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Методика разработки инвестиционного про-
екта управляющей компанией венчурного фонда 
предусматривает: 

1. Разработку плана реализации продукции 
и определение операционных доходов и денеж-
ных операционных расходов для каждого года 
реализации инвестиционного проекта. 

2. Определение стоимости активов, необхо-
димых в каждый год реализации проекта. 

3. Определение операционных и инвести-
ционных денежных потоков по инвестиционно-
му проекту с привязкой к конкретным момен-
там времени. 

4. Определение стоимости капитала, инве-
стированного в бизнес. 

5. Определение срока реализации инвести-
ционного проекта. 

6. Определение окончательного плана опе-
рационного и инвестиционного денежного по-
тока по проекту (включающего ликвидацион-
ную стоимость) с привязкой к конкретным мо-
ментам времени. 

7. Оценку эффективности инвестиционного 
проекта для инвесторов по критерию NPV. 

8. Определение размера пакета акций вен-
чурного инвестора и суммы облигационного 
финансирования. 

9. Определение момента выхода венчурного 
инвестора из проекта. 

10. Разработку плана долгосрочного финан-
сирования инвестиционного проекта. 

 
Этапы 1–2 широко рассмотрены в экономиче-

ской литературе. Этап 10 описан в работах [1, 2]. 
В данной статье в сжатом варианте излага-

ются с третьего по девятый этапы данной мето-
дики. 

Этап 3. Операционный и инвестиционный 
денежные потоки, ожидаемые по инвестицион-
ному проекту в конкретный момент времени, 
могут быть определены по формулам (1, 2, 3). 

Денежный поток, ожидаемый по проекту в 
момент времени t, может быть определен по 
формуле (1): 

 CFt = OCFt – ICFt. (1) 
OCFt – операционный денежный поток, ожи-
даемый по инвестиционному проекту в момент 
времени t (в год t); ICFt – инвестиционный де-
нежный поток, ожидаемый по инвестиционно-
му проекту в момент времени t. 

Операционный денежный поток в году t мо-
жет быть определен по формуле (2): 

 OCFt = NOPATt + DAt. (2) 
NOPATt – чистая операционная прибыль за выче-
том скорректированных налогов, ожидаемая по 
инвестиционному проекту в момент времени t; 
DAt – сумма амортизационных отчислений, ожи-
даемых по инвестиционному проекту в году t. 

Инвестиционный денежный поток в году t 
может быть определен по формуле (3): 

 ICFt = CAt + ∆NWCt. (3) 
CAt – капитальные вложения, планируемые в 
момент времени t; ∆NWCt – планируемый в 
момент времени t прирост чистого оборотного 
капитала. 

В свою очередь, капитальные вложения в 
момент времени t можно определить по форму-
ле (4): 

 CAt = ∆LTAt + DAt. (4) 
∆LTAt – планируемый прирост в момент вре-
мени t чистой стоимости долгосрочных акти-
вов; DAt – сумма амортизационных отчисле-
ний, ожидаемых по инвестиционному проекту 
в году t. 
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Планируемый прирост чистой стоимости 
долгосрочных активов определяется по форму-
ле (5): 

 ∆LTAt = LTAt – LTAt–1. (5) 
LTAt, LTAt–1 – планируемая стоимость долго-
срочных активов в момент времени t и в момент 
времени t – 1. 

Плановый прирост чистого оборотного ка-
питала может быть определен по формуле (6): 

 ∆NWCt = NWCt – NWCt–1. (6) 
NWCt, NWCt–1 – планируемая величина чистого 
оборотного капитала в момент времени t и в 
момент времени t – 1. 

 
Этап 4. При определении цены капитала для 

оценки эффективности венчурного проекта це-
лесообразно использовать модель оценки фи-
нансовых активов (CAPM). В основе модели 
лежит предположение, что планируемый инве-
стором период владения инвестицией равен од-
ному году. Таким образом, инвесторы требуют 
получения годовой доходности в определенном 
размере и не упускают из виду возможности 
реинвестирования своего дохода еще на один 
год под выгодную ставку процента. 

