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Аннотация. 

В условиях конкуренции выбор времени начала инвестиционного проекта может в 

значительной степени повлиять на его исход. С одной стороны, компания оценивает 

преимущества первого хода – то есть те мотивы, которые заставляют ее инвестировать 

немедленно. С другой стороны, большую ценность могут иметь преимущества второго 

хода – то есть причины, по которым может быть выгодно на некоторое время отложить 

начало проекта. Задачей исследования было показать, как с помощью инструментов 

теории реальных опционов и теории игр компания взвешивает эти преимущества и 

выбирает оптимальное время начала инвестиционного проекта по внедрению новой 

технологии. Исследование проводилось на примере инвестиционного проекта по 

виртуализации. 

Abstract 

In the competitive environment the timing of investment project may considerably 

influence its outcome. On the one hand, the company takes into account the first-mover 

advantages, meaning those incentives which make the company to invest at once. On the other 

hand, the second-mover advantages may seem to be more valuable, so that it is better to wait 

with the investment. The aim of this paper was to show how the company recognizes these 

advantages, values them with the instruments of real option theory and game theory and finds 

out the optimal timing of new technology adoption. The research was made by case of the 

investment project on virtualization. 

 

 

Для некоторых инвестиционных проектов – в частности, для проектов по 

внедрению новой технологии – выбор времени для инвестирования является критичной 

задачей. Подобные проекты, будучи сопряжены с инновациями, характеризуются высокой 

неопределенностью будущих выгод, а следовательно, и высокими рисками. С одной 

стороны, компания готовится понести высокие безвозвратные затраты, поэтому чем позже 

она адаптирует, тем больше информации доступно для принятия решения и тем меньше 
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риск потерять эти деньги. С другой стороны, на конкурентном рынке чем раньше 

компания внедряет новую технологию, тем больше у нее шансов получить конкурентные 

преимущества и вырваться вперед относительно других игроков рынка. 

В данной работе мы рассматриваем проблему выбора менеджментом компании 

оптимального времени для реализации проекта инвестиций в инновационную технологию. 

Для этого мы разрабатываем новый подход, комбинирующий теорию игр с теорией 

реальных опционов. Сначала для того чтобы взвесить преимущества поздней адаптации с 

точки зрения компании (изолированно от конкурентов), мы включаем опцион на отсрочку 

(timing option) в оценку ценности инвестиционного проекта. А затем, чтобы учесть 

преимущества ранней и поздней адаптации с учетом поведения конкурентов и ситуации 

на рынке, мы строим дерево игры: ветви дерева – это действия компании (поздняя 

адаптация, ранняя адаптация), а выигрыши в конце обозначают чистую выгоду, которую 

компания получит после внедрения технологии с учетом данных стратегий конкурентов и 

данного положения на рынке. 

Целью работы было разработать подход для выбора времени адаптации новой 

технологии, объединяющий инструменты теории реальных опционов и теории игр. 

В данной работе рассматривается определенный тип инвестиционных проектов – 

инвестиции в новую технологию. Для дальнейшего понимая полезно будет определить, 

что именно под этим имеется в виду. Технологией мы будем считать некоторую 

совокупность средств, операций или методов, посредством которых компания 

осуществляет свои бизнес-процессы (либо в более конкретном случае – производственный 

процесс). Новая технология может помочь компании сократить издержки, улучшить 

качество продукции и услуг, соответствовать необходимым нормам (например, 

экологическим), изменить свойства выпускаемой продукции, расширить спектр 

применения ее для пользователей и т.д. 

