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Доходы – Затраты = ? 



Виды мероприятий 

Организационные: 

Не требуют больших затрат. Краткосрочные. Не требуют 

закупки оборудования, строительно-монтажных работ. 

 

Технические: 

Требуют значительных затрат. Могут быть как 

краткосрочными, так и долгосрочными. Закупка оборудования, 

модернизация существующих основных фондов, строительно-

монтажные работы. 



Понятие «проект» 

Проект - комплекс действий, работ, услуг, приобретений, 

управленческих операций и решений, направленных на 

достижение сформулированной цели. 

Прединвестиционная 
стадия 

Инвестиционная 
стадия 

Эксплуатационная 
стадия 

Проектный цикл: 



Основные принципы экономического анализа 
эффективности 

Основные принципы экономического анализа эффективности: 
1. Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода). 
2. Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта 
денежные поступления и расходы за расчетный период. 
3. Сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта). 
4. Принцип положительности и максимума эффекта. Для того, чтобы инвестиционный проект, с 
точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации 
порождающего его проекта был положительным. 
5. Учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны учитываться различные 
аспекты фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров 
проекта и его экономического окружения, неравноценность разновременных затрат и 
результатов. 
6. Учет только предстоящих затрат и поступлений. Прошлые, уже осуществленные затраты, не 
обеспечивающие возможности получения альтернативных (т.е. получаемых вне данного 
проекта) доходов в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение 
показателей эффективности не влияют. 
7. Учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных оценок 
стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта. 



Критериальные показатели эффективности 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) – превышение (сверхприбыль) доходов от реализации 
проекта (мероприятий) по сравнению с альтернативным вложением капитала. Рассчитывается как сумма чистых 
доходов (разница между доходами и затратами) проекта за каждый период планирования, дисконтированный к 
начальному моменту времени.             

 

Где: 
ЧДД – чистый дисконтированный доход, 
ЧДi – чистый доход (разница между доходами и затратами) проекта в i-м периоде планирования, 
Т – горизонт расчета (количество периодов планирования), 
RD (rate of discount) – коэффициент дисконтирования. 
Реализация мероприятия (проекта) является эффективным, если ЧДД больше нуля, то есть вложение средств в 
данный проект принесет больший доход, чем вложение в другие (альтернативные) проекты. Чем больше ЧДД, тем 
эффективнее проект. 
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – усредненная (интегрированная) рентабельность 
проекта за весь рассмотренный горизонт расчета. Расчет производится итерационным методом через нахождение 
такого коэффициента дисконтирования, при котором ЧДД равен нулю. Или иными словами, при которой величина 
приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. 
Период окупаемости (Payback period) – период, начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, 
связанные с реализацией проекта, покрываются суммарными доходами от его осуществления. 



Дисконтирование 

Дисконтирование – приведение разновременных денежных потоков (относящихся к 
разным периодам планирования) к их ценности на определенный момент времени. В 
абсолютном большинстве случаев дисконтирование производится к начальному 
периоду времени (первому периоду планирования). 
 
PV=FVi/(1+RD)^i  
 
Где: 
PV – present value. Текущее значение (на настоящий момент) будущего значения потока 
платежа. 
FVi – future value. Будущее значение потока платежа в период планирования i. 
RD – rate of discount. Коэффициент дисконтирования (норма дисконтирования, ставка 
приведения). 



Риски проекта 

Риск является объективным явлением, природа которого обусловлена 
недетерминированностью (неоднозначностью) событий будущего. 
 
Оценка рисков проекта состоит из следующих задач: 
1. Факторы риска. 
2. Тяжесть последствий рисковой ситуации. 
3. Вероятность наступления рисковой ситуации. 
 
Факторы риска (или виды рисков) это возможные события, которые могут привести к 
недостижению поставленных целей и задач Программы. 
Тяжесть последствий рисковой ситуации характеризует величину отклонения 
фактических показателей реализации Программы от запланированных (прогнозных) 
показателей. 



Виды рисков 

1. Контролируемые риски 
Коммерческий риск 
Риск доходности 
Технический риск 
Риск управленческих ошибок 
Финансовый риск 
Риск срыва поставок 
 
2. Неконтролируемые риски 
Регулятивный риск 
Политический риск 
Риск возникновения неблагоприятных экологических последствий 
Инфляционный риск 



Благодарю за внимание 


