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План 

1. Оценки эффективности инноваций (проекта): сущность, критерии, 

методы, примеры расчетов (18 часов);  

2. ПО «Альт-Инвест» - программа для обоснования экономической 

целесообразности проектов (2 часа), в т.ч. авторские  ролики по 

Альт-Инвесту (55 минут). 

3. Экзамен: 2 часа. 
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Глоссарий-минимум 

1. MIRR (Modifid Internal Rate of Return – MIRR) – модифицированная внутренняя 

норма доходности. Ставка дисконтирования, уравновешивающая размер 

инвестиций и терминальную стоимость проекта (ТС). Используется как критерий 

эффективности инвестиционного проекта (MIRR  > R –проект эффективен; MIRR < 

R – проект неэффективен). 

2. R
+
, R

 
– ставки сравнения (дисконтирования), соответствующие положительным и 

отрицательным чистым потокам платежей соответственно. 

3. Альт-Инвест – программный продукт фирмы Альт (г.Санкт-Петербург), 

позволяющий проводить финансовое обоснование реализуемого проекта на основе 

метода “Cash flow”.  

4. Анализ чувствительности ИП – инструмент программы Альт-Инвест, 

позволяющий оценить чувствительность оцененного инвестиционного проекта (его 

результирующих показателей) к внешним и внутренним изменениям. Имеется 

возможность оценить влияние одного параметра на два результирующих 

(однопараметрический анализ) и двух параметров на один результирующий 

(двухпараметрический). 

5. Аннуитет (от англ. annuity – ежегодная рента) – годовой экономический эффект 

ИП, под которым подразумевается постоянные по величине и регулярно 

получаемые денежные поступления, которые будучи дисконтированными на 

текущий момент времени дают эффект, равны NPV. 

6. Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR) – расчетная ставка сравнения (ставка 

дисконта), при которой чистая текущая стоимость проекта  равна нулю (NPV=0). 

Используется как критерий эффективности инвестиционного проекта (IRR  > R –

проект эффективен; IRR < R – проект неэффективен; IRR = R – проект 

безубыточен). 

7. Денежный поток инвестиционного проекта (ИП) – это денежные поступления и 

(или) платежи, порождаемые проектом в отдельных периодах (шагах, интервалах – 

t) на всем протяжении жизненного цикла (T). Представляется в виде притока или 

оттока   

8. Деятельность предприятия – это комплекс настоящих и предстоящих действий 

предприятия по осуществлению производственного, финансового, 

инвестиционного, инновационного процессов, ориентированных на развитие и 

достижение поставленных целей предприятия. 

9. Дисконтирование (установление скидки) – процесс приведения будущих платежей 

(доходов и расходов) к текущему (начальному) моменту времени (к t=0). Обратная 

процедуре наращивания (компаундинга).  

10. Дисконтирование денежных потоков – приведение разновременных  

(относящимся к разным шагам расчетного периода) значений потоков  к их 

ценности на определенный момент времени, который называется моментом 

приведения. Момент приведение (t
0
)  может не совпадать с началом отсчета (т.е. 

необязательно t
0 

=0 ). 

11. Дисконтированные капиталовложения (инвестиции), KVd  – капитальные 

вложения (инвестиции), приведенные к моменту приведения (t
0
). 



Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента 
 

4 
 

12. Дисконтированный срок окупаемости или период возврата (Payback Period, PP) – 

это промежуток времени с момента начала инвестирования проекта до момента, 

когда дисконтированный чистый денежный поток (NCFd) полностью компенсирует 

(окупит) первоначальные капиталовложения  (KV) в проект. 

13. Дюрация (англ. duration –длительность», D) – средневзвешенный срок потока 

платежей. Чем короче D, тем лучше (проект более стабильный, менее 

рискованный). 

14. Жизненный цикл проекта (инвестиционный период проекта, T) – промежуток 

времени от момента начала вложения капитала в объект инвестирования до 

момента завершения получения доходов и иных результатов от вложенного 

капитала. 

15. Инвестиции (с нем. Investition, с лат. investire – облачать) – вложения капитала; 

средства (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, имеющие денежную оценку), вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или)  иной деятельности с целью получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта. 

16. Инвестиции капиталообразующие – капитальные вложения, оборотный капитал и 

иные средства, необходимые для реализации ИП. 

17. Инвестиции капитальные – инвестиции в основной каптал (основные средства), в 

т.ч. на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

18. Инвестиционная стадия ИП – период жизненного цикла проекта, в котором 

осуществляются собственно капиталовложения в объекты инвестирования. 

19. Инвестиционные издержки проекта – капиталообразующие вложения (вложения в 

основные и оборотные, материальные и нематериальные активы) в стоимостном 

выражении в проект. 

20. Инвестиционный проект (ИП) – 1) обоснование экономической целесообразности 

предстоящей инвестиционной деятельности, в том числе необходимая проектно-

сметная документация и описание практических действий по осуществлению 

инвестиций; 2) комплекс предстоящих действий по осуществлению инвестиций 

(предстоящая инвестиционная деятельность; предстоящая реализация ИП в первом 

смысле; частный случай деятельности предприятия). 

21. Индекс рентабельности (индекс доходности – ИД, Profitability Index –PI) – 

относительный показатель доходности инвестиционного проекта, используемый 

как один критерий эффективности инвестиций (PI > 1 –проект эффективен; PI < 1 

– проект неэффективен; PI = 1 – проект безубыточен).  

22. Инновация – процесс внедрения (введения в употребление) новшества. 

23. Коммерческий (предпринимательский) риск – опасность возникновения ситуации, 

при которых фактические результаты инвестирования (доходы или иные выгоды) 

окажутся меньше по сравнению с ожидаемыми, в расчете на которые принималось 

решение об инвестировании. 

24. Компаундинг (наращивание, компаундирование) – 1) процесс определения будущих 

доходов сегодня или процедура наращивания; 2) процедура приведения к 

конечному моменту (t=T) текущих величин потока путем умножения на 
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коэффициент наращивания, отражающий темп приращения капитала при 

использовании денежных средств в хозяйственном обороте. 

25. Компромиссная многофакторная системная оценка эффективности ИП 

(«Compramultifactor») – альтернативная традиционной экономической оценке 

эффективности методология оценки эффективности инвестиционных проектов. 

26. Компромиссная эффективность – 1) характеристика компромиссного 

соответствия условиям и ограничениям (в т.ч. стоимостным) ЛПР и (или) 

надзорного органа; 2) категория, отражающая компромиссное соответствие 

инвестиционного проекта ограничениям и (или) желательным уровням по частным 

параметрам оценки (ЧПО) различной физической сущности динамичного 

многофакторного комплекса параметров. 

27. Коэффициент вариации – статистический показатель, определяемый как 

отношение среднеквадратического отклонения значений выборки к среднему 

значению выборки. Используется при оценке рискованности альтернативных 

проектов. 

28. Коэффициент дисконтирования – множитель (α), с помощью которого 

осуществляется приведение денежного потока к моменту приведения (t
0
). 

29. Коэффициент распределения – множитель (γ), с помощью которого 

осуществляется приведение денежного потока внутри шага жизненного цикла 

проекта (к началу, к середине или к концу шага). 

30. Лингвистическая переменная (linguistic variable) – переменная, значения которой 

могут быть слова или словосочетания некоторого естественного или 

искусственного языка. Например, лингвистическая переменная «Степень риска» 

имеет совокупность значений или терм-множество. 

31. ЛПР – лицо, принимающее решение (заказчик, инвестор). 

32. Метод  “Cash flow” в “чистом виде” – метод «потока наличности», который 

применяется при оценке проекта по созданию предприятия с «нуля», на «чистом 

поле» (нового бизнеса, предприятия). 

33. Метод «дерева сценарий» – метод оценки рискованности ИП на основе построения 

двух независимых вариантов реализации одного и того же экономически 

эффективного проекта. Проект является более стабильным (менее рискованным), 

если рассчитанный коэффициент вариации его меньше. 

34. Метод «потока наличности» («Cash flow») – динамический метод оценки 

эффективности инвестиционной деятельности, основанный на использовании 

разновременных потоков платежей, процедуры дисконтирования и  учете фактора 

времени за весь жизненный цикл проекта в процессе оценки. Официально 

принятый метод оценки эффективности инвестиционных проектов в Российской 

Федерации. 

