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Тема 2.
Правила финансово-экономической
оценки проектов
1. Стоимость денег во времени: простые и сложные
проценты, номинальные и эффективные процентные
ставки, непрерывное начисление процентов
2. Дисконтирование будущих поступлений. Определение
термина «дисконтирование»
3. Понятие расчетного периода
4. Определение ставки дисконта
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Стоимость денег во времени - это принцип, согласно которому до тех пор,
пока существуют альтернативные возможности получения дохода, стоимость
денег зависит от того момента времени, когда ожидается их получение
Проценты - основной доход лиц, делающих сбережения.
Сберегательный счет, открытый в финансовом институте - одна из
основных форм инвестирования. Лицо, делающее сбережения, получает
проценты в обмен на размещение на счете свободных средств.
Получаемый доход – это текущий доход; но лицо, делающее сбережения,
не получит прироста капитала, не понесет убытков, поскольку стоимость
инвестиций (первоначальный вклад) изменяется только на величину полученных
процентов. Для делающего сбережения лица проценты, полученные в течение
данного периода, являются текущим доходом за этот период. Другими словами,
совокупный доход проистекает из текущего дохода, полученного в виде
процентов.
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Простые проценты - это проценты, начисляемые на фактическую сумму за фактический
период нахождения ее на депозите. Доход, уплачиваемый на такие объекты, как депозитные
сертификаты, облигации и другие формы инвестирования, по которым выплачиваются
проценты, наиболее часто вычисляется с использованием метода простых процентов.
Проценты выплачиваются только на фактический остаток за то время, когда эта сумма
действительно находится на депозите.
Пример:
Если у вас на депозите, по которому выплачивается 6%, положено 100 долл. на 1,5 года, вы
получили бы 9 долл. в виде процентов (1,5 х 0,06 х 100) за этот период. Если бы вы изъяли 50
долл. в середине года, общая сумма процентов, полученная вами за 1,5 года, составила бы 6
долл., поскольку вы получили бы 3 долл. со 100 долл. за первые полгода (0,5 х 0,06 х 100) и 3
долл. с 50 долл. за оставшееся время - полный год (1 х 0,06 х 50)

Используя метод простых процентов, получаем, что объявленная ставка процента -это действительная (эффективная) ставка процента (или дохода), т.е. ставка процента,
действительно полученного на фактическую сумму за фактический период, в течение
которого она находилась на депозите. В приведенном выше примере действительная
ставка процента составила бы 6%. Поскольку ставка процента отражает ставку, по
которой начисляется текущий доход независимо от размера вклада, она является полезной
мерой текущего дохода.
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Сложные проценты - это проценты, начисляемые не только на
первоначальную сумму вклада, но также и на всю сумму процентов,
накопленную за определенный период. Сложные проценты выплачиваются не
только на первоначальную сумму вклада, но также на некоторую сумму
процентов, накопленную от одного периода до другого. Этот метод часто
используется сберегательными организациями
Непрерывное начисление процентов - это метод вычисления процентов,
при котором проценты реинвестируются за самые короткие из возможных
промежутки времени; приводит к получению максимальной нормы доходности
при данной объявленной ставке процента.
В начале прошлого века английский астроном Фрэнсис Бейли подсчитал, что британский пенс,
инвестированный под 5% годовых на условиях сложных процентов в год рождения Христа, принес
бы к 1810 г. столько золота, что его хватило бы для заполнения 357 млн. земных шаров.
Бенджамин Франклин был более практичен. После своей смерти в 1790 г. он оставил по 1000
фунтов двум городам - Бостону и Филадельфии с условием, что они не будут трогать эти
деньги в течение 100 лет. Наследство Бостона, эквивалентное примерно 4600 долл., к 1890 г.
увеличилось до 332000 долл.
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Пример:

Рассмотрим инвестирование с текущей стоимостью в 10000 долл., на которые ежегодно
начисляется 8%. После первого года размер их возрастет до 10800 долл. (1,08 х 10000). После
второго года они будут стоить 11664 долл. (1,08 х 10800). Еще через три года сумма возрастет до
14693 долл. Такая же концепция применима к потребительским кредитам. Ссуда в 10000 долл.
под 8 сложных процентов, начисляемых раз в год, будет оцениваться в 14693 долл. (сумма,
которую необходимо возвратить) через 5 лет.
Инвесторы и делающие сбережения лица могут также использовать упрощенное эмпирическое
правило для определения того, как долго нужно ждать удвоения суммы денег при данной процентной
ставке с начислением процентов раз в год: разделите 72 на ставку процента. Например, инвестиции в 10000
долл., приносящие доход в 8% в год, удвоились бы через 9 лет (72:8).
Но следовало бы знать, что инфляция тоже развивается по принципу сложного процента. Пока
инфляция не исчезнет, эти планируемые 20000 долл. через 9 лет будут стоить несколько меньше, чем они
стоят теперь.
Когда проценты выплачиваются ежегодно, вычисления по методу сложных и простых процентов
приведут к одинаковому результату; в этом случае объявленная ставка процента и действительная ставка
будут равны. Данные табл. 1 могут быть использованы для иллюстрации метода вычисления сложных
процентов. В этом случае процентный доход, получаемый каждый год, остается на депозите, а не
изымается. 50 долл., полученных с 1000 долл. в виде процентов за 1989 г., становятся частью остатка, на
который выплачиваются проценты в 1990 г., и т.д.

