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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В современных условиях рыночной 

экономики целью хозяйствующих предприятий является получение прибыли. В 

условиях глобализации финансового пространства, ужесточения западных санкций 

на привлечение отечественными коммерческими банками международных 

кредитов, а также повышения производственной конкуренции, проблема поиска 

российскими предприятиями инвестиционных ресурсов для модернизации 

основного капитала приобретает особую актуальность. 

Инвестиционные процессы, опосредуемые соответствующими 

организационными структурами, прежде всего, коммерческими банками, а также 

участниками рынка ценных бумаг, являются в любой экономической системе 

движущей силой динамичного развития общественного производства.  

В настоящее время в банковском секторе и на рынке ценных бумаг 

сконцентрированы большие финансовые ресурсы, способные содействовать 

экономическому развитию страны. Однако при осуществлении инвестиционной 

деятельности коммерческие банки и участники рынка ценных бумаг сталкиваются 

с довольно сложными проблемами. Работая с инвестициями, банки и 

инвестиционные фонды являются сейчас фактически единственными институтами, 

осуществляющими кредитование инвестиционных проектов в промышленности. 

Однако, в реалиях современной экономической ситуации в России издержки 

финансовых институтов при подготовке и осуществлении инвестиционных 

проектов исключительно высоки, а риски на каждом этапе достаточно велики, 

поскольку существует множество экономических факторов, которые могут 

негативно повлиять на инвестиционный процесс. 

В этих условиях необходимы модернизация и совершенствование подходов и 

методов организации финансирования инвестиционных процессов. Одним из 

наиболее популярных инструментов реализации приоритетных проектов, широко 

зарекомендовавшим себя на рынках с развитыми финансовыми институтами, является 

организация инвестиционного кредитования в форме проектного финансирования. 

В сложившейся экономической обстановке очевидно, что развитие бизнеса, 

особенно малого и среднего, играет крайне важную роль для ускоренного выхода 

российской экономики из затянувшегося кризиса. В развитых странах на долю 

малого и среднего бизнеса приходится около 60% ВНП, а в некоторых странах до 

70% ВНП, поэтому развитие этого сегмента предпринимательства имеет большое 

значение для поднятия общего благосостояния страны и ускорения еѐ 

экономического роста. В условиях замедления экономической активности 

неизбежно повышаются требования к финансовой системе по задействованию еѐ 

потенциала для ускорения роста ВВП. 
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Применительно к предприятиям малого и среднего бизнеса вопрос 

организации процесса финансирования инвестиций является не менее важной 

задачей, чем при рассмотрении крупных проектов. Связано это с тем, что сегменты 

малого и среднего бизнеса представлены на высоко конкурентном рынке 

инновационных товаров. Реализация финансирования инвестиционных проектов в 

данном сегменте должна быть четко определена как по времени, так и по составу 

участников. В этой связи, развитие методов и совершенствование инструментария 

финансирования инвестиционных проектов является для российской экономики 

своевременным и актуальным направлением научного исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические и 

практические аспекты организации инвестиционного процесса раскрывались в 

трудах отечественных и зарубежных ученых в области финансов, кредита и 

денежного обращения, банковского дела, экономического инжиниринга, среди 

которых можно отметить: И.Т. Балабанова, П.Л. Виленского, В.Н.Лившиц, С.А. 

Смоляка, И.А. Никонову, В.Н. Глазунова, И.С. Иванченко, О.Г. Семенюту, Н.Г. 

Вовченко, Т.Ф. Романову, О.Б. Иванову, А.М. Усенко, С.А. Анесянца, А.М. 

Ковалеву, Д.А. Рябых, В.Ю. Катасонова, В.Г. Непреенко, В.Ю. Наливайского и 

других ученых и практиков. 

Проанализировав международные достижения в области оценки инвестиций, 

корпоративных финансов и проектного финансирования, можно выделить работы 

У.Ф. Шарпа, А. Дамодарана, Э.Р. Йескомба, Э. Файта, Дж. Делмона, Р.Н. Холта, 

П.К. Невитта, Б. Эсти, Г.Л. Бенхоклера, П. Бенойта, Д.Д. Фрейма, Д.Б. Миллера, 

Д.В. Бейли и других. 

Анализ многочисленных работ в этой области свидетельствует о том, что 

наряду с большим количеством публикаций, посвященных исследованию 

инвестиционного процесса, отсутствует достаточная научная освещенность как 

самого понятия инвестиции, так и инвестиционного кредитования, в том числе в 

форме проектного финансирования. При этом результаты научных исследований 

свидетельствуют о высокой потребности инвесторов в развитии новых 

инструментов инвестирования, в повышении доступности капитала. 

Недостаточная теоретическая разработанность и высокая практическая 

значимость указанной проблемы обусловила выбор темы диссертации, ее цели и задачи. 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических 

аспектов финансирования инвестиционных проектов, выработка методических 

рекомендаций по применению на практике различных финансовых инструментов, 

используемых при инвестировании капитала юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в сегментах «малого» и «среднего» бизнеса.  
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Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи 

исследования: 

1) определить сущность и необходимость уточнения основных понятий, 

относящихся к инвестиционной деятельности в целом и к финансированию 

инвестиционных проектов в частности; 2) дать характеристику российской 

инвестиционной среды и роли банковского сектора в инвестиционном процессе; 3) 

проанализировать правовые основы организации процесса проектного 

финансирования; 4) исследовать роль инвестиционного финансирования и его 

методов в механизме привлечения капитала предприятиями реального сектора 

экономики; 5) проанализировать возможности применения методов рынка ценных 

бумаг при финансировании инвестиционных проектов в сегментах малого и 

среднего бизнеса; 6) классифицировать методы минимизации рисков коммерческих 

банков при реализации схем проектного финансирования; 7) выявить 

преимущества и недостатки сотрудничества государства и бизнеса в форме 

государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов. 

Предметом диссертационного исследования являются финансово-

экономические отношения, складывающиеся в процессе финансирования 

инвестиционных проектов в сегментах малого и среднего бизнеса. 

Объектом исследования является финансирование инвестиционных 

проектов в сегментах малого и среднего бизнеса. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

фундаментальные научные труды и практические исследования отечественных и 

зарубежных ученых и практиков бизнеса, посвященные вопросам организации 

системы финансирования инвестиционных проектов. 

