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Обосновывается принятие безрискового эквивалента при расчете показателя средне-
взвешенной стоимости капитала, используемого для оценки инвестиционных проектов.     
При оценке международных инвестиционных проектов предлагается рассчитывать композитные 
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Децентрализация мировой финансовой системы 
открывает горизонты для становления и развития не-
скольких центров мирового влияния в части приня-
тия наиболее значимых экономических решений. 
Накопившиеся структурные диспропорции сопрово-
ждаются резким падением или деградацией ряда 
финансовых институтов, еще совсем недавно широ-
ко известных на мировых рынках капитала.

Успешная реализация крупномасштабных инве-
стиционных проектов невозможна без бизнес-пла-
нирования и финансового моделирования. Между 
тем, уровень развития этого направления экономи-
ческой деятельности в России совершенно недоста-
точен (попытки приравнивания менеджментом за-
казчика бизнес-планирования к оценочной деятель-
ности с соответствующими расценками, потоковый 
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характер деятельности и др.). На высококлассных 
специалистов и услуги финансового моделирова-
ния в регионах почти нет спроса, так как нет рынка 
этих услуг, но когда потребность в них возникает, 
спрос формируется под девизом «надо все сразу и де-
шево». Исследование отраслевой специфики и законо-
мерностей развития национального хозяйства отрасле-
выми институтами почти прекратилось. В связи с этим 
возникают существенные пробелы с пониманием от-
раслевых особенностей различных сфер экономиче-
ской деятельности, что чрезвычайно затрудняет состав-
ление адекватных финансовых моделей бизнес-пла-
нов. Этот пласт работы по созданию всей необходимой 
вспомогательной инфраструктуры для развития специ-
фических сфер экономической деятельности, к сожале-
нию, не то что не освоен – нулевой цикл его восстанов-
ления еще даже не пройден. Также методически недо-
статочно разработан ряд вопросов финансового моде-
лирования. Неясно, например, что следует принимать 
в качестве безрискового эквивалента при расчете сред-
невзвешенной стоимости капитала (WACC) в тех или 
иных случаях. 

Для решения многих проблем современной эко-
номики бессмысленно обращаться к классикам эко-
номической мысли. Например, вопросы функциони-
рования экономики в условиях санкций, в том числе 
санкций в отношении нефтедобывающего сектора, 
инвестиций и др. [1], не рассматривались ни одной 
школой в экономической теории. Как же инвесторам 
реагировать на подобные изменения в экономиче-
ской сфере и распоряжаться своими активами?

Инвестиционный проект для инвестора является 
одним из самых эффективных способов приумноже-
ния доходов. Но, как известно, чем выше возможный 
доход, тем значительнее вероятность его совсем не 
получить, ибо рискованность проекта и, соответ-
ственно, вложений возрастает. 

Существует несколько методов оценки вероятности 
успеха инвестиционного проекта. Наиболее безопас-
ный, но не самый точный – метод безрискового элемен-
та. К вариантам снижения рисковости проекта относит-
ся в том числе уменьшение прогнозируемых значений 
элементов денежного потока. Логика рассуждений для 
инвестора состоит в следующем: если даже при зани-
женных значениях ожидаемых поступлений счетные 
критерии свидетельствуют об эффективности проекта, 
его можно принять, в противном случае нужно прибег-
нуть к дополнительным аргументам или попросту отка-

заться от проекта. Уменьшенные значения элементов 
денежного потока называются безрисковыми эквива-
лентами (название, конечно, условно, поскольку полно-
стью элиминировать риски нельзя) [2].

Что же можно принять за безрисковый эквива-
лент при расчете WACC? В модели САРМ (Capital 
Asset Pricing Model) за безрисковую ставку на амери-
канском и международном рынках принимаются 
30-летние ценные бумаги, выпущенные американ-
ским правительством. Однако разрушение однопо-
лярного мира, постепенное ослабление роли США 
как «тихой гавани» для капиталов в связи с высоким 
государственным долгом этой страны заставляет об-
ращать внимание на другие инструменты, которые 
могли бы выполнить функцию безрискового эквива-
лента. В рамках модели САРМ для расчета WACC 
при обосновании отечественных инвестиционных 
проектов в качестве безрисковой ставки можно было 
бы принять индекс Московской биржи или РТС. 
Это самые известные российские фондовые индек-
сы, по которым возможно объективно оценить состо-
яние фондового рынка. Но в условиях санкций низ-
кая волантильность индексов ММВБ и РТС также 
оказывается под вопросам. Тогда за безрисковый эк-
вивалент следует принять более стабильную вели-
чину, например доходность российских облигаций.

Ниже предлагается обоснование выбора подхо-
дящего индекса (или иного инструмента, который мог 
бы выполнять роль безрискового эквивалента) для 
расчета эффективности инвестиционного проекта. 

Индекс Московской биржи (индекс ММВБ) – це-
новой, взвешенный по рыночной капитализации ком-
позитный фондовый индекс, включающий 50 наибо-
лее ликвидных акций крупнейших и динамично раз-
вивающихся, представленных на этой бирже россий-
ских эмитентов, виды экономической деятельности 
которых относятся к основным секторам экономики. 
Индекс РТС – фондовый индекс, расчет которого 
производится на основе 50 ликвидных акций круп-
нейших и динамично развивающихся российских 
эмитентов, виды экономической деятельности кото-
рых относятся к основным секторам экономики, 
представленным в ПАО «Московская Биржа». 