35. Неопределенность – это ситуация, когда полностью или частично отсутствует 

информация о возможных состояниях системы и внешней среды; когда в системе 

возможны те или иные непредсказуемые события (вероятностные характеристики 

которых не существуют или неизвестны). 

36. Нечеткое  множество А на множестве U  – совокупность пар вида (u, А(u)), где u 

U и А(u)– функция от u, принимающая значения от 0 до 1 и называемая 

функцией принадлежности нечеткому множеству A. 
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37. Новация – новая техника, технология, автоматизированная программа, научный 

результат (способ, прием, методика, алгоритм, пакет программ и т.п.). 

38. Норма дохода – соотношение прибыли и средств, инвестируемых в развитие 

производства, выраженное в процентах и долях единицы (обозначается как r, R, E, 

d). 

39. Норма дохода, приемлемая для инвестора –  это соотношение прибыли и 

инвестируемых средств в развитие производства, выраженное в процентах или 

долях единицы. 

40. Общественные  (экономические) цены – цены, в которых измеряется общественная 

значимость продукции, услуг, ресурсов и иностранной валюты. 

41. Общий индекс (рублевой) инфляции (GJ(tm,0) или GJm)– общий индекс инфляции за 

период от начального момента времени (t = 0, в качестве которого можно принять 

момент разработки проектной документации, момент привидения) до конца m-го 

шага. 

42. Общий индекс инфляции за m-ый шаг (Jm) – индекс отражающий отношение 

среднего уровня цен в конце m-го шага к среднему уровню цен в конце шага m-1 

(цепной общий индекс инфляции). 

43. Отток (выходной денежный поток, COF – Cash Out Flow) – денежные выплаты  на 

отдельном шаге жизненного цикла ИП (издержки производства, уплата налогов, 

процентов по кредиту, не входящих в себестоимость, погашение основного долга 

по кредиту и т.п.); «минусовой» поток.  

44. Период возврата (срок окупаемости) – это промежуток времени, через который 

осуществляется полный возврат инвестиций за счет доходов от реализации 

проекта. Может быть простым и дисконтированным. 

45. Планирование проекта – непрерывный процесс установления и уточнения целей 

проекта (процесс практического воплощения стратегии проекта (общей идеи 

достижения в будущем). 

46. Показатель V&M – показатель, характеризующий эффективность 

(неэффективность) привлекаемых инвестиций в проект при оценке его 

рискованности на основе теории нечетких множеств. 

47. Прединвестиционная стадия ИП – период жизненного цикла проекта, в котором 

осуществляется инвестиционное проектирование и принимается решение о 

целесообразности реализации проекта. 

48. Приростный подход (метод) “Cash Flow” –  метод оценки проекта, внедряемого 

на действующем предприятии и направленного на диверсификацию производства, 

создание нового производства. При обосновании и оценке проекта учитываются 

денежные потоки только связанные с реализацией проекта (приростной 

деятельности к существующей). 

49. Приток (входной денежный поток, CIF – Cash In Flow) – денежные поступления на 

отдельном шаге жизненного цикла ИП (операционная выручка, займы, 

внереализационный доход, амортизационные отчисления и т.д.); «плюсовой» 

поток. 

50. Проект – это сфера деятельности, совокупность мероприятий, процесс изменения 

какой-либо системы (экономической, социально-экономической, технико-
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экономической, экологической, технологической и т.д.) в соответствии с 

поставленной целью. 

51. Разностный подход (метод) “Cash Flow” –  метод оценки проекта, внедряемого на 

действующем предприятии и направленного на совершенствование существующей 

технологии, организации производства, структуры управления и т.п. При этом 

новый продукт не создается, а эффект формируется за счет снижения затрат на 

производство продукции (C1 – C2). 

52. Реальная норма дохода – это норма дохода, которая при отсутствии инфляции 

обеспечивает такую же доходность от инвестирования средств, что и номинальная 

норма при наличии инфляции. 

53. Рентабельность инвестиций (норма прибыли) (ROI – Return On Investment) –  есть 

отношение среднегодовой прибыли к общему объему инвестиционных затрат. 

54. Риск –  1) вероятность появления нежелательного события, которую можно 

измерить; 2) мера различия между разными возможными результатами принятия 

определенных стратегий при этом вероятности тех или иных результатов 

принимаемого решения известны или могут быть оценены (в отличие от 

детерминированных задач, где каждая стратегия дает единственный результат, и 

неопределенных задач, где результаты стратегии непредсказуемы). 

55. Ставка сравнения (ставка дисконтирования, норма или ставка дисконта) – 1) 

установленная ЛПР норма дохода для осуществления приведения денежных 

потоков ИП к моменту приведения (обычно к моменту времени t=0);  2) 

минимально приемлемая норма дохода для ЛПР (инвестора), превышение которой 

побуждает инвестора вложиться в оцениваемый проект. 

56. Темп (уровень, норма) общей инфляции за шаг (jm) – показатель, выражаемый в 

долях единицы и определяется как jm = Jm - 1. 

57. Терминальная стоимость проекта (ТС) – наращенная стоимость чистого потока 

платежей (стоимость денежных поступлений) инвестиционного проекта по цене 

капитала (по принятой ставке сравнения, дисконтирования). Используется при 

расчете MIRR. 

58. Терм-множество X – множество названий лингвистических значений переменной 

X (множество лингвистических терминов (термов)). Например, терм-множество 

может быть следующим: «незначительная», «низкая», «средняя», «высокая», 

«очень высокая». 

59. Точка безубыточности (критический объем продаж) – объем производства и 

продаж, при котором выручка (TR) равна общим текущим издержкам (ТС). 

60. Финансовая реализуемость ИП – обеспечение такой структуры денежных потоков, 

при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для 

осуществления проекта (ИП). На каждом шаге расчета алгебраическая сумма (с 

учетом знаков) притоков и оттоков всех участников и денежного потока проекта 

является неотрицательной. 

61. Финансовые результаты проекта –  поступления (приток) денежных средств 

(наличных денег, поступлений на банковские счета) хозяйствующему субъекту, 

осуществляющему реализацию проекта. 

62. Финансовые текущие затраты проекта – выплаты (отток) денежных средств, 

производимых хозяйствующим субъектом при реализации проекта. 
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63. Чистая текущая стоимость (NPV – Net Present Value) – разность 

дисконтированных денежных потоков поступлений (притока) и выплат (оттока), 

производимых в процессе реализации ИП за весь жизненный цикл (Т). Является  

интегральным экономическим эффектом инвестиционного проекта. В 

отечественной литературе представляется как чистая текущая стоимость (ЧТС), 

чистый приведенный доход (ЧПД), чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

64. Чистый поток платежей (эффект, сальдо, NCF – Net Cash Flow) – разность 

между притоком и оттоком. 

65. ЧТС
+
, ЧТС

 
– положительные и отрицательные чистые текущие стоимости 

проекта, полученные по формуле при определенных значениях ставки 

дисконтирования. 

66. Эксплуатационная стадия ИП – период жизненного цикла проекта, который 

начинается с момента получения первых результатов от инвестиций 

(капиталовложений). 

67. Эффект (экономический) – превышение результата над затратами в стоимостном 

выражении (абсолютный показатель). 

68. Эффективность (экономическая) – характеристика соотношения результатов и 

соответствующих им затрат (относительный показатель). 

69. Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего этот инвестиционный проект, целям и 

интересам участников проекта (по методике Cash flow).  

70. ЭЦЖМиТ – экономический цикл жизни машин и технологий. 
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1 Оценки эффективности инноваций (проекта): сущность, критерии, 

методы, примеры расчетов   

1.1 Сущность инновационного проекта 

Проект – процесс целенаправленного изменения или создания новой технической или 

социально-экономической системы (процесс целенаправленного изменения какой-либо 

системы).  

Под инновационным проектом подразумевается проект, результатом которого является 

внедрение новшества (нового или усовершенствованного продукта, технологии, 

организационного метода, метода маркетинга). 

