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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Формулирование цели. Действие фактора 
времени в инвестиционной деятельности вызвано 
различием экономического потенциала фактических 
величин результатов и затрат в связи с неодинаковыми 
моментами их появления и продолжительностью 
существования в жизненном цикле проектов. При этом 
общеизвестно, что органически присущими каждому 
инвестиционному проекту явлениями, количественно 
оценить которые возможно только на протяженности 
всего инвестиционного цикла, являются потеря 
прибыли из-за замораживания (бездействия) на 
длительный срок в инвестиционной фазе значительных 
средств и возможность в последующей эксплуатации 
объекта получить на временно свободные денежные 
средства непрофильный доход в виде процентов 
на финансовом рынке. Эти фазовые особенности 
жизнедеятельности ИП существенно влияют на 
эффективность проектов, отражая воздействие на 
них времени. Действующие методы учета фактора 
времени не учитывают убытки замораживания 
инвестиций в процессе создания объекта и возможный 
доход от накоплений в эксплуатации. Принятая 
модель учета фактора времени не согласуется с 
фактической направленностью базовых процессов 
ИП. Для преодоления вскрытых недостатков нами 
обоснован новый метод пофазного учета фактора 
времени.

Идея предлагаемой концепции заключается в 
том, что учет фактора времени в ИП должен помимо 
номинальных значений годовых затрат и результатов 
инвестиционного проекта объективно фиксировать 
отрицательный потенциал утраченной прибыли 
в фазе инвестиций и положительный потенциал 
приумножения денежных накоплений (cash flow) в 
фазе эксплуатации. Только при таком условии можно 
определить реальную величину затрат и результатов, 
а по ним реальную прибыль ИП и его эффективность.

Под приведением разновременных затрат и 
результатов в сопоставимый вид мы понимаем 
раздельно осуществляемый в фазах учет номинальных 
величин показателей и их потенциалов во времени.

Цель данной работы заключается в том, чтобы, 
не опираясь на уже опубликованные в предыдущих 
статьях теоретические обобщения по учету фактора 
времени, путем экспертного рассмотрения типовых 
задач и ситуаций, возникающих при экономических 
обоснованиях инвестиционных проектов, обосновать 
рациональные решения, которые объясняют уже 

сформулированные теоретические положения. Если 
в предыдущих работах ведущими были теоретические 
факторы и аспекты проблемы, то в этой работе все 
выводы и обобщения базируются на здравом смысле 
и уважении к интересам и потребностям устроителей 
инвестиционных проектов (ИП).

Набор решаемых задач и ситуаций не случаен. Он 
включает основные препятствия логической оценки 
влияния фактора времени на результаты и затраты 
ИП в процессе их обоснований. Рассмотрение 
возможностей использования стандартных 
методов учета фактора времени для решения 
простейших, но часто встречающихся на практике 
задач свидетельствует о возникающих трудностях 
и несоответствии итогов расчетов потребностям 
практики. Задачи подобраны с расчетом того, 
чтобы они охватывали проблемы, возникающие в 
отдельных фазах инвестиционного цикла, в цикле и 
при сравнениях ИП.

Мы сознательно возвращаемся к дискуссионным 
моментам учета фактора времени и способам их 
естественного разрешения, т. е. к началу нашего 
научного поиска. Надеемся, это поможет лучше 
понять противоречия существующего подхода к 
учету фактора времени, мотивы и суть предлагаемых 
новаций, технику применения нового метода в 
практических расчетах.

1. Определение реальных затрат 
инвестирования проекта
Готовность осуществить реализацию проекта 

расширения предприятия выразили три строительные 
организации. Динамика освоения сметной стоимости 
в сумме 200 млн руб., согласованная с текущими 
возможностями организаций, представлена в табл. 1 
(стр. 18)

Перед заказчиком стоит задача определить наи-
более выгодную для себя схему инвестирования 
и реальную экономию средств от ее применения в 
сравнении с худшими схемами. 

Однако требует пояснений следующее обстоя-
тельство. Коэффициенты дисконтирования в табл. 1 
определены для учета концентрации инвестиций в 
конце каждого года. При учете их сосредоточия в на-
чале каждого года коэффициенты дисконтирования 
были бы 1,0 для первого года и 0,909 для второго 
года. Полного единства в выборе времени концен-
трации инвестиций нет. Например, в работе авторов 

Пофазный  метод
учета фактора времени

в решении 
типовых 
задач 

практики
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действующих Методических рекомендаций по оценке 
эффективности инвестиционных проектов Виленского 
П. Л., Лившица В. Н. и Смоляка С. А. на С. 208—210 
для начального года расчетного периода принят 
коэффициент дисконтирования 1,0 а на С. 1057 — 
0,91 (в обоих случаях β = 10%) [2]. На наш взгляд, 
обоснован учет инвестиций на начало года, но отказ 
от единого учета концентрации денежных потоков в 
обеих фазах ИП в конце года приводит к тому, что 
равенство результатов и затрат, если оно достигается 
по методу текущей стоимости (ЧДД = 0), не будет до-
стигнуто по методу будущей стоимости. Это противо-
речит важному положению действующей концепции, 
детально рассмотренному нами в работе [5]. Именно 
поэтому ряд коэффициентов дисконтирования мы 
начинаем не с 1,0.

А. Определение выгодной схемы инвестирования 
и эффекта ее реализации методом текущей 
стоимости

Определение дисконтированных инвестиций по 
вариантам:

К1 = 100 × 0,909 + 100 × 0,826 = 173,5 млн руб.;

К2 = 150 × 0,909 + 50 × 0,826 = 177,65 млн руб.;

К3 = 50 × 0,909 + 150 × 0,826 = 45,45 + 123,9 =
              = 169,35 млн руб. (min).

Лучшей схемой освоения сметных инвестиций, 
как и ожидалось, является предлагаемая схема 3-й 
строительной организацией. Теперь можно опреде-
лить эффект реализации этой схемы в сравнении с 
2-я худшими.

ΔК1-3 = 173,5 – 169,35 = 4,15 млн руб.; 

ΔК2-3 = 177,65 – 169,35 = 8,3 млн руб.

Расчетные инвестиции уменьшаются в сравнении 
со сметной стоимостью (200 млн руб.). В действитель-
ности, средства в инвестиционной фазе бездействуют, 
что приводит к утраченной прибыли. Утяжеление 
сметных затрат утраченной прибылью (ΔП1 и ΔП2) 
действующим методом оценки не учитывается.

Традиционный учет фактора времени не 
согласовывается с направленностью базовых 
процессов ИП, определяющей реальные изменения 
номинальных показателей, а потому их сумма в 
проекте измерена уже не в рублях, а в условных 
баллах. Расчетные инвестиции не применимы в 
хозяйственной практике. Экономия инвестиций 
при третьей схеме осуществления расширения 
предприятия в сравнении с двумя другими тоже 
условна. Рассматриваемый метод не дает ответа на 

вопрос предпринимателей: какими будут реальные 
затраты на реализацию проекта, в данном случае 
стоимостью 200 млн руб. с учетом утраченной 
прибыли?

Количественные несоответствия, неприемлемость 
результатов расчетов в хозяйственной практике 
свидетельствуют о некорректности учета фактора 
времени, в соответствии с которым альтернативой 
рассматриваемому проекту обозначены финансовые 
вложения — «как если бы инвестиции разместили в 
банке». В теории утверждается, что именно в соот-
ветствии с этим положением производятся вычеты 
из реальных показателей ИП неполученных доходов, 
называемые дисконтом. Однако сравнение реальных 
банковских доходов с неполученными (дисконтом) 
и вычтенными из сметных ассигнований при ис-
пользовании дисконтирования удивляет большими 
расхождениями.

Доход при вложении средств в банк вместо реа-
лизации ИП составил бы по третьей схеме освоения 
сметной стоимости расширения предприятия: (50 × 
× 1,21 + 150 × 1,1) – 200 = 25,5 млн руб.