Для расчета цены капитала на основе модели 
CAPM необходимо знать следующие параметры: 

1) ожидаемую доходность рыночного порт-
феля; 

2) безрисковую ставку дохода; 
3) бета-коэффициент доходности инвестиро-

ванного капитала (IRR) с рыночной доходностью. 
За ожидаемую доходность рыночного порт-

феля условно можно принять прогнозную 
(ожидаемую) доходность индекса РТС, рассчи-
танную на основе разработанной модели про-
гнозирования доходности индекса РТС. 

Безрисковой ставкой дохода можно считать 
доходность облигаций Банка России со сроком 
до погашения один год (разовый период владе-
ния инвестора). 

Для определения бета-коэффициента пред-
лагается использовать стандартное отклонение 
доходности инвестированного капитала, рас-
считанного на основе многовариантных прогно-
зов денежного потока по инвестиционному про-
екту, стандартное отклонение доходности ры-
ночного портфеля, определенное  по нижепри-
веденному  в работе алгоритму. Коэффициент 
линейной парной корреляции доходности ры-
ночного портфеля и доходности инвестирован-
ного капитала предлагается определять методом 
экспертных оценок, т.к. применение статисти-
ческих методов при относительной новизне лю-
бого бизнеса затруднительно, а подчас невоз-
можно. Коэффициент линейной парной корре-
ляции можно рассчитать по формуле (7): 

 ρ = ∑ρi / n. (7) 
ρ – прогнозируемый коэффициент линейной 
парной корреляции доходности инвестирован-
ного капитала с доходностью рыночного порт-
феля, ρi – прогнозная оценка коэффициента ли-
нейной парной корреляции, предложенная i-м 
экспертом, n – общее количество экспертов, 
высказавших самостоятельное прогнозное суж-
дение о значении коэффициента линейной пар-
ной корреляции. 

Стандартное отклонение доходности инве-
стированного капитала предлагается определять 
по формуле (8): 

σIRR = ((IRRn – IRR)2  pn + (IRR0 – IRR)2  p0 + 
 + (IRRp – IRR)2  pp)1/2. (8) 
IRRn, IRR0, IRRp, IRR – пессимистическое, реа-
листическое, оптимистическое и ожидаемое 
значения внутренней нормы доходности инве-
стиционного проекта соответственно, pn, p0, pp – 
вероятности пессимистического, реалистиче-
ского и оптимистического сценариев развития 
событий соответственно. 

Используя значение коэффициента линейной 
парной корреляции, вычисленное по формуле 
(7), можно по формуле (9) получить прогнозное 
значение бета-коэффициента доходности инве-
стированного капитала с доходностью рыноч-
ного портфеля: 

 β = (ρ  σIRR  σm)/ σm
2.  (9) 

β – бета-коэффициент доходности инвестиро-
ванного капитала с доходностью рыночного 
портфеля; ρ – прогнозируемый коэффициент 
линейной парной корреляции доходности инве-
стированного капитала с доходностью рыноч-
ного портфеля; σIRR – стандартное отклонение 
доходности инвестированного капитала; σm – 
стандартное отклонение доходности рыночного 
портфеля; σm

2 – дисперсия доходности рыноч-
ного портфеля. 

Стоимость капитала предлагается опреде-
лять в соответствии с моделью оценки финан-
совых активов (CAPM) по формуле (10): 

 r = rf + β (rm – rf) . (10) 
r – общая стоимость капитала компании (ставка 
дисконтирования), процентов годовых; rf – без-
рисковая ставка дохода; β – бета-коэффициент 
доходности инвестированного капитала с до-
ходностью рыночного портфеля; rm – ожидае-
мая доходность рыночного портфеля, процен-
тов годовых. 

