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«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ и КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
учебно-методическое пособие 

 
 
Задачи пособия: 

 показать необходимость изменения мышления; 
 научить правилам оценки финансовых активов; 
 разобрать теоретические модели, объясняющие поведение корпораций на рынке; 
 научить правилам оценки инвестиционных проектов; 
 рассмотреть модели оценки и управления стоимостью. 

 
Для удобства материал разбит на три главы: 
Глава 1. Оценка стоимости финансовых активов. 
Глава 2. Методология корпоративных финансов. 
Глава 3. Управление стоимостью. 
 
 
Пособие предназначено финансовым директорам и бухгалтерам компаний, а также 
студентам экономических факультетов, изучающим предметы «Финансовые рынки» и 
«Корпоративные финансы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хочу выразить огромную благодарность всем друзьям и коллегам прямо или косвенно 
оказавшим помощь в подготовке этого пособия. Но в первую очередь: 
• Оксане Байдиной и Ирине Никитушкиной. Это мои коллеги по кафедре. Они здорово 

помогли, особенно на начальном этапе, и советами и материалами. 
• Владимиру Сидоренко. Без него тема оценки стоимости права так и осталась бы для 

меня «Нереальным опционом». 
• Дмитрию Ковалеву. Несмотря на неоднократное «С неба об землю, в бой» успешно 

обогатил науку ценными примерами из практики. 
• Севастьяну Козицину. Можно сказать просто взял за руку и привел туда, где котировки. 
• Валерию Сахарову. Привил полезную привычку читать авторефераты, которые 

соискатели постоянно присылают на кафедру по почте. 
• Ирине Ивашковской. За постоянную поддержку. 
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ГЛАВА 1. «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ» 
§1. Общие положения 

 Новое финансовое мышление – изменение традиционных представлений о бизнесе, 
его целях и способах оценки. 

 Основные термины и предположения, лежащие в основе обоих курсов. 
§2. Финансовый матаппарат 

 Стоимость ресурсов во времени. Эффективная процентная ставка и непрерывное 
начисление процентов. Оценка стоимости кредитных ресурсов. 

 Оценка стоимости облигаций. Традиционный подход. Модель текущей стоимости 
аннуитета. Взаимосвязь ставок доходности. Оценка доходности региональных 
облигаций. 

 Оценка стоимости акций. Модель неизменного дивиденда. Модель роста дивиденда. 
Стоимость акции в условиях нулевого дивиденда. 

 Оценка риска финансовых активов. Доходность актива. Стандартное отклонение 
доходности. VaR. RAROC. 

 Оценка стоимости опционов. Биноминальная модель. Формула Блэка-Шоулза. 
Реальный опцион. 

Вопросы по теме 
 
ГЛАВА 2. «МЕТОДОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ» 
§1. Базовые модели 

 Модель CAPM. Системный риск и коэффициент Бэта. Альтернативные модели 
оценки доходности актива. 

 Модель WACC. Ее связь с CAPM при оценке инвестиционных проектов. 
§2. Базовые концепции 

 Теория эффективных рынков. Фактическая нерациональность участников рынка. 
 Теории структуры капитала. Три теоремы Модильяни-Миллера. «Самодельный» 
левередж. Развитие теорем ММ. Поведенческие теории структуры капитала. 

 Дивидендная политика. «Самодельный» дивиденд. 
Вопросы и контрольная задача по теме 
 
ГЛАВА 3. «УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ» 

 Виды инвестиционных проектов. 
 Денежные потоки. Расчет косвенным методом. 
 Правила оценки инвестиций – NPV, срок окупаемости, индекс рентабельности. IRR и 
ее многообразие. 

 Приложение методологии дисконтирования к традиционному экономическому 
анализу компании в части заемной политики и управления остатками на счетах, 
кредитной политики и управления объемом продаж. 

 Модели оценки стоимости компании: Market value added, Economic value added и 
аналогичные, оценка на базе опционного ценообразования, оценка доходности 
нематериальных активов. Комбинированные подходы. 

Вопросы и контрольная задача по теме 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ГЛАВА 1.  ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 
 

§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Корпоративные финансы – предмет о том, как создать и управлять стоимостью. 
Достигается посредством, в основном: управления структурой капитала, управления 
внутрифирменным распределением капитала, осуществления сделок слияния/поглощения, 
финансовой реструктуризацией компании, внедрения в практику компании поведения, 
ориентированного на опционного ценообразование, выбора дивидендной политики, 
выстраивания отношений с инвесторами. 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных 

проектов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 г. 
2. Секреты инвестиционного дела. Под ред. Дж. Пикфорда. М.: Олимп-Бизнес, 2006 г. 
3. Стивен Росс, Рэндольф Вестерфилд, Брэдфорд Джордан. Основы корпоративных 

финансов. М.: Лаборатория Базовых знаний, 2000 г. 
4. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М : Дело, 1997 
5. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимпик Бизнес, 1997 г. 
6. Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций. Теория и практика. М.: «Дело», 2004 г. 
7. Рудык Н.Б. Поведенческие финансы или между страхом и алчностью. М.: «Дело», 2004 г. 
8. Марк П. Крицман. Головоломки финансов. Шесть блистательных решений приумножения 

капитала. М.: ГроссМедиа, 2005 г. 
9. Мориц Адельмейер. Опционы колл и пут. М.: Финансы и статистика, 2004 г. 
10.Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: 

Научно-техническое общество им. С.И. Вавилова, 2002 г. 
11.Белолипецкий В.Г. Финансовый менеджмент. М.: КНОРУС, 2006 г. 
 
 
1.1. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 
 
С формированием и развитием финансовых рынков возникает потребность изменения 
мышления в области финансов. 
 

Динамика объемов продаж на биржевых торгах ММВБ 
 

Сектор рынка 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Фондовый рынок млрд руб. 707,7 977,4 1 528,8 3 021,2 4 246,6 6 024,0 15 049,1 

Валютный рынок млрд руб. 3 512,1 2 110,3 2 017,8 4 441,6 10 051,9 16 789,7 25 890,4 

Рынок "репо" млрд руб. —  —  104,6 1 118,0 1 452,9 3 257,2 9 745,4 

Депозиты Банка России млрд руб. —  —  —  —  199,3 198,8 468,2 

Срочный рынок млрд руб. 0,6 4,7 13,3 3,5 13,1 186,8 894,3 

Оборот ММВБ млрд долл. 150,0 105,9 117,3 280,8 555,4 932,2 1 924,8 
  трлн руб. 4,2 3,1 3,7 8,6 16,0 26,5 52,1 

 
Источник – официальный сайт ММВБ, www.micex.ru, по состоянию на 1 января каждого года. 
 
В Приложении 2 приведен подробный вариант данной таблицы. 
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Появление ликвидных и насыщенных разнообразными ценными бумагами финансовых 
рынков сделало возможным быструю реализацию часто меняющихся мнений инвесторов 
относительно выгодности того или иного финансового инструмента. 
Соответственно, на первый план для инвестора выходит курсовая стоимость актива и 
желание ее максимизации. Если инвестор неудовлетворен, то он продает актив и ищет 
другой, который на его взгляд обеспечит более быстрый рост рыночной стоимости. 
Компании вынуждены подстраиваться под такое поведение инвесторов. В результате у их 
формируется совершенно новое, отличное от прежнего, представление о финансах и их 
управлении. 
 
Сколько стоит стол в традиционном понимании? Столько, сколько в него вложено сырья, 
материалов и труда. А в новых? Какую, в денежном выражении, он принесет пользу в 
будущем, до конца срока своего физического существования. Если, конечно, мы сможем 
перевести в денежное выражение пользу от возможности сидения за столом. 
А сколько тогда стоит ценная бумага? А человек?  
 
Задача-загадка (о поиске нестандартных, нетрадиционных подходов): 

 В комнате три лампы. Их включатели в коридоре. Каждый включатель включает одну 
лампу. Комната не имеет окон, дверь герметична. Можно пощелкать выключателями 
сколько хочется, затем следует зайти в комнату и определить какой выключатель 
включает какую лампочку. 

 
Области изменения мышления: 

 Цель компании вовсе не прибыль (и даже не дивиденд), а рост стоимости акций 
(акционерного капитала, компании, бизнеса). 
Еще вариант. Цель существования компании (проекта) – в полном объеме возвратить 
все вложенные в нее средства и получить доход, превышающий размер 
альтернативных издержек. 

 Компания имеет прибыль не тогда, когда, у нее превышение выручки над 
себестоимостью, а когда у нее происходит рост капитала в размере большем, чем 
среднерыночная стоимость ресурсов. 

 Компания имеет убыток именно тогда, когда рост ее капитала отстает от 
среднерыночной стоимости ресурсов. Например, компания инвестировала средства в 
проект несомненно рентабельный, но менее рентабельный, чем в среднем по рынку. 
Соответственно, любое пассивное хранение наличности уже есть источник убытков. 

 Цена акции вовсе не стоимость активов ее компании, а сумма будущих 
дисконтированных дивидендов (денежных потоков).   

 Прирост стоимости (или наоборот падение стоимости акции) может произойти уже 
в момент объявления планов компании. 

 Право выбора имеет цену, которая зависит от дисперсии. Отныне вы мерите все в 
категориях права выбора: права на освоение месторождения, права на получение 
потока дивидендов, право на погашение или непогашение облигационного долга, 
права на начало строительства на земельном участке и пр. 

 Чем выше неопределенность тем вовсе не хуже, а лучше. Чем сильнее колебания на 
рынке, тем выше у актива шанс подняться в цене и тем выше его текущая стоимость. 

 
Задача: 

 Предложите вариант расчета рекомендуемой стоимости аренды офисного помещения, 
расположенного высоко в горах. Альтернативных рыночных вариантов нет. 
Доходный метод также не применим, поскольку он дает нереально высокое значение 
затрат на новое строительство (объект строился в советское время по политическим 
соображениям, денег никто не считал). 
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Взаимосвязь между бухгалтерской и финансовой моделями анализа деятельности 
компании 

 
COE, % – затраты на привлечение собственного капитала или минимальная доходность, которую должна 
обеспечить команда менеджеров (дивиденд / капитал). 
ROE, % – доходность акционерного капитала (прибыль / капитал). 
 
Источник: Ивашковская И.В. Управление стоимостью компании: вызовы российскому менеджменту. 
«Российский журнал менеджмента», № 4, 2004 год. 
 
Экономический смысл рисунка в том, что недостаточно просто получить прибыль. Она 
обязательно должна быть больше некоторого значения – расходов на обслуживание 
капитала. Только в том случае образуется финансовая (не бухгалтерская) прибыль и 
происходит увеличение капитала. 
 
В Приложении 3 проиллюстрировано изменение функций финансовых директоров, 
происходящее в настоящее время. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 
 
Наиболее распространенные термины: информационная ассиметрия, агентские издержки, 
финансовый щит, арбитраж, безрисковая процентная ставка, короткая продажа, 
альтернативный портфель, рыночные индексы. 
 
Доходность: 

 номинальная и эффективная, за период владения, к погашению (Yield to maturity), 
текущая, капитализированная, требуемая/ожидаемая, барьерная, непрерывная; 

 безрисковая плюс премия за риск, или номинальная плюс инфляция. 
К вопросу формирования доходности. Процентная ставка может формироваться вследствие 
действия различных сил на местных финансовых рынках, а может и под влиянием 

3 2 1 -3 -2 -1 0 

СOE, % ROE, % 

Доходность, % 

ROE < COE 

Бухгалтерская модель

ROE < 0 ROE > 0 

Убыток и сокращение капитала Прибыль и рост капитала 

Финансовая модель

ROE > COE 

Убыток и сокращение капитала Прибыль и рост капитала 
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зарубежных факторов. Например, присвоение отечественным компаниям кредитных 
рейтингов ведущими мировыми агентствами, что происходит на основе иностранного 
представления о премии за риск, делает доходность зависимой от зарубежных факторов. 
Одним из следствий будет уменьшение возможностей госрегулирования финансовых рынков 
отечественными регуляторами. 
 
Наиболее распространенные предположения: рациональность инвесторов, ставка по 
депозитам равна ставке по кредитам, можно брать в долг и давать в кредит неограниченные 
суммы денег, транзакционные издержки и налоги равны нулю. 
 
Некоторые наблюдения: нарицательная стоимость акции, цена акции после IPO, «Проклятие 
победителя», мотивация инвестора и возраст, почасовое распределение риска в течении дня. 
Эффект дня недели: доходность финансового инструмента в понедельник обычно меньше, 
чем в другие дни недели. Эффект небольшой фирмы: доходность небольших фирм больше 
доходности крупных в сравнении с уровнем их риска. 
 
 
 

§2. Главы 1. ФИНАНСОВЫЙ МАТАППАРАТ 
 
2.1. СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВО ВРЕМЕНИ 
Дисконтирование. Эффективная процентная ставка. Доходность. Оценка стоимости 
кредитных ресурсов. 
Родоначальники и лица внесшие существенный вклад – Дж.Б. Уильямс (30-е годы), 
М.Дж. Гордон, Дж. Хикс, Дж. Линтнер (50-е годы). 
 
Процедура дисконтирования – основа всего. Коэффициент дисконтирования (обратный 
ему параметр – коэффициент капитализации): 

r
k

+
=

1
1        [1]  

k – коэффициент дисконтирования. 
FV (Future Value) – будущая стоимость денег, то есть сумма, до которой возрастет текущий 
вклад за период с момента его помещения на счет. 
PV (Present Value) – текущая или приведенная стоимость денег. 
 
Простые проценты для периода времени, краткого целым годам: 

FV = PV*(1+ r*n)       [2]  
r - годовая процентная ставка. 
n - количество лет. 
 
Простые проценты для периода времени меньше одного года: 

FV = PV*(1+ r*k/t)      [3]  
k - число дней депозита или ссуды. 
t – число дней в году или временная база (360 или 365 дней, 12 месяцев или иной период).  
 
 
Эффективная процентная ставка, EAR 
Ставка 12% годовых, уплачиваемая раз в год, и ставка в 1%, уплачиваемая каждый месяц, – 
не одно и то же, как может показаться с первого взгляда. Хотя и там и там по 12% годовых. 
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EAR возникает как следствие возможности реинвестирования полученных процентов:  

n
m
r

EAR

mn

11
*

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=       [4]  

m – число периодов начисления процентов в году (число периодов инвестирования в году). 
n*m – общее количество начислений процентов (число периодов инвестирования) за весь 
период владения инструментом. 
 
Задачи: 

 Банк предлагает кредит  12% годовых. Начисления раз в квартал. Определите EAR. 
 А если ежемесячно? Еженедельно? Ежедневно? Ежечасно? Ежеминутно? 
Непрерывно? 

Max EAR  =  еr – 1     [5]  

е – основание натурального логарифма; е = 2,71828… 
 Когда выгоднее использовать многократность начисления процентов: при высокой 
инфляции или при низкой? 

 Как посчитать доходность за год если известна доходность за каждый из кварталов? 
Все сложить и найти среднеарифметическую доходность за год или перемножить так: 

r(1-4) = (1+r1)*(1+r2)*(1+r3)*(1+r4) – 1    [6]  
 Посчитайте годовую доходность, если ежеквартальная за каждый из четырех 
кварталов равна 3,5% 

 
 
Некоторые разновидности доходности 
1. Непрерывная доходность: 

0

1

PV
PVLnr =       [7]  

Ln – десятичный логарифм. 
 
2. Доходность за период владения активом (в расчете за год):  

инвестицииьныепервоначал
капиталаприростдоходтекущийr ±

=     [8]  

3. Приблизительная доходность за период владения активом (за несколько лет, периодов): 

2
PVFV
n

PVFVC
r

+

−
+

=       [9]  

C – средние ежегодные доходы по финансовому инструменту. 
 
 
Оценка стоимости кредитных ресурсов 
Сложные проценты с начислением процентов несколько раз в году: 

mn

m
rPVFV

*

1* ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=      [10]  
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Приведенная стоимость – текущая стоимость будущей суммы денег: 

( )nr
FVPV
+

=
1

       или      mn

m
r

FVPV *

1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=     [11]  

r еще можно обозначить как ставку дисконта – годовую ставку доходности, которая 
могла бы быть получена от аналогичных инвестиций. 
 
Задачи: 
1. Определите проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 9 тыс. долларов США, срок долга 5 

лет при ставке простого процента равной 12% годовых 
 
2. Определите,  какую сумму должен выплатить заемщик при наступлении даты погашения кредита, если 

первоначальная сумма кредита составляла 50 тыс. рублей, срок – 180 дней, ставка процента 6% годовых 
(начисляются простые проценты, периодичность начисления – один раз в конце срока кредита); К=360. 
Проценты подлежат погашению вместе с суммой основного долга. 

 
3. Выдан кредит в сумме 2 млн. рублей сроком на 0,5 года. Плата за кредит составила 1,2 млн. рублей. 

Рассчитать ставку кредита. 
 
4. Кредит в сумме 100 тыс. рублей выдан на срок 3 года под 10% годовых. Проценты начисляются на сумму 

основного долга и (кроме первого года) на сумму уже начисленных процентов в конце каждого года. 
Определите общую сумму задолженности по кредиту на момент погашения. 

 
5. За какой срок в годах сумма, равная 25 млн. рублей, достигнет 200 млн. рублей при начислении процентов 

по сложной ставке 15% в год и поквартально? 
 
6. Кредит в сумме 500 тыс. рублей выдан на срок 5 лет под 7% годовых. Начисляются сложные проценты, 

периодичность начисления – в конце каждого года. Определите общую сумму задолженности по кредиту 
на момент погашения. 

 
7. Какова доходность к погашению простой ссуды в размере 1 миллион долларов, по которой через 5 лет 

требуется вернуть 2 миллиона долларов? 
 
8. Финансовый инструмент на сумму  $10 тыс., срок платежа по которому наступает через пять лет, продан с 

дисконтом по сложной учетной ставке 15 % годовых. Какова сумма дисконта? 
 
9. Финансовый инструмент на сумму  $10 тыс., срок платежа по которому наступает через пять лет продан с 

дисконтом по сложной учетной ставке 15% годовых. Дисконтирование проводится поквартально. 
Определить сумму, полученную при дисконтировании и  эффективную учетную ставку. 

 
10. У инвестиционной компании имеется выбор инвестирования в одну из двух долговых бумаг одинакового 

номинала – 10 тыс. долларов США. По первой бумаге дисконтирование полугодовое из расчета 8,5% 
годовых, а по второй – ежемесячное по 8%. Определить какое из направлений инвестирования эффективнее 
и насколько, если обе бумаги погашаются через год. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
2.2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИЙ 
Модель стоимости аннуитета. Формулы оценки стоимости. Паритет ставок бумаг с 
разными сроками обращения. Оценка доходности субфедеральных облигаций. Дюрация. 
 
Аннуитет – поток равных сумм денежных средств, возникающий через равные промежутки 
времени. Приведенная стоимость аннуитета: 

nr
С

r
С

r
С

PV
)1(

...
)1()1( 2 +

++
+

+
+

=     [12]  
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C – поток денежных средств в за равный определенный период времени. 
 
Смешанный поток – доходы, характер движения которых в противоположность аннуитету не 
является систематическим. Формула приведенной стоимости для смешанного потока: 

nr
С

r
С

r
СPV n

)1(
...

)1()1( 2
1 2

+
++

+
+

+
=     [13]  

Или через модель текущей стоимости аннуитета: 

PV  =  C*k      [14]  
где k – коэффициент капитализации: 

rk
r n /11
)1( ⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
−=

+
      [15]  

Формула оценки стоимости облигаций: 
nn

1=t

t

1
1 

r+1
1 C  = PV ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∑ r

N      [16]  

N – номинал облигации. 
 
Напишите сами ту же формулу, но через модель текущей стоимости аннуитета:  
 

PV =  
   ––––––––––––––––––––––––––––––– 
Еще раз но с поправкой на количество начислений в течение года:  
 

PV =  
   ––––––––––––––––––––––––––––––– 
Доходность облигации бывает, повторимся: к погашению, за период владения, а также 
текущая. Текущая доходность: 

PV
Cr =        [17]  

но это же …, см. внимательно модель текущей стоимости аннуитета … 
 
Между ценой облигации и ее доходностью есть взаимосвязь. Рассмотрите формулу оценки 
стоимости облигации и ответьте: 

 Если цена облигации растет, то ее доходность … растет или падает? 
 Если доходность облигации растет, то ее риск … растет или падает? 

 
 
Модель оценки доходности региональных облигаций 
Подробнее см.: М. Яндиев. «Оценка доходности субфедеральных облигаций». Журнал «Финансы», № 10, 2006 г. 
 
1. Доходность субфедеральных и муниципальных облигаций. Доходность, как представляется, 
напрямую зависит от финансового состояния эмитента, то есть от коэффициента 
кредитоспособности. С точки зрения профучастника полученный результат можно 
трактовать также и как среднегодовую стоимость ресурсов для каждого конкретного 
эмитента, уже скорректированную на риск этого эмитента: 
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( )( ) 1110 +Δ+−+= nktgrr nn δ      [18]  

rn – среднегодовая требуемая доходность субфедеральных облигаций через n лет; 
r0 – среднегодовая доходность финансового инструмента, признаваемого максимально 

безрисковым; 
δΔ  – разница между стандартными отклонениями уже находящихся в обращении облигаций 

данного органа власти и инструмента, признаваемого максимально безрисковым; при 
отсутствии у органа власти в обращении облигаций используется специальный 
коэффициент, полученный на основе подбора эквивалентов; 

kn – коэффициент кредитоспособности органа власти по состоянию через n лет. 
 
Для тех, кто забыл. Линия тангенса выглядит так (с поправкой k-1): 
 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-1,47 -1,27 -1,07 -0,87 -0,67 -0,47 -0,27 -0,07 0,13 0,33 0,53 0,73 0,93 1,13 1,33

 
 
Почему именно линия тангенса? Обратите внимание: 

 При изменении значения коэффициента кредитоспособности на 0,1 ед. в диапазоне 
0,23-0,33 ед., изменение значения тангенса (доходности) составляет 0,11 ед. 

 При изменении k на 0,1 ед. в диапазоне 0,83-0,93 – в два раза большем – 0,25 ед. 
 При изменении k на 0,1 д. в диапазоне 1,13-1,23 – уже в 10 раз большем – 1,25 ед. 

Такое поведение линии лучше всего отражает особенности k. 
 
 
2. Коэффициент кредитоспособности (k) – рассчитывается для каждого регионального 
органа власти и по каждому году – показывает, во сколько раз необходимо сократить 
расходную часть бюджета, чтобы обеспечить гарантированное погашение госдолга в этом 
конкретном году. Считается следующим образом (упрощенный вариант): 

nn

n

PGD
Рk n −

=      [19]  

Pn – планируемые непроцентные расходы бюджета в году n; 
Dn – прогнозируемые доходы бюджета в году n; 
PGn – размер погашения госдолга в году n. 
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Субъективно разработанные правила применения коэффициента кредитоспособности (k):  

 при значении k до 1,20 – администрация органа власти кредитоспособна, то есть 
может мобилизовать к назначенному сроку необходимую для погашения госдолга 
сумму, и в состоянии привлекать новые займы как на рефинансирование госдолга, так 
и на его увеличение без опасения за свою финансовую устойчивость; 

 при k больше 1,20 и меньше 1,35 – кредитоспособна, но вправе привлекать заемные 
средства только на рефинансирование госдолга; 

 при k больше 1,35 – не кредитоспособна. Это следует понимать так, что не стоит 
одалживать данной администрации средства со сроком возврата, приходящимся на 
этот год. 

 
Дополнительно, в формулу [19] могут быть включены элементы, описывающие вероятность 
достижения того или иного события – поступления в бюджет прогнозной сумы доходов, 
осуществления планируемой суммы расходов, в том числе расходов по погашению госдолга. 
Новый вариант расчета коэффициента кредитоспособности: 

)()(
)(

PGnDn

Pn

dNPGdND
dNРk n ×−×

×
=    [20]  

N(d) – логнормальное распределение, соответственно расходов (dP), доходов (dD) и 
погашения госдолга (dPG). 
Элемент (d) раскрывается следующим образом (на примере расходов бюджета): 

1+
=

−

n
РPPd

P

P
n

σ      [21]  

Pσ  – стандартное отклонение расходов. 
Р – среднегодовое значение непрерывной «доходности расходов» за весь анализируемый 
период (за m лет), рассчитываемое по формуле: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

0
lg*1

P
P

m
Р m

    [22]  

PPn – «доходность расходов» за год n, рассчитываемая по формуле:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

− 1
lg

n

n
n

P
PPP     [23]  

Аналогичные расчеты выполняются и для Dd  и PGd . 
 
 
3. Расчет размера купона. Значение доходности может быть использовано при оценке 
размера купона при эмиссии облигаций (если имеет место конкурс на купон). В этом случае 
PV приравнивается к номиналу и остается рассчитать (например методом подбора) размер 
купона. На примере трехлетней облигации: 

( )( ) ( )( )( )321211 111111 rrr
NC

rr
C

r
CPV

+++
+

+
++

+
+

=  [24]  

rn – требуемая среднегодовая доходность облигаций в году n. 
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Взаимосвязь процентных ставок бумаг с разными сроками 
 
Теория сегментации рынка утверждает, что рынок облигаций поделен на сегменты, в каждом 
из которых действуют инвесторы, с разными инвестиционными приоритетами. Например, 
банки преимущественно инвестируют в краткосрочные бумаги, страховые компании – в 
среднесрочные, пенсионные фонды – в долгосрочные. Таким образом, на процентную ставку 
влияет спрос-предложение в рамках конкретного сегмента, а на рынке в целом не существует 
никакой связи между уровнем кратко-средне-долгосрочных ставок. 
 
Теория предпочтения ликвидности утверждает, что инвесторы предпочитают краткосрочные 
бумаги долгосрочным, поскольку первые более ликвидные. Поэтому инвесторы готовы 
платить дополнительное вознаграждение, «премию за ликвидность». Таким образом, 
доходность краткосрочных бумаг всегда должна быть меньше доходности долгосрочных. 
 
Модель временной структуры процентных ставок (теория чистых ожиданий) утверждает, 
что не имеет значения выбранная инвестором стратегия. Например временной горизонт 
инвестора 4 года, тогда он может взять на вооружение одну из 4 стратегий: 1) 
последовательно покупать каждый год по однолетней облигации, 2) купить двухлетнюю 
облигацию, а затем через два года еще одну двухлетнюю, 3) трехлетнюю, а потом 
однолетнюю, и наконец 4) однолетнюю, а потом трехлетнюю. Наличие на рынке 
действенного арбитража позволяет предположить, что все стратегии должны иметь 
одинаковую результативность (ожидаемую доходность).  
Тогда: если доходность четырехлетней равна 10%, а первой из двухлетних – 9%, то тогда 
выполняется равенство: 1,14 = 1,092*(1+rf)2, где rf – форвардная (будущая) доходность второй 
из двухлетних облигаций. 
 
 
Дюрация. Это: 

 срок погашения аналогичной бескупонной облигации; 
 срок в годах, за который в среднем будут получены все платежи по облигации; 
 процентное изменение цены облигации, если доходность изменится на 1%. 

( ) ( ) PVnt
1*

r+1
N*n

r+1
C*t  = D

n

1=t
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+∑    [25]  

Дюрация модифицированная: 

r
DDm

+
=

1
      [26]  

Кстати, если m>1, то D измеряется не в годах, а  периодах. 
 
Задачи: 

1. Вам 19 лет и вам только что открыли счет, с которого в 25 лет получите 100 тыс. рублей. Ставка на 
рынке 11%. Начисление процентов – ежеквартальное. Сколько средств было положено на счет? 

