
“Иқтисодиѐт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, июль, 2012 йил 

1 

 Р.И. Каюмов, 

кандидат экономических наук, ТГЭУ, 

Раупова Ш.Р., ББЭК. 
 

СТАВКИ ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА И 

ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ ФАКТОРЫ 

Осуществляемые в нашей республике экономические реформы требуют 

существенных инвестиционных вложений. В частности, в 2012 году темпы 

прироста валового внутреннего продукта (ВВП) предусматриваются в размере 

8,2 процента, промышленного производства – 8,6, сельского хозяйства – 5,8 

процента. Приоритетным направлением развития экономики определено 

опережающее развитие высокотехнологичных современных отраслей и 

производств, ориентированных на повышение конкурентоспособности и 

укрепление позиций Узбекистана на мировых рынках. Для достижения этих 

целей утверждена Программа «О приоритетах развития промышленности 

Узбекистана в 2011-2015 годах», которая предусматривает реализацию свыше 

500 крупных инвестиционных проектов в промышленности общей стоимостью 

около 50 миллиардов долларов.  В связи с этим, одной из важнейших проблем, 

стоящих перед руководством страны является определение оптимальных 

источников финансирования намечаемых к реализации инвестиционных 

проектов и обеспечение их экономической эффективности.  

Неслучайно, Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в своих 

выступлениях постоянно поднимает вопрос о необходимости создания 

стимулов для повышения инвестиционной активности в республике. В 

частности, отмечая стоящие задачи на 2012 год по осуществлению инвестиций, 

наш президент подчеркнул: «Значительно возрастают объемы капитальных 

вложений, направляемых на развитие экономики страны. Темпы их роста к 

прошлому году должны составить 109,3 процента, а доля в ВВП – 24,5 

процента»
1
. Объемы иностранных инвестиций и привлекаемых кредитов 

возрастут на 16 процентов и составят свыше 3,3 миллиарда долларов, в том 

числе прямые иностранные инвестиции – более 2,3 миллиарда долларов, или 

около 70 процентов от их общего объема, что является конкретным 

свидетельством растущего интереса и доверия иностранного капитала к 

надежности и устойчивости нашей экономики, и что особенно важно – к 

перспективам развития Узбекистана. 

Вместе с тем, президент обратил внимание на необходимость вести 

работу по увеличению масштабов собственных, внутренних ресурсов. 

На наш взгляд, при решении вопросов обеспечение роста 

инвестиционных вложений нельзя исключать теоретические аспекты 

мотивации инвестиционной активности. 

                                                           
1
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Основная цель любого вида инвестиционной деятельности заключается 

в получении прибыли или дохода. Однако в экономике существует столько же 

различных типов доходов, сколько имеется видов инвестиционных 

инструментов. В самом общем виде все виде доходов можно классифицировать 

по нескольким признакам: 

1. Рисковые и безрисковые доходы.   К безрисковым инвестициям 

относятся, как правило, вложения в государственные ценные бумаги 

(облигации), Это обусловлено тем, что выплата по ним гарантирована 

государством.   По своему уровню надежности к государственным облигациям 

приравнены банковские депозиты и депозитные или сберегательные 

сертификаты. Надежность этих финансовых инструментов гарантирует помимо 

государства сама банковская система, которая не допустит подрыва доверия к 

ней и обеспечит выполнение обязательств перед кредитором, даже если какой-

либо банк будет испытывать финансовые затруднения или даже обанкротится. 

Все остальные виды финансовых инструментов относятся к рисковым, 

т.к. постоянно существует риск неисполнения заемщиком или эмитентом своих 

обязательств или условий соглашения.  

Такое деление необходимо, в первую очередь, для того, чтобы у 

инвестора был ориентир для вложения капитала, т.е. безрисковая процентная 

ставка показывает минимальный уровень ожидаемой доходности.   

2. Все доходы можно разделить также на фиксированные и 

нефиксированные. Когда мы говорим о фиксированных доходах, то 

подразумеваем обещанную ставку доходности по заимствованным и 

приравненным к ним средствам (доходы по облигациям, привилегированным 

акциям, депозитным вкладам, депозитным и сберегательным сертификатам и 

т.п.). Очевидно, что приобретая такой финансовый инструмент, Вы заранее 

знаете какой доход вы получите в будущем. 

