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При построении графика денежного потока 
инвестиционного проекта предполагается, что 
все инвестиции по проекту, имеющие место в 
течение года, осуществляются в его начале, а 
поступления по проекту имеют место в конце 
каждого года. 

Инвестиции формируют капитал инвестици-
онного проекта, как основной, так и оборотный. 
Инвестиции в основной капитал характеризу-
ются объемом необходимых капитальных вло-
жений и приобретения нематериальных акти-
вов. Инвестиции в оборотный капитал являются 
суммой прироста чистого рабочего капитала 
(NWC) по проекту. Инвестиционный проект в 
процессе его операционной эксплуатации гене-
рирует операционный денежный поток, опреде-
ляемый по формуле (1): 
   OCF = EBIT(1 – T) + DA = NOPAT + DA ,  (1) 
где OCF – операционный денежный поток по 
проекту; EBIT – операционная прибыль по про-
екту; Т – ставка налога на прибыль; DA – сумма 
амортизационных отчислений по проекту; 
NOPAT – чистая операционная прибыль после 
налогообложения по проекту. 

По сути, операционный денежный поток 
представляет собой не что иное, как возможный 
внутренний источник финансирования даль-
нейших инвестиций по проекту. Использование 
внутренних источников финансирования при 
определении требуемого объема инвестиций 
скрывает ряд «подводных камней» для финан-
сового менеджмента корпорации. 

Среди приоритетов долгосрочного развития 
корпорации может быть использование целевой 
структуры капитала в долгосрочной перспекти-
ве с целью обеспечения необходимой доходно-
сти и риска акционерам.  

Если инвестиции растянуты по годам, то 
суммирование одномоментных разнонаправ-
ленных денежных потоков несмотря на их ад-

дитивность, может быть, и не будет влиять на 
результаты оценки экономической эффективно-
сти в силу независимости цены капитала 
(WACC) от его структуры по теории Модилья-
ни и Миллера [1], но будет влиять все-таки на 
саму структуру капитала, а значит, и на подхо-
ды к финансированию проекта (вследствие раз-
личных сочетаний доходности и риска для ак-
ционеров при различной структуре капитала). 

В качестве примера рассмотрим следующую 
ситуацию. 

Компания рассматривает инвестиционный 
проект сроком реализации 2 года. Инвестиции в 
первый год реализации составят 1000 д.е., во 
второй год реализации 500 ден. ед. Операцион-
ный денежный поток по проекту в первый год 
реализации прогнозируется на уровне 600 д.е., во 
второй год реализации 1200 д.е. Компания может 
использовать 2 подхода к финансированию: 

t  0 1 2 
OCF  600  1200 
I  1000  500 
RV  0  0  600 
CF –1000  100 1800 

где I – требуемые проектом инвестиции; RV – 
ликвидационная стоимость инвестиционного 
проекта; CF – денежный поток по инвестицион-
ному проекту. 

График денежного потока данного инвести-
ционного проекта представлен на рисунке. 

Как видно из графика, объем требуемых 
проектом инвестиций составляет 1000 д.е. в 
момент времени 0. Если компания использует 
структуры капитала 50/50, то она может размес-
тить облигации на 500 д.е. и акции на такую же 
сумму. В этом случае инвесторам (акционерам 
и кредиторам) в момент времени 1 будет дос-
тупно 100 д.е., а в момент 2 им будет доступно  
1800 д.е. Если компания планирует на протяже-
нии всего срока реализации проекта поддер-
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живать целевую структуру капитала, то пога-
шение кредита она будет предусматривать в 
конце срока реализации инвестиционного про-
екта. Оставшиеся  100 д.е. в первый год и 1300 
д.е. во второй год пойдут на выплату процентов 
по долгам, а также выплату дивидендов акцио-
нерам и выкуп собственных акций. Но в этом 
случае не соблюдается целевая структура капи-
тала компании. Речь идет о моменте времени 1.  

Допустим, инвестиции в первый год аванси-
руются в основные активы в размере 900 д.е. и в 
оборотные активы в размере 100 д.е. Инвестиции 
в оборотные активы во второй год составят 500 
д.е., а ликвидационная стоимость инвестицион-
ного проекта будет складываться из  высвобож-
дающегося оборотного капитала в размере 600 
д.е., предполагается, что основные активы будут 
самортизированы и изношены полностью, а за-
траты на их утилизацию равны нулю. Допустим, 
ставка налога на прибыль 40%. В этом случае 
поступления по проекту в первый год реализа-
ции будут складываться из амортизации в разме-
ре 450 д.е. (при линейном способе начисления), 
чистой операционной прибыли в размере 150 д.е. 
Первым внутренним источником, который мо-
жет свободно использоваться для финансирова-
ния инвестиций без угрозы структуре капитала, 
является амортизационный фонд, обеспечиваю-
щий простое воспроизводство капитала. Требуе-
мые инвестиции в размере 500 д.е. не  могут 
быть полностью обеспечены за счет амортизаци-
онного фонда, сформированного на конец перво-
го года в размере 450 д.е. Для покрытия недос-
тающих 50 д.е. будет использована чистая при-
быль компании, что означает ее реинвестирова-
ние! После реинвестирования части чистой при-
были структура капитала изменится. При общем 
объеме капитала в 1050 д.е. собственный капитал 
будет составлять 550 д.е., а заемный 500 д.е., что 
означает структуру финансирования в пропор-
ции 48/52. Но это естественный вывод. Ведь эко-
номически реинвестирование прибыли – это, по 
сути, дополнительные инвестиции собственни-
ков в бизнес.  