В процессе работы были использованы материалы научных конференций, 

семинаров, периодических изданий специальной и общеэкономической научной 

литературы, внутренней нормативной документации банков, регламентирующей 

их деятельность, в том числе кредитование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также официальные сайты аналитических и консалтинговых 

агентств, законодательных и исполнительных органов власти. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 

08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит, раздела 3 «Финансы 

хозяйствующих субъектов», п. 3.22 «Формирование эффективной системы 

проектного финансирования», раздела 6 «Рынок ценных бумаг и валютный 

рынок», п. 6.8 «Методология оценки доходности финансовых инструментов», 

раздела 10 «Банки и иные кредитные организации», п. 10.9 «Специфика 

финансирования банками инвестиционной деятельности предприятий различных 

отраслей и организационно-правовых форм», п. 10.12 «Совершенствование 
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системы управления рисками российских банков». 

Инструментарно-методический аппарат базируется на использовании 

общенаучных методов и приемов: классификация, сравнение, группировка, анализ 

и синтез, индукция и дедукция, экономико-статистические, графическая и 

табличная интерпретация аналитической информации, что обеспечило 

достоверность и объективность полученных научных выводов и результатов. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации, 

официальных данных Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, аналитических обзорах, статистических данных и 

нормативных актах Центрального Банка Российской Федерации, приказов 

Минэкономразвития России; материалов периодической печати, монографий, 

информационных источников сети Интернет и СПС «Консультант Плюс». 

Анализ экономических данных с авторскими комментариями обеспечили 

достоверные результаты исследования и обоснованность практических рекомендаций.  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на 

предположении о том, что развитие в современных рыночных условиях 

эффективной системы финансирования инвестиционных проектов в сегменте 

малых и средних предприятий, основные производственные фонды которых на 

протяжении нескольких десятилетий имеют высокую степень физического износа, 

возможно на основе выработки новых решений по совершенствованию методов 

управления проектами, базирующихся на гармоничном сочетании различных 

финансовых инструментов как ссудного рынка, так и рынка ценных бумаг, 

объединенных при помощи единого понятия «инвестиционный рынок». Такой 

подход позволит расширить применение финансовых инструментов при 

разработке, финансировании и сопровождении инвестиционных проектов. Это дает 

возможность достижения большей эффективности при принятии инвестиционных 

решений, что будет способствовать увеличению активности участников 

инвестиционного рынка, росту инвестиций в основной капитал, повышению 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Структура инвестиционного рынка обширна и многогранна, она 

пронизывает и объединяет рынок капитала, товарный рынок, денежный рынок, 

валютный рынок и рынок ценных бумаг, занимая особое место в механизме 

трансформации сбережений в инвестиции. Однако существующие определения 

рынка инвестиций не позволяют широко рассмотреть сущность данной 

экономической категории, поэтому необходимо расширить это понятие на 

смежные сегменты взаимосвязанных рынков, таких как рынок инвестиционных 
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кредитов, рынок инвестиционных товаров, рынок ценных бумаг и рынок 

недвижимости. В связи с этим, дано авторское определение инвестиционного 

рынка, отличительной особенностью которого является акцент на его роли как 

связующего звена между финансовым и реальным секторами экономики. 

2. В настоящее время оценка потенциала финансирования инвестиционных 

проектов банками осуществляется без учета влияния макроэкономических 

факторов, что необходимо для увеличения эффективности таких вложений. 

Результативность реализации долгосрочных инвестиционных проектов можно 

спрогнозировать при помощи ключевых макроэкономических индикаторов, 

которые выявляются в процессе построения векторной авторегрессионной модели 

(VAR-модель), суть которой заключается в исследовании динамики нескольких 

временных рядов, где текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений 

этих же временных рядов. В рамках исследования составлена авторегрессионная 

модель, использование которой позволило выявить влияние нескольких факторов 

на объемы кредитования бизнеса. 

3. Принятие эффективных решений о целесообразности осуществления 

финансирования предприятий малого и среднего бизнеса с помощью 

инструментария проектного финансирования возможно при выполнении 

рационального порядка действий в процессе оценки инвестиционного проекта. В 

связи с этим, автором предложен методический подход к оценке инвестиционного 

проекта с элементами проектного финансирования, позволяющие комплексно 

определить эффективность и жизнеспособность проекта. 

4. В условиях глобальной нестабильности мировой экономики, расширения 

границ геополитических рисков и неопределенности рынка, существует 

необходимость развития инструментов управления риском инвестиционного 

проекта. Содержание рисков проекта в процессе реализации инвестиций с 

использованием инструментов проектного финансирования раскрывается 

посредством определения категории рисков, выявления возможных последствий 

реализации рисковых событий, и принятия оперативных мер с учетом этой 

информации по снижению инвестиционных рисков. В этой связи, сформирована 

матрица рисков, позволяющая формализовать процесс управления риском в целях 

его минимизации.  

5. Современная экономика как сложная и динамичная система, поведение 

которой трудно прогнозируемо, требует создания гибких инструментов принятия 

управленческих решений при снижении рисков инвестиционных проектов, в том 

числе финансируемых за счет привлечения банковского капитала. Такие 

инструменты могут быть сформированы на основе применения методов теории 

финансовых опционов. В связи с этим, предложена методика хеджирования рисков 
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инвестиционного проекта с применением реальных опционов на выход из проекта. 

6. Высокий уровень рыночной неопределенности, наблюдаемый 

практически во всех сферах современной мировой экономики, предполагает 

необходимость использования нестандартных теоретических и методологических 

подходов и методов при анализе доходности и риска инвестиционных проектов, в 

том числе математического инструментария теории марковских процессов, как 

наиболее адекватно отражающих динамику экономических переменных в 

рыночных условиях, суть которых заключается в отсутствии зависимости их 

будущих значений от предыдущих уровней. В целях повышения эффективности 

принятия управленческих решений, усовершенствована методика расчета 

плавающей ставки дисконта при расчете стоимости реального опциона на выход из 

инвестиционного проекта. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

теоретических и методических положений, разработке научно-практических 

рекомендаций по вопросам организации финансирования инвестиционных 

проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сегментах 

малого и среднего бизнеса. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования, характеризующие 

научную новизну, состоят в следующем: 

1. Уточнены и дополнены теоретические положения, раскрывающие 

сущность экономического понятия «инвестиционный рынок» путем авторского 

определения рынка инвестиций, выражающего экономические отношения между 

его участниками в рамках механизма наиболее эффективного распределения 

продуктов инвестиционных вложений (капиталов, материальных и 

нематериальных активов) между их собственниками, владельцами объектов 

инвестирования и посредниками, складывающиеся в различных сегментах 

финансового рынка и реального сектора экономики. Данная трактовка, в отличие 

от уже существующих, позволяет расширить область исследования 

инвестиционных отношений на секторы экономики, выходящие за пределы 

фондового рынка, и включает в себя определение сущности инвестиционного 

рынка как механизма, выполняющего связующую роль между финансовым рынком 

и реальным сектором экономики в процессе перераспределения инвестиционных 

ресурсов с целью получения будущей выгоды. 

