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Концепция — определенный способ понимания и трактовки явления;
Концепция в финансовом менеджменте — это способ определения
понимания, теоретического подхода к некоторым сторонам и явлениям
финансового менеджмента.
В основных концепциях финансового менеджмента выражается точка
зрения на отдельные явления финансовой деятельности, определяется
сущность и направление развития этих явлений.
Основные концепции финансового менеджмента:
• концепция денежного потока;
• концепция компромисса между риском и доходностью;
• концепция стоимости капитала;
• концепция эффективности рынка;
• концепция асимметричной информации;
• концепция агентских отношений;
• концепция альтернативных затрат.
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Концепция денежного потока применяется в рамках анализа инвестиционных
проектов, в основе которого лежит количественная оценка связанного с проектом
денежного потока.
Концепция денежного потока предусматривает:
а) идентификацию денежного потока, его продолжительность и вид
(ординарный/неординарный);
б) оценку факторов, определяющих величину его элементов;
в) выбор коэффициента дисконтирования, позволяющего сопоставить элементы
потока, генерируемые в различные моменты времени;
г) оценку риска, связанного с данным потоком, и способ его учета.
Концепция компромисса между риском и доходностью - предполагает достижение
разумного соотношения между риском и доходностью; получение любого дохода в
бизнесе чаще всего сопряжено с риском. Связь между этими двумя характеристиками
прямо пропорциональная: чем выше требуемая или ожидаемая доходность, т.е. отдача
на вложенный капитал, тем выше и степень риска, связанного с возможным
неполучением этой доходности; верно и обратное.
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Концепция оценки стоимости капитала имеет ключевое значение в анализе
инвестиционных проектов и выборе альтернативных вариантов финансирования
деятельности компании. Каждый источник финансирования имеет свою стоимость,
например надо платить проценты за банковский кредит. При большом выборе
источников финансирования менеджер должен выбрать оптимальный вариант.
Концепция стоимости капитала — предусматривает определение минимального
уровня дохода, необходимого для покрытия затрат по поддержанию данного источника
финансирования и позволяющего не оказаться в убытке. Принятие решений и выбор
поведения на рынке капитала, равно как и активность операций, тесно связаны с
концепцией эффективности рынка.
Концепция временной стоимости денег — текущий финансовый эквивалент
будущей денежной суммы оказывается тем ниже, чем выше уровень инфляции и
требуемая доходность финансовой операции и чем отдалённее срок получения данной
суммы.
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Концепция эффективности рынка ценных бумаг учитывает быстроту отражения
информации о рынке ценных бумаг на их ценах, степень полноты и свободы доступа всех
участников рынка к информации. Степень эффективности рынка характеризуется уровнем
его информационной насыщенности и доступности информации участникам рынка.
Формы эффективности рынка: слабую, умеренную и сильную.
❑ слабая – текущие цены на акции полностью отражают динамику цен предшествующих
периодов, т.е. потенциальный инвестор не может извлечь для себя дополнительных
выгод, анализируя тренды. В условиях слабой формы эффективности рынка
невозможен более или менее обоснованный прогноз повышения или понижения
курсов на основе статистических данных о динамике цен.
❑ умеренная – текущие цены отражают не только имевшиеся в прошлом изменения цен,
но и всю равнодоступную участникам информацию.
❑ сильная – текущие цены отражают не только общедоступную информацию, но и
сведения, доступ к которым ограничен. Если эта гипотеза верна, никто не сможет
получить сверхдоходы от игры на акциях, даже инсайдеры.
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Концепция асимметричной информации - отдельные категории лиц могут владеть
информацией, недоступной в равной степени всем участникам рынка. Носителями
конфиденциальной информации чаще всего выступают менеджеры и отдельные
владельцы компаний.
Концепция агентских отношении предусматривает нивелирование групповых
интересов конфликтующих подгрупп управленческих работников и интересов
владельцев компаний. По мере усложнения форм организации бизнеса крупным
фирмам в той или иной степени присущ разрыв между функцией владения и функцией
управления и контроля, владельцы компании вовсе не обязаны вникать в тонкости
текущего управления ею. Интересы владельцев компании и ее управленческого
персонала могут не всегда совпадать.
Концепция альтернативных затрат (издержек) предусматривает оценку
альтернативных вариантов возможного вложения капитала, использования
производственных мощностей, выбора вариантов политики кредитования покупателей и
т.д.
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Финансовый леверидж - потенциальная возможность влиять на
прибыль предприятия путем изменения объема и структуры долгосрочных
пассивов.
Уровень финансового левериджа организации характеризуется
потенциальной возможностью влиять на ее прибыль путем управления
объемом и структурой источников финансирования и, соответственно,
уровнем расходов, связанных с привлечением источников финансирования.
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1. Европейская концепция финансового левериджа:
Европейская концепция эффект финансового левериджа представляет собой
приращение к экономической рентабельности собственного капитала, получаемого за
счет использования заемного капитала, т.е. это показатель, отражающий уровень
дополнительно генерируемой прибыли на собственный капитал при различной доле
использования заемных средств. Рассчитывается следующим образом:
ЗК
ЭФЛ = 1 − Снп × ЭРА − ПК ×
СК
где ЭФЛ - эффект финансового левериджа, заключающийся в приросте коэффициента
рентабельности собственного капитала, %;
Снп - ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью;
ЭРА - коэффициент экономической рентабельности активов (отношение валовой
прибыли к средней стоимости активов), %;
ПК - средний размер процентов за кредит, уплачиваемый предприятием за
использование заемного капитала, %;
ЗК - средняя сумма используемого предприятием заемного капитала;
СК - средняя сумма собственного капитала предприятия.
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Американская концепция финансового левериджа
Суть данной концепции заключается в расчете прибыли на одну акцию и выбора
такой структуры капитала, при которой данный показатель имеет максимальное
значение.
Эффект финансового левериджа, рассчитанный по американской концепции,
выражает прирост чистой прибыли, полученный за счет приращения нетто-результат
эксплуатации инвестиций.
Эффект финансового левериджа, рассчитанный по американской концепции
показывает риск, которым характеризуется использование заемного капитала, т.е. чем
выше значение данного показателя, тем выше уровень риска, причем, как для банка, так
и для инвестора. Для банка при увеличении данного показателя возрастает риск
неуплаты процентов по кредиту, для инвестора - возрастает риск снижения стоимости
акций и дивидендов.
Таким образом, европейская концепция позволяет определить безопасную величину
и условия кредита, а американская - уровень совокупного риска по предприятию.
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Концепция временной неограниченности хозяйствующего субъекта

