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Успех коммерциализации проекта зависит 
от: 

 
 Продукт или Услуга - Идея или Образец 

 Новизна продукта - Наличие потребителей 

 Характеристика рынка (динамика роста) 

 Источники инвестиций  

 Денежный поток (Cash flow), рентабельность (прибыль/выручке)  

 Команда 

 План действий 

Кирилл Кучкин (Chief Technology Officer  Horizon Emerging Technologies Ltd) 
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Чем интересуется потенциальный инвестор в 

первую очередь? 

• Три главных пункта: продукт, рынок и команда менеджеров 

• Жизнеспособность компании и связанные с этим риски потери 

инвестиций 

• Права компании на использование инноваций 

• Наличие в договоре между акционерами механизмов разрешения 

противоречий  

• Степень защищенности интеллектуальной собственности 

• Наличие свидетельств экспертов и потенциальных покупателей 

технологии о ее новизне и маркетабельности (какие проблемы 

инновация решает и где) 

• Предполагаемые будущие инвестиции и степень разводнения 

капитала компании 

Олег Амуржуев (Schulich School of Business (York University, Canada)) 
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Чем интересуется потенциальный инвестор 

во вторую очередь? 

• ROI - Return On Investments (Возврат на инвестиции): 

увеличение вложенных инвестиций за счет роста рыночной цены 

компании и цены ее акций + дивиденды (в малой степени) 

• Break Even – время достижения бизнесом критической точки, 

после которой он станет прибыльным 

• Exit Strategy (Стратегия Выхода): IPO (размещение 

корпоративных ценных бумаг на первичном финансовом рынке), 

продажа компании, M&A (слияние и поглощение)  

 

Олег Амуржуев (Schulich School of Business (York University, Canada)) 
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Чем интересуется потенциальный инвестор в 

третью очередь? 

• Какова текущая оценка компании и какую долю в 

суммарном капитале компании получит инвестор взамен 

инвестируемого капитала 

• Какие права и способы контроля за деятельностью 

компании получит инвестор (избрание директором компании, 

назначение на одну из менеджерских позиций, пассивная 

или активная роль вообще, периодичность и структура 

отчетности, аудит и т.д.) 

Олег Амуржуев (Schulich School of Business (York University, Canada)) 
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Анализ данных в управлении 

инновационной компанией 
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0 

Посевная 

стадия 

(Seed) 

Ранняя 

стадия 

(Start-up) 

Стадия расширения 

(Development / Expansion ) 

Начальное 

развитие 

(Early stage) 

Выход 

(Exit) 

Cash Flow 

Time 

1) расчет финансовых показателей для 

различных моделей бизнеса; 

2) оценка целесообразности принятия конкретной 

модели деятельности предприятия и расчет 

денежных потоков в условиях влияния 

различных факторов внешней среды  

3) оценка вклада и результативности членов 

инновационной команды.  

Анализ количественных данных (финансовый анализ) и качественных 

данных  
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1) анализ себестоимости, потребностей в 

оборотном капитале;  

2) анализ структуры активов и обязательств; 

3) анализ степени финансовой зависимости 

команды от инвестора; 

4) учет качественных показателей в оценке затрат 

на НИОКР. 

Анализ количественных данных (финансовый анализ) и качественных 

данных  
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(Start-up) 

Стадия расширения 

(Development / Expansion ) 
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(Early stage) 

Выход 

(Exit) 

Cash Flow 

Time 

1) анализ текущего состояния 

компании, коэффициенты 

прибыльности, ликвидности, 

эффективности; 

2) анализ рентабельности продаж.  

3) разработка системы качественных 

показателей отношений с 

поставщиками и клиентами; 

4) методы их оценки и включение в 

систему показателей хозяйственной 

деятельности. 

Анализ количественных данных (финансовый анализ) и качественных 

данных  
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Стадия расширения 

(Development / Expansion ) 
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развитие 

(Early stage) 

Выход 

(Exit) 

Cash Flow 

Time 

1) комплексный финансовый анализ 

роста предприятия от этапа seed до 

текущего этапа; 

2) обоснование привлечения средств для 

следующего этапа развития компании,  

3) анализ консолидированной отчетности; 

4) качественные показатели, отражающие 

эффективность деятельности 

различных сегментов бизнеса, и их 

взаимодействие.  