Поэтому, если компания хочет поддержи-
вать постоянную целевую структуру капитала, 
ей нельзя ограничиваться при решении задачи 
внешнего финансирования инвестиционного 
проекта объемом требуемых инвестиций, пред-
ставленных на графике CF (рис.1), если только 
инвестиции не требуются в один лишь текущий 
момент времени. 

Целевой структуры финансирования можно 
добиться следующим образом. 

Необходимо обеспечить диспропорцию внеш-
них источников капитала во времени (собствен-
ных и заемных) с тем, чтобы добиться пропор-
ционального соотношения собственного и за-
емного капитала (включая как внешние, так и 
внутренние источники). Для этого при получе-
нии требуемого объема инвестиций необходимо 
выделить элемент операционного денежного 
потока, инвестирование которого обеспечивает 
простое воспроизводство капитала (амортиза-
ционные отчисления), и элемент денежного по-
тока, инвестирование которого обеспечивает 
расширенное воспроизводство капитала (чистая 
операционная прибыль). Для сохранения целе-
вой структуры капитала в каждый момент срока 
реализации инвестиционного проекта аморти-
зационные отчисления можно использовать на 
финансирование инвестиций. Инвестиции соб-
ственников (Ie) тогда будут определяться по 
формуле (2): 

 Iet = we(It – DAt), (2) 

где Iet – инвестиции акционеров в проект в мо-
мент времени t; we – доля собственного капита-
ла в общей величине капитала, инвестированно-
го в проект; It – общая величина инвестиций, 
требуемых проектом в момент времени t; DAt – 
сумма амортизационных отчислений в момент 
времени t. 

Величина дивидендов на акционерный капи-
тал (d) в момент времени t будет определяться 
по остаточному принципу по формуле (3): 

 dt = NOPATt – it(1 – T) – Iet , (3) 
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где dt – величина дивидендов на акционерный 
капитал в момент времени t; NOPATt – чистая 
операционная прибыль по проекту после нало-
гообложения в момент времени t; it – расходы 
на уплату процентов по долговым обязательст-
вам в момент времени t. 

Внешнее долговое финансирование (Idt), 
привлекаемое в момент времени t, будет опре-
деляться по формуле (4): 

 Idt = It – DAt – Iet , (4) 
Idt – объем внешнего долгового финансирования 
в момент времени t. 

Применительно к рассмотренному примеру 
денежные потоки: 

t 0 1 2 
NOPAT    150 750 
DA  450 450 
I 1000 500 
RV 0 0 600 
CF –1000 100 1800 

Если компания начинает свое существова-
ние, то использование нераспределенной при-
были является невозможным и структура фи-
нансирования будет иметь вид: 

t 0 1 2 
Ie   500 25 
Id 500 25  
Ie1 = 0,5(500 – 450)=25 д.е. 
Id1 = 500 – 450 – 25 =25 д.е. 

Таким образом, компании необходимо: пу-
тем размещения акций привлечь 500 д.е. в мо-
мент 0; путем размещения облигаций сроком 
обращения 2 года привлечь такую же сумму в 
тот же момент времени; обеспечить привлече-
ние путем размещения облигаций сроком обра-
щения 1 год 25 д.е. в момент времени 1. Расхо-
ды по уплате процентов и дивидендов в момент 
времени 1 составят 125 д.е. (150–25). В момент 
времени 2 погашение основного долга составит 
550 д.е., а на выплату процентов по долгам и 
дивидендов акционерам остается 1250 д.е. 
(1800–550). 

При этом возможны варианты: 
1) DAt > It  (5) 
В случае, указанном в формуле (5), компа-

ния направляет сумму Iet по модулю на выкуп 
собственных акций, а Idt на погашение основ-
ного долга по долгосрочным долговым обяза-
тельствам. Чистая операционная прибыль ис-
пользуется на выплату процентов по долговым 
обязательствам и дивидендов на акционерный 
капитал. 