В частности, в качестве практического примера, которым мы будем 

иллюстрировать теоретическую часть работы, взята технология виртуализации, 

позволяющая значительно сократить издержки на содержание и обслуживание ИТ-

инфраструктуры компании. Прежде чем говорить о том, почему для компании будет 

иметь значение правильный выбор времени инвестирования в виртуализацию, обозначим 

коротко те преимущества, которые виртуализация дает в принципе. 
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Виртуализация — это технология, позволяющая отказаться от схемы организации 

ИТ-структуры «один сервер — одно приложение
1
». С помощью специального ПО, 

именуемого гипервизором, на одном физическом сервере можно установить несколько 

виртуальных серверов (так называемых, «виртуальных машин») и, соответственно, 

несколько единиц приложений (рис.1).  

 

Рис.1 Схема работы невиртуализованного (слева) и виртуализованного (справа) 

сервера 

Таким образом, благодаря внедрению виртуализации необходимое количество 

физических серверов заметно сокращается, а производительность используемых серверов 

увеличивается (с 5-15% до 80%)
2
. Преимущества технологии очевидны — это 

значительная экономия как капитальных затрат (на аренду помещений для серверов, на 

электроэнергию, на тех.поддержку и простои), так и операционных затрат (прежде всего 

на трудовые ресурсы для управления ИТ-инфраструктурой). Кроме того, технология 

виртуализации, благодаря специально разработанному ПО для резервного копирования, 

мониторинга и удаленного управления, позволяет упростить менеджмент ИТ-

инфраструктуры, а также увеличить ее надежность и защитить ее от сбоев. 

В современных условиях ведения бизнеса ИТ-инфраструктура является ключевым 

элементом бизнес-процессов для большинства отраслей. Именно поэтому внедрение 

виртуализации является для многих компаний если не решенным, то очень актуальным 

вопросом. Однако почему, если данная технология так хороша, компании раздумывают 

над выбором времени ее внедрения? Почему может быть выгодно отсрочить 

                                                           

1.  Прикладная программа, или приложение (Application) — программа, предназначенная для выполнения 

определенных пользовательских задач и рассчитанная на непосредственное взаимодействие с 

пользователем. В большинстве операционных систем прикладные программы не могут обращаться к 

ресурсам компьютера напрямую, а взаимодействуют с оборудованием и проч. посредством операционной 

системы. 

2. Согласно исследованию компании Vmware, физические возможности невиртуализованного сервера 

задействованы в среднем на 5-15%, тогда как виртуализованного — на 80%. 

(http://www.vmware.com/ru/solutions/consolidation/) 
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инвестиционный проект по виртуализации, либо, наоборот, начать его реализацию 

немедленно? 

Дело в том, что как и среди любого другого ПО, среди гипервизоров есть 

коммерческие и бесплатные решения. На данный момент, абсолютным лидером рынка в 

отношении качества, удобства и надежности являются гипервизоры ESX (и ESXi) от 

VMware. Компания  VMware специализируется на разработке решений по виртуализации, 

поэтому те характеристики и те возможности, которыми обладает ее ПО являются 

эталонами в этой сфере. Однако вполне закономерно и то, что лицензионная версия 

гипервизоров этой марки — довольно дорогое удовольствие. Последнее время, другие 

вендоры — в том числе с бесплатными решениями — начали совершенствовать свое ПО, 

стараясь приблизиться к планке VMware: на данный момент близких аналогов нет, однако 

через год, возможно, что у VMware появятся достойные конкуренты. В частности, в 

нашей работе мы рассматриваем  условно-бесплатный гипервизор Hyper-V от Microsoft 

как возможный сильный конкурент ESXi.  

Итак, с одной стороны, перед компанией, принимающей решение о внедрении 

виртуализации, стоит следующая дилемма: она может реализовать проект в этом году и 

начать получать выгоды от виртуализации уже сейчас, но тогда единственно подходящая 

технология — дорогостоящий гипервизор ESXi; либо она может подождать год, и тогда с 

большой вероятностью в следующем году новая версия бесплатного Hyper-V будет 

удовлетворять ее потребностям, и компании удастся сильно сэкономить на инвестициях. 