Инновационные проекты имеют различные уровни научно-технической значимости:  

 модернизационный, когда конструкция прототипа или базовая технология 

кардинально не изменяются (расширение размерных рядов и гаммы изделий; 

установка более мощного двигателя, повышающая производительность станка, 

автомобиля);  

 новаторский, когда конструкция нового изделия по виду своих элементов 

существенным образом отличается от прежнего (добавление новых качеств, 

например введение средств автоматизации или других, ранее не применявшихся в 

конструкциях данного типа изделий, но применявшихся в других типах изделий); 

 опережающий, когда конструкция основана на опережающих технических 

решениях (введение герметических кабин в самолетостроении, турбореактивных 

двигателей, ранее нигде не применявшихся);  

 пионерный, когда появляются ранее не существовавшие материалы; конструкции и 

технологии, выполняющие прежние или даже новые функции (композитные 

материалы; первые радиоприемники, электронные часы, персональные 

компьютеры, ракеты, атомные станции; биотехнологии). 

С точки зрения масштабности решаемых задач инновационные проекты 

подразделяются следующим образом:  

 монопроекты — проекты, выполняемые, как правило, одной организацией или 

даже одним подразделением; отличаются постановкой однозначной 

инновационной цели (создание конкретного изделия, технологии), 

осуществляются в жестких временных и финансовых рамках, требуется 

координатор или руководитель проекта;  

 мультипроекты — представляются в виде комплексных программ, 

объединяющих десятки монопроектов, направленных на достижение сложной 

инновационной цели, такой, как создание научно-технического комплекса, 

решение крупной технологической проблемы, проведение конверсии одного 

или группы предприятий военно-промышленного комплекса; требуются 

координационные подразделения;  

 мегапроекты — многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд 

мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним деревом 
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целей; требуют централизованного финансирования и руководства из 

координационного центра. На основе меагапроектов могут достигаться такие 

инновационные цели, как техническое перевооружение отрасли, решение 

региональных и федеральных проблем конверсии и экологии, повышение 

конкурентоспособности отечественных продуктов и технологий. 

По выполняемым объемам работ и продолжительности проекты могут быть 

краткосрочными (1—2 года), среднесрочными (до 5 лет) и долгосрочными (более 5 

лет). Состав стадий и этапов проекта определяется его отраслевой и 

функциональной принадлежностью. 

 

1.2 Критерии оценки инновационных проектов 

Для снижения риска инновационной деятельности предприятию необходимо 

провести оценку предполагаемого к осуществлению инновационного проекта. 

Инновационный проект, эффективный для одного предприятия, может оказаться 

неэффективным для другого в силу объективных и субъективных причин, таких, как 

территориальная расположенность предприятия, уровень компетенции персонала по 

основным направлениям инновационного проекта, состояние основных фондов и т.п.  

Все эти факторы оказывают влияние на результативность инновационного проекта, 

но оценить их количественно очень трудно, а в некоторых случаях и невозможно, поэтому 

их необходимо учитывать на стадии отбора проектов. Поскольку на каждом конкретном 

предприятии существуют свои факторы, влияющие на эффективность инновационных 

проектов, то универсальной системы оценки проектов нет, но ряд факторов имеет 

отношение к большинству инновационных предприятий. На основе этих факторов 

выделяют определенные критерии для оценки инновационных проектов (см. таблицу1.1). 

Таблица 1.1 – Критерии оценки инновационных проектов 

1.Социально-экономические характеристики 

1.1. Социальные (качество жизни) 

1.1.1. Благосостояние. 

1.1.2. Здоровье. 

1.1.3. Личная безопасность. 

1.1.4. Культура. 

1.1.5. Образование. 

1.1.6. Быт. 

1.1.7. Уровень занятости. 

1.2. Вклад в решение важнейших проблем развития РФ 

1.2.1. Обеспечение населения теплом и энергией. 

1.2.2. Обеспечение населения продовольствием. 

1.2.3. Обеспечение населения медицинскими услугами и медикаментами. 

1.2.4. Обеспечение населения транспортом и связью. 

1.3. Экономические (повышение экономической эффективности) 

1.3.1. Повышение эффективности использования ресурсов: 

 трудовых; 

 материальных; 
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 финансовых. 

1.3.2. Создание новых экономически эффективных продуктов. 

1.3.3. Вклад в крупные структурные сдвиги в экономике. 

1.4. Рыночные параметры: 

1.4.1. Конкурентоспособность продукции на внутреннем рынке: 

 спрос; 

 замещение импорта; 

 рентабельность продукции; 

 экономическая эффективность инвестиций; 

 позиция в конкурентной борьбе; 

 коммерческий риск. 

1.4.2. Конкурентоспособность продукции на внешнем рынке: 

 спрос; 

 повышение экспортного потенциала (объем валютных поступлений); 

 экономическая эффективность инвестиций; 

 позиция в конкурентной борьбе; 

 коммерческий риск. 

2. Обеспечение национальной безопасности 

2.1. Вклад в обороноспособность РФ. 

2.2. Вклад в экологическую безопасность 

2.2.1. Вклад в снижение вредных веществ в различные природные среды: 

 атмосферу; 

 воду; 

 землю. 

2.2.2. Вклад в природовосстановительную деятельность. 

3. Научно-технические характеристики 

3.1. Соответствие мировому уровню (конкурентоспособность ноу-хау). 

3.2. Вклад в поддержку лидирующего положения 

российской науки и промышленности. 

3.3. Вклад в развитие других научно-технических направлений. 

3.4. Вклад в крупные технологические сдвиги. 

3.5. Вклад в развитие научно-технического потенциала. 

3.6. Степень новизны. 

3.7. Включение в предыдущие программы и планы. 

3.8. Сроки разработки. 

3.9. Степень (вероятность) реализуемости проекта 

3.9.1. Наличие фундаментального задела. 

3.9.2. Наличие кадров исследователей высшей квалификации. 

3.9.3. Наличие экспериментальной и производственной базы. 

3.9.4. Технический и организационный риск реализации проекта в срок. 

4. Экономические характеристики 

4.1. Затраты на проект. 

4.1.1. На НИР. 

4.1.2. На ОКР. 

4.1.3. На опытный образец. 

4.1.4. Капиталовложения в создание производства. 

4.1.5. Капиталовложения в процесс производства (оборотный капитал). 

4.1.6. Срок окупаемости затрат. 

4.2. Ожидаемая прибыль. 

4.2.1. Потенциальный размер общей прибыли. 
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4.2.2. Ожидаемый размер валютной прибыли. 

4.2.3. Время начала получения прибыли. 

4.2.4. Рентабельность капиталовложений (инвестиций). 

В результате формируется система критериев, которая дает возможность оценить 

вклад каждого инновационного проекта в достижении конечных целей. В принципе 

можно оценить все указанные критерии по вербальной пятибалльной шкале и вывести 

среднюю по всему проекту. Лицо, принимающее решение (ЛПР) (федеральный надзорный 

орган, частный инвестор) должны сравнить с заранее определенными ограничениями и 

(или) желательными уровнями по данным критериям (показателям критериев) и оценить 

вербально. Можно использовать более объективный подход, применив математический 

инструментарий оценки, например инструментарий «свертки» или агрегирования, т.е. 

нахождения обобщающего параметра оценки (например, функцию желательности 

Харрингтона). 

Механизм перевода значений ЧПО в шкалу желательности  Харрингтона. 

 

 

dYY       (1.1) 

 

Y – числовая система со значениями частного параметра оценки (ЧПО); 

Y' – числовая система нормированных (кодированных) значений, лежащих в 

интервале );(  ; 

d – числовая система шкалы желательности. 

 

Таблица 1.2 – Перевод значений ЧПО в шкалу желательности (d) и выбор оптимального 

по D. 

 

Параметры, 

           i=1,n 

 

ИП, j=1,m 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр i Параметр n  

D y1 y'1 d1 y2 y'2 d2 y3 y'3 d3 yi y'i di yn y'n dn 

ИП1   d11   d21   d31   di1   dn1 * 

ИП2   d12   d22   d32   di2   dn2  

ИП3   d13   d23   d33   di3   dn3  

ИПj   d1j   d2j   d3j   dij   dnj ** 

ИПm   d1m   d2m   d3m   dim   dnm  

 

*
n

ni dddddD 113121111      (1.2) 

 

**
n

njijjjjj dddddD  321     (1.3) 

 

Критерий оценки и выбора эффективного варианта ИП: 

1D       (1.4) 
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Шкала желательности Е.С.Харрингтона 

Эмпирическая система предпочтений 

(желательность) 

Числовая система предпочтений  

(желательность) 

Очень хорошо 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Плохо 

Очень плохо 

1,00 - 0,80 

0,80 - 0,63 

0,63 - 0,37 

0,37 - 0,20 

0,20 - 0,00 

 

Функция желательности (d),  соответствующая шкале желательности 

Харрингтона, имеет следующий вид: 

 для  одностороннего ограничения: 

                ;
yeed
        (1.5) 

 для двустороннего ограничения: 

  

   ,
n

y
ed


       (1.6) 

где e – экспонента; y ' -  кодированное значение частного параметра y,  т.е. его 

значение в условном масштабе;  n – показатель степени.  