Концепция временной неограниченности хозяйствующего субъекта –
компания, однажды возникнув, будет существовать вечно.
Концепция временной неограниченности хозяйствующего субъекта
дает основание применять учетные оценки в прогнозно-аналитической
работе. Она служит основой стабильности и определенной
предсказуемости динамики цен на рынке ценных бумаг, дает возможность
использовать фундаменталистский подход для оценки финансовых активов.
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Инвестиционное решение - это окончательное мнение касательно всех
преимуществ и минусов объекта инвестиции.
Инвестиционные решения принимают на основе анализа возможного
риска и убытков, которые может принести инвестирование, а так же
потенциальной прибыли.
Инвестиционное решение принимается инвеститором или всей
инвестиционной группой.
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Аспекты, которые необходимо учитывать при принятии инвестиционных решений
1) Насколько перспективным является объект инвестирования и какую
потенциальную прибыль он может принести. Для этого необходимо ориентироваться в
тенденциях развития рынка, чтоб иметь представление, в каком направлении они будут
развиваться через пару лет.
2) Насколько сильным и обоснованным является стремление фирмы принимать
меры по расширению своего производства и обучению новых кадров, расширению
спектра предлагаемых услуг и количества производимого товара.
3) Подкреплено ли желание утвердить свой авторитет на рынке практическими
знаниями и навыками в сфере ведения бизнеса, позволяет ли коммерческий опыт
отдельного предпринимателя составить и выдержать серьезную конкуренцию.
4) Позволяют ли средства, имеющиеся в распоряжении инвеститоров, принять ряд
мер по внедрению в производство новейших научных и технологических решений в
целях оптимизации и автоматизации производственного процесса.
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Этапы принятия решений:
Первый этап – определение ситуации, когда инвестирование будет уместным и
своевременным. Следует понимать, что инвестирование средств в неправильном
направлении влечет за собой финансовые убытки и потерю времени.
Второй этап – анализ инвестиционных решений. Для эффективного
инвестирования необходимо обдумать все детали проведения инвестиционных
операций.
Третий этап. Непосредственное принятие инвестиционных решений и анализ
методов для их реализации.
Четвертый этап предполагает реализацию инвестиционных идей.
Пятый этап (оценка инвестиционных решений) состоит в наблюдении за
протеканием процессов инвестирования и направлении их в правильное русло.
Характеризуется осуществлением контроля за справедливым и экономически
целесообразным распределением инвестиционных ресурсов.
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Требования, предъявляемые к инвестиционным решениям
❑ Эффективность
инвестиционных
решений,
то
есть,
оправданность
инвестирования, так как их доходность должна превышать размер вложенных денег.
❑ Рентабельность инвестиционных ресурсов должна превышать инфляцию.
❑ Оправданность инвестиций в рентабельных сферах с учетом дисконтирования.
Требования, предъявляемые к объекту инвестирования