1.

Стоимость денег во времени: простые и сложные проценты, номинальные и эффективные процентные ставки, непрерывное начисление процентов

В процессе вычисления сложных процентов используется метод простых процентов, т.е. проценты
рассчитываются только на фактическую сумму за фактический период, в течение которого она
находилась на депозите.
Таблица 1. Данные об остатках сберегательного счета (при годовом начислении и
реинвестировании по ставке 5%)
(1)
Вклад (или изъятие)
(в долл.)

(2)
Остаток на счете на
начало периода
(в долл.)

(3)
Проценты за год
(в долл.)

(4)
(2+З)
Остаток на счете на
конец периода
(в долл.)

1 янв. 2015 г.

1000

1000,00

50,00

1050,00

1 янв. 2016 г.

(300)

750,00

37,50

787,50

1 янв. 2017 г.

1000

1787,50

89,38

1876,88

Дата
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Таблица 2. Данные об остатках сберегательного счета (при полугодовом начислении и реинвестировании по
ставке 5%)
(1)
Вклад (или изъятие)
(в долл.)

(2)
Остаток на счете на
начало периода
(в долл.)

(3)
Проценты за год
(в долл.)

(4)
(2)+(3)
Остаток на счете на конец
периода (в долл.)

1 янв. 2015 г.

1000

1000,00

25,00

1025,00

7 янв. 2015 г.

1025,00

25,63

1050,63

1 янв. 2016 г.

(300)

750,63

18,77

7 янв. 2016 г.

769,40

19,24

788,64

1 янв. 2017 г.

1000

1788,64

44,72

7 янв. 2017 г.

1833,36

45,83

1879,19

Дата

769,40

1833,36

Когда используется метод сложных процентов, объявленная и действительная ставки процента равны
только в том случае, если процент выплачивается один раз в год. В общем, чем чаще выплачиваются
проценты по объявленной ставке, тем выше будет действительная ставка процента. Вычисления
процентов на основе данных о вкладах из табл. 1 включены в табл. 2; здесь предполагается, что проценты
начисляются каждые полгода (дважды в год). Сумма процентов за каждый шестимесячный период находится
умножением остатка за 6 месяцев на половину установленной ставки в 5% (см. столбец 3 табл. 2)
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Сравнивая остаток на счете на конец 2017 г. в 1876,88 долл., подсчитанный в табл. 1 при норме в 5% с
ежегодным начислением, с остатком на счете на конец 2017 г. в 1879,19 долл., подсчитанным в табл. 2 при
норме в 5% с начислением раз в полгода, мы можем обнаружить, что более высокие доходы связаны с тем, что
проценты начисляются чаще. Ясно, что в случае начисления процентов раз в полгода действительная ставка
процента выше, чем 5% при начислении раз в год. Используя технику, которая в данном тексте не
рассматривается, мы получим действительную ставку процента на вклады из табл. 2 в 5,063%. Сводка
действительных ставок процента, связанных с объявленной 5%-й ставкой и различными периодами
начисления (число процентных периодов), представлена в табл. 3.
Таблица 3. Действительная ставка процента для периодов начисления разной продолжительности
(при объявленной ставке 5%)
Период начисления процентов

Действительная ставка процента

Ежегодно

5,000

Каждые полгода

5,063

Ежеквартально

5,094

Ежемесячно

5,120

Еженедельно

5,125

Непрерывно

5,127
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Непрерывное начисление процентов, которое представляет собой
начисление в течение самого короткого из возможных промежутка времени,
позволяет получить максимальную норму доходности при данной объявленной
ставке процента.
Из табл. 3 видно, что, чем чаще начисляется процент, тем выше
действительная ставка. Из-за того влияния, которое оказывает на доход
разница в продолжительности периодов начисления процентов, инвестору
следовало бы оценивать действительную ставку процента, связанную с
различными альтернативами, до того, как сделать выбор
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Дисконтирование - это метод приведения будущих поступлений платежей к
текущей стоимости (обычно на момент принятия решения).
Дисконтирование – это процесс приведения (корректировки) будущей
стоимости денег к их текущей приведенной стоимости.