После объединения фондовых бирж РТС и ММВБ 
индекс РТС стал одним из двух основных индексов 
Московской биржи наряду с индексом МосБиржи. 
Для большей детальности проведем сравнение этих 
индексов (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение индексов МосБиржи и РТС

Индекс МосБиржи Индекс РТС

Рассчитывается на основе самых ликвидных ценных бумаг 
30 компаний-эмитентов

Рассчитывается на основе самых ликвидных ценных бумаг 
50 компаний-эмитентов

Расчет в российских рублях Расчет в долларах США

Больше 50 % индекса на данный момент составляют ценные бумаги четырех компаний (АО): «Лукойл», «Газпром», 
Сбербанк и «Роснефть». Состав индекса пересматривается ежеквартально

Рассчитывается в режиме реального времени
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Вернемся к модели САРМ. Данная модель учи-
тывает систематический (недиверсифицируемый) 
риск, меру которого определяет бета-коэффициент, 
а также ожидаемую рыночную доходность и безри-
сковую процентную ставку (то есть безрисковый экви-
валент) [3, с. 143]. Расчет выполняется по формуле:

Re = Rf + Rc + b · (Rm – Rf) + Rs + E, 

где  Re – стоимость собственного капитала;
Rf – безрисковая ставка;
Rc – страновой риск;
b – коэфициент бета без учета рычага;
Rm – риск инвестирования в акционерный капитал;
Rs – специфический риск;
Е – валютный риск.

Поскольку индексы РТС и ММВБ в последнее 
время не ведут себя как низковолантильные показа-
тели, используем в формуле САРМ государственные 
облигации РФ, эмитентом которых является самый 
надежный, наверное, экономический агент – государ-
ство. Для эффективного анализа следует выбрать 
более долгосрочные облигации с меньшим параме-
тром риска. Проанализируем и сопоставим:

– облигации РФ с периодом обращения 20 лет;
– облигации РФ с периодом обращения 30 лет;
– индекс Доу – Джонса;
– индекс МосБиржи;
– индекс РТС.
Для более качественного анализа нами выбраны 

значения для периода с 4 января 2016 г. по 31 мая 
2018 г. При помощи стандартных функций програм-
мы Microsoft Excel рассчитаны вариация и дисперсия 
этих показателей (табл. 2).

На основе полученные данных заключаем, что из 
рассмотренных показателей наиболее волантильны 
индексы РТС и Доу – Джонса, особенно последний, 
дисперсия значений которого составляет 7 769 386 ед. 
Самый надежный из показателей – доходность 
30-летних облигаций Российской Федерации: вариа-
ция их значений 0,048. 

Конечно, выборка значений показателей индекса 
имела бы качественно иную репрезентативность, 
если бы период рассмотрения был больше. Приня-
тие большого временного интервала казалось бы 
разумным, ибо позволяет учитывать колебания на 

длительном промежутке времени, но ведь на этапе 
предынвестиционной фазы конкретного инвестици-
онного проекта происходит «настройка» его под суще-
ствующую реальность, и здесь средний, к примеру 
трехлетний, период более показателен: при этом игно-
рируется влияние прошлых событий (в том числе гло-
бальных потрясений), которые, может, и повторятся, 
но не в период реализации инвестиционного проекта.

Следовательно, в качестве безрискового эквива-
лента, на основе которого можно получить результат 
с меньшей вероятностью неточности, можно принять 
30-летние ОФЗ РФ. Этот показатель минимально ва-
риабелен даже в условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации. Но при реализации международного 
инвестиционного проекта в качестве одного из вари-
антов безрискового эквивалента предлагаем рассмо-
треть композитный индекс с учетом индивидуальных 
особенностей страны – инициатора проекта. 

Если в рамках реализации инвестиционного про-
екта предполагается поставка оборудования ино-
странного производства (в том числе при участии 
в пусконаладочных работах иностранных специали-
стов), а сбыт продукции проекта зависит от иностран-
ного потребителя, рекомендуется:

– пересчет группы показателей, претендующих 
на роль безрискового эквивалента. Условия: а) при-
нятие в «конкурсе» на роль безрискового эквивален-
та в инвестиционном проекте наименее волантиль-
ных индексов иностранного государства – производите-
ля оборудования и/или потребителя продукции проекта; 
б) ограничение горизонта рассмотрения значений ин-
декса или доходности государственных облигаций, со-
поставимого по срокам с предынвестиционной, инве-
стиционной и эксплуатационной фазами рассматри-
ваемого инвестиционного проекта (в сумме лет);

– в случае, если стоимость оборудования ино-
странного производства, услуг по его монтажу, прито-
ки проекта от сбыта продукции (оказания услуг) со-
ставляют более 50 % планируемых притоков денеж-
ных средств в реализуемый проект, рекомендуется 
исключение российских индексов (бумаг) из рассмо-
трения как «претендентов» на роль безрискового эк-
вивалента, отказ от использования этого значения 
в расчете средневзвешенной стоимости капитала.

Адекватный выбор безрискового эквивалента 
при расчете средневзвешенной стоимости капитала 
позволит с достаточной точностью определить агре-

Таблица 2

Расчет вариации и дисперсии значений некоторых индексов и облигаций*

Показатель Индекс 
МосБиржи Индекс РТС Индекс 

Доу – Джонса

Облигации РФ

20 лет 30 лет

Дисперсия 24 930,428 20 267,245 7 769 386,412 0,269 0,183

Вариация 0,078 0,136 0,135 0,061 0,048

* На основе данных сайта Московской биржи (URL: https://www.moex.com/ru/index/RTSI /archive#/from=2018-05-09&till=2018-
06-09&sort=TRADEDATE&order=desc (дата обращения 09.06.2018.)) и сайта Центрального банка РФ (URL: http://www.cbr.
ru/hd_base/zcyc_params/ (дата обращения 12.06.2018)).
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гированные показатели инвестиционного проекта, 
приблизить его финансовую модель к реальности. 
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