❖ Рентабельность объекта должна находиться на достаточно высоком уровне.
❖ Минимальный уровень рисков.
❖ Окупаемость вложенных инвестиций должна осуществится в приемлемые
короткие сроки.
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Классификация и виды инвестиционных решений

Инвестиции могут быть направлены в различные сферы, и в зависимости от этого
направления выделяют такие виды инвестиций:
❑ Обязательные.
❑ Сделанные с целью уменьшения уровня издержек производства.
❑ Направленные на расширение организации.

❑ Направленные на приобретение активов.
❑ Инвестирование в изучение нового рынка.
❑ Направленные на приобретение нематериальных активов.
При принятии инвестиционного решения необходимо считаться с мнением каждого
из инвесторов, в качестве которых могут выступать банки, акционеры, фирмы и
кадровый персонал.
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Инициирование проекта – это выбор и обоснование его необходимости.
Идея проекта может быть обусловлена:
1) стремлением выполнить задачи, которые стоят перед страной, регионом;
2) неудовлетворенными потребностями и поиском возможных путей их
удовлетворения;
3) инициативой частных или государственных фирм, которые желают получить
преимущества при использовании новых возможностей;
4) недостатком производственных мощностей, недостаточным развитием сервиса,
инфраструктуры, административными или другими ограничениями;
5) наличием неиспользованных материальных или людских ресурсов и
возможностью их использования в производственных отраслях;
6) необходимостью осуществлять дополнительные капиталовложения;
7) стремлением создать благоприятные условия для формирования соответственной
инфраструктуры производства и управления;
8) стихийными бедствиями (засухи, наводнения, землетрясения).

1.

Специфика подготовки инвестиционных решений

Глобальная цель всех инвестиционных проектов – улучшение жизни
людей, которые оказываются в сфере действия проекта.
Глобальная цель может быть достигнута через разрешение частных задач
различного уровня:
❑ повышения эффективности производства,
❑ снижения затрат,
❑ увеличения объема экспорта и др.
Проекты могут иметь множество целей
государственные, так и региональные интересы.

и

удовлетворять

как

Несогласованность целей проекта и незаинтересованность сторон
приводит к низкому качеству осуществления проекта.
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Оценка инвестиционного решения - важнейшая процедура на начальной стадии
проекта, представляющая собой непрерывный процесс, предполагающий возможность
остановки проекта в любой момент в связи с появляющейся дополнительной
информацией.
Оценка инвестиционного решения основывается на четком формальном базисе и
включать следующие компоненты:
- выявление факторов, относящихся к проекту;
- оценку проектных предложений по этим факторам с использованием
количественной информации или экспертных оценок;
- принятие или отказ от проектных предложений на основе сделанных оценок;
- выявление областей, где нужна дополнительная информация, и выделение ресурсов
на ее получение;
- сопоставление новой информации с той, что использовалась при первоначальной
оценке;
- оценку воздействия на проект выделенных новых переменных;
- принятие решения о продолжении или прекращении работы над проектом.

1.

Специфика подготовки инвестиционных решений

Процедура оценки и отбора проектов включает в себя следующие этапы:
I. предварительное обследование проекта: определяется
- цель проекта и ее соответствие текущей и прогнозируемой деятельности
предприятия,
- риски, связанные с проектом,
- наличие у предприятия необходимого опыта для реализации возможностей,
создаваемых проектом.
- критерии, которые будут использованы для оценки инвестиционного проекта.