2. Проанализировано воздействие ключевых макроэкономических 

индикаторов на объемы финансирования малого и среднего бизнеса, на основе чего 

сформирована векторная авторегрессионная модель (VAR-модель), позволяющая: 

выявить макроэкономические переменные положительно и отрицательно 

коррелированные с объемами кредитования; установить наличие цикличности в 



 

 

9 

динамике финансирования малого и среднего бизнеса; получить результаты об 

отсутствии влияния средневзвешенных процентных ставок на объемы выдаваемых 

долгосрочных кредитов бизнесу, что позволит принимать эффективные 

управленческие решения и обнаруживать благоприятные и неблагоприятные 

периоды времени для осуществления банковского инвестиционного кредитования.  

3. Обоснован методический подход к оценке проекта при рассмотрении 

вопроса о кредитовании с использованием элементов проектного финансирования 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сегментах малого и 

среднего бизнеса, включающий: 1) определение фазы реализации проекта 

(прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная), стадии и активности его 

осуществления; 2) рассмотрение организационно-правовой формы предприятия, 

состав участников, их доли в уставном (акционерном) капитале, структуры 

управления и других организационных аспектов, влияющих на степень защищѐнности 

интересов банка в проекте; 3) анализ цикла и этапа реализации проекта, его 

составляющих; 4) расчет соответствия базовых показателей проекта (уровень риска 

проекта, показатель покрытия ссудной задолженности, значение расчетной точки 

безубыточности) предложенным нормированным значениям. Данный порядок 

позволяет достичь комплексной оценки эффективности проекта для принятия 

решения о целесообразности осуществления финансирования предприятий малого и 

среднего бизнеса с использованием элементов проектного финансирования. 

4. Сформирована матрица рисков, в структурированном виде отражающая 

процесс управления рыночной неопределенностью реализации инвестиционного 

проекта в форме проектного финансирования предприятий малого и среднего 

бизнеса, включающая: определение категории риска, его методологическое 

описание, последствия реализации данного риска, а также возможные меры по его 

снижению и распределению между участниками реализации рассматриваемого 

проекта, что позволяет в условиях неопределенности рынка и необходимости 

минимизации рисков наступления неблагоприятных событий формализовать 

алгоритм поведения субъектов инвестиционной деятельности.  

5. Предложена методика хеджирования рисков инвестиционного проекта на 

основе реализации схемы реальных опционов, базирующаяся на использовании 

методологической и практической основы финансовых опционов на продажу 

активов (опционы PUT) в контексте осуществления выхода из инвестиционного 

проекта в процессе его реализации, что позволяет в сравнении с другими 

инструментами управления рисками принимать управленческие решения в 

наиболее оптимальные для коммерческого банка моменты времени для достижения 

запланированной доходности от инвестиционного кредитования. 

6. Усовершенствована методика расчета стоимости опциона PUT на выход 
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банка из инвестиционного проекта посредством использования вместо постоянной 

ставки дисконта изменяющуюся во времени ставку, наиболее адекватно 

отражающую в своей динамике рыночную неопределенность, аппроксимация 

которой базируется на методологии марковских процессов или теории случайного 

блуждания, что в отличие от применяющихся в настоящее время постоянных 

ставок с детерминированными значениями позволит коммерческим банкам 

принимать более взвешенные решения по финансированию инвестиционных 

проектов в сегменте малого и среднего бизнеса. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что основные положения и выводы, сформулированные в работе, развивают и 

дополняют теоретические аспекты финансирования инвестиционных проектов, 

углубляют методологические основы исследования взаимосвязей между 

участниками инвестиционного рынка и задают направление разработки стратегии 

принятия эффективных управленческих решений в условиях необходимости 

модернизации экономики страны и увеличения объемов инвестиций в основной 

капитал в различных отраслях российского рынка.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что оно предлагает новые подходы к организации финансирования малых и 

средних предприятий с использованием инструментов проектного финансирования 

и рынка ценных бумаг в условиях высоких рисков размещения капитала банка в 

долгосрочных проектах, доводит методические разработки до практических 

рекомендаций по проведению оценки инвестиционных проектов.  

Практические положения диссертации могут быть использованы в реализации 

инвестиционной политики коммерческими банками, финансовыми институтами, а 

также для дальнейших исследований в области банковского дела, финансового 

менеджмента, рынка ценных бумаг, анализа инвестиционных проектов. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования нашли свое практическое применение в деятельности Юго-Западного 

банка ПАО Сбербанк в процессе организации и рассмотрения инвестиционных 

проектов в рамках структурированных продуктов для малого и среднего бизнеса в 

форме инвестиционного кредитования и проектного финансирования, а также 

работы на рынке ценных бумаг. 

Основные положения, теоретические обобщения, практические выводы и 

результаты, сформулированные в диссертации опубликованы в профессиональных 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки России), 

докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, в том числе 

на VIII Международной научно-практической Интернет-конференции 
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«Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях финансовой 

глобализации», секция 4: «Тенденции развития фондового рынка и реального 

сектора экономики» (г. Ростов-на-Дону, 2012 г.), II Международной Интернет-

конференции «Финансовое образование в течение всей жизни – основы 

инвестиционного развития России», секция 6: «Инновационное развитие и 

проблемы рынка ценных бумаг» (г. Ростов-на-Дону, 2011 г.), V Международной 

научно-практической конференции «Экономика и Юриспруденция: теория и 

практика» (Санкт-Петербург, 2016) и других. 

Публикации. Основные выводы диссертационной работы нашли отражение 

в 11 научных работах общим объемом 5,64 п.л., в том числе авторских – 4,8 п.л., из 

них шесть научных работ опубликованы в периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, общим объемом 4,26 п.л., в том 

числе авторских - 3,89 п.л. 

Логическая структура и объем работы. Диссертация изложена на 194 

страницах машинописного текста, состоит из введения, трех глав, содержащих 11 

параграфов, заключения, списка литературы, включающего 192 источников, 

приложений. Работа содержит 18 рисунков и 22 таблицы. 

Диссертационное исследование имеет следующую структуру: 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1. Теоретические аспекты финансирования инвестиционных проектов 

1.1. Инвестиционный рынок как источник финансовых ресурсов.  