Дисконтирование — это определение стоимости денежного потока путём
приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени.
Будущая стоимость - это сумма, до которой возрастет текущий вклад за
период с момента его помещения на счет, по которому начисляются сложные
проценты (будущую стоимость иногда называют наращенной стоимостью).
Дисконтирование (Present Value, PV) — определение стоимости денежных
потоков, относящихся к будущим периодам.
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Метод дисконтирования потоков денежных средств — это способ,
используемый для оценки объектов недвижимости на основании анализа
будущих доходов от эксплуатации объекта, приведенных к текущей стоимости, и
позволяющий спрогнозировать величину будущих поступлений. В операциях
дисконтирования денежный поток рассчитывается от будущего к настоящему.
Сущность метода дисконтирования заключается в следующем:
1. Определяем прогнозируемый период, на протяжении которого
происходит оценка поступающих денежных средств (не более пяти лет).
2. Рассчитываем чистый поток денежных средств (разница между
доходами и расходами) по каждому году, включенному в прогнозируемый период,
основываясь на данных бухгалтерских документов (отчета о движении денежных
средств, отчета о прибылях и убытках и т.п.) и условиях договора аренды и т.п.

3. Определяем ставку дисконтирования.
Ставка дисконтирования должна отражать текущие рыночные оценки временной стоимости денежных
средств и рисков, характерных для инвестиционной недвижимости на дату расчета суммы ее обесценения.
В качестве ставки дисконтирования может применяться ставка рефинансирования Нацбанка
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4. Осуществляем дисконтирование чистого денежного потока по годам (приводим
финансовые потоки к первоначальному периоду), используя следующую формулу:
𝐷𝐶𝐹 = σ𝑛𝑖=1

𝐶𝐹𝑖
(1+𝑟)𝑖

где CF — денежные потоки во временные периоды «i», в которые поступают финансовые
потоки;
i — год (шаг) расчета;
r — годовая ставка дисконта;
n — период прогнозирования.
Потоки денежных средств — поступления и выплаты денежных средств, возникающие в процессе
деятельности банка

При определении будущих потоков денежных средств, возникающих от использования и
продажи инвестиционной недвижимости, не учитываются ожидаемые поступления или выбытия
денежных средств вследствие:
— будущей реструктуризации, относительно которой банком не признаны обязательства;
— будущих вложений в инвестиционную недвижимость;
— финансовой деятельности;
— выплат (поступлений) налога на прибыль.
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5. Определяем суммарное значение накопленного дисконтированного денежного потока за
прогнозный период.
Положительное значение дисконтированного дохода означает, насколько возрастет стоимость
вложенного капитала в результате реализации проекта с инвестиционной недвижимостью. Если
значение дисконтированного дохода равно нулю — проект не принесет ни прибыли, ни убытков.
Отрицательное же значение дисконтированного дохода покажет, какие убытки понесет банк от
объекта инвестиционной недвижимости.
Для наглядности приведем пример расчета значений дисконтированных денежных потоков
(DCF) (данные в таблице приведены условно):
Таблица
Показатели
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
Чистый денежный поток (CF), дол. США (условно)
20384
20985
21563
22412
22450
Ставка дисконтирования (r), % <*>
10
10
10
10
10
Дисконтированный денежный поток (DCF), дол. США
18531 <**> 17343 <**> 16213 <**> 15351 <**> 13944 <**>
———————————<*> В качестве ставки дисконтирования приведена ставка рефинансирования Нацбанка.
<**> Расшифровка расчетов значений дисконтированных денежных потоков в каждом году:
1-й год: 18531 = 20384 / (1 + 0,10)1;
2-й год: 17343 = 20985 / (1 + 0,10)2;
3-й год: 16213 = 21563 / (1 + 0,10)3;
4-й год: 15351 = 22412 / (1 + 0,10)4;
5-й год: 13944 = 22450 / (1 + 0,10)5.
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Сумма всех значений чистого дисконтированного денежного потока составит
81382 дол. США. (18531 + 17343 + 16213 + 15351 + 13944).
Так как итоговый показатель имеет положительное значение, можно говорить о
привлекательности (доходности) использования объекта

3.

Понятие расчетного периода

Расчетный период – это определенный промежуток времени, в течение которого
осуществляются все расчетные операции по той или иной экономической сделке.
Эффективность инвестиционного проекта оценивается в течение расчетного
периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения.
Расчетный период разбивается на шаги - отрезки, в пределах которых
производится агрегирование данных, используемых для оценки финансовых
показателей. Шаги расчета определяются их номерами (0, 1, …).
Время в расчетном периоде измеряется в годах или долях года и отсчитывается
от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (обычно из соображений
удобства в качестве базового принимается момент начала или конца нулевого шага;
при сравнении нескольких проектов базовый момент для них рекомендуется выбирать
одним и тем же). В тех случаях, когда базовым является начало нулевого шага,
момент начала шага с номером m обозначается через tm, если же базовым моментом
является конец нулевого шага, через tm обозначается конец шага с номером m.
Продолжительность разных шагов может быть различной.
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Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением
доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки (потоки
реальных денег).