На данном этапе выбора проекта для внедрения решается вопрос: может ли фирма
позволить себе внедрение нового продукта или технологии? Здесь определяющими
являются критерии технического достоинства программы и ее соответствия
специализации фирмы.
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Процедура оценки и отбора проектов включает в себя следующие этапы:
II. оценка целесообразности реализации инвестиционного проекта. Обычно
оценка выполняется в три этапа:

1. расчет исходных показателей по годам (объем реализации, текущие расходы,
износ, величина чистой прибыли и чистых денежных поступлений от предполагаемых
инвестиций)
2. расчет аналитических коэффициентов (расчет чистой текущей стоимости
инвестиций, рентабельности инвестиций, срока окупаемости и коэффициента
эффективности инвестиционного проекта)
3. анализ коэффициентов (в зависимости от выбранных за основу на данном
предприятии критериев проект либо принимается, либо отклоняется, предприниматель
может ориентироваться на один или несколько наиболее важных, по его мнению,
критериев либо принимать во внимание дополнительные факторы). В случае принятия
инвестиционного проекта разрабатываются конкретные мероприятия по его
реализации.
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Анализ денежных потоков инвестиционного проекта - это совокупность
планируемых поступлений и выплат денежных средств, которые имеют
непосредственное отношение к данному проекту.
Оценка прогнозируемого денежного потока — важнейший этап
анализа инвестиционного проекта. Денежный поток состоит в наиболее
общем виде из двух элементов: требуемых инвестиций — оттока средств —
и поступления денежных средств за вычетом текущих расходов — притока
средств.
Оценка денежных потоков осуществляется дисконтными методами с
учетом концепции временной стоимости денег.
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Анализа инвестиционного проекта
Принцип оценки привлекательности инвестиционных проектов: в результате
реализации проекта предприятие должно получить прибыль (должен увеличиться
собственный капитал предприятия), при этом различные финансовые показатели
характеризуют проект с разных сторон и могут отвечать интересам различных групп лиц,
имеющих отношение к данному предприятию (собственников, кредиторов, инвесторов,
менеджеров).
❑ анализ эффективности инвестиционного проекта — расчет требуемых капитальных
вложений и прогноз будущего денежного потока, генерируемого данным проектом.
❑ анализ финансовых возможностей предприятия, итогом которого должна стать
величина
стоимости
капитала
предприятия
при
разных
объемах
требуемых инвестиций.
Чистый поток денежных средств – разность текущих доходов (приток) и расходов
(отток), связанных с реализацией инвестиционного проекта и измеряемых количеством
денежных единиц в единицу времени (денежная единица/ единица времени).
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Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) – это показатель стоимости каждого
отдельного источника финансирования деятельности компании (проекта).
Инвестор оценивает средневзвешенную стоимость капитала (WACC) компании для
определения целесообразности вклада.
Методика расчета средневзвешенной стоимости капитала (WACC) :
𝑊𝐴𝐶𝐶 = Дс × Сс + Дз × Сз,
где Дс и Дз – процентный показатель доли собственного и заемного капитала в общей
структуре,
Сс и Сз – рыночная стоимость собственных и кредитных ресурсов.
Чтобы учесть налог на прибыль, необходимо дополнить представленную выше
формулу:
𝑊𝐴𝐶𝐶 = Дс × Сс(1 − НП) + Дз × Сз,
где НП – налог на прибыль.
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) является более информативным
показателем, в отличие от средней цены капитала.
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Чистый приведенный (дисконтированный) доход
Показатель NPV отражает непосредственное увеличение капитала компании,
поэтому для акционеров предприятия он является наиболее значимым. Расчет
чистого приведенного дохода осуществляется по следующей формуле:
𝑛
𝐶𝐹𝑡
𝑁𝑃𝑉 = 
(1 + 𝑅)𝑡
𝑡=0

где, n, t — количество временных периодов,
CF — денежный поток (Cash Flow),
R — стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate)
Критерием принятия проекта является положительное значение NPV.
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Внутренняя норма доходности
Для определения показателя IRR, опираются на уравнение для чистой приведённой
рентабельности:

Исходя из этого, для внутренней нормы доходности формула будет выглядеть
следующим образом:
Здесь r – процентная ставка.
Эта же IRR-формула в общем виде будет выглядеть таким образом.

Здесь CF t – денежные потоки в момент времени, а n – число периодов времени.
Важно отметить, что показатель IRR (в отличие от NPV) применим только к процессам с
характеристиками инвестиционного проекта – то есть, для случаев, когда один денежный
поток (чаще всего – первый – первоначальная инвестиция) является отрицательным.
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Норма рентабельности и индекс рентабельности
Рентабельность — важный показатель эффективности инвестиций, поскольку он
отражает соотношение затрат и доходов, показывая величину полученного дохода на
каждую единицу (рубль, доллар и т. д.) вложенных средств.
Р = NPV / INV · 100%.
где NPV- чистый приведенных доход, INV- объем инвестиций.