1.2. Сущность и содержание финансирования инвестиционных проектов. 

1.3. Анализ особенностей финансирования инвестиционных проектов в сегментах 

малого и среднего бизнеса.  

ГЛАВА 2. Исследование основных источников финансирования 

инвестиционных проектов в сегментах малого и среднего бизнеса 

2.1. Анализ текущего состояния инвестиционной деятельности в России. 

2.2. Построение комплексной модели оценки эффективности инвестиционного 

проекта в сегментах малого и среднего бизнеса. 

2.3. Риски реализации инвестиционного проекта и методы их минимизации 

применительно к предприятиям малого и среднего бизнеса. 

2.4. Применение реальных опционов в реализации хеджирования рисков 

инвестиционного финансирования.  

ГЛАВА3. Основные направления совершенствования методов 

финансирования инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса 

3.1. Перспективы развития финансирования инвестиционных проектов в 

современной России. 

3.2. Модификация методов расчета доходности и риска инвестиционных проектов с 

учетом рыночной неопределенности. 

3.3. Совершенствование государственной поддержки финансирования 

инвестиционных проектов в сегментах малого и среднего бизнеса. 

3.4. Адаптация международного опыта реализации приоритетных инвестиционных 

проектов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Уточнены и дополнены теоретические положения, раскрывающие 

сущность экономического понятия «инвестиционный рынок» путем 

авторского определения рынка инвестиций, выражающего экономические 

отношения между его участниками в рамках механизма наиболее 

эффективного распределения продуктов инвестиционных вложений 

(капиталов, материальных и нематериальных активов) между их 

собственниками, владельцами объектов инвестирования и посредниками, 

складывающиеся в различных сегментах финансового рынка и реального 

сектора экономики.  

Исследование существующего понятийного аппарата процесса 

инвестиционной деятельности, включающего определения: «инвестиционный 

процесс», «инвестиции», «инвестиционный проект», показало наличие широкого 

разброса мнений научного сообщества об их сущности, что выражается в 

существовании большого количества авторских определений этих категорий. Тем 

не менее, исследователи сходятся в том, что в научной литературе присутствуют 

основные группы трактовок понятий инвестиций и инвестиционной деятельности, 

что позволяет сделать вывод о наличии некоторого консенсуса, сложившегося в 

теоретических исследованиях. 

Вместе с этим, в работе определено и дополнено, что важнейшие понятия 

инвестиционного процесса: «инвестиции» и «инвестиционный проект» неразрывно 

связаны с областью их функционирования – инвестиционным рынком. При этом в 

отечественной и зарубежной науке еще не выработаны четкие методологические и 

обоснованные теоретические подходы к определению экономической сущности 

инвестиционного рынка.  

В зарубежной экономической литературе преобладает два мнения в 

понимании сущности инвестиционного рынка. Первое – это так называемая 

европейская модель, в соответствии с которой инвестиционный рынок 

отождествляется с финансовым рынком, в его широком понимании. Второе – это 

американская модель, где инвестиционный рынок отождествляется с понятием 

рынка ценных бумаг (фондовым рынком). 

В российской среде в условиях формирования рыночной экономики также 

появились новые взгляды на понимание сущности инвестиционного рынка. Вместе 

с тем, авторы придерживаются собственных представлений о данном понятии.  

На взгляд автора, понятие «инвестиционный рынок» должно быть 

сформулировано так, чтобы в нем сочеталось определение процессов обращения 

объектов реального и финансового инвестирования; а также учитывался весь 



 

 

13 

спектр объектов инвестирования, инвестиционных инструментов и субъектов 

инвестиционной деятельности. Поэтому с учетом рассмотренных выше 

методологических подходов экономическую сущность инвестиционного рынка, 

как экономическую категорию, также можно выразить в следующем определении: 

Инвестиционный рынок – это экономические отношения между его участниками в 

рамках механизма наиболее эффективного распределения продуктов 

инвестиционных вложений (капиталов, материальных и нематериальных активов) 

между их собственниками и владельцами объектов инвестирования, 

складывающиеся в различных сегментах финансового рынка и реального сектора 

экономики. Данная трактовка, в отличие от уже существующих, включает в себя 

определение сущности инвестиционного рынка как механизма, выполняющего 

связующую роль между финансовым рынком и реальным сектором экономики в 

процессе перераспределения инвестиционных ресурсов с целью получения 

будущей выгоды. 

Авторское определение инвестиционного рынка позволяет расширить 

теоретические представления о содержательной характеристике данного понятия, 

обосновать рекомендации по совершенствованию методического и практического 

инструментария, используемого в анализе инвестиционных проектов. 

2. Проанализировано воздействие ключевых макроэкономических 

индикаторов на объемы финансирования малого и среднего бизнеса, на основе 

чего сформирована векторная авторегрессионная модель (VAR-модель), 

позволяющая: выявить макроэкономические переменные положительно и 

отрицательно коррелированные с объемами кредитования; установить 

наличие цикличности в динамике финансирования малого и среднего 

бизнеса; получить результаты об отсутствии влияния средневзвешенных 

процентных ставок на объемы выдаваемых долгосрочных кредитов бизнесу.  

Анализируя возможные предпосылки распространения различных 

инструментов инвестиционного финансирования в практической деятельности 

малых и средних предприятий, была рассмотрена динамика объемов кредитования 

и их взаимосвязь с другими показателями экономической деятельности. В этой 

связи, с целью выявления факторов, влияющих на объемы финансирования в 

сегментах малого и среднего бизнеса, использован структурных подход и 

инструментарий экономической теории для моделирования и анализа временных 

рядов посредством построения модели векторной авторегрессии (VAR-модель). 

Для оценки временных изменений объемов финансирования 

инвестиционных проектов в сегментах малого и среднего бизнеса были 

проанализированы наиболее важные макроэкономические переменные, 

определяющие динамику развития различных секторов экономики: 
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 Динамика валютного курса Рубль/Долл. США (RD); 

 Динамика валютного курса Рубль/Евро (RE); 

 Денежная масса (М2); 

 Индексы промышленного производства (IP); 

 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями нефинансовым организациям на срок свыше 1 года (i); 

 Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) и 

спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупнейших 

российских банков (п.п.) (UBK); 

 Инвестиции в основной капитал (PI). 