Обобщенная функция  желательности (D) как  среднее  геометрическое частных 

желательностей: 

 

.321
n

ni dddddD       (1.7) 
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1.3 Введение в оценку эффективности проекта (экономической 

эффективности)  

Методы и критерии оценки эффективности инвестиций (инвестиционного проекта) 

классифицируются по ряду признаков. По методу  учета фактора времени в расчетах 

методы делятся на статические, в которых денежные поступления и выплаты, 

возникающие в разные моменты времени оцениваются как равноценные, и динамические 

(разновременные денежные потоки приводятся к одному моменту времени методом 

дисконтирования и компаундинга). По виду обобщающего показателя, выступающего в 

качестве критерия эффективности инвестиций, методы подразделяются на абсолютные, в 

которых в качестве критерия используются разностные показатели между поступлениями 

денежных средств от ИП и соответствующими выплатами; относительные, в которых 

обобщающие показатели определяются как отношение стоимостных оценок финансовых 

результатов проекта к совокупным затратам на получение; временные, в которых 

оценивается период возврата (срок окупаемости) инвестиций. Основные 

классификационные группы методов и критерии эффективности инвестиций приведены в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Методы оценки эффективности инвестиций (ИП) 

Методы Статические Динамические 

Абсолютные Суммарный доход 

Среднегодовой доход 

Интегральный 

экономический эффект 

Годовой экономический 

эффект 

Относительные Рентабельность инвестиций Индекс доходности 

Внутренняя рентабельность 

инвестиций (ВКО, IRR) 

Временные Период возврата (срок окупаемости) инвестиций 

 

1.4 Финансовая математика. Статические методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов 

1. Компаундинг. Компаундинг – процедура определения будущих доходов 

сегодня. 

𝑆(𝑡) = 𝑆(0) × (1 + 𝑟)𝑡 

            (1.8) 

где 𝑆(0) – инвестиции (вложения) в момент времени t=0; 

𝑆(𝑡) – сумма дохода, получаемая на конец периодаt. (например t=5, тогда сумма S(t) – 

сумма дохода, получаемая через 5 лет). 
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2. Дисконтирование. Дисконтирование – процедура приведения будущих 

платежей (доходов, расходов) к базовому моменту времени (обычно к моменту 

времени t=0) 

𝑆(0) =
𝑆(𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
 

            (1.9) 

где 𝑆(0) – дисконтированная (сегодняшняя)  стоимость будущих потоков платежей, в 

момент времени t=0; 

𝑆(𝑡) – то же. 

При получении доходов или внесении затрат за каждый период: 

𝑆(0) = ∑
𝑆(𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=𝑇

𝑡=0

 

            (1.10) 

где T – число периодов получения доходов (внесения затрат). 

3. Простые, сложные и комбинированные проценты начисления. 

Простое начисление процентов имеет место, если сумма процентов выплачивается сразу 

после их начисления. Обычно простые проценты начисляются, если деньги вкладываются 

под проценты на время, меньшее периода начисления. Обычно период начисления – год.  

Тогда наращивание и дисконтирование по простым процентам: 

𝑆(𝑡) = 𝑆(0) × (1 + 𝜏 × 𝑟)  

            (1.11) 

𝑆(0) =
𝑆(𝑡)

(1 + 𝜏 × 𝑟)
 

            (1.12) 

где 𝝉 – продолжительность ссуды в годах. 

𝜏 =
𝑑

𝑘
 

            (1.13)  

d – число дней ссуды в днях; k–количество дней в году. 

Сложные начисление процентов имеет место, если сумма процентов не выплачивается 

сразу после их начисления. База начисления для сложных процентов не остается 

постоянной. 

𝑆(𝑡) → 𝑆(0) × (1 + 𝑟) −  через год 

𝑆(𝑡) → 𝑆(0) × (1 + 𝑟) × (1 + 𝑟) − через два года 
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𝑆(𝑡) → 𝑆(0) × (1 + 𝑟) × (1 + 𝑟) × (1 + 𝑟) − черезтригода 

𝑆(𝑡) = 𝑆(0) × (1 + 𝑟)𝑡 − через𝑡лет 

Наращивание по сложным процентам можно представить как периодическое 

реинвестирование средств, вложенных под простой процент на один период начисления. 

Если в условиях контракта предусматривается изменение уровня ставки процентов во 

времени, то для начисления процентов применяют формулу: 

𝑆(𝑡) = 𝑆(0) × (1 + 𝑟1) × (1 + 𝑟2) × ⋯ × (1 + 𝑟𝑡)        (1.14) 

Комбинированные проценты начисляются при сроках кредитов (ссуд) не равных целым 

периодам начисления, но большими 1-го периода, например при t=1,5 года. 

𝑆(𝑡) = 𝑆(0) × (1 + 𝑟)𝑇 × (1 + 𝜏 × 𝑟)       (1.15) 

   

где t = T+𝝉 = 1 + 0,5 = 1,5. 

𝝉 – дробная часть периода. 

Пример1. Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производства нового 

класса видеопроигрывателей составляет 12%. Будет ли осуществляться этот проект 

инвестиций при ставке процента, равной 3%, 8%, 13%. 

Решение:  При ставке 3% - имеет смысл вкладывать в проект; при ставке 8 %  - нужно 

дополнительно подумать и оценить свои внеэкономические затраты с дополнительной 

доходностью в 4%; а при ставке 13% - нужно вкладывать в банк. 

Пример 2. Предприятие собирается построить завод, выпускающие электронные 

игрушки. Ожидаемый ежегодный доход при реализации проекта с жизненным циклом в 

10 лет (T=10) – 600 тыс.долларов. Для осуществления этого проекта необходимы 

инвестиции в основной капитал – 5 млн.долларов, которые осуществляются 

единовременно в момент времени t=0. Примет ли решение предприятие, если годовая 

процентная ставка – 2%; - 4%. 

Решение: Необходимо определить возможный суммарный доход, учитывая возможность 

альтернативно вложить в банк под заданный процент (формула 3). 

При r=0,02 

 

𝑆(0) =  
600000

(1 + 0,02)1
+

600000

(1 + 0,02)2
+

600000

(1 + 0,02)3
+

600000

(1 + 0,02)4
+ 

+
600000

(1 + 0,02)5
+

600000

(1 + 0,02)6
+

600000

(1 + 0,02)7
+

600000

(1 + 0,02)8
+

600000

(1 + 0,02)9
+

600000

(1 + 0,02)10

= 5389 тыс. долл. 
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При r=0,04 

𝑆(0) =  
600000

(1 + 0,04)1
+

600000

(1 + 0,04)2
+

600000

(1 + 0,04)3
+

600000

(1 + 0,04)4
+ 

+
600000

(1 + 0,04)5
+

600000

(1 + 0,04)6
+

600000

(1 + 0,04)7
+

600000

(1 + 0,04)8
+

600000

(1 + 0,04)9
+

600000

(1 + 0,04)10

= 4866 тыс. долл. 

Пример 3. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: 

1-й год – 6%; в каждом следующем полугодии r повышается на 0,5%. Определить 

множитель наращивания за 2,5 года (при простом начислении процентов). 

Решение: 

(1 + ∑ 𝑛𝑖 × 𝑟𝑖
𝑡
𝑖=1 ) = 1 + 0,06 + 0,5× 0,065 + 0,5 × 0,070 + 0,5 × 0.075 = 1,165 

 

Пример 4. Ставка по ссуде установлена на уровне 8,5% годовых плюс маржа 0,5% 

(фиксированная надбавка) в первые два года; 0,75% в следующие три года. Определить 

множитель наращивания за 5 лет (при сложном начислении процентов). 