Анализ количественных данных (финансовый анализ) и качественных 

данных  
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Ранняя 

стадия 

(Start-up) 

Стадия расширения 

(Development / Expansion ) 

Начальное 

развитие 

(Early stage) 

Выход 

(Exit) 

Cash Flow 

Time 

1) подготовка количественных 

данных для определения 

стоимости компании в целом.  

2) оценка качественных 

показателей, необходимых 

для определения стоимости 

компании в целом;  

Анализ количественных данных (финансовый анализ) и качественных 

данных  
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Становление финансовой системы компании 
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Традиционные подходы к определению стоимости: 

Доходный подход 

Сравнительный подход 

Затратный подход 
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Методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов 

 
Виды методов оценки эффективности инвестиций 

Концепция дисконтируемого 

потока денежных средств (DCF) 

NPV IRR PI 

В абсолютных 

единицах 

В относительных 

единицах 

Рентабельность 

ROI ROE 
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Становление финансовой системы компании 

Учет фактора времени в управлении 

финансами  
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Становление финансовой системы компании 

Особую область знания, с помощью которой во всем мире 

 принято оценивать временную стоимость денег,  

а точнее стоимость финансовых активов с учетом фактора времени, 

 называют финансовой математикой. 

 

 
Операции временной идентификации стоимости актива  

осуществляются с помощью  широкоизвестных 

формул  простых и сложных процентов. 
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Становление финансовой системы компании 

 inPS  1
Формула простых процентов, 

если доходы не инвестируются  

 S P i
n

 1
Формула сложных процентов, 

если доходы реинвестируются  

S  -  сумма, полученная через период; 

n  -  количество лет, периодов; 

i   -  ставка процента; 

Р  -  сумма первоначального вложения; 
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Становление финансовой системы компании 

in
SP




1

1 Формула дисконтирования 

для простых процентов 

ni
SP

)1(

1


 Формула дисконтирования 

для сложных процентов 

Формулы дисконтирования 
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Приведенная 

стоимость - 

сегодняшняя 

стоимость будущих 

денег 

Будущая стоимость - 

сумма, до которой 

вырастут инвестиции 

после получения 

процентного дохода 

Приведенная и будущая стоимость (PV и FV) 
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Будущая стоимость 

Будущая стоимость $100 = FV (Future value) 

 
 

FV r t  $100 ( )1
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Будущая стоимость (FV) 

Пример: Будущая стоимость (FV) 

Какова будущая стоимость  $400,000, если годовой 

процент дохода 5%? 
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Ставка дисконтирования = DF (Discount Factor) =  

PV of $1 

 

 

 

 
Ставка дисконтирования – это приведенная стоимость $1,  

полученного в будущем. 
 

DF
r t



1

1( )

Приведенная стоимость 
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Приведенная стоимость 

Year 0 

 

               100/1.07 

               200/1.072   

                    Всего 

 

 

 

=   $93.46 

= $172.42 

= $265.88 

$100 

$200 

Год 
0          1   2 

Приведенная стоимость 
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Ставка дисконтирования - 
ставка процента используется для 
приведения будущей стоимости к 

текущему моменту 
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Заменяя “1” на “t” позволит использовать данную формулу для любого 

временного интервала.  

t

t

t

t
r

C
CDFPV

)1( 


Приведенная стоимость 
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Оценка лаборатории 

Шаг 1:  Предположить будущую стоимость 

  Стоимость лаборатории   =  C0  =  370 

  Цена продажи через 1 год  =  C1  =  420 

 

Шаг 2:  Оценить альтернативную стоимость капитала 

    Если на рынке при аналогичном риске предлагают годовой процент 

в 5%, то стоимость капитала  =  r  =  5% 
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• Шаг 3:  Дисконтируем будущий денежный поток 

 

 

 

• Шаг 4:  Соглашаетесь на инвестиции, если текущая 

стоимость превышает инвестиции 

400
)05.1(

420
)1(

1 
r

C
PV

30370400 NPV

Оценка лаборатории 
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r

C




1
C=NPV

инвестиции требуемые-PV=NPV

1
0

Обычно C0 отрицательная величина 

Чистая приведенная стоимость 
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Ежегодные приведенные стоимости могут быть суммированы для получения совокупного 
денежного потока. 
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Приведенная стоимость 
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Пример – продолжение: 

Предположим, что денежный поток от построения и продажи лаборатории 

следующие. Используя 5% в качестве требуемой нормы доходности, посчитаем 

приведенную стоимость (PV) и чистую приведенную стоимость (NPV). 