Полученная VAR-модель имеет следующий вид: 
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На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы: 

 положительно коррелированные с объемом кредитования являются 

показатели промышленного производства. Отрицательно коррелирована динамика 

валютного курса доллара США; 

 в динамике объемов кредитования субъектов малого и среднего 

бизнеса прослеживается цикличность в течение года. Периодичность циклов 

составляет 4-5 месяцев, что соответствует сезонным тенденциям деловой 

активности экономики. Лагированные данные (предшествующих периодов) 

оказывают разносторонне-направленное влияние; 

 рост валютного курса доллара США относительно российского рубля 

явно способствует снижению объемов кредитования с задержкой на 2 – 5 месяцев. 

Можно предположить, что в период повышения данного валютного курса, как 

показывает статистика, организации стремятся в моменте восполнить 

необходимость финансовых средств на будущие периоды, предполагая дальнейшее 

удорожание кредитных ресурсов, что впоследствии отражается на цикличной 

динамике кредитования и его последующем спаде с учетом влияния временного 

лага; 

 рост промышленного производства оказывает существенное 

положительное влияние на выдачу кредитов в банковском секторе, что проявляется 

с минимальной задержкой в 1 и 3 месяца; 

 динамика условий банковского кредитования (УБК) является 

                                           
1
 В скобках указаны значения t-статистики Стьюдента для каждого коэффициента бета. 
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опережающим индикатором динамики кредитования. Условия банковского 

кредитования в целом характеризуют общее изменение условий кредитования 

каждой категории заемщиков с точки зрения доступности кредитов, под его 

ужесточением понимается снижение доступности кредитов, под смягчением – 

повышение доступности кредитов. Учитывается динамика процентных ставок, 

срока кредитования, дополнительные комиссии, требования к заемщику и к 

обеспечению. Согласно полученным данным, ужесточение условий приводит к 

снижению объемов кредитования с задержкой в 1 месяц, вместе с тем, ослабление 

УБК способствует росту кредитования со значительно большей задержкой – в 4 

месяца. Данная динамика в целом подтверждает существующие научные 

представления о еѐ цикличности, свидетельствующей о высокой волатильности 

банковского кредитования в период его спада и постепенного восстановления в 

периоды роста. 

 между данными по инвестициям в основной капитал и объемами 

кредитования бизнеса получены результаты как с положительной, так и с 

отрицательной корреляцией. Так, рассматривая динамику инвестиций в основной 

капитал с задержкой 3-5 месяцев, можно сделать вывод о том, что сначала рост 

инвестиций благоприятно сказывается на динамике кредитования, а затем 

происходит его обратное влияние. Можно предположить, что данный факт 

обусловлен циклами деловой активности и сезонностью в реализации 

инвестиционных проектов; 

 средневзвешенные ставки кредитования на срок свыше 1 года (т.е. 

долгосрочные кредиты) не оказывают влияния на общие объемы выдачи кредитов. 

Использование результатов данной модели позволяет принимать 

эффективные управленческие решения, обнаруживать благоприятные и 

неблагоприятные периоды времени для осуществления банковского 

инвестиционного кредитования, а также совершенствовать теоретический аппарат, 

используемый в процессе финансирования инвестиционных проектов. 

3. Обоснован методический подход к оценке проекта при 

рассмотрении вопроса о кредитовании с использованием элементов 

проектного финансирования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сегментах малого и среднего бизнеса. 

В диссертационной работе предложен методический подход, включающий в 

себя перечень действий, направленных на минимизацию рисков финансирования: 

1. Определяется в какой фазе реализации находится проект, насколько 

активно идет его осуществление. 

2. Рассматривается организационно-правовая форма предприятия, состав 

участников, их доли в уставном (акционерном) капитале, структура управления 
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Заѐмщика и другие организационные аспекты, влияющие на степень 

защищѐнности интересов Банка в проекте. 

3. Рассматривается цикл реализации проекта, его основные этапы и 

составляющие по структуре: 

–  Инвестиционная фаза проекта (включает 4 пункта) 

–  Эксплуатационная фаза проекта (включает 3 пункта) 

В работе рассмотрен ограниченный набор показателей, который достаточен 

для получения выводов о целесообразности участия банков в финансировании: 

 Дисконтированный период самоокупаемости (DPBP); 

 Чистый дисконтированный доход (NPV); 

 Горизонт планирования (срок проекта, TP); 

 Точка безубыточности (BEP); 

 Коэффициент покрытия ссудной задолженности (DSCR); 

 Показатель уровня риска проекта (Bp); 

Вместе с этим набором базовых показателей, учитывая специфику сегментов 

малого и среднего бизнеса, предлагается производить расчет уровня риска проекта, 

учитывающий риск, выраженный в чувствительности IRR проекта к изменениям 

ключевых параметров проекта (объем сбыта, цена реализации, себестоимость), а 

также риск текущего бизнеса заемщика (чувствительность IRR к изменениям 

ключевых параметров бизнеса), по формуле: 

   
  

  
      

где   — среднеквадратичное отклонение доходности проекта; 

   — среднеквадратичное отклонение доходности предприятия; 

    — коэффициент корреляции между доходностью проекта и доходностью 

предприятия. 

Расчет уровня риска проекта основан на методике расчета бета-

коэффициента для ценных бумаг, но применим для учета различных вариантов 

развития событий в деятельности предприятия, которые приводят к изменениям 

доходности, выраженной в показателе IRR. Данный расчет позволит оценить не 

только параметры проекта, но и опыт команды инициаторов, который учтен в 

сравнительном анализе проекта и существующего бизнеса. 

Выделяя граничные значения показателей проекта, можно достоверно 

принять решение. На основании подсчетов были определены и предложены 

нормированные значения (таблица 1).  
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Таблица 1 – Нормированные оценки инвестиционного проекта
2
 

Показатель Значение  Уровень риска  

Уровень риска 

проекта 

Bp > 1 Высокий 

-1< Bp < 1 Приемлемый 

Bp < -1 Высокий 

Коэффициент 

покрытия ссудной 

задолженности 

DSCR>1,8 Приемлемый 

DSCR<1,8 Высокий 

Точка 

безубыточности 

ВЕР<9 мес Приемлемый 

ВЕР>9 мес Высокий 

 

Данный порядок позволяет достичь комплексной оценки эффективности 

проекта для принятия решения о целесообразности осуществления 

финансирования предприятий малого и среднего бизнеса с использованием 

элементов проектного финансирования. При условии соответствия проекта 

указанным требованиям ему можно присвоить оценку, свидетельствующую о 

наличии потенциала финансирования. 

