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Преобразование экономических ресурсов в действующие факторы
производства обладает определенной продолжительностью во времени, т.е.
между вовлечением ресурсов в производство и их непосредственным участием в
качестве фактора производственного процесса проходит определенное время,
необходимое для преобразования исходного ресурса в фактор.
Промежуток времени между вложением средств, вовлечением ресурсов и их
превращением в действующие факторы производства может существенно
различаться для разных факторов производства и стадий воспроизводства.
Одна из базовых концепций экономики предприятия состоит в том, что
стоимость определенной суммы денег — это функция от времени возникновения
денежных доходов или расходов.
Рубль, полученный сегодня, стоит больше рубля, который будет получен в
будущем. То есть финансовые ресурсы, материальную основу которых
составляют деньги, имеют временную ценность, которая может рассматриваться в
нескольких аспектах.
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Аспекты учета фактора времени:

— разновременность затрат и результатов;
— динамика цен (инфляция);
— задержка платежей (промежуток времени между поставкой продукции и ее
оплатой);
— конъюнктура рынка;
— износ оборудования, технологий, продукции;
— условия формирования и использования производственных запасов;
— сроки строительства (строительный лаг).
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Методы оценки экономической эффективности
инвестиций
Методы, не учитывающие фактор
времени (статические)

Методы, учитывающие фактор
времени (динамические)

Метод сравнения затрат

Метод чистой
стоимости

Метод сравнения доходов

Метод внутренней
прибыли)

Метод окупаемости
Метод рентабельности

дисконтированной

Метод аннуитетов
Метод окупаемости
Индекс прибыльности

ренты

(норы

1.

Классификация методов оценки эффективности инвестиций по признаку учета фактора времени

Статические методы – методы, которые не учитывают влияния фактора
времени на ценность платежей.
К группе статических методов:
❑ относятся метод сравнения прибыли (чистых доходов);
❑ метод сравнения затрат;

❑ метод сравнения прибыльности (рентабельности);
❑ метод окупаемости.
Статические методы отражают различные последствия инвестиционных
процессов и имеют свои критерии для обоснования целесообразности
капиталовложения.
В основу статических методов оценки эффективности инвестиционных
процессов положены средние значения платежей в течение установленного
планового горизонта. Их усреднение осуществляется относительно выбранного
периода времени.
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Статические методы не предоставляют возможности учета фактора
времени: не отражают временной приоритет платежей и временную
структуру, тенденции их изменения, размер колебаний.
При сравнении вариантов инвестирования с разным сроком действия
проектов эти недостатки приводят к ограниченным возможностям
использования статических показателей.
Статические методы характеризуются простыми математическими
расчетами и требуют незначительных расходов на информационное
обеспечение.
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В основу динамических методов оценки экономической эффективности
инвестиций положен подход, который обеспечивает учет влияния фактора
времени на ценность платежей.
Группа динамических методов включает:
❑ метод чистой дисконтированной стоимости, который позволяет определить
обобщающий итог платежей в начале планового горизонта;
❑ метод внутренней ренты, дает характеристику граничной эффективности
инвестиций;
❑ метод аннуитетов, характеризующий итоги доходов и расходов в среднем за
один временной период;
❑ метод окупаемости, который, в отличие от статического, учитывает временную
структуру платежей;
❑ метод конечной стоимости капитала, который позволяет определить
обобщающий итог платежей в конце планового горизонта и используется
преимущественно для построения финансового плана инвестиции.
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Конструкция динамических методов позволяет:
❑ гибко учитывать условия привлечения капитала из источников, используемых
для финансирования и схему его возврата;
❑ вводить инструменты
финансирования;

дополнительных

❑ отражать изменения процентных
рассматриваемого периода.

инвестиций

ставок,

и

дополнительного

происходящих

в

течение
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Для повышения обоснованности оценок и качества принимаемых решений на
их основе, расчеты экономической эффективности необходимо проводить по
следующим принципам:
1. Построение схемы инвестиционного процесса осуществлять на основе
чистого денежного потока. Его составляющие формировать в соответствии
действующему организационно-экономического механизма, регулирующего
отношения между участниками проекта и внешней средой (законодательные акты,
нормативные документы, инструкции, договорные отношения).
2. Обеспечивать максимальный охват расчетным периодом жизненного цикла
инвестиции (разработка проекта, создание объекта, его эксплуатация и
ликвидация).
3. При формировании схемы инвестиционного процесса учитывать все
существенные последствия проекта и обеспечивать разграничение платежей,
связанных с другими процессами. При этом, если инвестиции осуществляются в
действующие предприятия, формировать элементы схемы как разницу расходов и
доходов, имеющих место "с проектом" и "без проекта".
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4. Ориентировать конструкцию показателей эффективности на чистую
прибыль, которая отражает итог сопоставления затрат и доходов и по своей
экономической природе характеризует мотивацию.
5. Учитывать специфические экономические интересы отдельных участников
инвестиционного процесса, характеризуется различными направлениями
денежных потоков, возможностями, требованиями к доходности.
6. Учитывать альтернативные возможности вариантов, проектов и
обеспечивать условия их сопоставления, а также сравнение показателей
эффективности.
7. Отображать влияние фактора времени, создающего разную ценность
разновременных расходов и доходов.
8. Учитывать оценку неопределенности и рисков при расчете показателей
экономической эффективности.
9. Ранжировать характеристики, которые предоставляются с помощью
различных показателей эффективности. Определить преимущества отдельных
показателей при их совместном использовании.