 
Этап 5. Необходимо сначала разобраться с 

многогранным понятием «инвестиционный про-
ект». В целях реализации того или иного инве-
стиционного проекта его инициаторам необхо-
димо сформировать определенный набор иму-
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щества, которое после реализации инвестици-
онного проекта может быть продано или полно-
стью изношено и использовано. То есть, с од-
ной стороны, инвестиционный проект можно 
рассматривать в каждый момент времени как 
набор (комплекс) имущества. Это имущество 
имеет свою стоимость. Стоимость инвестици-
онного проекта как имущественного комплекса 
назовем его ликвидационной стоимостью (той 
стоимостью, которую можно получить в любой 
момент времени в случае ликвидации инвести-
ционного проекта). 

С другой стороны, можно рассматривать ин-
вестиционный проект как бизнес – организован-
ный труд наемных работников, связанный с экс-
плуатацией имущества, используемого в проек-
те, способный приносить доход инвесторам на 
вложенный капитал. Стоимость проекта как биз-
неса, оцениваемую как текущую стоимость бу-
дущих ожидаемых инвесторами доходов от биз-
неса, назовем стоимостью бизнеса. 

Разность между стоимостью бизнеса и стои-
мостью имущества инвестиционного проекта в 
любой момент времени представляет собой его 
деловую репутацию (репутацию бизнеса).  
В нулевой момент времени она равна чистой 
текущей стоимости инвестиционного проекта 
(стоимость бизнеса в этот момент – это текущая 
стоимость денежных потоков, ожидаемых по 
проекту, а стоимость имущества – это величина 
первоначальных инвестиций по инвестицион-
ному проекту). Положительная деловая репута-
ция говорит о том, что бизнес является инте-
ресным для инвесторов и представляет боль-
шую для них ценность, нежели набор имущест-
ва, используемого в процессе ведения бизнеса. 
С точки зрения инвесторов, бизнес нужно осу-
ществлять до тех пор, пока его деловая репута-
ция неотрицательна. Иначе выгоднее продать 
инвестиционный проект (ликвидировать) как 
комплекс имущества (в случае когда деловая 
репутация имеет отрицательную стоимость). 

Итак, главный вывод из данных рассужде-
ний: прекращать реализацию инвестиционного 
проекта нужно тогда, когда деловая репутация 
становится меньше нуля. В этом случае ликви-
дационная стоимость инвестиционного проекта 
(стоимость имущества в проекте при его завер-
шении) больше стоимости бизнеса. 

Возможная ликвидационная стоимость инве-
стиционного проекта в каждый год его реализа-
ции – это рыночная стоимость инвестиций (стои-
мость имущества) на каждый момент времени. 

Продолжать реализацию инвестиционного 
проекта можно, если в рассматриваемый мо-
мент времени выполняется условие (11): 

 GWt= PV(CF)t – RVt 0 (11) 
или условие (12): 

 PV(CF)t  RVt, (12) 
где GWt – деловая репутация инвестиционного 
проекта в момент времени t; PV(CF)t – приве-
денная на момент времени t стоимость денеж-
ных потоков, ожидаемых по проекту, будущих 
к моменту времени t; RVt – возможная ликвида-
ционная стоимость инвестиционного проекта в 
случае его прекращения в момент времени t. 

Если в конкретный момент времени выпол-
няется обратное условие (13): 

 GWt < 0, (13) 
или условие (14): 

 PV(CF)t  RVt, (14) 
то реализацию инвестиционного проекта целе-
сообразно прекратить, распродав все имущест-
во и взыскав долги, так как такие действия в 
данный момент времени принесут акционерам 
прибавку в стоимости большую, нежели даль-
нейшее ведение бизнеса. 