4. Сформирована матрица рисков, в структурированном виде 

отражающая процесс управления рыночной неопределенностью реализации 

инвестиционного проекта в форме проектного финансирования предприятий 

малого и среднего бизнеса, включающая: определение категории риска, его 

методологическое описание, последствия реализации данного риска, а также 

возможные меры по его снижению и распределению между участниками 

реализации рассматриваемого проекта. 

В связи с необходимостью постоянного принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности при рассмотрении проекта большое внимание 

уделяется рискам, сопутствующим его реализации. Учитывая различное 

количество участников инвестиционного проекта, в работе акцентировано 

внимание на возможности управления риском с точки зрения финансирующей 

стороны, т.е. банковского сектора. 

Управление риском – вопрос индивидуальный по отношению к каждому 

рассматриваемому проекту. Однако, оценивая возможность применения 

инструментов проектного финансирования в сегментах малого и среднего бизнеса, 

сформирована матрица рисков, в табличном виде описывающая процесс 

управления рыночной неопределенностью реализации инвестиционного проекта 

предприятий малого и среднего бизнеса (таблица 2).  
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 Составлена автором 



 

 

18 

Таблица 2 – Матрица рисков
3
 

Категория 
риска 

Описание Последствия Меры по снижению Распределен
ие рисков 

Риск 
процентных 

ставок до 
завершения 

проекта 

Риск неблагоприятного 
изменения процентных ставок 

до завершения проекта 

Увеличение 
затрат на 

выполнение 
проекта 

Возможно хеджирование 
процентной ставки 

Финансовые 
учреждения 

Риск 
собственников - 

инициаторов 
проекта 

Риск недостаточности опыта 
собственников, их 

неплатежеспособности 
риск ошибочного выбора 

технологии (проект не 
приведет к желаемым 

результатам) для оказания 
услуг (товаров), риск 
ошибочной оценки 

финансовых затрат для 
реализации проекта 

Банкротство / 
потеря 

инвестиций 

Необходимо обеспечить 
финансовое отделение 

проекта от внешних 
финансовых обязательств, 
обеспечить достаточность 

финансовых средств по 
кредитному соглашению 

или подкрепление 
обязательств инициаторов 

гарантиями; 

Финансовые 
учреждения, 

гарантии, 
государственн

ые 
льготы/субсид

ии 

Недостаток 
финансировани

я 

Риск недоступности 
кредитных средств / 

акционерного капитала в 
процессе реализации проекта, 

закрытие лимитов 
финансирования. 

Отсутствие 
средств для 

продолжения 
реализации 

проекта 

Обязательное требование, 
чтобы все договоренности 

содержали полностью 
задокументированные 

финансовые обязательства 
с минимальными и легко 
выполнимыми условиями 

Сторонние 
участники 

(поставщики, 
подрядчики и 

др.) 

Государственн
ые изменения 

Риск того, что, из-за изменения 
законодательства, 

налогообложения, политики 
или в силу другого события, 

понадобится принятие 
срочных мер, в том числе по: 

дополнительному 
финансированию изменение 

рыночных ориентиров 
переоборудование и др. 

Отсутствие 
Финансировани

я, снижение 
доходности, 
убыточность, 
банкротство 

Учет собственниками 
бизнеса возможных 

изменений в бизнес-плане 
проекта, проработка 

получение 
государственных субсидий. 

 

Равное 
распределени

е между 
банком и 

инициаторами 
- 

собственника
ми. 

Изменение 
собственности 

Потеря контроля над проектом 
со стороны собственников, 

конфликты инициаторов, что 
может привести к ухудшению 
финансового положения как 
инициаторов, так и проекта. 

Риск 
корпоративных 

конфликтов, 
потеря контроля 

процесса 
реализации 

проекта, риск 
честности и 

другие 
нефинансовые 

риски. 

Внесение в кредитно-
обеспечительную 

документацию пунктов, 
предусматривающих 

обязанность 
предоставления в Банк 

информации о всех 
изменениях собственности 

(бизнеса). 

Инициаторы -
Собственники
, посредством 

кредитных 
ковенант. 

Полученная схема действий содержит пять основных пунктов, которые 

основаны на выполнении мер для уменьшения вероятности материализации рисков и 

уменьшения их последствий. Тщательная идентификация рисков позволяет всем 

сторонам определить, есть ли необходимость в принятии мер по снижению риска, и 

если да, то как это нужно сделать. Вместе с этим, предпринимаемые действия могут 

изменяться в зависимости от риска и от того, какая сторона подвергается риску. Подход 

на использовании матрицы риска позволяет в условиях неопределенности рынка 

добиться минимизации рисков наступления неблагоприятных событий и 

формализовать алгоритм поведения субъектов инвестиционной деятельности.  

5. Предложена методика хеджирования рисков инвестиционного проекта 

на основе реализации схемы реальных опционов, базирующаяся на 

                                           
3
 Составлена автором 
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использовании методологической и практической основы финансовых опционов 

на продажу активов (опционы PUT) в контексте осуществления выхода из 

инвестиционного проекта в процессе его реализации, что позволяет в сравнении 

с другими инструментами управления рисками принимать управленческие 

решения в наиболее оптимальные для коммерческого банка моменты времени 

для достижения запланированной доходности от инвестиционного кредитования. 

В процессе кредитования инвестиционных проектов банки на практике 

сталкиваются с применением реальных опционов, которые в итоге находят 

отражение в кредитной документации, в том числе в качестве ковенантов. Вместе с 

этим, ориентируясь на необходимость оптимизации рисков финансирования 

проектов, важной составляющей цели банка является закрепление возможности 

выхода из проекта в случае его фиаско, что особенно актуально для сегментов 

малого и среднего бизнеса. Управление риском в данном случае возможно путем 

создания опциона на выход из проекта. 

Для проектов, которые в определенный момент становятся потенциально 

убыточными, ценной является возможность полностью покинуть бизнес, получить 

за него ликвидационную стоимость и тем самым избавить себя от убытков, 

ожидаемых в будущем. Банк может добиться хеджирования рисков, передав их 

третьему лицу – государству в лице Агентства кредитных гарантий. Схема 

реализации данного сотрудничества представлена на рисунке 1. 

В рамках компетенций Агентства кредитных гарантий должно находиться 

заключение контрактов, в основе которых осуществляется продажа реальных 

опционов PUT банку, т.е. рассмотрев проект и рассчитав его эффективность, АКГ 

получает премию за опцион, беря на себя риск по финансированию конкретного 

инвестиционного проекта. В свою очередь, в основе опциона лежит ссудная 

задолженность проектной компании перед Банком. Стоимость предоставления 

опциона PUT в значительной степени может зависеть от инвестиционного проекта, 

от графика платежей по кредиту и денежного потока, т.е. исполнения 

установленного графика. 

