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Тема 4.
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Учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов.
Метод затратной эффективности
Обоснование решений о замене или ремонте
оборудования

1. Понятие о конкурирующих инвестициях

Конкурирующие инвестиции — это такие инвестиционные проекты, которые
не могут быть реализованы одновременно по ряду причин.
Причины
проектами:

возникновения

конкуренции

между

инвестиционными

1)
факторы
неэкономического
характера
(конструктивные,
изводительность оборудования, грузоподъемность и т.п.);

про-

2) альтернативные способы достижения одного и того же результата;
3) бюджетные ограничения (предлагается несколько инвестиционных проектов
разного целевого назначения с NPV > 0 и другими хорошими показателями, но
суммарный объем инвестиций по ним превышает суммарную величину
инвестиционных ресурсов предприятия.

1. Понятие о конкурирующих инвестициях

Условия сопоставимости вариантов инвестиционных проектов
1. По области применения или функциональному назначению.
2. По фактору времени:
— приведение денежных потоков к одному моменту времени;
— учет лага времени;
— учет разных жизненных циклов.
3. По ценообразующим факторам: стоимостные показатели в сопоставимых цеиах.
4. По качественным характеристикам инвестиционного проекта:
—производительность оборудования, машин, механизмов и т.п.;
— долговечность (срок службы, срок эксплуатации);
—удельный расход сырья и материалов на единицу выпускаемой продукции;
— производственная мощность предприятия, пропускная способность, полезная площадь и т.п.
5. По составу затрат, учитываемых при расчете инвестиций, текущих (эксплуатационных) расходов
и ликвидационной стоимости.
6. По социальным факторам производства и использования продукции (в том числе влияние на
окружающую среду) рассмотрению подлежат только варианты, соответствующие социальным и
экологическим нормативам.

1. Понятие о конкурирующих инвестициях

Разновидности конкурирующих инвестиций:
1. Инвестиции, обеспечивающие альтернативные способы достижения одного и того же результата (одной цели) или использования
какого-либо ограниченного ресурса (кроме денежных средств), например выбор
одного станка из нескольких предложенных; сдача в аренду ограниченных по
площади помещений разным фирмам и т.п. Все инвестиционные проекты могут
быть приемлемы, но нам нужно (или мы можем) выбрать только один (даже при
наличии денежных средств). Такие инвестиции называются альтернативными
(щи взаимоисключающими). Такие инвестиции не могут быть реализованы
одновременно, т.е. принятие одной из них исключает возможность принятия
других инвестиций.
2. Инвестиционные проекты разного целевого назначения, так называемые независимые инвестиции. Вопрос их принятия (или непринятия)
решается не только показателями инвестиционных проектов, но и наличием
инвестиционных ресурсов у предприятия.

2.

Учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов.

Для упрощения расчетов при сравнении разных по продолжительности проектов используется
эквивалентный аннуитет ЕА (англ. equivalentannuity). Эквивалентный аннуитет
иногда называют
определением NVP в годовом исчислении, ANPV (англ. annualizednetpresentvalue).
Использование EA допустимо лишь в тех случаях, когда сопоставляемые проекты имеют один и тот же
уровень риска.

Метод расчета эквивалентного аннуитета ЕА не альтернативен методу определения NPV — он просто
облегчает выбор инвестиционных проектов, которые обеспечивают максимизацию NPV.
Эквивалентный аннуитет ЕА (англ. equivalentannuity) — это уровневый (унифицированный, стандартный)
аннуитет, который имеет ту же продолжительность, что и оцениваемый инвестиционный проект, и ту же
величину текущей стоимости, что и NPV этого проекта.
Формула для расчета эквивалентного аннуитета (ЕА):
𝑁𝑃𝑉
𝐸𝐴 =
𝑃𝑉𝐴1(𝑛, 𝑘)
PVA1(n, k) – будущая стоимость аннуитета PVA (Present value аnnuitet) или приобретенная стоимость, или
дисконтированный аннуитет через n лет под k процентов
Логика использования эквивалентного аннуитета состоит в том, что если такие аннуитеты определить
для всех сравниваемых проектов, то проект, у которого этот аннуитет будет наибольшим, будет обеспечивать
и наибольшую величину NPV всех денежных поступлений, если все конкурирующие инвестиции будут
предполагать бесконечное реинвестирование или реинвестирование до тех пор, пока сроки жизни всех
проектов не завершатся одновременно.

3.

Метод затратной эффективности

Инвестиции становятся взаимоисключающими в тех случаях, когда они
обеспечивают альтернативные способы достижения одного и того же
результата или использования какого-либо ограниченного ресурса, но только не
денежных средств.

Инвестиционное решение о том, принять или отвергнуть проект по
взаимоисключающим инвестициям, требует выбора одного из наиболее
используемых на практике методов дисконтированного денежного потока (DCF)
— чистой текущей стоимости (NVP) или внутренней нормы доходности (IRR).

4.

Обоснование решений о замене или ремонте оборудования

Проблема обновления производственного оборудования связана с признанием
нерелевантными прошлых, безвозвратных затрат. Этот тип управленческих решений не
только касается оперативного управления, но в большей степени относится к долгосрочным
решениям, которые требуют исполнения процедур дисконтирования денежных потоков. Если
на данном этапе исследования абстрагироваться от необходимости применения приемов
дисконтирования, что позволяет упростить постановку задачи модернизации действующего
оборудования, то на первый план выдвинется потребность использования релевантного
подхода для принятия решения о замене или сохранении в производстве действующего
оборудования. К числу нерелевантных затрат в данном случае будет относиться остаточная
стоимость такого оборудования. Кроме того, при принятии решения о замещении
оборудования новым в практике бизнеса должны приниматься во внимание следующие
обстоятельства:
• учитываются прогнозные доходы и расходы (притоки и оттоки денежных средств) на весь
срок полезного использования нового оборудования;
• решение такого класса задач связано с необходимостью сокращения затрат труда,
улучшения условий труда, т.е. сокращения переменных производственных затрат;
•

анализу подвергаются все показатели за период эксплуатации нового оборудования.