Денежный поток ИП - это зависимость от времени денежных поступлений и
платежей при реализации порождающего его проекта, определяемая для всего
расчетного периода.
Значение денежного потока обозначается через f(t), если оно относится к моменту
времени t, или через f(m), если оно относится к m-му шагу. В тех случаях, когда речь идет
о нескольких потоках или о какой-то составляющей денежного потока, указанные
обозначения дополняются необходимыми индексами.
На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:
• - притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в стоимостном
выражении) на этом шаге;
•

- оттоком, равным платежам на этом шаге;

• - сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между притоком и
оттоком.
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Денежный поток f(t) обычно состоит из (частичных) потоков от отдельных видов
деятельности:
•

- денежного потока от инвестиционной деятельности fи(t);

•

- денежного потока от операционной деятельности f°(t);

•

- денежного потока от финансовой деятельности fф(t).
Для денежного потока от инвестиционной деятельности:

• - к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные работы,
ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение оборотного капитала и
средства, вложенные в дополнительные фонды;
• - к притокам - продажа активов (возможно, условная) в течение и по окончании проекта,
поступления за счет уменьшения оборотного капитала.
Для денежного потока от операционной деятельности:
• - к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и внереализационные доходы,
в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;
•

- к оттокам - производственные издержки, налоги.
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К финансовой деятельности относятся операции со средствами, внешними
по отношению к ИП, т.е. поступающими не за счет осуществления проекта. Они
состоят из собственного (акционерного) капитала фирмы и привлеченных
средств.
Для денежного потока от финансовой деятельности:
• - к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и
привлеченных средств: субсидий и дотаций, заемных средств, в том числе и за
счет выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг;
• - к оттокам - затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных
предприятием долговых ценных бумаг (в полном объеме независимо от того,
были они включены в притоки или в дополнительные фонды), а также при
необходимости - на выплату дивидендов по акциям предприятия.
Денежные потоки от финансовой деятельности учитываются, как правило,
только на этапе оценки эффективности участия в проекте. Соответствующая
информация разрабатывается и приводится в проектных материалах в увязке с
разработкой схемы финансирования проекта.
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Денежные потоки могут выражаться в текущих, прогнозных или дефлированных ценах в
зависимости от того, в каких ценах выражаются на каждом шаге их притоки и оттоки.
Текущими называются цены, заложенные в проект без учета инфляции.
Прогнозными называются цены, ожидаемые (с учетом инфляции) на будущих шагах расчета.
Дефлированными (расчетными) называются прогнозные цены, приведенные к уровню цен
фиксированного момента времени путем деления на общий базисный индекс инфляции.
Денежные потоки могут выражаться в разных валютах. Рекомендуется учитывать
денежные потоки в тех валютах, в которых они реализуются (производятся поступления и платежи),
вслед за этим приводить их к единой, итоговой валюте и затем дефлировать, используя базисный
индекс инфляции, соответствующий этой валюте. По расчетам, представляемым в государственные
органы, итоговой валютой считается валюта Российской Федерации. При необходимости по
требованию, отраженному в задании на расчет эффективности ИП, денежные потоки выражаются
также и в дополнительной итоговой валюте.
Наряду с денежным потоком при оценке ИП используется также накопленный денежный
поток - поток, характеристики которого: накопленный приток, накопленный отток и накопленное
сальдо (накопленный эффект) определяются на каждом шаге расчетного периода как сумма
соответствующих характеристик денежного потока за данный и все предшествующие шаги.
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В качестве основных показателей, используемых для расчетов эффективности ИП,
рекомендуются:
• - чистый доход;
• - чистый дисконтированный доход;
• - внутренняя норма доходности;
• - потребность в дополнительном финансировании (другие названия - ПФ, стоимость
проекта, капитал риска);
• - индексы затрат и инвестиций;
• - срок окупаемости;
• - группа показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия - участника
проекта.
Условия финансовой реализуемости и показатели эффективности рассчитываются на
основании денежного потока fm, конкретные составляющие которого зависят от оцениваемого
вида эффективности.
На разных стадиях расчетов в соответствии с их целями и спецификой ПФ финансовые
показатели и условия финансовой реализуемости ИП оцениваются в текущих или прогнозных
ценах. Остальные показатели определяются в текущих или дефлированных ценах.
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Ставка дисконта (с математической точки зрения) — это процентная ставка,
используемая для пересчета будущих потоков доходов в единую величину
текущей (сегодняшней) стоимости, являющуюся базой для определения
рыночной стоимости бизнеса.
Ставка дисконта (с экономической точки зрения) — это требуемая
инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по уровню
риска объекты инвестирования или, другими словами, это требуемая ставка
дохода по имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым
уровнем риска на дату оценки.
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Ставка дисконта, или стоимость
рассчитываться с учетом трех факторов.