 

Рисунок 1 - Схема реализации реального опциона по кредитной сделке
4
 

                                           
4
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В работе проведена аналогия реальных опционов с их прототипами на 

финансовых рынках. Опцион PUT – это право продать актив по фиксированной 

цене в будущем. Представленный выше опцион – это возможность переуступить 

кредитную задолженность проекта (или его часть) по фиксированной цене 

(фиксированной или взятой по консервативной оценке ликвидационной стоимости) 

через определенное время после заключения кредитного договора и начала 

реализации проекта. 

Известно, что формулу Блека-Шоулза, имеющую следующий вид: 

)()( 2100 dNXedNSC rt  

можно использовать и для оценки опционов PUT, учитывая взаимосвязь между 

опционами PUT и CALL, которая позволяет выразить премию по опциону PUT 

через премию по опциону CALL. Составлена матрица параметров для расчета цены 

реального опциона на выход при реализации инвестиционного проекта с участием 

банковского капитала, которая представлена в таблице 3. 

В работе также проведена сравнительная характеристика условий 

предоставления стандартных гарантий в качестве обеспечения по кредитному 

договору и реализация хеджирования с использованием реального опциона на 

выход из проекта. Исходя из проведенного исследования, можно утверждать, что 

включение банком стоимости реального опциона в ценовые параметры 

предоставляемого кредита может быть более выгодным условием по сравнению с 

имущественным обеспечением.  

Таблица 3 - Матрица параметров для расчета цены опциона по модели Блека-

Шоулза
5
 

Обозна-

чения 

Параметры модели 

для оценки 

реальных опционов 

Параметры модели для 

оценки финансовых 

опционов 

Параметры модели 

для оценки с т.зр. 

Банка 

 

Р или S – 

цена спот 

Ожидаемый 

денежный поток 
Текущая цена базового актива 

Текущая стоимость 

ожидаемого денежного 

потока платежей по 

кредиту 

Х – цена 

исполнения 

Расходы на 

приобретение фондов 

проекта 

Страйк опциона Ссудная задолженность 

V 

(стандарт.откл) 

Неопределенность 

(волатильность) 
Волатильность базовой акции 

Неопределенность 

(волатильность) 

t 
Срок действия 

проекта 

Время до истечения срока 

опциона 
Срок действия проекта 

R 

(безрискова

я ставка) 

Временная стоимость 

денег 

Текущая безрисковая 

процентная ставка 

Временная стоимость 

денег 

Фактически в случае реализации PUT опциона в течение действия контракта 

                                           
5
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банк переуступает права требования по кредитной задолженности сторонней 

организации, которая принимает на себя риски по возврату ссудной 

задолженности. Расчет стоимости опциона на выход (опциона PUT) на основе 

заданных условий представлен в Таблице 4. 

Стоимость премии рассчитывается в рамках многофакторной модели по 

формуле Блека-Шоулза и предусматривает параметры: период исполнения 

контракта, цена страйк, периодичность соблюдения платежей заемщика. В рамках 

реализации реального опциона у Банка возникает возможность выхода из проекта 

как в случае нормального развития проекта, так и в случае просроченных 

платежей. При этом размер премии опциона PUT прямо пропорционален качеству 

обслуживания долга по проекту. 

 

Таблица 4 - Оценка стоимости реального опциона на выход (PUT)
6
 

  Кредит           

Год 

0-й 

период 1 2 3 4 5 

Платежи по 

основному долгу, т.р. 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Платежи %, т.р.   1 900 1 710 1 520 1 330 1 140 

CF согласно 

графика, т.р. 10 000 2 900 2 710 2 520 2 330 2 140 

    6 7 8 9 10 

Платежи по 

основному долгу, т.р.   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Платежи %, т.р.   950 760 570 380 190 

CF согласно 

графика, т.р.   1 950 1 760 1 570 1 380 1 190 

% дисконтирования= 16% 1,1600 1,3456 1,5609 1,8106 2,1003 

% Ставка по кредиту= 19% 2,4364 2,8262 3,2784 3,8030 4,4114 

    0,8621 0,7432 0,6407 0,5523 0,4761 

    0,4104 0,3538 0,3050 0,2630 0,2267 

S= 10968,77 2500,000 2013,971 1614,457 1286,838 1018,882 

    800,362 622,740 478,890 362,875 269,753 

              

X= 5000 d1= 2,1518   Ccall= 9518,58 

t= 10 d2= 0,8702   Pput= 131,60 

риск s = 0,41 N(d1)= 0,9843       

r= 0,1151 N(d2)= 0,8079       
 

                                           
6
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6. Усовершенствована методика расчета стоимости опциона PUT на 

выход банка из инвестиционного проекта посредством использования вместо 

постоянной ставки дисконта изменяющуюся во времени ставку, наиболее 

адекватно отражающую в своей динамике рыночную неопределенность, 

аппроксимация которой базируется на методологии марковских процессов 

или теории случайного блуждания, что в отличие от применяющихся в 

настоящее время постоянных ставок с детерминированными значениями 

позволит коммерческим банкам принимать более взвешенные решения по 

финансированию инвестиционных проектов в сегменте малого и среднего 

бизнеса. 

В инвестиционном анализе существует большое количество подходов, 

базирующихся на различных методиках анализа доходности и риска реализации 

инвестиционных проектов. В развитых и развивающихся экономиках, которым 

присуще наличие функционирующего фондового рынка, условия рыночной 

неопределенности можно учесть в расчетах, воспользовавшись методологией 

гипотезы эффективности рынка ценных бумаг.  

В этой связи, для российского рынка ценных бумаг и ссудного рынка были 

составлены регрессионные уравнения, аналогичные равенствам, применяющимся в 

теории случайного блуждания: 

 

а) для индекса ММВБ 

 

 

 б) для банковских процентных ставок 

 

 

Анализируя остатки этих уравнений, получены следующие результаты (см. 

таблицу 5): 

Выводы можно сформулировать следующим образом: каждые последующие 

значения российского индекса ММВБ и банковских процентных ставок зависят 

только от их текущих значений и от их случайного приращения, т.е. динамика 

индекса ММВБ и банковских процентных ставок является случайным блужданием. 