 

011,25$

249,290000,320907.2

238,95000,100952.1

000,170000,1700.10

Value

Present

Flow
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Discount
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2
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ВсегоNPV

Приведенная стоимость (PV) 
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Present Value 

Year 0 

  -170,000 

-100,000/1.05 

320,000/1.052 

Всего  =  NPV 

-$170,000 

 

 

= -$170,000 

=    $95,238 

=  $290,249 

=   $25,011  

-$100,000 

+$320,000 

Год 

0          1   2 

Пример – продолжение: 

  

Приведенная стоимость (PV) 
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Будущая стоимость (FV) 

Первый главный принцип в финансах – 
деньги сегодня стоят дороже, чем деньги 

завтра 
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    Предположим, что инвестиции в строительство лаборатории имеют 

определенные риски:  

400
.051

420
PV

5%at  $420 C of PV 1







При отсутствии риска: 

Риск и текущая стоимость 
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400
.051

420
PV

5%at  $420 C of PV 1








375
.121

420
PV

12%at  $420 C of PV 1








Больший риск требует 

большей ставки 

дисконтирования 

Большая ставка 

дисконтирования 

является причиной 

меньшей текущей 

стоимости 

Риск и текущая стоимость 
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– любое использование средств с целью 

получения прибыли в виде процентов, 

дивидендов или увеличения капитала.  

Investment - инвестиции 
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$5,000 

370,000-75,0003=NPV

инвестиции требуемые-PV=NPV



Риск и чистая приведенная стоимость 
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Второй главный принцип в финансах – 
менее рискованные вложения лучше, чем 

более рискованные 
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Идея альтернативных издержек имеет смысл лишь в том случае, когда 
сравниваются активы, которым присуща одинаковая степень риска. 

Альтернативная стоимость капитала 
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Период окупаемости проекта 

Период окупаемости проекта выражается числом лет, в 

течение которых прогнозируемые денежные потоки в 

общей сложности достигают величины первоначальный 

инвестиций (т.е. возмещают их). 

Правило: лучше при прочих равных условиях лучше 

принимать те проекты, время окупаемости у которых 

меньше.  
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Пример 

 Рассмотрим три проекта и подумаем, какие ошибки 

мы могли бы допустить, если бы ограничили срок 

инвестиционной деятельности 2-мя годами.  

502050018002000-C

58-2018005002000-B

2,624350005005002000-A

10% @NPV
Period

Payback
CCCCПроект 3210





Правило для учета окупаемости проекта: 

• игнорировать все денежные потоки после определенной даты 

• сравнивать NPV для различных периодов, до того как установить предельную дату  

Период окупаемости проекта 
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Для того, чтобы вычислить приведенную стоимость, мы 

дисконтируем ожидаемый будущий доход по норме 

доходности, которую дают сопоставимые 

альтернативные инвестиции на рынке капитала.  

Эту норму доходности называют ставкой 

дисконтирования, предельной (минимально 

приемлемой) доходностью или альтернативными 

издержками привлечения капитала (альтернативными 

затратами на капитал) 

Важно помнить 



Кафедра экономики инноваций экономического факультета и Научный Парк МГУ 
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Ставка дисконтирования - представляет собой 
альтернативные издержки инвестирования в проект, а не 
на рынке капитала. 

 

Важно помнить 

 

Иногда путают  - внутреннюю норму доходности (IRR) с 
альтернативными издержками, поскольку оба показателя 
выступают в качестве ставки дисконтирования в формуле 
чистой приведенной стоимости. На самом деле IRR 
является мерой рентабельности, которая зависит 
исключительно от величины и сроков денежного потока 
проекта, тогда как альтернативные издержки привлечения 
капитала представляют собой норматив рентабельности, 
на основании которого мы определяем стоимость проекта. 
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Три свойства NPV, о которых надо помнить 

Деньги сегодня стоят дороже, чем деньги завтра. 