привлечения

капитала,

должна

1. Наличие у многих предприятий различных источников привлекаемого
капитала, которые требуют разных уровней компенсации.
2. Необходимость учета для инвесторов стоимости денег во времени.
3. Фактор риска или степень вероятности получения ожидаемых в будущем
доходов. Существуют различные методики определения ставки дисконта,
наиболее распространенными из которых являются:
Для денежного потока для собственного капитала:
❑ модель оценки капитальных активов (САРМ — CapitalAssetPricingModel)
❑ метод кумулятивного построения.

Для денежного потока для всего инвестированного капитала:
❑ модель
средневзвешенной
WeightedAverageCostofCapital).

стоимости

капитала

(WACC

—
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Модель оценки капитальных активов (САРМ)
В соответствии с моделью оценки капитальных активов САРМ, ставка
дисконта находится по формуле:
𝐼 𝑅 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 + 𝑆1 + 𝑆2 + 𝐶
где I (R) — требуемая инвестором ставка дохода (на собственный капитал);
Rf —безрисковая ставка дохода;
β — коэффициент (является мерой систематического риска, связанного с
макроэкономическими и политическими процессами, происходящими в стране);
Rm —ставка дохода по отрасли;
S1 —премия для малых предприятий;
S2 —премия за риск, характерный для отдельной компании;
С — страновой риск.
Модель САРМ основана на анализе массивов информации фондового рынка, конкретно — изменений
доходности свободно обращающихся акций.
В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике используется обычно ставка дохода по
долгосрочным государственным долговым обязательствам (облигациям или векселям).
Коэффициент β представляет собой меру систематического риска. Коэффициент β, оценивающий риски
инвестирования в конкретный проект, может быть, опираясь на объективные реакции рынка.

4.

Определение ставки дисконта

Метод кумулятивного построения (метод суммирования, кумулятивный метод) основан
на суммировании безрисковой ставки дохода и надбавок за риск инвестирования в оцениваемое
предприятие.
Метод наилучшим образом учитывает все виды рисков инвестиционных вложений, связанные
как с факторами общего для отрасли и экономики характера, так и со спецификой оцениваемого
предприятия.
Расчеты проводят по формуле:

𝐷𝑅 = 𝐷𝑅𝑓 + σ𝑛𝑖=1 𝑅𝑖
где DR — ставка дисконтирования;
DRf — безрисковая ставка дохода;
Ri — премия за i — вид риска;
n — количество премий за риск.
Безрисковое вложение средств подразумевает, что инвестор независимо ни от чего получит доход,
соответствующий безрисковой ставке, определенной на момент вложения средств. Безрисковое вложение приносит
некоторый минимальный уровень дохода, достаточный для покрытия уровня инфляции в стране и риска, связанного с
инвестициями в данную страну.
В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике используется обычно ставка дохода по долгосрочным
государственным долговым обязательствам.
В качестве безрисковой возможно также использование ставки по депозитам наиболее надежных банков.
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Таблица -Характеристика премий за риск, связанный с инвестированием в конкретное
предприятие в РФ
Вид риска

Вероятный
интервал
значений, %

Руководящий состав: ключевая
фигура, качество управления

0—5

Размер предприятия

0—5

Финансовая структура
(источники финансирования
предприятия)
Товарная и территориальная
диверсификация
Диверсифицированность
клиентуры
Уровень и прогнозируемость
прибылей
Прочие риски

0—5

Параметры риска
Независимость (зависимость) от одной ключевой фигуры; наличие (отсутствие)
управленческого резерва
Крупное (среднее, мелкое) предприятие; монопольная или конкурентная форма
рынка, на котором действует предприятие с позиции предложения
Соответствующая нормам (например, среднеотраслевым) или завышенная доля
заемных источников в совокупном капитале предприятия

Широкий (узкий) ассортимент продукции; территориальные границы рынка
сбыта: внешний, региональный, местный рынок
Форма рынка, на котором действует компания с позиции спроса: много или
0—5
несколько потребителей; незначительная (значительная) доля в объеме продаж,
приходящаяся на одного или нескольких потребителей
Стабильность (нестабильность) уровня дохода; рентабельность; наличие
0—5
(отсутствие) необходимой для прогнозирования информации за последние три —
пять лет о деятельности предприятия
Специфические риски, присущие оцениваемому предприятию, и глобальные
0—5 и более
риски
0—5

