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Временная стоимость денег
В бухгалтерском учете и в финансах термин временная стоимость

денег (time value of money) используется для выражения
взаимосвязи времени и денег:

 Полученный сегодня доллар ценнее доллара, обещанного когда-либо в
будущем.

 Из-за чего? Из-за возможности инвестировать сегодняшний доллар и
получить процент на инвестицию.

 Очень часто приходится принимать решения, связанные с изъятием из
оборота крупных денежных сумм.

 При этом их возврат ожидается в течение длительных промежутков
времени.

 Можно ли сравнивать денежные суммы, полученные в различные
периоды: например, сегодня и через 5 лет?



Временная стоимость денег
 Мировая практика выработала прием, который позволяет показать

притоки и оттоки денежных средств в проекте на определенный
(сегодняшний) момент времени, чтобы их можно было
сравнивать.

 Сравниваются сегодняшний и завтрашний доллары на одной основе, то
есть «сравниваются яблоки с яблоками».

 Это делается при помощи использования концепции приведенной
стоимости (present value), имеющей множество применений в
бухгалтерском учете.

 Стоимость денег – процент.



Экономический смысл 
дисконтирования

связан с изменением стоимости денежных средств с течением
времени и заключается в расчете суммы будущей стоимости денег.
Речь идет о том, что одна и та же сумма денежных средств имеет
разную стоимость в различные периоды времени. Причины данного
обстоятельства связывают, во-первых, с риском неполучения и, во-
вторых, с возможностью осуществления альтернативных инвестиций
(например, варианты приобретения активов и обязательств с
отсрочкой платежа). Традиционно самым сложным техническим
вопросом процесса дисконтирования считается определение
соответствующей ставки, которая может отличаться у разных
компаний в различные моменты времени для решения различных
хозяйственных задач.
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Сфера применения
 Основные средства

 Капитальные вложения

 Аренда

 Запасы
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Общие критерии выбора 
ставки дисконтирования

В соответствии с теорией стоимости денег отдача от
доходоприносящего актива не может быть ниже стоимости капитала

Бизнес является жизнеспособным, если отдача от него выше
процентов по кредитам. Иными словами, собственник требует более
высокой доходности, так как часть дохода будет уплачена в виде
процентов за пользование заемными деньгами.

Для действующего бизнеса нижней границей ставки
дисконтирования является ставка по кредиту. Эта ставка применима в
условной ситуации, когда бизнес полностью финансируется за счет
заемного капитала.

Верхней границей является отраслевая доходность - в условной
ситуации, когда бизнес финансируется исключительно за счет
собственных средств.
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Фактически ставки дисконтирования для бизнеса (при построении

денежного потока на инвестированный капитал) лежат в этом интервале. При

построении потока на собственный капитал ставка равна отраслевой, а долг

учитывается в денежном потоке.
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Практика выбора ставок 
дисконтирования

Ставка Обоснование Преимущества Недостатки

Доходность на

собственный

капитал

Получаемые денежные

потоки - это потоки на

собственный капитал

предприятия.

Им соответствует ставка

на собственный капитал

Возможность расчета

ставки по

существующим

методикам для

действующего

предприятия.

Тип денежного потока и

ставка соответствуют

друг другу

Ставка доходности

собственного капитала,

используемая в расчете,

может отличаться от

ставки для аналогичного

предприятия

При невозможности

детальной проработки

составляющих

денежного потока имеет

смысл учесть в ставке

дополнительные риски



Практика выбора ставок 
дисконтирования

Ставка Обоснование Преимущества Недостатки

Доходность основного

актива

В методической

литературе можно

встретить упоминание о

том, что рассчитанная

стоимость активов

дисконтируется на дату

оценки по ставке

дисконта, учитывающей

связанный с этой

продажей риск. Такая

ситуация возникает,

когда основным активом

предприятия является

недвижимое имущество,

которое может быть

реализовано на

открытом рынке

Возможность расчета

ставки на базе

существующих методик.

Ставка учитывает

особенности денежного

потока,

сформированного не

доходами от

производственной

деятельности и

расходами на нее, а

доходами и расходами от

ликвидации

Вариант является

частным случаем и

применяется при

определенных

допущениях



Практика выбора ставок 
дисконтирования

Ставка Обоснование Преимущества Недостатки

Различные ставки

дисконтирования для

активов и пассивов

Ставка дисконтирования

определяется с учетом

планируемого срока

реализации, причем она

может устанавливаться

для каждого вида

оцениваемого актива

индивидуально с учетом

ликвидности и риска

возможной "непродажи»

Высокая детализация

расчета.

Снижение погрешности

расчета

Расчет с использованием

таких ставок трудоемок.

На практике расчеты с

применением различных

ставок дисконтирования

для активов и пассивов

используются редко.

Еще реже

рассматриваются

варианты введения

собственных ставок для

каждого типа активов



Практика выбора ставок 
дисконтирования

Ставка Обоснование Преимущества Недостатки

Ставки по банковским

кредитам

В качестве ставки может

выступать стоимость

денег (например ставки

по кредитам с

соответствующим

сроком погашения)

Простота расчета Спорность соответствия

ставки денежному

потоку



Основы концепции временной 
стоимости денег

 Процентное вознаграждение (проценты)
(interest) - это плата за использование денег

 Денежные средства, полученные или уплаченные
сверх одолженной суммы (основной суммы долга
(principal).
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Три составляющих процентной ставки
1) Чистая процентная ставка. Это сумма, которую взимал бы

кредитор при отсутствии вероятности неплатежа и инфляции.
2) Процентная ставка кредитного риска (0%-5%). Кредитный риск (риск

неплатежа) правительства низок или отсутствует, когда оно
выпускает облигации. Предприятия же, однако, могут иметь
высокий или
низкий кредитный риск в зависимости от их финансовой
стабильности, рентабельности и т.д.