 
2. Вы хотите получать по 12 тыс. рублей ежегодно в течении 10 лет. Желаемая вами доходность – 15%. 

Сколько сегодня вы должны положить денег во вклад? 
 

3. Игрок хотел заключить контракт на 5 лет с ежегодной выплатой ему по 3 млн. рублей. Но его торговый 
агент сумел выторговать только трехлетний контракт на таких условиях: 1-ый год – 2 млн. рублей, 2-ой 
– 4 млн. рублей, 3-ий – 5 млн. рублей. Прогадал спортсмен или нет? Какова его среднегодовая зарплата 
за период? 

 
4. PV = N = 1000, n = 5, r = 20%. C – ? 
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5. C = 10%, m = 2, общая доходность = 8,5%, текущая доходность = 9,01%, n – ? 

 
6. C = 12%, n = 9, m = 2, PV = 110% от номинала. EAR – ? Текущая доходность – ? Доходность к 

погашению – ? 
 

7. C1 = 10%, C2 = 12%, C3 = 14%, C4 = 16%, C5 = 17%, n = 5, m = 1, r = 20%, N = 1000. PV – ? 
 

8. R1 = 15%, R2 = 16%, R3 = 17%, R4 = 18%, R5 = 19%, C = 12%, n = 5, m = 1, N = 1000. PV – ? 
 

9. n = 10. При n = 1-5 m = 4, n = 6-10 m = 2. C = 10%, r = 20%, N = 1000. PV – ? 
 

10. Курс рубля к доллару k1 = 27, k2 = 26, k3 = 25, k4 = 23, k5 = 20. N = $40, C = 100 рублей, r = 15%, n = 5, m 
= 1. PV1 – ? PV2 – ? PV3 – ? PV4 – ? PV5 – ? 

 
11. N = PV*i (i – инфляция), n = 3, m = 1, r = 15%, i1 = 5%, i2 = 7%, i3 = 9%. C – ? 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
2.3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ 
Отодвигание момента определения цены акции. Частные случаи оценки: нулевой дивиденд, 
неизменный, растущий постоянным темпом (модель Гордона).  
 
Допустим вы покупаете акцию и твердо знаете по какой цене сможете продать ее через год. 
Тогда: 

r1
D=PV 1

+
+ PV , а если через два : 2

221

)1(r1
=PV

r
PVDD

+
+

+
+

, а три: 3
33

2
21

)1()1(r1
=PV

r
PVD

r
DD

+
+

+
+

+
+

 

и т.д. 

А если продолжить этот ряд, то наступит момент, когда PVn станет близким к нулю. Тогда 
его можно игнорировать, а стоимость акции сводится к сумме дисконтированных 
дивидендов. Только проблема в том, что мы не знаем будущих дивидендов. Остается 
предполагать. 
 

Если дивиденд постоянный (D1 = D2 = D3 = … = Dn), это же тот же аннуитет: 
r
DPV =  

Если дивиденд растет постоянным темпом: 

g-r
D= 1

0PV  или: 
g-r

D= 1n
n

+PV  или: 
g-r

g)(1D= *n
n

+PV  или: 
g-r
g)(1D=

1n

n
*0

++PV  [27]  

Если дивиденд равен нулю (компания не платит дивидендов), то это ведь только сейчас, а 
потом ведь когда-нибудь дивиденд начнут платить. Вам остается всего-навсего выяснить, 
когда это произойдет, размер платежа и предположить, что _________________   
________________ и тогда можно использовать такую модификацию формулы [27]: 

)()1(
= n

1n
0 grr

DPV
−+

+       [28]  

Задачи: 
1. Размер дивиденда по привилегированным акциям 7%. Номинал акции – 40 ед., Рыночная цена акции 85 

ед. Какова текущая (ожидаемая) доходность? 
А если дивиденд выплачивается поквартально, какова текущая доходность (теперь уже правильнее 
будет сказать – эффективная)? 
Какова ожидаемая доходность после налогообложения для физического лица со ставкой 
налогообложения 13% и для корпорации со ставкой налогообложения 25%? 
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2. Инвестор приобрел на 50 тыс. рублей привилегированных акций с фиксированным размером 
дивиденда 15% годовых и общей номинальной стоимостью 40 тыс. рублей. Продал их через три года 
по номиналу. Определите текущую доходность акций и общую доходность по сделке. 

 
3. Ожидаемая прибыль компании в расчете на одну акцию равна в текущем году 20 тыс. рублей. 

Ожидается ее ежегодный прирост на 4%. Ставка капитализации чистой прибыли, обычная для 
стабильно растущей компании этой сферы деятельности в данном регионе составляет 15%. Ставка 
банковского процента 16%, премия за риск к процентной ставке 4%. Определить цену акции.  

 
4. Согласно прогнозу компания выплатит очередной годовой дивиденд в размере 2 ед. В дальнейшем 

дивиденды будут увеличиваться с темпом 6% в год. Требуемая акционерами доходность 15%. Какова 
стоимость акции ? Какова стоимость акции при поквартальной выплате дивидендов? 

 
5. Компания ожидает в течении 3 лет подряд годовой прирост доходов в размере 30%. К этому времени 

другие фирмы разработают подобные технологии, и темп прироста доходов нашей компании упадет до 
8% в год на неопределенный срок. Держатели акций фирмы требуют доходность в размере 12%. 
Последний годовой дивиденд, выплаченный накануне, составил 1,50 ед. Определите стоимость акции. 

 
6. Рыночная цена акции стабильно держится на уровне 120 рублей, хотя дивиденд по ней не 

выплачивается. Известно, что акционеры желают иметь в будущем стабильный дивиденд из расчета 
15% текущей доходности. Через сколько лет, предположительно, компания начнет выплачивать 
дивиденд? 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
2.4. ОЦЕНКА РИСКА ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 
Доходность. Стандартное отклонение доходности. Изменение риска актива в течении дня. 
Еще раз о безрисковой процентной ставке. VaR. RAROC. 
 
Мера риска 
Когда риск банкротства минимизируется в достаточной степени, на первый план выходит 
риск курсовой стоимости. Риск облигаций мерится доходностью. Акций – стандартным 
отклонением доходности (корень из дисперсии):  

n

rr
n

i
i∑

=

−
= 1

2)(
σ       [29]  

Если числовая выборка меньше 30, то тогда для повышения точности расчетов «n» в 
знаменателе формулы заменяют на «n-1». 
 
Если известно стандартное отклонение за год (σ), а надо узнать значение за меньший период: 

L
t

t σσ =       [30]  

t – период времени, для которого определяется стандартное отклонение; 
L – количество торговых дней в году, в среднем 250 (если t также в днях). 
 
При необходимости можно использовать коэффициент ковариации (p): 

σ
ρ r
=        [31]  

Задача: доходность бумаги «А» 7% годовых, дисперсия 15%, бумаги «Б» – 12% и 17%. 
Определите актив с лучшим соотношением риск/доходность. 
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Меняется ли риск в течении дня?  
Постановка вопроса: не проявляется ли в цене актива усталость брокеров, нарастающая, что 
звучит вроде как логично, к концу торгового дня? 
 
Если версия верна, то можно предположить, что в начале рабочего дня риск негативного 
изменения цены актива должен быть минимальным, а в конце – наоборот максимальным. 
Переложив все это на термины фондового рынка, приходим к следующему: в начале 
рабочего дня стандартное отклонение доходности финансового инструмента должно быть 
минимальным, а в конце – максимальным. 
 
Предположение было проверено на четырех индексах – РТС, ММВБ, Доу Джонса и FTSE. 
Временной период ограничивался интервалом со 2 по 31 мая 2006 года и включал в себя 
только дни, когда была торговля. Для расчетов брались ежеминутные значения индексов, на 
основе которых считалось стандартное отклонение величины ежеминутного изменения 
индексов за каждый час в течение рабочего дня. Далее считалось среднеарифметическое 
стандартного отклонения за каждый час торгов в течении всего месяца (иначе говоря, 
складывались все значения для часа с 10=00 до 11=00 за период со 2 по 31 мая и находилось 
среднеарифметическое, потом для часа с 11=00 до 12=00 за тот же период и т.д.). 
 
На основе проведенных расчетов был построен график:  
 

Среднеарифметическое (за период с 2 по 31 мая 2006 года) значение 
стандартного отклонения рыночного индекса (в почасовой разбивке)

0,00
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0,25
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%
, м

ин
ут

ММВБ FTSE РТС DJ
 

 
Источник – сайт компании Финам (www.finam.ru), расчеты автора. 
 
Анализ график позволил сделать следующие наблюдения. 

 Во-первых, два индекса – ММВБ и FTSE – действительно показали небольшой рост 
стандартного отклонения индекса к концу торгов. Возможно, предположение о 
нарастании усталости инвесторов верно? 

 Во-вторых, отмечено, что наибольшее значение стандартного отклонения приходится 
на первый час торгов. Можно подумать, что брокеры приходят на работу 
исключительно в возбужденном состоянии.  
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 В-третьих, уже со второго часа торгов значение стандартного отклонения 
сокращается в два-три раза и больше уже таких резких скачков не совершает. 

 В четвертых, стандартное отклонение индексов ММВБ и FTSE сильно кореллирует 
друг с другом, чего не скажешь об индексах РТС и ММВБ, хотя, казалось бы, РТС и 
ММВБ – торговые площадки одной страны.  

 В пятых, отечественный фондовый рынок (как среднее от ММВБ и РТС) рисковее 
зарубежного (в данном случае среднего от американского и английского) в 2,7 раза. 

 
Отклики профучастников на итоги расчетов см. Приложение 4. 
 
Вопросы: 

 Риск в течении дня меняется, это факт. А меняется ли он в течении недели? Как это 
может выглядеть? 

 В какой день недели лучше всего объявлять плохие финансовые и корпоративные 
новости? 

 По итогам анализа ответов профучастников объясните поведение риска в течении дня. 
 
 
Еще раз про безрисковую процентную ставку 
В традиционном понимании безрисковым признается такой финансовый инструмент, у 
которого нет колебаний курса, вызванных рыночными факторами. Это означает, что 
владелец облигации несет нулевой риск убытка при продаже бумаги в случае неожиданного 
уменьшения ее курса. Но на практике абсолютно безрисковых инструментов не бывает. 
Поэтому, исходя из принципа наименьшего зла (в нашем случае – наименьшего убытка), 
максимально безрисковым признается финансовый инструмент, имеющий наименьшее 
стандартное отклонение среди долговых ценных бумаг. 
 
Вопросы: 

 Понятно, что речь идет о государственных облигациях, но каких именно: внутренних 
или еврооблигациях? 

 Речь идет о доходности в прошлом (ведь мы считаем дисперсию прошедшего 
периода) или о доходности к погашению? Или о доходности за период владения? 

 А если у инструмента с наименьшим стандартным отклонением, отрицательная 
доходность, как тогда быть? 

 А если на рынке имеется несколько инструментов с одинаково наименьшим 
стандартным отклонением, как тогда выбирать? 

 А если сделать портфель, состоящий из нескольких бумаг, и имеющий в итоге 
наименьшее стандартное отклонение. Не будет ли доходность такого портфеля 
настоящей безрисковой? 

 
 
Value at risk, VaR 
Параметр измерения риска в абсолютных цифрах. Призван ответить на вопрос: «Какой 
может оказаться потеря в стоимости актива, например в 95% случаев в течение следующего 
дня»? 
 
Существует две группы моделей VAR: 
Параметрические – в них используется предположение, что доходность актива следует 
определенному виду вероятностного распределения, обычно нормального. 
Непараметрические – считается, что нормальное распределение недооценивает вероятность 
получения более лучших и более худших результатов доходности актива, так как на 
практике у VaR более «толстые хвосты». 
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Базовая параметрическая модель: 

dSVAR **σ=       [32]  

S – стоимость актива (портфеля, проекта). 
σ – стандартное отклонение доходности актива. 
d – количество стандартных отклонений, соответствующих уровню доверительной 
вероятности (для 95% оно равно 1,645, для 90% – 1,282) 
 
Пример 
Доверительная вероятность 95%, стоимость  портфеля 10 млн. ед., стандартное отклонение 
доходности портфеля в расчете на год – 25%, количество торговых дней в году – 250. 
Необходимо определить какую стоимость может потерять портфель с данной вероятностью в 
течении следующего дня. 
Вначале определим стандартное отклонение в расчете на один день: 

0158,0
250
25,0

1 ==σ  

Теперь рассчитаем возможный размер потерь: 

VaR = 10 млн. * 0,0158 * 1,645 = 261 тыс. ед. 
Итак, в течении следующего дня с вероятностью 95% ожидается потеря до 261 тыс. ед. 
Вероятность потери большей суммы не превышает 5%.  
 
Одна из разновидностей VaR, предлагаемых к применению для оценки риска проекта: 

)*( rdSVAR −= σ      [33]  

r – среднее значение доходности проекта (актива) за период. 
 
Пример 
Стоимость проекта 15 млн. ед., стандартное отклонение доходности инвестиций за год равно 
22%. Среднегодовое значение доходности – 15%. Доверительная вероятность принята за 
95%. Какой частью инвестиций рискует предприятие (в течении следующего года)? 

VAR = 15 млн. (1,645 * 0,22 – 0,15) = 3,18 млн. 

Итак, вероятность того, что (в течении следующего года) потери превысят 3,18 млн. ед. 
составляет всего 5%. 
 
Вопросы: 

 Что может дать ценного сравнение полученного параметра с NPV? 
 Насколько реально считать VaR на год вперед? Может при этом изменить значение 
доверительной вероятности? 

 
Обратите внимание, что в обоих формулах значение стандартного отклонения – не 
прошлое, а будущее: это прогнозное значение на оцениваемый период. 
 
 
RAROC 
С таким названием существует ряд коэффициентов, оценивающих риск. Рассмотрим один: 

Riskat    
Return  ExpetedRAROC

Vakue
=  
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Expected return – тот доход, который может быть получен от инвестиций за вычетом 
ожидаемых потерь. 
 
Иначе говоря, рискуем суммой VaR, но рассчитываем получить ER. 
Тогда RAROC это измеритель доходности рисковых инвестиций. 
 
Пример 
Размер инвестиций составляет 1 млн. ед., ROI проекта – 35% (ожидаемый доход 350 тыс. 
ед.), однако существует риск потери 300 тыс. ед. дохода, что сводит ожидаемую доходность 
к сумме в 50 тыс., VAR проекта – 400 тыс. ед. 
Временной период для оценки проекта и для оценки VaR одинаков. 
Соотнесем «гарантированно» ожидаемые доходы с «гарантированно» ожидаемыми 
потерями. RAROC равен 12,5% (50 тыс. / 400 тыс.), то есть на один рубль, которым компания 
гарантированно рискует, она получит лишь 12,5 копеек гарантированного дохода.  
Это очень низкое значение, поскольку возможные потери составляют несравнимо большую 
величину, нежели приобретения. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
2.5. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ 
Опционные зарплатные программы. Биноминальная модель Росса, Кокса, Рубинштейна 
(1979 г.). Модель Блэка-Шоулза (1973 г.). Реальные опционы (термин введен в оборот 
Р. Брейли и С. Майерсом). Изменчивость опциона. 
 
Опционные зарплатные программы 
Обычно одно только сообщение о принятии опционной программы повышает стоимость 
акций. Также и обеспечение программы приводит к росту стоимости.  
Например, с 08.2004 г. по 09.2004 г. РАО ЕЭС приобрело на рынке 1% от УК для 
обеспечения опционной зарплатной программы, что составляло примерно 10% от количества 
обращающихся на рынке акций, что изменило текущую цену акции с 8 рублей до 9,5 рублей . 
Фантомный опцион – вместо акций выплата деньгами. Нет необходимости резервировать 
акции под будущие выплаты. 
Проблемы – Компания не может напрямую владеть собственными акциями более 1 года 
(привлечение в программу иностранных юридических лиц). Кроме того, неденежная форма 
выплаты зарплаты не может превышать 20%. 
Возможные махинации – Фиксирование цены опциона накануне выхода позитивных 
новостей. 

Компании, реализующие опционные зарплатные программы 

№№ Эмитент Объем от УК, % Дата утверждения 
1. Комстар-ОТС 2,4 09.2006 
2. RBC 2,9 07.2006 
3. Пятерочка 5,0 06.2006 
4. Сургутнефегаз 5,0 04.2006 
5. Вымпелком   1,12 04.2006 
6. АФК Система    0,46 03.2006 
7. РАО ЕЭС 1,0 06.2004 
8. ЛУКойл 1,3 04.2003 

 
Источник – собственные расчеты журнала «Финанс», № 40, 2006 г., стр. 57. 
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Биноминальная модель  
Древо решений. Основные необходимые параметры: средняя доходность и стандартное 
отклонение доходности акций компании. 
 
Основные условия. Время поделено на периоды. Курс акции может принимать только два 
значения или подняться или снизиться. Сам курс цены не имеет принципиального значения, 
поскольку покупатель и продавец всегда имеют противоположные представления о 
предстоящем изменении стоимости акции.  
Альтернативный портфель: можно составить такой портфель, состоящий из акций компании 
и депозита в банке «у», денежные потоки которого через один период будут такими же как и 
у опциона. Следовательно этот портфель будет стоить столько же сколько и опцион. 
 
Обратите внимание и примите к сведению: 

 В рамках биноминальной модели досрочное исполнение опциона колл не приносит 
ожидаемой доходности. 

 Значения доходности и стандартного отклонения рассчитаны исходя из прошлых 
значений и просто распространяются на будущие значения курса актива. Но этот 
порядок не бесспорен. 

 Отрицательная величина «у» оказывает, что на депозит размещены средства, взятые в 
долг. 

 Биноминальная модель не принимает в расчет вероятность повышения или 
понижения курса акций. Это не существенно, поскольку у покупателя и продавца 
сложились противоположные ожидания о движении курса акций. А иначе не 
состоялась бы сама сделка. 

 
Формула Блэка-Шоулза 
С чего все началось. Альберт Эйнштейн и Луи Башелье. Броуновское движение: 

λ*LS =       или      λ*nSn =       [34]  
S – смещение, то есть расстояние по прямой от точки начала движения частицы до точки 
окончания ее маршрута. 
L – длина всего пути, пройденного частицей. 
n – количество перемещений, или сколько раз частица меняла направление движения. 
λ – средняя длина одного перемещения. 
 
Стоимость европейского опциона колл, по которому не выплачиваются дивиденды: 

)N(d)SN(d= 21 Kec rT−−      [35]  
Если говорить совсем упрощенно: с = выгоды – приведенные издержки 

S – цена акции в момент выпуска опциона, K – цена исполнения опциона, r – безрисковая 
процентная ставка, T – срок опциона, N(d) – функция логнормального распределения.  
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σ – стандартное отклонение доходности акций. 
 
Обратите внимание на интересную деталь: доходность акции в формуле впрямую не 
представлена. 
Цена опциона увеличивается в результате роста таких параметров, как цена акции, 
неопределенность, срок исполнения опциона и процентная ставка по безрисковым активам. 
Уменьшается она вследствие возрастания цены исполнения и дивидендов.  
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Следовательно: 
 бессрочные опционы являются наиболее более ценными. 
 в условиях кризиса стоимость опциона возрастает. 

 
Для случая с акциями, по которым выплачивается дивиденд, в формулы предлагается 
внесение дополнения (δ - дивиденды): 

)N(d)SN(d= 21 Keec rTT −− −δ , 
T
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S

σ

σδ )
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(ln
d

2

1

+−+
=    [37]  

 
Реальные опционы 
Приложение финансовых технологий для реального сектора экономики. 
«Реальный опцион» – опцион, «скрытый» в балансе, а не торгуемый на бирже.  
Для реального сектора экономики эквиваленты факторов формулы определяются 
следующим образом. 

• Цена акции (S) — текущая стоимость денежных потоков, ожидаемых от реализации 
той инвестиционной возможности, на право использования которой приобретен 
опцион.  

• Цена исполнения (К) — текущая стоимость всех постоянных издержек, которые 
предполагается понести в период реализации инвестиционной возможности.  

• Неопределенность (σ) — невозможность точного определения размеров будущих 
денежных потоков, связанных с данным активом. Если сформулировать более строго, 
это среднее квадратическое отклонение темпов роста будущих притоков денежных 
средств.  

• Срок действия опциона (T) — период, в течение которого инвестиционная 
возможность остается открытой. Он зависит от технологии (продолжительности 
жизненного цикла товара), конкурентных преимуществ (интенсивности конкуренции) 
и условий контрактов (патентных, лизинговых, лицензионных).  

• Дивиденды (δ) — стоимость, теряемая в течение срока действия опциона. Это могут 
быть расходы, понесенные в целях сохранения опциона (путем оттеснения 
конкурентов или создания необходимых условий для поддержания инвестиционной 
возможности), а также потеря части денежных потоков в пользу конкурентов, 
которые раньше приступили к реализации инвестиционной возможности (в формуле 
используется не абсолютная величина дивидендов, а ставка дивиденда в виде 
десятичной дроби). 

• Процентная ставка по безрисковым активам (r) — доходность безрисковых 
ценных бумаг, срок погашения которых тот же, что и срок действия опциона.  

 
Пример реального опциона и пути повышения стоимости опциона до момента его 
исполнения см. Приложение 5. 
 
Эквиваленты параметров в случае строительства:  

 текущая стоимость актива – стоимость строительно-монтажных работ; 
 цена исполнения – стоимость построенного объекта. 

 
Обратите внимание: 

 Бухгалтерский учет – учет прошлой разницы между выручкой и расходами. 
 Дисконтирование – учет будущих денежных потоков. 
 Применение опционного ценообразования – еще и учет будущей неопределенности. 
 Модель реального опциона учитывает шесть переменных, а модель NPV – только две. 
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Изменчивость опциона 
Дельта опциона отвечает на вопрос: на сколько денежных единиц изменится цена опциона, 
если курс базового актива повысится или понизится а 1 денежную единицу и при этом 
остальные факторы, влияющие на цену опциона, останутся неизменными. 
 
Пример. Курс акций изменился на 12,5 ед. с 269 до 281,5. Цена опциона колл на эту акцию 
изменилась на 5,3 ед. с 37,4 до 40. Тогда дельта опциона составляет: 

5,3/12,5 = 0,42 
Эластичность опциона, µ (модель Пауля Самуэльсона и Генри МакКина для оценки 
стоимости земли как опциона, 1965 год). Отражает процент изменения стоимости 
незастроенной земли при 1%-ном изменении рыночной стоимости введенной в 
эксплуатацию недвижимости. 
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r – ставка доходности на вложенный капитал 
σ – стандартное отклонение стоимости недвижимости. Почему не «доходности»? 
 
 
 
 
 
Вопросы к первой главе: 

 При какой структуре капитала агентские издержки отсутствуют? 
 Сколько стоит корова? Столько, сколько в нее вложено корма и трудов? А среднего 
возраста лошадь, которой уже никогда не светит победить ни на одном заезде? А 
лошадь, которая используется в конном прокате? А сколько стоит бык? 

 Зачем нужна регрессивная ставка дисконтирования. Что это вообще такое? 
 Если доходность равна размеру купона (9%), а номинал равен 1000 ед., чему равна 
текущая стоимость облигации (PV)? 

 Согласно формуле оценки стоимости акции, стоимость акции сразу после выплаты 
дивиденда должна соответственно сократиться. Почему обычно этого не происходит? 

 Считается, что акционеры крайне негативно относятся к идее выплаты дивидендов, 
первый платеж по которым будут выплачен только через сто лет, независимо от 
размеров дивиденда. Почему? 

 Чем модель NPV и дисконтирование вообще лучше модели бухгалтерской прибыли, а 
модель реального опциона лучше модели NPV? 
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ГЛАВА 2.  МЕТОДОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

 
 
 

§1. БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ 
 
1.1. МОДЕЛЬ CAPM  
Оценка стоимости долгосрочных активов. У. Шарп (1964 год). 
 
Можно ли сократить риск актива? Да, путем составления портфеля. А произойдет 
сокращение риска или его усреднение?  
 
Доходность портфеля определяется как средневзвешенное доходностей составляющих его 
активов. Риск (стандартное отклонение) портфеля – похожим образом, но с учетом 
корреляции (ковариации) активов друг с другом. Помимо весов, на риск влияет и ковариация 
(корреляция) двух рядов данных друг с другом. Корреляция активов – от -1 до +1. 
 
Рассмотрим вначале каким образом рассчитывается риск портфеля, состоящего из двух 
активов (х, у): 

xyyxyyxx CovWWWW 22222 ++= σσσ  или то же самое, но через корреляцию: 

xyyxyxyyxx CorrWWWW σσσσσ 22222 ++=      [39]  

Риск портфеля, состоящего из нескольких активов: 

∑∑
= =

=
1 1i

n

y
xyyi CovWWσ         [40]  

Wi – удельный вес i-го актива в портфеле; 
Wy – удельный вес у-го актива в портфеле; 
Coviy – ковариация доходностей i-го и  y-го активов. 
 
Пример расчета риска портфеля, состоящего из трех активов А, В и С. Удельные веса бумаги 
А – 20%, В – 30% и С – 50%. Риск бумаги А – 30%, В – 20% и С – 10%. Ковариация 
доходностей бумаг А-В – 3,8; А-С – 2,5; В-С – 5,5. 
 
Решение. Риск портфеля равен: 
0,2*0,2*30*30  +   0,2*0,3*3,8        +   0,2*0,5*2,5       + 
0,3*0,2*3,8       +   0,3*0,3*20*20   +   0,3*0,5*5,5       + 
0,5*0,2*2,5       +   0,5*0,3*5,5        +   0,5*0,5*10*10 
 
Теперь рассмотрим корреляция доходностей на примере еврооблигаций России, за 2005 г. 
 

Бумаги  30 лет 28 лет 18 лет 10 лет 7 лет 
30 - 0,62 0,55 0,21 0,26 
28 0,62 - 0,66 0,17 0,39 
18 0,55 0,66 - 0,08 0,40 
10 0,21 0,17 0,08 - 0,21 
7 0,26 0,39 0,40 0,21 - 

 
Источник – ИА «Финмаркет», расчеты автора 
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Наилучший результат (максимально возможное сокращение значения риска) дает 
объединение в портфель бумаг с наибольшей отрицательной корреляцией. 
Но при этом следует помнить о знаке доходности бумаги. Возможно, не следует добавлять в 
портфель бумагу с отрицательной доходностью, даже если у нее будет отрицательная 
корреляция. 
 
Строим график зависимости риса портфеля от количества бумаг в портфеле. 
Замечено, что с увеличением количества бумаг в портфеле его риск снижается, но до 
определенного предела. 
 

Зависимость риска от количества бумаг в портфеле
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На примере еврооблигаций России, за 2005 год 
 

Добавляемая бумага: Доходность** Кол-во 
бумаг в 
портф. ее год ее ст.откл.* 

Стандартное 
отклонение* портфеля добавляемой 

бумаги 
портфеля*** 

1 10 1,85 1,85 0,02  
2 7 1,71 1,39 0,08  
3 18 1,19 1,08 -0,05  
4 30 0,9 0,92 -0,06  
5 28 0,83 0,84 -0,07  

* – стандартное отклонение ежедневной доходности, % 
** – среднедневное значение доходности, % 
*** – рассчитайте самостоятельно. 
 
Диверсифицированный риск (несистематический, индивидуальный, случайный) – риск, 
проистекающий из события, большей частью или целиком неожиданного, которое имеет 
значительное и обычно немедленное воздействие на стоимость соответствующего 
финансового инструмента 
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Не диверсифицированный риск (систематический, рыночный) – риск изменения доходов, 
возникающий в результате действия факторов, независимых от данного финансового 
инструмента, связанные, например. с политическими, экономическими или другими 
общерыночными  событиями. 
 
