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Управление инвестициями оказывает огромное вли-
яние на прибыльность и конкурентоспособность компа-
нии, но эффективным оно оказывается нечасто.

Путь к повышению эффективности капиталовложений
начинается с установления тесной связи между инвести-
циями и корпоративной стратегией. Крайне важно, чтобы
менеджеры с самого начала осознавали влияние конкрет-
ного инвестиционного проекта на структуру издержек, при-
быльность компании и ее позиции в конкурентной борьбе.

Оценка проекта есть необходимое условие оптими-
зации инвестиционного процесса. Главная задача финан-
совых менеджеров – использование методологии оценки
эффективности инвестиционных проектов, которая соот-
ветствует современным требованиям.

В данной статье авторами предпринимается попытка
раскрыть механизм применения правила чистой приве-
денной стоимости (NPV) для оценки капиталовложений на
иной методологической базе.

Прежде всего отметим известные правила.
Правило применения чистой приведенной стоимости

заключается в том, что к реализации принимаются только
те проекты, которые увеличивают чистую приведенную
стоимость компании. Вычислить приведенную стоимость
довольно просто. Для этого необходимо дисконтировать
будущий поток денежных средств (положительный/отри-

цательный) по соответствующей ставке, обычно называ-
емой альтернативными издержками:

NPV = – С0 + С1 / (1 + r),

где   С0 – первоначальные инвестиции;
С1 – денежный поток, полученный от инвестиционного

проекта;
r – ставка, равная альтернативным издержкам.

Увеличение чистой приведенной стоимости звучит
как вполне разумная цель компании. Однако правило
чистой приведенной стоимости – «Стоимость (ценность)
денег сегодня выше ценности денег завтра» – это не
только правило элементарной логики ведения бизнеса.

Чтобы глубже понять смысл этого правила, обра-
тимся к рынкам облигаций и акций с целью определения
альтернативных издержек.

Предположим, приток денежных средств составляет
сумму В сегодня и F – через год.

Для эффективного распределения поступления
денежных потоков и удовлетворения потребностей исходя
из личных предпочтений мы можем, ссужая или беря
займы, выбрать вариант оптимального распределения
потребления во времени.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

Г.А. Салтыкова
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой финансов и кредита СПбГУСЭ

В.Г. Климанов
студент 3 курса СПбГУСЭ



91

Рис. 1. Обратите внимание, как заимствование и
кредитование расширяют индивидуальный выбор.

Занимая деньги в счет будущего притока денежных
средств F, человек в состоянии увеличить свое

нынешнее потребление на дополнительную величину
BD, а давая в долг из текущего притока денежных

средств В, человек может увеличить свое будущее
потребление на величину FH

Направленная вниз наклонная линия на рис. 1 показы-
вает существующий на рынке капиталов курс обмена
между «сегодняшними» долларами и долларами следую-
щего года; ее наклон составляет (1 + r), где через r обозна-
чена ставка процента первого года. Ссужая весь сегод-
няшний приток денежных средств, можно увеличить
потребление в будущем на (1 + r)В, или на величину FН.
Или же, беря заем под будущий поток денежных средств,
можно увеличить потребление сегодня на F/(1 + r), или 0F.

Независимо от характера поступления денежных
средств всегда можно сбалансировать потребление во
времени. Однако стоит отметить, что модель потребления,
лучшая для одного человека, окажется лучшей и для другого.

Предположим, вы хорошо обеспечены и предпочита-
ете настоящее потребление будущему. Ваша модель
потребления может быть представлена на рис. 2: вы бере-
те заем ВС под будущий денежный поток и потребляете
величину 0С сегодня. В следующем году вы должны

вернуть величину ЕF, следовательно, можете потреблять
только 0Е. И наоборот, если вы ведете более экономный
образ жизни, то можете предпочесть политику, показанную
на рис. 3: вы потребляете в размере А сегодня и ссужаете
остаток средств АВ. В течение года вы получаете вып-
латы по кредиту FG, поэтому можете позволить себе
потреблять величину 0G.