Индекс рентабельности (коэффициент рентабельности) PI — отношение
приведенной стоимости проекта к затратам, показывает, во сколько раз увеличится
вложенный капитал в ходе реализации проекта:
PI = [∑ CFk / (1 + d)k ] / INV = P / 100% + 1.
Критерием принятия положительного решения при использовании показателей
рентабельности является соотношение Р > 0 или, что то же самое, PI > 1. Из нескольких
проектов предпочтительнее те, где показатели рентабельности выше.
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Игнорирование необратимых затрат
Необратимые затраты – это безвозвратные постоянные затраты. Они постоянны,
потому что не изменяются с изменением предприятием объема своего производства.
Необратимые затраты являются безвозвратными, потому что их нельзя вернуть,
сократив или прекратив производство. Поскольку этих затрат нельзя избежать в
коротком периоде, их не следует принимать при выборе поведения. Затраты могут
быть необратимы только в коротком периоде. В длительном периоде любые затраты
обратимы в том смысле, что их можно избежать, уйдя с рынка.
Затраты на аренду помещения для офиса предприятия относятся к постоянным
издержкам, которые не являются невозвратными, так как предприятие может
избежать этих затрат, прекратив свою деятельность. С другой стороны,
владельцы предприятий могут вложить свой капитал в специализированное
машинное оборудование, которое можно использовать исключительно для
производства нового изделия и которое нельзя реализовать по стоимости
металлолома. Такие издержки будут невозвратными, так как вложение
обесценится, если новое изделие „ не идет ”.

Раздел 2.

МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Тема 2.2.

Методологические основы оценки эффективности
инвестиций
1. Проблемы оценки эффективности инвестиций. Эффективность
инвестиций до и после финансирования
2. Оценка ожидаемой эффективности инвестиций
3. Эффективность инвестиций для проекта и его участников
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Эффективность инвестиций – это соотношение уже полученных
экономических результатов с затратами.
Виды эффективности инвестиций:
Коммерческая – характеризует инвестиционную привлекательность
самого проекта для инвесторов и его финансовую состоятельность.

Бюджетная - показывает финансовые последствия от реализации
проекта для бюджетов федерального, регионального или местного
уровней.
Экономическая - учитывает затраты и соотносит их с результатами, при
этом в расчет берутся все расходы, выходящие за рамки прямых интересов
участников инвестиционного проекта, которые могут быть выражены в
стоимостном измерении.
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Методы эффективности инвестиций:
1) методы оценки эффективности инвестиций с помощью коэффициента
соотношения денежных поступлений (положительных потоков) с затратами
(отрицательными потоками). Эти методы сегодня являются традиционными;
2) методы оценки эффективности инвестиций после анализа бухгалтерской
отчетности;
3) методы оценки эффективности инвестиций, основанные на теории так
называемой - временной стоимости денег.

При помощи этих методов осуществляется полный инвестиционный анализ
эффективности проектов, то есть оценивается и сравнивается инвестиционная
привлекательность - мощность (эффективность) направлений инвестирования, а
так же отдельных программ (проектов) или объектов.
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Основные проблемы при оценке эффективности инвестиционных
проектов :
• неполнота или неточность информации о динамике техникоэкономических показателей, параметрах новой техники и технологии;

• производственно-технологический риск
оборудования, производственный брак и т.п.;

(аварии

и

отказы

• колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.;
• неопределённость целей, интересов и поведения участников
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Рис. Схема финансового анализа проекта
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Основные принципы оценки финансовой рентабельности проектов:
❑рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного
периода) — от открытия финансирования до прекращения проекта;
❑моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением
проекта денежные поступления и расходы за расчетный период с учетом возможности
использования различных валют;
❑сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта);
❑принцип положительности и максимума получаемого эффекта;
❑учет фактора времени:
➢ динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического
окружения;
➢ разрывы во времени (лаги) между производством продукции или поступлением
ресурсов и их оплатой;
➢ неравноценность
разновременных
затрат
и/или
результатов
(предпочтительность более ранних результатов и более поздних затрат);
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Основные принципы оценки финансовой рентабельности проектов:

❑ учет только предстоящих затрат и поступлений;
❑ сравнение «с проектом» и «без проекта». Оценка эффективности ИП должна производиться
сопоставлением ситуаций не «до проекта» и «после проекта», а «без проекта» и «с
проектом»;
❑ учет по возможности всех последствий проекта, включая оценку мультипликативного
эффекта;

