
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2007, Vol. 2, No 2 

 62

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Лев Файнглоз 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371)8373154. E-mail: Levchik@one.lv 

 
 

Сочетание географических и экономических особенностей Латвии требует особого отно-
шения к потенциальным рынкам капитала. В этой связи возникает задача оценки инвестиции-
онной привлекательности проектов и контроля на этапе их реализации. В подобных ситуациях 
требуется подготовить обоснованные аргументы относительно выгодности вложения капитала в 
конкретное инвестиционное мероприятие, находящееся в определенной сфере бизнеса. В 
результате использования рассматриваемой в данной работе методологии эффект от внедрения 
проекта проявляется в приращении добавленной стоимости предприятия, а также на основе 
известных критериев оценки инвестиционных проектов. На практике часто возникают ситуации, 
когда в процессе реализации хорошо обоснованных проектов руководство предприятия или же 
инвесторы остаются недовольно выбранными сценариями развития. В таких случаях под-
вергается сомнению оценочная методология, устойчивые стереотипы которой являются основ-
ными причинами планово-контрольных заблуждений. Одним из путей получения корректного 
обоснования инвестиционной привлекательности проекта является исключение противоречий, 
которые могут быть допущены на всех этапах типовой схемы оценки. В свою очередь, такие 
противоречия возникают вследствие неверного применения стоимостной концепции на фоне 
индивидуальных особенностей функционирования предприятия.  

Предлагаемое исследование будет проводиться на основе схемы венчурного инвестиро-
вания. Венчурное инвестирование представляет собой рисковое вложение средств в проекты с 
перспективным ростом. Однако на латвийском рынке рисковый капитал недостаточно востребо-
ван. Основная причина такой пассивности заключается в отсутствии опыта использования 
данного вида инвестирования со стороны латвийских предпринимателей. Кроме того, зарубеж-
ные венчурные фонды не проявляют должной активности, поскольку не знают местного рынка и 
не могут точно оценить уровень риска при работе с латвийскими предприятиями. Тем самым 
усложняется внедрение апробированных на практике эффективных схем инвестирования. 
Реализация такой схемы, как правило, связана с высоким уровнем доходности при наличии 
высокой степени риска. Для снижения риска венчурные капиталисты используют радикальные 
методы повышения качества эффективного менеджмента. В этой связи со стороны рисковых 
капиталистов выдвигается требование обязательного изменения организационной структуры 
управления за счет замены ключевых фигур предприятия на менеджеров проекта. Новые 
менеджеры не только осуществляют управление предприятием, но следят за доходами и 
расходами, помогают наладить финансовую дисциплину, разработать и контролировать реаль-
ный бюджет, а также отслеживать интересы всех заинтересованных участников схемы. 

В этой связи, перед тем как осуществить непосредственное вложение, необходимо 
тщательно спланировать бизнес. Независимо от функциональной направленности предприятия 
весь процесс оценки сводится к управлению стоимостью в среднесрочной перспективе. В дан-
ном случае необходимо оценить объем инвестиций, связанный с ним риск, увеличение оборота 
фирмы за счет эффективности менеджмента, проведенного в ходе структурного преобразования 
предприятия. 

Механизм венчурного инвестирования позволяет не только правильно применять 
оценочные стоимостные схемы, учитывающие суть разработок и способы роста предприятия, но 
и корректно определить намерения и интересы всех участников, задействованных в конкретном 
предприятии. 

Следует также заметить, что поиск и отбор перспективных проектов являются основными 
составляющими инвестирования. При этом необходимо учитывать главный критерий оценки 
венчурного инвестирования, связанный со способностью предприятия к быстрому развитию. 
Следует принимать во внимание тот факт, что финансовый риск инвестора можно оправдать 
только ростом стоимости предприятия. Поэтому целью новых совладельцев является вывод 
конкретного предприятия на гораздо более высокую рыночную стоимость, что в конечном счете 
позволит повысить его инвестиционную привлекательность. 
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1. СТОИМОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
Международный опыт показывает, что наиболее эффективными механизмами управления 

инвестициями в бизнес являются инструменты, ориентированные на создание дополнительной 
стоимости предприятия. Процесс создания и управления стоимостью предприятия представляет 
собой важнейший результат деятельности менеджеров. В настоящее время появились специи-
алисты, занимающиеся созданием максимальной стоимости компании. Таких специалистов на-
зывают менеджерами, ориентированными на стоимость. Формирование настоящей профессии 
требует нового мышления. Для этого необходимо изменить акценты в расстановке определен-
ных приоритетов. В данном случае вместо исследования ежеквартальной прибыли следует 
сосредоточиться на долгосрочных денежных потоках. При этом менеджеры, ориентированные 
на стоимость, должны оценивать свое же предприятие глазами стороннего наблюдателя. Они 
пытаются использовать любые возможности для создания дополнительной стоимости. Их 
образом действий должно стать постоянное стремление наращивания стоимости компании. 
Кроме того, менеджеры, ориентированные на стоимость, формируют и прививают всем звеньям 
организации философию управления стоимости. 

Переход на стоимостные принципы управления предполагает выполнение двух моментов. 
Первым из них является проведение структурной перестройки предприятия. При этом могут 
возникнуть весьма тяжелые последствия, например массовые увольнения или полное расфор-
мирование предприятия. Вторым ключевым моментом применения стоимостного подхода 
является обеспечение эффективного руководства после реорганизации. В данном случае следует 
выполнить определенную последовательность действий: 

• провести переориентацию системы планирования; 
• оценить результаты деятельности на показатель стоимости для акционеров; 
• установить взаимоотношения с инвесторами на основе стоимости. 
Выполнив эти шаги, можно сократить существующий разрыв между потенциальной и 

фактической возможностями создавать стоимость предприятия. В результате нормализуется 
деятельность предприятия, и процесс управления стоимостью становится частью принятия решения.  