Выбор для каждого индивида может быть представ-
лен наложением кривых безразличия. Предпочитаемая
комбинация будет находиться в точке пересечения линии,
отражающей процентные ставки, и кривой безразличия
индивида. Это утверждение основывается на работе аме-
риканского экономиста Ирвинга Фишера, вышедшей в
1930 г. Наиболее важным моментом в исследовании Фише-
ра стало открытие, что критерии оценки инвестиций никак
не связаны с тем, предпочитают ли индивиды настоящее
потребление будущему.

И скупец и мот могут предпочесть расходовать де-
нежные средства по мере их поступления, но в наших при-
мерах оба выбирают иной образ действий. Рынок капита-
лов, открывая возможности брать и предоставлять займы,
приводит потребление и потоки денежных средств в
соответствие друг с другом.
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Рис. 2. Мот предпочитает взять заем BC под
завтрашний приток денежных средств, чтобы

потреблять С сегодня и Е завтра
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Рис. 3. Скупец предпочитает ссудить средства
в размере АВ, чтобы потреблять А сегодня

и G завтра

В реальной жизни индивиды не ограничиваются
инвестированием в ценные бумаги на рынке капиталов.
Они также могут приобретать оборудование, машины и
другие реальные активы. Поэтому кроме линии, изобража-
ющей доходность покупки ценных бумаг, можно также
начертить линию инвестиционных возможностей, которая
покажет доходность приобретения реальных активов.
Доходность «лучшего» проекта может быть значительно
выше, чем доходность на рынке капиталов, так что линия
инвестиционных возможностей может оказаться очень
крутой. Однако высокорентабельные реальные активы
ограничены, поэтому линия инвестиционных возможнос-
тей постепенно выравнивается. Это показано на рис. 4,
где первые 10 тыс. дол. инвестиций дают в дальнейшем
приток денежных средств 20 тыс. дол., следующие
10 тыс. дол. – только 15 тыс. дол., что отражает снижаю-
щуюся предельную доходность капитала.
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Посмотрим, как влияет на благосостояние возмож-
ность инвестирования в реальные активы. Решение
проиллюстрировано на рис. 5.

Чтобы упростить график на рис. 5, сделаем допуще-
ние, что вы располагаете максимальными первоначаль-
ными ресурсами 0. Часть их может быть получена за счет
займов под будущий приток денежных средств. При инвес-
тировании какой-либо части этой суммы на рынке капи-
талов мы можем достичь любой точки на линии 0Н.

Рис. 5. Первоначальное богатство и скупца и мота
равно D. Они становятся богаче, если инвестируют

JD в реальные активы и затем берут или пре-
доставляют заем на рынке капиталов. Если бы они

могли инвестировать только на рынке капиталов, им
пришлось бы выбрать точку на линии 0Н. Если бы они
могли инвестировать только в реальные активы, им

пришлось бы выбрать точку на кривой DL

Теперь рассмотрим инвестиции в реальные активы,
сделав предположение, что вы сохраняете 0J из ваших
первоначальных ресурсов и остаток JD инвестируете в
машины и оборудование. На кривой инвестиционных воз-
можностей можно увидеть, что такие инвестиции спо-
собны дать в будущем приток денежных средств 0G. Все
это хорошо, но, возможно, вы не захотите потреблять
сегодня 0J и 0G завтра и возможны другие варианты
распределения.

Благодаря рынку капиталов, по логике Фишера, можно
найти оптимальный вариант распределения потребления
во времени.

Рис. 4. Выравнивание инвестиционных возможностей
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Например, инвестировав 0J целиком на рынке капита-
лов, можно увеличить будущий доход на GM. Или же, взяв
заем под все будущие доходы 0G, можно увеличить текущий
доход на JK. Другими словами, инвестировав JD в реальные
активы или взяв/предоставив заем на рынке капиталов,
можно достичь любой точки на линии КМ (см. рис. 5).

Стало быть, инвестировать в реальные активы эф-
фективнее, чем размещать денежные средства на рынке
капиталов. Кроме того, благодаря рынку капиталов можно
тратить сегодня или в следующем году больше, чем при
условии инвестиций только в реальные активы (выбор
точки на кривой DL см. на рис. 5).

Остановимся более подробно на инвестициях в
реальные активы. Максимальная сумма, которая может
быть реализована сегодня из будущего притока денежных
средств от инвестиций, равна JК. Это приведенная стои-
мость инвестиций. Издержки этих инвестиций равны JD,
а разница между их приведенной стоимостью и издерж-
ками равна DК. Эта их чистая приведенная стоимость до-
полняет ваши ресурсы, полученные от инвестиций в
реальные активы.