Нефиксированный доход (т.е. заранее неизвестный) приносят 

инвестиции в реальный бизнес, обыкновенные акции, недвижимость, 

произведения искусства и т.д. В данном случае вы точно не знаете каким будет 

ваш доход, т.к. его величина зависит от нескольких постоянно меняющихся 

условий. Поясним это на примере с недвижимостью. Приобретая кафе, Вы 

получаете два источника роста вашего капитала:  

а) доход от деятельности или аренды (если Вы его сдадите в аренду); 

б) прирост капитала за счет роста цены вашей недвижимости на рынке. 

Оба этих источника дохода не могут быть постоянными в перспективе, 

т.к. зависят от рыночных условий и множества других факторов, которые 

заранее нельзя предсказать. 

Факторы, влияющие на ставку доходности активов с фиксиро-

ванным доходом.  
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Процентной ставкой называют обещанную (promised) ставку доходности 

(или ставку дохода) по заимствованным средствам. Размер процентной ставки 

по любому виду кредита или инструменту с фиксированным доходом зависит 

от целого ряда факторов, наиболее важными из которых являются расчетная 

денежная единица, срок платежа  и риск невыполнения заемщиком условий 

кредитного соглашения, действие законы единой цены и инфляция Рассмотрим 

подробнее каждый из этих факторов. 

Влияние расчетной денежной единицы. Расчетная денежная единица 

представляет собой денежную единицу, в которой производятся платежи. 

Расчетной единицей, как правило, является валюта той или иной страны: 

доллары, франки, лиры, песо и т.д. Иногда в качестве единицы выступает 

какой-либо товар, например золото, серебро или стандартная "корзина" товаров 

и услуг. Процентная ставка варьируется в зависимости от расчетной денежной 

единицы. 

Инструмент с фиксированным доходом считается безрисковым, 

надежным только применительно к конкретной расчетной денежной единице. 

При ее изменении процентная ставка может весьма существенно изменяться. 

Чтобы объяснить это явление наглядно, давайте рассмотрим облигации, 

номиналы которых указаны в разных валютах. 

Предположим, что процентная ставка по государственным облигациям 

Соединенного Королевства намного выше, чем по государственным 

облигациям Японии, и они имеют приблизительно одинаковый срок 

погашения. Учитывая, что облигации данного класса свободны от риска 

неплатежа, не приведут ли данные условия к тому, что все инвесторы 

предпочтут облигации Соединенного Королевства? 

Ответ в данном случае будет отрицательным, поскольку номиналы этих 

облигаций выражены в разной валюте: облигации Соединенного Королевства в 

фунтах стерлингов, а японские — в иенах. Несмотря на то что облигации обеих 

стран данного класса предлагают надежную ставку доходности в валюте этих 

стран, ставка доходности в любой другой валюте будет неопределенной, 

поскольку она зависит от обменного курса этих двух валют на момент 

получения платежа в будущем. 

Давайте проиллюстрируем это утверждение конкретным примером. 

Предположим, инвестор решил инвестировать определенные средства сроком 

на один год. Процентная годовая ставка по государственным облигациям 

Японии составляет 3%, а по облигациям Соединенного Королевства — 9%. 

Валютный курс, который представляет собой цену одной валюты, выраженную 

через другую, равен 150 иен за 1 фунт стерлингов. 

Как поведет себя японский инвестор, который хочет инвестировать свой 

капитал в иенах в какие-либо надежные активы. Купив японские облигации, он 

гарантирует себе 3%-й доход. Если же приобрести британские государственные 

облигации, ставка доходности в иенах будет зависеть от того, каким будет курс 

обмена иены и фунта стерлинга спустя год. 
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Предположим, японский инвестор решил приобрести облигации 

Соединенного Королевства на 100 фунтов стерлингов. Чтобы это сделать, ему 

придется конвертировать 15000 иен в фунты стерлингов, т.е. сумма его 

первоначального капиталовложения составит 15000 иен. Поскольку процентная 

ставка по облигациям Соединенного Королевства равна 9%, через год он 

получит 109 фунтов стерлингов. Однако стоимость этой суммы, переведенной в 

иены, предсказать невозможно, поскольку будущий валютный курс не знает 

никто. 

Таким образом, фактическая ставка доходности, полученная им в 

результате этой операции, будет следующей: 

 

Ставка доходности (иены) = (109 фунт. стерл. х будущий курс фунта 

стерл. в иенах - 15000 иен) /15000 иен 

 

Представим, что за год курс фунта стерлингов упал и составил 140 иен за 

один фунт. Какова в этом случае будет действительная ставка доходности в 

иенах по облигациям Соединенного Королевства? 