3) Ожидаемая процентная ставка инфляции (0%-?). Кредиторы
признают, что в инфляционной
экономике им возвращают менее ценные деньги.

В результате они повышают свои процентные ставки,
чтобы компенсировать эту потерю покупательной способности
денег. Когда инфляционные ожидания
высоки, высоки и процентные ставки.
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Изменение стоимости денег 
во времени

 НАКОПЛЕНИЕ – расчет, который определяет будущую
стоимость денег, инвестированных в настоящее время.

 ДИСКОНТИРОВАНИЕ – расчет, противоположный
накоплению. С помощью дисконтирования находится
текущая стоимость будущих денег.
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Методы накопления
 Ключевой показатель при выборе метода накопления –

процент, используемый в расчетах, который может
быть:
 сложным

 простым

В экономических расчетах используются, в основном, сложные
проценты.
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Формула сложного процента

FV = PV x (1+i)n

число 

периодов

процентная  ставка 

за период

текущая стоимостьбудущая стоимость
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Формула сложного процента
(продолжение)

1 год        FV = PV x (1+i)1

2 год        FV = PV x (1+i)2

3 год        FV = PV x (1+i)3

4 год        FV = PV x (1+i)4

FV = PV x (1+i)n
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Формула сложного процента 
(продолжение)
 Периоды накопления:

 год

 квартал

 месяц

 день

ООО "ВИЛАНА" 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 104, оф.9.                                        
Тел. 263-66-12, 8-951-239-70-27. e-mail: audit-vilana@bk.ru



Эффективная процентная ставка
 Рост 1 000 руб. при различных периодах накопления (номинальная 

ставка – 10% годовых)

Период 
накопления

Первоначальный 
взнос

Сумма к концу 
первого года

Эффективная 
годовая ставка (%)

год 1 000,00 р. 1 100,00 р. 10,00%

полугодие 1 000,00 р. 1 102,50 р. 10,25%

квартал 1 000,00 р. 1 103,81 р. 10,38%

месяц 1 000,00 р. 1 104,71 р. 10,47%

неделя 1 000,00 р. 1 105,06 р. 10,51%

день 1 000,00 р. 1 105,16 р. 10,52%
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Расчет будущей стоимости
Пример

 Какая сумма будет находиться на счете вашей компании через 3,5 
года, если вы инвестируете 250 000 долларов США под сложный
годовой процент 10% с начислением процентов два раза в год?
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Вычисление будущей стоимости 
при сложном проценте

PV = 250 000 $ число лет = 3,5                          
годовой процент = 10% 

i = 10/2 = 5 n=2x3,5=7

по таблицам FV при сложном проценте
i = 5 n = 7

Рабочая таблица 
FV = 250 000 x 1,407 = 351 750 $
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Дисконтирование
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Текущая (приведенная) 
стоимость денег

PV = FV / (1+i)n

число периодов
процентная  

ставка 

за период

будущая стоимость
текущая стоимость
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Текущая стоимость денег
(продолжение)

1 год        PV = FV / (1+i)1

2 год        PV = FV / (1+i)2

3 год        PV = FV / (1+i)3

4 год        PV = FV / (1+i)4

PV = (1+i)n

FV
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Расчет текущей стоимости
Пример

 Предположим, вы разрешаете вашему клиенту заплатить вам $100
000, но не сейчас, а через 10 месяцев.

 Каковы ваши потери при этом, если вы могли бы получать 24%
годовых, вложив эти деньги в расширение своего бизнеса ?

 За период дисконтирования удобнее принять 1 месяц.
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Вычисление текущей стоимости при сложном проценте

FV = 100 000 $

n = 10 месяцев i = 24/12 = 2%

РV при сложном проценте
i = 2% n = 10

Рабочая таблица

PV = 100 000 x 0,82 = 82 000

Потери компании составят:  

100 000 – 82 000 = 18 000
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Текущая стоимость 

аннуитетов



Аннуитет
 Постоянная сумма, выплачиваемая (получаемая) 

 через равные промежутки времени 

 с использованием одинаковой процентной ставки

ООО "ВИЛАНА" 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 104, оф.9.                                        
Тел. 263-66-12, 8-951-239-70-27. e-mail: audit-vilana@bk.ru



периоды (n)
PMT = периодические платежи

FVPV

PMT PMT PMT PMT PMT

0 1 2 3 4 5

Текущая стоимость аннуитетов
Сумма PMT
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Расчет дисконтированной 
суммы аннуитетных платежей
Пример

 В момент подписания договора компания предоставляет кредит 1 
000 руб.

 В течение 3 лет заемщик обещает возвращать по 400 руб. в конце
каждого года, суммарные выплаты составят 1 200 руб.

 Будет ли это выгодно компании, если сегодня ставка по
аналогичным кредитам 14%?
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Вычисление текущей стоимости 
аннуитетов

PMT = 400 руб.

n = 3 года i = 14% ежегодно

Текущая стоимость аннуитетов
i = 14% n = 3

PV = 400 x 2.3216 = 928,64 руб.
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