Решение:  

Множитель = (1 + 0,09)2 × (1 + 0,0925)3 = 1,5492351 
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4. Метод точки безубыточности 

Метод точки безубыточности (маржинальный анализ, абсолютный метод оценки 

инвестиций). Данный метод [2,8] является важным для коммерческого 

предприятия. Используется для установления цен на продукцию (услуги), для 

определения объема производства и т.д. Один из вариантов данного метода 

является – метод точки безубыточности. Он заключается в том, что издержки 

производства подразделяются на VC (переменные) и FC (постоянные) (TC = VC + 

FC). A VC в свою очередь подразделяется на средние переменные издержки (AVC) 

и общие переменные издержки (VC).  

Точка безубыточности (критический объем продаж) – объем производства и 

продаж, при котором выручка (Вt) равна общим текущим издержкам (ТС). 

          QAVCFCPQ
AVCP

FC
Q 




   (1.16) 

Пример 5.1: В планируемый период (год) запланировано производство и реализация 

продукции в объеме Q = 100 шт (при этом Q < ПМ). По цене P = 10 руб/шт. При этом: 

AVC = 3 руб/шт; FC = 500 рублей. Какова прибыль от реализации Q? 

Предприятие получила дополнительный заказ на производство Qдоп = 20 шт. 

Какова прибыль от реализации Qдоп? 

 Решение:  

1. П𝑄 = 100 × (10 − 3 −
500

100
) = 200 рублей 

2. П𝑄доп = 20 × (10 − 3 −
0

20
) = 140 рублей 

Т.к. издержки постоянные (FC) были окуплены за счет планового объема 

производства, то их не надо учитывать при определении прибыли о производства каждой 

дополнительной единицы сверх точки безубыточности. Для данного объема производства 

можно установить цену в два раза ниже (5 рублей!) и иметь ту же прибыль с единицы 

продукции (2 рубля/шт). Величина (10-3) есть удельный маржинальный доход (удельная 

маржа) или величина покрытия на единицу продукции. 

 

Пример 5.2 Компания «А» собирается производить продукцию X и У. Величина средних 

переменных издержек (AVC) по продукции  X и Yсоставляет соответственно 30 д.е., 20 

д.е., постоянных издержек (FC): 800 000 и 1000 000 д.е. Жизненный цикл проекта – 6 

месяцев. Прогнозируемые рыночные цены реализации – 100 д.е. и 80 д.е. соответственно. 

Предполагается, что они стабильны в течение жизненного цикла и соответствуют 

месячной величине спроса: товар X – 5000 шт; товар Y–2700 шт. Являются ли 

производства эффективными? 

Решение: Рассчитываем критический объем продаж  Xи Y: 

1. 

шт
AVCP

FC
QX 11429

30100

800000* 
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2. 

шт
AVCP

FC
QY 16667

2080

1000000* 






 

При AVCY =10 →QY*=14286 

3. цикл

шт
мес

мес

шт
QX 3000065000* 

 

4. цикл

шт
мес

мес

шт
QY 1620062700* 

 

Ответ (выводы): 30 000>> 11 429– производство эффективно. 

16 200 < 16667 – производство неэффективно.  

 

Q>>Q* min в 2 раза! – критерий эффективности по точке безубыточности. 

5. Метод ROI и метод ликвидности (срока окупаемости) 

Рентабельность инвестиций (норма прибыли) (ROI – Return On Investment) –  есть 

отношение среднегодовой прибыли к общему объему инвестиционных затрат [
руб

годруб /
 ].





T

t

tП
TKV

ROI
0

1

        (1.17) 

где Пt – чистая прибыль от проекта в году t; 

T – инвестиционный период (жизненный цикл проекта); 

KV – инвестиции, капиталовложения. 

6. Метод ликвидности (периода возврата) 

Период возврата (срок окупаемости) – относительный метод оценки инвестиций. 

Период возврата – это промежуток времени, через который осуществляется полный 

возврат инвестиций за счет доходов от реализации проекта. 

 

1




m
П

m
SKV

mTок

        (1.18) 

где Ток – срок  окупаемости, периоды; 
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m – текущий номер периода, при котором должно выполняться условие 

Sm<KV<Sm+1. 

KV – первоначальные капиталовложения в проект (или приведенные к моменту 

времени t =0 разновременные потоки капиталовложений). 

Sm, Sm+1 – сумма чистого потока платежей за m  и за m+1  период соответственно, 

«очищенная» от величин имеющих капиталовложений за эти периоды; 

Пm+1 – величина чистого потока платежей за  m+1 период («очищенная» от 

капиталовложений, если они имеются в данном периоде), руб;  

 

Пример 6. Перед организацией Б стал выбор: проект X, проект Y; вложение денег в банк. 

Какой вариант наиболее эффективный, если r=20%, r=30%, r=50% (используя 

относительный метод и метод ликвидности). IX = 200; IY = 400. 

Исходные данные: 

X: 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Дt 100 200 300 300 300 300 

ИПt 50 100 220 255 255 290 

Y: 

Годы 1 2 3 4 5 

Дt 450 600 600 600 600 

ИПt 300 400 450 450 520 

Решение: 

X: 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Пt 50 100 80 45 45 10 

 

275,0
2006

)102458010050(1 6

1








  tП

TI
ROI  

года

m
П

m
SKV

mTок 625,2
80

150200
2

1









  

Y: 

 

 

 

.365,0
4005

)80150150200150(1 5

1








  tП

TI
ROI  

года

m
П

m
SKV

mTок 33,2
150

350400
2

1









  

Вывод: Сроки окупаемости примерно одинаковы и не выходят за пределы жизненного 

цикла своих проектов соответственно. Поэтому следует оценивать эффективности 

относительным методом. 

Годы 1 2 3 4 5 

Пt 150 200 150 150 80 
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При банковской ставке r=20% оба проекта привлекательны, т.к. выполняется условие 

ROI>r. Проект Y является более эффективным. При ставке сравнения r=30%, проект 

Xотпадает, является не эффективным. При ставке сравнения r=30% выгодно вкладывать в 

банк (при этом не придется что-то делать вообще!!!). 

 

Контрольные задания по текущему разделу  

Задание 1. Банковская процентная ставка составляет: а) 13%, б) 15%; в) 7%. Ожидаемая 

норма прибыли от вложений в проект составляет 14%. Что предпримет разумный 

инвестор в этих случая? Ответ обоснуйте по каждому варианту. 

Задание 2. Предприниматель собирается построить тепличное хозяйство, рассчитанное на 

производство огурцов с запланированной годовой выручкой 400 000 рублей в год. 

Инвестиционный период (жизненный цикл проекта) – составит 9 лет. Единовременные 

предполагаемые инвестиции в это проект составят 3 000 000 рублей (в момент t=0). 

Возьмется ли разумный предприниматель за этот бизнес при ставке процентов – 1%; - 6%. 

Задание 3.  Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: 1-й 

год – 7%; в каждом следующем квартале r повышается на 0,2%. Определить множитель 

наращивания за 2 года (при простом начислении процентов). 

Задание 4.  Ставка по ссуде установлена на уровне 7,5% годовых плюс маржа 0,75% 

(фиксированная надбавка) в первые три года; 0,5% в следующие два года. Определить 

множитель наращивания за 5 лет (при сложном начислении процентов). 

Задание 5. Компания «А» собирается производить продукцию X и У. Величина средних 

переменных издержек (AVC) по продукции  X и Y составляет соответственно 40 д.е., 30 

д.е., постоянных издержек (FC): 800 000 и 1000 000 д.е. Жизненный цикл проекта – 7 

месяцев. Прогнозируемые рыночные цены реализации – 100 д.е. и 80 д.е. соответственно. 

Предполагается, что они стабильны в течение жизненного цикла и соответствуют 

месячной величине спроса: товар X – 5100 шт; товар Y – 2800 шт. Являются ли 

производства эффективными? 

Задание 6. Перед организацией Б стал выбор: проект X, проект Y; вложение денег в банк. 

Какой вариант наиболее эффективный, если r=20%, r=30%, r=55% (используя 

относительный метод и метод ликвидности). 