В общем виде процесс управления стоимостью предприятия, несмотря на его кажущуюся 
сложность, можно представить в виде последовательных простых действий. Для этого необхо-
димо принять определенную позицию, в основу которой заложены принципы исследования 
возможностей структурной перестройки внутри предприятия. Причем следует придерживаться 
критерия, ориентированного на увеличение стоимости предприятия. Реализация схемы струк-
турной перестройки предприятия представляет пятиэтапный процесс преобразования стоимости 
предприятия. Поэтому она называется пентаграммой структурной перестройки. Для наглядности 
пентаграмма структурной перестройки представлена на рис. 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Схема для определения возможностей структурной перестройки предприятия  
с позиции увеличения ее стоимости 
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Рассмотрим более подробно каждый из пяти этапов преобразования стоимости. 
1. Оценка текущей стоимости 
В первую очередь оценивается положение предприятия на рынке, а также учитываются его 

рыночные перспективы развития. С этой целью следует оценить состояние предприятия и 
подвести итоги с позиции стоимости для акционеров. Для этого используется специальная 
процедура, включающая в себя четыре основных этапа: 

• изучение рыночных позиций; 
• сравнительный анализ положения предприятия; 
• определение денежных потоков предприятия; 
• создание комплексной картины рынка. 
Согласно предлагаемой процедуре, сначала выбирается временной интервал и исследуется 

изменение накопленной совокупной прибыли. В процессе ее анализа выявляются причины, 
которые каким-то образом могут повлиять на изменение рыночной стоимости предприятия.  

Далее следует провести анализ финансовых результатов каждого структурного подраз-
деления предприятия. За исследуемый период делается оценка рентабельности вложенного 
капитала. Причем необходимо учесть все моменты, которые влияют на стоимость подразделения 
и, в свою очередь, препятствуют росту прибыли, а также других темповых индикаторов. В 
рамках проведенной оценки необходимо построить карту денежных потоков, которая позволит 
показать источники и потребители инвестиций внутри предприятия. При этом следует руко-
водствоваться правилом, что источником стоимости для акционеров служит прибыль от 
денежных потоков, которые удастся создать предприятию. Проведенный анализ позволит 
выявить подразделения, которые формируют высокий уровень рентабельности. Здесь же можно 
определить структурные элементы предприятия, неспособные обеспечить надлежащую отдачу 
акционерам. В ходе исследования необходимо вскрыть следующие моменты: 

• показать, как вело себя в последнее время предприятие с позиции отдачи капитала; 
• оценить привлекательность предприятия с позиции инвестирования в нее средств; 
• осознать возможности предприятия и наметить пути их реализации; 
• оценить готовность менеджеров предприятия уделять внимание вопросам увеличения 

стоимости для собственников. 
 
2. Оценка фактической стоимости 
Фактическая стоимость предприятия определяется на основании расчета прогнозируемых 

денежных потоков. В качестве прогнозируемых собирают данные, получаемые в процессе 
написания бизнес-планов. Информация, приведенная в бизнес-планах, должна представлять собой 
проверенные сведения, полученные в процессе исследования темповых показателей. Такие сведения 
формируются по данным исследования сегментов рынка, моделирования процессов техноло-
гического цикла, оценки деятельности персонала и т.д. После этого должна проводиться оценка 
дисконтированного денежного потока. Таким образом, появляется первая оценка, которая 
впоследствии будет использоваться в качестве предварительной точки отсчета. Данная оценка 
должна характеризовать стоимость предприятия, исходя из предпосылки, что ей удастся 
достичь целей, которые были заложены в бизнес-планы.  

Кроме того, на основании денежных потоков определяются «узкие места», которые 
оказывают влияние на стоимость предприятия. Тем самым проводится анализ структуры 
стоимости каждого подразделения и затем определяется совокупная стоимость компании. 

 
3. Потенциальная стоимость с учетом внутренних улучшений  
Данный подход предполагает оценку стоимости предприятия за счет более напряженных 

планов и стратегий каждого подразделения. Для этого необходимо выявить ключевые факторы, 
наиболее существенно влияющие на стоимость подразделения. Суть данного подхода состоит в 
том, что, придавая небольшие приращения выбранным факторам, можно изменить величину 
стоимости. При этом степень приращения стоимости относительно фактора оценивается с 
помощью параметра чувствительности. Этот параметр показывает, на какой процент прирастет 
или уменьшится стоимость предприятия (или его подразделения) при увеличении фактора на 1%.  

Преимущество данного метода заключается в том, что на его основе можно привести 
разноразмерные факторы (цены, объемы, количество и т.д.) к единой базе, представляющей 
собой безразмерную долю. Тем самым и будет обеспечиваться сопоставимость оценок влияния 
различных по экономическому содержанию факторов на стоимость.    
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4. Потенциальная стоимость с учетом внешних улучшений 
Расчет внешней потенциальной стоимости должен проводиться, исходя из разработанных 

сценариев развития (например, закрытия, продажи, обособления, объединения, сокращения и 
т.д.). В соответствии с намеченными сценариями рассматриваются различные варианты сто-
имостей подразделений. Данные варианты оцениваются с позиции внешних улучшений. В итоге 
по каждому подразделению должен быть определен ряд стоимостей, которые характеризуют 
оптимальный вариант сценария. В качестве наилучшего сценария должен быть и тот, по кото-
рому получится наивысшая стоимость. Таким образом, совокупная потенциальная внешняя 
стоимость предприятия будет состоять из суммы наивысших стоимостей каждого подраз-
деления. Следует заметить, что приращение стоимости предприятия может быть достигнуто за 
счет увеличения сегмента рынка, роста объема продаж, сокращения издержек и т.д. Существуют 
и другие источники некой экономии, вызванной сокращением торгового и управленческого 
персонала, внедрение более жизнеспособных маркетинговых приемов. В итоге все оценки 
стоимостей, полученные по разработанным сценариям, сравниваются между собой. На основе 
такого сравнения и формируется совокупная потенциальная внешняя стоимость предприятия.  