❑ учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных оценок
стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта;
❑ многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления проекта его
эффективность определяется заново, с различной глубиной проработки;
❑ учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в
период реализации проекта) и возможности использования при реализации проекта
нескольких валют;
❑ учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих
реализацию проекта.
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Анализ жизненного цикла – метод, широко используемый для анализа портфеля продукции (т.е.
жизненного цикла для анализа эволюции продукта или рынка). Положение каждого предприятия отмечается
на многоклеточной матрице. Вертикальное направление показывает различные стадии эволюции продукта
или рынка. Горизонтальное направление представляет конкурентное положение предприятия.
Эмбриональная

Растущая

Зрелая

Стареющая

Доминирующее
Сильное
Благоприятное
Неустойчивое
Слабое
Нежизнеспособное
Широкий набор
стратегических вариантов

Осторожность, выборочное
развитие

Опасность, уходите в рыночную нишу,
диверсифицируйтесь или ликвидируйтесь

Матрица наборов жизненных циклов
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Показатели эффективности инвестиционных проектов утверждены постановлением
Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 г. № 158 «Об утверждении правил
по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов».
Оценка эффективности инвестиций базируется на сопоставлении ожидаемого чистого дохода
от реализации проекта с инвестированным в проект капиталом. В основе метода лежит
вычисление чистого потока наличности, определяемого как разность между чистым доходом по
проекту и суммой общих инвестиционных затрат и платы за кредиты (займы), связанной с
осуществлением капитальных затрат по проекту.
На основании чистого потока наличности рассчитываются основные показатели оценки
эффективности инвестиций: чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности
(доходности), внутренняя норма доходности, динамический срок окупаемости.
Для расчета этих показателей применяется коэффициент дисконтирования, который
используется для приведения будущих потоков и оттоков денежных средств за каждый расчетный
период (год) реализации проекта к начальному периоду времени. При этом дисконтирование
денежных потоков осуществляется с момента начала финансирования инвестиций.
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Коэффициент дисконтирования в расчетном периоде (году) (Kt):

𝐾𝑡 =

1
,
𝑛
(1+𝑟)

где r - ставка дисконтирования (норма дисконта);
n – количество периодов (шагов);

t - период (год) реализации проекта.
Как правило, коэффициент дисконтирования рассчитывается исходя из

средневзвешенной нормы дисконта с учетом структуры капитала.
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Средневзвешенная норма дисконта (Дcp) для собственного и заемного капитала
может определяться по формуле
Рск × СК + Рзк × ЗК
Дср =
100

где Рск - процентная ставка на собственные средства;
СК - доля собственных средств в общем объеме инвестиционных затрат;
Рзк - процентная ставка по кредиту;
ЗК - доля кредита в общем объеме инвестиционных затрат.
Допускается принятие ставки дисконтирования на уровне ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь при проведении расчетов в национальной
валюте или фактической ставки процента по долгосрочным валютным кредитам банка
при проведении расчетов в условных единицах. В необходимых случаях может
учитываться надбавка за риск, которая добавляется к ставке дисконтирования для
безрисковых вложений.

2.

Оценка ожидаемой эффективности инвестиций

Чистый
реализации
постоянной
оттоками и
проекта:

дисконтированный доход(ЧДД) характеризует интегральный эффект от
проекта и определяется как величина, полученная дисконтированием (при
ставке процента отдельно для каждого года) разницы между годовыми
притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта расчета
𝑇

П(𝑡−1)
ЧДД = 
(1 + 𝑟)(𝑡−1)
𝑡=1

где Пt – чистый поток наличности за период (год) t = 1, 2, 3, t, ..., T;
T – горизонт расчета;
r – ставка дисконтирования.
Показатель ЧДД в разных источниках с английского языка Net Present Value (NPV)
переводится как: чистая текущая стоимость; чистая приведенная стоимость; чистый
приведенный доход.
ЧДД рассчитывается путем приведения всех расходов и поступлений денежных
средств за время функционирования инвестиционных вложений к текущей стоимости при
заранее определенной величине ставки дисконта.

2.

Оценка ожидаемой эффективности инвестиций

Положительное значение ЧДД свидетельствует, что рентабельность инвестиций
превышает минимальное значение и, следовательно, целесообразно осуществить
данный вариант инвестирования.
При значениях ЧДД, равных нулю, рентабельность проекта равна той минимальной
норме, которая принята в качестве ставки дисконта. Таким образом, проект
инвестиций, ЧДД которого имеет положительное или нулевое значение, можно считать
эффективным.