Исходные данные: 

X: 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Дt 110 220 330 330 330 330 

ИПt 50 100 220 255 255 290 

Y: 

Годы 1 2 3 4 5 

Дt 470 640 640 640 640 

ИПt 300 400 450 450 520 
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1.5 Динамические методы оценки эффективности ИП: методика 

оценки эффективности «Cash flow». Абсолютные методы 

 

1. Метод чистой  текущей стоимости (метод NPV) 

 


 





T

t
t

t
T

t
t

t

R

COF

R

CIF
NPV

00 )1()1(
     (1.19) 

 

где CIFt – входящий денежный поток в интервале времени t; 

COFt – выходящий денежный потоков интервал времени t; 

R – ставка сравнения (дисконтирования); 

T – жизненный цикл проекта, лет. 

 

I
R

NCF
NPV

T

t
t

t 



1 )1(

      (1.20) 

где NCFt – чистый поток платежей в интервале времени t (ЧПП в отечественной 

литературе); 

I – единовременные инвестиции, капиталовложения, руб. 

 

 

рубCOFCIFNCF ttt ,
      (1.21) 

 

2. Метод аннуитета 

,
)1(

1

)1( 11


 





T

t
t

T

t
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A
R
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NPV          (1.22)

 

Первый способ расчета аннутитета  

;

)1(

1

1


 


T

t
tR

NPV
A

         (1.23) 

где А – есть искомый показатель годового экономического эффекта. 

Второй способ расчета аннуитета

 

 

RNPV
R

RR
NPVA

TT

T







1)1(

)1(
    (1.24)

 

3. Метод ликвидности 
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  1




m
П

m
SKV

mTок

       (1.25) 

 

где Ток.пр. – срок  окупаемости (дисконтированный или простой), периоды; 

m – текущий номер периода, при котором должно выполняться условие 

Sm<KV<Sm+1; 

KV – первоначальные капиталовложения в проект (или приведенные к моменту 

времени t =0 разновременные потоки капиталовложений); 

Sm, Sm+1 – сумма чистого потока платежей за m и за m+1 период соответственно, 

«очищенная» от величин имеющих капиталовложений за эти периоды; 

Пm+1 – величина чистого потока платежей за m+1 период («очищенная» от 

капиталовложений, если они имеются в данном периоде), руб. 

 

Пример 1. Расчет аннуитета проекта 

Дано: NPV = 100 тыс.руб.; R =25%; Т = 5 лет. Расcчитать аннуитет двумя 

способами. 

Решение: 

).(185,37
68928,2

100

25,1

1

25,1

1

25,1

1

25,1

1

25,1

1

100

)25,01(

1

100

5432

5

1

рубтысA

t
t














 

).(185,3737185,0100
1)25,01(

)25,01(25,0
100

5

5

рубтысA 





 
Пример 2. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,1; 

0 1 2 3 4 5 6 

-1000 200 300 400 400 400 300 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. 

Решение:  

1. Для определения ЧПП нарастающим итогом необходимо последовательно 

складывать каждое значение потока с величиной не окупленных или не 

перекрытых доходами инвестиций (на начальном этапе с величиной -1000) и 

записывать в соответствующую клетку. На втором этапе складывается с -800 и т.д. 

В итоге получается строчка 2 таблицы – «ЧПП нарастающим итогом». 

2. Смотрим и определяем переход с «минуса» на «плюс» на этой строчке: получается 

между 3-м и 4-м периодами жизненного цикла проекта. Значит, проект окупается 

приближенно на 4-м году. Для определения точного значения (дробной  части 4-го 
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года) нужно время соотнести пропорционально величине отрицательного и 

положительного нарастающего потока. В итоге получится простой срок 

окупаемости 3,25 года, т.к. -100 единиц составляют четвертую часть от общего 

потока, заработанного в 4 году (400 единиц). 

3. Строчка 3 – механизм дисконтирования – строится строго в соответствии с 

изученными формулами. 

4. Строчка 4 – дисконтированный поток платежей – это результат вычислений тех 

выражений, которые указаны в строчке 3. 

5. Строчка 5 строится аналогично, как и строчка 2, только со значениями 

дисконтированного потока платежей. 

6. Дисконтированный срок окупаемости получается расчитывается аналогично 

простому сроку (п.2, см.выше). Следует запомнить: дисконтированный срок 

окупаемости всегда больше простого!!! Все расчеты приведены в итоговой таблице 

(внизу).  

Пример: T= 6 лет,  r = 0,1;  Потоки платежей представлены в таблице 
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-1000 200 300 400 400 400 300 
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-1000 -818 -570 -270 3 251 420 

 

ТОК прост = 3,25 года;  ТОК диск = 3,99 года; 
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Контрольные задания по текущему разделу 

 

Задание 7. Имеются следующие показатели  по инвестиционному проекту: NPV = 120 

тыс.руб.; R =20%; Т = 4 года. Расcчитать аннуитет двумя способами. 

Задание 8. Имеются следующие показатели  по инвестиционному проекту: NPV = 200 

тыс.руб.; R =30%; Т = 5 лет. Расcчитать аннуитет двумя способами. 

Задание 9. Для исходных данных, представленных в исходной таблице Т=6 лет, r=0,15; 

0 1 2 3 4 5 6 

-100 20 30 30 40 40 30 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. Данный показатель 

рассчитать двумя способами: способ, указанный в примере; по формуле метода 

ликвидности (см. выше). 

 

1.6 Динамические методы оценки эффективности ИП: методика 

оценки эффективности «Cash flow». Относительные методы 

оценки 

 

2. Метод индекса рентабельности (Profitability Index, PI). 

Метод индекса рентабельности (Profitability Index, PI). Метод расчет индекса 

рентабельности в литературных источниках представлен разными названиями [1,2,8], как 

индекс рентабельности, индекс доходности, индекс успеха, индекс доходности на 

вложенный капитал, коэффициент чистого дисконтированного дохода, доход на единицу 

затрат. Этот метод является развитием метода расчет NPV. NPV является абсолютным 

показателем, а PI является относительным. Инвестиционные проекты  с относительно 

большим значением PI являются боле надежными. Высокое значение PI – это не всегда 

высокое значение NPV. Индекс рентабельности напоминает оценку по используемому до 

перехода к рынку «коэффициент эффективности капитальных вложений». 

 

d

T

t
t

t

T

t
t

KV

NPV

R

KV

R

NCF

PI 












 1

)1(

)1(

0

1

      (1.26) 



Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента 
 

26 
 

I

NPV

I

R

NCF

PI

T

t
t









1
)1(1

      (1.27) 

3. Метод дюрации 

Дюрация (англ. duration – «длительность») – средневзвешенный срок потока платежей. 

Дюрация рассчитывается по формуле средневзвешенной следующим образом: 

 

    (1.28) 

где 

   – i-ый платеж 

  – ставка дисконтирования, доходность альтернативного вложения за единицу 

времени (год, квартал и т. д.). 

  – дисконтированная стоимость i-го платежа; 

  – момент времени i-го платежа; 

  –количество платежей. 

Критерий эффективности: D→min. Чем короче, тем лучше.  

Недостакти (ограничения применения): не учитывает капиталовложения; не определяется 

при знакопеременных денежных потоках! Последнее является ключевым ограничением 

использования данного метода при обосновании эффективности инвестиционных 

проектов. 

Дюрация характеризует момент времени в ЖЦП, при котором достигается срединное 

значение суммарного потока платежей. При увеличении R → D сокращается 

(уменьшается). Дюрация зависит от структуры CashFlow. 

 

4. Метод внутренней нормы доходности (метод IRR) 

Под внутренней нормой доходности (ВНД, IRR) понимается ставка сравнения, при 

которой чистая текущая стоимость проекта  равна нулю (NPV=0). 
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5. Метод модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Исследования показывают, что наиболее используемым критерием оценки 

эффективности считается IRR (в соотношении 3:1 по сравнению с критерием NPV). Дело в 

том, что анализ ИП, инвестиций более привлекателен менеджерам в относительных 

величинах, а не абсолютных величинах. Для того, чтобы сделать показатель IRR более 

пригодным для  использования при построении бюджета капиталовложений его 

модифицировали и разработали критерий MIRR (Modifid Internal Rate of Return – MIRR). 

Он определяется из следующего условия [8]: 
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Пример 1. Имеется два ИП: А (достаточно большой по масштабу), требующий 

инвестиций в размере 5 млн. рублей и обеспечивающий по прогнозу получение 6 млн. 