А нельзя ли измерить недиверсифицируемый риск? А нет ли зависимости между этим 
риском и доходностью актива? 
Построим график зависимости доходности портфеля (акция плюс безрисковый инструмент) 
от риска, измеряемого стандартным отклонением. 
Построим график зависимости доходности портфеля (акция плюс безрисковый инструмент) 
от недиверсифицируемого риска, измеряемого коэффициентом Бэта. 
 
Коэффициент Бета, β – измеритель не диверсифицированного риска, который отражает 
чувствительность доходности финансового инструмента к изменению всей рыночной 
доходности: 

( ) ( )
( )∑

∑
−

−×−
= 2

mm

rrmm
β       [41]  

m – доходность рыночного портфеля (биржевого индекса); 
r – доходность акций компании. 
 
Если, например Бэта равен 2, то это значит, что если доходность рынка выросла на 1%, то 
доходность акций компании вырастет на 2%. 
Если, например Бэта равен -0,5, то это значит, что ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

А также: 
m

imCov
σ

β = , или im
m

i Corr
σ
σβ =     [42]  

На базе линии (y=a+bx), прочерченной портфелем, состоящим из акции и безрискового 
актива, выведена формула зависимости доходности актива (ri) от коэффициента Бэта, 
доходности рынка и безрисковой доходности: 

ri = r0 + β * (rm - r0)      [43]  
 

Подробнее о CAPM см. в Приложении 6. 

Трехфакторная модель Фамы–Френча (1994 год). Арбитражная модель Росса. 

Глобальная CAPM. Поправка на страновой риск. Сжатие коэффициента Бэта. 

Некоторые иллюстрации CAPM см. в Приложении 7. 

 
Задачи: 

1. Найти ожидаемую доходность и стандартное отклонение для облигаций М и Л и определите какая из 
облигаций более рискованная по следующим данным: 

 
Вероятность Доходность облигации М, % Доходность облигации Л, % 

0,1 -25 -40 
0,2 5 0 
0,4 15 16 
0,2 20 30 
0,1 40 60 

А если это не облигации, а акции? 
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2. Акции компании имеют β = 0,8, безрисковая доходность составляет 8%, а требуемая доходность на 
рынке – 13%. Какова премия за рыночный риск? Какова требуемая доходность акций компании? 
Какова требуемая доходность акций, если инфляционные ожидания возрастут на 2 процентных пункта? 
Какова будет требуемая доходность акций компании при условии роста премии за рыночный риск до 
7% (при 8% доходности по безрисковым ценным бумагам)?  Какой будет требуемая доходность акций, 
если β акций возрастет до 1,2? 

 
3. Приведенные данные отражают фактические ставки доходности акций различных эмитентов А, B, C, D 

и их коэффициенты β. По мнению финансового аналитика, ставка доходности безрисковых вложений 
для данных условий – 6%, а наиболее репрезентативный индекс, рассчитанный по доходности акций 
крупных компаний, равен 13%. Определите какие акции недооценены, переоценены, оценены верно.  

 
Эмитенты Доходность акций (%) Коэффициент β 

А 10,7 0,52 
В 14,5 0,97 
С 13,2 1,23 
D 11,4 0,86 

 
4. Компания планирует выплатить в конце года $2 дивидендов на обыкновенную акцию, предполагая, что 

дивиденды затем будут расти на 10% в год в течение ближайших 3 лет. В данных экономических 
условиях требуемая норма доходности на инвестиции в акции этой компании составляет 16%, а 
доходность безрисковых бумаг оценивается в 8%. Через некоторое время ожидания инвесторов 
значительно изменились. Ожидаемая доходность рыночного портфеля стала равна 12%. Эксперты 
отмечают понижение значения показателя индекса систематического риска данной компании до 1,1. 
Если учесть произошедшие сдвиги в уровне рисков инвестирования, то как изменилась стоимость 
акций этой компании. 

 
5. Возможны следующие инвестиции в ценные бумаги. Вариант А предусматривает ожидаемую 

доходность вложений в 8% годовых, а по варианту В этот показатель равен 24%. Стандартное 
отклонение доходности по варианту А 12%, а по варианту В 22%. Если вы предпочтете 
минимизировать риск, то какой вариант вы выберите? Если вы решите составить из этих ценных бумаг 
портфель, то каков будет уровень риска портфеля при условии, что вы инвестируете одинаковые 
суммы в оба вида ценных бумаг? Определите уровень риска портфеля для случая инвестирования в 
пропорции 30:70 в А и В соответственно. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
1.2. МОДЕЛЬ WACC 
Средневзвешенные затраты на капитал 
 
Не всегда есть возможность узнать рыночную стоимость капитала (не развитый фондовый 
рынок, неликвидные акции компании). Но можно посчитать затраты на капитал. Фактически 
эта та же стоимость капитала, но взгляд с другой стороны 
 
Поскольку проценты по кредитам и облигациям уплачиваются до налогообложения, 
необходимо различать стоимость займа до и после уплаты налогов. Поэтому вводится 
поправка на налог на прибыль. Итого, средневзвешанные затраты на капитал: 

44332211 )1( rWrWrWTrWWACC +++−=    [44]  

W1, W2, W3, W4 – соответственно доли заемных средств, привилегированных акций, 
собственного капитала (обыкновенных акций), нераспределенной прибыли; 
r – стоимости соответствующих частей капитала; 
Т – ставка налога на прибыль. 
 
Количество слагаемых в формуле (четыре, два и пр.) зависит от структуры капитала 
компании. 
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Есть мнение: в скобках проводится корректировка и теперь ее параметры выглядят так: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

g
rT 31       [45]  

Где g – ставка процента, в пределах которой проценты по долгу можно относить на 
налогооблагаемую прибыль  
Источник: см. рекомендуемая литература № 11, стр. 118. 
 

Выбор весов может быть основан на учетных (балансовых) оценках элементов пассива 
баланса фирмы, либо на рыночной стоимости различных источников, отраженных в балансе, 
либо на оценке оптимальной структуры капитала менеджерами фирмы. Эти оценки в 
конечном счете остаются целевыми для фирмы.  

WACC это: 
 общая прибыль, которую должна заработать компания на существующих капиталах 
для поддержания стоимости своих акций; 

 обязательная прибыль со всех капиталовложений; 
 не средняя цена всех источников, привлеченных фирмой в прошлом, равно как не 
средняя цена источников, которые фирма намерена привлечь в текущем году. WACC 
отражает значение предельных затрат.  

WACC может использоваться как ставка дисконтирования (когда предполагаемое вложение 
капитала совпадает с текущей деятельностью). 
 
Алгоритм расчета средневзвешенных затрат на капитал компании: 
• определение основных компонентов капитала; их может быть больше или меньше, чем в 

нашем примере; 
• вычисление их стоимости; 
• сведение результатов расчета в единый показатель. 
 
Ключевые составляющие капитала: 
Критерий отбора: выявление  тех источников финансирования, которые непосредственно 
используются в процессе принятия долгосрочных инвестиционных решений 
• часть краткосрочных кредитов и займов, представляющая собой постоянный источник 

финансирования 
• долгосрочная кредиторская задолженность 
• привилегированные акции  
• собственный капитал 
Вся беспроцентная кредиторская задолженность (за товары, работы, по оплате труда, по 
налогам) в процессе формирования и анализа инвестиционного бюджета не учитывается и 
исключается из расчета WACC.  
 
Пример использования WACC: 
Рассматривается проект, который принесет 5 млн. прибыли в конце первого года за вычетом 
налогов. Эта прибыль в дальнейшем будет расти ежегодно на 5%. Соотношение между 
долгом и активами составляет 0,5. Стоимость активов 29,2%, стоимость займа 10%. Ставка 
налога 34%. Проект связан с основным бизнесом и принадлежит к той же группе риска. 
Определить перспективы проекта. 
Шаг 1. WACC = 2/3*29,2 + 1/3*10*(1-0,34) = 21,67% 
Шаг 2. PV= 5 млн. / (WACC – 0,05) = 30 млн. 
Шаг 3. NPV проекта будет больше нуля если стоимость проекта будет меньше 30 млн. 
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График. Линия рынка ценных бумаг и WACC. 
Неучет моделью WACC соотношения риска и доходности. 
 

 
 
График показывает, что руководствуясь одной только CAPM (SML – так называемая линия 
рынка ценных бумаг) при оценке активов можно допустить ошибку и отклонить выгодный, с 
точки зрения соотношения риск/доходность, проект 
 
Задачи: 

1. Общий объем финансирования составляет 4000 у.е. Из них 2000 – банковский кредит и 2000 – 
обыкновенные акции. Банковский кредит должен быть погашен в течение 3 лет равными долями в 
размере 832,64 у.е. Обыкновенные акции компании продаются за 50 у.е., темп роста дивиденда 
составляет 10% в год, сумма дивиденда 5 у.е. Ставка налога – 50%. Определите средневзвешенные 
затраты на капитал. 

 
2. Бэта равна 0,9, премия за риск – 7%. Безрисковая ставка – 8%. Размер последнего дивиденда – 1,8 ед. 

Ежегодный рост дивиденда – 7%. Текущая рыночная цена акции – 25 ед. Рассчитайте стоимость 
акционерного капитала (всеми доступными методами). 
Отношение долга к акционерному капиталу – 50%. Стоимость займа до уплаты налогов – 8%, ставка 
налога – 34%. Рассчитайте WACC. 
Компании необходимо изыскать 40 млн. для нового проекта. Это будут средства извне. Стоимость 
займа – 3%, активов – 12%. Планируется сохранить прежнюю структуру капитала. Определите 
фактическую стоимость проекта. 

 
3. Параметры компания характеризуются следующими данными (ед.): 
 

Денежные средства 3 000 Счета к оплате 6 000
Счета к получению 9 000 Накопленные обязательства 4 000
Запасы 13 000 Банковский кредит 5 000
Основные средства 35 000 Облигации 10 000
  Привилегированные акции 5 000
  Обыкновенные акции 10 000
  Нераспределенная прибыль 20 000
Итого активов 60 000 Итого пассивов 60 000

 
Обыкновенные акции компании продаются по цене 60 ед. за акцию, менеджеры предполагают, что 
дивиденд на акцию в конце года составит 4,6 ед. и будет расти постоянными темпами в размере 8% 
ежегодно. Привилегированные акции этой компании приносят доход в размере 13,5%. Стоимость долга 
по облигациям и банковскому кредиту составляет 11,5% и 12,3% соответственно. Ставка 
налогообложения составляет 30%. Определите средневзвешенные затраты на капитал. 

Бэта

r0 

WACC

SML

Доходность, r 

Принят невыгодный проект 

Отклонен выгодный проект 
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4. Для реализации выбранного инвестиционного проекта компании необходим общий объем 

финансирования в размере 100 тыс., из которых 40 тыс. будут получены от выпуска в обращение 
облигаций. Облигации будут погашены через 5 лет по номиналу, который равен 1000 ед., ставка 
купонных выплат по облигациям равна 10% годовых и платежи будут осуществляться каждые полгода. 
Рыночная стоимость облигаций, по оценке, составляет 1080 ед. Остальные финансовые ресурсы для 
проекта будут получены в равной пропорции от выпуска обыкновенных акций и использования 
собственной прибыли компании. Ставка доходности “безрисковых” вложений для данных условий 
составляет 5,2%, а доходность рыночного портфеля 10,2%. По расчетам финансового аналитика, 
индекс систематического риска компании равен 0,89. Затраты на эмиссию и размещение обыкновенных 
акций увеличат требуемую норму доходности инвестиций в акции компании на 1,8%. В исследуемом 
периоде компания платит налог на прибыль по ставке 30%. Определите средневзвешенные затраты на 
капитал.  

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

§2. Главы 2. БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
 
2.1. ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЫНКОВ 
Юджин Фама, 1970 г. А также опять про CAPM и ценообразование. 
 
Принципиальный вопрос фондового рынка – от чего зависит ценообразование на 
финансовые активы. 
Профучастников, с точки зрения их отношения к этому вопросу, можно разбить условно на 
две группы: теоретиков и практиков. 
 
Теоретики исходят из того, что у любого актива существует истинная стоимость, и что она 
может быть определена на основе дисконтирования потока денежных средств. Причем 
инвестор должен руководствоваться тремя правилами: 

 Если бумаги переоценены рынком (относительно истиной стоимости), то инвестор 
должен их продать. 

 Если недооценены – скупать. 
 Если цена соответствует истиной – держать. 

 
Главное действующее лицо в этой конструкции – арбиртажер. 
Основная проблема – неопределенность будущих денежных потоков, а также постоянное 
изменение риска и доходности. 
Главный вывод – на высококонкурентном рынке текущая цена актива равна ее истиной 
стоимости и тогда, соответственно, никто не может получить доходность выше 
среднерыночной. 
 
Практики исходят из того, что определение будущей цены актива заключается в личных 
уникальных способностях инвестора: «Надо выявить тренд и впрыгнуть в него». 
 
Джон Кейнс, всемирно известный автор книги «Общая теория занятости, процента и денег», 
и кстати сам успешный инвестор, был сторонником «практиков». Он утверждал, что 
разумный инвестор не должен тратить силы на оценку истиной стоимости, а оценив 
поведение толпы в будущем, должен обыграть ее, покупая актив до начала периода 
оптимизма и коротко продавая его до начала периода пессимизма. 
Пол Самуэльсон, другой всемирно известный экономист утверждал, что истинная стоимость 
является чистой теоретизацией, и язвил, что цена, образованная на ее основе, не видна нигде, 
ни на земле, ни на суше, разве что за исключением библиотек с экономической литературой. 
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Возможно, они просто отражали реалии своего времени, когда подавляющее большинство 
институциональных и наверное все 100% частных инвесторов не только не применяли, но 
видимо и не знали о существовании концепции дисконтированных денежных потоков. 
 
Кто из них прав, как теперь выясняется, не принципиально. 
В 1937 г. Альфред Коулс в статье «Могут ли предсказатели фондового рынка 
предсказывать?» сделал вывод – нет, не могут. 
В 1944 г., проанализировав почти 7 тыс. прогнозов, он повторил свой вывод, заявив, что не 
обнаружил каких бы то ни было сведений о способности кого-либо успешно предсказывать 
будущее движение фондового рынка. 
В 1965 г. Холбрек, Кендалл и Робертс разработали модель случайного блуждания. 
И наконец, в 1970 г. Юджин Фама, сведя воедино все имеющиеся наработки, предложил 
теорию эффективных рынков. 
 
Центральный тезис теории эффективных рынков: вне зависимости от того, 
приверженцем какого метода является инвестор (истиной стоимости или воздушных замков), 
главный компонент его анализа это информация. 
Внимание: следует принять во внимание, что явление «информация» – не поддается 
формализации, ее невозможно (по крайней мере пока) оценить в конкретных цифрах, как 
например оценивают скорость, стоимость или вес. 
Вводится в оборот новый термин – эффективные фондовые рынки. Так предложено 
называть рынки, на которых цены всегда полно отражают всю доступную информацию. 
Вопрос: а что считать моментом возникновения (рождения) информация? Момент когда 
соответствующее событие произошло в реальности или когда об этом узнал хотя бы один 
человек? Или хотя бы два? 
Наблюдение: одинаково хорошо информированные инвесторы будут одинаково 
прогнозировать будущее. Но реальные значения будущего все равно останутся для них 
неопределенными. 
Шутка: ничто не может сравниться с инсайдерской информацией. 
 
Формы эффективности рынка: 

 Слабая – известны только прошлые значения цен и доходностей. 
 Полусильная – известны прошлые значения цен, доходностей и вся общедоступная 
информация. 

 Сильная – известна абсолютно вся информация, включая инсайд. 
 
Основной вывод – никто не может переиграть рынок (получить доходность выше 
среднерыночной), используя доступную информацию (в долгосрочной перспективе). Но 
возможность эпизодического возникновения сверхприбылей не отвергается. 
Существенное изменение цены актива может быть вызвано только появлением новой 
информации, которую нельзя было с достаточной степенью достоверности предвидеть 
заранее и поэтому она не была отражена в цене. 
 
Важно: 

 Скорость отражения информации в ценах – операционная эффективность рынка. 
 Способность инвестора освоить всю доступную ему информацию. 
 Достоверность информации. 
 Распределение информации между инвесторами. 
 Вид информации – прошлая, текущая, внутренняя. 

Следует отличать информационное сообщение от рекламного. 
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Опять про CAPM … 
 
rm = r0 + ∆rm   (безрисковый доход + стоимость среднерыночной премии за риск)  

где r0 зависит от макроэкономических факторов, а ∆rm – только от σm  
 
ri = r0 + ∆ri   (безрисковый доход + стоимость премии за риск для i-ой компании) 

где ∆ri зависит тоже от σm (но через Бэту), тогда: 
 

σi = σm + ∆σi   вспомните график – риск портфеля, состоящего из разного количества активов. 
 
Риск актива (σi) состоит из системного риска (σm), он одинаков для всех эмитентов, и 
специфического риска (∆σi), присущего только данной компании. 
 
Риск актива (σi) безусловно зависит от информации (совокупности информационных 
сообщений), касающейся i-ой компании, либо напрямую, либо косвенно, либо настолько 
удаленно, что невозможно провести логической связи между информацией и i-ой компанией.  
 
Системный риск (σm) формируется под влиянием всей циркулирующей на рынке 
информации. Иначе говоря, если можно было бы представить информационные сообщения в 
виде набора данных, то тогда системный риск (σm) был бы производной от некой средней 
величины по всем данных. 
 
Что касается специфического риска, присущего только i-му активу (∆σi), то он, в свою 
очередь, определяется прямой и косвенной информацией по i-ой компании. Значит, имей мы 
возможность представить прямую и косвенную информацию по i-ой компании в виде набора 
цифр, то тогда специфического риск (∆σi) был бы производной от некой средней величины 
от прямой и косвенной информации. 
 
Тогда мы можем записать: 

Модель восприятия i-ой компании 
+ 

 «вся доступная на рынке info» + «info по i-ой компании» 
      

    
 
σi = σm + ∆σi 

 
 
Какие промежуточные факторы могут влиять на текущую цену актива? 

1. Сумма дисконтированных денежных потоков – долгосрочный фактор. 
2. Поправки к фундаментальной стоимости (на страновой риск, отраслевой и пр.) – 

среднесрочный фактор (а может они уже отражены в ставке дисконтирования?). 
3. Текущая спекулятивная активность – краткосрочный фактор. 

 
От чего зависит п.1: 
От коллективного предположения инвесторов относительно: 

 Длительности срока жизни компании. 
 Номинальных сумм денежных потоков. 
 Остаточной стоимости компании и сроков ее распределения между 
акционерами. 

 Требуемой инвесторами доходности. 
 Среднерыночной доходности (альтернативных) инвестиций. 
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Но ведь инвесторы могут и ошибаться! Вообще-то так оно и обстоит! Инвесторы не знают 
реального положения дел, которое будет в будущем, да и не могут его знать! А на рынке 
главенствуют фантазии инвесторов относительно будущего. 
Изменение представлений инвесторов о будущем происходит вслед за ростом их общего 
профессионализма. 
 
Срок жизни компании – предположения инвесторов относительно срока жизни компании 
могут основываться на текущей средней продолжительности жизни компаний. 
Следовательно, с увеличением этого параметра в текущий момент времени можно ожидать 
общего (или отраслевого) роста ожиданий относительно продолжительности жизни 
компаний в будущем (простая экстраполяция), значит общее количество выплат по акции 
вырастает, но тогда растет фундаментальная стоимость и далее – курсовая стоимость акций. 
 
Денежные потоки – ожидания относительно суммы денежных потоков основываются на 
производственных планах, точность которых на ближайшие несколько лет может быть 
достаточно высока. 
 
Ликвидация компании – компания может прекратить деятельность, но распределение 
оставшегося имущества произойдет не сразу, а через некоторое время. 
 
Доходность – требуемая инвесторами доходность может меняться каждый год, а может и 
чаще. Причем «Требуемая доходность» – это среднеарифметическое (средневзвешанное) 
значение требуемых доходностей инвесторов, лиц с разными интересами, разумеется. 
Чем выше доходность, тем быстрее дисконтируемая стоимость будет приближаться к нулю. 
Тогда для определения фундаментальной стоимости будет достаточно знать денежные 
потоки не за, скажем, 45 лет, а за десять. На меньший срок надо будет прогнозировать 
потоки. 
Вопрос – какой должна быть доходность (порядок цифр), чтобы период дисконтирования 
годового потока, когда он становится близким к нулю, сократился бы до 10 лет? 
 
Среднерыночной доходности (альтернативных) инвестиций. Параметр может 
использоваться как ставка дисконтирования. Тогда если, например, инфляция сокращается, 
то сократится и среднерыночная стоимость заимствования ресурсов. Мы помним, что при 
сокращении доходности стоимость растет. Соответственно, при экономическом росте будет 
происходить пересмотр инвесторами своих ожиданий в сторону увеличения: даже при 
отсутствии на предприятии прогресса, стоимость его акций будет расти. 
 
А если это привилегированная акция, а не обыкновенная? Не будет ли анализ немного 
проще? 
 
От чего зависит п.3: 

 Инвестиционных стратегий. Чем больше инвесторов выбирают агрессивные 
инвестстратегии, тем выше спекулятивная активность. 

 Применение инвесторами компьютерно-вырабатываемых стратегий. 
 Информационных сообщений. Чем больше разнонаправленных сообщений об одной и 
той же компании, тем выше спекулятивная активность. 

 Притока/оттока инвестиций. Серьезного краткосрочного изменения спроса на бумаги. 
 От текущего состояния рынка в целом. Акции могут торговаться в определенной 
пропорции друг к другу. Если с компаниями не происходит ничего 
фундаментального, то спекуляция одной из таких акций (например резкий взлет ее 
курсовой стоимости) станет поводом для брокеров увеличить котировки «зависимых» 
бумаг. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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2.2. СТРУКТУРА КАПИТАЛА 
Теория Модильяни-Миллера (ММ), 1958 год. Развитие теории ММ. Модель зависимости 
структуры капитала от структуры госдолга. 
 
Надо знать: 

 Левередж – долговая нагрузка (облигации, кредиты). 
 Левереджированный поток денежных средств – поток прибыли по облигациям 
компании. 

 Нелевереджированный поток денежных средств – поток прибыли по акциям 
компании. 

 
Базовый вопрос – влияет ли структура капитала на стоимость компании? Если «да», то 
какая структура наиболее предпочтительнее? Иначе говоря, – способствует достижения 
наибольшей стоимости компании? 
 
Может такая, при которой будет наименьшая WACC? Ведь стоимость и ставки движутся в 
противоположных направлениях. Соответственно, минимизация WACC приведет к 
максимизации движения денежной наличности. 
 
Или не влияет? 
Самодельный левередж – использование акционерами личных займов для виртуального 
изменения структуры капитала компании. 
 
Первая теорема ММ, 1958 г.: «Стоимость компании не зависит от структуры капитала». 
Фактически только за эту одну фразу ее авторам дали Нобелевскую премию. 
Вторая теорема, 1963 г. (с учетом корпоративного налога): стоимость фирмы возрастает с 
увеличением уровня левереджа и максимизируется при достижении 100% заемного 
финансирования. 
Третья теорема, 1977 г. (с учетом корпоративного и подоходного налогов): см. теорему 1. 
Промежуточный вывод (модель учета издержек финансовых затруднений): оптимальная 
структура капитала это та, при которой приведенная стоимость налоговых щитов полностью 
покрывает приведенную стоимость ожидаемых издержек банкротства. 
 
Развитие теорем ММ. 
Модели ассиметричной информации. 1. Сигнальные модели – СК используется менеджерами 
как способ подачи сигнала внешним инвесторам о текущем положении дел в компании и ее 
перспективах. Увеличение левереджа – свидетельство об уверенности менеджмента в 
способности компании обслуживать свой долг. Теоретически это должно способствовать 
росту инвестиционной привлекательности акций компании. 2. Инвестиционные модели – СК 
используется менеджерами для повышения эффективности финансирования 
инвестиционных проектов в том числе путем эмиссии акций в наиболее выгодные моменты, 
то есть когда стоимость акций компании сильно завышена (Теория иерархии). Поскольку об 
истиной стоимости компании знают только менеджеры, то это приводит к появлению 
принципиально нового вида конфликта интересов – между старыми и новыми акционерами 
компании. 

Модели агентских издержек. 1. Модель издержек конфликтов акционеров и менеджеров. 
Проблема свободного остатка денежных средств. Выход для акционеров – увеличение 
левереджа. Еще проблема в том, что менеджеры стремятся сохранить свою репутацию и не 
допустить провала инвестиционного проекта. Отсюда предпочтение проектов с большими 
шансами на успех, но соответственно с меньшим риском и доходностью. И готовность уже 
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менеджеров на увеличение левереджа. 2. Модель издержек конфликтов акционеров и 
облигационеров. Предпочтение акционерами рисковых проектов, неприятие 
облигационерами рисковых проектов. В итоге: компании, имеющие хорошую кредитную 
историю, имеют больше левереджа в сравнении с молодыми или не имеющими репутации 
хороших заемщиков компаниями. 

Модели корпоративного контроля. Существует прямая взаимосвязь между эффективностью 
управления компанией и рыночной стоимостью ее акций. Если остаточная стоимость 
компании больше рыночной, значит в интересах акционеров компании немедленная 
ликвидации компании. Устойчиво заниженный курс акций – появление стимула к 
поглощению неэффективно управляемой компании. Увеличение долговой нагрузки – способ 
защиты компании от недружественного поглощения. 

Модели стейкхолдеров. Стейкхолдеры – владельцы подразумеваемых (письменно не 
зафиксированных) обязательств. В чем больших количествах компания является эмитентом 
подразумеваемых обязательств (специфических активов), тем в меньших количествах она 
будет использовать левередж. 
Пример. 19 ноября 1985 года суд г.Хьюстона решил, что компания Техасо, нарушив 
законодательство, вмешалось в планы компании Pennzoil по приобретению некой третьей 
фирмы и приговорил Техасо  уплате штрафа в пользу пострадавшей компании. Далее, в 
течении недели капитализация Техасо упала на 1,8 млрд. долл., а Pennzoil выросла лишь на 
600 млн. долл. 
19 декабря приговор был утвержден окончательно и рынок вынес свой: капитализация 
Техасо сократилась на 2,6 млрд. долл., а Pennzoil выросла на 780 млн. долл. Таким образом 
на 1 доллар роста стоимости Pennzoil пришлось 3,3 доллара падения Техасо. Причина в 
наличии подразумеваемых обязательств. 
 
Модель зависимости структуры капитала компаний от структуры госдолга. 
Предположим, что в структуре госдолга по очереди увеличивается каждый из элементов: 
 

Влияние элементов государственного долга на структуру капитала корпораций 
 

№№ Изменение структуры 
госдолга 

 

Реакция экономики Выбор корпораций 

1.  Рост доли бюджетных 
кредитов 

Ухудшение параметров всех 
финансовых рынков 

Собственные средства и 
финансовые векселя 

2.  Рост доли коммерческих 
кредитов 

Ухудшение параметров рынков акций 
и облигаций 

Банковские кредиты 

3.  Рост доли облигационных 
займов 

Улучшение параметров рынка 
облигаций, ухудшение параметров 
рынка акций 

Долговой капитал (банковские 
кредиты или облигации) 

4.  Рост доли гарантии См. п.2, но в более сильной форме Банковские кредиты 

5.  Рост доли кредиторской 
задолженности 

Ухудшение параметров экономики в 
целом 

Собственные средства 

6.  Рост доли задолженности 
унитарных предприятий 

См. п. 5, но в менее слабой форме 
 

Собственные средства 

 
Источник – М. Яндиев. О зависимости капитала компаний от структуры государственного долга. Журнал 
«Финансы», №7, 2006 год. 
 
