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Трудный процесс постепенного перехода России от принципов командной 

экономики к рыночным отношениям потребовал не только совершенно других 
способов хозяйствования, но и коренного изменения системы подготовки эконо-
мистов — ученых и практиков. Отчасти этим объясняется тот факт, что за по-
следние 15 лет в нашей стране появилось много книг, учебных пособий, руково-
дящих и справочных материалов и даже учебников с модными названиями. 

«Однако подавляющая их часть не выдерживает никакой критики и совершен-
но не соответствует логике в содержании. Как правило, эти книги представляют 
собой либо старые учебники по финансам эпохи развитого социализма, сменив-
шие титул, но не содержание, либо брошюры с эклектическим набором тем, 
включающих весьма поверхностное описание некоторых новых финансовых ин-
струментов и методов» [1]. Они по терминологии и содержанию часто не соответ-
ствуют традициям русской экономической мысли и практики из-за многоаспект-
ной специфики перевода на русский язык английских профессиональных терми-
нов. Наиболее современным, достойным для изучения и применения можно счи-
тать фундаментальный двухтомный труд [1], но и он не лишен недостатков. 

Издавна русский купец вел амбарную книгу, на разворотах которой в левой 
части записывал приход денежных средств, а в правой — их расход. С развитием 
внешней торговли слово «приход» трансформировалось в «доход», но всегда оз-
начало поступление чего-нибудь, в частности денег. Разность денежных доходов 
и расходов образует финансовый результат, положительное значение которого 
всегда и логично называлось прибылью, а отрицательное — убытком. Очевидно, 
что в выгодной экономической сделке доходы состоят из расходов и прибыли. 

Но вот в названном фундаментальном труде на стр. 213 т. 1, исходя из англий-
ского слова rеtиrп, переводчиком очевидный финансовый результат назван «до-
ход», хотя второе значение этого слова переводится как «прибыль». Отсюда по-
шла всеобщая путаница не только абсолютных величин дохода и прибыли, но и 
относительных величин — коэффициентов доходности и рентабельности. Так, в 
[1] на стр. 217 по формуле (7.3) определяется коэффициент доходности, но в пре-
амбуле к формуле он назван индексом рентабельности, который, как известно, 
образуется вычитанием 1 из коэффициента доходности. Аналогичное смешение 
понятий допущено на стр. 39 в табл. 2.1, где значения относительной выгоды ин-
вестиционных альтернатив от -3 до 26% названы доходностью, а не рентабельно-
стью. В частности, какой смысл говорить о доходности -3%, когда это настоящая 
убыточность? 

Подобную переводческую некомпетентность в экономической теории подхва-
тили и авторы изданного в России «Современного экономического словаря», за-
писав на стр. 95, что в узком смысле доход ассоциируется с прибылью, и отожде-
ствив рентабельность и доходность на стр. 296. Поражает здесь же неверное оп-
ределение рентабельности акций как показателя, равного отношению курса акции 
к прибыли, которую она приносит [8]. 

Увлечение иностранной терминологией в неквалифицированном переводе яр-
ко проявилось в толковании английской аббревиатуры NPV — важнейшего абсо-
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лютного критерия эффективности инвестиционных проектов. Как только его не 
расшифровывают: «чистый приведенный эффект», «интегральный эффект» [3], 
«чистая текущая стоимость» [4], «чистый приведенный доход» [6], «чистая теку-
щая ценность» [2]. Толкование «чистый приведенный эффект» встречается в [1] 
на стр. 214, но тут же сводится к «чистой текущей стоимости». Но ведь NPV дол-
жен быть как можно больше, а стоимость — понятие негативное и тем лучше, чем 
она меньше. Доход к понятию NPV вообще не применим, поскольку этот крите-
рий представляет собой разность дисконтированных денежных потоков, которая 
может быть и отрицательной. Остается «чистая текущая ценность» проекта, пол-
ностью отвечающая смыслу критерия NPV и встречаемая в [2] на стр. 146. Но там 
же на стр. 199 этот критерий опять именуется неправильно чистой текущей стои-
мостью. 