Казалось бы, при таком раскладе ничто не мешает менеджеру компании подождать 

год и начать реализацию проекта в следующем году, приобретя то ПО, которое будет 

более выгодно. Однако нельзя забывать о жесткой конкуренции на рынке: соперники 

компании, зная о том, насколько сильно виртуализация позволяет снижать издержки на 

ИТ-инфраструктуру, также рассматривают подобный инвестиционный проект. В условиях 

напряженной конкуренции технология, позволяющая сократить затраты, является острой 

необходимостью для участников рынка: внедряя ее, компании могут не только увеличить 

свою прибыль, но и, например, позволить себе демпинг против не внедрившего подобную 

технологию партнера. 

Конечно, демпинг возможен далеко не на каждом рынке, и не адаптировавшая 

технологию компания не обязательно бывает вытеснена с рынка насовсем. Однако в 

большинстве случаев, когда речь идет об адаптации технологии, сокращающей издержки, 

не адаптировавшая компания по крайней мере теряет позиции относительно 

адаптировавшей.  
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Именно поэтому, вторая дилемма, возникающая при принятии решения о времени 

инвестирования в технологию виртуализации — это выбор: инвестировать сейчас, 

опасаясь, что конкуренты внедрят технологию и займут более выгодные позиции на 

рынке (или, в предельном случае — вытеснят компанию с рынка, имея более низкие 

затраты), либо подождать год, чтобы иметь возможность инвестировать в более дешевый 

гипервизор. 

В нашей работе решение по инвестиционному проекту принимает польская 

логистическая компания GLS Poland, конкурентом которой на локальном рынке является 

довольно известный игрок — компания DHL. ИТ-инфраструктура является критичной для 

бизнеса по перевозке и доставке грузов, поэтому мы предположили, что если одна 

компания внедряет виртуализацию, а другая нет — внедрившая компания вытеснит 

конкурента с рынка.  

Согласно расчетам, чистая приведенная стоимость (NPV) проекта при условии 

инвестирования в этом году и использования гипервизора от Vmware составляет 0,908 

млн.долл.; NPV проекта, отложенного на год, при условии, что через год Hyper-V 

оправдал ожидания и подошел компании, гораздо больше — 1,129 млн.долл.; однако NPV 

проекта, отложенного на год, но при условии, что Hyper-V все-таки не догнал по качеству 

VMware, и компании пришлось все равно инвестировать в ESXi – 0,591 млн.долл. 

Итак, чтобы найти ценность возможности отсрочить начало проекта (решить 

первую дилемму), менеджер компании рассматривает эту возможность как реальный 

опцион (timing option). Компания приобретает этот опцион, откладывая инвестиции на 

год, то есть отказываясь от денежных потоков от проекта за первый год. Таким образом, 

стоимость актива, на который выписан реальный опцион — это NPV проекта, а цена 

опциона — это сумма денежных потоков за первый год. Расчет ценности опциона 

методом репликативного портфеля представлен ниже в таблице 1: 

Таблица 1 

Расчет ценности реального опциона на отсрочку проекта методом репликативного 

портфеля (в млн. долл.) 

 
T = 0 T = 1 

S S(0) = 0,908 Su = 1,128 Sd = 0,591 

Call long - C(0) 0,220 0 

Stock long - 0,908 Δ 1,128 Δ 0,591 Δ 

Credit + PV(K) = K/(1+r) -K -K 

 

 

 

0,4

0,242 $

(0) 0,575 $

K

C

 





0,575 - 0,419 = 0,232 $

' 0,908 + 0,232 = 1,131 $

callP

NPV
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Где S(0) – стоимость базового актива в момент Т=0; 

S(1,u) – стоимость базового актива в момент Т=1 при повышении (up condition); 

S(1,d) – стоимость базового актива в момент Т=1 при понижении (down condition); 

C(0) – ценность опциона в момент Т=0 (искомое); 

O(1,u) – выигрыш держателя опциона колл в момент Т=1 при повышении цены базового 

актива; 

O(1,d) – выигрыш держателя опциона колл в момент Т=1 при понижении цены базового 

актива; 

K – размер кредита; 

r – безрисковая ставка процента; 

Итак, NPV проекта с учетом опциона на отсрочку — 1,131 млн.долл. То есть 

возможность отложить инвестиции имеет большую ценность для компании. Но далее 

менеджеру придется решить вторую дилемму: а стоит ли пользоваться этой, пусть и очень 

ценной, возможностью в условиях жесткой конкуренции на рынке? 