Подставив новые данные в предыдущее уравнение, получаем: 

 

Ставка 

доходности (иены) = 

(109 фунт. стерл. х 140 

иен/фунт. стерл. -15000 иен) =  0,017333 

15000 иен 

Таким образом, реальная ставка доходности составит 1,73%, что меньше 3%, 

которые японский инвестор мог бы получить, приобретя японские облигации с 

таким же сроком погашения.              

Влияние срока платежа. 

Срок платежа по инструменту с фиксированным доходом — это время, в 

течение которого необходимо выплатить всю занятую сумму. Процентная 

ставка по краткосрочным инструментам может быть выше, ниже или равной 

ставке процента по долгосрочным. 

Кривая доходности отображает соотношение между размерами 

процентных ставок (доходностью) по инструментам с фиксированным доходом 

и сроками их погашения. На рис. 1 мы видим, что доходность в годовом 

исчислении по годичным обязательствам составляла 5,25% в год, а по мере 

увеличения срока платежа увеличивалась и для инструментов со сроком 

погашения 30 лет составила уже 6%. 

В условиях рыночных отношений при нормальном состоянии чем больше 

срок платежа, тем выше ставка доходности активов с фиксированной 

ставкой доходности. 
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Рис. 1 Кривая доходности ценных бумаг в условиях рыночных 

отношений. 

Влияние риска неплатежа. Риск неплатежа представляет собой 

вероятность того, что какая-либо часть процентов или основной суммы долга 

по инструменту с фиксированным доходом не будет выплачена заемщиком. 

Чем выше степень этого риска, тем выше процентная ставка, которую должен 

обещать заемщик своим инвесторам для того, чтобы они согласились 

приобрести его ценные бумаги. 

Чем выше риск неплатежа по инструментам с фиксированным доходом, 

тем выше процентная ставка по ним, даже если все остальные 

характеристики остаются неизменными.  

Инфляция и реальные процентные ставки. Общепризнано, что для 

достоверного сравнения экономических показателей в различные периоды 

времени необходимо, чтобы цены на товары, услуги и активы 

корректировались с учетом уровня инфляции. Исходя из этого экономисты 

различают так называемые номинальные цены, т.е. цены в том виде, как они 

указаны на ценниках товаров и услуг, и реальные цены, отражающие 

покупательную способность денег. 

Точно так же, как различаются реальные и номинальные цены, 

различаются реальные и номинальные процентные ставки. Номинальные 

процентные ставки по облигациям представляют собой обещанную заемщиком 

сумму, которую вы получаете за ссуженные вами деньги. Реальная ставка 

доходности— это заработанная кредитором номинальная процентная ставка, 

откорректированная с учетом изменения покупательной способности денег.  

Общая формула, отображающая соотношение реальной ставки доход-

ности, номинальной процентной ставки и уровня инфляции, имеет следующий 

вид: 

Реальная ставка доходности = номинальная процентная ставка- уровень 

инфляции /1 + уровень инфляции 

Обратите внимание, что инструмент с фиксированным доходом, 

который в номинальном выражении является надежным, в реальном 

выражении несет определенную степень риска.  
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Закон единой цены и выравнивание процентных ставок.  Конкуренция 

на финансовых рынках приводит к тому, что процентные ставки по вложениям 

в эквивалентные активы одинаковы. Этому есть несколько объяснений. Во-

первых, капитал находится в постоянном движении и перетекает из 

низкодоходных отраслей в высокорентабельные сферы предпринимательской 

деятельности. В результате чего происходит выравнивание ставок доходности в 

экономике. Другой пример: предположим, что по годичным казначейским 

векселям США на настоящий момент выплачивается 5% годовых. Какой 

прогноз может быть относительно процентной ставки по годичным долларовым 

долговым обязательствам других ведущих финансовых учреждений, например 

Мирового банка (учитывая, что риск неплатежа в данном случае также 

практически отсутствует)? 

Ответ на этот вопрос должен быть таков: приблизительно 5% в год. 

теперь рассмотрим, каким образом был получен этот ответ. Предположим, что 

мировой банк предлагает ставку по привлекаемым средствам намного меньше 

5% в год. При такой ставке хорошо информированные инвесторы не станут 

приобретать облигации, выпущенные Мировым банком, а предпочтут годичные 

казначейские векселя. Таким образом, если Мировой банк действительно хочет 

продать свои облигации, он должен предложить по крайней мере такую же 

процентную ставку, как и Казначейство США. 