В отмеченных работах слишком сложная и запутанная математическая модель 
основополагающих финансовых операций наращения и сокращения капитала. 
Причем для операции сокращения широко применяется иностранная терминоло-
гия «дисконтирование» от английского слова disсоипt, а для операции наращения 
иностранного термина не введено. Именование родственных операций на разных 
языках представляется несистемным. Не отражают смысла этих операций и на-
звания их ставок как процентная и учетная соответственно. 

Элементом приходной части денежного потока является остаточная стоимость 
(реверсия) инвестиционного объекта, определять которую следует по формуле 
Гордона [7]. Но, по нашему мнению, она справедлива лишь в случае роста денеж-
ного потока после продажи объекта его владельцем. Кроме того, разность в зна-
менателе формулы может привести к бесконечно большой или отрицательной 
реверсии объекта при близких значениях ставки дисконта и темпа предполагаемо-
го увеличения денежного потока. 

Зарубежной методикой оценки бизнеса [7] для приведения денежных потоков 
к текущему моменту времени с помощью ставки дисконта рекомендуется ее на-
чальное значение принимать в размере процентной ставки по наиболее надежным 
ценным бумагам государственного уровня с дальнейшим ее увеличением по ме-
тоду оценки капитальных активов (САРМ) или кумулятивному. Но в России еще 
нет надежных государственных ценных бумаг с приемлемой процентной ставкой, 
а ставки рефинансирования Центробанка крайне нестабильны и в несколько раз, а 
иногда и на порядок выше мировых. Применение ставок рефинансирования ЦБ 
РФ заведомо обрекает инвестиции в российских условиях на убыточность, поэто-
му наши экономисты снова оказались на позициях бывшей командной экономики, 
рекомендуя ставку дисконта Е = 0,1 (вспомним советские времена: Е = 0,1 – 0,15). 
Значение Е = 0,1 необоснованно практикуется в расчетных примерах не только 
всей отечественной литературы, но даже и в фундаментальном иностранном тру-
де [1], переведенном нашими учеными на русский язык. То есть до сих пор в рос-
сийских инвестиционных расчетах ставка дисконта не обосновывается, а прини-
мается, хотя существует несколько логических способов ее обоснования в реаль-
ном значении для конкретного проекта. 

Принятие ставки дисконта Е = 0,1 не только,  как правило, искажает экономи-
ку инвестиционных объектов, но и предполагает им всем одинаковый срок оку-
паемости 1/Е = 1/0,1 = 10 лет, не учитывая индивидуальность объектов и условий 
их эксплуатации, вызывающих разные нормативные сроки службы. Между тем в 
обосновании инвестиций при любой ставке дисконта образуются два расчетных 
срока окупаемости: первичный — в процессе движения денежных потоков и вто-
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ричный — в процессе их дисконтирования. Как правило, значения этих сроков 
разные и не совпадают с величиной, обратной принятой ставке дисконта, но нико-
го этот факт экономически некачественного обоснования не беспокоит. 

От такого экономического ляпсуса не ушли даже авторы современного фунда-
ментального труда [1], рассмотрев в первом томе на стр. 211–213 два инвестици-
онных проекта с обычными и приведенными по ставке Е = 0,1 денежными пото-
ками. Обратим внимание, что авторами русскоязычного перевода ставка Е = 0,1 
не обоснована. При этом один срок окупаемости, найденный из условия равенства 
нулю кумулятивных чистых денежных потоков, составляет по проектам 2,333 и 
3,333 г. Другой срок окупаемости, найденный из условия равенства нулю кумуля-
тивной чистой текущей ценности и названный дисконтированным, составил соот-
ветственно 2,95 и 3,88 г. Как видим, у проектов вторичный срок окупаемости ока-
зался больше, но неверно назван дисконтированным, т.к. смысл этого термина 
совсем противоположный. 

