличении индивидуальной производительности труда
каждого работника.

В каких случаях клиенты обращаются за помощью в консалтинговую компанию?
Согласно распространенному мнению, к услугам внешних консультантов обращаются

в основном и в первую очередь те организации, которые оказались в критическом положе-
нии. Однако помощь в критических ситуациях – отнюдь не основная функция консалтинга.
В каких же случаях и кто обращается за помощью в консалтинговую компанию?

Во – первых, в тех случаях, когда предприятие, имеющее статус надежного, намечает
перестройку всей системы, связанную либо с расширением, либо с изменением формы соб-
ственности, либо к коренным изменением спектра деятельности предприятия и переориен-
тацией ее на более перспективные и/или выгодные направления бизнеса.

http://www.xn--denisredit-gwi.ru
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Во – вторых, в случаях, когда предприятие, имеющее статус надежного, с целью утвер-
ждения своих позиций на рынке и создания необходимого имиджа в глазах потенциаль-
ных партнеров, обращается к услугам консультанта (например, аудитора), проводит ревизию
своей деятельности (например, аудиторскую проверку) и затем делает ее результаты досто-
янием гласности.

В – третьих, в тех случаях, когда предприятие находится в критическом положении
(или даже на грани краха) и своими силами из этого положения выбраться не в состоянии
ввиду отсутствия опыта и внутренних ресурсов для адекватной и своевременной реакции на
создавшуюся ситуацию. Услуги консультанта (консалтинговой фирмы) в этом случае носят
характер кризис – консалтинга.

Профессиональные консультационные услуги в России оказываются уже свыше
десяти лет. Несмотря на столь длительных срок, ясного понимания того, для чего приглашать
консультантов и нужно ли их вообще приглашать, среди потенциальных потребителей кон-
сультационных услуг пока не сложилось. Причиной этого во многом является неадекватное
представление о том, что могут и чего не могут сделать консультанты, когда их имеет смысл
приглашать и каковы необходимые условия успешного сотрудничества с консультантами.

Главная задача консультантов – оказывать помощь клиентам в решении их управлен-
ческих проблем.

Решить эту задачу они могут несколькими путями:
– Найти проблему и предложить пути решения. В ситуации, когда клиент осознает, что

у него есть проблема, но не может определить, в чем именно она заключается, каковы ее
истинные причины, консультанты могут проанализировать ситуацию и выявить проблему
и причины ее возникновения, а также разработать и предложить клиенту пути ее решения.
Это – так называемое экспертное консультирование, когда консультанты сами выполняют
всю работу по обнаружению и решению проблемы.

– Помочь клиенту самому найти проблему и определить пути ее решения. Бывают
ситуации, когда клиент готов определить проблему и решить ее, но ему не хватает некоторой
методологической поддержки для успешного осуществления своих намерений. Тогда кон-
сультанты могут оказать клиенту эту методологическую поддержку и пройти вместе с ним
весь путь от обнаружения проблемы до ее решения.

Такой подход называется процессным консультированием, т. е. консультированием в
процессе управленческой деятельности клиента.

– Научить клиента, как находить и решать проблемы. Создание у клиента системы
практических знаний, механизма, позволяющего ему отныне и впредь находить и решать
свои проблемы является сущностью третьего подхода, называемого обучающим консульти-
рованием.

При этом подходе консультант не участвует непосредственно в процессе поиска и
решения проблем, а только обучает клиента и проверяет правильность выполнения «домаш-
него задания».

На практике все три подхода зачастую пересекаются и взаимодополняют друг друга.
Акценты смещаются в зависимости от того, что больше всего необходимо клиенту: чтобы
решение проблемы нашли за него, или чтобы ему помогли решить проблему, или же чтобы
научили, как ее решать.

Определение степени этой необходимости, равно как и необходимости привлечения
консультантов вообще, зависит от ряда факторов:

– Время. Как правило, любая проблема вносит свои временные ограничения. В зави-
симости от того, насколько велик запас времени на решение конкретной проблемы, делается
выбор в пользу того или иного подхода. Обычно экспертное консультирование является наи-
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более быстрым путем решения проблемы, если приглашенный консультант обладает нара-
ботанными методиками решения подобных проблем.