Ставка дисконтирования определяется суммированием безрисковой ставки и перечисленных выше
премий за риск.
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Модель средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average Cost of
Capital— WACC) предполагает определение ставки дисконтирования суммированием
взвешенных ставок отдачи на собственный капитал и заемные средства, где в качестве
весов выступают доли заемных и собственных средств в структуре капитала. Ставка
отдачи на заемные средства является процентной ставкой банка по кредитам и
рассчитывается по следующей формуле:

𝑛
σ
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑖=1 𝑘𝑖 𝑊𝑖
где WACC — средневзвешенная стоимость капитала (ставка дисконтирования);
ki— стоимость привлечения капитала из источника;
Wi— доля источника капитала в структуре капитала предприятия;
n — количество источников средств.
После определения ставок дисконтирования рассчитывают стоимость предприятия
в постпрогнозный период, для чего часто используют модель Гордона, затем
определяют текущую стоимость ожидаемых денежных потоков и реверсии и вносят
заключительные поправки.

Тема 2.
Правила финансово-экономической
оценки проектов
5. Определение понятий аннуитета и перпетуитета
6. Прямолинейный возврат инвестиций
7. Возврат инвестиций в виде потока равновеликих ссуд

5. Определение понятий аннуитета и перпетуитета

Аннуитет - это конечная последовательность равных платежей,
осуществляемых через равные интервалы времени. Примерами аннуитетов
являются выплаты:
❑ в счет погашения потребительского, коммерческого или торгового кредита
равными платежами в рассрочку;
❑ купонов по облигациям;
❑ дивидендов
по
привилегированным
акциям,
выпущенным
на
определенный срок с фиксированными ставками дивиденда;
❑ арендной платы по договору, заключенному на определенный срок, если
платежи зафиксированы на постоянном уровне и т.п.
S – денежный поток

t - время

Момент времени на который определяется
приведенная сумма аннуитета

Момент времени на который определяется
наращеная сумма аннуитета
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Перпетуитет - это бесконечная последовательность равных платежей, осуществляемых через равные
интервалы времени. Примерами перпетуитетов являются выплаты:
❑ дивидендов по привилегированным акциям с фиксированной ставкой дивиденда и неопределенным
сроком выпуска;
❑ купонов по облигациям без погашения (или с очень большими сроками до погашения) и др.

Основные формулы, относящиеся к аннуитету и перпетуитету. Формулы, позволяющие
определить приведенную (нынешнюю) и наращенную (будущую) ценность аннуитета и приведенную
ценность перпетуитета, имеют следующий вид:
а) будущая {наращенная) ценность аннуитета на момент последнего платежа показывает общую
сумму платежей и процентов, начисленных за время их выплаты:

𝐹𝑉𝐴 = 𝑅 × 𝑆𝑛𝑟

𝑆𝑛𝑟

(1 + 𝑟)𝑛 −1
=
𝑟

где R - единичный платеж в каждый момент времени;
Snr - будущая (наращенная) ценность единичного аннуитета (аннуитета, все платежи которого равны
одной денежной единице);
r - ставка доходности в расчете на единичный период времени между двумя платежами, доли ед.;
n - число платежей.
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Пример. Срок до погашения выпуска бескупонных евробондов корпорации Н. - четыре года.
Для погашения обязательств по данному займу корпорация начинает формировать фонд на
специальном счете в банке К., откладывая на этот счет ежеквартально фиксированную сумму
денег. Начало формирования фонда приурочено к текущему моменту времени, размер
обязательств по данному выпуску евробондов - 50 млн долл. Какую сумму эмитент должен
откладывать на свой счет каждый квартал, чтобы полностью погасить свои обязательства?
Банк начисляет на вложенные средства доходы по сложной ставке 2% за квартал; условно
будем считать, что момент погашения займа совпадает с моментом последнего взноса.
По условию данного примера FVA = 50 млн долл.; r = 2% за квартал, или 0,02.
Число платежей n равно числу кварталов, оставшихся до погашения, плюс один платеж в
нулевом периоде. То есть n = 4 года х 4 квартала в году + 1 начальный платеж = 17.
Неизвестен единичный платеж. Примем его за X. Тогда
(1 + 0,02)17
Х=
= 50 млн. долл.
0,02
Откуда X = 2498,5 тыс. долл.
Такую сумму эмитент ежеквартально должен вносить в фонд погашения займа.
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б) приведенная ценность аннуитета (PVA) на момент, предшествующий первому платежу,
определяется по формуле:
𝑃𝑉𝐴 = 𝑅 × 𝐴𝑛𝑟