Обратите внимание, ни один из факторов структуры государственного долга не стимулирует 
развитие рынка акций. 
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Модель зависимости структуры капитала от конкурентной стратегии. Наращивание в СК 
долговой нагрузки ведет к тому, что производственная политика компании становится все 
более и более агрессивной. 

Модель зависимости структуры капитала от опционного ценообразования. Это мы уже 
проходили, см. реальный опцион. 

 
Поведенческие модели структуры капитала 
Синхронистская теория. СК это результат прошлых попыток менеджеров компании 
синхронизировать рынок акций. СК меняется так же часто, как часто меняется рыночная 
стоимость акций компании. если стоимость компании растет, то она начинает наращивать 
долевой капитал, если падает – тогда долговой. 
В т.ч.: Модель шумовой торговли. Инвестор не уделяет внимания реальной информации о 
состоянии денежных потоков компании, он пытается предугадать поведение «шумовых» 
трейдеров. 
В т.ч.: манипулирование ценами – процесс искусственного изменения рыночных курсов 
ценных бумаг (фиктивные, притворные сделки, недобросовестна информация). 
Теория информационного каскада. Выбирая СК менеджеры стремятся имитировать СК 
лидера своей отрасли. 
Модель Титмана и Цыплакова. СК зависит от инвестиционной и финансовой стратегии 
компании. 
 
В основе поведенческих моделей учет нерациональности инвестора. Основные 
характеристики такого поведения см. Приложение 8. 
 
Это все, конечно же, теория. А что же происходит на практике? Как менеджеры выбирают 
структуру капитала? 
 

Результаты ранжировки источников привлечения долгосрочных ресурсов 
(теория иерархии) 

 
Распределение ответов по очередности (в 

первую очередь, во вторую, …), % 
 

№№ 
Источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 Среднее 

1. Внутренние источники 
(нераспределенная прибыль) 

84,3 7,4 2,5 0,8 2,5 0,8 5,61

2. Эмиссия облигаций 
 

14,9 71,9 5,0 5,0 1,7 0,8 4,88

3. Эмиссия конвертируемых 
облигаций 

0 2,5 43,0 31,4 9,9 3,3 3,02

4. Эмиссия обыкновенных акций 
 

0 9,9 23,1 19,0 1,7 39,7 2,42

5. Эмиссия привилегированных акций 
 

0 4,1 16,5 15,7 37,2 14,0 2,22

6. Эмиссия конвертируемых 
привилегированных акций 

0 2,5 3,3 15,7 33,1 33,1 1,72

 
Источник: Pinegar M., Wilbricht L. What managers think of capital structure theory: a survey. Financial Management. 
Vol. 18, 1989. 
Участники опроса: менеджеры 176 корпораций, входящих в список Fortune 500, с капитализацией свыше $100 
млн. 
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Другие итоги опроса. Что важно менеджерам: сохранение определенного «запаса 
прочности», то есть сохранение какого-то объема неиспользованной долговой нагрузки.  
 
Итак, еще раз, что влияет на структуру капитала 

 Конфликт интересов между акционерами и менеджерами. 
 Конфликт интересов между акционерами и облигационерами (кредиторами). 
 Конфликт интересов между акционерами «старыми» и «новыми». 
 Прогноз возможного банкротства компании. 
 Наличие кредитной истории. 
 Неэффективность менеджмента. 
 Масштабы подразумеваемых обязательств. 
 Структура акционеров компании. 
 Выбор агрессивной стратегии. 
 Наличие информационной ассиметрии. 
 Наличие излишне большого свободного потока денежных средств. 
 Налоговая система государства. 
 Структура консолидированного госдолга государства. 

 
И еще раз от кого. От поведения менеджеров, своих и чужих. Партнеров, с которыми есть 
официальные договорные отношения и неофициальные. Инвесторов. Государства. 
Кредиторов. Конкурентов. Спекулянтов производными ценными бумагами. Лидеров 
отрасли. 
 
Вопросы: 

 Компания осуществила эмиссию облигаций. В момент эмиссии и, возможно, в ответ 
на это (других видимых катализаторов не отмечено, а состояние рынка/индекса 
практически не изменилось) цена акций компании снизилась. Произойдет ли прирост 
цен акций в будущем, в момент погашения облигаций? 

 Есть ли разница с точки зрения рынка на эмиссию обыкновенных акций или 
привилегированных? Должна ли меняться стоимость компании из-за того, что 
компания эмитировала не обыкновенные акции, а привилегированные? 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
2.3. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 
Самодельный дивиденд. Виды.  
 
В теории 
Теория отсутствия значимости (ММ, 1961 год): дивидендная политика не играет роли, 
акционер может сам смоделировать любой необходимый ему дивиденд. 
 
Пример отсутствия значимости дивидендной политики (в теории и при условии, что 
акционер точно знает, что ему надо): «дивидендная политика не влияет на стоимость 
компании». 
 
Компания имеет 100% акционерный капитал. Всего выпущено 100 акций. Доходность равна 
10%. Планируется ликвидация компании в течении двух лет путем выплаты 20 тыс. ед. за два 
года (по 100 ед. на акцию). Тогда стоимость акций компании равна: 
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Такой порядок выплат устраивает инвестора, но компания анализирует два альтернативных 
варианта изменения дивидендной политики: 

 сделать первый дивиденд больше (110 ед.); 
 сделать первый дивиденд меньше (90 ед.). 

 
Вариант первый. Если дивиденд первого года будет 110, а второго – 90, то: 

 надо рассмотреть поведение компании – надо же ей как-то найти недостающие в 
конце первого года 10 ед.; 

 надо рассмотреть поведение инвестора – надо же ему что-то делать с лишними 10 ед. 
в конце первого года и нехваткой 10 ед. в конце второго. 

И самое главное: как тогда изменится стоимость компании? 
 
Поведение компании. Она может привлечь недостающие 10 ед. (это цифра в расчете на одну 
акцию) путем эмиссии акций на эту сумму (а дадут ли ей кредит? Может лучше эмитировать 
облигации?). Новые акционеры, естественно, захотят доходность также 10% (никак не 
меньше), тогда в конце второго года компания должна будет выплатить новым акционерам 
11 ед. (10 ед. + 1 ед. процентов). Соответственно, эти 11 ед. процентов берутся из средств 
старых акционеров, которым для выплаты остается 89 ед. Теперь стоимость акции: 
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Поведение инвестора. Итак, а что теперь делать инвестору с «лишними» 10 ед. в конце 
первого года? Инвестировать, конечно. Причем доходность, логично предположить, будет 
такой же как и у акций компании – 10%. Тогда его денежные потоки составят: 
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Желание акционера относительно дивидендов соблюдено. 
 
Вариант второй. Аналогичная картина будет и при выборе меньшего дивиденда (90 ед.), 
только теперь в конце первого года «лишние» 10 ед. инвестирует уже компания, а дивиденд 
второго года составляет 111 ед. (100 + 10 + 1). Тогда инвестор получив первый дивиденд 
продает 10 ед. своих акций, получая таким образом в конце первого года желаемые 100 ед. 
наличности (90 + 10), но через год он недополучит (10 + 1 ед. процентов) и его выручка 
составит все те же 100 (111 – 10 – 1). 
Желание акционера соблюдено. 
 
Итак, в теории инвестор может самостоятельно выбирать дивидендную политику. 

 

Есть еще несколько теоретических объяснений дивидендной политике. 

Теория предпочтительности дивидендов. «Каждая единица текущего дохода, выплаченного 
в форме дивидендов «очищена» от рисков, а значит стоит всегда больше, чем доход, 
отложенный на будущее».  
А если наоборот? В условиях проблем ликвидности и отсутствия объектов инвестирования? 

Теория налоговых предпочтений. Когда дивиденды облагаются более высокими налогами, 
чем прирост капитала, компания должна выплачивать наиболее низкие дивиденды, 
насколько это возможно. 
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Клиентурный эффект. Разные группы инвесторов предпочитают разные уровни дивидендов. 
Когда компания выбирает определенную дивидендную политику, следствием будет 
привлечение той или иной группы инвесторов и наоборот. 

 
А на практике 
Принцип остаточного дивиденда. Компания выплачивает только после удовлетворения 
своих инвестиционных нужд; частный случай – удерживая заранее выбранное соотношение 
долга к акционерному капиталу. 

Принцип стабильности дивидендов. Размер дивиденда в абсолютном или относительном 
значении привязывается к определенному параметру (например годовой прибыли). 

Компромиссная дивидендная политика. Создаются дивиденды двух типов: регулярные и 
дополнительные. Первые выплачиваются из малой части прибыли регулярно и стабильно. А 
вторые, когда увеличение прибыли рассматривается как временное явление. 

Альтернатива наличным дивидендам – выкуп у акционеров части их акций, выплата 
дивидендов в форме акций. 

Информационное содержание дивидендов. Как правило цена акции поднимается с 
неожиданным увеличением суммы текущего дивиденда и наоборот… 
 
Некоторые обобщения практического опыта см. Приложение 9. 
 
 
 
 
 
Вопросы по второй главе: 

 За что инвестор получает доход по безрисковому инструменту? 
 Что лучше: рациональный менеджер на нерациональном рынке или нерациональный 
менеджер на рациональном рынке. Всегда ли тот и другой будут в убытке? 

 Может ли забастовка способствовать созданию стоимости? Как этого достичь? 
 Как рассчитать Бэту для облигаций? А надо ли? 
 Может ли дивидендная политика влиять на выбор структуры капитала? 
 Может ли на выбор структуры капитала влиять климат? 
 Если структура капитала может оказывать влияние на стоимость компании, то может 
ли такое влияние оказывать структура основных средств (соотношение собственных и 
арендуемых)? 

 Зачем нужно усовершенствовать формулу Блэка-Шоулза, приспосабливая ее к 
акциям, по которым выплачивается дивиденд, если общий доход инвестора не зависит 
от дивидендной политики? 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Контрольная задача № 1. 
Один из владельцев предлагает к продаже 10% уставного капитала совместного предприятия 
(СП). Запрашиваемая цена 10 млн. долларов США. СП занимается добычей и реализацией 
каменного угля (антрацита) и владеет двумя шахтами, расположенными в 110 км от порта 
Нампхо (КНДР). Дебит шахт – 250 млн. тонн, годовая добыча 1,6 млн. тонн. Предполагается 
реконструкция, после которой годовая добыча возрастет до 3 млн. тонн.  
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Со слов продавца известно, что себестоимость добычи 1 тонны – 15 долл., а расходы на 
перевалку, хранение и погрузку – 8,5 долл. При этом мировые цены на уголь – 75 долл., а 
договор с долгосрочным покупателем (Гонконг) заключен на условиях 65 долл./тонну. 
 
По материалам бизнес-предложения прибыль от продажи 1 тонны – 41,5 долл., а прибыль 
СП в год – 124,5 млн. долл. С учетом структура акционеров (ООО «Saddle» – 80%, 
государственная угольная компания КНДР – 20%) доля российской стороны составляет 99,6 
млн. долл. в год. 
 
К плюсам проекта продавец относит то, что данное СП решением Госплана КНДР 
освобождено от уплаты налога на прибыль сроком на 4 года. 
 
Оцените адекватность запрашиваемой цены (справедлива, завышена, занижена, на 
сколько). Обоснуйте свою позицию расчетом. Отметьте все слабые (спорные и пр.) места 
предложения. 
 
Ответ: считаю, что запрашиваемая цена _____________________ на _____________ долл. 
 
Обоснование ответа: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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ГЛАВА 3.  УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ 

 
 
 
1. ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В основе большинства операций по созданию стоимости – прием к исполнению или отказ 
от инвестиционного проекта. Таким образом, оценка инвестиционного проекта 
становится ключевым звеном создания стоимости. 
 
Инвестиционные проекты – зависимые и независимые. 
Проект «A» является зависимым (от «Б»), если решение о принятии или отклонении 
проекта «Б» влияет на денежные потоки проекта «А».  
Проект «A» является независимым (от «Б»), если решение о принятии или отклонении 
проекта «Б» не влияет на денежные потоки проекта «А».  
 
Еще раз, но подробнее. Инвестиционные проекты – необходимые, заменяющие, независимые 
и взаимоисключающие. А еще статистически зависимые. 
Проект «А» является необходимым условием проекта «Б», если реализация проекта «А» 
увеличит ожидаемые доходы (или уменьшит расходы) проекта «Б». 
Проект «А» является заменяющим для проекта «Б», если реализация проекта «А» уменьшит 
ожидаемые доходы (или увеличит расходы) проекта «Б». 
Проекты «А» и «Б» являются взаимоисключающими, если принятие одного из проектов 
приведет к потере прибыльности вторым проектом, либо, если технически невозможно 
осуществить оба проекта. 
Проекты «А» и «Б» являются статистически зависимыми, если их денежные потоки 
зависят от какого-то внешнего события, имеющего вероятностный характер. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
2. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
 
Виды денежных потоков: 
Традиционный – вначале один или несколько периодов расходов, а затем следуют один или 
несколько периодов доходов. 
Заемный денежный поток – вначале один или несколько периодов доходов, а затем следуют 
один или несколько периодов расходов. 
Нетрадиционный – периоды капиталовложений и доходов сменяются более одного раза. 
 

Знак потока в периоде Виды потоков 
Нулевой период первый второй третий 

Традиционный - + + + 
Заемный  + - - - 
Нетрадиционный-1 - + + - 
Нетрадиционный-2 + - - + 
 
Денежные потоки и их структура (косвенный метод). См. приложение 10. 
Пример расчета денежных потоков. См. приложение 11. 
 
Эссе по денежным потокам. См. приложение 12. 
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Есть мнение 
 Рублевую и валютную выручки целесообразнее дисконтировать отдельно друг от 
друга. 

 В ряде случаев (например, при расчете ликвидности фирмы) использовать выручку с 
учетом НДС. Причина – образование налогового щита по НДС по валютной выручке 
и по льготируемой рублевой выручке. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
3. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ 
NPV, IRR, индекс рентабельности, срок окупаемости. 
 
NPV. Чистая приведенная стоимость.  
Это текущая стоимость прибыли, которую получит компания, если хозяйственная 
деятельность через некоторое время оправдает ожидания. 
Это размер допустимой ошибки. Это сумма, которую компания может позволить себе 
заплатить сверх первоначальной стоимости проекта. Полезно знать. 
Это свидетельство увеличения капитала. 
 
Правило применения NPV – если больше нуля, проект принимается, если меньше – 
отклоняется. 
А если равен? 
 
Еще вопрос: 
Теоретически, конкуренция (ее финансовый аналог – арбитраж) должна свести на нет 
возможность получения прибыли сверх нормальной величины. Если то так, откуда берется 
положительная NPV? 
 
Задача на поиск ставки дисконтирования. Пять лет назад некто обзавелся небольшим 
капиталом – 5 тыс. ед., положил его под подушку и благополучно о нем забыл. Но вот сейчас 
вспомнил. За эти годы инфляция составила 15, 14, 13, 12 и 11 процентов годовых, 
соответственно. Какова ставка дисконтирования? 
 
Период окупаемости 
Это период, который требуется для возмещения инвестиций. Все расчеты в терминах 
приведенной стоимости, конечно. 
 
Индекс рентабельности 
Отношение чистой приведенной стоимости поступлений от инвестиционного проекта к 
чистой приведенной стоимости расходов по осуществлению этого проекта.  
 
IRR. Внутренняя норма доходности. 
Это ставка дисконтирования, при которой NPV инвестиций равна нулю. 
Это максимальная стоимость инвестиций, при которой проект все еще может быть 
реализован. 
Разница между IRR и требуемой доходностью – запас прочности, позволяющий сопоставить 
доходность инвестиций и риск. 
 
Множественность ставки IRR. 
Правило знака Декарта: «максимальное число IRR равно числу раз, которое денежные 
потоки изменяют знак от положительных к отрицательным или наоборот». 
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При множественности IRR использовать ее для анализа нецелесообразно. Но можно 
избежать множественности, если произвести пересчет. 
 
Разновидности IRR. Можно выявить четыре разных варианта поведения IRR. 
(Линии на графиках могут быть и прямыми). 
 
Традиционный денежный поток 
(NPV сокращается с ростом r) 

 
 
Денежный поток заемного типа 
(NPV растет с ростом r) 

 
 
Нетрадиционный денежный поток 
(«Х» – точка перелома. Соответствует количеству раз смены знака денежных потоков) 

 
 
Два взаимоисключающих инвестиционных проекта «A» и «B». 
(традиционный денежный поток) 

NPV 

r 

IRR 

NPV 

IRR r 

NPV 

rIRR1 IRR2

Х
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Обратите внимание, что после точки пересечения выгодность проектов изменяется. 
Чтобы найти доходность в точке пересечения надо приравнять NPV двух проектов друг 
другу. 
 
Если принимается проект «В» вместо «А», то придется привлечь и инвестировать 
дополнительные (реинвестировать на рынке освободившиеся) ресурсы. Не забываем, что у 
проектов разные IRR. Следовательно, эффективность проекта «В» определяется 
эффективностью самого проекта «В» и эффективностью дополнительно привлеченных 
(реинвестированных) ресурсов. 
 
 
Задачи: 

1. В компании изучается инвестиционный проект, требующий $115 тыс. первоначальных 
капиталовложений. Требуемая норма доходности инвестиций составляет 12%. Компания платит налог 
на прибыль по ставке 30%. В соответствии с финансовым прогнозом  на четвертом году проекта 
возникает отрицательный денежный поток, поэтому требуется более тщательный анализ его 
эффективности. Данные о прогнозных потоках денежных средств приведены в таблице: 

 
Годы Поток денежных средств, $ 

1   36 000 
2   44 000 
3   38 000 
4 - 44 000 
5   81 000 

 
Целесообразно ли использование использовать метод внутренней нормы рентабельности для 
инвестиционного анализа? Является ли данный проект эффективным? 

 
2. Инвестиционная компания рассматривает два альтернативных инвестиционных проекта «А» и «С»: 

 
Показатели Проект «А» Проект «С» 

Объем инвестиций, тыс. долл.  1500 1700 
Сумма чистого денежного потока, 
тыс. долл. США, в том числе по 
годам: 

• первый 
• второй 
• третий 
• четвертый 

2400 
 
 

1300 
600 
400 
100 

2700 
 
 

500 
700 
600 
900 

Барьерная ставка, % 10 12 
 
Какой проект более предпочтителен? Подтвердите свои выводы расчетами NPV, IRR, сроков 
окупаемости и индексов рентабельности. 

 

А В 

NPV 

r

IRRA 

IRRB 

Х 
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3. В компании рассматривается два проекта «А» и «В». Стоимость каждого проекта – 1000 у.е. 
Минимальная требуемая ставка доходности по проектам составляет 10%. Денежные поступления по 
проектам представлены в таблице: 

 
Годы 1 2 3 4 5 6 

Проект «А» 100 200 300 400 500 600 
Проект «В» 400 300 200 100 100 300 

 
Какой проект является более предпочтительным? Подтвердите свои выводы расчетами NPV, IRR, 
сроков окупаемости и индексов рентабельности. 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
4. ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ К ТРАДИЦИОННОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ: 

 В части заемной политики; 
    в том числе в части управления остатками на счетах. 
 В части кредитной политики. 
 В части управления объемом продаж. 
 В части сопоставление активов с разными сроками службы. 

 
В части заемной политики 
Базовый вопрос. Какая финансовая политика в пределах горизонта планирования лучше?  
 
Есть два основных варианта:  

 Первый. Привлечение долгосрочного финансирования в объеме, перекрывающем все 
текущие потребности, и направление временно свободных средств на краткосрочное 
инвестирование в высоколиквидные инструменты. 

 
 

 
 
 
 Второй. Привлечение долгосрочного финансирования на минимально необходимом 
уровне, а дефицит ресурсов до необходимого уровня покрывать за счет привлечения 
краткосрочных займов. 

 

Время 

Сумма 
Долгосрочное финансирование

Общая потребность в ресурсах 

Краткосрочное инвестирование 
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Разумеется истина, где-то посередине. 
 
Тогда, как вариант. Составьте баланс дефицита и профицита наличности в пределах 
горизонта прогнозирования. Для каждого случая сделайте поправку на транзакционные 
издержки. Отдельно продисконтируйте все суммы дефицита и все суммы профицита. Для 
сумм профицита ставка дисконтирования – доходность высококлассных облигаций (или 
иных инструментов в зависимости от предпочтения риска) за соответствующий период 
владения, для сумм дефицита – процентная ставка по коммерческим кредитам (аналогичный 
срок и сумма). Определите аналог NPV. 
NPV отрицательный – необходимость создания резерва (на начало периода?). 
NPV Положительный – возможность уменьшения наличности (на начало периода?). 
Риск изменения плановых проектировок, риск курсовой стоимости – увеличение наличности 
на начало периода (создание страхового запаса). Стоимость страхового запаса 
(альтернативные издержки). 
 
в том числе в части управления остатками на счетах 
Базовый вопрос. Каким должен быть желаемый уровень денежных средств (плановое 
сальдо)? 
 
Модель BAT (Baumol-Allais-Tobin). Предположения: 

 Период начинается с положительного сальдо. 
 Каждый период оттоки средств превышают притоки. 
 Чистый отток средств одинаков каждый день. 
 Ежедневный чистый отток средств известен. 
 В конце каждого периода сальдо денежных средств обнуляется. 

Согласно модели оптимальное сальдо денежных средств находится из равенства издержек 
неиспользованных возможностей (недополученный доход по ценным бумагам) и 
коммерческих издержек компании (затраты на транзакционные издержки при продаже 
ценных бумаг, F). 
 
Модель Миллера-Орра. Компания устанавливает верхний (U) и нижний (L) пределы, а 
также плановое значение (C) денежного сальдо. Когда денежное сальдо превышает верхний 
предел, компания изымает со счета часть средств и размещает их в легкореализуемых 
ценных бумагах, восстанавливая таким образом денежное сальдо до планового уровня. Когда 
достигает нижнего предела – продает часть ценных бумаг и восстанавливает сальдо до 
планового уровня. 

С = L + (3/4 * F * σ2/r)1/3     [46]  
U = 3C – 2L      [47]  

Время 

Сумма 

Долгосрочное финансирование

Общая потребность в ресурсах 

Краткосрочное финансирование 
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Значение L устанавливается компанией. 
σ – стандартное отклонение денежного потока. Но почему не «доходности» денежного 
потока? 
 
Вывод из модели: чем выше неопределенность, тем больше разница между C и U. 
Некоторые наблюдения: 

 Компания может оставлять значительны суммы на счете в банке без движения 
длительное время в качестве платы банку за услуги. 

 Компания может иметь множество счетов. В этом случае оперирование с ними может 
оказаться излишне трудоемким процессом. 

 
Корректировка лимита 
Денежные потоки отличаются нерегулярностью. Соответственно, лимиты остатков также 
могут меняться. В связи с этим, предлагается следующая авторская формула для 
оперативной корректировки оптимальной суммы остатка на следующий период времени: 

Ост. = P * (2 - дох / расх)      [48]  
Ост. – рекомендуемое значение суммы остатка на следующий период времени (n+1); 
P – значение лимита, установленного для периода n; 
дох – ожидаемые доходы периода n+1; 
расх – запланированные расходы периода n+1. 
 
Значение P может быть определено как сумма будущих расходов (например на зарплату и 
арендную плату), которые не могут быть отложены. Таким образом, лимит средств на 
счету – это сумма средств для оплаты расходов, отобранных волевым образом. 
 
В части кредитной политики 
Базовый вопрос. Предоставлять или непредоставлять кредит клиенту? Используемые 
переменные: 

P – цена товара (35 ед). 
v – переменные издержки (15 ед). 
π – вероятность того, что клиент, получив кредит, не оплатит его. 
r – требуемая доходность по дебиторской задолженности (3% годовых). 
 
Рассмотрим две достаточно типичные ситуации: 

 Первая. Клиент совершит покупку, только если ему будет предоставлен кредит. 
Если компания отказывается предоставить кредит, то у нее нет прироста денежных потоков. 
Но если кредит предоставляется, то тогда компания тратит v переменных издержек и 
планирует получить (1-π)P на следующий период. Тогда: 

( )
r

PvNPV
+
−

+−=
1

1 π  

Например: NPV = -15 + ((1- π)35) / (1+0,03) 
Если, скажем, 30% клиентов откажутся платить, то даже и тогда NPV больше нуля и равен 
8,8 ед. 
 
Вопрос: при каком максимальном значении π, следует отказаться от практики кредитования 
клиентов? 
Важно: если кредит предоставляется старом клиенту, то компания рискует полной 
продажной цены, поскольку тот может отказаться от покупку, если кредит не будет 
предоставлен. Но если кредит предоставляется совершенно новому клиенту, то компания 
рискует лишь переменными издержками. 
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 Вторая. Клиент, однажды совершивший покупку, становится регулярным 
покупателем и уже никогда в будущем не отказывается от покупок. 

Если компания предоставляет кредит, то она тратит v переменных издержек. В следующем 
периоде компания или не получает ничего, потому что клиент отказывается платить, или 
получает P, если клиент заплатил. Но тогда, согласно нашему условию, он будет регулярно 
покупать товар (это приток P денежных средств), а компания – тратить v переменных 
издержек. Денежный приток за период составит (P – v). Тогда стоимость каждого нового 
клиента будет составлять: 

r
vPPV −

=  

А эффективность (NPV) предоставления кредита: 

( )( )
r

vPvNPV −−
+−=

π1  

Например: NPV = -15 + ((1- π)(35-15)) / 0,03 
Если, скажем, 30% клиентов откажутся платить, то и тогда NPV = 451 ед. 
 
Иначе говоря, компании стоит всего 15 ед. узнать платежеспособность клиента. А стоимость 
клиента получается достаточно высокой – 451 ед. 
Обратите внимание на знаменатель обоих формул. В чем различие? 
 
В части управления объемом продаж 
Базовый вопрос. При каком уровне продаж (при каком уровне наличности) компании будет 
обеспечена финансовая безубыточность? 
 
Безубыточность может быть представлена как минимальная, расчетная, финансовая: 

 Минимально безубыточный уровень продаж – уровень продаж, при котором выручка 
покрывает лишь постоянные издержки. 
При этом операционное движение наличности (OCF) равно нулю. 
Операционное движение наличности – доходы до вычета процентов и налогов плюс 
амортизация и минус налоги. 
Между OCF и объемом продаж существует зависимость: 

FQvPOCF −−= )(  

Где: 
Q – объем продаж. 
F – постоянные издержки. 
Иначе говоря: 

OFC = переменные издержки минус постоянные 
 Расчетно безубыточный уровень продаж – уровень продаж, при котором выручка от 
продаж покрывает постоянные издержки и начисленную амортизацию. 
При этом операционное движение наличности (OCF) включает в себя только 
амортизацию. 

 Финансово безубыточный уровень продаж – уровень продаж, при котором NPV  
проекта равно нулю. 
При этом операционное движение наличности (OCF) включает в себя все 
соответствующие компоненты. 
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Вот, например. Компания производит коневозки (грузовики для перевозки лошадей). 
Планируемая стоимость одного такого грузовика 41 тыс. ед., в том числе переменные 
издержки – 21 тыс. ед. Планируемый размер ежегодных постоянных издержек – 500 тыс. 
Общая стоимость проекта 3,2 млн. Амортизация начисляется равномерно и в течении 5 лет 
капитал обесценится полностью, а ликвидационная стоимость станет равной нулю. Таким 
образом, ежегодная амортизация равна 640 тыс. ед. Требуемая акционерами доходность – 
20%. Налоги в расчет не принимаются. 
 