– Трудовые ресурсы. Каждая проблема требует трудовых ресурсов, затрачиваемых на
ее решение. Когда масштаб проблемы достаточно велик, бывает довольно трудно выделить
людей, которые будут заниматься исключительно ее решением, учитывая, что у всех штат-
ных сотрудников клиента есть свои повседневные обязанности в рамках текущей деятельно-
сти. Вместе с тем, нанимать и держать особый штат специалистов на случай возникновения
каждой проблемы, как это иногда предпочитают делать некоторые компании, экономически
нецелесообразно.

Консультанты в данном случае являются дополнительным трудовым ресурсом, кото-
рый доступен, когда он необходим, и удаляется, когда необходимость в нем прошла.

– Деньги. Привлечение консультантов требует затрат. В зависимости от того, какие
денежные ресурсы клиент может выделить на решение проблемы, выбирается тот или иной
подход консультирования. Как правило, обучающее консультирование является наиболее
дешевым способом решения проблем, если у клиента есть необходимые трудовые ресурсы
и время на их обучение.

– Знания. Уровень специальных знаний является не менее критическим фактором, чем
время или деньги. Безусловно, знания можно получать путем самообразования.

Однако степень закрепления знаний и навыки их практического применения при этом
будут уже другими. Неслучайно эффективность очного обучения выше, чем заочного. Кроме
того, самообразование – это учеба на собственных ошибках, тогда как, привлекая консуль-
тантов, можно учиться на чужих.

– Объективность. Консультант представляет независимый взгляд со стороны на про-
блемы клиента. В силу его независимости он свободен от штампов и предубеждений, кото-
рые сложились у клиента за годы его деятельности и которые зачастую сами являются
источниками проблем. Консультант может задавать вопросы, о которых клиент сам не заду-
мывается, поскольку в силу сложившихся привычек не считает их вопросами. Наконец, кон-
сультант является незаинтересованным лицом в том смысле, что его единственным интере-
сом является наиболее эффективное разрешение реальных проблем клиента и у него нет
собственных интересов в рамках этих проблем.

Необходимо отметить и то, чего консультант не может или не должен делать для
клиента и для чего их не следует приглашать:

– Принятие решений. Консультант, как правило, не может принимать решения за кли-
ента. Клиент сам несет ответственность за свой бизнес, ответственность перед собственни-
ками, контрагентами, персоналом и самим собой, и ему принимать окончательные решения.
Консультант лишь предлагает варианты решений, дает рекомендации по вопросу оптималь-
ного решения, но не принимает сами решения.

– Игра с законом. Консультант не может и ни в коем случае не должен давать клиенту
рекомендаций, идущих вразрез с действующим законодательством. Любая рекомендация,
выполнение которой приводит клиента в конфликт с законом, является угрозой бизнесу кли-
ента и сама по себе создает серьезную проблему.

Таким образом, консультант не может и не должен, решая одни проблемы клиента,
создавать ему другие, порой более серьезные – проблемы с законом.

– Участие в конфликтах. Консультант не может и не должен участвовать во внутренних
конфликтах клиента. Крайне неэтичной является ситуация, когда одни лица в руководстве
клиента приглашают консультантов для того, чтобы «свалить» других. Консультант должен
всегда быть выше личных или групповых конфликтов, выступать независимым арбитром,
искать решения, полезные для бизнеса в целом, а не для отдельных лиц или групп лиц.
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– Формальные результаты. Целью консультационного содействия является решение
проблем клиента, а не написание консультационного отчета. Задачей деятельности консуль-
танта не должно быть создание красивых по форме и пустых по содержанию отчетов, «фан-
тиков», которые используются для создания видимости полезной управленческой деятель-
ности. Поэтому не стоит приглашать консультанта для написания такого отчета, который
будет затем храниться в ящике стола и время от времени доставаться оттуда для демонстра-
ции – это слишком дорогой и неоправданный способ производить впечатление.

Исходя и сказанного выше, можно сформулировать случаи, когда нужно пригла-
шать консультантов. Вообще говоря, консультантов нужно приглашать тогда, когда имеется
управленческая проблем, которую клиент хочет решить.