 
5. Реконструированная стоимость 
Проведенный анализ различных видов стоимости (от текущей до потенциальной) строится 

на исследовании внутренних и внешних факторов. На базе полученных стоимостей 
формируются все необходимые предпосылки для разработки полномасштабного плана структур-
ной перестройки компании. С этой целью намечаются конкретные действия, которые предпри-
ятие собирается предпринять в каждой сфере деятельности (структурном подразделении).  

В результате реализации плана структурной перестройки компания стремится к прираще-
нию стоимости предприятия. Это позволяет собственникам и инвесторам оценить динамику 
изменения стоимости предприятия за счет последовательного перехода от текущей стоимости к 
фактической, от фактической к потенциальной и от потенциальной к реструктурированной.  

Рассмотренный подход является основой для поиска скрытых резервов улучшения де-
ятельности предприятия. Однако его явно недостаточно для принятия инвестиционных решений. 
Дело в том, что, наращивая стоимость предприятия, в действительности может сложиться 
ситуация, когда инвестиционные средства, вложенные в определенный бизнес, не соответствуют 
заданному уровню доходности. В этой связи процесс управления стоимостью предприятия на 
основе пентаграммы требуется проводить в комплексе с исследованием инвестиционной привле-
кательности проекта. 
 
2. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРОЕКТА 

 
Оценка инвестиционной привлекательности проекта в традиционном виде, представля-

ющем модель в «чистом поле», является несложным процессом, связанным с расчетом стоимост-
ных показателей NPV, IRR и других. Такие показатели характеризуют эффективность вложения 
средств в новые проекты. Для действующих предприятий оценка значительно усложняется, 
поскольку необходимо рассмотреть наложения нового проекта на схему действующего 
предприятия. При таком подходе, имеющем название «суперпозиция», необходимо управлять 
стоимостью в сочетании с исследованием инвестиционной привлекательности.  

Для упрощения процесса анализа рассмотрим, как работает механизм оценки и управления 
стоимостью на конкретном инвестиционном проекте. Данный проект представляет собой схему 
выкупа предприятия в кредит под залог будущей прибыли, в котором применяется нетрадици-
онный подход венчурного инвестирования в гостиничный бизнес. 
 
2.1. Описание постановки проблемы 
 

На рис. 2.1 представлены схема перехода предприятия к новым владельцам и потенциальные 
участники проекта: первоначальные владельцы, банк, рисковые капиталисты, менеджеры пред-
приятия и будущие покупатели. 
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Рис. 2.1. Схема перехода предприятия к новым владельцам 
 

Оценка приведенной схемы проводится с учетом следующих интересов представленных 
участников: 

• первоначальные владельцы заинтересованы в продаже предприятия; 
• банк заинтересован в том, чтобы осуществить финансирование нового предприятия; 
• рисковые капиталисты предоставляют заем при условии, что часть акций нового 

предприятия, после продажи в конце 8-го года, будет передана в их распоряжение; 
• менеджеры предприятия верят, что могут «раскрутить» предприятие, максимально 

увеличить его рыночную стоимость, а затем продать его на выгодных условиях или 
выкупить у рисковых капиталистов их долю акций и стать единственными владельцами 
компании; 

• покупатели будущего предприятия заинтересованы в покупке перспективного предприятия. 
Для успешного осуществления сделки необходимо правильно определить доходность сделки 

для каждого участника. 
Так, владельцам необходимо знать стоимость предприятия для того, чтобы принять 

решение: продавать или нет. 
Покупателям необходимо сориентироваться на предельную цену будущего предприятия и 

разработать под это соответствующую стратегию. 
Кредиторы должны быть уверены, что доходов от деятельности и продажи нового 

предприятия хватит, чтобы выполнялись все кредитные обязательства. 
С учетом вышесказанного был разработан подробный бизнес-план проекта на основе 

пессимистического сценария развития предприятия. 
 
Для оценки проекта имеется информация по: 

1) прогнозу доходов; 
2) предэксплуатационным затратам;  
3) эксплуатационным затратам; 
4) известна сумма инвестиций, необходимая для реализации проекта:  

a) сумма, необходимая для выкупа бизнеса, – 300 000 $; 
b) сумма, необходимая на реконструкцию и запуск объекта, составляет 1 440 000 $ 

(реконструкция осуществляется в течение 1-го года). 
 
В качестве инвесторов проекта выступают три участника: 

• банкиры;  
• рисковые капиталисты; 
• менеджеры проекта (учредители). 

 

Менеджеры предприятия 
 

Рисковые капиталисты 
 

Банк 

Выкуп предприятия 
в кредит за счет будущей прибыли 

Владельцы предприятия Будущие покупатели 

 

Инвесторы 
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Финансирование сделки происходит следующим образом: 
• кредит банка – 1 100 000 $ под 8% годовых 

 начиная со 2-го года ежегодно погашается 14% кредита; 
 оставшаяся часть 16% погашается в конце 8-го года;  

• ссуда, предоставляемая рисковыми капиталистами, – 540 000 $, под 6% 
годовых, при установленной на рынке норме доходности 12%; 

 начиная со 2-го года ежегодно погашается 14% кредита; 
 оставшаяся часть 16% погашается в конце 8-го года; 
 кроме того, в конце 8-го года рисковым капиталистам обещаны варранты 

– 30% акций нового предприятия; 
• менеджеры вносят 100 000 $.  

 
Кроме того, известно, что: 

• требуемая доходность менеджеров составляет 17%; 
• ставка налога на прибыль – 25%. 

Для наглядности на рис. 2.2 представлена схема финансирования и возврата капитала. 
 

 
 

Рис. 2.2.  Схема финансирования и возврата капитала 
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2.2. Оценка инвестиционной привлекательности всего проекта  
 

Для оценки инвестиционной привлекательности проекта рассчитаем чистую текущую 
стоимость NPV (Net Present Value) инвестиций. Правило NPV гласит, что проект должен быть 
принят, если его NPV положительна. Величина NPV будет определена по следующей формуле: 
 

 
где I – общие расходы по капиталовложению (инвестиции); 
 FV – денежный поток за период t; 
 d – ставка дисконтирования; 
 t – продолжительность жизни инвестиций. 
 