Планируется ежегодно продавать 85 грузовиков. Тогда денежные потоки (OCF) равны: 
OCF  =  85(41 тыс. – 21 тыс) – 600 тыс.  =  1100 тыс. в год,  а NPV: 
NPV  =  -3200 + 1100*2,99  =  89 тыс. 
 
Итак, NPV больше нуля и проект, при отсутствии иной информации, может быть принят. 
 
Расчет минимально безубыточного уровня продаж: 
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Компания должна продать 25 коневозок, чтобы покрыть 500 ед. постоянных издержек. 
 
Определение расчетно безубыточного уровня продаж: 
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Компания должна продать 57 грузовиков, чтобы покрыть 500 ед. постоянных издержек и 
обеспечить получение 640 ед. амортизации. 
 
Расчет финансово безубыточного уровня продаж: 
Напомним, что это такой уровень продаж, при котором NPV равно нулю. Следовательно 
общий объем OCF за все пять лет равен 3,2 млн. Напомним, что его номинальное значение 
одинаково для каждого года, а требуемая доходность 20% годовых. Тогда, для обеспечения 
финансовой безубыточности компании требуется ежегодно: 

OCF = 3200/2,99 = 1070 ед. 

Подставляем полученное значение в формулу и получаем: 
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Итак, компания должна продавать ежегодно по 79 коневозок, чтобы обеспечить нулевое 
значение NPV и свыше 79, чтобы иметь положительное NPV. Напомним, что плановое 
значение составляет 85 грузовиков, так что компания имеет определенный запас прочности. 
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В части сопоставление активов с разными сроками службы 
Базовый вопрос. Как выбрать из двух устройств с одинаковыми функциями, но разных 
сроков службы, наиболее выгодный с финансовой точки зрения? 
 
Первое устройство стоит 100 ед., прослужит два года и ежегодные затраты на его 
обслуживание составляют 10 ед. 
Второе устройство стоит 140 ед., прослужит три года и ежегодные затраты на его 
обслуживание составляют 8 ед. 
 
Рассчитаем приведенные затраты на оба устройства (r = 10%): 
PV1 = 100 + 10/1,1 + 10/1,12                = 117,4 
PV2 = 140 +   8/1,1 +   8/1,12 + 8/1,13   = 159,9 
 
Полученные результаты напрямую сравнивать нельзя, так как 117 ед. – это двухлетние 
затраты, а 159 ед. – трехлетние. Следует привести их к единому сроку, удобнее всего – к 
одному году. 
 
Ежегодно уплачиваемая за устройство сумма, капитализированная стоимость которой равна 
приведенной стоимости расходов на устройство, называется эквивалентом годичной 
стоимости, EAC (кстати, вспомните, что такое EAR и коэффициент капитализации, k, см. 
формулу 14): 

PV = EAC * k 
Тогда: 
EAC1 = 117,4 / 1,74 = 67,6 
EAC2 = 159,9 / 2,49 = 64,3 
 
Проверьте, правильно ли подсчитаны коэффициенты капитализации… 
 
Итак, предпочтение следует отдать устройству «2», поскольку сопоставимые ежегодные 
расходы на него меньше. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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5. МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 
Уточняющие материалы. Общий подход к оценке стоимости. Мультипликаторы. Модели 
оценки стоимости. 
 
а) Некоторые полезные сведения и определения 
 
Альтернативная стоимость (вмененные издержки). 
У компании может быть какой-нибудь ресурс (например, помещения), который может 
приносить прибыль (например, просто сдав его в аренду), но компания планирует 
задействовать этот ресурс при реализации инвестиционного проекта. Соответственно, если 
компания задействует его, она не получит прибыли (в данном случае, арендной платы).  
Соответственно, Альтернативная стоимость это прибыль, которую получила бы компания 
от использования специфических ресурсов компании, если бы рассматриваемый 
инвестиционный проект был бы отвергнут. 
 
Скорректированная чистая приведенная стоимость 
Скорректированная NPV это текущая стоимость инвестиций, исходя из предположения, что 
они финансируются за счет акционерного капитала, плюс текущая стоимость налоговых 
льгот, связанных с финансированием. 
 
Продленная стоимость – стоимость компании по завершении определенного прогнозного 
периода (как вариант – разность между рыночной и балансовой стоимостями в конце этого 
периода, применяется в модели Ольсона). 
 
Авансированный капитал (англ. advanced capital), денежные средства или имущественные 
ценности, предварительно инвестированные в проект, до того, как он стал приносить доход.  
 
Метод венчурного капитала (1998 год, Гарвардская школа бизнеса) – отражает 
особенности оценки инновационных компаний. Основан на том, что вначале определяется 
стоимость компании в момент «выхода», а затем полученная величина приводится к 
настоящему времени. 
 
Коэффициент ликвидности предприятия 
Отношение суммы дисконтированной выручки за период к номинальному значению этой же 
суммы выручки. 
Для каких целей может быть полезен данный параметр? 
 
Балансовая и рыночная стоимости компании 
На начало 1978 года балансовая стоимость составляла 95% от рыночной. На начало 1998 
года – лишь 28% (по данным оценки 3500 американских компаний, 2001 год). 
 
Общепринятое мнение. Разница между балансовой стоимостью и рыночной включает в себя 
нематериальный актив (деловую репутацию, интеллектуальный капитал, незавершенные 
НИОКР). 
 
Интересно. В 1993 году компания Daimler Benz подала заявку на получение регистрации в 
США и ей пришлось опубликовать два отчета. Один, составленный по германским правилам, 
показывал прибыль в 600 млн. марок, а другой, составленным по американским правилам, – 
убыток в 1,7 млрд. долларов. 
Причина может быть в том, что в разных странах деловая репутация при приобретении 
(поглощении) учитывается по разному: в США она относится к доходам в течении 40 лет, а в 
Германии – 15 лет. 
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Рассмотрим крайне неправдоподобный вариант. Компания эмитирует 10 тыс. акций и 
продает их по 100 рублей за штуку. Цель IPO – реализация проекта по строительству 
конюшни (для простоты – с нулевым NPV). Но сразу после эмиссии выясняется, что 
компания ничего делать не собирается, а деньги просто держит на счету (без начисления 
процентов). При этом акционеры проявляют сдержанность и не избавляются от акций (то 
есть отсутствует ажиотажный сброс акций). 
 
Теперь, чтобы какое-то время удовлетворять ожидания инвесторов (а средневзвешанное 
значение требуемой доходности акционеров – 20%), компания придется выплачивать 
дивиденды из наличности. 
Сколько будет стоить одна акция сразу после IPO? 
 
Во-первых необходимо определить сколько лет компания сможет выплачивать дивиденды. 
Очевидно, что цена акции расти не будет (проект-то не реализуется), следовательно, 
единственный путь обеспечить акционерам доходность – дивиденд. Дивиденд с доходностью 
20% – это 20% от цены размещения акции, то есть 20 рублей. Таких выплат хватит на пять 
лет. Итак, дисконтируется пять слагаемых. 
 
Во-вторых, необходимо определить ставку дисконтирования. Предположим, что все эти пять 
лет среднерыночная доходность альтернативных (и с таким же уровнем риска) объектов 
инвестирования составляет также по 20% годовых. 
 
Теперь рассчитаем стоимость акции: 
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59,8 рублей – это стоимость капитала, очищенная от прочих производственных факторов. 
Иначе говоря, 100 рублей, инвестированных в ничто (но не разворованных, конечно), 
вернутся к инвестору (по номиналу и в течении нескольких лет), но их текущая стоимость 
(после инвестирования в это ничто) тут же опускается до 59,8 рублей. 
 
Итак, сразу после эмиссии цена акции падает почти на 40 рублей (40%). Тогда можно 
предположить, что рынок планировал оценить усилия менеджмента по реализации 
несостоявшегося проекта (либо это стоимость разочарования рынка от того, что проект не 
реализован) в 400 тыс. рублей (напомним, что расчетное значение NPV проекта равнялось 
нулю. А если бы было бы больше нуля, то уменьшение стоимости акции было бы все равно 
до определенного выше значения). Это незаработанные компанией средства, которые, 
однако, могли бы быть заработаны. 
 
Теперь у компании будет балансовая стоимость в 1 млн. рублей и рыночная в 598 тыс. 
рублей. 
 
Вопрос: 

 Итак, разница между балансовой стоимостью и рыночной включает в себя оценку 
усилий менеджмента, NPV и …, а входит ли сюда стоимость нематериальных активов 
(бренда)? 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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б) Общий подход к оценке стоимости: 
 Бизнеса (проекта). Бизнес это просто идея и, соответственно, он оценивается 
традиционно, дисконтированием денежного потока, поступающего в распоряжение 
акционера. 

 Компании. Компания это бизнес (идея) плюс все необходимое для его претворения в 
жизнь. Потому она оценивается также дисконтированием, но уже потоков, 
поступающих в распоряжение всех инвесторов, и акционеров и кредиторов. 

 Акционерного капитала компании. Его стоимость может отличаться от капитализации 
компании на стоимость контроля за финансовыми потоками компании. 

 
Оценка стоимости может осуществляться: 

 С точки зрения продавца 
 С точки зрения покупателя 

Между стоимостью компании с точки зрения продавца и стоимостью этой же компании с 
точки зрения покупателя есть разница – продавец исходит из того, что имеет, а покупатель – 
из того, что планирует. 
 
Несколько примеров см. Приложение 12. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
в) Оценка стоимости компании методом мультипликатора 
 
Некоторые из коэффициентов: 
P/E – рыночная цена акции к прибыли на акцию. 
P/EBITDA – цена акции к объёму прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты 
налогов и амортизационных отчислений. 
P/EBIT – цена акции к прибыли до вычета процентов по заемным средствам и уплаты 
налогов. 
P/CF – цена к денежному потоку. 
P/B – цена к собственному капиталу (стоимости чистых активов). 
P/S – цена к выручке (объему продаж). 
P/NW – цена к собственному капиталу. 
P/A – цена к активам. 
 
Коэффициент Тобина (q)  
Отношение рыночной стоимости компании к восстановительной стоимости ее активов.  
Применяется для оценки инвестиционных перспектив компании. удобен тем, что позволяет 
уйти от использования отраслевых показателей, например среднеотраслевой доходности. 
 
В числителе все обязательства компании и акционерный капитал. В знаменателе – все 
активы, указанные по восстановительной стоимости. 
 
Восстановительная стоимость – сумма денежных средств или их эквивалентов, которая 
должна быть уплачена в случае приобретения таких же или аналогичных активов в 
настоящий момент. 
 
Считается, что если q >1 – уже получен или ожидается прирост капитала компании. 
Чем выше коэффициент Тобина, тем выше ожидания рыночного роста  
 
Если цена компании существенно превосходит цену ее материальных активов, то считается, 
что по достоинству оценены ее нематериальные активы – талант персонала, эффективность 
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управляющих систем, менеджмента и др. Покупатель, таким образом, приобретает в 
основном не физические, а нематериальные активы. 
 
Считается, что сегодня для большинства компаний значения коэффициента Тобина должно 
колебаться от 5 до 10. Для наукоемких фирм – еще больше.  
 

Коэффициент Тобина некоторых российских компаний 
 

Росбизнесконсалтинг 9,9 
Вимм-билль-данн 3,9 
Вымпелком 2,7 
Балтика 2,5 
Приморское морское пароходство 2,3 
Норильский никель 1,6 
Сургутнефтегаз 1,2 
Северсталь 1,2 
МГТС 1,1 
Ростелеком 1,1 
Славнефть-Мегионнефтегаз 1,0 
Лукойл 1,0 
РАО ЕЭС России 1,0 
Северо-Западное пароходство 0,5 
Татнефть 0,5 
Мосэнерго 0,5 

 
Источник – http://www.koism.rags.ru/publ/articles/25.php 
Сайт кафедры общего и специального менеджмента Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ 

 
Считается, что коэффициент Тобина в среднем довольно устойчив во времени, а фирмы с 
высоким его значением обычно обладают уникальными факторами производства или 
выпускают уникальные товары, для этих фирм характерно наличие монопольной ренты.  
 
 
Как спрогнозировать коэффициент P/E (цена акции на прибыль)? 
 
Существует две уже известные читателю модели оценки стоимости акций, когда дивиденд 
постоянен и, когда он растет постоянным темпом. Поскольку: 

D = p * E 
p – доля прибыли, которая направляется на выплату дивидендов; 
E – прибыль. 
 
то: 

PV   =   P    =    D / r    =    p*E / r 

P/E   =   p/r 

 
Или, в случае в постоянным ростом: 

P0    =    D0 * (1+g) / (r – g)    =    p * E * (1+g) / (r – g) 

P/En  =  p * (1+g)n+1 / (r – g) 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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г) Некоторые известные модели управления стоимостью компании: 
 

 Market value added (MVA), модель «Рыночной добавленной стоимости»; 
 Edwards-Bell-Ohlson valuation model (EBO), модель Ольсона; 
 Economic value added (EVA), модель «Экономической добавленной стоимости»; 
 Shareholder value added (SVA), модель «Добавленной стоимости акционерного 
капитала»; 

 Cash flow return on investment (CFROI), модель «Внутренней нормы доходности 
капитала компании»; 

 Cash value added (CVA), модель «Добавленного потока денежных средств»; 
 Total shareholder return (TSR), модель «Полной доходности акционерного капитала»; 
 Оценка на базе опционного ценообразования; 
 Комбинированные подходы. 

 
 

Годы возникновения  
некоторых концепций оценки эффективности работы предприятия 

 
№№ Годы, 

ориентировочно 
Наименование 

концепций и коэффициентов 
I. 1920-е годы  
  Модель Дюпона, Du Pont model 
  Рентабельность инвестиций, ROI 
  Остаточная прибыль, RI 

II. 1970-е годы  
  Чистая прибыль на одну акцию, EPS 
  Цена акции к прибыли, P/E 

III 1980-е годы  
  Рыночная стоимость к балансовой, M/B 
  Рентабельность акционерного капитала, ROE 
  Рентабельность чистых активов, RONA 
  Денежный поток, CF 
  Добавленная стоимость акционерного капитала, SVA 

IV. 1990-е годы  
  Рыночная добавленная стоимость, MVA 
  Модель Ольсона, EBO 
  Показатель совокупной акционерной доходности, TSR 
  Денежный поток отдачи на инвестированный капитал, CFROI 
  Экономическая добавленная стоимость, EVA 
  Сбалансированная система показателей, BSC 
  Добавленный поток денежных средств, CVA 

 
 

––––––––––––––– 
 

 
Value-Based Management – Управление, нацеленное на создание стоимости (или управление 
стоимостью компании). 
Цель – максимизация стоимости компании. 
Текущая стоимость компании – это дисконтированные будущие денежные потоки. 
 
Утверждается, что новая стоимость создается лишь тогда, когда компания получает такую 
отдачу от инвестированного капитала, которая превышает затраты на привлечение капитала. 
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Вопрос управления – вопрос измерения стоимости. Существующие варианты: 
 В абсолютном измерении (считается, что такой подход рекомендуют консультанты 

McKinsey, KPMG, SternStewart consulting, Alkar и др.). 
 Относительные показатели (Holt Value Associates и др.). 
 Комбинация разных подходов (PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group и др.). 

 
 

––––––––––––––– 
 
 
Остаточная прибыль, RI 
 
Вычисляется как разность между прибылью компании и затратами на капитал (в абсолютных 
цифрах). 
Считается, что впервые он был применен в компании General Motors в 30-х годах XX века. 
 
 

––––––––––––––– 
 

 
Market value added, MVA 
Рассчитывается как разница между рыночной стоимостью капитала (и долговой и долевой 
капиталы) и первоначально инвестированным в компанию капиталом (балансовая стоимость 
капитала, с учетом поправок на устранение искажений, создаваемых существующими 
методами учета). 
 
Утверждается, что MVA отражает дисконтированную стоимость всех настоящих и 
будущих инвестиций (или это NPV всех инвестиций, осуществленных после 
первоначального инвестирования капитала?) 
 
Претензии к MVA: На капитализацию оказывают влияние и факторы, неподконтрольные 
менеджменту, что не позволяет применять этот показатель для оценки эффективности 
работы руководства – иначе менеджмент будет принимать решения, оказывающие влияние 
на краткосрочную стоимость акций, но разрушающие стоимость в долгосрочной 
перспективе. 
 
 

––––––––––––––– 
 

 
Модель Ольсона 
Edwards-Bell-Ohlson valuation model, EBO, 1995 год 
 
В этой модели учитывается не весь капитал компании, а лишь акционерный. 
Стоимость компании выражается через текущую стоимость ее чистых активов (балансовая 
стоимость) и дисконтированный поток «сверхдоходов» (отклонение прибыли от 
«нормальной», в данном случае – средней по отрасли). 
 
Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов 
акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к 
расчету. 
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Обычно стоимость считается через дисконтированный поток денежных средств. Но в данном 
случае дисконтированный поток делится на две составляющие. Причем утверждается, что 
первая часть дисконтированного потока уже отражена (капитализирована) в балансовой 
стоимости компании, а вторая часть представляет собой дисконтированные суммы прироста 
капитала компании. 
В основе модели лежит известный тезис из области бухгалтерского учета, что стоимость 
чистых активов компании в конце прогнозного периода (Bt) равна их стоимости на начало 
периода (Bt-1) плюс прибыль за период (PRT) и минус выплаченные дивиденды (Dt). Или: 

Bt = Bt-1 + PRT – Dt 
Тогда, утверждается в модели, используя традиционный метод дисконтирования можно 
записать, что стоимость компании равна: 
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r – цена акционерного капитала. 
Обратите внимание, что Bt-1 заменяется на Bt  
 
Сомнительное сомнение: почему D заменили в последней формуле на «r*B»? По идее ведь 
должно быть «r*PV». Ведь «r» это же рыночная доходность… или нет? 
 
Заменив прибыль на коэффициент рентабельности акционерного капитала (отношение 
прибыли после уплаты налогов к балансовой стоимости акционерного капитала) получим: 
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Если учесть наличие горизонта планирования и, что существует разница между рыночной и 
балансовой стоимостью компании, то тогда рыночная стоимость компании равна: 
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Иначе говоря: балансовая стоимость плюс ее дисконтированный прирост за период 
планирования плюс разница между балансовой и рыночной стоимостью на конец 
прогнозного периода. 
 
Достоинством данной модели считается то, что единственно необходимой для расчета 
прогнозируемой величиной является процентная величина превышения рентабельности 
акционерного капитала над ее среднеотраслевым уровнем или разница (ROE – r). Эта 
величина является относительной, в отличие от денежных потоков, величина которых 
является параметром абсолютным, и поэтому прогнозировать ее будет несколько проще. 
 
Утверждается, что модели оценки на основе дисконтирования будущей прибыли более 
зависимы от избранной компанией учетной политики. Если фирма стремится как можно 
раньше учесть будущие денежные поступления, тем самым завышая свою текущую 
балансовую стоимость, то прогнозные значения прибыли будущих периодов при этом 
уменьшаются. Соответственно, метод дисконтирования прибыли дает заниженный 
результат, но при этом в модели Ольсона уменьшение (ROE – r) компенсируется 
увеличением балансовой стоимости (Bt), что в итоге даст более корректную величину. 
 
 

–––––––––––––––––––– 



 57

 
Economic value added, EVA 
Экономическая добавленная стоимость, авторы Джоуэл Стерн и Беннет Стюарт, 1991 г. 
 

EVA = NOPAT – WACC*C 
NOPAT – чистая операционная прибыль до выплаты процентов, но за вычетом налогов. Но 
после специальной коррекции. 
C – стоимость капитала. После специальной коррекции. 
 
Или: 

EVA = EBIT * (1 – T) – WACC*C 
Т – ставка корпоративного налога 
 
Или: 

EVA = (ROCE – WACC) * C 
ROCE – рентабельность инвестированного капитала 
 
Положительная величина EVA свидетельствует об увеличении стоимости компании, 
отрицательная – об уменьшении. 
 
Корректировки прибыли и капитала: 150 корректировок? 160? 200? Некоторые из известных 
из открытой печати: 

 Корректировка С на величину капитализированных нематериальных активов за 
вычетом накопленной амортизации, которая направляется на корректировку NOPAT. 
Данный вид активов, в их числе НИОКР, обеспечивает получение выгод в будущем, 
поэтому он должен капитализироваться, а не списываться в расходы.  

 Общая сумма отложенных налогов прибавляется к С, а прирост суммы отложенных 
налогов – к NOPAT. 

 Накопленная амортизация гудвила прибавляется к С, а амортизация гудвилла за 
рассматриваемый период – к NOPAT. 

 
Еще «скрытые», неявные элементы капитала: расходы на развитие позиции компании на 
рынке (маркетинг, улучшение дистрибьюторской сети), на повышение квалификации 
персонала, на реструктурирование бизнеса, на совершенствование компьютерного 
обеспечения. 
 
Еще корректировки: на раздельный учет резервов по плохим долгам, учет рисков, связанных 
с вложениями в ценные бумаги.  
В случае, например кризисных ситуаций, стоимость капитала может быть увеличена на 
величину штрафов и пеней, а также на стоимость косвенных последствий кризисов – потере 
поставщиков, увольнению специалистов. 
 
Пример с Колой: была тара железная, стала – картонная. Себестоимость, естественно, 
выросла (было – амортизация в течении длительного периода, стало – единоразовое 
списание на себестоимость). А вот размер капитала – сократился. EVA показала рост, значит 
решение о замене тары оказалось эффективным. 
 
Логика формулы: необходимо покрывать не только явные затраты на капитал, но и 
неявные. 
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Экономическую добавленную стоимость можно увеличить: 
 Увеличив прибыль, используя прежний объем капитала. 
 Уменьшив объем используемого капитала, сохранив прибыль на прежнем уровне. 
 Уменьшив расходы на привлечение (обслуживание) капитала. 

 
Утверждается, что между EVA и NPV существует взаимосвязь: эффективность проекта, 
рассчитанная на основе EVA, должна совпадать с эффективностью, рассчитанной на основе 
NPV. Доказательство этого тезиса строится на предположении, что текущая стоимость всей 
суммы амортизации за все время существования проекта равна приведенной стоимости 
инвестированного капитала. 
Тогда, если EVA равна 200 млн. ежегодно, а WACC – 15%, то NPV бизнеса (проекта) равна:  

NPV = 200 / 0,15 = 1330 млн. 
 
Утверждается, что между EVA и MVA существует взаимосвязь: MVA является 
дисконтированной суммой всех будущих EVA. 
Подробнее см. Приложение14. 
 
Утверждается, что увеличение EVA за определенный период может, как это ни странно, 
привести к снижению стоимости компании. Поскольку стоимость компании это сумма 
инвестированного капитала, дисконтированной EVA от существующих проектов и 
дисконтированной EVA от будущих проектов, то снижение стоимости при росте EVA может 
произойти по причине: 

 Возрастания риска, что в будущем выразится в стоимости капитала (рост риска – рост 
доходности – сокращении дисконтированной стоимости). 

 Действия других факторов, вызывающих негативные последствия в будущем 
(например пересмотр условий оплаты труда, что с одной стороны ведет к сокращению 
издержек в настоящем, но к оттоку высококлассных специалистов в будущем). 

 
Считается, что минусом EVA является то, что она не принимает в расчет денежные потоки. 
Утверждается, что EVA может быть рассчитана не только для всей компании, но и для 
отдельных ее подразделений. 
Некоторые интересные высказывания относительно EVA см. Приложение 15. 
 
Вопрос по EVA 

 Есть ли различия в применении EVA к ОАО, ЗАО, ООО? 
 
 

––––––––––––––– 
 

 
Shareholder value added, SVA (1979 год) 
 
Вариант 1. SVA это приращение между расчетной стоимостью акционерного капитала после 
некоторой операции и стоимостью этого же капитала до этой операции (по версии Альфреда 
Раппапорта). 
Вариант 2. SVA это приращение между расчетной стоимостью акционерного капитала 
(определенной, например методом дисконтирования денежных потоков) и его балансовой 
стоимостью. 
 
Уточнение. Вообще-то, такое определение SVA позволяет считать ее применительно ко 
всему капиталу, а не только к его акционерной части. 
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В упрощенном виде расчетная стоимость акционерного капитала определяется следующим 
образом: 

 Считаются денежные потоки в пределах горизонта прогнозирования. 
 Определяется ставка дисконтирования. 
 Считается дисконтированная стоимость денежных потоков в пределах горизонта 
прогнозирования. 

 Определяется продленная стоимость (дисконтированная стоимость за пределами 
горизонта прогнозирования).  

 Определяется суммарная стоимость капитала. 
 К полученной величине применяется ряд корректировок, например, прибавляется 
стоимость нефункционирующих активов (так как стоимость приведенных денежных 
потоков определяется только функционирующими активами), например денежные 
средства, превышающие сумму, необходимую для обслуживания текущих 
потребностей. 

 
Есть ли разница между терминами «горизонт прогнозирования» и «горизонт 
планирования»? 
 

––––––––––––––– 
 

 
Cash flow return on investment, CFROI 
Разработан Holt Value Associates, 1999 год. 

outcash
incashCFROI

_
_

=  

Cash in – скорректированные денежные притоки в текущих ценах. 
Cash out – скорректированные денежные оттоки в текущих ценах. 
 
Утверждается, что плюсом модели является то, что она учитывает текущую инфляцию. 
 
Расчет денежных потоков: 

 Спрогнозировать денежные показатели в течении всего срока экономической службы 
активов (отношение суммарной стоимости активов к амортизационным отчислениям). 

 Скорректировать оттоки и притоки на величину инфляции (привести их к текущим 
ценам). 

 Скорректировать оттоки и притоки с целью нивелирования искажений, привносимых 
бухучетом: например балансовая стоимость корректируется на суммы накопленной 
амортизации, стоимость имущества, полученного по договорам лизинга и пр. 

 Рассчитать CFROI, как ставку, при которой суммарные денежные оттоки будут равны 
суммарным денежным притокам. 

 
Если полученный показатель CFROI превышает требуемый инвесторами уровень 
доходности, то компания создает стоимость, если нет – разрушает. 
 
Фактически, CFROI является аналогом IRR. 
 
 

––––––––––––––– 
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Cash value added, CVA (1996 год) 
 

CVA = AOCF – WACC*C 
 

AOCF (adjusted operating cash flow) – скорректированный операционный денежный поток. 
C – скорректированная стоимость капитала. 
 
Корректировки аналогичные, упомянутым выше. 
 
Утверждается, что ключевым плюсом CVA является использование именно денежных 
потоков. 
 

––––––––––––––– 
 

 
Total shareholder return, TSR 
 
Совокупная доходность акционеров от изменения курсовой стоимости и инвестиционного 
дохода (дивидендов и любые другие выплаты в пользу акционеров). 
 
Вопрос: А не очень ли она похожа на доходность за период владения? 
 

––––––––––––––– 
 
 

Пример оценки стоимости компании на базе опционного ценообразования 
 
Капитал компании на 100% состоит из акций. Стоимость капитала 14 млн. ед. Компания 
планирует выпустить дисконтные облигации номинальной стоимостью 10 млн. и сроком 
погашения  лет. Стандартное отклонение доходности акций 20%, безрисковая процентная 
ставка 8%. 
Продавая облигации внешним инвесторам акционер фактически закладывают свою 
компанию, оставляя за собой право выкупить ее обратно в момент погашения облигаций. 
Если в этот момент стоимость компании больше выплат по долгу, то акционеры исполнят 
опцион и выплатят стоимость долга. 
Если стоимость компании окажется меньше стоимости долга – нет. Это будет им выгоднее. 
 