Для ответа на этот вопрос, он строит дерево игры, ветви которого отражают 

возможные стратегии игроков («инвестировать сейчас» либо «подождать и отложить 

инвестиции на год»), а конечные вершины представляют выигрыши игроков при каждом 

исходе. Первый ход делает природа (N), определяя подойдет ли гипервизор Hyper-V для 

виртуализации данных компаний или нет. Обратите внимание, что вероятность 

положительного исхода — 90%, а отрицательного — всего 10% (поскольку корпорация 

Microsoft официально объявила в своем пресс-релизе о грядущих усовершенствованиях, 

рынок склонен верить ее обещаниям). Игроки принимают решение одновременно, 

поэтому их информационные множества состоят из двух вершин. Перед нами 

динамическая игра с неполной информацией (рис. 2). 

 

Рис. 2 Дерево игры (выигрыши в тыс.долл.) 
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Где К1 – игрок 1; 

К2 – игрок 2; 

p – вероятность того, что Hyper-V оправдает ожидания в следующем году; 

«сейчас» - стратегия адаптации виртуализации в этом году; 

«ждать» - стратегия адаптации с отсрочкой на год. 

Для решения этой игры найдем μ — критическое значение представлений игрока 1 

о том, что его противник будет играть стратегию «адаптировать сейчас». μ равно 11% - 

это означает, что если игрок 1 уверен на 11%, что игрок 2 будет адаптировать сейчас, то 

ему все равно, адаптировать сейчас, либо подождать год. Если μ > 11%, игрок 1 будет 

всегда играть стратегию «адаптировать сейчас». То есть если игрок 1 уверен более, чем на 

11%, что его противник будет внедрять виртуализацию в этом году, сам он на 100% будет 

также адаптировать эту технологию, не откладывая. Это слабое совершенное байесово 

равновесие в этой игре. Если μ < 11%, игрок 1 будет  всегда играть стратегию «ждать». 

Это означает, что если игрок 1 уверен менее, чем на 11%, что игрок 2 адаптирует сейчас, 

сам он решит отложить инвестиции на год. Однако если К1 выбирает «ждать», то К2 

выбирает «адаптировать сейчас» с вероятностью 20%, что больше, чем 11%. 

Соответственно, это не равновесие в данной игре. Игра симметричная, поэтому 

представления игрока 2 о действиях игрока 1 такие же. 

Таким образом, в полученной игре единственное равновесие, когда обе компании 

адаптируют технологию виртуализации сейчас, без отсрочек. Главный фактор такого 

исхода — высокий риск «выйти из игры», если соперник внедряет технологию, а сама 

компания нет. Решение, которое принимает менеджер компании — начать реализацию 

инвестиционного проекта по виртуализации сейчас. 

Итак, на примере инвестиционного проекта по виртуализации мы показали, по 

какой схеме менеджер компании может принимать решение о времени реализации 

проекта. В теоретической части нашей работы более подробно представлены различные 

мотивы, заставляющие компанию инвестировать немедленно, реализуя преимущества 

первого хода, либо сподвигающие ее отсрочить инвестиции, пользуясь преимуществами 

второго хода. В целом, стоит сказать, что для некоторых типов инвестиционных проектов, 

в частности, проектов по внедрению технологии, выбор оптимального времени может 

быть ключевой характеристикой для достижения высокой доходности по проекту. 