2)  NOPAT < i(1 – T) + Iet (6) 
Отрицательная величина дивидендов при 

расчете по формуле (6) означает необходимость 
привлечения дополнительных внешних инве-
стиций собственников. 

Инвесторы в результате осуществления инве-
стиций в тот или иной бизнес ожидают по исте-
чении долгосрочного периода возврата инвести-
рованного капитала и получение дохода на капи-
тал. Источником денежного дохода на капитал 
является прибыль, формирующаяся как резуль-
тат эксплуатации инвестиций. Компонентом де-
нежного потока инвесторам, характеризующего 
возврат вложенного капитала, являются денеж-
ные фонды амортизационных отчислений и фон-
ды, формирующиеся в результате уменьшения 
размера оборотного капитала (высвобождения 
инвестиций в оборотный капитал). Данные фон-
ды денежных средств корпорациям разумно ис-
пользовать для возврата инвесторам первона-
чально инвестированного капитала (погашения 
сумм основного долга по долгосрочным креди-
там и займам и выкупа у акционеров собствен-
ных акций корпорации). Чистая операционная 
прибыль компании является основным источни-
ком расчетов по выплате инвесторам текущего 
дохода. Однако данные фонды денежных 
средств формируются непрерывно в течение все-
го финансового года, а операции по погашению 
основного долга, выкупу акций, выплате диви-
дендов и процентов носят дискретный характер 
(большинство из них производится один раз в 
год, что обусловлено, например, необходимо-
стью принятия решения на собрании акционеров 
о выкупе акций или выплате дивидендов). В све-
те этого особенно актуальным является вопрос о 
ведении обособленного планирования, учета, 
контроля и анализа использования средств дан-
ных фондов. Предлагается методика формирова-
ния, распределения и использования Фонда рас-
четов с инвесторами корпорации. 

Необходимо определить, что данный фонд 
является фондом фондов и, в свою очередь, 
включает Фонд возврата инвестированного ка-
питала и Фонд текущего дохода инвесторов. 

Источники формирования Фонда возврата 
инвестированного капитала: 

– первоначальные инвестиции, осуществ-
ленные в денежной форме; 

– амортизационные отчисления; 
– уменьшение оборотного капитала. 
Источник формирования Фонда текущего 

дохода инвесторов: 
– чистая операционная прибыль. 
Целевые направления использования Фонда 

возврата инвестированного капитала: 
– погашение сумм основного долга по долго-

срочным банковским кредитам компании; 
– погашение сумм основного долга по дол-

госрочным займам, в т.ч. облигационным; 
– выкуп собственных акций у акционеров. 
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Целевые направления использования Фонда 
текущего дохода инвесторов: 

– выплата процентов держателям долго-
срочных долговых обязательств компании; 

– выплата дивидендов владельцам приви-
легированных акций компании; 

– выплата дивидендов владельцам обыкно-
венных акций компании. 

Возможность нецелевого (иного) использо-
вания средств данных фондов не отрицается. 

Управление Фондом расчетов с инвесторами 
корпорации включает три уровня: 

– перспективное управление; 
– текущее управление; 
– оперативное управление. 
Уровень перспективного управления Фон-

дом включает: 
– перспективное (долгосрочное) планиро-

вание процессов формирования и исполь-
зования Фонда; 

– контроль выполнения перспективного 
плана; 

– анализ выполнения перспективного плана; 
– регулирование с возможной корректи-

ровкой перспективного плана. 
Уровень текущего управления Фондом 

включает: 
– текущее (план на год помесячно) плани-

рование процессов формирования и ис-
пользования Фонда; 

– контроль выполнения текущего плана; 
– анализ выполнения текущего плана; 
– регулирование с возможной корректи-

ровкой текущего плана. 
Уровень оперативного управления Фондом 

включает: 
– оперативное (календарное на месяц) пла-

нирование процессов формирования и 
использования Фонда; 

– процессы формирования и использования 
Фонда; 

– контроль выполнения оперативного плана; 
– анализ выполнения оперативного плана; 
– регулирование с возможной корректи-

ровкой оперативного плана. 
Планирование размера Фонда расчетов с 

инвесторами корпорации. 
Так как размер денежного фонда – это ста-

тический показатель (на конкретную дату), то 
при планировании его размера удобно приме-
нять косвенный метод расчета денежного пото-
ка. Денежный поток инвесторам (акционерам и 
кредиторам) равен денежному потоку от акти-
вов корпорации. 