Тогда: 
S – текущая стоимость актива, 14 млн.; 
K – цена исполнения опциона, 10 млн.; 
σ – стандартное отклонение доходности акций – 0,2; 
r – безрисковая процентная ставка – 0,08. 
В этой схеме логично предположить, что роль дивидендов могли бы исполнять купонные 
платежи по облигациям. В нашем случае облигации – дисконтные. 

)N(d)SN(d= 21 Kec rT−−  

)42,1(*10*)91,1(*14= 6*08,0 NeNc −−  

..9,79222,0*10*6188,09719,0*14= едмлнc =−  

Итак, стоимость приобретения права на погашение или непогашение облигационного долга 
(в зависимости от стоимости компании через  лет) стоит 7,9 млн. ед. 
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Поскольку компания сейчас стоит 14 млн., то тогда текущая стоимость облигационного 
долга – а его номинальная стоимость, напомним, 10 млн. – равна 6,1 млн. (14 – 7,9). Значит, 
10 млн., выплачиваемые через 6 лет с вероятностью непогашения., стоят сегодня 6,1 млн. ед. 
 
Источник примера: Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций. Теория и практика. М.: «Дело», 2004 г. 
 
Посчитайте самостоятельно стоимость этих же самых облигаций по традиционной схеме. 
В чем причина отличия стоимости облигаций, подсчитанных этими двумя разными 
методами? 
 

––––––––––––––– 
 

Комбинированные подходы 
 
Включение в сбалансированную систему показателей (BSC) показателя экономической 
добавленной стоимости (EVA) 
 
BSC разбивает параметры, описывающие положение компании на четыре группы: 

 Параметры компании, представляющие интерес для клиентов. 
 Параметры компании, описывающие внутрихозяйственные процессы. 
 Параметры компании, раскрывающие процесс обучения и инноваций. 
 Параметры компании, представляющие интерес для акционеров. 

 
Соответственно, BSC предлагает ответить на четыре группы вопросов: 

 Как улучшить восприятие компании клиентами? 
 Какие процессы могут обеспечить компании исключительные конкурентные 
преимущества? 

 Каким образом можно достичь дальнейшего улучшения состояния компании? 
 Как улучшить восприятие компании акционерами? 

 
Параметры и полученные ответы должны быть логически взаимоувязаны друг с другом, что 
позволяет разработать действенных комплекс мер по развитию компании. 
 
Однако, у BSC отсутствует конечный ориентир, которым в отдельных случаях может 
выступать EVA (как впрочем и иной другой параметр).  
 

––––––––––––––– 
 
Объединение ABC-метода (система управления затратами) и EVA 
В данном случае предлагается EVA использовать как конечный ориентир для ABC-метода. 
 

––––––––––––––– 
 
Использование EVA для обеспечения мотивации менеджеров 
 
Вознаграждение ставится в зависимость от EVA. Причем часть средств не выплачивается, а 
направляется в резерв для покрытия отрицательной динамики EVA, если такое случится. 
 
Корпоративное управление. Принцип равного положения всех акционеров по отношению к 
менеджменту – предполагает выход акционеров, представляющих управляющее 
большинство, из состава руководства компании, что должно повысить доверие 
миноритарных акционеров. Институт независимых директоров. Дополнительная финансовая 
отчетность. 
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Утверждается, что типичный американский топ-менеджер владеет 0,14% акций своей 
компании. Допустим PV – 100 ед. Всего акций – 10 млн. шт. Капитализация – 1 млрд. 
Стоимость 0,14% акций – 1400 тыс. ед. 
Если предположить, что в результате его неправильных действий капитализация компании 
снизилась за месяц на 1%, то потери менеджера составят при этом 14 тыс. А его зарплата, 
например 450 тыс. в месяц. При каких условиях менеджер пойдет на эти «неправильные 
действия» без сожалений? 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Модель оценки эффективности управления брендом 
Оценки того, насколько бренд повлиял на текущую рыночную капитализацию компании. 
Подробнее см. М. Яндиев. «Доходность бренда – новый термин в маркетинге»? Журнал «BuyBrand», № 4, 2006 г. 
 
Применима к брендированным компаниям, имеющим развитый внутренний рынок акций и 
рынок депозитарных расписок, обращающихся на одной из зарубежных торговых площадок. 
 
Суть метода заключается в том, что в доходности акции брендированной компании и в 
доходности депозитарной расписки, выпущенной на эту же акцию, отражается разный объем 
информации. На отечественном рынке, то есть там, где торгуются только акции 
брендированной компании, профучастники в ходе торгов учитывают информацию как по 
финансово-хозяйственным (объективным) показателям компании, так и по бренду 
(субъективным). В то же время на зарубежном рынке, где торгуются депозитарные расписки 
российской брендированной компании, иностранные профучастники учитывают только 
объективные параметры, поскольку не находятся под впечатлением далекого, 
существующего только в России, бренда. 
 
Уточнение понятийного аппарата. 
 

 Бренд – это ситуация (явление), когда имеет место массовое производство 
однотипных эмоций как товара, предназначенного для продажи. При этом физический 
товар выступает зачастую лишь средством доставки товара-эмоция до потребителя, 
эдакой упаковкой для фактического товара. 

 
 Брендированный товар – это совокупность двух самостоятельных товаров, один из 
которых можно потрогать руками (физический товар или «упаковка»), а другой нет 
(товар-эмоция).  

 
 Брендированная компания – это совокупность двух самостоятельных бизнесов, 
один из которых производит «упаковку», а другой – товар-эмоцию. 

 
 Обыкновенная акция брендированной компании представляет собой портфель 
финансовых активов, состоящий их двух условных акций, одна из которых выпущена 
на бизнес по производству «упаковки», а вторая – на бизнес по производству товара-
эмоция. 

 
Теперь, опираясь на построенную из тезисов конструкцию, вопрос управления брендом 
может быть сведен к расчету доходности условных акций, выпущенных на бизнес по 
производству товара-эмоция и, соответственно, выработке на основе анализа динамики этой 
доходности тех или иных рекомендаций.  
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Результаты расщепления 
обыкновенной акции брендированной компании 
на две условные акции, август месяц 2006 года 

 
Параметры 

обыкновенной акции 
Параметры условной акции, 
выпущенной на бизнес по 

производству товара-эмоция 

 
№
№ 

 
Компания 

(авторы расчетов – 
студенты МГУ 

им. М.В. Ломоносова) 
 

Доходность 
Стандартное 
отклонение 
доходности 

 

Доходность 
Стандартное 
отклонение 
доходности 

1. Лукойл 
(Гневшева Анна) 

-0,10% 1,49% -0,16% 1,72% 

2. Газпром 
(Голубцова Юля) 

-0,04% 2,12% -0,04% 0,94% 

3. Вымпелком 
(Камынина Елена) 

0,58% 3,49% 0,19% 2,91% 

4. МТС 
(Кондакова Анна) 

0,51% 1,43% 0,36% 2,35% 

 
Материалы таблицы можно вкратце трактовать так. Капитализация компании Лукойл 
сократилась за август месяц на 0,16% исключительно из-за бренда – видимо по какой-то 
причине рынок ценных бумаг посчитал, что доходы компании, связанные с брендом 
уменьшились. 
 
Обратная ситуация у компании МТС. Ее бизнес по производству эмоций (то есть ее бренд) 
увеличил капитализацию компании за август месяц на 0,36%. 
 
Наиболее рисковый бренд-бизнес у компании Вымпелком, стандартное отклонение 
доходности которого превышает 2,9% 
 
Применение данной методики на практике сталкивается с рядом трудностей. Это: 

 Низкая ликвидность российского рынка акций, что влечет за собой неточность цен на 
активы, а следовательно неточность в определении доходности активов. 

 Разная эффективность российского и зарубежного рынков акций, что создает 
некоторую некорректность при сопоставления параметров двух активов. 

 Кроме эмоции и «упаковки» в цене брендированного товара могут быть отражены 
еще и иные виды бизнеса. Например, операции слияния-поглощения, а также 
прибыль/убыток то мультипликативного эффекта. 

 
Тем не менее, оценка бренд-составляющей бизнеса на основе параметров рынка ценных 
бумаг является перспективным направлением развития корпоративного управления, в 
первую очередь в части преодоления противоречий, существующих между бренд-
менеджерами и финансовыми директорами относительно путей и методов увеличения 
капитализации компании. 
 
 
 
Вопрос 

 Нельзя ли построить систему оценки стоимости капитала на базе того, что в 
стоимости обыкновенных акций учтено право голосования и дивиденда, 
соответствующего степени риска, а в привилегированных – нет? 
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Контрольная задача № 2. 
 
Для реализации выбранного инвестиционного проекта компании необходим общий объем 
финансирования в размере 100 тыс. рублей, из которых 40 тыс. руб. будут получены от 
выпуска в обращение облигаций. Облигации будут погашены через 5 лет по номиналу, 
который равен 1000 руб., ставка купонных выплат по облигациям равна 10% годовых и 
платежи будут осуществляться каждые полгода. Рыночная стоимость облигаций, по оценке, 
составляет 1080 руб.  
Остальные финансовые ресурсы для проекта будут получены в равной пропорции от 
выпуска обыкновенных акций и использования собственной прибыли компании.  
Ставка доходности “безрисковых” вложений для текущих условий составляет 5,2%, а премия 
за риск для рыночного портфеля 10,2%. По расчетам независимого аналитика индекс 
систематического риска компании равен 0,89. Затраты на эмиссию и размещение 
обыкновенных акций корректируют требуемую норму доходности инвестиций в акции 
компании на 1,8%.  
Компания платит налог на прибыль по ставке 30%. 
 
В рамках инвестиционных проектов компания рассматривает два альтернативных способа 
механизации складских работ: 
 
Способ 1. Предлагается покупка новой конвейерной линии стоимостью 7,5 тыс. руб., ее 
доставка и монтаж обойдется в 0,6 тыс. руб. Срок службы линии 4 года, ее остаточная 
стоимость 2,0 тыс. руб. В течение срока эксплуатации ожидается поток денежных средств 2,5 
тыс. руб. ежегодно. 
 
Способ 2. Предлагается покупка двух автопогрузчиков общей стоимостью 4,3 тыс. руб. На 
их доставку и наладку предполагается затратить 0,2 тыс. руб. Срок службы 4 года, в течение 
которого ожидается поток 1,5 тыс. руб. ежегодно. Остаточная стоимость автопогрузчиков 
составит 0,7 тыс. рублей. 
 
Средневзвешенные затраты на капитал см. выше. 
 
 
Какой способ более предпочтителен? Подтвердите свои выводы расчетами необходимых 
для такого случая параметров, для повышения иллюстративности ответа заполните таблицу 
«Денежные потоки» для каждого из способов. 
  
Ответ: Более предпочтителен ________________ способ. 
 
Обоснование ответа: 
 
Расчет WACC: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Для иллюстрации ответа заполните таблицы: 
 
Денежные потоки по способу 1 
 

Год 0 1 2 3 4 
Первоначальные вложения              
Денежные потоки      
Приведенные денежные потоки      

 
 
Денежные потоки по способу 2 
 

Год 0 1 2 3 4 
Первоначальные вложения              
Денежные потоки      
Приведенные денежные потоки      

 
 
Необходимые для анализа итоговые параметры: 
 
№№ Параметры Способ 1 Способ 2 
1. NPV   
2. IRR   
3. Срок окупаемости   
4. Индекс рентабельности   
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Приложение 1 
 

Некоторые вопросы, которые хотелось бы задать финансистам-практикам: 
 

1. Придерживаетесь ли вы целевого значения коэффициента «долг/акционерный 
капитал»? Если «да», то каково его значение? 
_______________________________________________________________________ 

 
2. Какой из финансовых параметров вы выбираете в качестве критерия оценки 

стоимости компании? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
3. Ведете ли вы учет среднего значения доходности, желаемой акционерами. Если «да», 

каково ее значение? 
_______________________________________________________________________ 

 
4. Готовитесь ли вы к выпуску на регулярной основе дополнительной, финансовой 

отчетности. Если «да», какие параметры будут отражены в ней. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
5. Каковы, на ваш взгляд в настоящее время, предельные затраты на IPO, в процентах от 

суммы эмиссии, после чего первичное размещение перестанет быть финансового 
обоснованным? 
______________________________________________________________________  

 
6. Если в данный момент времени нуждались бы в инвестициях (в размере, условно, 

одной трети собственного капитала), то какой способ заимствования выбрали бы? 
 

Эмиссия 

обыкновен-

ных акций 

Эмиссия 

привиле-

гированных 

акций 

Эмиссия 

облигаций 

Эмиссия 

конверти-

руемых 

облигаций 

Банковский 

кредит 

Собственные 

средства 

Финансовые 

векселя 

Гос-

финан-

сирование 

Иное 

         

 
Отметьте в ячейках цифрами очередность обращения: к какому источнику обратитесь 
в первую очередь, к какому во вторую, к какому в третью и т.д. 
 

7. В перспективе через год, какой объем инвестиций может потребоваться Вашей 
компании? 
 

до 10 млн. рублей 10–100 млн. рублей 100–500 млн. рублей 0,5 – 1 млрд. рублей свыше 1 млрд. рублей 

     

 
Поставьте в соответствующей ячейке произвольный знак. 
 
Вышлите, пожалуйста, Ваш ответ на адрес mag2097@yandex.ru 
Спасибо. 
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Приложение 2 
 

Динамика объемов продаж на биржевых торгах ММВБ 
 

Вид финансового инструмента 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Валютный рынок, итого млрд руб. 3 512,1 2 110,3 2 017,8 4 441,6 10 051,9 16 789,7 25 890,4 
Доллар США млн USD 123 601,5 66 423,2 53 785,0 116 123,9 241 558,9 425 771,9 588 450,9 
  млрд руб. 3 482,2 1 934,0 1 687,4 3 548,8 6 929,2 12 063,1 15 934,2 

Евро млн EUR 1 152,1 1 414,7 1 131,2 2 387,1 2 073,9 3 422,7 8 198,4 
  млрд руб. 29,9 36,9 33,6 82,7 73,9 119,3 280,2 

Англ. фунт стерлингов млн GBP 0,7 0,0 0,0 — — — — 

Украинская гривна млн UAH 2,9 0,7 1,9 0,4 0,3 0,3 0,6 

Казахский тенге млн KZT 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Белорусский рубль млрд BYR — 0,9 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

Операции "своп" с долл. США млн долл. —  4 748,7 9 392,7 26 760,3 105 992,1 161 764,2 351 416,7 
  млрд руб. —  139,4 295,2 815,8 3 051,3 4 599,6 9 523,3 

Фондовый рынок, итого млрд руб. 707,7 977,4 1 528,8 3 021,2 4 246,6 6 024,0 15 049,1 
Акции млрд руб. 472,0 707,5 1 144,5 2 144,7 2 779,6 3 279,7 11 062,8 

Паи млрд руб. —  —  —  0,1 0,1 1,5 5,0 

Еврооблигации млн долл. —  —  11,3 35,6 204,5 22,0 24,8 

ГКО-ОФЗ  млрд руб. 200,2 200,8 227,2 381,2 473,6 679,1 747,5 
 аукционы (перв.) млрд руб. 15,3 45,4 79,3 112,2 134,6 182,3 211,1 
 вторичные торги млрд руб. 184,9 155,4 148,0 269,0 339,0 496,8 536,4 

ОБР млрд руб. — 1,3 —  —  34,5 264,6 377,7 
  аукционы (перв.) млрд руб. — 1,1 —  —  34,5 227,8 343,5 
  вторичные торги млрд руб. — 0,2 —  —  0,0 36,9 34,2 

Облигации субъектов РФ млрд руб. 0,4 9,7 35,8 160,0 379,3 611,5 559,4 
  аукционы (перв.) млрд руб. — 3,1 11,6 41,9 53,1 52,0 46,5 
  вторичные торги млрд руб. — 6,6 24,2 118,1 326,2 559,5 512,8 

Муниципальные облигации  млрд руб. —  —  0,9 3,9 13,8 26,0 27,8 
  аукционы (перв.) млрд руб. —  —  0,5 1,6 2,0 24,3 3,7 
  вторичные торги млрд руб. —  —  0,5 2,4 11,8 1,7 24,1 

Корпоративные облигации  млрд руб. 35,1 58,1 120,0 330,1 563,6 1 161,0 2 267,8 
 аукционы (перв.) млрд руб. 29,6 24,7 47,6 78,4 141,1 259,5 464,4 
  вторичные торги млрд руб. 5,6 33,4 72,3 251,7 422,4 901,5 1 803,5 

Рынок "репо", итого млрд руб. —  —  104,6 1 118,0 1 452,9 3 257,2 9 745,4 
  ГКО-ОФЗ* млрд руб. —  —  28,4 732,8 756,6 1 135,8 2 497,1 

  ОБР* млрд руб. —  —  —  —  81,7 661,8 516,5 

  еврооблигации млрд руб. —  —  0,0 0,0 1,2 44,5 2,4 

  облигации субъектов РФ млрд руб. —  —  0,7 23,8 114,7 267,4 800,0 

  муниципальные облигации млрд руб. —  —  0,0 0,5 1,2 11,5 110,1 

  корпоративные облигации млрд руб. —  —  3,1 50,8 151,9 390,8 2 022,5 

  акции млрд руб. —  —  72,3 310,2 345,6 745,3 3 796,8 

Депозиты Банка России млрд руб. —  —  —  —  199,3 198,8 468,2 

Срочный рынок, итого млрд руб. 0,6 4,7 13,3 3,5 13,1 186,8 894,3 
  доллар США млрд руб. 0,6 4,7 4,7 1,4 13,1 186,8 89,1 

  ЕВРО млрд руб. —  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  акции млрд руб. — —  8,6 2,1 0,0 —  —  

  фондовый индекс ММВБ 10 млрд руб. — —  0,0 0,0 0,0 —  —  

Оборот ММВБ, итого млрд долл. 150,0 105,9 117,3 280,8 555,4 932,2 1 924,8 
  трлн руб. 4,2 3,1 3,7 8,6 16,0 26,5 52,1 

 
* — включая операции по продаже ГЦБ из портфеля Банка России с обязательством их обратного выкупа 
 
Источник – официальный сайт ММВБ, www.micex.ru  
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Приложение 3 
Изменение функций 

финансовых менеджеров предприятия 
 

Процент рабочего 
времени, отводимый на 
выполнение функции: 

 
Функция 

теперь ранее 
 

 
Примечания 

Подписание счетов на оплату 1% 15% Теперь только самые крупные или 
стратегически важные платежи по 
основным сделкам 

Оперативный контроль за денежными 
потоками 

1% 5% В н.вр. в крупных компаниях 
финдиректор делегирует эту 
функцию руководителю 
казначейства 

Решение вопросов о привлечении 
кредита 

0% 3% В н.вр. в крупных компаниях 
финдиректор делегирует эту 
функцию руководителю 
казначейства 

Выработка кредитной политики 
компании 

5% 20% - 

Прогнозирование сценариев развития 
компании 

10% 5% - 

Управление рисками (финансовыми, 
налоговыми, политическими и пр.) 

25% 5% Прежде – только налоговые риски, 
за которые отвечал гл. бухгалтер 

Составление бюджета компании 10% 20% Процесс заполнения конкретных 
форм 

Разработка и/или принятие методик 
бюджетирования 

20% 10% Методики бюджетирования теперь 
определяются не только для 
компании в целом, но и для 
отдельных ЦФО 

Консультирование руководителей 
подразделений по вопросам 
стратегического развития, финансовой 
дисциплины, управления рисками и т.д. 

30% 5% - 

Оценка стоимости своей компании в 
целом и отдельных ее активов 

10% 0% - 

 
Источник: Е.В. Покачалова. Автореферат диссертации «Современная интегрированная система 
управления финансами компании. М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2006. 
 
Таблица составлена на основе опроса, проведенного автором среди крупных российских компаний. 
 
Указанные в таблице значения округлены, поэтому их сумма отличается от 100%. 
 
ЦФО – центр финансовой ответственности 
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Приложение 4 
 

Отклики профучастников 
на итоги расчетов динамики 

стандартного отклонения доходности индексов 
РТС, ММВБ, Доу Джонса и FTSE в течении торгового дня 

 
 
По мнению специалистов ММВБ рост стандартного отклонения индекса к концу торгов 
может быть связано с проведением профучастниками в конце дня вспомогательных 
операций по закрытию «внутридневных» позиций или открытию позиций «овернайт», в 
которых учитывается ожидаемая на следующий день цена ценных бумаг, что привносит 
некоторое смещение цен данных операций относительно сегодняшнего уровня и повышает 
величину стандартного отклонения.  
В то же время, повышенная волатильность первого часа торгов может объясняться 
фиксированием прибыли/убытка, возникающих вследствие ценового скачка, сложившегося 
за период, когда торги не проводились (за ночь или за выходные, праздничные дни). 
Одним из объяснений разной корреляции индексов друг с другом может быть то, что индекс 
ММВБ, в отличие от индекса РТС, более чувствителен к колебаниям рынка в силу своих 
методологических особенностей, а также благодаря более репрезентативному и в разы 
превосходящему РТС потоку сделок, совершаемых на ММВБ и учитываемых в индексе 
ММВБ. 
_____________________ 
Кира Габберт (Лондон) 
Мне думается, что рост стандартного отклонения к концу дня наблюдается не вследствие 
усталости инвесторов. На мой взгляд, причина совсем в другом. Под конец дня торговцы 
завершают процессы, начатые в течение дня, то есть «сбрасывают» те инструменты, в 
которых им «сидеть» ночью не следует по разным причинам, поскольку, скажем, 
геополитические события за ночь могут серьезно повлиять на рынок. Потому потенциально 
«опасные» или нежелательные (заметьте, что определение «опасный» для разных инвесторов 
– профучастников и физлиц – отличается) сбрасываются в конце рабочего дня. 
Проснувшись утром, смотришь первым делом, что произошло в мире за ночь – а в мире за 
ночь происходят иногда колоссальные изменения – нефть, курс доллара, войны, погода.... 
пока Европа спит, Япония бодрствует ... Тут же начинаешь срочно действовать, не совсем 
еще, так сказать, поняв ситуацию, потому инвесторы в этот первый час принимают много 
необоснованных решений. Первый час – это всегда состояние легкой паники и очень нервное 
время. 
То, что со второго часа торгов значение стандартного отклонения сокращается в два-три раза 
и больше резких скачков не совершает достаточно очевидно - все успокоились, ситуацию 
поняли, контроль есть, до вечера можно жить. 
 
___________________________________ 
Екатерина Шевелева (Банк «Союз») 
На мой взгляд, имеется, конечно, зависимость между физической и психологической 
усталостью дилера и временем торгов. Но в то же время, для того, чтобы выделить влияние 
именно этого фактора, нужно для начала нивелировать все остальные. В проведенных 
расчетах принимается как данность, что все участники торгуют со спекулятивной целью в 
собственных интересах. Мне кажется, что не менее существенными в этом случае являются 
еще как минимум три фактора: 

1. На рынке есть сделки, которые необходимо закрыть в течение одного дня, поэтому, 
возможно увеличивается активность в конце дня. 
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2. Есть сделки, которые можно совершить, если цена не выше/ниже установленного 
уровня. Поэтому если на утро цена соответствует заданным параметрам сделка 
заключается именно в это время. 

3. Новостное влияние, увеличивающее риски в момент прекращения торгов, 
вызывающее колебания индексов в конце и начале торгов. 

 
________________________________________ 
Булат Ахтямов (МГУ им. М.В. Ломоносова)  
Вначале небольшое отступление. Недавно в прессе прочитал заметку о том, что ученые 
доказали, что 4-летние циклы в экономике связаны с 4 летним циклом чемпионатов мира по 
футболу, а в завершении статьи автор добавил о том, что выборы президента США также 
являются 4 летним циклом и возможно обладают неменьшим влиянием на торги. 
Временные циклы на российских и европейских биржах связаны с "просыпанием" 
американского рынка. Если не ошибаюсь, американский рынок открывается когда в Москве 
18.00, и американские институциональные инвесторы могут отправлять заявки.  
Той же связью я объясняю повышение отклонения в начале дня, когда брокеры спешат 
исполнить поручения инвесторов, накопившиеся за ночь (американский день). 
Отсутствие связи между индексами РТС и ММБВ вызвано разной природой инвесторов, к 
тому же обороты этих бирж отличаются в разы. РТС, в силу наличия валютной котировки, 
удобна иностранцам, ММВБ – российским инвесторам. А у этих групп инвесторов разные 
ритмы принятия решений об инвестировании.   
  
______________________________________________________ 
По мнению специалистов "Брокерского дома «Открытие» замеченная закономерность о 
«странностях» первого часа торгов объясняется тем, что в начале дня торгуют не 
профессионалы. Считается, что это физические лица, которые дают приказы своим брокерам 
с утра, до своего выхода на работу, на основе анализа закрытия предыдущего дня.  
Также вероятно, что с утра существенная часть профессиональных игроков пытается 
отыграть закрытие бирж. Например, в России с утра становится известно о закрытии бирж 
Кореи, Японии, Австралии, США, Бразилии и др. А там торгуются или наши АДР или 
компании аналоги. Было время, когда цены наших акций ходили вслед за АДР. Сейчас 
ситуация несколько изменилась, но в отношении ряда бумаг – сохранилась в силу меньшей 
ликвидности внутреннего рынка этих бумаг, например МТС. 
Еще на российском рынке считается, что в 12-13 часов появляются заказы из Англии, а в 15-
16 часов «просыпается» Америка. Кстати, высокая корреляция ММВБ и FTSE связана с тем, 
что игроки отыгрывают одни и те же новости, в основном из США, хотя в последнее время 
повышается влияние Китая на финансовые рынки мира. 
Насчет рискованности российского рынка вопрос сложный. Можно увидеть его природу в 
меньшем количестве ликвидных акций, а может в большей степени спекулятивности 
участников (наш рынок еще находится на пути к рынку капиталов), или в том что у нас хуже 
проработаны вопросы связанные с раскрытием информации, или в меньшем количестве 
образованных инвесторов, или в специфической и отличной от зарубежных стран роли 
государства на финансовых рынках.  
 
________________________ 
Сотрудница Deutsche Bank, просившая не называть ее имени никогда … 
Про первый час не знаю… я так первый час в офисе просто просыпаюсь, прихожу в себя... 
поэтому не могу сказать, что нахожусь в возбужденном состоянии, скорей наоборот....  
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Приложение 5 
 
Пример реального опциона 
 
Нефтяная компания рассматривает вопрос о приобретении пятилетней лицензии на участок 
месторождения. Предполагаемый объем добычи – 50 млн. баррелей. Текущая стоимость выручки 500 
млн., а текущая стоимость издержек на разработку участка – 600 млн. Тогда NPV: 

500 млн. — 600 млн.  =  –100 млн. 
Результат отрицательный, значит не стоит приобретать лицензию. Но оценка на базе опционного 
ценообразования дает иной результат. 
Дополнительные параметры: стандартное отклонение темпов роста операционных притоков 
денежных средств 30%, ежегодные постоянные расходы на поддержание запасов нефти в состоянии 
готовности к добыче – 15 млн. Этот отток денежных средств аналогичен дивидендным выплатам и 
составляет 3% (15/500) от стоимости актива. Срок действия опциона – 5 лет, а процентная ставка по 
безрисковым активам – 5%. Тогда стоимость реального опциона: 

251 млн. – 151 млн.  =  100 млн. 

Разница в 200 млн. (от -100 до +100) представляет собой стоимость возможности не принимать 
решение немедленно. Этот фактор игнорируется в расчете чистой приведенной стоимости. 
 