При отрицательном значении ЧДД рентабельность проекта будет ниже ставки
дисконта, проект ожидаемой отдачи не принесет.
Абсолютная величина ЧДД зависит от следующих факторов:
❑ величины потоков платежей
❑ распределения их во времени

❑ от ставки дисконта.
Любая ставка, меньшая чем r, соответствует положительной оценке ЧДД.

2.

Оценка ожидаемой эффективности инвестиций

Внутренняя норма доходности (ВНД) – интегральный показатель, рассчитываемый
нахождением ставки дисконтирования, при которой стоимость будущих поступлений
равна стоимости инвестиций (ЧДД = 0).
ВНД определяется исходя из следующего соотношения:

При заданной инвестором норме дохода на вложенные средства инвестиции
оправданы, если ВНД равна, или превышает установленный показатель. Этот показатель
также характеризует "запас прочности" проекта, выражающийся в разнице между ВНД и
ставкой дисконтирования (в процентном исчислении).
Индекс рентабельности (доходности) (ИР):

где ДИ – дисконтированная стоимость общих инвестиционных затрат и платы за кредиты
(займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту, за расчетный
период (горизонт расчета).
Инвестиционные проекты эффективны при ИР более 1.

2.

Оценка ожидаемой эффективности инвестиций

Уровень безубыточности (УБ) проекта рассчитывается по формуле:
условно − постоянные издержки
УБ =
× 100
маржинальная переменная прибыль
Для оценки эффективности проекта рассчитывается ряд коэффициентов:
• коэффициент покрытия задолженности, рентабельность активов, рентабельность
продаж,
• рентабельность продукции, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств
активами;
• коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
• коэффициент структуры капитала;
• срок оборачиваемости всего капитала, готовой продукции, дебиторской и
кредиторской задолженностей;
• выручка от реализации на одного работающего;
• коэффициент текущей ликвидности; доля собственного капитала в объеме инвестиций.

2.

Оценка ожидаемой эффективности инвестиций

Срок окупаемости (Pay-back Period (PB)) служит для определения степени рисков
реализации проекта и ликвидности инвестиций. Различают простой срок окупаемости и
динамический.
Простой срок окупаемости проекта - это период времени, по окончании которого
чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в
проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока
наличности изменяется с отрицательного на положительное.
Динамический срок окупаемости позволяет определить время, за которое окупится
проект с учетом дисконтирования, т.е. после достижения динамического срока
окупаемости станция начинает приносить чистую прибыль, окупая к этому моменту
средства, вложенные в ее строительство. Динамический срок окупаемости показывает
реальный период окупаемости.
Если горизонт расчета проекта превышает динамический срок окупаемости на три и
более года, то для целей оценки эффективности проекта расчет ЧДД, ИР и ВНД
осуществляется за период, равный динамическому сроку окупаемости проекта плюс
один год. В таком случае за горизонт расчета Т, используемый в формулах расчета ЧДД,
ИР, ВНД, принимается этот период.

3.

Эффективность инвестиций для проекта и его участников

Эффективность проекта в целом – оценивается для того, чтобы определить
потенциальную привлекательность проекта, целесообразность его принятия для
возможных участников. Она показывает объективную приемлемость ИП вне
зависимости от финансовых возможностей его участников.
Эффективность проекта в целом включает:
• общественную (социально-экономическую) эффективность проекта –
учитывает социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта
для общества в целом, в том числе как непосредственные затраты на проект и
результаты от проекта, так и «внешние эффекты» – социальные, экологические и иные
эффекты;
• коммерческую эффективность проекта – показывает финансовые последствия
его осуществления для участника ИП, если предположить, что он самостоятельно
производит все необходимые затраты на проект и пользоваться всеми его результатами.
Иными словами, при оценке коммерческой эффективности следует абстрагироваться от
возможностей участников проекта по финансированию затрат на ИП, условно полагая,
что необходимые средства имеются.

3.

Эффективность инвестиций для проекта и его участников

Эффективность участия в проекте – определяется с целью проверки финансовой
реализуемости проекта и заинтересованности в нем всех его участников.
Эффективность участия в проекте включает:
• эффективность участия предприятий в проекте (его эффективность для
предприятий – участников инвестиционного проекта);
• эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для
акционеров АО – участников инвестиционного проекта);
• эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отношению к
предприятиям – участникам ИП (народнохозяйственная, региональная, отраслевая и
другие эффективности);
• бюджетная эффективность ИП (эффективность участия государства в проекте с
точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней).