Станет ли Мировой банк предлагать ставку значительно выше 5%? Если 

финансово-кредитное учреждение хочет свести к минимуму издержки по 

займам (а это цель любого учреждения данного рода), оно предлагает только 

то, что действительно необходимо для привлечения инвесторов. 

Следовательно, процентная ставка по любым свободным от риска неплатежа 

долларовым ссудам и заимствованиям со сроком погашения в один год имеет 

тенденцию приближаться ко все тем же 5%, т.е. к ставке доходности годичных 

казначейских векселей. 

Закон единой цены предполагает установление равной доходности на 

равный риск. 

 Доходность активов с нефиксированной ставкой и факторы 

оказывающие на нее влияние. 

Процентные ставки представляют собой обещанные ставки доходности 

по инструментам с фиксированным доходом, которые по своей сути являются 

договорными обязательствами эмитента перед их владельцами. Однако не всем 

активам присуща какая-либо определенная ставка доходности. Например, если 

вы инвестируете капитал в недвижимость, акции или произведения искусства, 

вам не гарантируются конкретные выплаты в будущем.  

Если вы инвестировали капитал в какие-либо паевые ценные бумаги, 

например в обыкновенные акции, то ваш доход на вложенный капитал будет 

поступать из двух источников. Первый — дивиденды, которые платит в 

денежной форме акционеру фирма-эмитент данных ценных бумаг. Эти 

дивидендные выплаты не оговариваются контрактом, и, следовательно, их 
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нельзя назвать процентными. Дивиденды выплачиваются по усмотрению 

совета директоров фирмы. 

Вторым источником дохода от вложенного акционером капитала является 

прирост рыночного курса акции за время, пока ею владеет акционер. Этот тип 

дохода называют приростом капитала. Если же акционер несет убытки от 

падения курса, то тогда говорят о потере капитала. Продолжительность периода 

владения акциями для определения размера дохода на вложенный капитал 

может составлять как всего один день, так и несколько десятилетий. 

Таким образом, доходность на вложенный капитал за один год, r, 

составит: 

R=(цена акции в конце периода - начальная цена акции + денежные 

дивиденды) начальная цена акции. 

Обратите внимание, что мы можем представить общую доходность 

вложенного капитала как сумму следующих компонентов: дивидендного 

дохода и изменения цены акций: 

 

r = 

Денежные дивиденды 

+ 

Конечная цена акции – 

Начальная цена акции 

Начальная цена акции Начальная цена акции 

 

Ставка доходности по инвестициям в ценные бумаги (или ставка 

доходности ценных бумаг) определяется одним и тем же способом независимо 

от того, продаете вы их или нет.  

В рыночной экономике существует четыре основных фактора, влияющих 

на уровень ставок доходности: 

• эффективность средств производства — ожидаемые ставки доходности 

от вложений в шахты, дамбы, дороги, мосты, заводы, машины и товарно-

материальные запасы; 

• степень неопределенности относительно эффективности использования 

средств производства', 

• временные предпочтения людей — насколько люди предпочитают 

потреблять товары и услуги сегодня, а не в будущем; 

• неприятие риска — количество людей, согласных отказаться от 

повышенной доходности с целью сократить риск инвестиций. 

Первым фактором, влияющим на размер ожидаемых инвесторами ставок 

доходности, является эффективность средств производства. Как вы, вероятно, 

помните из первой главы, средствами производства являются вещи, которые 

используются для производства других вещей. В качестве типичных примеров 

средств производства можно привести шахты, дороги, каналы, дамбы, 

электростанции, заводы, машины и товарно-материальные запасы. Кроме этого 

физического (материального) аспекта капитала, в понятие "капитал" входят 

также патенты, контракты, формулы, признание марочных названий, а также 

структура производства, и сбыта, способствующие повышению 

производительности. Такие неосязаемые вещи (нематериальный капитал) часто 
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являются результатом расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР) и рекламу.  

Эффективность использования капитала за год можно выразить как 

процентный показатель, который носит название ставки доходности на 

вложенный капитал. Именно этот доход на капитал является источником 

дивидендов и процентов, которые выплачиваются держателям акций, 

облигаций и других финансовых инструментов, выпускаемых фирмами. Все 

эти инструменты представляют собой требования к части дохода, приносимого 

использованием капитала. Ожидаемая ставка доходности на вложенный 

капитал зависит от времени и места инвестирования: от состояния экономики, 

степени доступности других факторов производства, таких как природные 

ресурсы и рабочая сила, уровня спроса на товары и услуги, которые могут быть 

произведены с использованием этого капитала. Чем выше ожидаемая ставка 

доходности на вложенный капитал, тем выше уровень процентных ставок в 

экономике. 