Однако особо эффективным является участие консультанта в характерных ситуа-
циях, приведенных ниже:

– Когда проблема носит комплексный, системный характер. Если масштаб проблемы
таков, что для ее решения необходимо осуществить радикальные комплексные преобразо-
вания в системе управления, принципах построения бизнеса, лучше всего пригласить сто-
ронних экспертов, которые привнесут свежие идеи и предоставят необходимые трудовые
ресурсы. Решение комплексных проблем обычно требует значительных трудовых затрат и
специализированных знаний.

– Когда проблема носит разовый, ситуационный характер. Если перед клиентом встала
проблема, которая обусловлена стечением специфических обстоятельств и не носит повто-
ряющегося, рутинного характера, а также требует оперативного решения, эффективнее не
создавать внутренний организационный потенциал для ее решения, а осуществить разовое
приглашение консультантов. Вместе с тем, не является эффективным приглашение консуль-
тантов для решения рутинных, повседневных задач, т. е. для осуществления текущей управ-
ленческой деятельности.

– Когда существуют расхождения во взглядах на проблему и пути ее решения внутри
руководства клиента или между руководством и собственниками. В этой ситуации консуль-
танты являются оптимальным независимым арбитром, способным объективно оценить про-
блему и предложить объективно обоснованные пути ее решения.

– Когда решение проблемы может повлечь за собой серьезные последствия, в том
числе стратегические, финансовые или социальные. Это ситуация, похожая на предыду-
щую, с той лишь особенностью, что в данном случае цена решения проблемы и связанная
с этим ответственность достаточно высока. Поэтому руководству клиента может потребо-
ваться независимое экспертное обоснование определения и решения проблемы. Иногда это
является способом для клиента разделить с консультантом ответственность, не в части при-
нятия решения, но в части его разработки.

Могут быть и другие ситуации, когда лучше пригласить консультанта. Общими кри-
териями для них всех является:

– Наличие проблемы;
– Недостаток временных или человеческих ресурсов для решения проблемы;
– Недостаток специальных знаний для решения проблемы;
– Высокая цена вопроса.
Нет необходимости говорить о том, что приглашенный консультант должен быть доб-

росовестным профессионалом – это обязательное условие.
Однако существует ряд принципиальных факторов, обуславливающих успех взаимо-

действия клиента с консультантами:
– Правильный подбор консультанта. Ни один консультант не может знать всего. Одни

консультанты хороши для решения одних видов проблем, другие – для других.
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Поэтому правильный подбор консультанта под конкретную проблему является крайне
важным моментом. При этом необходимо учитывать, что известное название не всегда
гарантирует правильность подбора. Существует много узкоспециализированных и просто
малоизвестных консультантов, о которых клиент не может знать, пока не столкнется с про-
блемой, требующей их участия. Главное здесь – оценить методологию и практический опыт,
которые предлагает консультант для решения проблем клиента.

– Коммуникация. Консультант с клиентом должны пользоваться сходным понятийным
аппаратом или, иными словами, говорить на одном языке. В противном случает может воз-
никнуть ситуация, когда консультант, пользуясь своим аналитическим инструментарием,
сможет определить проблему и найти пути ее решения, а вот клиент может не понять реко-
мендаций консультанта. Поэтому необходимо заранее договориться о значении тех понятий
и терминов, которыми пользуются и клиент, и консультант.

– Уровень подготовки. Рекомендации приносят эффект, только будучи внедренными.
Но для того, чтобы использовать рекомендации консультанта, клиенту порой необходимо
обладать соответствующим минимальным уровнем подготовки. Точно так же, как внедре-
ние даже детально расписанного технологического процесса требует определенного уровня
технической подготовки, так и внедрение самых подробных управленческих рекомендаций
требует определенного уровня управленческой подготовки. Если такая проблема возникла,
необходимо принять дополнительные меры для обеспечения подобной подготовки.