Инвестиционный проект максимально огра-
ничен по времени, как правило, жизненным 
циклом спроса на продукцию компании. Однако 
достижение проектом точки безубыточности по 
мере снижения спроса нельзя считать моментом 
окончания инвестиционного проекта, так как 
инвестиционный проект, даже генерируя опера-
ционную прибыль, может обещать инвесторам 
доходность меньшую, чем требуемая ими в по-
следние годы срока реализации, или, иными 
словами, доходность инвестированного капита-
ла будет меньше его цены. А значит, реализация 
инвестиционного проекта в эти последние годы 
нецелесообразна с точки зрения инвесторов. 

Необходимо показать алгоритм определения 
ликвидационной стоимости инвестиционного 
проекта в конкретный момент времени. Ликви-
дационная стоимость в момент времени ноль 
равна объему первоначальных инвестиций по 
проекту и определяется по формуле (15): 

 RV0 = I0, (15) 
RV0 – ликвидационная стоимость инвестиционно-
го проекта в момент времени 0; I0 – объем перво-
начальных инвестиций в момент времени 0. 

В момент времени 1 ликвидационная стои-
мость инвестиционного проекта может быть 
определена по формуле (16): 

 RV1 = RV0 + ∆CA1 + ∆NWC1, (16) 
RV1 – ликвидационная стоимость инвестиционно-
го проекта в момент времени 1; RV0 – ликвидаци-
онная стоимость инвестиционного проекта в мо-
мент времени 0; ∆CA1 – сумма изменения чистой 
стоимости основных активов в момент времени 1; 
∆NWC1 – изменение чистого оборотного капитала 
в момент времени 1. 
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В момент времени t ликвидационная стои-
мость инвестиционного проекта может быть 
определена по формуле (17): 

 RVt = RVt–1 + ∆CAt + ∆NWCt, (17) 
RVt – ликвидационная стоимость инвестицион-
ного проекта в момент времени t; RVt–1 – лик-
видационная стоимость инвестиционного про-
екта в момент времени t – 1; ∆CAt – сумма из-
менения чистой стоимости основных активов в 
момент времени t; ∆NWCt – изменение чистого 
оборотного капитала в момент времени t. 

Стоимость бизнеса в момент времени t мо-
жет быть вычислена по формуле (18): 

 PV (CF)t = 



n

ti

ti
i r

1
))1/(CF( , (18) 

где n – предварительный срок реализации инве-
стиционного проекта (срок жизненного цикла 
спроса на продукцию); CFi – денежный поток, 
ожидаемый по инвестиционному проекту в мо-
мент времени i; r – цена капитала компании в 
долях единицы. 

Если представить компанию как организацию, 
функционирующую посредством реализации от-
дельных инвестиционных проектов, то справед-
ливую стоимость компании в любой момент вре-
мени можно вычислить по формуле (19): 

 Vt = 


n

i 1
max {RVti, PV(CF)ti}, (19) 

Vt – справедливая стоимость компании в мо-
мент времени t; n – количество инвестиционных 
проектов, реализуемых компанией в момент 
времени t; RVti – ликвидационная стоимость  
i-го инвестиционного проекта в момент време-
ни t; PV(CF)ti – стоимость бизнеса i-го инвести-
ционного проекта в момент времени t. 

Можно отметить, что все предприятия на 
постсоветском пространстве имели огромную 
стоимость. Но складывалась она из ликвидаци-
онных стоимостей отдельных бизнес-проектов, 
намного превышавших текущую стоимость де-
нежных потоков от их реализации (т.е. стои-
мость бизнеса). Причиной тому стала потеря 
рынков сбыта промышленными гигантами из-за 
огромных конкурентных преимуществ как им-
портных товаров, так и товаров небольших оте-
чественных региональных производителей, 
появившихся в результате трансформации эко-
номики. Частные компании, получившие дан-
ные предприятия в собственность, предпочита-
ли ликвидировать с разной степенью информа-
ционной прозрачности такие бизнес-проекты, 
оставляя лишь немногие производства, которые 
обеспечивали большую стоимость бизнеса, не-
жели ликвидационную стоимость. В общем 
смысле, с их стороны это было разумным эко-

номическим решением. Распад советской про-
мышленности – это лишь результат воздействия 
на экономику новых правил экономической иг-
ры без ее предварительной подготовки в виде 
структурной перестройки. 