рублей денежного потока после первого года реализации, а также бизнес-проект Б 

(сравнительно небольшой) с объемом инвестиций 100 000 рублей и притоком денежных 

средств 130 000 руб в конце первого года. Оба проекта характеризуются средним уровнем 

риска и будут оценены по цене капитала, равной 10% (ставке сравнения, 

дисконтирования). 

Решение: 

.545454
1,1

0000006
0000005 рубNPVA   

 

09,1
0000005

545454
11 PI  

18,1
000100

18218
12 PI

 

 

Пример 2. Имеется проект, потоки платежей которого представлены ниже. 

.18218
1,1

000130
000100 рубNPVБ 
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Рассчитать по ДДП для проекта дюрацию. Сделать вывод. 

 

Решение: 

𝐷 = �̅� =
182 × 1 + 248 × 2 + 301 × 3 + 273 × 4 + 248 × 5 + 169 × 6

1421
=

4927

1421
= 3,47 года 

Вывод:  В целом, проект является средней степени рискованности, со смещением в 

сторону увеличения неопределенности, т.к. при жизненном цикле проекта Т=6 дюрация 

равна величине больше полвины – 3,47 года. Чем короче дюрация, тем лучше (быстрее 

настанет момент времени, при котором проект получает срединное значение суммарного 

потока платежей). 

Пример 3. Пусть требуется определить ВНД для ИП, рассчитанного на три года и 

требующего инвестиций в размере 20 млн.руб. Прогнозируются денежные поступления в 

размере 3 млн. рублей в первый год, 8 млн.руб – во второй и 14 млн.руб – в третий год.  

Решение: Первоначально необходимо взять любое (ориентировочно) значение 

ставки сравнения. Например, R=15% и рассчитать величину ЧТС (NPV). 

Таблица 2.1 

Год Денежный 

поток, 

млн.руб. 

Вариант расчета для R=15% 

Коэффициент 

дисконтирования 

tДК
)15,01(

1


  

 

Чистая текущая стоимость 

(NPV) 








T

t
t

KV
R

NCF
NPV

1 )1(
 

0 -20 1,0 -20 

1 6 0,8696 5,2176 

2 8 0,7561 6,0488 

3 14 0,6575 9,2050 

Σ   0,4714 

Итак, получено положительное значение NPV: +0,4714 млн.руб. Теперь надо 

подобрать значение ставки сравнения такое, чтобы получилось на «выходе» 

отрицательное значение NPV. Примем за ставку сравнения R=20%. Расчеты представлены 

в следующей таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Год Денежный 

поток, 

млн.руб. 

Вариант расчета для R=20% 

Коэффициент 

дисконтирования 

Чистая текущая стоимость 

(NPV) 

T= 6 лет,  r = 0,1;  Потоки платежей представлены в таблице 
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ТОК прост = 3,25 года;  ТОК диск = 3,99 года; 
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tДК
)20,01(

1
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0 -20 1,0 -20 

1 6 0,8333 4,9998 

2 8 0,6944 5,5552 

3 14 0,5787 8,1018 

Σ   -1,3432 

Получено искомое отрицательное значение NPV: -1,3432 млн.руб. ВНД 

рассчитывается  по формуле: 

%3,16)1520(
3432,14714,0

4714,0
15 


ВНД  

Для уточнения значения ВНД можно сузить интервал разброса значений ставки 

сравнения. Например, рассчитать для значений R=17% и R=16%. 

 

Пример 4. Пусть предполагается к реализации инвестиционный проект А, который имеет 

срок службы, равный четырем годам. Капиталовложения в в 0-й год составляют 1000 

рублей. Денежные потоки по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му годам составляют 50, 400, 300, 100 

рублей соответственно. Необходимо обосновать экономическую целесообразность  

реализации ИП с помощью метода MIRR. Ставка сравнения (дисконтирования) – 10%. 

Решение: Логика расчетов представлена на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 2.3 – Логика расчета MIRR 

 

Расчет по формуле выглядит следующим образом: 

 

121,01
1000

5,1579
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Контрольные задания по текущему разделу 

 

Задание 10. Имеется два ИП: А (достаточно большой по масштабу), требующий 

инвестиций в размере 4 млн. рублей и обеспечивающий по прогнозу получение 5 млн. 

рублей денежного потока после первого года реализации, а также бизнес-проект Б 

(сравнительно небольшой) с объемом инвестиций 90 000 рублей и притоком денежных 

средств 120 000 руб в конце первого года. Оба проекта характеризуются средним уровнем 

риска и будут оценены по цене капитала, равной 10% (ставке сравнения, 

дисконтирования). 

Задание 11. Предполагается реализовать ИП со следующими данными: KV=115000 руб; 

R=9,2; Т=4 года 

Потоки платежей: 

1 2 3 4 

32000 41000 43750 38250 

Рассчитать D и PI. 

Задание 12.  Пусть требуется определить ВНД для ИП, рассчитанного на три года и 

требующего инвестиций в размере 30 млн. руб. Прогнозируются денежные поступления в 

размере 9 млн. рублей в первый год, 13 млн. руб – во второй и 24 млн. руб – в третий год. 

Задание 13. Пусть предполагается к реализации инвестиционный проект А, который 

имеет срок службы, равный четырем годам. Капиталовложения в в 0-й год составляют 

2000 рублей. Денежные потоки по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му годам составляют 700, 600, 500, 

300 рублей соответственно. Необходимо обосновать экономическую целесообразность  

реализации ИП с помощью метода MIRR. Ставка сравнения (дисконтирования) – 15%. 

 



Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента 
 

31 
 

2 ПО «Альт-Инвест» - программа для обоснования экономической 

целесообразности проектов 

Компания «Альт-Инвест» работает на рынке консалтинговых услуг и программного 

обеспечения для аналитиков с 1992 года. Сегодня «Альт-Инвест» – это не только ведущий 

в России разработчик программного обеспечения для оценки инвестиционных проектов, 

но и единственная компания, предлагающая в комплексе программные продукты и 

обучение, а также консультационные услуги в области инвестиционно-финансового 

анализа и планирования. 

Основные направления деятельности компании: 

1. Создание методического и программного обеспечения для инвестиционного и 

финансового анализа. 

2. Подготовка специалистов по инвестиционному проектированию и 

управлению финансами. 

3. Финансовый консалтинг. 

Центральный офис «Альт-Инвест» расположен в Москве. Работает отделение фирмы 

в Санкт-Петербурге и представительство в Риге. У компании более 60 партнеров в 

крупных городах России, Беларуси, Украины и Казахстана. 

Программа «Альт-Инвест» предназначена для выполнения экономических расчетов 

в среде Excel. Представляет собой совокупность алгоритмов для определения 

экономической эффективности инвестиционных проектов, составления денежных потоков 

предприятия, баланса предприятия.  

отчета о финансовых результатах. 

Вычисляет срок окупаемости, NPV, IRR, ТОК. и прочее, в том числе на английском 

языке. (Системные требования – как для Excel). 

Последняя версия программы «Альт-Инвест» является седьмая – «Альт-Инвест-7.0», 

презентована в декабре 2015 года. Позволяет осуществлять планирование нескольких 

инвестиционных проектов одновременно, учитывает современные требования 

предприятий и надзорных органов. Вебинар презентации представлен по адресу (стоит 

познакомиться!): https://www.youtube.com/watch?v=vPzWFt4Adig . Всю дополнительную 

информацию можно получить на сайте компании «Альт-Инвест». 

Данный курс предполагает использование для обучения свободно находящихся в 

Интернете программ более раннего выпуска: Альт-Инвест 3.0 и Альт-Инвест 4.0. Все 

версии программы с каждым разом всё совершенствуются и учитывают вновь назревшие 

требования бизнеса и надзорных органов. Самое главное преимущество этих программ – 

это возможность изменения в формулах расчета, сохранения исходного шаблона, 

«подгонка» под реальные проекты. 

Ниже представлены несколько скрин-шотов, оформленных таблиц с использованием этой 

программы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPzWFt4Adig
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Видеоролики ознакомительные о программе Альт-Инвест (обязательны для 

просмотра!): 

1. https://youtu.be/8BDjw5hobSM _ Альт-Инвест: обзор программы (Айдар Пуряев)_ 

04 минуты 34 сек (14.08.2018); 

2. https://youtu.be/Fa9HCvJsykU  _ Альт-Инвест: разработка проекта (Айдар Пуряев)_ 

34 минуты 16 сек (14.08.2018); 

3. https://youtu.be/nCBba-Nu34o _ Альт-Инвест: чувствительность и отчеты (Айдар 

Пуряев)_ 15 минут 23 сек (14.08.2018); 

4. https://www.youtube.com/watch?v=vPzWFt4Adig _Альт-Инвест: презентация Альт-

Инвест 7_ 1час 39 мин 29 сек. (11.12.15) _ только дополнительно, для 

ознакомления. 