Степень неопределенности относительно эффективности использования 

средств производства. 

Существует масса причин, по которым ставка доходности на вложенный 

капитал характеризуется высокой степенью неопределенности. Так, например, 

на урожай оказывают влияние неизвестные заранее погодные условия; шахты и 

нефтяные скважины часто оказываются вовсе не такими богатыми, как 

прогнозировалось; машины время от времени изнашиваются и ломаются; спрос 

на продукцию может меняться непредсказуемо вследствие изменений 

потребительских вкусов или появления каких-либо заменителей существующих 

товаров; и в довершение всего технический прогресс как следствие развития 

новых знаний по самой своей природе совершенно непредсказуем. Даже 

простой процесс хранения товаров в товарно-материальных запасах для 

использования их в будущем не может считаться свободным от определенной 

степени риска вследствие того, что невозможно точно предсказать, какое 

количество товара со временем испортится или устареет. 

Акции представляют собой требования в отношении доходов, 

полученных от использования средств производства. Чем выше степень 

неопределенности относительно эффективности использования средств 

производства, тем выше премия за риск по вложениям в акции. 

Следующим фактором, влияющим на уровень ставок доходности, 

является человеческая психология. Люди, как правило, предпочитают 

пользоваться всеми благами жизни сегодня, а не завтра. Экономисты обычно 

исходят из предположения, что процентная ставка была бы положительной 

даже в том случае, если бы не существовало средств производства, в которые 

можно было бы инвестировать деньги, и единственной причиной для того, 

чтобы люди давали и брали в долг деньги, было бы то, что в течение жизни 

предпочтения людей относительно текущего потребления постоянно меняются. 

В общем случае, чем больше люди предпочитают потреблять товаров и услуг 
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сегодня, не оставляя эту возможность на будущее, тем выше процентная ставка 

в экономике. 

Одной из причин, по которой люди обычно предпочитают потребление в 

настоящий, а не в будущий момент, является неопределенность времени их 

смерти. Человек знает, что он жив сейчас и хочет наслаждаться жизнью, по 

возможности удовлетворяя все свои потребности уже сегодня. Что же касается 

будущего, всегда существует некая степень неопределенности относительно 

того, сможет ли он делать это и дальше. 

Неприятие риска. Как мы уже говорили, ставка доходности вложенного 

капитала всегда характеризуется рискованностью. Существует ли возможность 

получать гарантированную процентную ставку и что ее определяет? 

Ответ заключается в следующем: финансовая система предоставляет 

определенные возможности для людей, которые стремятся вкладывать средства 

в свободные от риска активы. Для этого им необходимо отказаться от 

определенной части ожидаемого дохода на вложенный капитал. Люди, менее 

чувствительные к риску, предоставляют тем, кто в большой степени не 

приемлет риска, возможность получать гарантированную процентную ставку. 

Однако эта ставка будет ниже, чем средняя ожидаемая ставка доходности по 

рискованным активам. Чем выше степень неприятия риска среди населения, 

тем выше премия за риск и ниже величина безрисковой процентной ставки. 

Необходимо отметить, что в условиях рыночных отношений 

эффективность инвестиционных вложений рассчитывается с учетом временной 

концепции денег, которая предполагает использование таких показателей как 

Чистая приведенная стоимость и Внутренняя норма доходности, стоимость 

капитала. Однако, многие инвесторы не знают временной концепции или не 

располагают необходимыми статистическими данными для правильных 

расчетов. Следовательно, для расширения инвестиционной активности в нашей 

республике, необходимо решить такие задачи как повышение экономической 

грамотности инвесторов и информационное обеспечение участников 

инвестиционного рынка. 

Представленные в данной в данной статье материалы можно 

рассматривать как первый этап приобретения навыков и расчету доходности 

инвестиционных вложений.  

Информационное обеспечение предполагает не только распространение 

информации о деятельности субъектов хозяйствования, которые являются 

потенциальными  объектами инвестирования, но прогнозные данные об уровни 

инфляции на 10 и более лет, так как инвестиции – это долгосрочное вложение 

капитала.  

Кроме того, необходимо опубликование значения стоимости капитала, 

которая представляет собой скорректированную с учетом риска  ставку 

доходности, необходимую для того, чтобы инвестиции  в ту или иную отрасль  

(сферу бизнеса) считались привлекательными.   

 