– Понимание целей и задач. Бывают ситуации, когда клиент неясно представляет, чего
именно он хочет, но он твердо намерен этого добиться. Это обычно приводит к наиболее
серьезным проблемам во взаимодействии клиента с консультантом. Поэтому необходимо
совместными усилиями определиться с целями и задачами, и только затем приступать к
работе.

Таким образом, на вторую часть вопроса, сформулированного в названии этой статьи,
можно ответить так: учиться нужно в любом случае – знания никогда не помешают, даже
если (можно сказать – особенно если) приглашены консультанты.

Однако само обучение, без практического применения полученных знаний, мало чего
стоит. Когда последний раз кто – либо из высших руководителей предприятий имел возмож-
ность посетить серьезный образовательный курс? И какая часть полученных ими знаний
реально применяется сегодня в повседневной управленческой практике? При работе же с
консультантами – независимо от того, в режиме какого именно консультирования, – знания
непосредственно воплощаются в практической деятельности, или, наоборот, приобретаются
в процессе решения конкретных задач.

В любом случае решение по первой части вопроса – приглашать или не приглашать
консультантов – остается за клиентом. Консультанты, как и всегда, могут лишь дать необхо-
димые рекомендации, что и было сделано в данной статье.

Как считает Заместитель генерального директора INTERFINANCE Денис Александро-
вич Шевчук, услуга по получению финансирования в кредитных организациях пользуется
спросом у предприятий, реализующих инвестиционные проекты, стоимость которых значи-
тельно превышает стоимость проектов реализованных ранее, а также в случае отсутствия
собственного опыта банковского кредитования.

Реализация таких проектов может включать в себя план работ по повышению инве-
стиционной привлекательности предприятия как Заемщика.

Команда консультантов, в которую входят разнопрофильные высококвалифицирован-
ные специалисты (финансисты, юристы, экономисты, маркетологи и др.), может обеспечить
клиенту весь комплекс услуг – от подготовки бизнес-плана до поиска и определения финан-
сового источника (банк, инвестиционная компания, инвестиционный фонд, частные инве-
сторы и т. п.) с целью оказания помощи предприятиям и организациям – потенциальным
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заемщикам – в подготовке документов на получение кредита, выбора форм и методов кре-
дитования, поиска инвесторов и организации финансирования (подробнее см. Шевчук Д.А.
Как составить бизнес-план: первый шаг к своему бизнесу. – М.: АСТ: Астрель, 2008). Пред-
лагаемые Кредитным агентством (кредитным брокером) консультационные услуги и про-
дукты максимально приближены к требованиям инвесторов – банков и других кредитных
учреждений и инвестиционных компаний.

Активно сотрудничая с различными банками, Кредитное агентство предлагает кли-
ентам организацию финансирования – поиск и подбор банков для кредитования инве-
стиционных проектов, финансирования развития производства, его реорганизации и тех-
нического первооружения, а также получение кредитов на пополнение оборотных средств.
Кредитование бизнеса, по мнению сотрудников кредитного брокера INTERFINANCE (http://
www.denisсredit.ru), несмотря на не стабильное состояие экономики, предполагает возмож-
ность принятия решения некотороми банками в короткие сроки (от 1 до 10–15 дней), до
открытия счета, учет управленческой (неофициальной) отчетности, группы компаний. Кри-
зисы не помеха если пользоваться советами профессионалов.

Несмотря на кризис российской экономики, большинство экспертов по кредитованию
бизнеса сходится во мнении, что этот сектор банковской деятельности в России будет раз-
виваться.

Рассмотрим детально существующие на данный момент возможности финансирова-
ния бизнеса.

Юридическим лицам:
Все виды кредитов, в том числе:
– овердрафт (беззалоговый кредит под обороты по чету, до 50 % от среднемесячных

поступлений на счет от сторонних контрагентов, исключая платежи самим себе в рамках
группы компаний);

– кредит на пополнение оборотных средств;
– кредит на развитие бизнеса;
– кредит на покупку бизнеса;
– кредит на покупку недвижимости (в т. ч. коммерчская ипотека);
– кредит на покупку оборудования;
– кредит на покрытие кассовых разрывов;
– кредитная линяя;
– факторинг;
– лизинг;
– ломбардное кредитование бизнеса;
– банковские гарантии.
– инвестиции в предприятия РФ (в т. ч. вложения в новые фирмы (до года) в Москве).
Обращение к кредитным брокерам, которые имеют опыт штатной работы в банках