 

Контрольные задания по текущему разделу 

Задание 14. Осуществить финансовое планирование проекта  производства велосипедов 

мощностью 3000 шт/год на условном предприятии «Велики-Смелики» с использованием 

программного продукта «Альт-Инвест_3.0». Проект должен быть финансово 

реализуемый, эффективный и разумный. 

Данные: 

Жизненный цикл проекта – 7 лет. 

Метод расчета: постоянные цены. 

Валюта: местная. 

Остальные данные: по факту. 

Наименование, объемы и цены продукции: 

1. Классический велосипед – 1200 шт/год, 9000 руб/шт; (1000 шт/год в первые два года); 

2. Детский велосипед – 800 шт/год, 6000 руб/шт; (700 шт/год в первые два года); 

3. Спортивный велосипед – 600 шт/год, 15000 руб/шт; (500 шт/год в первые два года); 

4. Велосипед типа «BMX» - 400 шт/год, 22000 руб/шт. (300 шт/год в первые два года); 

Комплектующие изделия (номенклатура; цену установить по логике; в скобках указаны 

рекомендуемые цены): 

1. Рама классическая (2000 руб.) 

2. Рама (детский велосипед) (900 руб.). 

3. Рама спортивная (4000 руб.). 

4. Рама типа «BMX» (6000 руб). 

5. Седло (300 руб.). 

6. Седло типа «BMX» (500 руб.). 

7. Цепной механизм (700 руб.). 

8. Цепной механизм (спорт) (1500 руб.). 

9. Цепной механизм (BMX) (1000 руб.). 

10.Колеса (1000 руб/2шт). 

11.Колеса (детский) (600 руб/2 шт.) 

https://youtu.be/8BDjw5hobSM
https://youtu.be/Fa9HCvJsykU
https://youtu.be/nCBba-Nu34o
https://www.youtube.com/watch?v=vPzWFt4Adig
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12.Колеса (спорт) (1200 руб/2 шт.) 

13.Колеса (BMX) (2500 руб/2шт.) 

Основной производственный персонал (зарплату установить по логике, не ниже МРОТ): 

1. Мастер-сборщик КВ, 12 человек 

2. Мастер-сборщик ДВ, 8 человек 

3. Мастер-сборщик СВ, 6 человек 

4. Мастер-сборщик BMX, 4 человека 

Вспомогательный персонал (зарплату установить по логике, не ниже МРОТ): 

1. Обслуживающий персонал, 4 человека 

Административно-управленческий персонал (зарплату установить по логике, ): 

1. Директор, 1 человек 

2. Бухгалтер, 1 человек 

3. Мастер участка, 4 человека 

Сбытовой персонал (зарплату установить по логике, не ниже МРОТ): 

1. Сотрудник сбыта, 4 человека 

Прочие общепроизводственные расходы: 3%. 

Прочие общезаводские расходы: 2% 

Прочие коммерческие расходы: 2% 

Постоянные активы. Полезный срок эксплуатации – 5 лет: 

1. Сборочный стенд для КВ, 50% на 50% (0-й и 1-й год) 

2. Сборочный стенд для ДВ, 50% на 50% (0-й и 1-й год) 

3. Сборочный стенд для СВ, 100% (0-й год) 

4. Сборочный стенд для BMX, 100% (0-й год) 

Стоимость активов выбрать самим из интервала 1000 тыс.рублей – 2000 тыс.рублей. 

Источник финансирования: 50% кредит равными долями и % (ставка кредитования – 

20%); 50% - целевое финансирование. Ставка сравнения: 30%. 

Основные критерии 

1. Свободные денежные средства равно 0 или больше 0. 

2. Внереализационные доходы 0 или «+». 

3. Сальдо баланса равно 0. 

4. NPV>0; IRR>R; TОКд<T. 

  
Оформление: 

1. Для вставки результатов расчета в текст пояснительной записки подготовить отчет 

(Report1), содержащий «Таблица 3.1 Основные показатели проекта», «Рисунок 3.1 – 

Финансовый профиль проекта», «Рисунок 3.2 – Выручка / Издержки», «Рисунок 3.3 – 

Обслуживание задолженности», Таблицы «Анализ чувствительности». Отчет скопировать 

и сохранить в Excel файле (отдельная закладка) или отпечатать на формате А4. 

2. Для вставки в приложение к пояснительной записке подготовить отчеты (Report2, 

Report3 и т.д.), содержащие иллюстрации в следующей последовательности: 

 Объем реализации 

 Отпускные цены (без НДС) 

 Выручка от реализации 

 Расходы сырья и материалов 

 Цены на сырье и материалы (без НДС) 
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 Затраты на сырье и материалы 

 Себестоимость 

 Отчет о прибыли 

 Сводный отчет о движении денежных средств 

 Балансовый отчет 

Отчеты должны быть сохранены в Excel файле, на отдельных закладках или отпечатаны 

(колонтитулы убраны, каждая или несколько таблиц должны быть размещены на странице 

без «разрывов», за исключением больших таблиц по количеству строк). В случае 

использования интервалов планирования более 12 периодов необходимо использовать 

сжатие при формировании отчета. 

Представить в печатной форме результаты практической работы по структуре: 

1. Тема работы 

2. Цель работы 

3. Полученные результаты работы (Report1, Report2, Report3 и т.д.) 

4. Вывод  

 

 

Задание 15. Осуществить финансовое планирование собственного инициативного проекта 

или проекта, который предполагается реализовать на вашем предприятии с 

использованием программного продукта «Альт-Инвест_3.0». Проект должен быть 

финансово реализуемый, эффективный и разумный. 

Данные: свои данные по проекту. 

Оформление: аналогичное указанному в задании 1 (см. выше). 
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3 Вопросы для итогового экзамена по дисциплине «Оценка 

эффективности инновационных проектов»  

1. Охарактеризуйте критерии оценки инновационных проектов. 

2. Сущность инновационной методики  оценки эффективности инвестиционных проектов 

“Compramultifactor”. 

3. Механизм перевода значений частных параметров оценки (ЧПО) в шкалу желательности 

Харрингтона. 

4. Финансовая математика инвестиционного проекта: компаундинг (наращивание) и 

дисконтирование. 

5. Охарактеризуйте статические методы оценки эффективности: метод точки 

безубыточности. 

6. Охарактеризуйте статические методы оценки эффективности: метод ROI. 

7. Охарактеризуйте статические методы оценки эффективности: метод срока окупаемости. 

8. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод чистой текущей стоимости (NPV). 

9. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод аннуитета. 

10. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод  дюрации (D). Метод индекса 

рентабельности (Profitability Index, PI). 

11. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод индекса рентабельности (Profitability 

Index, PI). 

12. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод внутренней нормы доходности (IRR). 

13. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод модифицированной внутренней 

нормы доходности (МIRR). 

14. Охарактеризуйте сущность программного продукта Альт-Инвест.  

15. Охарактеризуйте процедуру анализа чувствительности проекта в программе Альт-

Инвест. 
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4 Варианты контрольных занятий  

Типовая контрольная работа 
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14 10 12 14 2 8 

13 3 4 8 1 7 

12 2 6 7 2 8 

11 1 5 9 3 9 

10 13 14 15 4 10 

9 10 11 12 5 11 

8 7 8 9 6 12 

7 4 5 6 7 13 

6 1 2 3 6 8 

5 5 10 14 5 9 

4 4 9 13 4 10 

3 3 8 12 3 11 
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Альтернативная контрольная работа 

Задание 14 или 15 может быть выполнено альтернативно вместо 5-и заданий типовой 

контрольной работы. Для этого надо будет познакомиться с программным продуктом 

Альт-Инвест 3.0 (просмотреть авторские ролики Пуряева А.С.), а потом по аналогии 

выполнить одно из заданий (№14 с заданными исходным данными; №15 с собственными 

исходными данными).  
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