 
Пути повышения опционной стоимости до исполнения опциона: 

 Увеличение текущей стоимости ожидаемых операционных притоков денежных средств. 
 Снижение текущей стоимости ожидаемых операционных оттоков денежных средств.  
 Повышение неопределенности ожидаемых денежных потоков. 
 Растягивание срока действия инвестиционной возможности.  

 
Допустим, каждый фактор из шести, которые фигурируют в формуле Блэка — Шоулза, изменяется на 
10%. Тогда, см. рисунок: 

 
 
Источник: Кит Лесли, Макс Майклс. The McKinsey Quarterly, 2000, № 3. 
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Приложение 6 

CAPM 
Capital Asset Pricing Model 

 
 
Допущения, при которых работает модель CAPM 
1. ожидания инвесторов однородны, т.е. все они обладают одинаковой информацией и 

воспринимают ее аналогичным образом. 
2. отсутствие транзакционных издержек, т.е. для инвесторов не существует препятствий  в 

покупке тех бумаг, которые они хотят приобрести. 
3. инвесторы рациональны и стремятся максимизировать свои индивидуальные функции 

полезности, что означает, что они склонны избегать риск. 
4. инвестиции рассчитаны только на один период, таким образом, долгосрочные стратегии 

не влияют на текущие цены. 
5. все инвесторы имеют возможность брать и давать деньги в долг по безрисковой ставке, 

что обеспечивает линейную зависимость между риском и доходностью. 
6. все активы абсолютно делимы и совершенно ликвидные, т.е. всегда могут быть проданы 

на рынке по существующей цене 
7. количество всех финансовых активов заранее определенно и фиксировано. 
8. не принимаются во внимание налоги 
9. все инвесторы принимают цену как экзогенно заданную величину, т.е. предполагается их 

действия по покупке и продаже ценных бумаг не оказывает влияние на уровень их цен. 
 
CAPM основана на наличии идеального рынка капитала. В центре внимания коллективное 
поведение всех инвесторов на рынке, что позволяет выявить характер конечной равновесной 
зависимости между риском и доходность каждой ценной бумаги.  
 

Концепция β-коэффициента. 
β-коэффициент: 
• характеризует степень риска, с которым связано владение конкретной ценной бумаги 
• измеряет изменчивость данной акции по сравнению со средней акцией или рынком.  
 
Интерпретация показателя: 
1. β-коэффициент = 1 ⇒ доходность акций будет повышаться  и понижаться одновременно с 

изменением среднего рыночного курса, а риск акции будет совпадать со среднем на 
рынке. 

2. β-коэффициент > 1⇒ доходность акции высокочувствительна к систематическому риску 
⇒ вознаграждение за систематический риск в такой компании должен расти быстрее, чем 
у других компаний. Такие акции обладают большей изменчивостью, чем рыночный 
индекс и носят название «агрессивные» акции. Портфель, состоящий из таких акций 
обладает большим риском, чем средний портфель.  

3. β-коэффициент < 1⇒ доходность данных акции менее чувствительна к систематическому 
риску ⇒ они обладают меньшей изменчивостью, чем рыночный индекс и называются 
«оборонительными» акциями. Портфель, состоящий из таких акций будет иметь риск 
меньший по сравнению со  средней акцией. 

 
Факторы, определяющие точность оценки Бета 
1. Факторы технического плана 
• длина периода, в течении которого должны происходить наблюдения 
• длина базовых отрезков, за которые рассчитываются фактические параметры.  
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2. Факторы, отражающие специфику компании 
• тип продукции, которую выпускает эмитент 
• эффект операционного рычага 
• эффект финансового рычага  
 

Претензии к САРМ: 
 

Теоретические претензии: 
• безрисковых активов не существует; 
• модель САРМ предполагает, что каждый инвестор может брать кредит и давать в долг под 

безрисковый процент;  
• не существует показателя Rm, который был бы корректно подсчитан; 
• проблема устойчивости β-коэффициента; 
• проблема оценки входящих в модель параметров.  
 
Фактические претензии:  
• теория не совпадает с реальностью;  
• существуют переменные, не учитываемые современными теоретическими моделями, но 

обладающие  большей предсказательной способностью, чем бета. Например: размер 
компании, измеряемый рыночной капитализацией обычных акций; отношение балансовой 
оценки активов к рыночной цене; доходность акций (отчетная чистая прибыль, деленная 
на цену акций); доходность компании в прошлые периоды. 

• «если САРМ является абсолютно правильной моделью, она должна быть применима к 
любым финансовым активам, в том числе и облигациям». 

 
Личные мнения некоторые экспертов: 
• полученные результаты в целом подтверждают гипотезу о тесной прямой связи между 

фактической доходностью и систематическим риском. Тем не менее наклон линии, 
отражающей эту зависимость, как правило, меньше наклона, предсказываемого САРМ 

• предположение о линейной связи между риском и доходностью достаточно обосновано. 
Эмпирические исследования не дали никаких серьезных доказательств, позволяющих 
отказаться от этой предпосылки. 

• концепция САРМ, в основе которой лежит приоритет рыночного риска над общим, 
несомненно, полезна, как дающая представление о рисковости активов в целом. Таким 
образом, в концептуальном плане модель имеет фундаментальное значение.  

• поскольку САРМ логична в том смысле, что отражает поведение инвесторов, 
стремящихся максимизировать доходы при заданном уровне риска и доступности всех 
необходимых данных, она представляет собой полезный концептуальный метод. 

• статистические исследования показали, что зависимость между доходностью и 
некоторыми показателями, такими как размер компании и другими проявляется активнее 
в январе. Трудно говорить об оценке активов, если риск проявляется только в одном 
месяце года. Единственное исключение – прежняя доходность, эффект которой более 
равномерно сказывается круглый год.  

 
Альтернативный подход к оценке риска: метод АРТ  

(теория арбитражного ценообразования). 

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+= R-R +......+ R-R  + R-R  R 0nn0220110 βββR  

Ожидаемая доходность актива равна сумме безрискового процента и чувствительности 
актива к каждому фактору, умноженной на премию за риск по этому фактору. 
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Отличительные черты  АРТ: 
• долгосрочная средняя доходность актива зависит от большого числа систематических 

влияний ⇒ зависимость между риском и доходностью является многофакторной.  
• многофакторность позволяет отразить воздействие многих источников экономического 

риска. 
• АРТ позволяет сосредоточиться на нескольких существенных факторах, определяющих 

доходность большинства долгосрочных активов. 
• каждая бета измеряет чувствительность актива к соответствующему фактору бета.  
• предусматривает меньшее количество исходных допущений, чем САРМ, и, 

следовательно, представляет собой более обобщенную теорию.  
 
Недостатки: 
• модель строго не определяет какие конкретно факторы имеют значения, что оставляет за 

практиками возможность анализировать те влияния, которые они считают важными.  
 
Набор факторов, предложенный Ченом, Роллом и Россом: 
• индекс промышленного производства, который служит показателем состояния дел в 

экономике; выражен через реальный физический объем произведенного продукта 
• краткосрочная реальная процентная ставка, определяемая как разность между 

доходностью казначейских векселей и индексом потребительских цен 
• краткосрочные темпы инфляции, определяемые через колебания индекса потребительских 

цен. 
• долгосрочные темпы инфляции, определяемые разностью значений долгосрочной и 

краткосрочной доходности к погашению облигаций правительства. 
• риск невыполнения обязательств, определяемый разностью значений доходности к 

погашению корпоративных облигаций с рейтингами Ааа и Ваа. 
 
Набор факторов, предложенный компанией Salomon Brothers: 

 учет фактора «инфляция» 
 темп роста валового национального продукта 
 процентная ставка 
 ставка изменения цен на нефть 
 темп роста расходов на оборону 

 
 
______________________________________ 
Материал предоставлен Оксаной Байдиной 
К.э.н., доцент Байдина работает на кафедре «Финансы и кредит» экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова и специализируется по тематике финансовых рынков. 
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Приложение 7 
 
При корреляции -0,07 (то есть, почти 0) 
 

Корректировка Модели CAPM
(при корреляции -0,07)
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При корреляции -0,9 
 

Корректировка Модели CAPM
(при корреляции -0,9)
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Пи корреляции +0,4 

Корректировка Модели CAPM
(при корреляции +0,4)
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При корреляции +1 
 

Корректировка Модели CAPM
(при корреляции +1,0)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0,1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 99,9%

%

Доходность (средневзвеш.) Стандрт.откл. (средневзвеш.) Стандарт.откл. (по сложной формуле)
 

 

Зависимость доходности от стандартного отклонения 
портфеля (при корреляции +1,0)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

стандартное отклонение, %

До
хо

дн
ос

ть
, %

Расчет С.о. по средневзвешанной Расчет С.о. по сложной формуле
 

 



 79

Приложение 8 
 

К вопросу о рациональности субъектов хозяйствования 
 
I. Рациональность субъекта  
Понятие «рациональности поведения экономического субъекта» подразумевает, что: 

 действие всегда совершается в ситуации ограниченных финансовых ресурсов и носит 
характер выбора в соответствии с личными предпочтениями субъекта; 

 каждый субъект всегда способен сравнить альтернативные возможности, и они для него 
являются взаимозаменяемыми; 

 каждый экономический субъект руководствуется только собственным интересом, следуя 
разработанной финансовой стратегии; 

 полная информированность субъекта в отношении количественных характеристик любых 
финансовых инструментов, прогнозов движения цен, перспектив развития компаний, 
присутствующих на финансовом рынке. 

 все экономические субъекты используют одинаковую доступную информацию; 
 все используют одинаковые вероятностно-статистические методы обработки информации и 

получают одинаковые количественные оценки относительно одного и того же рыночного 
актива; 

 у всех экономических субъектов одинаковые цели (максимально возможный доход при 
заданном уровне риска) и одинаковый горизонт планирования; 

 рыночная стоимость любого финансового актива оценивается субъектами в соответствии с 
законом приведенной стоимости; 

 финансовые возможности экономических субъектов не влияют на их финансовые решения; 
 действия отдельных экономических субъектов не оказывают влияния на процесс принятия 

финансовых решений другими экономическими субъектами. 
 
II. Нерациональность субъекта  

Три варианта нерационального поведения индивидов на финансовом рынке, в основе которого 
лежат заблуждения и предвзятые мнения, связанные с эвристическими подходами к оценке 
полученных данных. 

1) Переоценка имеющейся информации. Если индивид получает информацию, соответствующую 
ранее сложившимся у него представлениям относительно компаний, финансовых инструментов, 
рыночных тенденций, он придает такой информации слишком большое значение и игнорирует 
другие значимые факторы. Часто у него возникает ощущение взаимосвязи между событиями и 
явлениями на рынке, на самом деле никак не связанными между собой - иллюзорная корреляция 
между фактами. 

2) Неправильное использование на практике моделей теории вероятностей и математической 
статистики при оценке достоверной и значимой информации. Наиболее достоверными всегда 
кажутся оценки, являющиеся результатом применения вероятностных и статистических методов. На 
них основаны характеристики риска и доходности ценных бумаг, эффективности проектов, оценки 
денежных потоков и прогнозы дивидендных выплат. Однако здесь часто возникают ошибки, ведущие 
к необоснованным выводам. Причина заключается в использовании среднестатистических данных 
без учета того, что полученные результаты верны лишь для достаточно большого количества 
экспериментов. 

З) Влияние на формирующееся мнение о каком-либо рыночном объекте или финансовом 
инструменте способа описания ситуации и подачи информации (как значимой, так и бесполезной). 
Способность индивидов к восприятию новой информации такова, что различные способы 
представления данных и формулировки условий ведут к формированию различных суждений. 
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Так называемые «эффекты», лежащие в основе нерациональных действий в ситуации 
неопределенности и риска и влияющие на процесс принятия финансовых решений: 

1). Эффект оформления. Заключается в не одинаковом восприятии ситуации экономическими 
субъектами, если она представлена в разных («отрицательных» или «положительных») 
формулировках и, соответственно, в принятии разных финансовых решений и разработке различных 
финансовых стратегий. 

2). Эффект изоляции. Упрощая выбор между представленными перспективами, экономические 
субъекты игнорируют общие черты, сосредотачиваясь на различиях. Это приводит к разным 
предпочтениям в ситуациях, если возможны несколько вариантов разложения перспектив на 
одинаковые и различные компоненты. 
 3) Иллюзия контроля. Склонность к большему риску в ситуации кажущегося влияния на исход 
финансовой операции. Возникает, когда индивидууму необходимо производить по ходу операции 
набор неких действий, на самом деле не оказывающих влияния на будущий финансовый результат. 

4). Эффект компетентности. Менеджеры склонны к большему риску в тех областях, в которых 
они более компетентны, независимо от того, может ли их осведомленность и профессионализм 
каким-либо образом повлиять на вероятность того или иного исхода. 
 5) Эффект информационного каскада. Экономические субъекты часто подвержены влиянию 
стороннего мнения, что проявляется даже в том случае, если они знают, что источник мнения 
некомпетентен в данном вопросе. 

6) Эффект капкана. Характеризует положение, когда инвестор вложил значительные деньги, 
время, усилия в пpoeкт и принимает решение продолжать его, хотя перспективы ухудшились. 

7). Эффект консерватизма. Проявляется в замедленном изменении экономическими субъектами 
своих убеждений относительно какого-либо рыночного финансового инструмента под влиянием 
новой информации. 

8). Эффект определенности. Предпочтение меньшего дохода, но «наверняка», т.е. со 100 %-ной 
уверенностью, большему доходу, но с некоторой меньшей вероятностью получения. 

9) Эффект наличных денег. Большинство экономических субъектов не способно верно оценить 
влияние инфляционных процессов, поскольку их восприятие основано на абсолютных величинах 
наличных денежных сумм. 

10) Эффект предрасположенности. Тенденция слишком долго держать в своих портфелях 
активы, которые не приносят прибыли, и слишком быстро продавать активы, которые дают прибыль. 

11) Эффект отражения. В ситуации выбора между перспективами, приносящими прибыль с 
разной степенью вероятности, и перспективами, имеющими в результате убытки, экономические 
субъекты ведут себя по-разному. В положительных пеpcпeктивах индивидуумы являются 
индивидуумами, избегающими риска. В отрицательных – индивидуумами, ищущими риска. 

12) Эффект «сверхреакции». Экономические субъекты слишком остро реагируют на новую 
информацию о финансовых инструментах, независимо от того, плохая она или хорошая. Результатом 
чрезмерной реакции является неоправданно высокий рост цен, когда информация положительна, и 
неоправданно низкое их падение, когда информация отрицательна. 
 
III. Российские реалии 
Российским хозяйствующим субъектам присуще наличие следующих, наиболее существенных черт: 

 переоценка собственных аналитических способностей, интуиции и опыта, способных 
обеспечить успех («эффект компетентности», «иллюзия контроля»); 

 склонность объяснять неудачи фактором «невезения», в результате повторение прежних 
ошибок («эффект компетентности», «эффект капкана»); 

 стереотипы мышления, искаженное восприятие действительности («эффект оформления», 
«эффект изоляции», «иллюзия контроля»); 

 замедленное или неполное восприятие информации, которая противоречит ранее 
сложившимся суждениям («эффект консерватизма»).  
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Отсутствуют у российских хозяйствующих субъектов:  

 склонность копировать действия других («эффект каскада»); 
 склонность к частой реструктуризации инвестиционного портфеля («эффект сверхреакции», 

«эффект предрасположенности»). 
 
Специфические черты российских хозяйствующих субъектов: 

 склонность к большему риску в отношении капитала, полученного в результате предыдущих 
операций на рынке; 

 нежелание поддаваться «эффекту каскада», стремление действовать на основании 
собственных расчетов; 

 противоречивость в суждениях, неосознанность собственных внутренних мотивов и 
факторов, влияющих на принятие финансовых решений; 

 отсутствие уверенности в точности оценок финансовых аналитиков; 
 готовность тратить чрезмерно большие деньги ради получения информации, недоступной 

большинству; 
 склонность к созданию собственных финансовых теорий; 
 ориентированность действий на создание хороших отношений с партнером как гарантии 

успешной сделки, нежели на конечный результат; 
 низкий уровень математической и финансовой грамотности. 

  
Таким образом, российский экономический субъект уверен в собственных силах и желает добиться 
успеха, но недостаточно грамотен в финансовой сфере и непоследователен в своих действиях. Не 
всегда осознает мотивы своих поступков. Стремится действовать самостоятельно, разрабатывать 
собственные финансовые теории, не доверяя прогнозам финансовых аналитиков. Гарантией успеха 
считает наличие хороших отношений с партнерами и владение информацией, недоступной 
остальным. С точки зрения отношения к риску действует нерационально. 

 
На основании анализа ответов участников проведенного тестирования было выделено четыре 

поведенческих типа российских хозяйствующих субъектов. 
1) «Осторожный хозяйствующий субъект» (около 15%). Предпочитает уклоняться от 

рискованных ситуаций, выбирает наиболее надежные финансовые инструменты. Мало подвержен 
«эффекту толпы», сильно «эффекту капкана», в максимальной степени – «эффекту консерватизма». 

2) «Рациональный хозяйствующий субъект» (около 32%). Наиболее реалистично оценивает 
ситуацию, имеет высокий уровень финансовой грамотности, адекватно оценивает возможности 
других экономических субъектов. Торговая активность диктуется внешними обстоятельствами. Мало 
подвержен «эффекту капкана» и «эффекту консерватизма». 

3) «Рискованный хозяйствующий субъект» (около 42%). Низкий уровень финансовой 
грамотности сочетается с завышенной оценкой собственной компетентности. Сам разрабатывает 
стратегии поведения на финансовом рынке, но непоследователен в реализации планов. В 
значительной степени подвержен «эффекту информационного каскада» и «иллюзии контроля». 

4) «Опасный хозяйствующий субъект» (около 11%). Максимально низкий уровень финансовой 
грамотности и абсолютная уверенность в собственном профессионализме, опыте и интуиции. Не 
доверяет прогнозам финансовых аналитиков, разрабатывает собственные финансовые теории, 
кардинально отличающиеся от классических. Склонен к операциям с высоким риском. 

 
 
Источник – автореферат диссертации Ващенко Т.А. по теме: «Использование теории поведенческих 
финансов в процессе принятия финансовых решений» (Москва, РЭА им. Г.В. Плеханова, 2007 год). 
 



 82

Приложение 9 
 

Формирование оптимальной дивидендной политики 
 

Оптимальность дивидендной политики по:  
Отрасль 

типу 
дивидендной 
политики 

подтипу 
дивидендной 
политики 

величине 
дивидендных 

выплат к чистой 
прибыли, % 

форме 
дивидендных 

выплат 
Нефтедобывающая Консервативная Выплата дивидендов 

по остаточному 
принципу 

0-10 Денежные 
выплаты 

Черная металлургия Консервативная Выплата дивидендов 
по остаточному 
принципу 

0-10 Денежные 
выплаты 

Цветная металлургия Консервативная Выплата дивидендов 
по остаточному 
принципу 

0-10 Денежные 
выплаты 

Машиностроение и 
металлообработка 

Консервативная Выплата дивидендов 
по остаточному 
принципу 

0-10 Денежные 
выплаты 

Пищевая 
промышленность 

Консервативная Выплата дивидендов 
по остаточному 
принципу 

0-10 Денежные 
выплаты 

Нефте-
перерабатывающая 

Консервативная Выплата 
фиксированных 
дивидендов 

10-20 Денежные 
выплаты 

Газовая Консервативная Выплата 
фиксированных 
дивидендов 

10-20 Денежные 
выплаты 

Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность 

Консервативная Выплата 
фиксированных 
дивидендов 

10-20 Денежные 
выплаты 

Промышленность 
стройматериалов 

Консервативная Выплата 
фиксированных 
дивидендов  

10-20 Денежные 
выплаты 

Электроэнергетика Умеренный Выплата 
фиксированных 
дивидендов и экстра 
дивидендов 

20-50 Денежные 
выплаты / 
выплаты 
акциями 

Легкая 
промышленность 

Умеренная Выплата 
фиксированных 
дивидендов и экстра 
дивидендов 

20-50 Денежные 
выплаты / 
выплаты 
акциями 

Лесная, 
деревообрабатывающая, 
целлюлозобумажная 

Умеренная Выплата 
фиксированных 
дивидендов и экстра 
дивидендов 

20-50 Денежные 
выплаты / 
выплаты 
акциями 

Угольная Агрессивная Выплата постоянных 
дивидендов по 
отношению к прибыли 

50-100 Денежные 
выплаты / 
выплаты 
акциями 

 
Источник – автореферат А.Г. Воробьева «Оптимизация дивидендной политики акционерного общества». М.: 
Институт экономики РАН, 2006. 
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Приложение 10 

Структура потоков денежных средств 
 

Существует три наиболее важных финансовых показателя деятельности любой компании: 
выручка от реализации, прибыль, поток денежных средств. 

• ВЫРУЧКА – учетный доход от реализации продукции или услуг за данный период, 
отражающий как денежные, так и неденежные формы дохода. 

• ПРИБЫЛЬ – разность между учетными доходами от реализации и начисленными 
расходами на реализованную продукцию.  

• ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – разность между всеми полученными и выплаченными 
предприятием денежными средствами за определенный период времени. 

                          

Структура потоков денежных средств: 

• поток от текущей деятельности   

• поток от инвестиционной деятельности  

• поток от финансовой деятельности  

• перечень инвестиционных и финансовых операций, не связанных с движением денежных 
средств 

 

1. Потоки денежных средств от основной деятельности 
Основная деятельность - поступление и использование денежных средств, 
обеспечивающих выполнение основных производственно-коммерческих функций. 

Потоки денежных средств от основной деятельности создаются операциями компании, 
непосредственно формирующими величину чистой прибыли. 

 

                              Движение денежных средств от основной деятельности 

         Поступление денежных средств : Расходование денежных средств : 

• продажа товаров и услуг  

• получение дивидендов по акциям других 
эмитентов  

• получение арендной платы  

• поступления доходов от нематериальных 
активов  

• погашение дебиторской задолженности 

• поступления других видов доходов 

• платежи поставщикам  

• платежи персоналу  

• выплата процентов по кредитам 

• налоги на прибыль 

• другие расходы (на продвижение продукции на 
рынках, за аренду, за использование 
нематериальных активов) 

                                        Нетто-поток денежных средств от основной деятельности 
Поскольку основная деятельность компании является главным источником прибыли, 
она должна являться и основным источником денежных средств. 
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2. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности 

 
Инвестиционная деятельность включает поступление и использование денежных средств, 
связанные с приобретением, продажей долгосрочных активов  

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности создается операциями, 
которые приводят к изменению структуры внеоборотных средств компании 
 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

Поступление денежных средств : Расходование денежных средств : 

• продажа основных средств компании 

• продажа ценных бумаг из портфеля 
финансовых инвестиций 

• продажа нематериальных активов 

• поступление средств в погашение ранее 
предоставленных займов  

• приобретение основных средств  

• приобретение ценных бумаг, не относящихся к 
вторичному резерву денежных средств 

• приобретение материальных активов  

• предоставление кредита другим компаниям 

                                                   Нетто-поток от инвестиционной деятельности 
 
Поскольку при благополучном ведении дел компания стремится к расширению и 
модернизации производственных мощностей, инвестиционная деятельность в целом 
приводит к временному оттоку денежных средств. 
 
 
 
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности 
Финансовая деятельность включает поступление денежных средств в результате 
получения кредитов или эмиссии акций, а также оттоки, связанные с погашением 
задолженности по ранее полученным кредитам и выплату дивидендов. 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности рассматривается как результат 
операций, изменяющих балансовую сумму совокупных активов за отчетный период.  

 

                                     Движение денежных средств от финансовой деятельности. 

Поступление денежных средств: Расходование денежных средств : 

• средства от долгосрочных и краткосрочных 
кредитов банков 

• нетто-выручка от выпуска в обращение 
долговых ценных бумаг 

• нетто-выручка от выпуска в обращение 
закладных 

• нетто-выручка в обращение акций 

• погашение основной суммы долгов 

• выкуп за наличные собственных акций из 
обращения 

• выплата дивидендов денежными средствами 

 

                                                               Нетто-поток от финансовой деятельности 

Финансовая деятельность призвана увеличить денежные средства в распоряжении 
компании для финансового обеспечения основной и инвестиционной деятельности 
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Определение потока денежных средств компании 

Net Cash Flow 

 

Нетто-поток денежных средств от текущей деятельности компании 

 

А 

Нетто-поток денежных средств от инвестиционной деятельности компании 

 

B 

Нетто-поток денежных средств от финансовой деятельности компании 

 

C 

 

Поток денежных средств компании 
 

 

A+B+C 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 

 

X 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 

 

Y 

 

A + B + C = Y – X 
 

 

 

 
 
__________________________________________ 
Материал предоставлен Ириной Никитушкиной 
К.э.н., доцент Никитушкина является заместителем заведующего кафедры «Финансы и кредит» экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Специализируется на тематике корпоративных финансов. 
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Приложение 11 
Задача 1. Рассчитайте поток денежных средств компании за 2006 год. 
 

Баланс компании, тыс. рублей  
 

Статьи баланса 31.12.2006 31.12.2005 
Активы:  
Денежные средства 46 000 15 000
Счета дебиторов 47 000 55 000
Товарно-материальные запасы 144 000 110 000
Расходы будущих периодов 1 000 5 000
Оборудование 715 000 505 000
Амортизация 103 000 68 000
Итого активы 865 000 749 000
Обязательства:  
Счета к оплате  50 000 43 000
Краткосрочные векселя к оплате 3 000 5 000
Накопившиеся обязательства по зарплате 12 000 9 000
Облигации к оплате      195 000 245 000
Собственный капитал  
Обыкновенные акции 276 000 200 000
Эмиссионная прибыль 189 000 115 000
Нераспределенная прибыль 140 000 132 000
Итого обязательства и собственный капитал 865 000 749 000
 

Отчет о прибыли и убытках за 2006 г. 
 

Выручка от продаж 698 000
Себестоимость реализованных товаров 520 000
Валовая прибыль 178 000
Операционные затраты, 
в том числе амортизация 

147 000
37 000

Прибыль от основной деятельности 31 000
Другие затраты 8 000
Прибыль до налогов 23 000
Налог 7 000
Чистая прибыль 16 000
 
Об операциях компании за 2006 год известно: 
1. Приобретены ценные бумаги на сумму 78 000 тыс. рублей. 
2. Реализованы ценные бумаги на сумму 102 000 тыс. рублей, ранее эти бумаги были приобретены за 

90 000 тыс. рублей. 
3. Приобретены основные средства на сумму 120 000 тыс. рублей. 
4. Реализованы основные средства за 5000 тыс. рублей, их первоначальная стоимость 10 000 тыс. 

рублей, сумма накопленного износа 2 000 тыс. рублей. 
5. Выпущены облигации общей номинальной стоимостью 100 000 тыс. рублей и на безденежной 

основе обменяны на основные средства. 
6. Выплачено 50 000 тыс. рублей по облигациям по которым наступил срок погашения. 
7. Выпущено 15 200 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая, на сумму 

150 000 тыс. рублей. 
8. Выплачены дивиденды в размере 8 000 тыс. рублей. 
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Задача 2.  
Рассчитайте поток денежных средств компании за 2006 год. 
 