Величина денежного потока будет определена по следующей формуле: 
 

,AWCapDeptPrFV ΔΔ −−+=  
 
где Pr – чистая прибыль; 
 Dept – начисленный износ (амортизация); 
 ∆WCap – дополнительные вложения в оборотный капитал; 
 ∆A – дополнительные вложения в основные средства. 
 

Поскольку финансирование проекта осуществляется из трех источников, то в качестве 
ставки дисконта будет принята WACC (средневзвешенная стоимость капитала), которая рассчи-
тывается по формуле: 

 

,RW)]t1(dW[WACC CSSidid ×+−××= ∑  
 
где Wd  –  доля заемного капитала в общей структуре капитала; 

ts   –  ставка налога на прибыль (ставка корпоративного налога); 
dd    –  ставка процента за кредит; 
Ws  –  доля собственного капитала в общей структуре капитала; 
RC   – доходность собственного капитала. 

 
Некоторую сложность в расчеты вносит то, что в ходе реализации проекта по мере 

возврата кредитов банку и рисковым капиталистам меняется структура капитала. Поэтому каждый 
год необходимо производить пересчет WACC.  

Изменение структуры капитала в процессе реализации проекта происходит следующим 
образом:  

• доля собственного капитала (менеджеров) растет за счет дополнительных вложений в 
основной и оборотный капитал; 

• доля заемного капитала (банка и рисковых капиталистов) сокращается за счет ежегод-
ного возврата кредита. 

Кроме того, следует отметить, что поскольку изменение структуры капитала растянуто во 
времени, то необходимо будущую стоимость денег привести к текущей по следующей формуле: 

 

,
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где FV – будущая стоимость денег; 
 PV – текущая стоимость денег; 
 WACC1 – средневзвешенная стоимость капитала 1-го года; 
 WACCt-1 – средневзвешенная стоимость капитала года, предшествующего изменению 

структуры капитала. 
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Расчет WACC представлен в Приложении 5. 
После расчета WACC оценим NPV всего проекта. Данные расчетов представлены в  

Приложении 4. 
Казалось бы, проект инвестиционно непривлекательный, так как NPV оказалось меньше 

нуля. Однако при детальном анализе можно обнаружить ряд серьезных недостатков при исполь-
зовании данной методики расчета. К таким недостаткам можно отнести следующие моменты: 

 не была учтена доходность проекта в постпрогнозный период. Ведь по истечении 8-ми 
лет предприятие не прекращает работу, а продолжает свою деятельность, продолжает 
получать доходы, а также может быть продано;  

 невозможно оценить привлекательность проекта для каждого из участников сделки. 
Исходя из вышеизложенного, в следующей главе будет рассмотрена другая методика 

расчета инвестиционной привлекательности проекта, которая будет учитывать указанные 
недостатки. 
 
2.3. Оценка инвестиционной привлекательности для каждого 

из участников проекта  
 
Для оценки инвестиционной привлекательности каждого из участников проекта вначале 

определим текущую стоимость предприятия, по схеме представленной на рис. 2.3. 
 

 
Рис. 2.3. Схема расчета текущей стоимости предприятия 

 

где PVL – текущая стоимость предприятия; 
 PVI – текущая стоимость доходов от основной деятельности, без учета выплаты процентов 

по кредитам; 
 PVTS – текущая стоимость налоговой экономии;  
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 PVterm_K – текущая стоимость возможной продажи предприятия; 
 DDi  – проценты за кредит банку и рисковым капиталистам;  
 dA – ставка дисконта основной деятельности;  
 dDi – ставка дисконта банка и рисковых капиталистов. 

 
Для расчета текущей стоимости доходов от основной деятельности без учета выплаты 

процентов по кредитам воспользуемся данными о денежных потоках, рассчитанными при 
составлении бизнес-плана. Полученные результаты сведены в Приложении 6. 

Для расчета текущей стоимости налоговой экономии воспользуемся данными о процентах 
банку и рисковым капиталистам, рассчитанным в Приложении 1 пункт 3 и Приложении 2 пункт 3. 
Полученные результаты представлены в Приложениях 7 и 8. 

Рассчитаем будущую стоимость возможной продажи предприятия, при q = 2%. 
 
 
 
 
 

Текущая стоимость возможной продажи предприятия, при da = 17%. 
 
 
 
 
 

Для наглядности полученные данные для расчета стоимость возможной продажи предпри-
ятия сведены в табл. 2.1. 
 
Таблица 2.1. Оценка стоимости предприятия (в долларах США) 
 

Значение   показателя 
№ Показатель 

PV FV 
(в конце 8-го года) 

1. Текущая стоимость доходов от основной деятельности 
при 17% 

1 360 024  

2. Текущая ценность налоговой экономии, создаваемой 
кредитом банка  

86 431  

3. Текущая ценность налоговой экономии, создаваемой 
кредитом рисковых капиталистов 

28 448  
 

4. Будущая стоимость возможной продажи предприятия  3 234 351 

5. Текущая стоимость возможной продажи предприятия  
при 17% 

921 086  

6. Текущая стоимость предприятия 2 395 989  

7. Совокупная задолженность  0,00 

8. Конечная оценка собственных активов предприятия  3 234 351 

9. Стоимость пакета рисковых капиталистов – 30% 
(варранты) 

 970 305 

10. Стоимость пакета менеджеров – 70%  2 264 046 
 

Проведя оценку текущей стоимости компании можно сделать выводы, что за восемь лет 
реализации проекта компания может полностью рассчитаться с кредиторами и выйти на 
достаточно высокий уровень рыночной стоимости. Причем следует отметить, что заложенные 
инвесторами стоимостные нормативы будут значительно превышены (см. табл. 2.2).   
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Таблица 2.2. Оценка стоимостных нормативов проекта 
 

Норматив Плановое значение Расчетное значение 

инвестицииьныеПервоначал
продаживозможной  стоимость Будущая  1,40 2,25 

инвестицииьныеПервоначал
япредприяти стоимость Текущая  1,20 1,66 

 

Оценив стоимость предприятия, можно перейти к расчету инвестиционной привлекатель-
ности проекта для каждого из участников финансирования. В качестве критериев оценки 
рассмотрим: 

 IRR – внутреннюю норму доходности; 
 стоимостной разрыв = IRR – d; 
 NPV – чистую текущую стоимость; 

 ROI – рентабельность инвестиций  %100×=
I

NPVRoI . 