CFE + CFD = OCF – Чистые инвестиции в ос-
новной капитал – ∆NWC; 

CFE – денежный поток акционерам; 

CFD – денежный поток кредиторам; 
∆NWC – изменение чистого оборотного ка-

питала. 
Причем изменение чистого оборотного ка-

питала может быть как положительное (увели-
чение), что уменьшает денежный поток акцио-
нерам и кредиторам, так и отрицательное 
(уменьшение), что увеличивает денежный поток 
акционерам и кредиторам. При определении 
графика денежного потока исходят из необхо-
димости обладать определенным объемом фи-
нансовых ресурсов до момента осуществления 
их расходования. Поэтому принимается, что 
отрицательный денежный поток от активов за 
интервал планирования имеет место в началь-
ный момент интервала планирования, а поло-
жительный денежный поток – в конечный мо-
мент интервала планирования. В рамках осуще-
ствления долгосрочного планирования опреде-
ляются плановые объемы и сроки привлечения 
и возврата капитала. Если компания осуществ-
ляет в процессе ведения бизнеса реализацию 
различных инвестиционных проектов, то и де-
нежные потоки акционерам и кредиторам необ-
ходимо планировать в разрезе каждого инве-
стиционного проекта. 

Перспективный план финансирования удоб-
но составить по форме табл. 1 (данные рассмот-
ренного примера). 

Из табл. 1 видно, что финансирование инве-
сторов необходимо в моменты времени 0 и 1, а 
в момент времени 2 осуществляется возврат 
осуществленных инвестиций. 

Перспективный план формирования и рас-
ходования средств Фонда текущего дохода ин-
весторов можно представить в виде табл. 2. 

Далее необходимо определить конкретные ис-
точники финансирования (долевого и долгового) 
– табл. 3. 

Реинвестирование прибыли подразумевает 
возможность использования Фонда текущего 
дохода инвесторов на формирование Фонда 
возврата инвестированного капитала. 

На уровне текущего управления текущее 
планирование подразумевает составление плана 
на год помесячно. При составлении плана необ-
ходимо учитывать, что величина оборотных 
средств компании может варьироваться из ме-
сяца в месяц под влиянием сезонного фактора. 
В этом случае в некоторых месяцах года у ком-
пании в результате операционной деятельности 
будут возникать излишки денежных средств, а в 
других месяцах – дефицит. На период излишка 
компания может давать деньги взаймы на де-
нежном рынке, а на период дефицита – заимст-
вовать. Однако дефицит может и не возникать, 
если компания использует гибкую (консерва-
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тивную) стратегию финансирования оборотных 
активов. В том же случае, если компания ис-
пользует рестриктивную (агрессивную) страте-
гию финансирования оборотных активов, у нее 
никогда не возникнет денежного излишка в 
результате ее операционной деятельности. 
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DETERMINATION OF THE CASH FLOW IN A LONG-TERM INVESTMENT PROJECT 

 
A.S. Kokin, A.V. Tanyukhin  

 
A technique for planning the movement of the capital invested into an investment project and the investor’s cur-

rent capital gain has been developed, taking into account the need to preserve its target structure. 

Таблица 1 
Перспективный план финансирования инвестиционного проекта 

Момент времени 0 1 2 
Фонд возврата инвестированного капитала    
Формирование фонда в процессе операционной деятельности 
Амортизационные отчисления от основных средств – 450 450 
Амортизационные отчисления от нематериальных активов – 0 0 
Уменьшение чистого оборотного капитала   600 
Итого формирование фонда  450 1050 
Расходование фонда на операционные цели    
Капитальные вложения 900 0 0 
Приобретение нематериальных активов 0 0 0 
Увеличение чистого оборотного капитала 100 500 0 
Итого расходование на операционные цели 1000 500 0 
Дефицит (излишек) средств фонда 1000 50 –1050 
Финансирование дефицита средств фонда    
Доля акционеров в финансировании 0.5 0.5 0.5 
Доля кредиторов в финансировании 0.5 0.5 0.5 
Долевое финансирование 500 25 –525 
Долговое финансирование 500 25 –525 
Итого финансирование дефицита 1000 50 –1050 
 

Таблица 2 
Перспективный план формирования и расходования средств Фонда текущего дохода инвесторов 

Момент времени 0 1 2 
Фонд текущего дохода инвесторов     
Формирование фонда в процессе операционной деятельности 
Чистая операционная прибыль – 150 750 
Расходование фонда     
Выплата процентов кредиторам с учетом налоговой экономии (процент-
ная ставка 10% годовых) – 38 39.9 

Чистый доход акционеров – 112 710.1 
Потребность в акционерном капитале 500 25 0 
Реинвестирование чистой прибыли – 25 0 
Выплата дивидендов акционерам – 87 710.1 
Итого расходование фонда – 150 750 

 
Таблица 3 

Перспективный план источников финансирования инвестиционного проекта 
Момент времени 0 1 2 
Долевое финансирование 500 25 – 
Реинвестирование прибыли 0 25 – 
Размещение обыкновенных акций 500 0 – 
Долговое финансирование 500 25 – 
Размещение облигаций 500 0 – 
Банковский кредит 0 25 – 
Итого финансирование 1000 50 – 
 