Баланс компании, тыс. рублей 
 

Статьи баланса 31.12.2006 31.12.2005 
Активы:  
Денежные средства 170 000 120 000
Счета дебиторов 600 000 400 000
Товарно-материальные запасы 840 000 700 000
Расходы будущих периодов 60 000 40 000
Основные средства 2 500 000 2 100 000
минус накопленный износ 600 000 480 000
Итого активы 3 570 000 2 880 000
Обязательства:  
Счета к оплате  350 000 400 000
Проценты к выплате 30 000 40 000
Налоги к выплате 220 000 120 000
Облигации к выплате 900 000 640 000
Собственный капитал:  
Обыкновенные акции 950 000 800 000
Нераспределенная прибыль 1 120 000 880 000
Итого обязательства и собственный капитал 3 570 000 2 880 000
 

Отчет о прибыли и убытках за 2006 год 
Выручка от продаж 5 900 000
Себестоимость реализованных товаров 3 000 000
Заработная плата и другие операционные расходы 2 160 000
Расходы на проценты 70 000
Расходы на налоги 150 000
Расходы на износ 240 000
Убыток от продажи основных средств 60 000
Прибыль от ликвидации задолженности 160 000
Чистая прибыль 380 000
 
Об операциях компании за 2006 год известно: 
1. все сальдо счетов к оплате возникли в результате закупок запасов товаров 
2. основные средства стоимостью 700000$ были приобретены по следующей схеме   оплаты: 
100000$ - оплата денежными средствами, 600000$ - выпуск облигаций в качестве оплаты 
продавцу 
3. основные средства первоначальной стоимостью 300000$ и накопленным износом 120000$ 
были проданы за 120000$ (оплата денежными средствами). Убыток от сделки - 60000$. 
4. денежные средства, полученные от выпуска 300000 обычных акций, составили 150000$ 
5. прибыль 160000$ была получена в результате выкупа облигации учетной стоимостью 
340000$ за 180000 
6. дивиденды 140000$ были объявлены и получены. 
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Ответ по задаче 1. 
 

Таблица расчета бухгалтерского денежного потока 
 

Операции Сумма 
1.  Движение денежных средств от операционной деятельности  
Чистая прибыль 16 000
Корректировка чистой прибыли от основной деятельности: 
Амортизация +37 000
Уменьшение счетов к получению  +8 000
Увеличение товарных запасов -34 000
Уменьшение расходов будущих периодов +4 000
Увеличение счетов к оплате +7 000
Увеличение начисленных обязательств +3 000
Уменьшение векселей к оплате -2 000
Прибыль от реализации ценных бумаг -12 000
Убытки от реализации основных средств +3 000
Нетто денежный поток от операционной деятельности +30 000
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
Приобретение ценных бумаг -78 000
Реализация ценных бумаг +102 000
Приобретение основных средств -120 000
Реализация основных средств +5 000
Нетто денежный поток от инвестиционной деятельности -91 000
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности 
Погашение облигаций -50 000
Выпуск обыкновенных акций +150 000
Выплата дивидендов -8 000
Нетто денежный поток от финансовой деятельности +92 000

Изменение в состоянии денежных средств +31 000
 
 

Ответ по задаче 1: 
 В рамках операционной деятельности компания имеет денежный приток в размере 

30 млн. рублей. 
 В рамках инвестиционной деятельности компания имеет денежный отток в размере 

91 млн. рублей. 
 В рамках финансовой деятельности компания имеет денежный приток в размере 

92 млн. рублей. 
 
Полученный ответ корректен, поскольку соблюдается равенство суммы денежных потоков 
изменению остатков на счету: 

30 - 91 + 92   =   +31 
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Приложение 12 
Известны денежные потоки компании: 
 

Денежные потоки 
 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

За текущий год    
От операционной деятельности +40 +7,2 +0,33 
От инвестиционной деятельности +80 -20,5 +4,27 
От финансовой деятельности -120 +70,1 +0,15 
    
За предыдущий год    
От операционной деятельности +50 +8,5 +0,25 
От инвестиционной деятельности +60 +15,0 +6,24 
От финансовой деятельности -100 -50,8 +0,50 
    
Два года назад    
От операционной деятельности +70 +6,5 +0,12 
От инвестиционной деятельности +40 -30,4 +8,28 
От финансовой деятельности -100 +40,0 +10,00 
 
Необходимо дать четкий, однозначный ответ по каждому из вопросов и обосновать свой ответ: 
 

 Стадия жизненного цикла (только созданное, развивающееся, стабильное функционирующее, 
стагнирующее, на стадии банкротства) компании? ____________________________________ 
Обоснование ответа: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 Вид бизнеса (что производит АО; для каких видов бизнеса данные пропорции являются 
типичными)? ____________________________________________________________________ 
Обоснование ответа: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 Эффективен ли менеджмент? ______________________________________________________ 

Обоснование ответа: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 Какова вероятность банкротства? __________________________________________________ 

Обоснование ответа: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 Какова структура капитала? _______________________________________________________ 

Обоснование ответа: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 Какова дивидендная политика? ____________________________________________________ 
Обоснование ответа: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 Насколько компания информационно гласна? ________________________________________ 
Обоснование ответа: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Приложение 13 
 

Оригинальные примеры оценки стоимости с форума сайта www.cfin.ru, 2002 год 
Ник автора – «Николай Чувахин»: 
 
Есть у Вас стабильный бизнес, от которого Вы получаете зарплату порядка $50,000 в год плюс 
прибыль того же порядка. Ваш полный доход от этого бизнеса, таким образом – около $100,000 в год. 
Оценив стоимость капитала этого бизнеса в 20%, Вы приходите к выводу, что продавать этот бизнес 
меньше чем за $500,000 ($100,000/ 0.2) Вы не станете. 
Теперь на Ваш бизнес начинаю смотреть я. Есть у меня идея – посадить в Ваш бизнес своего 
менеджера за те $50,000 в год, что Вы платите себе, вложить $200,000 в маркетинг Вашей продукции 
на экспортных рынках, где цены выше, и таким образом утроить прибыль. Мой полный доход от 
Вашего бизнеса, если я его куплю, таким образом, составит порядка $150,000 в год. Один мой 
знакомый люксембургский банк очень любит финансировать экспортно-импортные операции под 
разумный процент, так что моя стоимость капитала оказывается порядка 15%. Так что стоимость 
Вашего бизнеса с моей точки зрения будет: 
Дисконтированная стоимость будущих прибылей – Потребные инвестиции в маркетинг 

($150,000/0.15) – $200,000 = $800,000. 

Это максимальная цена, которую я готов заплатить. Реальная продажная цена, сами понимаете, 
скорее всего будет где-то посередине... 
 
Стоимость компании также зависит и от того, что именно покупает покупатель – бизнес или активы 
компании. 
 
Допустим, Вы решили строить дачу. Большую. Красивую. В сосновом бору. На берегу Волги. Есть 
два участка, которые Вам нравятся. К обоим уже подведены коммуникации. Первый продается за сто 
тысяч долларов. Второй не продается, но продается компания, которая им владеет. Компания 
убыточная, на ней висит пятьдесят тысяч долларов долга, ликвидационная стоимость ее имущества, 
за исключением земельного участка – десять тысяч. Сколько Вы готовы заплатить за такую 
компанию? Поскольку на бизнес компании Вам глубоко наплевать (Вас интересуют только активы), 
Ваша максимальная оценка будет такая: 
$100,000 (стоимость покупки альтернативного участка земли) - $50,000 (долги, которые Вам понадобится 
погасить) + $ 10,000 (ликвидационная стоимость прочего имущества) = $ 60,000 

То есть, по цене ниже $60,000 компания будет безусловно привлекательной. Для Вас и Ваших целей, 
т.е., для строительства дачи в сосновом бору на берегу Волги. 
Теперь допустим, что той же компанией заинтересовался я, но меня в ней привлекает бизнес. 
Компания выпускает некоторую продукцию (назовем ее Штука), которая в России продается по 10 
рублей за Штуку, но у меня есть знакомый в Германии, который может продавать Штуки по 5 
дойчмарок за Штуку в любых количествах. Допустим, что мы с моим знакомым прикинули и 
решили, что в год мы сможем заработать порядка 200,000 дойчмарок чистой прибыли; спрос на 
Штуки продержится на прежнем уровне еще года три, после чего на немецком рынке нас начнут 
теснить конкуренты из Турции. Так что мы консервативно определили стоимость бизнеса как три 
ежегодных платежа по 200,000 дойчмарок, дисконтированных по взятой от балды ставке 25%, или 
DM 390,400, или, по курсу DM 2.22 за доллар, примерно $176,000. Теперь из этого осталось вычесть 
долг, который мне придется погасить, если я куплю компанию ($50,000), и получится, что для моих 
целей, Т.е., для экспорта Штук в Германию, она будет привлекательной по цене не выше $126,000. 
 
Можно ли купить бизнес не приобретая активы? Запросто. Есть у Вас мастерская по ремонту 
автомобилей. Вы владеете и мастерской, и зданием, в котором она находится. Мы с Вами можем 
заключить вот такую сделку: я куплю у Вас мастерскую, а здание Вы оставите себе и я буду платить 
Вам арендную плату за то, что моя мастерская работает в Вашем здании. 
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Приложение 14 
 
 

Пример соответствия EVA и NPV 
 
Инвестиционный проект рассчитан на пять лет. Предусматривается амортизация по методу 
уменьшающегося баланса (15% в год) и их продажа в конце проекта по остаточной 
стоимости. WACC равны 5%. 
 
 

Периоды №№ Показатели, тыс. ед. 
0 1 2 3 4 5 

I. Расчет NPV       
1. Инвестиции, в т.ч.: 120      
 - в основные средства 100      
 - на пополнение оборотных активов 20      

2. Остаточная стоимость основных средств*  100 85 72,25 61,41 52,2 
3. Амортизационные отчисления  15 12,75 10,84 9,21 7,83 
4. Выручка от реализации продукции  50 50 50 50 50 
5. Поступления от реализации ОС**      64,37 
6. Затраты в денежной форме  20 20 20 20 20 
7. Операционная прибыль (4-3-6)  15 17,25 19,16 20,79 22,17 
8. Налог на прибыль (30%)  4,5 5,18 5,75 6,24 6,65 
9. Операционная прибыль после н/обложения  10,5 12,08 13,41 14,55 15,52 

10. Денежный поток после н/обл., ATCF (9+3) 120 25,5 24,83 24,25 23,76 87,72 
11. Дисконтированный ATCF 120 24,29 22,52 20,95 19,55 68,73 

 Итого, NPV 36,03      
II. Расчет EVA       
1. Задействованный капитал  120 105 92,25 81,41 72,20 
2. WACC 0,05      
3. Стоимость капитала (1*2)  6 5,25 4,61 4,07 3,61 
4. Операционная прибыль после н/обл.  10,5 12,08 13,41 14,55 15,52 
5. EVA (4-3)  4,5 6,83 8,8 10,48 11,91 
6. Дисконтированная EVA  4,29 6,19 7,6 8,62 9,33 
 Итого, сумма дисконтированных EVA 36,03      

 
* на начало периода 
** основные средства; добавляются в п. 10 
 
Источник: «EVA: новый взгляд на старые вещи», Виктория Зозуля, журнал «Управление компанией». 
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Приложение 15 
 

Дискуссия вокруг EVA 
(в принципе, это вырванные из контекста цитаты, но их оторванность, на взгляд автора, не меняет 
принципиально сути того, что хотел сказать эксперт) 
 
_________________ 
Николай Чувахин 
 
«Использовать EVA как метод оценки проектов просто глупо – слишком велики 
трудозатраты». 
 
«Считать ли капиталом … товарные кредиты? По Стюарту – однозначно. Это будет 
эквивалент долга (debt equivalent)». 
 
«Какой принять ставку по собственному капиталу? У Стюарта для того есть 18-факторная 
модель. Причем  книге (The Quest for Value) она описана детально, но не настолько, чтобы ее 
можно было реализовать независимо. Соответственно, чтобы оценить требуемую доходность 
собственного капитала надо покупать Stern Stewart FINANSEER, а он стоит $6500». 
 
Так зачем она (ЕВА) нужна? Исключительно для исчисления компенсации высшего 
руководства. И только в случаях, когда компенсировать его напрямую (акциями) не 
представляется возможным». 
 
«Считать ли долгом долговую расписку (вексель) или нет, зависит от того кому и почему она 
были выдана. Если она была выдана поставщику в порядке расчета за поставленные товары 
или услуг в традиционное определение долга она не входит (сделка операционного 
характера). Если она выдана банку (иногда банки требуют оформлять краткосрочные 
кредиты векселями, чтобы иметь возможность в случае проблем с ликвидностью 
переуступить их третьим лицам), то это сделка финансового характера и поэтому входит в 
традиционного определение долга». 
 
«На всех «новых рынках» (включая Россию) отраслевой риск практически незаметен за 
страновым. … Вот и получается, что небольшие компании при прочих равных условиях 
подвержены страновому риску даже сильнее, чем крупные». 
 
«Что именно может быть ошибкой в формуле расчета EVA? Использование каких бы то ни 
было других, помимо изложенной у Стюарта, методик. EVA – это торговая марка компании 
Stern Stewart, и то что другие авторы представляют под вывеской EVA, совершенно не 
обязательно таковой является. Более того. есть достаточно компаний, которые публикуют 
отчетность, по которой определить EVA вообще невозможно. Простой пример: для расчета 
EVA по Стюарту надо капитализировать НИОКР, но в финансовом учете НИОКР учитывают 
как издержки. Соответственно, если расходы на НИОКР значительны, любая методика, 
которая не вводит поправок на капитализацию НИОКР, будет неправильной, а любая 
отчетность, по которой нельзя однозначно установить стоимость НИОКР – заведомо 
непригодной для определения EVA». 
 
«Если управляющие являются фактическими собственниками. Стоимость предприятия 
должна их волновать только в случае, когда хочется продать предприятие и уйти на пению. 
Во всех остальных случаях их должна волновать не стоимость, а сумма ВСЕХ благ, которые 
они получают от предприятия (зарплата, дивиденды, квартиры, машины, оффшорные счета и 
пр.)». 
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____________________ 
Дмитрий Перепелкин 
 
«Чем больше вы аджастите Еву, тем сильнее она становится похожа на NPV». 
 
«Stern Stewart кругом тычут график Кока-Колы. Это их success story». 
 
«Все, что называют сложностями с EVA, по сути относится к любой модели с 
дисконтированием. EVA достаточно хорошо формализована, если не лезть в те 200+ 
accounting adjustments которые предлагают Stern Stewart». 
 
«И все же проблема в том, что ЕВА не коррелирует с созданием стоимости ни до ни после 
adjustments». Ответ Чувахина: «В быстро растущих отраслях – вполне возможно». 
 
_______ 
Равиль 
 

«В России, как мне кажется, собственники активно связаны с управлением принадлежащими 
им активами. При этом они получают и дивиденды, и оклады, и премии, и обслуживанием 
себя и своей семьи за счет компании и многое другое. В результате реальная отдача на 
вложенный капитал может достигать 500%, а то и больше». 
 
«Показатель EVA разумный, что тут говорить. Всегда хочется знать растет ли капитал и 
насколько эффективно. Но считать можно по разному. Каков алгоритм – таков и результат». 
 
________________________ 
Козлов Андрей Сергеевич 
Результат его беседы с преподавателем: «ЭВА для торговых организаций нецелесообразна 
(капитал основной почти отсутствует. Текущие затраты больше инвестиционных, и вообще 
стоимость – дело долгосрочное)». 
 
_________ 
Всеволод 
«Для чего была разработана концепция EVA? Для различных финансовых институтов, 
прежде всего пенсионных фондов, для принятия решения об инвестировании в акции той 
или иной корпорации, котирующейся на фондовом рынке, т.к. показатель EVA на западе 
тесно коррелирует с котировками акций компании на фондовом рынке. Какой смысл в этом 
показателе в РФ, когда наш фондовый рынок лишь «отыгрывает» события на зарубежных 
рынках?». 
 
 
Источник – форум на сайте www.cfin.ru  
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Приложение 16 

Кейс «Уставный капитал и отражение в нем долей» 
 
 
ИФК – Авиализинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» - была учреждена 
Авиакомплексом им. Ильюшина в 1999 году. Учредитель внес в УК порядка 3 млн. рублей, 
причем векселями, причем не все из них погашены на середину 2005 года. В настоящее 
время доля комплекса в УК ИФК оценивается в пять раз дороже. 
 
Далее компания расширялась и у нее появились новые акционеры. 
 
В 2002 году государство внесло в ИФК 2,7 млрд. рублей в качестве вклада на развитие 
авиализинга в России. При этом, УК, бывший на тот момент в размере 346 тыс. рублей, был 
увеличен на 212 тыс. рублей до 558 тыс. рублей, а оставшуюся часть вклада внесли в баланс 
по статье добавочный капитал. 
 
Оценку акций для целей новой эмиссии под госвклад делала компания ВЭО-инвест. Это 
оценочная компания при Вольном экономическом обществе. По итогам ее расчетов одна 
акция ИФК номиналом в 5 рублей была оценена в 59 тысяч рублей. Данная оценка, 
признанная корректной, в том числе представителями государства, и легла в основу 
разделения госвклада на две составляющие. 
 
По состоянию на 31 декабря 2005 года Уставный капитал компании «Авиакомплекс им. 
Ильюшина» составлял 152 тыс. руб., добавочный капитал – 562  млн руб. 
 
По состоянию на лето 2005 года структура акционеров ИФК была следующей: 

 Росимущество - 38% акций; 
 группа «Национальная резервная корпорация» - 36% акций; 
 Внешэкономбанк - 16% акций; 
 Авиакомплекс им. Ильюшина - 3%; 
 Гендиректор ИФК – 7%. 

Стоимость активов составляла 7,8 млрд. рублей. 
 
В бюджете 2005 г. государство предусмотрело выделение 6 млрд. руб. на увеличение 
капиталов и дальнейшее развитие деятельности двух лизинговых компаний – ИФК и ФЛК. 
 
В конце июля 2005 года Генпрокуратура неожиданно арестовала акции лизинговой 
компании ИФК, принадлежащие частным акционерам. Государственная доля арестована не 
была. Причиной возбуждения дела был назван способ отражения в бухгалтерской отчетности 
ИФК 2,7 миллиардов рублей государственных средств, перечисленных в ИФК из 
федерального бюджета и предназначенных для развития лизинга в авиастроении. 
 
Не удалось только арестовать пакет из примерно 6% акций, принадлежащих НРК: 
регистратор заявил, что они на лицевом счете НРК отсутствуют. 
 

Вопросы: 
1. Каков размер в рублях доли гендиректора в активах ИФК? а в УК? 
2. Какова доля государства в УК ИФК? 
3. В чем состоит реальная причина ареста акций? Неужели из-за попытки ИФК 

сэкономить на налоге на эмиссию? 
4. Куда могли деться 6% акций НРК? 
5. Каков размер материального ущерба, нанесенного государству? 
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6. Если исправить ошибку какой станет структура акционеров? 
7. Какой станет структура акционеров после внесения в ИФК новой порции госвклада? 

 
Вместо поскриптума. В постановлении суда сказано примерно следующее: закон не 

нарушен, но все же нарушен. Звучит нелепо, но логика в обвинении, все же, есть. Можем 
попытаться предположить, в чем она заключается. Разбив госвклад на две части и отразив 
одну из них по статье «Добавочный капитал», менеджмент ИФК действительно не нарушил 
ничего в действующем законодательстве. Возможно, они рассчитывали, что, проведя новую 
эмиссию акций под госвзнос в меньшем объеме (то есть всего на 212 тысяч рублей, а не на 
все 2,7 миллиарда) они сэкономят на налоге на эмиссию. 

 
Однако, между статьями «Уставный капитал» и «Добавочный капитал» есть весьма 

существенная разница. Проиллюстрируем ее на вымышленном примере. Скажем, акционеры 
решили ликвидировать ИФК. После того, как сняты все претензии кредиторов, от 
добавочного капитала остается, допустим, половина. Этот остаток будет распределен между 
акционерами пропорционально их долям в уставном капитале, хотя по идее он целиком 
должен был бы быть возвращен государству. Таким образом, внесение части госвклада в 
добавочный капитал это отсроченный механизм присвоения государственных средств. 

 
К сказанному нельзя не добавить, что и ответственность за возникновение данной 

ситуации не так очевидна, как кажется с первого взгляда. Менеджмент ИФК всего лишь 
выполнил решение акционеров. Частные акционеры, еще раз повторим, не нарушили ничего. 
Значит, спрашивать необходимо с представителей государства, голосовавших за такой, 
невыгодный для своей страны способ учета госвклада. Но и представители действуют не по 
собственному усмотрению, а по специальным директивам, которые определяют их 
поведение. 
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Приложение 17 
Кейс «Проект «Жаворонки»   
 1 год 2 год 

 I II III IV I II III IV 
Выручка  $                -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    
Продажи домов  $                -     $              -     $              -     $   8 888 320   $   8 888 320   $   8 888 320   $   8 888 320   $   8 888 320  
  $                -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    
Расходы  $                -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    
Приобретение земельного участка  $   10 199 000   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    
         
Перевод под ИЖС  $     1 848 840   $              -     $   1 848 840   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    
         
Проектирование, сети, дороги  $        217 000   $      217 000   $      217 000   $      217 000   $      217 000   $      217 000   $      217 000   $      217 000  
         
Строительство домов  $                -     $              -     $   2 314 667   $   2 314 667   $   2 314 667   $   2 314 667   $   2 314 667   $   2 314 667  
         
Строительство общественных помещений  $                -     $              -     $      425 000   $              -     $              -     $              -     $      425 000   $              -    
         

 
 Бизнес-элит Эконом Лесной ручей 

Продаваемых соток                       1 736                        1 736    

Количество участков                            69                           108    

Средняя площадь участка                            25                             16                             30  

Средняя площадь дома (кв.м.)                          350                           250                           617  

Стоимость земли за сотку  $                16 000   $                15 000   $                21 000  

Выручка  $         27 776 000   $         26 040 000    

Стоимость строительства за 1 кв.м.  $                      500   $                      450   $                      640  

Выручка  $         12 075 000   $         12 150 000    

Итого выручка  $         39 851 000   $         38 190 000    

Средняя сумма сделки  $              575 000   $              352 500   $           1 024 880  

Средняя цена за 1 кв.м. дома  $                   1 643   $                   1 410   $                   1 661  
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Денежные потоки по кварталам: 1 год 2 год 
 I II III IV I II III IV 

Выручка         
Продажи домов     $   8 888 320   $   8 888 320   $   8 888 320   $   8 888 320   $   8 888 320  
Продажи Таун-хаусов     $      331 333   $      331 333   $      331 333   $      331 333   $      331 333  
Затраты на продажи  $                -     $              -     $              -     $     (368 786)  $     (368 786)  $     (368 786)  $     (368 786)  $     (368 786) 
Чистая выручка  $                -     $              -     $              -     $   8 850 867   $   8 850 867   $   8 850 867   $   8 850 867   $   8 850 867  
         
Расходы         
Приобретение земельного участка  $   10 199 000         
Перевод под ИЖС  $     1 848 840    $   1 848 840       
Проектирование, сети, дороги  $        217 000   $      217 000   $      217 000   $      217 000   $      217 000   $      217 000   $      217 000   $      217 000  
Строительство домов    $   2 314 667   $   2 314 667   $   2 314 667   $   2 314 667   $   2 314 667   $   2 314 667  
Строительство Таун-Хаусов    $      207 083   $      207 083   $      207 083   $      207 083   $      207 083   $      207 083  
Строительство обществ. помещений    $      425 000      $      425 000   
Затраты на маркетинг   $      126 441   $      126 441   $      126 441   $      126 441   $      126 441   $      126 441   $      126 441  
Текущие расходы  $         36 000   $       36 000   $       36 000   $       36 000   $       36 000   $       36 000   $       36 000   $       36 000  
Development Fee  $        738 050   $       22 766   $      310 502   $      174 071   $      174 071   $      174 071   $      199 571   $      174 071  
Проценты на заемные средства   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    
Итого расходы  $   13 038 890   $      402 207   $   5 485 533   $   3 075 262   $   3 075 262   $   3 075 262   $   3 525 762   $   3 075 262  
  $   36 597 373         
          
Прибыль/убыток  $  (13 038 890)  $     (402 207)  $  (5 485 533)  $   5 775 605   $   5 775 605   $   5 775 605   $   5 325 105   $   5 775 605  
Нарастающим итогом  $  (13 038 890)  $(13 441 098)  $(18 926 631)  $(13 151 026)  $  (7 375 421)  $  (1 599 816)  $   3 725 288   $   9 500 893  
         
NPV  $     9 500 893         
IRR 39%        
         

Стоимость ресурсов от фонда 0%    Прибыль проекта без учета процентов  $     9 500 893   

Доля прибыли фонда 65%    Прибыль проекта за вычетом процентов  $     9 500 893   

Доля прибыли "В…" 35%         
         
Фонд         
Кредитование  $  (13 038 890)  $     (402 207)  $  (5 485 533)  $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    
Погашение кредита   $              -     $              -     $   5 775 605   $   5 775 605   $   5 775 605   $   1 599 816   $              -    
Нарастающим итогом  $  (13 038 890)  $(13 441 098)  $(18 926 631)  $(13 151 026)  $  (7 375 421)  $  (1 599 816)  $              -     $              -    
Доля дохода фонда  $                -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $   2 421 438   $   3 754 143  
Поток фонда  $  (13 038 890)  $     (402 207)  $  (5 485 533)  $   5 775 605   $   5 775 605   $   5 775 605   $   4 021 254   $   3 754 143  
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Приложение 18 
Основные коэффициенты оценки предприятия 
 
 
I. Коэффициенты краткосрочной платежеспособности или ликвидности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Коэффициенты долгосрочной платежеспособности или финансового рычага 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Коэффициент использования активов или оборачиваемости 
 
 
 
 
 
 

Оборотные средства 
Коэффициент покрытия  = ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Текущие обязательства 

Оборотные средства – товарно-материальные запасы 
Коэффициент срочной ликвидности = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Текущие обязательства 

Денежные средства 
Коэффициент денежных средств  = –––––––––––––––––––– 

Текущие обязательства 

Общие активы – Общий собственный капитал 
Коэффициент общей задолженности = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Общие активы 

Общие активы 
Коэффициент собственного капитала = –––––––––––––––––––––––––– 

Общий собственный капитал 

Долгосрочная задолженность 
Коэффициент долгосрочной задолженности = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Долгосрочная задолженность + Общий собственный капитал 

     EBIT 
Коэффициент покрытия процентов = ––––––––––– 

   Проценты 

    EBIT + амортизация 
Коэффициент денежного обеспечения = ––––––––––––––––––––– 

Проценты 

    Стоимость проданных товаров 
Оборачиваемость запасов = ––––––––––––––––––––––––––––––– 

    Товарно-материальные запасы 
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IV. Показатели прибыльности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Коэффициенты рыночной стоимости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

365 
Период реализации запасов = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Оборачиваемость товарно-материальных запасов 

    Объем продаж 
Оборачиваемость основных средств = ––––––––––––––––– 

    Чистые активы 

Чистая прибыль 
Маржа прибыли  = ––––––––––––––– 

Объем продаж 

Чистая прибыль 
Доходность собственного капитала ROE = –––––––––––––––––––––––––– 

Общий собственный капитал 

Чистая прибыль 
Рентабельность активов ROA = ––––––––––––––– 

Общие активы 

Цена за акцию 
Отношение цены акции к прибыли на акцию, EPS = –––––––––––––––––– 

Прибыль на акцию 

Рыночная стоимость акции 
Отношение рыночной к балансовой стоимости = –––––––––––––––––––––––––– 

Балансовая стоимость акции 
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Приложение 19 
 
Кейс «ОАО «ИНПРОМ» 

Выдержки из отчета 
ОАО Инпром по случаю планируемого IPO 
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