Для наглядности полученные результаты сведены в Приложениях 9, 10, 11 и 12. 
Высокие показатели стоимостного разрыва и рентабельности инвестиций для рисковых 

капиталистов и менеджеров указывают на то, что проект оказывается для них очень инвести-
ционно привлекательным. 

Некоторые сомнения может вызвать вопрос об инвестиционной привлекательности проекта 
для банка, ведь NPV, RoI и стоимостной разрыв оказываются равны нулю. Однако данная 
ситуация возникает в силу того, что в качестве банковской ставки дисконта принимается 
процент за банковский кредит, т.е. доходность банковского капитала, а не его стоимость. А ведь 
именно за счет разницы между доходностью и стоимостью капитала рождается NPV. Поэтому, 
не зная реальной стоимости банковского капитала нет возможности оценить инвестиционную 
привлекательность проекта для банка, но можно говорить о полном выполнении требований 
банка по возврату капитала. 
 
3. КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА В ХОДЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Следующим важным шагом после принятия инвестиционного проекта является осуществ-
ление контроля над ходом его реализации. На этом этапе компании необходимо определить, 
какие критерии оценки будут заложены в основу контроля над проектом и оперативного 
реагирования в случае изменения позиции предприятия на рынке. 

В данном разделе будут рассмотрены основные преимущества стоимостного управления 
по сравнению с другими ключевыми механизмами бизнеса, а также рассмотрен механизм 
оценки чувствительности стоимости к влиянию внутренних и внешних изменений. По сути, 
происходит процесс управления потенциальной стоимостью предприятия (3-й и 4-й этап пен-
таграммы стоимости) и разработка (корректировка) стратегии будущего развития предприятия 
(5-й этап пентаграммы стоимости). 
 
3.1. Преимущества стоимостного управления по сравнению с другими ключевыми 

механизмами бизнеса 
 

Приведенная пентаграмма управления стоимостью предприятия, а также оценка инвести-
ционной привлекательности проекта являются ключевыми механизмами планирования. Однако 
этого явно недостаточно для контроля реализации инвестиционного проекта. В первую очередь 
это вызвано тем, что в распоряжении менеджеров проекта должны быть объективные средства, 
позволяющие установить определенные нормативы, на основе которых вырабатываются эффек-
тивные решения по поводу сопровождения проекта. Такие нормативы необходимо разработать 
на основе подхода, связанного с доказательством предпочтения стоимости перед другими пока-
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Отраслевой 
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риск 

Страновой риск 

Прочие  
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зателями бизнеса. Данный подход позволяет не только доказать такое предпочтение, но и 
определить наиболее важные параметры бизнеса, которые осуществляют наибольший вклад как 
в стоимость предприятия, так и его инвестиционную привлекательность. 

В этой связи необходимо начать с исследования модели денежных потоков. Не случайно, 
что под стоимостью предприятия понимается возможность компании генерировать будущие 
денежные потоки. Величина сгенерированных предприятием денежных потоков определяется по 
следующей формуле: 
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где PVt – текущая стоимость денежных потоков; 

FVt – будущая стоимость денежных потоков;  
D – ставка дисконта. 

 
После подстановки в расчет стоимости формулы для определения денежного потока 

выражение приобретает следующий вид: 
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где Pr – чистая прибыль; 

Dept – амортизация; 
∆WCap – дополнительные вложения в оборотный капитал; 
∆A – дополнительные вложения в основные средства. 

 
Исходя из уравнения стоимости, можно отметить следующие преимущества стоимости 

перед другими ключевыми показателями бизнеса (доходом, прибылью, рентабельностью и т.д.): 
1) компания нацеливается на рост денежных потоков и стоимости в средненесрочном и 

долгосрочном периоде, а не на получение прибыли в краткосрочном периоде; 
2) за счет дисконтирования денежных потоков учитывается стоимость денег во времени, 

которая напрямую связана с уровнем риска инвестирования капитала. 
Особо необходимо отметить значение ставки дисконта, которая напрямую связанна с 

уровнем риска инвестирования. Упрощенная схема формирования ставки дисконта представлена 
на рис. 3.1. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 3.1. Схема формирования ставки дисконт под влиянием уровня риска 
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Поэтому можно говорить об измерении и управлении уровня риска инвестора. В 
результате такого управления у компании появляется возможность перейти от качественных 
характеристик, таких как, например, диверсификация клиентуры, диверсификация товаров, 
улучшение качества менеджмента и т.д., к количественным – оценке стоимости компании. 
Схема перехода качественных характеристик деятельности предприятия в стоимость представ-
лена на рис. 3.2. 

 

 
Рис. 3.2.  Схема перехода качественных характеристик деятельности предприятия  

в стоимость компании 
 

Рассмотрим преимущества стоимостного управления по сравнению с другими ключевыми 
механизмами бизнеса на конкретных примерах. 

Допустим, что в качестве контролируемых нормативов компания выбирает: прибыль, 
доход и норму прибыли. Рассчитать значения этих нормативов и определить их прирост не 
составляет труда. Однако при выборе стратегии развития предприятия возникает ряд вопросов: 
каким параметрам отдать предпочтение? По какому пути должна развиваться компания? Должна 
ли компания стремиться к росту прибыли или увеличивать оборот или повышать норму 
прибыли? Именно в этом и кроется главное преимущество стоимостного подхода. Так как 
стоимость является комплексным показателем, который дает возможность оценить влияние 
изменения различных нормативов на прирост стоимости компании.  