2. Метод дисконтирования капитала

Понятие дисконтирования является важнейшим элементом оценки и анализа
денежных потоков, возникающих в результате инвестирования финансов в
любые начинания. Использование дисконтирования при совершении сделок и
заключении договоров дает возможность собственникам избежать убытков и
заработать на своих вложениях.
Дисконтирование – это механизм приведения будущей стоимости средств к
состоянию на момент расчета. Он дает возможность, зная размер конечной
суммы FV, найти величину суммы PV, которую следует вложить.
Примерами дисконтирования могут служить такие случаи:

При оформлении депозита клиент хочет знать, сколько ему необходимо денег
положить на счет, чтобы через 3 года у него было 400 тысяч рублей.
При получении ссуды клиент сразу должен выплатить проценты за ее
использование, такая сделка носит название учет, а проценты в таком случае
называют дисконтом.

2. Метод дисконтирования капитала

При покупке векселя раньше наступления времени его оплаты (учет векселя).
В этом случае банк выплачивает держателю сумму, которая меньше номинала, а
разница между номиналом и реально полученной суммой называется дисконтом.
Поскольку дисконтирование и наращение, по сути, являются зеркальным
отражением друг друга, то формула дисконтирования легко находится путем
преобразования формулы наращивания:
PV = FV * 1/(1 + r)n
Ставка дисконтирования (d) и процентная ставка (r) взаимосвязаны между
собой соотношениями, которые можно выразить таким образом:
d = r * (PV / FV) – определяется относительно начальной суммы
r = d * (FV / PV) – определяется относительно наращенного денежного
показателя.

3. Метод наращивания капитала

Наращивание (компаундирование) представляет собой увеличение
начальной суммы (PV, Present Value) капитала за счет прибавления к ней через
определенное время процентов как следствие какой-то финансовой операции.
После этого можно увидеть итоговую сумму (FV, Future Value).
Определяют две разновидности процентов:
Простые, когда начисление вознаграждения производится один раз в конце
срока вклада. Обычно они применяются в краткосрочных операциях
(длительностью до одного года), по окончании срока которых нужно снимать
всю сумму вместе с пассивным доходом, а при необходимости снова
вкладывать ее и оформлять все заново.
Сложные, когда при расчете выгоды от каждого временного отрезка,
учитываются уже начисленные на начальную сумму проценты за предыдущий
временной отрезок. Такая методика характерна для долгосрочных вкладов.

3. Метод наращивания капитала

Формула простых процентов:
FV = PV * (1 + r*n)
где: r – процентная ставка;