Это гораздо меньше расчетных вычетов при дис-
контировании: 200 – 169,35 = 30,65 млн руб.

Оказывается, учет альтернативы в процессе дис-
контирования фактически основан не на вычете из 
показателей материального ИП неполученных до-
ходов при вложении средств этого ИП в банк, а при-
менением понижающих коэффициентов специальных 
«дисконтных линеек».

С арифметикой, действительно, все благополучно, 
но с точки зрения экономики решаемой проблемы 
возникает полный разлад: из материального проек-
та реальные доходы альтернативного финансового 
вложения не вычитаются, а замещаются условными 
вычетами финансового «штампа». Декларируемая 
финансовая альтернатива не существует; она подме-
нена финансовым «штампом». Отсюда наблюдаемые 
сбои в измерениях и несоответствие назначению в 
хозяйственной деятельности итогов учета фактора 
времени.

Рассмотрим благоприятные перспективы, об-
наруживающиеся при приведении инвестиционных 
потоков не к началу, а к моменту завершения инвес-
тиционной фазы.

Б. Решение задачи экспертным методом 
(момент приведения t2)

Точка t2 на шкале времени соответствует завер-
шению затратной инвестиционной фазы и началу 
прибыльной фазы эксплуатации. Денежные средства 
инвестиций к этому времени обретают материальную 
форму готовых к действию основных средств.

Т а б л и ц а  1
Варианты осВоения сметной стоимости

ДП — денежные поступления, равные во всех вариантах в году t3 и во всем периоде эксплуатации.

 
 t0 t1 t2 t3 

t 0,909 0,826 0,751 
1 100 100 ДП 
2 150 50 ДП 
3 50 150 ДП 

Фаза инвестиций Эксплуатация 
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Характер приведения инвестиций (табл. 2) 
соответствует реальным процессам ИП — затраты 
предпринимателей на реализацию ИП ввиду 
отвлечения средств с прибыльных направлений 
бизнеса на временно бесприбыльное возрастают 
в этом периоде в сравнении со сметными. 
Вопрос о величине применяемых коэффициентов 
дисконтирования (1,21 и 1,1), определяющих раз-
мер утраченной прибыли, решен нами с учетом 
следующих обстоятельств.

Технология строительства требует заблаго-
временного приобретения и подачи на стройплощадку 
железобетонных изделий, металлоконструкций, 
заказа и частичной предоплаты технологического 
оборудования и т. д. Затраты на строительство с самого 
начала охватывают и потребности последующих 
лет создания объекта. Поэтому потребность в 
финансировании из собственных или заемных 
источников приурочена к началу наступающего года.

Влияние фактора времени измеряется ежегодным 
учетом в дополнение к сметным затратам утраченной 
прибыли (см. коэф., табл. 2):

а) определение суммы инвестиций с учетом 
«замораживания»:

Кn = K1 × 1,21 + K2 × 1,1.                     (1)
К1 = 100 × 1,21 + 100 × 1,1 = 231 млн руб.;

К2 = 150 × 1,21 + 50 × 1,1 = 236,5 млн руб.;
К3 = 50 × 1,21 + 150 × 1,1 = 225,5 млн руб..

б) определение экономии средств от использования 
3-й схемы:

ΔК1-3 = 231 – 225,5 = 5,5 млн руб.;  
ΔК2-3 = 236,5 – 225,5 = 11 млн руб.

Справедливость итогов выполненных расчетов 
подтверждают на примере худшей 2-й схемы 
инвестирования такие аргументы. Если инвестиции 
осуществлялись из собственных средств, то оказались 
бы потерянными депозитный доход в результате 
снятия из вклада 150 млн руб. для строительных 
работ в 1-м году расширения предприятия в сумме 
31,5 млн руб. (150 × 1,21 – 150) и 50 млн руб. во 2-м 
году в сумме 5 млн руб. (50 × 1,1 – 50). Общая сумма 
неполученной прибыли при реализации этой схемы 
инвестирования составила бы 36,5 млн руб. Вместе 
со сметными затратами это и составило бы расчетные 
236,5 млн руб.

В случае заимствования средств из кредитных 
источников описываемые потери также очевидны. 
Потери от «замораживания» средств в фазе 
инвестиций объективны, а экономия средств при 
реализации лучшей (3-й) схемы инвестирования 

расширения предприятия в сравнении с худшими 
(1-й и 2-й) составляет совершенно реальные — 5,5 
и 11 млн руб.

Выбор моментом приведения денежных потоков  
в фазе инвестиций ее завершение (1) позволяет 
з а к а зч и к у  ( п р ед п р и н и м ат ел ю )  п ол у ч и т ь 
исчерпывающие ответы на возникающие вопросы: 
какая схема инвестирования рациональней, какую 
реальную экономию принесет реализация лучшей 
схемы в сравнении с худшими схемами. При этом все 
показатели (сметные инвестиции, суммы утраченной 
прибыли, экономия реализации лучшей схемы инвес-
тирования) полностью совместимы по величине с 
реальным окружением.

2. Определение реального результата 
инвестиционного проекта
Предприятие рассматривает возможность 

приобретения промышленного робота по цене 
350 млн руб. По расчетам, робот обеспечит 
ежегодную экономию затрат в размере 100 млн 
руб. Срок службы робота — 5 лет (остаточная 
стоимость — 0). Норма дисконта — 10%. Необходи-
мы ответы на вопросы: реальный результат за весь 
срок службы робота и привлекателен ли данный 
инвестиционный проект?

А. Ответы на вопросы с помощью существующего 
инструментария оценки

Годовые амортизационные отчисления: а = 350/5 = 
= 70 млн руб.; годовые денежные поступления:  
ДП = ΔП + а = 100 + 70 = 170 млн руб.

1. Период возмещения инвестиций: Тв = 350/170  = 
= 2,06 года (из 5 лет).

2. Рентабельность инвестиций: R = П/К = 100/350 = 
= 0,29 (29%).

Оценка проекта простыми показателями 
свидетельствует о несомненных выгодах реализации 
проекта: рентабельность инвестиций очень высока, а 
период их возмещения мал. Почти 3 года (5 — 2,06) 
робот, возместив затраты на приобретение, будет 
работать на пользу предприятия, принося ежегодный 
доход 170 млн руб.

Подтверждение этих выводов и установление 
результата за срок службы робота дает определение 
ЧДД, данные для расчета которого показаны в табл. 3 
на стр. 20 (точками отмечены моменты сосредоточия 
денежных потоков).

ЧДД = 170(0,909 + 0,826 + … + 0,621) – 350 =  
= 644,3 – 350 = 294,3 млн руб.

Величина ЧДД подтверждает рациональность 
приобретения робота и определяет результат инвес-
тиционного проекта в сумме 644,3 млн руб.

Т а б л и ц а  2
Данные оценки схем инВестироВания В момент его заВершения 

 t0 t1 t2 t3 
βt 1,21 1,1 

ДП 1 100 100 
2 150 50 ДП 
3 50 150 ДП 

Фаза инвестиций Эксплуатация 
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Однако определение результата внедрения 
намеченного мероприятия у экономистов предпри-
ятия вызывает сомнение, поскольку интегральный 
результат 850 млн руб. (170 × 5) намного превышает 
оцененный с учетом фактора времени в сумме 644,3 
млн руб. По их ожиданиям результат с учетом фак-
тора времени должен превышать статичную сумму 
интегрального результата 850 млн руб., поскольку 
нет помех переводу прироста денежных поступле-
ний на банковский депозит под 10% годовых на срок 
службы робота.

Б. Экспертное определение результата проекта 
использования робота

Исходные данные для расчета результата исполь-
зования в цехе робота в соответствии с ожиданиями 
производственников показаны в табл. 4. Также от-
мечены сосредоточия денежных потоков проекта, но 
коэффициенты учета фактора времени определяют 
наращение величины денежных поступлений к за-
вершению расчетного периода t5.