Для примера сравним контроль над прибылью и управление стоимостью предприятия. Для 
этого преобразуем формулу для расчета стоимости в следующий вид: 
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В результате преобразования формулы можно утверждать, что стоимость является более 

предпочтительным критерием оценки, чем прибыль, так как при одинаковом уровне прибыли 
компания может иметь различную стоимость, в зависимости от величины амортизации, 
дополнительных вложений в оборотный и основной капитал, а также ставки дисконта. Так, 
например, улучшение качества менеджмента и позиции компании на рынке может никак не 
отразиться на прибыли компании, но приведет к снижению ставки дисконта. А, в свою очередь, 
снижение ставки дисконта, например на 1%, приведет к увеличению стоимости предприятия  
на 1,15%. 

Рассмотрим другой сценарий развития компании (сценарий В), доказывающий предпоч-
тение стоимости по сравнению с прибылью. 

Компания планирует вложить дополнительно 3000,00 $ в основные средства.   
Это приведет к росту величины амортизации, но позволит: 
• сократить на 9% издержки (благодаря применению более современных технологий);  
• сократить на 20% будущий прирост в основные средства (так как снизится количество 
поломок и ремонта оборудования).  

Изменения показателей прибыли и величины денежного потока отражены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1. Анализ предпочтения стоимости по сравнению с прибылью компании 
 

Показатели Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Прогноз 
Доход (A) 27 000 29 000 30 000 31 000 32 000 
Доход (B) 27 000 29 000 30 000 31 000 32 000 
            
Издержки без учета амортизации (A) 6 000 7 000 8 000 9 000   
Издержки без учета амортизации (B)  6 000 6 370 7 280 8 190   
            
Амортизация (A) 9 000 9 000 9 000 9 000   
Амортизация (B) 9 000 10 000 10 000 10 000   
           

Издержки (A) всего 15 000 16 000 17 000 18 000   
Издержки (B) всего 15 000 16 370 17 280 18 190   

           
Прибыль (A) 12 000 13 000 13 000 13 000   
Прибыль (B) 12 000 12 630 12 720 12 810   

            

            
Прирост оборотного капитала (A) 1 000 500 500 500   
Прирост оборотного капитала (B) 1 000 500 500 500   
            
Прирост основных средств (A) 9 000 9 000 9 000 9 000   
Прирост основных средств (B) 12 000 8 000 8 000 8 000   
            

Денежный поток (FV) A 11 000 12 500 12 500 12 500   
Денежный поток (FV) B 11 000 14 130 14 220 14 310   

      
WACC=d 17% 17% 17% 17%   

Денежный поток (PV) A 9 402 9 131 7 805 6 671  
Денежный поток (PV) B 9 402 10 322 8 879 7 637  

      

Стоимость компании (А) 33 008     
Стоимость компании (В) 36 239     

Прирост стоимости 10%     
 

Анализ расчетов представленных в табл. 3.1 наглядно демонстрирует преимущество 
стоимостного подхода перед прибылью компании, так как в случае контроля прибыли новая 
стратегия должна была быть отвергнута (прибыль сокращается), а оценка стоимости показывает 
ярковыраженный рост денежных потоков и стоимости предприятия.  
 
3.2. Механизм оценки чувствительности стоимости к влиянию внутренних  

и внешних изменений 
 

В ходе реализации проекта для разработки будущих стратегий развития компании необхо-
димо иметь механизм комплексной оценки эффективности. В качестве такого инструмента может 
выступать анализ чувствительности стоимости. Данный анализ может выявить, какое влияние 
оказывают изменения ключевых показателей бизнеса на прирост стоимости и инвестиционной 
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привлекательности проекта. Для оценки чувствительности изменим контролируемые параметры 
на 1% и оценим прирост стоимости. Полученные результаты сведены в табл. 3.2 и 3.3. 

 
Таблица 3.2. Результаты анализа чувствительности стоимости для рисковых капиталистов 
 

  

Прирост  
на 1% 

прибыли 
(в 8-ом году) 

Прирост на 1% 
объема продаж 

(в 8-ом году) 

Прирост на 1% 
нормы прибыли 

(в 8-ом году) 
 База Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 
NPV, $ 278 098 282 034 283 252 286 639 
RoI, % 51,50% 52,23% 52,45% 53,08% 

Стоимость пакета 
рисковых капиталистов – 
30%, $ 

970 305 980 051 983 067 991 453 

  

Прирост NPV(%)   1,42% 1,85% 3,07% 
Прирост RoI(%)   1,42% 1,85% 3,07% 

Прирост стоимости пакета 
рисковых капиталистов 

(%)  
  1,00% 1,32% 2,18% 

 

Таблица 3.3. Результаты анализа чувствительности стоимости для менеджеров проекта 
 

  

Прирост  
на 1% 

прибыли 
(в 8-ом году) 

Прирост на 1% 
объема продаж 

(в 8-ом году) 

Прирост на 1% 
нормы прибыли 

(в 8-ом году) 
 База Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 
NPV, $ 924 051 931 888 933 973 941 056 
RoI, % 924,05% 931,89% 933,97% 941,06% 
Стоимость пакета 
менеджеров – 70%, $ 2 264 046 2 286 786 2 293 823 2 313 390 

  

NPV(%)   0,85% 1,07% 1,84% 
RoI(%)   0,85% 1,07% 1,84% 

Прирост стоимости пакета   
менеджеров (%) 

  

1,00% 1,32% 2,18% 

 
В результате анализа чувствительности определяются те параметры, которые оказывают 

наибольшее влияние на изменение стоимости компании. Поэтому у компании появляется 
возможность построения таких сценариев развития бизнеса, которые будут способствовать 
наибольшему приросту стоимости и инвестиционной привлекательности предприятия. Следова-
тельно, при расчете стоимости появляется возможность сравнения влияния различных 
нормативов путем приведения их к единой базе – стоимости компании. 