𝐴𝑛𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑛
=
𝑟

где Аnr - приведенная (нынешняя) ценность единичного аннуитета (аннуитета, все платежи которого равны
одной денежной единице).
Пример. Технологическое оборудование стоимостью 5 млн долл. поставляется на следующих условиях: 50%
стоимости оплачивается сразу, а оставшаяся часть - в рассрочку равными платежами в течение трех лет; выплата
проводится раз в квартал. Чему должна быть равна одна срочная уплата, если квартальная ставка сложного
процента (начисление раз в квартал), под которую предоставляется рассрочка, равна 6%?
Составим уравнение:
5 мнн. долл.× 0,5 = 𝑥 × 𝐴12;0,06

где 12 = 4 квартала/год х 3 года - число платежей; 0,06 - квартальная ставка кредитования.
1 − (1 + 0.06)−12
2,5 млн. длл. = 𝑥 ×
0,06
𝑥 = 298,19 тыс. долл.

5. Определение понятий аннуитета и перпетуитета

Приведенная
ценность
перпетуитета.
Приведенная
величина
перпетуитета (PVP) представляет собой сумму бесконечно убывающей геометрической
прогрессии со знаменателем r. Зная соответствующее правило, легко показать, что эту
сумму можно определить по формуле
𝑅
𝑃𝑉𝑃 = .
𝑟
Пример. Собственный капитал фирмы равен 17 400 млн руб., ожидаемая (среднегодовая) прибыль за вычетом
налогов и процентов -2000 млн руб., среднеотраслевая норма доходности на собственный капитал (ROE) равна 11%.
Требуется оценить гудвилл (нематериальный актив фирмы), используя ставку дисконта 25%.
Гудвилл - это нематериальный актив, величина которого отражает преимущества фирмы по сравнению с
другими аналогичными предприятиями в части качества управления активами и пассивами, безупречной репутации и
т.п. Количественно эти особенности выражаются в том, что фирма на единицу вложенного собственного капитала
получает более высокий доход по сравнению с доходами предприятий-аналогов. Если аномальные доходы фирмы
неслучайны и достаточно стабильны, они представляют собой вознаграждение за качественное управление фирмой па
протяжении всего неограниченного срока ее существования. Итак:
•
o если бы фирма работала на среднем для отрасли уровне, ее прибыль при капитале 17 400 млн руб. была бы
равна 1914 млн руб. (17 400 млн руб. х 0,11);
•
o реально ее прибыль ожидается на уровне 2000 млн руб. в год;
•
o аномальный уровень годовой прибыли за вычетом налогов и процентов - 86 тыс. руб. (2000 тыс. руб. - 1914
тыс. руб.).
Оценка гудвилла может быть рассчитана как сумма аномальных доходов фирмы за неограниченный срок ее
существования, приведенных к моменту оценки, т.е. как сумму перпетуитета с = 86 млн руб., r = 25%, или 0,25.
𝑅 86 млн. руб.
𝑃𝑉𝑃 = =
= 344 млн. руб.
𝑟
0,25
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Бесконечная последовательность платежей с постоянным темпом
прироста (перпетуитет с темпом прироста g). Если задача состоит в том,
чтобы найти приведенную ценность бесконечной последовательности не равных,
а равномерно растущих платежей, причем теми прироста платежей известен,
постоянен и равен g, пользуются формулой
𝑅
𝑃𝑉𝑃 =
𝑟−𝑔

где R - ближайший (первый ожидаемый) платеж последовательности;
r - ставка дисконта;
PVP - приведенная ценность на момент, предшествующий первому платежу и
отстоящий от него на один единичный период времени.

5. Определение понятий аннуитета и перпетуитета

Пример. Предположим, некоторая крупная стабильная компания имеет долю на глобальном
рынке производства автомобильных шин. Нет никаких признаков, что ее существование
прекратится в обозримом будущем, как нет и никаких оснований ожидать, что она уступит
конкурентам часть своей рыночной доли или захватит долю своих конкурентов. Последний
денежный поток, полученный компанией в базовом периоде, был равен 20 млрд евро,
соответствующая ставка дисконта (стоимость капитала) равна 15% годовых. Среднегодовой
темп прироста ВВП равен 3,5% в год. Чему равна ценность этой компании?