Чистая приведенная стоимость зависит только от прогнозируемых денежных 
потоков, создаваемых проектом, и от альтернативных издержек привлечения 
капитала.  

Поскольку приведенная стоимость выражается в текущих (сегодняшних) 
деньгах, ее значение можно суммировать. 
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Резюме 

• Приведенная стоимость – это приведенная стоимость денег, 

полученных в будущем. Будущая стоимость денег – это стоимость 

сегодняшних денег в будущем. 

• Альтернативная стоимость капитала – это ожидаемый доход, 

который может получить инвестор, если вложит деньги  в другой 

аналогичный проект или на рынок капитала.  

• Больший риск требует большей ставки дисконтирования и 

сокращает текущую стоимость инвестиций. 
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IRR (Internal rate of return) – внутренняя 

норма доходности 
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 Внутренняя норма доходности – это ставка дисконтирования, при которой 

NPV=0 

 Важно не путать IRR с альтернативной стоимостью капитала 

Пример: 

 Вы инвестируете в проект. Первоначальные инвестиции 

составляют $4,000. Инвестиции создадут добавочную стоимость 

$2,000 и $4,000 в течение 2-х лет. Каков IRR этого проекта? 

0
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NPV

%08.28IRR

Внутренняя норма доходности (IRR) 
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Алгоритмы оценки 

 финансового состояния фирмы 
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Алгоритмы оценки финансового состояния фирмы 

 

 
Коэффициентный анализ 

Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность ЧП / Выручка 

Коэффициент валовой прибыли Валовая прибыль (ВП) / Выручка 

Рентабельность активов  (ROA) или 

Рентабельность инвестиций (ROI) 

ЧП / Сумма активов (А) или 

EBIAT / Сумма активов (А) 

Отдача денежных потоков от активов 

(RonA) 

ЧДП/ Сумма активов (А) 

Рентабельность собственного капитала ЧП / Собственный капитал (СК) 



Кафедра экономики инноваций экономического факультета и Научный Парк МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Алгоритмы оценки финансового состояния фирмы 

Коэффициентный анализ 

Коэффициенты эффективности 

Оборачиваемость активов Выручка / Сумма активов (А) 

Длительность оборота дебиторской 

задолженности 

Дебиторская задолженность покупателей / 

средняя выручка в день 

Длительность оборота ТМЗ Товарно-материальный запас / средняя 

себестоимость продаж * 365 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

Выручка / Собственный капитал (СК) 

Если дебиторская задолженность оборачивается быстрее материальных 

оборотных средств, то это означает более высокую интенсивность 

поступления денежных средств, что при прочих равных условиях  

повышает финансовую устойчивость бизнеса.  
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Алгоритмы оценки финансового состояния фирмы 

Коэффициентный анализ 

Коэффициенты финансирования 

Коэффициент платежеспособности Сумма обязательств / Сумма активов 

Коэффициент финансовой независимости Заемные средства / Собственный капитал 

(СК) 

Леверидж Сумма активов / Собственный капитал (СК) 

Коэффициент обеспеченности процентов к 

уплате 

EBIT / Выплаченные проценты 

Коэффициент автономии Собственный капитал (СК) / Сумма активов 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

Собственные оборотные средства /Оборотные 

активы 
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Алгоритмы оценки финансового состояния фирмы 

Коэффициентный анализ 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности Оборотные средства / Краткосрочные обязательства 

(КО) 

Коэффициент быстрой ликвидности (Дебиторская задолженность+Денежные ср-ва) / 

Краткосрочные обязательства (КО) или  

(Оборотные средства – Тов-мат запас) / 

Краткосрочные обязательства (КО) 

Коэффициент абсолютной ликвидности Денежные ср-ва / Краткосрочные обязательства 

(КО) 

Длительность оборота кредиторской 

задолженности 

Кредиторская задолженность поставщикам (КЗ) / 

Объем закупок * 365 