Экономическая логика наводит на мысль, что при некоторой ставке дисконта 
первичный и вторичный сроки окупаемости должны быть равными, и этот еди-
ный срок окупаемости в сравнении с нормативным сроком службы объекта инве-
стиций может служить единственным критерием его эффективности. Отмеченная 
неразбериха в расчетных сроках окупаемости по существующим методикам вы-
нудила ученых и практиков к введению ряда других абсолютных и относительных 
критериев с обнаруженной выше путаницей коэффициентов доходности и рента-
бельности. 

Имеются и явные математические ошибки. Так, в учебном пособии [6] при оп-
ределении коэффициента доходности приведенная сумма капиталовложений не 
складывается с чистой текущей стоимостью, как положено, а вычитается из нее, 
образуя совершенно недопустимый двойной учет инвестиций. В этом пособии 
много рассуждений и математических выкладок о конкурсном выполнении инно-
вационных стадий НИОКР, но не предполагается, что и здесь необходимо опти-
мальное решение, т.к. организация и проведение конкурса неизбежно увеличивает 
стоимость всей НИОКР, а экономическая выгода победителя конкурса зависит от 
числа его участников. Все это отражается на коэффициентах результативности и 
коммерческого риска НИОКР. Аналогичные коэффициенты применительно к 
производственной деятельности фирм необходимы в дополнение к оценке их ин-
вестиционной привлекательности в правильной математической формализации. 

Инвестиционная привлекательность очень важна и для оценки инвестиционно-
го риска как для отдельного объекта, рассмотренного изолированно, так и для 
рыночного в виде портфеля инвестиций. Однако в фундаментальном труде [1] для 
оценки изолированного риска принят коэффициент вариации, а для рыночного — 
только среднее квадратическое отклонение, хотя логически необходимо опреде-
ление и портфельного коэффициента вариации. Авторы труда [1] для определения 
средней величины выбранного критерия эффективности отдельного инвестици-
онного объекта задаются крайне субъективными вероятностями его значений без 
учета реальной ставки дисконта. Но таких допущений можно избежать, обосновав 
присущую проекту ставку дисконта, соседние с ней пессимистические и оптими-
стические значения, определив затем соответствующие значения критериев эф-
фективности и рассчитав его среднюю величину по известной формуле. 

Ограничивается минимизацией дисперсии портфеля, а не коэффициента ва-
риации и широко известный автор работы [9], причем он пренебрегает правилом 
сложения дисперсий, определяя ее общее значение на стр. 103 просто средне-
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взвешенно по квадратам задаваемых долей проектов. В порядке критики труда [1] 
в этой работе сказано, что при наличии взаимовлияния (корреляции) нескольких 
проектов множественного портфеля решение по минимизации его дисперсии хотя 
и существует, но «его получение — достаточно хлопотное дело и результат весь-
ма громоздок». 

Основываясь на работе [5], можно констатировать, что в фундаментальном 
труде [1] допущена ошибка: на стр. 51 в формуле (2.7) для определения корреля-
ционного момента (ковариации) двух событий, во избежание допущения о равной 
вероятности их появления, надо использовать не ее, а вероятность того, что эти 
события произойдут совместно, хотя бы и с разной вероятностью каждого. Спра-
ведливость замечания подтверждается формулой (2.9) на стр. 55, т.к. подкоренное 
выражение этой формулы не что иное, как дисперсия портфеля, на величину ко-
торой  влияет  корреляционный  момент,  зависящий  от  совместной вероятности. 

Проведенный анализ научно-методической литературы позволяет наметить  
пути для совершенствования инвестиционных характеристик, не противоречащие 
русским экономическим традициям, способствовавшим России в свое время за-
нимать ведущие мирохозяйственные позиции. 
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