Инвестирование суммы JD – это не просто удачное,
а самое удачное из возможных решений. Почему – можно
увидеть на рис. 6. Если вы инвестируете JD в реальные
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Рис. 6. Если мот или скупец инвестирует величину
ND в реальные активы, чистая приведенная сто-

имость инвестиций может составлять только DP.
Инвестору, возможно, придется тратить меньше как

сегодня, так и завтра
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активы, то чистая приведенная стоимость составит DK.
При инвестировании денежных средств в размере ND в
реальные активы чистая приведенная стоимость
снижается до DP. В действительности инвестирование в
реальные активы в размере меньшем либо большем, чем
JD, должно снизить чистую приведенную стоимость.

Отметим также, что, инвестируя JD, вы инвестируете
в точке, в которой линия инвестиционных возможностей
лишь касается линии процентных ставок и имеет такой
же наклон. Теперь линия инвестиционных возможностей
представляет доходность предельных инвестиций, так
что JD является точкой, в которой доходность предельных
инвестиций точно равна ставке процента. Иначе говоря,
при инвестировании в реальные активы можно макси-
мизировать благосостояние до тех пор, пока предельная
доходность инвестиций не упадет до ставки процента.

Итак, рассмотрев механизм применения чистой при-
веденной стоимости для оценки инвестиционных проек-
тов, мы получили логическую основу для выведения двух
равноценных правил.

Правило чистой приведенной стоимости: инвес-
тировать надо так, чтобы максимизировать чистую приве-
денную стоимость инвестиций. Последняя представляет
собой разницу между дисконтированной, или приведен-
ной, стоимостью будущего дохода и величиной перво-
начальных инвестиций.

Правило нормы доходности: инвестировать до того
момента, когда предельная доходность инвестиций ока-
жется равна норме доходности эквивалентных инвести-
ций на рынке капиталов. Этот момент соответствует точке
пересечения линии процентных ставок с линией инвести-
ционных возможностей.

Помимо метода оценки, основанного на чистой приве-
денной стоимости, существуют альтернативные критерии
оценки инвестиций. Это срок окупаемости проекта, коэф-
фициент рентабельности и внутренняя норма доходности.

Принимая во внимание эти альтернативные критерии,
стоит помнить, однако, следующие основные особенности
правила чистой приведенной стоимости.

Первая особенность – правило чистой приведенной
стоимости предполагает, что стоимость рубля (доллара)
сегодня больше его стоимости завтра, поскольку сегодня
рубль (доллар) может быть инвестирован и сразу начнет
приносить процентный доход. Любое правило инвестиро-
вания, которое не учитывает стоимость денег во времени,
не может быть корректным.

Вторая особенность – чистая приведенная стои-
мость зависит исключительно от прогнозируемых потоков
денежных средств, генерируемых проектом, и от альтер-
нативных издержек. Любое правило инвестирования, на
которое влияют предпочтения менеджеров, выбранные
компанией принципы учетной политики, рентабельность
уже осуществляемой компанией деятельности или рента-
бельность других независимых проектов, приведет к
принятию худших решений.

Третья особенность – поскольку приведенные
стоимости измеряются в текущих деньгах, возможно их
суммировать. Поэтому, если осуществляются два проекта,
А и Б, чистая приведенная стоимость комбинированных
инвестиций составит:

NPV = NРV(А) + NРV(Б).

Таким образом, при осуществлении крупного инвес-
тиционного проекта можно разделить его на несколько
этапов, оценив каждый из них.

Это свойство слагаемости стоимостей имеет важное
практическое значение. Предположим, проект Б имеет
отрицательную чистую приведенную стоимость. При  объ-
единении его с проектом А проект (А + Б) будет иметь
меньшую чистую приведенную стоимость, чем только
проект А. Поэтому мало вероятно, что вы ошибетесь в
оценке плохого проекта Б просто потому, что он соединен
с хорошим проектом А.

Применяя правило чистой приведенной стоимости
для оценки инвестиций, менеджеры могут увеличить
эффективность принимаемых инвестиционных решений,
что позволит повысить конкурентоспособность пред-
приятия в современных условиях.