Раздел 2.

МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Тема 2.3.

Методы оценки коммерческой эффективности
инвестиционных проектов
1. Система методов оценки эффективности инвестиционных проектов
2. Показатели на основе дисконтированного денежного потока
3. Взаимосвязь показателей эффективности

1.

Система методов оценки эффективности инвестиционных проектов

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Статические
(простые) методы
Стоимостные
показатели :
Показатели на основе
приведенных затрат;
Прибыль;
Чистый доход .
Удельные
показатели :
Бухгалтерская
рентабельность инвестиций;
Простой срок окупаемости

Динамические методы , основанные на дисконтировании денежных потоков
Стоимостные
показатели :
Чистый дисконтированный доход
(чистая текущая стоимость)
Удельные
показатели:
Рентабельность инвестиций
(индекс рентабельности )
Внутренняя норма доходности
( внутренняя норма прибыли )
Динамический срок окупаемости

2.

Показатели на основе дисконтированного денежного потока

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) характеризует интегральный
эффект от реализации проекта и определяется как величина, полученная
дисконтированием (при постоянной ставке дисконтирования отдельно для
каждого периода (года)) чистого потока наличности, накапливаемого в
течение горизонта расчета проекта:
𝑇

П𝑡−1
ЧДД = 
(1 + Д)𝑡−1
𝑡=1

где П𝑡 – чистый поток наличности за период (год) t = 1, 2, 3, ..., T;
T – горизонт расчета;
Д – ставка дисконтирования.

2.

Показатели на основе дисконтированного денежного потока

Внутренняя норма доходности (ВНД) - интегральный показатель,
рассчитываемый нахождением ставки дисконтирования, при которой
стоимость будущих поступлений равна стоимости инвестиций (ЧДД = 0).
ВНД определяется исходя из следующего соотношения:
𝑇

П𝑡

− Ип = 0
𝑡−1
(1 + ВНД)
𝑡=1

где Ип – стоимость общих инвестиционных затрат и платы за кредиты
(займы), связанной с осуществлением капитальных затрат по проекту, за
расчетный период (горизонт расчета).
При заданной инвестором норме дохода на вложенные средства
инвестиции оправданы, если ВНД равна или превышает установленный
показатель. Этот показатель также характеризует "запас прочности"
проекта, выражающийся в разнице между ВНД и ставкой дисконтирования
(в процентном исчислении).

2.

Показатели на основе дисконтированного денежного потока

Индекс рентабельности (доходности) (ИР)
ЧДД + ДИ
ИР =
ДИ
где ДИ - дисконтированная стоимость общих инвестиционных затрат и
платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат
по проекту, за расчетный период (горизонт расчета).

2.

Показатели на основе дисконтированного денежного потока

Динамический (дисконтированный) срок окупаемости проекта представляет собой показатель
длительность периода, проходящий от начала вложений до момента его окупаемости, учитывая факт
дисконтирования.
Срок окупаемости в данном случае наступает тогда, когда чистая текущая стоимость становится
положительной и остается такой и далее. Динамический срок окупаемости величина всегда большая, чем
статический срок. Это происходит по той причине, что при расчете динамического показателя учитывается
изменение стоимости денежных средств на протяжении времени.

3.

Взаимосвязь показателей эффективности
Взаимосвязь показателей эффективности
Показатели ЧДД, ВНД, ИД и Е связаны очевидными соотношениями:
- если ЧДД > 0, то одновременно ВНД>Е и ИД>1;
- если ЧДД<0,то ВНД<Е, ИД<1;
- если ЧДД = 0,то ВНД = Е, ИД = 1;
Основной недостаток ЧДД — это абсолютный показатель, он не может дать информацию о «резерве
безопасности проекта» (при ошибке в прогнозе денежного потока насколько велика вероятность того, что
проект окажется убыточным).
ВНД и ИД — дают такую информацию. При прочих равных условиях, чем больше ВНД по сравнению с
ценой капитала (Е), тем больше «резерв безопасности проекта».
Для анализа проектов используют график ЧДД = f ( E ). График — нелинейной зависимость, пересекает
ось X в точке ВНД, а ось Y - в точке равной сумме всех элементов недисконтированного денежного потока
(включая величину исходных инвестиций). Для неординарных потоков может иметь несколько точек
пересечения.