 
Этап 6. Определение окончательного плана 

денежного потока по инвестиционному проекту 
означает построение графика денежного потока 
по инвестиционному проекту с учетом опреде-
ленного момента ликвидации инвестиционного 
проекта, наиболее приемлемого с точки зрения 
акционеров. 

 
Этап 7. Чистую текущую стоимость денеж-

ного потока по инвестиционному проекту необ-
ходимо определять с использованием стоимо-
сти капитала, определенной по формуле (10). 
Если NPV>0, то проект эффективный и его сто-
ит профинансировать. 

 
Этап 8. Определение справедливого размера 

пакета акций венчурного инвестора возможно 
путем деления объема требуемых от венчурного 
инвестора инвестиций на текущую стоимость 
денежного потока, ожидаемого по инвестици-
онному проекту по формуле (20): 

 d = I0/ PV (CF)0,  (20) 
d – справедливая доля венчурного инвестора в 
акционерном капитале; I0 – объем требуемых от 
венчурного инвестора инвестиций; PV (CF)0 – 
текущая стоимость денежных потоков, ожидае-
мых по инвестиционному проекту, вычисленная 
по формуле (18). 

Суть заключается в том, что стоимость капи-
тала, полученная в соответствии с вышеприве-
денной величиной, является справедливой в рас-
четном смысле, при условии, что финансовому 
рынку известна вся подробная информация о рас-
сматриваемом проекте и рынок не сомневается в 
ее достоверности. Но такое возможно только на 
финансовом рынке сильной степени эффективно-
сти. Здесь же, очевидно, информация является 
внутренней, закрытой, известной только инициа-
торам проекта и венчурному инвестору, которые 
по сути являются инсайдерами. При предполо-
жении, что информация известна им в равной 
степени, то есть асимметрия информации между 
ними отсутствует, размер пакета акций, перехо-
дящего в руки венчурного инвестора, зависит во 
многом от его договоренности с инициаторами 
проекта. Как правило, венчурный инвестор тре-
бует доходность, превышающую общую расчет-
ную стоимость капитала, увеличивая стоимость 
капитала на величину премии, устанавливаемой в 
результате переговоров. Требуемая венчурным 
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инвестором доходность рассчитывается по фор-
муле (21): 

 rv = r + pr, (21) 
rv – доходность, требуемая венчурным инвесто-
ром; r – общая стоимость капитала, определен-
ная по модели CAPM (10); pr – премия, требуе-
мая венчурным инвестором, в процентах. 

В результате венчурному инвестору должен 
отойти пакет акций, размер которого превыша-
ет размер справедливого пакета акций и вычис-
ляется по формуле (22): 

 dv = I0/ (∑CFt/(1 + rv)t), (22) 
dv – доля венчурного инвестора в акционерном 
капитале. 

Для определения премии венчурным инве-
стором воспользуемся затратным подходом. 
Разность между обещанной проектом доходно-
стью и стоимостью капитала является той мар-
жей, которая должна покрывать постоянные 
операционные расходы управляющей компании 
и обеспечивать ее собственникам требуемую 
норму прибыли на инвестированный в посред-
нический бизнес акционерами управляющей 
компании капитал. 

Смысл премии заключается в относительной 
плате акционеров – инициаторов проекта управ-
ляющей венчурным фондом компании за оказа-
ние услуг финансового посредничества, без ко-
торых инициаторы проекта не смогли бы полу-
чить необходимое им финансирование. 