Реальный результат за весь срок службы робота 
определяет сумма денежных поступлений с банков-
скими процентами:

Р = 170(1,464 + 1,331 + 1,21 + 1,1 + 1) =  
                          = 1037,85 млн руб.                          (2)

Огромная разница в представлениях практики о 
достигаемом результате (1038 млн руб.) и итогами 
формальных расчетов методом дисконтирования 
(644 млн руб.) доказывает наличие проблемы. Ис-
ключительную ее серьезность, острую необходимость 
детального изучения и нахождения способов раз-
решения призвана показать, не входящая в планы 
данного раздела, попытка определения реальной 
прибыли за весь срок службы робота.

По методу чистой текущей стоимости величина 
прибыли определена в сумме 294,3 млн руб. и, как 
уже было отмечено, в сравнении с ожиданиями ока-
зывается крайне заниженной. Данные табл. 4 позво-
ляют рассчитать будущую прибыль с учетом фактора 
времени методом будущей стоимости:

ЧБД = 170(1,464 +…+ 1) – 350 × 1,611 =
                 = 1037,8 – 563,85 = 474 млн руб.            (3)

Однако и в этом случае прибыль за 5 лет службы 
робота оказывается меньше получаемых 500 млн 
руб. (100 × 5 лет) без учета фактора времени. Виной 

происходящего является неожиданно большой (в 
1,6 раза) рост затрат.

Предприятие приобрело готовый к эксплуатации 
робот и немедленно с его помощью начало более 
экономное производство продукции. С точки зрения 
предприятия чистая прибыль в расчетном периоде с 
учетом фактора времени (ЧДВ) составляет разность 
суммы денежных поступлений с учетом банковских 
накоплений на депозите и стоимости робота без учета 
замораживания средств в его приобретение: ЧДВ =  
= 1037,85 – 350 = 687,85 млн руб.

ЧДВ не только существенно превосходит оценки 
дохода от использования роботов по методам текущей 
и будущей стоимости, но и интегральную прибыль 
без учета фактора времени (как должно). Подход к 
овладению способом расчета интегральной прибыли 
проектов с учетом фактора времени предстоит 
изучить. На данном этапе можно констатировать, что 
объективный результат ИП в расчетном периоде с 
учетом фактора времени определяется денежными 
поступлениями, приведенными к моменту завершения 
срока эксплуатации объекта, т. е. методом будущей 
стоимости (2). Этот вывод не противоречит 
методологии учета фактора времени.

3. Определение реальной прибыли 
реализации проекта
Анализу подвергнем инвестиционный проект с 

показанными в табл. 5 (стр. 21) характеристиками. 
Сметная стоимость объекта 200 млн руб., годовая 
амортизация 25 млн руб., прибыль — 10,5, денежные 
поступления 35,5 млн руб. Необходимо определить 
прибыль от реализации проекта в условиях рыночной 
ставки кредита 8%.

А. Определение чистого дохода методом 
текущей стоимости

ЧДД = 35,5(0,794 + 0,735 + …+ 0,463) –
– 50 × 0,926 – 150 × 0,857 = 174,873 – 174,85 ≈ 0.

Итог расчета справедлив в одном — проект не-
перспективен. Этот вывод подтверждает и низкая 
рентабельность инвестиций (5,25%), и продолжи-
тельный период возмещения инвестиций (5,6 лет 
из 8 лет эксплуатации). Однако неприбыльность 
ИП вызывает сомнения, а несовместимость логики 
расчетов с потребностями практики вызывает не-
приятие.

Т а б л и ц а  3
Данные Для расчета результата и чДД приобретения робота 

 t0 t1 t2 t3 t4 t5 
t 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 
K 350 – – – – 

ДП 170 170 170 170 170 
 

Т а б л и ц а  4
Данные Для расчета результата использоВания робота 

 t0 t1 t2 t3 t4 t5 
βt 1,464 1,331 1,21 1,1 1 
K 350 – – – – 

ДП 170 170 170 170 170 
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Б. Проверка доходности проекта методом 
будущей стоимости (β = 8%)

Заменив в табл. 5 коэффициенты приведения к 
текущей стоимости на коэффициенты приведения 
затрат и результатов к будущей стоимости, получаем 
исходные данные для ее определения, табл. 6.

По этому методу результаты и затраты ИП с учетом 
фактора времени тоже равновелики и его доходность 
равна нулю:

ЧБД = 35,5 × 10,637 – 50 × 1,999 – 150 × 1,851 =
= 377,6 – 99,95 – 277,65 = 0

Как ранее было отмечено (после анализа данных 
табл. 4), определение объективного результата ИП 
в расчетном периоде с учетом фактора времени до-
стигается методом будущей стоимости, т. е. приведе-
нием денежных поступлений к моменту завершения 
расчетного периода, в данном случае к t10. Как и в 
том случае, отчетливо видно, что фактически вместо 
затрат материального ИП в табл. 6 представлены 
результаты 2-х финансовых вкладов: первый вклад 
в сумме 50 млн. руб. осуществлен в конце первого 
года и вместе с накопленными доходами в конце 
расчетного периода достигает величины 99,95 млн 
руб. (50 × 1,999), второй вклад в сумме 150 млн руб. 
осуществлен на год позже и достигает величины 
277,65 млн руб. (150 × 1,851). Общий результат фи-
нансовых вложений оказывается равным денежным 
поступлениям материального проекта с доходами их 
использования на финансовом рынке (377,6 млн руб.).

Затраты материального ИП, как таковые, отсут-
ствуют. Вместо них в расчетах вводится результат 
финансового ИП. Будущий доход рассматриваемого 
ИП фактически представлен разностью его резуль-
тата и результата финансового ИП, что представ-
ляет собой грубейшую методологическую ошибку, 
усугубляемую значительными количественными 
погрешностями ввиду большой разницы в величине 
затрат. В финансовом ИП они одномоментны и по-
тому сумма обоих вкладов эквивалентна сметной 
стоимости проекта (200 млн руб.). В материальном 
они замораживаются в фазе инвестиций, и к смет-
ной стоимости (200 млн руб.) добавляются убытки 
неполученной прибыли. Превышение фактических 
затрат над расчетными затратами при оценках 
материальных ИП позволяет усомниться в деклари-
руемой кредитоспособности проектов при ЧДД = 0 
и равновыгодности вложений в финансовый и ма-
териальный проект.

Имеющиеся уже данные позволяют выполнить 
проверку кредитоспособности анализируемого ИП. 
Определение условий его реальной равновыгодности 
с альтернативным финансовым проектом осуществим 
позднее.

Г. Моделирование исполнения кредитных 
обязательств по ИП при ЧДД = 0

Вся информация для моделирования имеется в 
табл. 6. Дополнительная к ней сводится к тому, что 
кредит представляется двумя траншами (50 и 150 млн 
руб.) в начале каждого года строительства с погашени-
ем обязательств по нему к концу расчетного периода 
(t10). Возврат кредита предполагается за счет аморти-
зационных отчислений в течение 8 лет эксплуатации 
объекта, ежегодно по 25 млн руб. При нехватке чистой 
прибыли на момент оплаты процентов (8% годовых) 
недостающая ее часть капитализируется (увеличива-
ет сумму кредита), при избытке — направляется на 
погашение кредита. Итоги расчета, приведенного в 
табл. 7 (стр. 22), свидетельствуют о том, что, вопреки 
постулату теории обесценивания денег во времени, 
при ЧДД = 0, чистой прибыли на оплату процентов по 
кредиту не достает в сумме 30,2 млн руб. При подлежа-
щих оплате процентов 114,2 млн руб., не покрываемая 
ресурсами ИП доля составляет 26%.