n – количество периодов времени.
Формула сложных процентов:
FVn = PV (1 + r)n
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Простейшие методы оценки эффективности инвестиций:
❑ расчет срока (периода) окупаемости инвестиций;
❑ метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций.
Метод расчета срока окупаемости (pay-back period — РР) заключается в
определении периода РР, необходимого для возмещения суммы первоначальных
инвестиций I0. Формула расчета имеет вид:
𝐼0
𝑃𝑃 =
𝑅𝑡 − 𝐼𝑡
где (Rt — It) — среднегодовая сумма денежных поступлений от реализации
инвестиционного проекта.
Метод расчета срока окупаемости (pay-back period — РР) применим в
случае, когда величины денежных поступлений по годам равны.
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Использование метода расчета срока окупаемости для сравнения
эффективности и выбора инвестиционных проектов предполагает выполнение
следующих условий:
❑ равный срок действия сравниваемых проектов;
❑ единовременный характер первоначальных вложений;
❑ равенство денежных поступлений после окончания срока окупаемости.
Метод расчета срока окупаемости характеризует уровень инвестиционных
рисков, связанных с ликвидностью. Более высокий срок окупаемости при прочих
равных
условиях
сопряжен
с
возрастанием
вероятности
действия
неконтролируемых случайных и неопределенных факторов.
Срок окупаемости можно рассматривать как индикатор степени
неопределенности, своеобразное ограничение, применение которого позволяет
отсечь объекты инвестирования, характеризующиеся высокими значениями
неконтролируемых факторов.
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Метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций (return on
investment — ROI) ориентирован на оценку не денежных поступлений, а дохода фирмы.
Показатель рентабельности инвестиций, называемый также расчетной нормой
прибыли (accounting rate of return — ARR) или средней нормой прибыли (average rate of
return — ARR), рассчитывается как отношение среднего дохода фирмы (earnings — Е) к
среднегодовой стоимости инвестиций. При этом величина дохода фирмы берется, как
правило, с учетом налогообложения. Формула расчета рентабельности инвестиций
имеет следующий вид:
𝐸(1 − 𝐻)
𝑅𝑂𝐼 =
(𝐶2 − 𝐶1 )/2
где Н — ставка налогообложения;
Е(1 - Н) — величина дохода после налогообложения;
С1 — учетная стоимость активов на начало периода;
С2 — учетная стоимость активов на конец периода;
(С2 — С1) / 2 — среднегодовая стоимость инвестиций, рассчитываемая как среднее
между учетной стоимостью активов на начало и конец периода.
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Использование показателя ROI связано с возможностью его сопоставления
с другими показателями рентабельности фирмы и определения степени
приемлемости рассматриваемого проекта.
Преимущества показателя ROI - ясность и простота расчетов,
ориентированность на величину дохода. Это, с одной стороны, позволяет создать
четкую систему стимулирования персонала, связанного с реализацией
инвестиций, а с другой стороны, заинтересовать акционеров фирмы, которые в
первую очередь обращают внимание на уровень дохода.
Недостатки показателя ROI - не учитывает неодинаковой ценности
денежных средств во времени и различий в величине денежных поступлений,
которые возникают как результат неодинаковой продолжительности эксплуатации
созданных благодаря инвестированию активов.
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При определенных допущениях
значению IRR в случае, если:

показатель

ROI

приближается

к

• вложение средств осуществляется в проект с условно-безграничным сроком
(перпетуитет) при равенстве годовых денежных поступлений;
• накопленные амортизационные отчисления равны
необходимой для замены выбывшего оборудования;

денежной

сумме,

• состав оборотного капитала неизменен в течение срока реализации
инвестиционного проекта.
Следует учитывать, что расчеты на основе простейших методов оценки
инвестиций носят приближенный характер.

5. Методы, основанные на дисконтировании денежных поступлений: метод определения чистой текущей стоимости, метод расчета рентабельности инвестиций, метод расчета внутренней нормы прибыли.

Метод анализа инвестиций, основанный на определении чистой текущей стоимости,
на которую может прирасти рыночная стоимость фирмы в результате реализации
инвестиционного проекта, исходит из двух предпосылок:
❑ · любая организация стремится к максимизации своей рыночной стоимости;
❑ · разновременные затраты имеют неодинаковую стоимость.
Чистая текущая стоимость — NPV (англ, net present value) — это разница между
суммой денежных поступлений от реализации проекта, приведенных к нулевому моменту
времени, и суммой дисконтированных затрат, необходимых для реализации этого
проекта.
𝑛

𝐶𝐹1
𝐶𝐹2
𝐶𝐹1
𝐶𝐹𝑡
𝑁𝑃𝑉 =
+
+ ⋯+
− 𝐼0 = 
− 𝐼0
1
2
1
𝑡
(1 + 𝑘)
(1 + 𝑘)
(1 + 𝑘)
(1 + 𝑘)
𝑡=1

где, I0 (англ. investment) - первоначальное вложение средств;

CF (англ, cash flow) - поступления денежных средств (денежный поток) в конце периода t.
Если чистая текущая стоимость проекта положительна, то в результате реализации такого
проекта стоимость фирмы возрастет и, следовательно, инвестирование пойдет ей на
пользу, то есть проект может считаться приемлемым.

5. Методы, основанные на дисконтировании денежных поступлений: метод определения чистой текущей стоимости, метод расчета рентабельности инвестиций, метод расчета внутренней нормы прибыли.

Если проект предполагает «длительные затраты — длительную отдачу», то
есть когда инвестиции осуществляются не одномоментно, а по частям — на
протяжении нескольких месяцев или даже лет, то формула принимает несколько
иной вид:
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Ставка дисконтирования k — это ожидаемая прибыльность (рентабельность)
инвестиционного проекта.
При оценке k используется ставка по альтернативным вложениям капитала, то
есть уровень доходности инвестируемых средств, который может быть обеспечен
при помещении их в общедоступные финансовые институты (банки, финансовые
компании и т.д.).
Широкая распространенность метода оценки приемлемости инвестиций на
основе NPV обусловлена тем, что этот критерий обладает достаточной
устойчивостью при разных комбинациях исходных условий, позволяя во всех
случаях находить экономически рациональное решение.

5. Методы, основанные на дисконтировании денежных поступлений: метод определения чистой текущей стоимости, метод расчета рентабельности инвестиций, метод расчета внутренней нормы прибыли.