Валовой маржей управляющей компании яв-
ляется разность между инвестиционными дохо-
дами, полученными венчурным фондом, и инве-
стиционными доходами, выплаченными пайщи-
кам фонда (разность обусловлена платой за 
управление, взимаемой управляющей компанией). 
Задача расчета премии сводится к нахождению 
такого процента валовой маржи, который обеспе-
чивал бы собственникам управляющей компании 
требуемую ими доходность с учетом риска.  

Для того чтобы доходность инвестиций была 
равна требуемой, необходимо, чтобы экономи-
ческая добавленная стоимость была равна ну-
лю. То есть необходимо найти такой коэффици-
ент k, при котором экономическая добавленная 
стоимость равна нулю. 

Ожидаемый доход от инвестиций можно вы-
числить, умножив премию за венчурное инве-
стирование управляющей компании rv – r на 
сумму инвестиций в инвестиционный проект. 
Вычитая из этой суммы прогнозируемые опера-
ционные расходы управляющей компании, по-
лучаем ее операционную прибыль. 
 EVA = NOPAT – WACC  IC = 0 
 ((rv – r)I0 – OE) (1 – T) – WACC  IC = 0 

 rv – r = WACC IC/((1 – T)I0) + OE/I0, (23) 

где rv – r – премия управляющей компании; 
WACC – стоимость капитала управляющей ком-
пании; IC – сумма инвестированного в управ-
ляющую компанию капитала; T – ставка налога 
на прибыль; I0 – объем инвестированного управ-
ляющей компанией капитала в венчурные проек-
ты; OE – прогнозируемые операционные (посто-
янные) издержки управляющей компании. 

Пакет акций венчурного инвестора должен 
составлять 25–50% (контрольный пакет у ини-
циатора проекта). При достижении долей вен-
чурного инвестора 50%-го барьера финансиро-
вание необходимо осуществлять с использова-
нием облигаций по остаточному принципу. 

 
Этап 9. Определение момента выхода вен-

чурного инвестора из проекта целесообразно, и 
он имеет для венчурного инвестора значение, 
поскольку в силу несоответствия требуемой 
инвестором доходности и доходности, требуе-
мой организованным рынком, распределенные 
во времени денежные потоки предлагают вен-
чурному акционеру различную текущую стои-
мость денежных потоков. Покажем это. 

Минимальный момент выхода венчурного 
инвестора из бизнеса связан с планируемой 
возможностью размещения ценных бумаг фи-
нансируемой компании на организованном 
рынке ценных бумаг (дилерском или аукцион-
ном). Для определения возможной стоимости 
продажи пакета акций венчурным инвестором 
необходимо планировать справедливую стои-
мость бизнеса в каждый момент времени (год) 
срока реализации инвестиционного проекта 
(PV(CF)t). Если предположить, что венчурный 
инвестор сможет продать акции на организо-
ванном рынке по их справедливой стоимости, 
то денежный поток венчурного инвестора с 
учетом его доли в акционерном капитале, вклю-
чающий поток от продажи акций в момент вре-
мени t, можно представить по формуле (24): 

 CFOt = dv (CFt + PV(CF)t), (24) 
CFOt – денежный поток венчурного инвестора в 
момент выхода из бизнеса t; dv – доля венчурного 
инвестора в акционерном капитале; CFt – денеж-
ный поток, ожидаемый по проекту в момент вре-
мени t; PV(CF)t – приведенная на момент времени 
t стоимость денежных потоков, ожидаемых по 
проекту, будущих к моменту времени t. 

Таким образом, если момент выхода венчур-
ного инвестора из бизнеса обозначить T, то те-
кущую стоимость денежного потока венчурного 
инвестора в терминах требуемой им доходности 
можно определить по формуле (25): 

 PV(CFv)0 = 




1

1

T

t
dv  CFt/(1 + rv)t + 

 + CFOT/(1 + rv)T , (25) 
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PV(CFv)0 – текущая стоимость денежных пото-
ков, ожидаемых по инвестиционному проекту 
венчурным инвестором; Т – момент выхода вен-
чурного инвестора из бизнеса; dv – доля венчур-
ного инвестора в акционерном капитале;  
CFt – денежный поток, ожидаемый по проекту в 
момент времени t; rv – доходность, требуемая 
венчурным инвестором; CFOT – денежный поток 
венчурного инвестора в момент выхода из биз-
неса T, вычисленный по формуле (24). 