Теперь становится очевидно, что оба действующих 
методологически совместимых метода учета 
фактора времени (текущей и будущей стоимости), 
фиксирующие в рассматриваемом ИП равенство 
результатов и затрат, недейственны. Необходимо 
обратиться к совершенствованию концепции и метода 
учета фактора времени.

В. Экспертная версия нового метода учета 
фактора времени

На данный момент нами рассмотрены возможные 
подходы и получаемые с их помощью достижения в 
учете влияния фактора времени на формирование 
денежных потоков в обеих фазах реализации ИП и 
на протяжении всего инвестиционного цикла.

Изучение проблемы позволило заключить, что 
рациональным моментом приведения денежных по-
токов в фазах эксплуатации и инвестиций является 
их завершение. Учет концентрации денежных потоков 
следует вести в начале каждого года в фазе инвести-
ций и конце года в фазе эксплуатации, табл. 2, 4, 6 и 
зависимости (1 и 2).

С учетом этих выводов выполнена корректировка 
табл. 6 для использования ее данных в расчете 
чистого дохода (прибыли) ИП с учетом фактора 

Т а б л и ц а  5
Данные Для опреДеления чДД (при β = 8%) 

 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 
βt 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,63 0,583 0,54 0,5 0,463 
Kt 50 – – – – – – – – – 

ДПt – – 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 
 

Т а б л и ц а  6
Данные Для опреДеления чбД (при β = 8%) 

 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 
βt 1,999 1,851 1,714 1,587 1,461 1,36 1,26 1,166 1,08 1 
Kt 50 150 – – – – – – – – 

ДПt – – 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 
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времени по новому методу (ЧДВ). Итоги ее показаны 
в табл. 8.

Как видим, в фазе эксплуатации момент при-
ведения денежных потоков, учет их концентрации в 
конце года и величина применяемых коэффициентов 
наращения соответствует требованиям метода буду-
щей стоимости. Такая схема учета фактора времени 
полностью соответствует нашей идее количественно 
учитывать возможные приобретения от использова-
ния временно свободных денежных поступлений на 
финансовом рынке в фазе эксплуатации.

Что же касается учета фактора времени в 
отношении капитальных затрат в материальные ИП, 
то нам представляется экономически бессмысленным 
приводить овеществленные в основные фонды и по-
тому утратившие былую ликвидность инвестиции к 
моменту завершения эксплуатации объекта. Процесс 
обездвижения инвестиций завершается вводом объ-
екта в строй, который и является первым моментом 
приведения, позволяющим точно определить смет-
ные и реальные с учетом замораживания затраты в 
инвестиционной фазе.

Теперь по данным табл. 8 можно сформировать 
зависимость для расчета чистого дохода ИП с учетом 
фактора времени в цифровом выражении:

ЧДВ = 35,5 × 10,637 – 50 × 1,166 – 150 × 1,08 =
                = 377,6 – 220,3 = 157,3 млн руб.             (4)

В этой формуле уменьшаемое представляет 
собой будущую стоимость денежных поступлений. 
Поскольку величина затрат увеличилась, ввиду 
учета их замораживания до 220,3 млн руб. против 
200 млн руб., ранее учитываемых при определе-
нии их будущей стоимости, реальный чистый до-
ход ИП с учетом фактора времени уменьшился до 
157,3 млн руб. в сравнении с доходом финансового 

ИП в сумме 177,6 млн руб. (377,6 – 200). И чтобы ИП 
стал для инвестора действительно равновыгодным 
в сравнении с финансовыми вложениями и более 
кредитоспособным, размер его результата необходимо 
увеличить.

4. Сравнение эффективности матери-
альных и финансовых проектов

Формулирование проблемы. Условием равно-
выгодности материальных и финансовых инвестици-
онных проектов считается равенство в материальном 
инвестиционном проекте дисконтированных результа-
тов и затрат (ЧДД = 0). В этом случае заключают, что 
внутренняя норма доходности (ВНД) проекта равна 
норме дисконта (кредитной ставке финансового рын-
ка), что и воспринимается как равенство доходности 
финансового и реального ИП.

Уже показанная нами несостоятельность показа-
теля ЧДД определяет неожиданное возникновение 
задачи сравнения прибыльности материальных и 
финансовых ИП. Прибыль реализации финансовых 
вложений рассчитать несложно: ЧДВф = К0 (1 + β)t – K0. 
А вот способа определить прибыль сравниваемого 
материального ИП с учетом фактора времени пока 
нет. Раздельное определение прибыли для сравнива-
емых проектов с учетом фактора времени не произ-
водится. Вычет альтернативного дохода из денежных 
потоков материального проекта встроен в механизм 
действующих методов оценки ИП. Как показано, этот 
механизм не работоспособен. Исправить положение 
совершенно необходимо.

Условия равновыгодности материального 
и финансового ИП. Причиной фактического 
неравенства расчетной прибыли материального и 
финансового ИП при ЧДД = 0 и ЧБД = 0 является 
неучтенное действующим методом возрастание 

Год 
расчет-

ного 
периода

Сумма кредита  
на начало года

Возврат 
кредита  

на конец года 
(амортизация)

Подлежащие оплате 
проценты на конец года 

(8% годовых)

Сумма 
чистой 

прибыли 
на конец 

года

Оплата 
процентов 

в конце 
года

Капитализи-
руемая 

задолженность 
по процентам (–), 

накопление (+)
1 50 0 4 (5 × 0,08) 0 0 –4
2 204 (50 + 4 + 150) 0 16,32 (204 × 0,08) 0 0 –16,32
3 220,32 (204 + 16,32) 25 17,63 (220,32 × 0,08) 10,5 10,5 –7,13
4 202,45 (220,32 + 7,13 – 25) 25 16,2 (202,45 × 0,08) 10,5 10,5 –5,7
5 183,15 (202,45 + 5,7 – 25) 25 14,65 (183,15 × 0,08) 10,5 10,5 –4,15
6 162,3 (183,15 + 4,15 – 25) 25 12,98 (162,3 × 0,08) 10,5 10,5 –2,48
7 139,78 (162,3 + 2,48 – 25) 25 11,18 (139,78 × 0,08) 10,5 10,5 –0,68
8 115,46 (139,78 + 0,68 – 25) 25 9,24 (115,46 × 0,08) 10,5 10,5 1,26
9 89,2 (115,46 – 1,26 – 25) 25 7,14 (89,2 × 0,08) 10,5 10,5 3,36

10 60,8 (89,2 – 3,36 – 25) 25 4,87 (60,8 × 0,08) 10,5 10,5 5,6
11 30,2 (60,8 – 5,6 – 25) 200 114,2 84 73,75 –30,2

Т а б л и ц а  7
моДелироВание ВозВрата банкоВского креДита  

и оплаты процентоВ по нему В инВестиционном проекте (показатели в млн руб.)

Т а б л и ц а  8
опреДеление чистого ДохоДа (прибыли) проекта ноВым метоДом (β = 8%)

 
 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 
βt 1,166 1,08 1,714 1,587 1,469 1,36 1,26 1,166 1,08 1 
Kt 50 150 – – – – – – – – 

ДПt – – 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 
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сметной стоимости (затрат) материального проекта. 
Это первый момент, который необходимо учитывать 
при их сравнении.

Второй момент связан с необходимостью одина-
кового и правильного учета в сравниваемых проектах 
моментов концентрации денежных потоков: затрат в 
начале года, а денежных поступлений в конце года. 
Разумеется, под равновыгодностью сравниваемых 
альтернативных проектов подразумевается равенство 
их доходов (прибылей) с учетом фактора времени.

В рассматриваемом примере (см. табл. 6) фи-
нансовые вклады сосредоточены в конце каждого 
года инвестиционной фазы. При правильном учете 
их концентрации в начале года продолжительность 
1-го вклада увеличится до 10 лет, второго до 9 лет, а 
коэффициенты наращения возрастут соответственно 
до 2,159 и 1,999. Будущая прибыль финансового про-
екта составит:

ЧДВф = 50 × (1 + 0,08)10 + 150 × (1 + 0,08)9 – 200 = 
= 207,8 млн руб.