В этой связи можно заключить, что российский рынок ценных бумаг и ссудный 

рынок являются информационно эффективными, по крайней мере, в слабой его 

форме даже в условиях современного финансового кризиса. Следовательно, можно 

применять в исследованиях теорию случайных процессов или теорию Маркова 

(процессы Винера и Ито). 
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Таблица 5 - Применение теста дисперсионного соотношения
7
 

 

n r1 r2 r3 
Qрасчетн. 

 

Qкретич. 
(уровень 

значимости = 
5%, число 
степеней 

свободы = 3) 

Итог 

РЦБ 289 -0,00127 0,02589 -0,0573 1.16 7.81 
Рынок 

эффективен 
Ссудный 

рынок 
35 -0.4719 0.00963 0.29914 2.1 7.81 

Рынок 
эффективен 

 

В дальнейшем, с учетом необходимости анализирования широкого класса 

стохастических переменных были применены в расчетах процессы Ито, в общем 

виде имеющие следующий вид:  

dttSdttSdS  ),(),(   

Практическое применение выбранного с учетом рыночной неопределенности 

математического инструментария было осуществлено при вычислении стоимости 

опциона PUT. Результаты этих вычислений приведены в разделе 2.4 

диссертационной работы. Автором был обоснованно сделан вывод о том, что 

именно теория Маркова в современных российских рыночных условиях может 

быть наиболее эффективно использована для адекватного описания ставки 

дисконтирования. В связи с тем, что эта ставка должна быть не постоянной 

величиной, а плавающей, т.е. отражать в своей динамике рыночную 

неопределенность, обнаруженную нами в произведенных расчетах. Составлено уравнение 

ставки дисконтирования, используемой при расчете стоимости опциона PUT: 

                                                         √                                        (1) 

Для проверки этой гипотезы были собраны данные о ежемесячной 

доходности рынка ОФЗ, результаты регрессионного анализа представлены в 

таблице 2 Приложения З. Было получено следующее уравнение: 

                                                                                                     (2), 

где rt - доходность ОФЗ, vt – остатки регрессионного уравнения.  

Коэффициент детерминации этого уравнения равен 0.99, t-статистика 

Стьюдента у коэффициента бета равна 117, статистика Дарбина-Уотсона остатков - 

1.3. Получилось статистически значимое уравнение, которое доказывает, что 

каждое последующее значение безрисковой ставки, т.е. доходности облигаций 

ОФЗ, зависит от предыдущего своего значения и случайного приращения. 

Прогнозные значения безрисковой доходности (2) в сравнении с еѐ 

реальными данными представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Реально наблюдаемые ежемесячные значения доходности 

облигаций ОФЗ и их предсказанные величины
8
 

Дата Наблюд
аемые 

значения 
доходно
сти ОФЗ 

Предсказа
нные 

значения 
доходност

и ОФЗ 

Оши
бка 

предс
казан

ия 
 (в %) 

Дата Наблюдае
мые 

значения 
доходнос
ти ОФЗ 

Предска
занные 
значени

я 
доходно
сти ОФЗ 

Ошибк
а 

предск
азания 
(в %) 

01.01.2012 - -  01.12.2013 7.62 8,14601 6,9 
01.02.2012 7.97 8,473053 6,3 01.01.2014 7.43 7,502073 0,97 
01.03.2012 7.78 8,216081 5,6 01.02.2014 7.84 7,584132 3,2 
01.04.2012 7.82 8,11399 3,7 01.03.2014 8.11 7,932935 2,1 
01.05.2012 7.85 7,446425 5,1 01.04.2014 8.32 7,604502 8,5 
01.06.2012 8.14 8,756675 7,5 01.05.2014 8.63 8,826968 2,2 
01.07.2012 8.00 8,11708 1,4 01.06.2014 8.31 7,810269 6,0 
01.08.2012 7.93 7,859339 0,89 01.07.2014 8.17 7,177609 12,1 
01.09.2012 7.97 7,065175 11,3 01.08.2014 8.89 9,717303 9,3 
01.10.2012 7.94 6,670032 15,9 01.09.2014 9.19 8,556537 6,8 
01.11.2012 7.63 7,555609 0,97 01.10.2014 9.04 8,483671 6,1 
01.12.2012 7.27 7,273257 0,04 01.11.2014 9.20 9,244602 0,48 
01.01.2013 6.75 6,312345 6,4 01.12.2014 9.99 10,0906 1,0 
01.02.2013 6.68 6,908724 3,4 01.01.2015 11.98 11,7099 2,2 
01.03.2013 6.75 6,595743 2,2 01.02.2015 12.06 12,16022 0,83 
01.04.2013 6.86 6,776917 1,2 01.03.2015 11.98 12,09247 0,93 
01.05.2013 6.56 7,413458 13,0 01.04.2015 12.06 11,10368 7,9 
01.06.2013 7.08 6,713734 5,1 01.05.2015 11.98 9,903291 17,3 
01.07.2013 7.23 7,838587 8,4 01.06.2015 12.06 10,34239 14,2 
01.08.2013 7.16 7,342424 2,5 01.07.2015 11.98 10,82393 9,6 
01.09.2013 7.28 8,168919 12,2 01.08.2015 12.06 10,48765 13,0 
01.10.2013 7.24 6,871547 5,0 01.09.2015 11.98 11,14601 6,9 
01.11.2013 7.19 7,751693 7,8     

 

Практическую реализацию полученного уравнения можно осуществить при 

помощи функций, встроенных в программу Excel. При расчете приращения ставки 

дисконтирования денежных потоков, т.е. приращений безрисковой ставки доходности, 

вместо числа «эпсилон» (последовательность независимых гауссовских случайных 

величин) в уравнении (1) можно использовать две функции программного комплекса 

Excel, имеющих вид: = НОРМ.СТ.ОБР(СЛЧИС()), по методу Монте-Карло. 

Таким образом, применение плавающей ставки дисконтирования, 

аппроксимация которой, как было доказано, возможна в современных российских 

рыночных условиях, позволить более адекватно рассчитывать рыночную 

стоимость опциона на выход банка из инвестиционного проекта при реализации 

процедуры хеджирования рисков кредитования инвестиционных проектов. 

Предложенное усовершенствование методики расчета стоимости опциона PUT 

будет приводить к более справедливым результатам вычисления как для банка, так 

и для его клиента, что позволит принимать наиболее эффективные и 

своевременные управленческие решения относительно реализации 

инвестиционного проекта в сегментах малого и среднего бизнеса. 
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В заключении диссертационного исследования представлены основные 

обобщения и выводы, предложения и рекомендации, полученные в результате 

проведенного исследования. 

Основные положения диссертационного исследования получили отражение 

в следующих публикациях: 
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