Решение. Наиболее реалистичное предположение, которое можно сделать по условию
задачи, состоит в том, что компания и ее рыночная доля будет расти так же, как и экономика в
целом, поэтому g = 3,5%. Ближайший прогнозный денежный поток равен
𝑅 = 20 млрд евро × 1,035 = 20,7 млрд евро
Отсюда ценность компании:
𝑅
20,7 млрд евро
𝑉 = 𝑃𝑉𝑃 =
=
= 180 млрд евро
𝑡−𝑔
15% − 3,5%

6. Прямолинейный возврат инвестиций

Прямолинейный возврат капитала (метод Ринга) предполагает, что
возмещение основной суммы происходит ежегодно равными частями.
R = i + 1: n,

где n – оставшийся срок экономической жизни.
Например: кредит в размере 1000 долл. Выдан на 4 года под 12% годовых. Ежегодная
прямолинейная норма возврата составит 25%, поскольку за 4 года должно быть списано 100%
актива. См. табл.
Годы
1
2
3
4

Возмещение основной
суммы 25% (в долл)
250,0
250,0
250,0
250,0

Ос Остаток основной суммы Выплата процентов Суммарная выплата за
на конец года, долл.
12%
(в долл.)
год, долл.
750,0
120,0
370,0
500,0
90,0
340,0
250,0
60,0
310,0
0
30,0
280,0

При прямолинейном возмещении капитала ежегодные суммарные выплаты по
кредиту постепенно уменьшаются, что соответствует убывающим потокам
доходов. Поэтому прямолинейная капитализация не должна использоваться для
потоков равновеликих доходов, так как приводит к занижению их оценки.

7. Возврат инвестиций в виде потока равновеликих ссуд

Равномерно-аннуитетное
возмещение
капитала
(метод
Инвуда)
применяется в тех случаях, когда ожидается получение постоянных доходов в
течение всего прогнозного периода. Если допускается, что часть периодического
дохода, представляющая собой возврат капитала, реинвестируется по ставке
дохода на инвестиции.
R = i + SFF(n, i)
Например, когда требуемый доход на оцениваемые инвестиции составляет 12%, фактор фонда
возмещения по этой ставке за 4 года равен 0,2092. Сумма этих двух величин и будет коэффициентом
капитализации - 0,3292. Последняя цифра равна взносу на амортизацию единицы. 4-летний кредит на
сумму 1000 долл. под 12% годовых требует внесения, при условии его полного погашения, ежегодных
равных платежей в 329,23 долл. Проценты за первый год составят 120 долл., а сумма возмещения 209,23 долл. Ежегодный процент может быть израсходован кредитором; в случае удержания ежегодных
основных выплат в 209,23 долл. через 4 года их сумма составит 836,92 долл. Если же ежегодно
получаемые 209,23 долл. реинвестируются под 12% годовых, то их сумма через 4 года возрастет до 1000
долл., что равно первоначальному кредиту:
Годы
1
2
3
4
Всего:

Возврат основной суммы
209,93
234,34
262,46
293,95
1000,0

Остаток основной суммы
790,77
556,43
293,97
0,02

Процент
120,00
94,89
66,77
35, 28
317,0

Ежегодный платеж
329,23
329,23
329,23
329,23
1317,0
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Метод фонда возмещения (Хоскольда) предполагает реинвестирование по
безрисковой (низкой) ставке процента, так как в некоторых случаях инвестиции
являются настолько прибыльными, что возможность реинвестирования по той же
ставке процента, что и у первоначального вложения считается маловероятной.
Для реинвестируемых средств возможно получение дохода по более низкой,
“безрисковой” ставке процента.
R = i + SFF(n, iб )
Например, инвестиционный проект предусматривает ежегодный 12%-ный доход на капитал в течение 4-х
лет. Суммы, получаемые в счет возврата инвестиций, могут быть без риcка реинвестированы по ставке
только в 5%. Поскольку 4-х летний фактор фонда возмещения при 5% равен 0,232, то коэффициент
капитализации составит 0,12 + 0,232 = 0,352.
Чтобы определить стоимость этого 4-х летнего потока доходов, разделим доход за первый год на 0,352.
Если ожидаемый доход первого года составит 352 долл., то стоимость потока составит:
352долл./ 0,352 = 1000 долл.

7. Возврат инвестиций в виде потока равновеликих ссуд

Метод связанных инвестиций (метод инвестиционной группы). Если объект недвижимости
приобретается с помощью заемного капитала, коэффициент капитализации должен удовлетворять
требованиям доходности на обе части инвестиций (собственной и заемной).
R = dзк×Rзк + (1- dзк)×Rск,
где dзк – коэффициент ипотечной задолженности (доля заемного капитала);
Rзк (f) – ипотечная постоянная; Rзк = ДО : К
ДО = PMT – ежегодные выплаты по обслуживанию долга;
К – сумма ипотечного кредита
Rск – коэффициент капитализации для собственного капитала
Rск = ЧОД до выплаты налогов/ СК
СК – собственный капитал.
Пример. Доля собственного капитала – 30%, ставка процента по кредиту – 12%; кредит
предоставлен на 25 лет; ставка дохода на собственный капитал – 5 %, тогда:

а) ипотечная постоянная кредита, предоставленного на 25 лет под 12% годовых, - 0,1275
б) общая ставка капитализации равна
R = 0,7*0,1275 + 0,3*0,05 = 0,08925 + 0,015 = 0,10425 (10,42%)