Однако необходимо отметить, что такие нормативы, как прибыль, доход и норма прибыли, 
являются составными показателями. Так, например: 

 для увеличения прибыли на 1% компании необходимо снизить издержки на 1,58%; 
 увеличение объема продаж на 1% приведет к увеличению прибыли на 0,67%;  
 увеличение нормы прибыли на 1% приведет к увеличению прибыли на 2,17%, но 
потребуется снизить издержки на 3,42%. 
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Поэтому необходимо обратить особое внимание, на то, что процесс принятия будущей 
стратегии развития предприятия должен базироваться на основе комплексного подхода, который 
обеспечивается системой стоимостного управления.  
 
Результаты и выводы 

 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что рассмотренная в 

работе схема финансирования и возврата капитала является инвестиционно привлекательной как 
для представителей венчурного капитала, так и для компаний, нуждающихся в дополнительном 
финансировании.  

Применение аналогичных схем, наряду с построением взаимоотношений с инвестором на 
основе стоимости компании, может дать участникам финансирования проекта очень высокий 
уровень рентабельности на вложенный капитал и служить дополнительным стимулом для более 
активного использования венчурного капитала в странах Балтийского региона. 

Необходимо также отметить, что использование механизма венчурного финансирования 
может стать еще одним дополнительным толчком для развития мелкого и среднего бизнеса. 
Особенно это касается тех проектов, которые не могут получить финансирование из фондов ЕС 
в силу относительно высокого уровня риска. 

Применение в ходе реализации инвестиционного проекта системы управления стоимостью 
предприятия дает менеджерам эффективный инструмент для принятия решений по стратеги-
ческому развитию компании, который по своей эффективности превосходит оценку классичес-
кими ключевыми показателями бизнеса. 

Высшая школа, в свою очередь, может также внести свой вклад в развитие в странах Балтии 
современных управленческих технологий путем подготовки будущих молодых специалистов, 
ориентированных на управление стоимостью компании и принятие решений на основе 
стоимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

На основе установленных процентных ставках выполнены расчеты возврата кредитов. Начисление процентов по кредиту производится от  
остатка кредита (см. приложение 1, приложение 2 и приложение 3). 

Приложение 1 

Возврат кредита банку (в долларах США) 

№ Наименование статей Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 

1. Общая сумма кредита, $ 1 100 000                 
2. Процент за кредит, %    8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
3. Процент за кредит, $   88 000 88 000 75 680 63 360 51 040 38 720 26 400 14 080 
4. Погашение кредита, %   0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 
5. Погашение кредита, $   0 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 176 000 
6. Остаток кредита, $ 1 100 000 1 100 000 946 000 792 000 638 000 484 000 330 000 176 000 0 

 
 

Приложение 2 

Возврат кредита рисковым капиталистам  (в долларах США) 

№ Наименование статей Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 

1. Общая сумма кредита, $ 540 000                 
2. Процент за кредит, %    6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
3. Процент за кредит, $   32 400 32 400 27 864 23 328 18 792 14 256 9 720 5 184 
4. Погашение кредита, %   0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 
5. Погашение кредита, $   0 75 600 75 600 75 600 75 600 75 600 75 600 86 400 
6. Остаток кредита, $ 540 000 540 000 464 400 388 800 313 200 237 600 162 000 86 400 0 
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Приложение 3 

Сводная таблица возврата кредитов банку и рисковым капиталистам  (в долларах США) 

№ Наименование статей Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 

1. Общая сумма кредита, $ 1 640 000         

2. Проценты за кредит, $  120 400 120 400 103 544 86 688 69 832 52 976 36 120 19 264 

3. Погашение кредита, $  0 229 600 229 600 229 600 229 600 229 600 229 600 262 400 

4. Затраты по кредиту, $  120 400 350 000 333 144 316 288 299 432 282 576 265 720 281 664 

5. Остаток кредита, $ 1 640 000 1 640 000 1 410 400 1 180 800 951 200 721 600 492 000 262 400 0 

 

Приложение 4 

Оценка чистой текущей стоимости проекта (в долларах США) 

Показатели Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 

WACC  7,56% 7,88% 8,26% 8,68% 9,17% 9,74% 10,40% 11,27% 

Коэффициент дисконтирования =                      
=(1+WACC1)*( 1+WACC2)*…*( 1+WACCt-1) 

 1,075632 1,160366 1,256162 1,365174 1,490364 1,635507 1,805659 2,009225 

 
 

 
        

Денежный поток, из которой можно погашать 
"тело" кредита (FV) 

 
0 231 259 290 978 357 748 384 889 413 475 433 606 461 192 

Денежный поток, из которой можно погашать 
"тело" кредита (PV) 

 
0 199 298 231 641 262 053 258 252 252 812 240 137 229 537 

Инвестиции (PV) -1 740 000         

NPV - 66 271    
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Приложение 5 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала 

Показатели Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 
Вложения в:                 

          основные средства   35 186 38 001 41 041 41 862 42 699 43 553 44 424 
          оборотные средства   6 915 7 264 2 050 2 093 1 284 2 041 2 082 

Прирост собственного капитала (FV)   42 101 45 265 43 091 43 955 43 983 45 594 46 506 
Прирост собственного капитала (PV)  39 140 39 009 34 303 32 197 29 512 27 878 25 756 
                  
Погашение задолженности перед банком (FV)   154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 176 000 
Погашение задолженности перед банком (PV)   143 172 132 717 122 596 112 806 103 330 94 160 97 471 
                  
Погашение задолженности перед рисковыми 
капиталистами (FV)   75 600 75 600 75 600 75 600 75 600 75 600 86 400 

Погашение задолженности перед рисковыми 
капиталистами (PV) 

  70 284 65 152 60 183 55 378 50 726 46 224 47 850 

                  
Собственный капитал (PV) 100 000 139 140 178 149 212 453 244 650 274 161 302 039 327 795 
Банковский капитал  (PV) 1 100 000 956 828 824 112 701 516 588 710 485 379 391 219 293 748 
Капитал рисковых капиталистов (PV) 540 000 469 716 404 564 344 381 289 003 238 277 192 053 144 203 

Пассивы PV (всего) 1 740 000 1 565 685 1 406 825 1 258 349 1 122 363 997 818 885 311 765 746 
                  