(желательно на руководящих должностях в профильных подразделениях), позволяет про-
вести экспресс-анализ финансовой отчетности и потенциальной кредитоспособности, уве-
личить максимальные лимиты (суммы) кредитования, оптимизировать налогообложение,
повыить кредитную привлекательность и ускорить рассмотрение заявок, получть возмож-
ность приоритетного льготного рассмотрения заявок в банках (Шевчук Д.А. Бизнес-кредит:
технологии получения).

Индивидуальным предпринимателям:
– кредит;
– кредитная линяя.
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http://www.xn--denisredit-gwi.ru


Д.  А.  Шевчук.  «Финансы и кредит»

68

Поправочные коэффициенты (дисконт), применяемые в рамках программ кредито-
вания бизнеса (По мнению Заместителя генерального директора INTERFINANCE (ООО
www.denisсredit.ru) Шевчука Дениса Александровича):

Объекты недвижимости (здания, сооружения, отдельные помещения в здании, неза-
вершенное капитальное строение): не более 0,8 (в кризис 0,5).

Оборудование: не более 0,7.
В качестве предмета залога может выступать офисная и компьютерная техника, а так

же личное имущество физических лиц. Залоговая оценка офисной и компьютерной тех-
ники, личного имущества производится кредитным экспертом на основании визуального
осмотра, изучения документации и информации о рыночной стоимости аналогичных объ-
ектов и применения к рыночной стоимости поправочного коэффициента не более 0,6. В
случае залога оборудования наряду с технологическим, производственным и т. п. обору-
дованием могут рассматриваться торговые павильоны (зарегистрированные как временные
сооружения). Оценка их залоговой стоимости производится путем применения к рыночной
стоимости поправочного коэффициента не более 0,6. Автотранспортные средства: не более
0,7. Товары в обороте (товары, готовая продукция и т. д.): не более 0,6. По товарам в обо-
роте, как правило, в качестве рыночной стоимости принимается цена приобретения данных
товаров залогодателем без учета НДС (по покупным товарам) / производственная себесто-
имость товаров (по товарам собственного производства). При этом кредитным экспертом
обязательно должен быть изучен вопрос конкурентоспособности данной цены на рынке. До
принятия в залог имущества, кредитный эксперт при выезде на место ведения бизнеса, про-
водит осмотр и проверку фактического наличия имущества, соответствия данным о коли-
честве и ассортименту (по виду и родовым признакам), проводит проверку наличия доку-
ментов, подтверждающих право собственности. При залоге товаров в обороте обязательно
проверяются сертификаты соответствия (выборочно, но не менее 10 позиций). Сумма кре-
дита = сумма обеспечения×дисконт Сумма обеспечения – ликвидная рыночная стоимость
(по которой можно быстро продать, как правило немного ниже обычной рыночной).

МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК: от 1–5 дней до месяца.
ГИБКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ: до 1000000 рублей без залога, кредиты с

частичным обеспечением. В качестве обеспечения по остальным кредитам принимается
любое ликвидное имущество (в том числе приобретаемое оборудование и недвижимость).

БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН СУММ.
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ: Наличие стабильного и прибыльного биз-

неса со сроком фактического существования не менее 6 месяцев обязательно. Срок офици-
альной регистрации бизнеса – не менее 6 месяцев. Отсутствие отрицательной кредитной
истории. Отсутствие фактов невыполнения обязательств.