Равновыгодность с ним будет достигнута, если 
прибыль материального ИП с учетом фактора вре-
мени будет равна не 157,3 млн руб. (см. табл. 8 и 
формулу 4), а 207,8 млн руб. Причем увеличить ее 
можно только за счет увеличения годовой чистой при-
были: сметная стоимость проекта, а с ней и годовая 
амортизация должны быть прежними. Используя вы-
веденную нами пока в цифровом выражении формулу 
ЧДВ (4), годовую прибыль материального ИП можно 
определить с использованием данных табл. 8 из вы-
ражения:

ЧДВм = 10,637ДП – 50 × 1,166 – 150 × 1,08 =  
= 207,8 млн руб.

Решение этой зависимости определяет годовые 
денежные поступления в сумме 40,25 млн руб. Учи-
тывая, что годовая амортизация в проекте 25 млн 
руб., годовая прибыль должна составлять 15,25 
(40,25 – 25) млн руб.

Для доказательства справедливости наших за-
ключений и новой формулы ЧДВ проведем моделиро-
вание исполнения обязательств кредитополучателем 

перед банком на тех же условиях, которые были 
приняты при проверке кредитоспособности ИП при 
ЧДД = 0, табл. 7.

Как нами и предполагалась, в условиях реального 
равенства чистой прибыли материального и финан-
сового ИП достигается их действительная равновы-
годность, и материальный инвестиционный проект 
обретает кредитоспособность, табл. 9.

Это подтверждает корректность нашего подхода к 
учету фактора времени и жизнеспособность предла-
гаемого показателя ЧДВ. Обоснованный нами аналог 
показателя ЧДД ввиду полной ликвидации основ и всей 
атрибутики дисконтирования далее будет называться 
чистым доходом с учетом фактора времени (ЧДВ).

Математическое выражение нового метода. В 
процессе экспертного анализа получена в цифровом 
выражении формула определения чистого дохода с 
учетом фактора времени (4). Ее математическое вы-
ражение выглядит следующим образом [1]:

                  
                                                                                   

 
(5)

Из суммы денежных поступлений вместе с до-
ходами от их использования на финансовом рынке 
до завершения расчетного периода (Тр) вычитается 
сметная стоимость инвестиций вместе с убытками 
от их замораживания в бездействии до начала фазы 
эксплуатации.

Обращаем внимание на то, что в отличие от 
показателей ЧДД и ЧБД, которые измеряют доход 
ИП за вычетом доходов финансовой альтернативы 
и поэтому представляют собой уже выполненное 
сравнение доходов материального и финансо-
вого ИП (т. е. эффект реализации материального 
проекта), показатель ЧДВ является абсолютным (не 
сравнительным) показателем прибыли проекта с 
учетом фактора времени (т. е. во взаимодействии с 
финансовым рынком). Помимо острой необходимо-
сти в таком измерителе на практике, он открывает 
возможности совершенствования инструментария 
оценки инвестиций. Рассмотрим этот тезис на при-

Т а б л и ц а  9
моДелироВание ВозВрата банкоВского креДита и оплаты процентоВ по нему В ип

Год 
расчет-

ного 
периода

Сумма кредита на начало года

Возврат 
кредита 

на конец года 
(амортизация)

Подлежащие 
оплате 

проценты 
на конец года 
(8% годовых)

Сумма 
чистой 

прибыли 
на конец 

года

Оплата 
процентов 

в конце года

Капитализируемая 
задолженность 

по процентам (–), 
накопление (+)

1 50 0 4 0 0 –4
2 204 (54 + 150) 0 16,32 0 0 –16,32
3 220,32 (204 + 16,32) 25 17,63 15,25 15,25 –2,38
4 197,7 (220,32 + 2,38 – 25) 25 15,82 15,25 15,25 –0,57
5 173,27 (197,7 + 0,57 – 25) 25 13,86 15,25 13,86 1,39
6 146,88 (173,27 – 1,39 – 25) 25 11,75 15,25 11,75 3,5
7 118,38 (146,88 – 3,5 – 25) 25 9,47 15,25 9,47 5,78
8 87,6 (118,38 – 5,78 – 25) 25 7 15,25 7 8,24
9 54,36 (87,6 – 8,24 – 25) 25 4,35 15,25 4,35 10,9

10 18,46 (54,36 – 10,9 – 25) 25 1,48 15,25 1,48 13,37
11 –20,3 (18,46 – 13,77 – 25) 200 101,68 122 78,41 +20,31
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мере сравнения прибыльности материального и 
финансового проектов.

Занижение в теории обесценивания денег во 
времени величины чистой прибыли финансовых ИП 
в сравнении с материальными вызвано не только 
некорректностью показателя ЧДД, но и нарушением 
условий сопоставимости сравниваемых вариантов: 
при сравнении прибыльности финансовых и матери-
альных ИП моменты инвестирования должны не толь-
ко совпадать, но должны быть отнесены на начало 
года. Это увеличивает прибыльность финансовых и 
уменьшает прибыльность материальных ИП.

Измерение прибыли финансовых вложений, под-
разумевающее учет фактора времени, общеизвестно 
и для первого транша вложений, учитываемых в на-
чале года, составит:

                                                         
.

Сумма сметных затрат, освоенных во всех годах 
инвестиционной фазы материального ИП, составит 
вложения альтернативного финансового проекта, 
которые вместе с доходом определяют результат 
финансового проекта:

                                                       .

Будущую прибыль финансового проекта опреде-
ляет выражение:

                                                            
.                 (6)

Экономический эффект (корректное выражение 
нынешнего показателя ЧДД) от вложения в оди-
наковые моменты времени (начало каждого года) 
равновеликих средств в материальные инвестиции 
в сравнении с финансовыми:

                               (7)

Очевидно, что равновыгодность материальных 
и финансовых инвестиций, рассматриваемая как 
равенство их чистой прибыли с учетом фактора 
времени, фиксируется при Эип = 0. Зависимость (7) 
является впервые сформулированным выражением 
реального эффекта материального в сравнении с 
финансовым ИП с учетом фактора времени. Равновы-
годность проектов — свидетельство кредитоспособ-
ности материального ИП, но не сигнал к внедрению. 
Кредитоспособность ИП — несомненно важное 
условие приемлемости проекта, но не единственное 
и не главное. Для достижения равновыгодности 
материального и финансового инвестиционного 

проекта рентабельность материального ИП должна 
увеличиться с 5,25% по нынешним представлениям до 
7,6%. Столь же неблагополучны реальные оценки и по 
другим показателям. Общее сравнение итогов оценки 
проекта (табл. 5 и 6), свидетельствующих по методам 
текущей и будущей стоимости о равновыгодности 
материального и финансового ИП, с оценкой 
пофазным методом показано в табл. 10.

5. Оценка ИП  
с разными сроками службы
В отличие от методов текущей и будущей стоимости, 

в соответствии с которыми результаты и затраты 
оцениваемого ИП приводятся к единому моменту 
оценки, по рекомендуемому методу существует два 
момента приведения. При этом денежные поступления 
(результаты) всех сравниваемых ИП приводятся к 
единому будущему моменту оценки (завершению 
расчетного периода), а затраты (инвестиции) имеют 
индивидуальные моменты приведения.