Доля собственного капитала в  WACC 
Ws*17% 0,98% 1,51% 2,15% 2,87% 3,71% 4,67% 5,80% 7,28% 
Доля банковского капитала в  WACC 
Wd1*8%*(1-0.25) 3,79% 3,67% 3,51% 3,34% 3,15% 2,92% 2,65% 2,30% 
Доля рискового капитала в  WACC 
Wd2*12%*(1-0.25) 2,79% 2,70% 2,59% 2,46% 2,32% 2,15% 1,95% 1,69% 

WACC 7,56% 7,88% 8,26% 8,68% 9,17% 9,74% 10,40% 11,27% 
Коэффициент дисконтирования =                      
=(1+WACC1)*( 1+WACC2)*…*( 1+WACCt-1) 
 

1,0756 1,160366 1,256162 1,365174 1,490364 1,635507 1,805659 2,009225 
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Приложение 6 
Основная деятельность (PVI) 

Ставка дисконта (da)= 17%         
Показатели Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 

Свободный от кредитных  
обязательств денежный поток 5 000 321 559 368 636 422 764 437 263 453 207 460 696 475 640 

Коэффициент 
дисконтирования 1,1700 1,3689 1,6016 1,8739 2,1924 2,5652 3,0012 3,5115 

Текущая 
стоим. 
бизнеса 

PVI 

Дисконтированный денежный поток 4 274 234 903 230 166 225 608 199 441 176 678 153 502 135 454 1 360 024 

 
 
 

Приложение 7 
Экономия из-за банковских процентов по кредитам (PVTS1) 

Ставка дисконта (dD1)= 8%                 
Корпоративный налог 25%                 

Показатели Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 

Налоговая экономия из-за 
процентов по кредиту банка 22000 22000 18920 15840 12760 9680 6600 3520 

Коэффициент дисконтирования 1,0800 1,1664 1,2597 1,3605 1,4693 1,5869 1,7138 1,8509 

Текущая стоимость 
налоговых 
скидок 
PVTS1 

Дисконтированный денежный поток 20 370 18 861 15 019 11 643 8 684 6 100 3 851 1 902 86 431 
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Приложение 8 
Экономия из-за процентов по кредитам рисковых капиталистов  (PVTS2) 

Ставка дисконта     (dD,2)= 12%         
Корпоративный налог 25%                 

Показатели Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 

Налоговая экономия из-за процентов по 
кредиту рисковых капиталистов 8100 8100 6966 5832 4698 3564 2430 1296 

Коэффициент 
дисконтирования 1,1200 1,2544 1,4049 1,5735 1,7623 1,9738 2,2107 2,4760 

Текущая 
стоимость 
налоговых 
скидок 
PVTS2 

Дисконтированный денежный поток 7 232 6 457 4 958 3 706 2 666 1 806 1 099 523 28 448 

 

 

Приложение 9 
Оценка инвестиционной привлекательности для банка при ставке дисконта d = 8,0% 

Показатели Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 
Участие банк. капитала -1 100 000                 
Погашение процентов (FV)   88 000 88 000 75 680 63 360 51 040 38 720 26 400 14 080 
Погашение кредита (FV)   0 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 176 000 
                    
Коэф. дисконтирования 1 1,08 1,1664 1,259712 1,360489 1,469328 1,586874 1,713824 1,85093 
Совокупный доход (FV)   88 000 242 000 229 680 217 360 205 040 192 720 180 400 190 080 
Совокупный доход (PV) -1 100 000 81 481 207 476 182 327 159 766 139 547 121 446 105 262 102 694 

NPV 0,00         
RoI 0,00%         
IRR 8,00% Стоимостной  разрыв  =  IRR-d=0,0%     
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Приложение 10 

Оценка инвестиционной привлекательности для рисковых капиталистов при ставке дисконта d=12,0% 

Показатели Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 
Участие рискового капитала -540 000                 
Погашение процентов   32 400 32 400 27 864 23 328 18 792 14 256 9 720 5 184 
Погашение кредита 0 0 75 600 75 600 75 600 75 600 75 600 75 600 86 400 
Стоимость пакета рисковых 
капиталистов – 30%                 970 305 

                    
Коэф. дисконтирования 1 1,12 1,2544 1,404928 1,573519 1,762342 1,973823 2,210681 2,475963 
Совокупный доход (FV)  32 400 108 000 103 464 98 928 94 392 89 856 85 320 1 061 889 
Совокупный доход (PV) -540 000 28 929 86 097 73 644 62 871 53 561 45 524 38 594 428 879 

NPV 278 098         
RoI 51,50%         
IRR 20,30% Стоимостной  разрыв  =  IRR-d=8,3%     

 
 

Приложение 11 
Оценка инвестиционной привлекательности для менеджеров при ставке дисконта d=17,0% 

Показатели Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 
Вложения менеджеров -100 000                 
Доход менеджеров   5 000 1 659 61 378 128 148 155 289 183 875 204 006 198 792 
Стоимость пакета 
менеджеров – 70%                 2 264 046 

                    
Коэф.дисконтирования 1 1,17 1,3689 1,601613 1,873887 2,192448 2,565164 3,001242 3,511453 
                    
Совокупный доход (FV)  5 000 1 659 61 378 128 148 155 289 183 875 204 006 2 462 838 
Совокупный доход (PV) -100 000 4 274 1 212 38 323 68 386 70 829 71 682 67 974 701 373 

NPV 924 051         
RoI 924,05%         
IRR 67,00% Стоимостной  разрыв  =  IRR-d=50,00%     
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Приложение 12 

Сводная таблица по оценки инвестиционной привлекательности проекта для каждого из участников финансирования 

Участники сделки 
 

Инвестиции,$ IRR IRR-d NPV,$ RoI Резюме 

Банк -1 100 000 8,00% 0,0% 0,0 0,0% Выполнены требования инвесторов по 
возврату капитала 

Рисковые капиталисты  540 000  20,30 % 8,3 % 278 098 51,50% Проект инвестиционно привлекателен  

Менеджеры  100 000  67,00% 50,0% 924 051 924,05% Проект инвестиционно привлекателен 
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