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОБСТВЕННИКУ БИЗНЕСА:
Гражданство РФ.
Возраст – от 25 до 60 лет включительно (для мужчин до 28 лет урегулированный

вопрос с призывными органами).
Отсутствие судимости.
Отсутствие отрицательной кредитной истории.
У представителей бизнеса сегодня достаточный выбор среди банков, готовых дать

«деньги в рост» и поддержать различные бизнес-проекты.
Предпринимателям необходимо только хорошо разбираться в условиях и процентных

ставках, чтобы выбрать максимально выгодную для себя кредитную программу.
Предпринимателей часто интересует вопрос: зависит ли возможность получения кре-

дита от юридической формы, по которой зарегистрировано предприятие малого бизнеса.
Например, многие уверенны, что в банках существует предубеждение относительно «инди-
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видуальных предпринимателей», получить кредит при этой форме собственности гораздо
сложнее, чем, скажем, для общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Однако эта установка далека от реальности: для банков, серьезно занимающихся кре-
дитованием предприятий малого и среднего бизнеса, юридический статус организации не
влияет ни на количество документов для получения кредита, ни на процентные ставки, ни
на условия кредитования, то есть ко всем представителям этого сектора экономической дея-
тельности предъявляются равные требования.

В некоторых банках бывают ограничения по другим параметрам, например по доле
иностранного капитала, но форма собственности компании значения не имеет. Однако для
юридических лиц существует ограничение: доля государства или нерезидентов в уставном
капитале не должна превышать 49 %".

Как считает Заместитель генерального директора «Кредитный бро-
кер INTERFINANCE» (ИПОТЕКА КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА) Шевчук Денис
(www.denisсredit.ru), документы, которые необходимы для получения кредита предприя-
тиям малого и среднего бизнеса в основном относятся как к юридическому статусу, так и
к финансовой отчетности. В банке, например, от вас потребуют: свидетельство о государ-
ственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, копии пас-
портов индивидуального предпринимателя и поручителей, копию декларации о доходах за
две последние отчетные даты, копии страниц книги учета доходов и расходов за 6 месяцев,
справки о наличии или отсутствии кредитов в обслуживающих банках.

Нужно также предоставить выписку из обслуживающих банков об оборотах по счету
(оборот по дебету или оборот по кредиту) за предыдущие 12 месяцев, а также сведение
об оборотах помесячно. Дополнительные документы, которые банки часто просят предо-
ставить, напрямую относятся к деятельности компании: копии договоров аренды помеще-
ний, копии договоров с покупателями и поставщиками, копии документов, подтверждаю-
щих право собственности на имущество, предлагаемое в залог (договоры, накладные, акты,
платежные документы, свидетельства о собственности) и так далее.

Индивидуальный подход к каждому юридическому лицу можно объяснить огромным
количеством вариаций параметров предприятий малого и среднего бизнеса в современной
России. Вниманию кредитных аналитиков подвергается все: от организационно-правовых
документов самого предприятия до договоров аренды помещения и счетов оплаты комму-
нальных услуг. Если разбить документы по группам, то выделить можно учредительные
документы, финансовые документы, документы, подтверждающие право собственности на
имущество, предоставляемое в качестве обеспечения, а также дополнительные документы,
подтверждающие ведение бизнеса. Сроки кредитования предприятий в каждом банке раз-
личны.

Рассмотрение заявки в банках занимает от трех рабочих дней до нескольких недель
при условии предоставления полного пакета документов, так что желающим получить кре-
дит предприятиям необходимо заранее учитывать этот факт. Нередко клиенты жалуются,
что банки долго рассматривают их заявки, но из практики могу сказать, что обычно такие
клиенты не соблюдают инструкции банка и не выполняют все, что от них просят в срок, тем
самым сам затягивают процесс принятия решения о возможности кредитования.

Благодаря нацеленности большинства банков на «индивидуальный подход» к каждому
заемщику-представителю малого или среднего бизнеса, предприниматели имеют возмож-
ность варьировать процентную ставку. О получении кредита для своего предприятия сле-
дует задуматься заблаговременно и идти на максимальное сотрудничество с кредитными
аналитиками по вопросам, касающимся документов: в этом случае можно подобрать наибо-
лее выгодные для предприятия условия кредитования.
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Существенную экономию времени, а часто и многих других затрат, позволят получить
своевременное обращение к кредитным брокерам, но только если в штате такой компании
все сотрудники ранее работали в банках на руководящих должностях. Обилие так называе-
мых “сертифицированных брокеров”, прослушавших рекламные лекции в обычных компа-
ниях, серьезно дискредитирует профессию кредитного брокера. В идеале – чем в большем
количестве банков работал кредитный брокер, тем лучше (http://www.denisсredit.ru).