Замораживание затрат ИП (инвестиций) 
учитывается не на общей шкале времени, а на 
локальной шкале инвестиционного цикла. Любой ИП 
независимо от его положения в расчетном периоде 
имеет подготовительное время (Тс), необходимое ему 
для начала генерирования денежных поступлений. 
Это подготовительное время (инвестиционная фаза) 
убыточно. Убытки слагаются из суммы прямых рас-
ходов (затрат на строительно-монтажные работы и 
приобретение оборудования) и финансовых потерь от 
бездействия капитала. Для каждого ИП этот убыток — 
постоянная величина, зависящая от норматива 
накоплений, размера инвестиций, продолжительности 
инвестиционной фазы и распределения затрат по 
ее годам и независящая от положения ИП на шкале 
времени. Иначе говоря, каждый ИП к моменту 
начала его реализации является носителем этого, 
присущего ему убытка, независимо от положения 
относительно текущего или будущего момента оценки, 
т. е. начала его реализации в расчетном периоде. 
Эта особенность объясняется нахождением момента 
приведения инвестиций внутри инвестиционного 
цикла проекта (завершение инвестиционной фазы).

В фазе эксплуатации объекта учет фактора 
времени производится по методу будущей стоимости, 
а не общепринятому приведению денежных 
поступлений к текущей стоимости. Чтобы стал 
понятней смысл наших общих пояснений, рассмотрим 
пример из практики инвестиционных обоснований.

Подключение жилого микрорайона, готового 
к заселению через год, к централизованному 
теплоснабжению будет возможно через 5 лет. Пока 
же необходимо выбрать и реализовать один из двух 
инвестиционных проектов временного теплоснабжения, 
характеризуемых следующими данными.

Т а б л и ц а  10
сраВнение оценки ип по ДейстВующему и преДлагаемому метоДам, млн руб.

ЧДВф (интегральная 
прибыль 

финансового ИП)

По действующему методу По новому
ЧДД (ЧБД) (эффект реализации 

материального ИП) ИДД ВНД, 
%

ЧДВм (интегральная прибыль 
материального ИП)

Эффект реализации 
материального ИП

177,6 0 0 8 157,3 –20,3
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Первый ИП предполагает строительство 
здания (ПЧОФ стоимостью 500 у. е.) и оснащения 
его оборудованием (АЧОФ стоимостью 500 у. е.) 
со сроком службы 2 года, к моменту истечения 
которого должно быть смонтировано новое, 
что гарантирует непрерывность подачи тепла 
населению. Таким образом, функционирование 
АЧОФ будет осуществимо в две очереди. 
Показатели ИП: К1 = 1000 у. е., К2 = 500 у. е.,  
Тс = 1 год, Тсл = 2 года, а = 375 (500/4+500/2),  
П = 225 у. е., ДП = 600 у. е.

Второй  ИП позволяет после  ввода  в 
строй объекта осуществлять бесперебойное 
теплоснабжение жилого массива в течение всех 4-х 
лет до подключения к районной сети.

Показатели ИП: К = 1000 у. е., Тс = 1 год, Тсл = 
4 года, а = 250, П = 150 у. е., ДП = 400 у. е. Схема 
расчета ЧДД приведена на рис. 1.

Заключение об эффективности проектов по 
простому показателю рентабельности инвестиций в 
существующих представлениях недостаточно. К тому 
же в данном примере оно осложнено двухэтапностью 
достижения цели по 1-му проекту. Если исходить 
из допущения, что 1500 у. е. инвестиций (сумма 
по 2-м очередям) обеспечивают получение 
225 у. е. прибыли в год, то их рентабельность в 
первом проекте R1 = 225/1500 = 15% и во втором 
R2= 150/1000 = 15% оказывается равной. Если же 
учитывать средневзвешенную величину активов, то 
она оказывается различной для разных способов 
ее расчета.

Изложенное свидетельствует о том, что в 
рассматриваемом примере оценка эффективности 
ИП с учетом фактора времени предпочтительна 
не только из общих соображений, но и конкретных 
особенностей ситуации. Оценка проектов по ЧДД 
(рис. 1) оказывается в пользу первого:

ЧДД1 = 600(0,83 + 0,75 + 0,68 + 0,62) –
         – 1000 × 0,91 – 500 × 0,75 = 443 у. е. (max)    (8)

ЧДД2 = 400(0,83 + 0,75 + 0,68 + 0,62) –
                       – 1000 × 0,91 = 242 у. е.                     (9)

Напротив, оценка по предлагаемому показателю 
ЧДВ (рис. 2 на стр. 26) свидетельствует о приоритете 
второго проекта:

ЧДВ1 = 600(1,33 + 1,21 + 1,1 + 1) –
               – 1000 × 1,1 – 500 × 1,1 = 1134 у. е.        (10)

ЧДВ2 = 400(1,33 + 1,21 + 1,1 + 1) –
                   – 1000 × 1,1 = 1756 у. е. (max)           (11)

Детальное рассмотрение проблемы оценки 
эффективности инвестиционных проектов еще 
впереди. Но очевидно, что существующие методы 
приводят в определенных обстоятельствах не только 
к неточным, но и ошибочным заключениям.

Анализ расчетов по действующему (рис. 1) и пред-
лагаемому (рис. 2) методам выявляет два существен-
ных момента различий их осуществления.

При расчете ЧДД шкала времени и коэффициенты 
дисконтирования едины для денежных потоков обеих 
очередей 1-го проекта. Так, на 3-м году реализации 
ИП для денежных поступлений 1-й очереди в сумме 
600 у. е. и инвестиций 2-й очереди в сумме 500 у. е. 
коэффициент дисконтирования 0,75 оказывается 
общим. А значит, при расчете ЧДД можно в отличие 
от уже показанной схемы для третьего года расчетов 
учитывать разность денежных поступлений и 
инвестиций: (600 – 500) × 0,75. Расчет ЧДД при таком 
подходе в отличие от уже выполненного (8) можно 
было осуществить так: ЧДД1 = 600 × (0,83 + 0,68 + 
+ 0,62) + 100 × 0,75 – 1000 × 0,91 = 443 у. е.

Как видим, итог расчетов совпадает с уже 
полученным (8). Возможность суммирования 
результатов и затрат многих проектов, оказывающихся 
в одном году шкалы времени, определяет большое 
удобство расчетов с использованием метода текущих 
затрат при работе с масштабным количеством ИП, 
как это имеет место при обосновании капитального 
бюджета фирмы и оптимизации программы развития 
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Рис. 1. Оценка инвестиционных проектов по показателю ЧДД
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корпорации. Это, по сути дела технологическое 
удобство данного метода, определяет его поддержку 
многими практикующими специалистами, мнение 
которых весомо, поскольку экономические 
обоснования в отношении большого числа ИП в 
целях выявления оптимальной программы развития 
корпорации доступны не многим работникам.

При расчете ЧДВ непрерывность ряда 
коэффициентов дисконтирования нарушается 
существованием обособленных коэффициентов 
наращения в инвестиционной фазе ИП. Каждый 
ИП поступает на «конвейер времени» с уже 
сформированным экономическим потенциалом 
«замораживания» в нем средств. В данном случае, в 
соответствии с продолжительностью инвестиционной 
фазы в 1 год и нормативом накопления 10%, инвестиции 
в обеих очередях 1-го проекта и инвестиции 2-го 
проекта учитываются с коэффициентом наращения 1,1 
(см. рис. 2). Если же инвестиции учитывать, выбирая 
коэффициенты из непрерывного ряда шкалы времени 
(в данном случае для 1-го ИП 1000 × 1,464 и 500 × 
× 1,21, рис. 2), то они из затрат материального проекта 
превращаются в результат финансового проекта, что 
недопустимо.

Новый метод учета фактора времени при 
оценке эффективности проекта позволяет 
удовлетворить объективные требования практики к 
результатам обоснования эффективности проектов. 

Хозяйствующие субъекты в итоге обоснований 
будут знать не только, какой вариант лучше или 
неприемлем вообще, но и какой прирост прибыли в 
реальных деньгах при разумных действиях они смогут 
получить, реализуя проект. Расчетные показатели 
проекта (прибыль, рентабельность и др.) в любом 
году его цикла станут сопоставимыми с реальными 
показателями хозяйственной деятельности.