Рентабельность инвестиций — PI (англ, profitability index) — это
показатель, позволяющий определить, в какой мере возрастает стоимость фирмы
(богатство инвестора) в расчете на 1 руб. инвестиций:
𝐶𝐹𝑡
𝑛
σ𝑡=1
(1 + 𝑘)𝑡
𝑃𝐼 =
𝐼0

где I0 — первоначальные инвестиции, a CF — денежные поступления в году t,
которые будут получены благодаря этим инвестициям.
Для случая «длительные затраты — длительная отдача» эта формула будет
иметь вид:
σ𝑛𝑡=1 𝐶𝐹𝑡 (1 + 𝑘)−𝑡
𝑃𝐼 = 𝑛
σ𝑡=0 𝐼𝑡 (1 + 𝑘)−𝑡
где It — инвестиции в году t.
В такой модификации показатель рентабельности инвестиций иногда
называют коэффициентом «доход — издержки», BCR (англ. benefit-cost-ratio).
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Если NPV положительна, то и PI будет больше единицы, и наоборот. Таким
образом, если расчет дает нам PI больше единицы, то такая инвестиция
приемлема.
PI предоставляет возможность для исследования инвестиционного проекта
еще в двух аспектах.
• с его помощью можно нащупать что-то вроде «меры устойчивости» такого
проекта. Действительно, если мы рассчитали, что PI равен, допустим, 2, то
нетрудно сообразить, что рассматриваемый проект перестанет быть
привлекательным для инвестора лишь в том случае, если его выгоды (будущие
денежные поступления) окажутся меньшими более чем в 2 раза (это и будет
«запас прочности» проекта, обеспечивающий справедливость выводов
аналитиков даже при некотором излишнем оптимизме оценки ими выгод
проекта).
• дает аналитикам инвестиций надежный инструмент для
различных инвестиций с точки зрения их привлекательности.
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Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR) представляет собой определённую
ставку, обеспечивающую отсутствие убытков по вкладам, тождественность
доходов от инвестиции затратам на этот же проект, т. е. это то предельное
значение процента, при котором разница между притоком и оттоком денег, то есть
чистая приведённая стоимость (NPV), равна нулю.
Экономический смысл показателя состоит в том, что он характеризует
следующие моменты:
Прибыльность возможного вложения. Когда предприятие выбирает, в какой
проект произвести инвестиции, оно ориентируется на величину этого показателя.
Чем больше размер ВНД, тем выше рентабельность вложений.
Оптимальная ставка кредита. ВНД — это максимальная цена, при которой
вложение остаётся безубыточным. Если компания планирует получить кредит на
осуществление этой инвестиции, то следует обратить внимание на ставку
годовых. Если процент по кредиту больше, чем полученное значение, то проект
будет приносить убыток.
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Преимущества ВНД относятся:
Сравнение возможных вложений между собой по эффективности использования капитала.
Предприятие предпочтёт выбрать ту инвестицию, у которой при равной процентной ставке
показатель больше.
Сравнение проектов с разным горизонтом инвестирования, то есть временным периодом, на
который осуществляется вложение. В данном случае при сопоставлении ВНД разных
возможных вкладов выявляется тот, который будет приносить наибольшие доходы в
долгосрочной перспективе.
К основным недостаткам и отрицательным чертам относят:
Сложность прогнозирования выплат. С помощью расчёта данной величины нельзя предсказать,
каков будет размер следующего поступления по вкладу. На размер прибыли влияет множество
различных факторов, рисков, ситуаций на микро и макроэкономическом уровне, которые не
учитываются при вычислении.
Невозможно определить абсолютную величину притока денег. ВНД — относительный
показатель, он уточняет только тот процент, при котором вклад всё ещё остаётся
безубыточным.
Не учитывается реинвестирование. Некоторые вклады предполагают включение в состав
процентных отчислений. То есть происходит процесс наращивания суммы инвестиции за счёт
прибыли с неё. Расчёт ВНД не предусматривает такую возможность, поэтому показатель не
отражает реальную доходность этих затрат.
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Для определения способа вычисления ВНД используется уравнение:
𝑛

𝐶𝐹𝑡
𝑁𝑃𝑉 = −𝐼𝐶 + 
=0
𝑡
(1 + 𝐼𝑅𝑅)
𝑡=1

Где: NPV — размер ЧПС; IC — начальная сумма инвестиций; CFt — приток денег
за временной период; IRR — внутренняя норма доходности.
Учитывая это уравнение, можно определить, что показатель рассчитывается по
следующей формуле:
𝑁𝑃𝑉(𝑟1 )
𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 +
× (𝑟2 − 𝑟1 )
𝑁𝑃𝑉 𝑟1 − 𝑁𝑃𝑉(𝑟2 )

Где r — процентная ставка