Перечень документов для Заемщика
1. Анкета – заявка по форме Банка.
2. Паспорт(1) для физических лиц, являющихся: – собственниками бизнеса; – участни-

ками сделки (заемщик, поручители); – руководителями (имеющими право первой подписи)
юридических лиц, входящих в группу компаний Клиента. Для мужчин младше 28 лет допол-
нительно копия военного билета.

3. Свидетельство о государственной регистрации(3) (внесении записи в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП).

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе(3).
5. Лицензии(3) и/или других документы, дающие право на осуществление деятельно-

сти.
6. Учредительные документы(3) (Устав и Учредительный договор). Дополнительно

если применимо: Решения о внесении изменений и/или дополнений в учредительные доку-
менты, а также свидетельства о государственной регистрации таких изменений и/или допол-
нений.

7. Документы, подтверждающие право собственности(3) на личное имущество вла-
дельцев бизнеса.

Финансовые документы
1. Финансовая (налоговая) отчетность(3) со штампом, либо почтовой квитанцией и

описью вложения, подтверждающими сдачу в ИМНС, на последнюю отчетную дату (за
последний отчетный период).

1.1. Бухгалтерский баланс (Форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2),
либо

1.2. Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, а также квитанция (платежное поручение), под-
тверждающая уплату единого налога за последний период, либо

1.3. Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, а также квитанция (платежное поручение), подтверждающая уплату
единого налога за последний период.

2. Книга учета доходов и расходов(3) организации и / или индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную систему налогообложения или являющихся платель-
щиками ЕНВД за последние 3 месяца.

3. Учетные документы (ведомости), содержащие информацию о поступлениях в кассу
и на расчетные счета с разбивкой по банкам за 6 месяцев помесячно.

4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей(1) не позднее, чем на 1-
е число месяца, в котором была подана заявка.

6. Справка об обязательствах(1) по форме Банка не позднее, чем на 1-е число месяца,
в котором была подана заявка.

7. Перечень имущества, используемого в бизнесе, и товарно-материальных ценно-
стей(1) не позднее, чем на 1-е число месяца, в котором была подана заявка.

Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность
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1. Контракты (договоры) с основными поставщиками и потребителями(3). Не менее 6-
ти (не менее 3-х с поставщиками и не менее 3-х с потребителями) с самыми крупными по
объему расчетов контрагентами.

2. Документы, подтверждающие право пользования помещениями(3) (склад, офис,
точки продаж).

Формы предоставления документов:
(1) Оригинал
(3) Копия, заверенная организацией / индивидуальным предпринимателем
Ответственным сотрудником Банка могут быть дополнительно затребованы и другие

дополнительные документы, необходимые для принятия решения о предоставлении кре-
дита.

Вариантом финансирования бизнеса является кредит под залог жилья на любые цели,
по сути вариант ипотеки. Достаточно часто владельцы бизнеса пользуются этим продук-
том. Существуют два варианта: залог квартиры и залог дома (коттеджа).

Жилой дом, являющийся предметом залога, должен соответствовать следующим тре-
бованиям:

1.1. находиться в населенном пункте, на территории которого располагаются иные
жилые дома, пригодные для проживания;

1.2. иметь подъездную дорогу, обеспечивающую круглогодичный подъезд к земель-
ному участку, на котором располагается жилой дом, на автомототранспорте;

1.3. быть пригодным для постоянного проживания;
1.4. иметь постоянное электроснабжение от внешнего источника через присоединен-

ную сеть от энергоснабжающей организации;
1.5. быть обеспеченным системой газового, парового либо печного отопления, а также

холодным водоснабжением;
1.6. находиться в надлежащем техническом состоянии и не иметь существенных

дефектов конструктивных элементов и инженерного оборудования, которые могут привести
впоследствии к аварийности дома;

1.7. пройти кадастровый учет, соответствовать поэтажному плану, выданному органом,
осуществляющим техническую инвентаризацию имущества, что определяется на основа-
нии данных отчета об оценке, выполненного профессиональным оценщиком;
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