6. Корректное выражение  
оценочных показателей
В этом разделе речь идет об экономически 

корректном выражении показателей оценки 
инвестиционных проектов и его взаимосвязи с 
надежностью результатов расчетов.

Способы выражения показателей с учетом фактора 
времени и трактовка их элементов неоднозначны 
(названия показателей приведены без перевода — по 
первоисточникам). Например, показатель PV, названный 
так по образующим понятиям: P – present (текущий), val-
ue (стоимость), трактуется как «разность приведенных 
стоимостей» [1, С. 55], «накопленная величина дис-
контированных доходов» [6, С. 55], «основная сумма 
сбережений на банковском счете» [8, С. 108], «текущая 
стоимость денежных средств» [9, С. 41] и «приведенная 
(сегодняшняя, текущая) стоимость» [10, С. 87]. По-
нашему мнению, сущность показателя PV наиболее 
точно выражают две последние формулировки.

Рис. 2. Оценка инвестиционных проектов по показателю ЧДВ
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Если из ожидаемого результата (PV) вычесть 
предстоящие затраты (IC), то получим показатель 
чистого дисконтированного дохода: NPV = PV – IC

Этот показатель трактуется как «сумма, получение 
которой в момент приведения эквивалентно получению 
всего денежного потока» (интегрального эффекта) 
[2, С. 326], «чистая приведенная стоимость» [1, С. 
15; 8, С. 114], «чистый приведенный эффект» [6, С. 
55], «метод чистой приведенной стоимости (NPV) 
позволяет сравнить текущую стоимость будущих 
доходов с требуемыми сейчас затратами» [9, С. 43], 
«чистый приведенный эффект» [10, С. 91].

Однако показатель NPV не определяет ни чистую 
приведенную стоимость, как следует из [1, 8], ни чи-
стую текущую стоимость, как принято в большинстве 
трудов по рассматриваемой тематике. Недостаток 
этих определений в том, что не уточняется, чистую 
текущую стоимость чего именно определяют.

Терминологическая неопределенность привела к 
тому, что в оценочной деятельности показатель NPV 
проекта используется в качестве (роли) стоимости, 
приводящей к эквивалентному приросту стоимости 
фирмы. Определение NPV чистым приведенным 
эффектом [6, 10] обнаруживает некорректность под-
хода оценщиков — между категориями стоимости 
и эффекта и их количественными выражениями 
существует большое различие.

Метод чистой приведенной стоимости (NPV) 
действительно позволяет сравнить текущую 
стоимость будущих доходов с требуемыми сейчас 
затратами [8], но итогом этого сравнения будет не 
приведенная прибыль, как следует из определения 
и как считают многие специалисты. Наиболее точно 
определение NPV как интегрального эффекта [2]. С 
нашим дополнением под NPV следует подразумевать 
интегральный эффект сравнения материального 
и альтернативного финансового ИП (некорректно 
выполненного), приведенный с учетом фактора 
времени к текущему (NPV) или будущему (NFV) 
моменту оценки.

Показанный нами разброс определений 
показателей NP и NPV, только по 6 трудам автори-
тетных авторов, не может способствовать формиро-
ванию объективного представления специалистов об 
эффективной модели ИП и рационального подхода к 
отбору их к реализации. Более того, даже в научной 
среде из-за расплывчатости базовых определений и 
формулировок возникает недопустимое смешение 
понятий и даже экономических категорий. Разумеется, в 
подобных условиях велика вероятность возникновения 
грубых просчетов и больших финансовых потерь 
при осуществлении инвестиционного анализа 
специалистами многих миллионов предприятий и 
организаций.

Демонстрация некорректности выражения 
показателя с точки зрения экономической «этики» и 
возникающей неопределенности, обусловливающих 
ошибки в практической деятельности, на наш 
взгляд, очень показательна на примере первого 
представления показателя ЧДД, именовавшегося 
как экономический эффект мероприятия НТП за 
расчетный период [7]: 

         
                                                                         .   (12)

где Эt — дисконтированный экономический эффект 
за расчетный период; Рt — стоимостная оценка 
результата в году t расчетного периода; tк — 
конечный год расчетного периода; αt — коэффициент 
дисконтирования, соответствующий t-му году 
расчетного периода; Иt — текущие издержки при 
производстве (использовании) продукции в году t без 
учета амортизационных отчислений на реновацию; 
Кt — единовременные затраты при производстве 
(использовании) продукции в году t; Лt — остаточная 
(ликвидационная) стоимость основных фондов, 
выбывающих в году t.

С грубым нарушением экономических канонов 
в показателе допускается дисконтирование 
выручки и текущих затрат, тогда как к учету 
фактора времени чувствительны только прибыль и 
амортизация, способные давать доход накопления, 
и  к апиталовложения,  приносящие убытки 
«замораживания». Рамками теории этот казус не 
ограничился.

Дело в том, что в практических расчетах 
приемлемости ИП возникает сложная проблема учета 
лагов доходов и расходов, вызванная разрывами 
во времени между производством и реализацией 
продукции, а также между оплатой и потреблением 
ресурсов производства. Стремлению получить 
максимально точное решение противодействует 
необходимость принятия (в дополнение к общему, 
весьма емкому пакету прогнозирования будущих 
свершений) неких определенностей в отношении 
времени предоплаты сырья и материалов или 
последующей их оплаты, уплаты налогов, движения 
оборотных средств и др. Специализирующиеся на 
инвестиционном анализе фирмы имеют наработки, 
позволяющие справиться с возникающими 
трудностями обоснований.

Однако при инвестиционном анализе на 
предприятиях, т. е. при массовых обоснованиях 
инвестиций, специалисты часто исходят из того, 
что дисконтированию подлежат все стоимостные 
показатели и при расчетах по годам учитываются 
(суммируются или вычитаются) выручка, текущие 
издержки, инвестиции с разными коэффициентами 
дисконтирования, чтобы учесть упомянутые 
временные лаги. Большие ошибки таких расчетов 
неминуемы.

Добиться теоретической точности и практической 
пользы можно выражением оценочных показателей 
с учетом фактора времени с использованием в них 
только прибыли, амортизации и инвестиций, как это 
показано в наших работах. Очевидно, что положение 
этих показателей на шкале времени и, следовательно, 
применяемые к ним коэффициенты приведения более 
определенны, а итоги обоснований более точны.

Заключение
1. При выборе методом текущей стоимости 

эффективной схемы инвестирования расширения 
предприятия ранжирование определено верно, но 
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затраты в них измерены фактически не в рублях, 
а в баллах, табл. 1. Расчетные суммы инвестиций 
не применимы в хозяйственной практике, поэтому 
нет ответа на второй вопрос решаемой задачи об 
экономии, которую дает реализация лучшей схемы 
инвестирования в сравнении с худшими.

Абсолютное неприятие вызывает уменьшение 
дисконтированием сметных затрат. Реальному 
утяжелению средств в инвестиционной фазе 
противопоставляется их облегчение. Уменьшением 
сметных затрат снижаются требования к прибыльности 
проектов. Модель дисконтирования не согласуется с 
фактической направленностью базовых процессов 
ИП. Именно поэтому нарушается сопоставимость 
расчетных показателей с показателями экономического 
окружения, именно поэтому изначально закладывается 
неокупаемость ИП при фиксируемом равенстве 
результатов и затрат (ЧДД = 0).

Непосредственные расчеты обнаруживают, что 
доход при реальном вложении средств в банк вместо 
реализации материального ИП оказывается гораздо 
меньше расчетных вычетов дисконтирования. Учет 
альтернативы, как оказывается, основан не на вычете 
из показателей материального ИП неполученного 
дохода при вложении отвлеченных в него средств в 
банк, а применением понижающих коэффициентов 
специальных «дисконтных линеек».