Для определения момента выхода из бизнеса 
необходимо оценить возможности выхода в ка-
ждый момент периода реализации инвестици-
онного проекта и выбрать тот момент для выхо-
да из бизнеса, который приносит венчурному 
инвестору максимальное значение текущей 
стоимости его денежного потока, вычисленной 
по формуле (25). 

На самом деле, можно показать, что венчур-
ному инвестору выгоден как можно более ран-
ний выход из бизнеса. Такая ситуация имеет 
место всегда. Покажем это, воспользовавшись 
формулой для расчета стоимости бизнеса на 
основе простой модели, описанной Р. Брейли и 
С. Майерсом [1]: 

 V0 = EBIT1 /r,  (26) 
V0 – текущая стоимость бизнеса; EBIT1 – ожи-
даемая в следующем году операционная при-
быль бизнеса; r – средневзвешенная стоимость 
капитала компании. 

Если предположить, что фирма реинвести-
рует всю прибыль с доходностью r, то стои-
мость бизнеса в момент времени 1 может быть 
рассчитана по формуле (27): 
V1 = EBIT2 /r =  (V0 +EBIT1)r / r(1 + r) = (EBIT1 + 

 + EBIT1  r)/r = EBIT1/r(1 + r) . (27) 
Если компанией владеет инвестор, имеющий 

большую требуемую норму доходности (rv), чем 
r, то для него инвестиционная стоимость вло-
жений в бизнес на один год в текущий момент 
времени (Vv0) будет равна (28): 

Vv0 = V1/(1 + rv) = EBIT1/r (1 + r)/(1 + rv) = 
 = V0(1 + r)/(1 + rv). (28) 

Так как r < rv, то отношение (1 + r)/(1 + rv) < 1, а 
следовательно, Vv0 < V0. Точно так же стои-

мость инвестиций в бизнес на срок t вычисляет-
ся по формуле (29): 

 Vv0t = V0((1 + r)/(1 + rv))t. (29) 
Следовательно,  
 Vv0t < Vv0 < V0 . (30)   
Из неравенства (30) следует, что инвестору 

владеть таким бизнесом экономически невы-
годно, акции нужно продавать как можно ско-
рее, иначе с каждым годом владения инвестор 
будет терять стоимость. 

Следовательно, идеальным вариантом в этом 
случае является приобретение акций компании, 
раскрытие информации о ней рынку и немед-
ленная продажа по справедливой, по мнению 
рынка, стоимости. Однако на практике реализо-
вать такую стратегию не удастся, так как, во-
первых, нужно время, чтобы донести рынку 
информацию о компании, а во-вторых, рынок 
не воспринимает оптимистичных прогнозов, 
если они не подкреплены весомой историей 
финансовых показателей, на основе прошлых 
значений которых можно подтвердить реклами-
руемую компанией ее будущую благоприятную 
динамику развития. 

Как показывает опыт зарубежных стран, для 
вывода компании на фондовый рынок с пуб-
личным предложением ее ценных бумаг по 
справедливой рыночной стоимости необходимо 
от трех до восьми лет. В среднем этот срок ра-
вен пяти годам. 
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A TECHNIQUE FOR ELABORATING AN INVESTMENT PROJECT BY A VENTURES INVESTOR 

 
A.S. Kokin, A.V. Tanyukhin 

 
Some elements of the technique for elaborating an investment project by a ventures investor are shown. Such is-

sues as determination of investment projects cash flows, costs of capital, ventures investor’s share and the moment 
of the ventures investor going out of business are discussed. 