Выбор моментом приведения денежных 
потоков в фазе инвестиций ее завершение (1) 
позволяет заказчику (предпринимателю) получить 
исчерпывающие ответы на возникающие вопросы: 
какая схема инвестирования рациональней, какую 
реальную экономию принесет реализация лучшей 
схемы в сравнении с худшими. При этом все 
показатели (сметные инвестиции, суммы утраченной 
прибыли, экономия реализации лучшей схемы 
инвестирования) полностью совместимы по величине 
с реальным окружением.

Такой подход не противоречит методологии 
учета факторов времени, допускающей приведение 
разновременных затрат и результатов в произвольном 
моменте оценки.

2. Определение результата приобретения про-
мышленного робота методами текущей и будущей 
стоимости, а также статичным методом поражает 
расхождениями в оценках. Истине соответствует 
оценка результата ИП по методу будущей стоимости, 
поскольку нет препятствий для перевода получаемого 
прироста денежных поступлений на банковский 
депозит до окончания срока службы робота. Такой 
подход не противоречит методологии учета фактора 
времени.

3. Конкретные расчеты и анализ их итогов позволили 
заключить, что объективный учет фактора времени в 
фазах инвестиций и эксплуатации достигается выбором 
момента приведения их денежных потоков завершения 
фаз, т. е. существованием 2-х моментов приведения. 
Это противоречит действующей концепции и принятым 
методом учета фактора времени.

Для доказательства ошибочности концепции и 
методов учета фактора времени нами проверено уже 
упомянутое предположение о том, что необоснованное 

уменьшение в модели дисконтирования величины 
сметных затрат приводит к снижению требований 
к прибыльности проекта и отсутствию окупаемости 
проекта при равенстве дисконтированных результатов 
и затрат. В рассмотрение принят проект, в котором 
ЧДД и ЧБД равны нулю (табл. 5 и 6). Моделирование 
выполнения кредитных обязательств по этому проекту 
подтвердило нашу догадку о его некредитоспособности 
(табл. 7).

Данные табл. 6 раскрывают суть погрешности 
моделирования влияния фактора времени на 
денежные потоки ИП. Вместо положенного 
сравнения интегральной прибыли материального и 
финансового проектов сравниваются (при разных 
затратах) их результаты. При их равенстве в 
рассматриваемом случае, но больших затратах 
(из-за замораживания капиталовложений) в 
материальном ИП равновыгодности ИП не существует 
и материальный проект, как и ожидалось, оказывается 
некредитоспособным.

Результатом анализа существа и итогов решения 
практических задач явилось заключение, что 
рациональным моментом приведения денежных 
потоков в обоих фазах реализации ИП является их 
завершение. Учет концентрации денежных потоков 
в фазе инвестиций следует вести в начале каждого 
года, а в фазе эксплуатации — в конце.

4. Полученная в цифровом выражении форму-
ла определения чистого дохода с учетом фактора 
времени (4) позволила получить ее математическое 
выражение (5). В соответствии с ним определена 
новая зависимость определения эффекта от 
вложения в одинаковые моменты (начало каждого 
года) равновеликих средств в материальные 
инвестиции в сравнении с финансовыми (7).

Очевидно, что равновыгодность материальных и 
финансовых инвестиций фиксируется при равенстве 
их чистой прибыли с учетом фактора времени, т. е. 
при эффекте, равном нулю.

Сравнение оценки ИП по действующему и 
предлагаемому методу учета фактора времени 
свидетельствует, что в действительности результат 
материальных инвестиционных проектов при 
ЧДД = 0 всегда превышает затраты, и они не на 
грани убыточности, но их реальная прибыльность 
(рентабельность) всегда ниже финансовых, табл. 10.

Из нового условия равновыгодности материальных 
и финансовых ИП выведена величина годовой 
прибыли материального проекта, обеспечивающая 
ее. Рентабельность материального ИП должна уве-
личиться с 5,25% по нынешним представлениям 
(ЧДД = 0) до 7,6%. В условиях фактического равен-
ства прибыли материального и финансового ИП (7) 
материальный проект обретает кредитоспособность, 
табл. 9. Это подтверждает корректность нашего под-
хода к учету фактора времени и жизнеспособность 
предлагаемого показателя ЧДВ.

5. Особенности рекомендуемого метода учета 
фактора времени заключаются в следующем.

а) По рекомендуемому методу существует 
два момента приведения. Денежные поступления 
(результаты) всех сравниваемых ИП приводятся к 
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единому будущему моменту оценки (завершению 
расчетного периода), а затраты (инвестиции) имеют 
индивидуальные моменты приведения.

б) Любой ИП независимо от его положения 
в расчетном периоде на шкале времени имеет 
подготовительное время (Тс), необходимое ему для 
начала генерирования денежных поступлений. Эта 
подготовительная фаза (инвестиционная) убыточна. 
Для каждого ИП этот убыток — постоянная величина, 
зависящая от норматива накоплений, размера 
инвестиций, продолжительности инвестиционной 
фазы и распределения затрат по ее годам и 
независящая от положения ИП на шкале времени; 
каждый ИП к моменту начала его реализации 
является носителем этого, присущего ему убытка, 
независимо от положения относительно текущего или 
будущего момента оценки, т. е. начала его реализации 
в расчетном периоде.

в) В фазе эксплуатации объекта учет фактора 
времени производится по методу будущей стоимости, 
а не общепринятому приведению денежных 
поступлений к текущей стоимости.

Детальное рассмотрение проблемы оценки 
эффективности инвестиционных проектов еще 
впереди. Но очевидно, что существующие методы 
приводят в определенных обстоятельствах не только 
к неточным, но и ошибочным заключениям.

6. Показанный нами разброс определений пока-
зателей PV и NPV только по 6 трудам авторитетных 
авторов, не может способствовать формированию 
объективного представления специалистов об 
эффективной модели ИП и рациональном подходе к 
отбору их к реализации. Более того, даже в научной 
среде из-за расплывчатости базовых определений и 
формулировок возникает недопустимое смешение 
понятий и даже экономических категорий. Разумеется, в 
подобных условиях велика вероятность возникновения 
грубых просчетов и больших финансовых потерь при 
осуществлении инвестиционного анализа работниками 
многих миллионов предприятий и организаций.

С грубым нарушением экономической «этики» в 
ряде работ в показателях с учетом фактора времени 
допускается дисконтирование выручки и текущих 
затрат, тогда как к учету фактора времени чувствительны 
только прибыль и амортизация, способные давать 
доход накопления, и капиталовложения, приносящие 
убытки «замораживания». Рамками теории этот казус 
не ограничился.

При массовых обоснованиях инвестиционных 
проектов на предприятиях специалисты часто 
исходят из того, что дисконтированию подлежат все 
стоимостные показатели и при расчетах учитываются 
выручка, текущие издержки, амортизация, прибыль 
и инвестиции с разведением их во времени и 
применением разных коэффициентов.

Добиться теоретической точности и практической 
пользы можно выражением оценочных показателей 
с учетом фактора времени с использованием только 
прибыли, амортизации и инвестиций, как показано 
в наших работах. Положение этих показателей на 
шкале времени и, следовательно, применяемые к 
ним коэффициенты приведения более определенны, 
а итоги обоснований более точны. Проблема учета 
лагов доходов и расходов решается в процессе 
расчета (до привязки на шкале времени) упомянутых 
показателей и обоснования величины оборотных 
средств — составляющей инвестиций.

Неопределенность экономической сущности 
показателя ЧДД (табл. 6) обусловливает его оче-
видную несостоятельность, подтвержденную 
количественно демонстрацией некредитоспособности 
инвестиционных проектов при ЧДД = 0 (табл. 7). В 
подобной ситуации с позиции здравого смысла речь 
не может идти о правильном или неправильном ис-
пользовании метода текущей стоимости в качестве 
инструмента инвестиционного анализа, к чему сводят 
сторонники действующей концепции учета фактора 
времени объяснения трудностей и неудач применения 
дисконтированных показателей на практике. Вопрос 
сводится к тому, чем и в какие сроки его заменить?
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