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В статье оценивается влияние ошибок прогнозирования денежных потоков на достоверность оценок эффектив-
ности инновационно-инвестиционных проектов. Обобщены и систематизированы отличительные особенности ин-
новационно–инвестиционных проектов. Для кусочно-линейной аппроксимации чистого денежного потока получены 
аналитические зависимости относительных ошибок оценки ключевых показателей экономической эффективности 
инвестиционных проектов от ошибок прогнозирования темпов его изменения. Выявлены факторы достоверности про-
гнозирования и исследована зависимость ошибок оценки показателей экономической эффективности от длительности 
периода эксплуатации проекта. Оценена степень влияния ошибок прогнозирования на достоверность оценки различных 
показателей эффективности и выделен показатель, наиболее чувствительный к ошибкам прогнозирования. Примени-
тельно к инновационно-инвестиционным проектам исследована зависимость достоверности оценок экономической эф-
фективности от периода морального старения инновационного продукта.
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Традиционно используемые в практике классического 
инвестиционного менеджмента показатели экономической 
эффективности инвестиционных проектов базируются на про-
гнозе ожидаемых значений периода эксплуатации проекта, 
прогноза чистых денежных потоков, получаемых от реализации 
проекта в течение этого периода, и выбранного значения ставки 
дисконтирования. Ошибки в прогнозировании денежных пото-
ков и периода эксплуатации проекта, наряду с неадекватным 
выбором ставки дисконтирования, снижают достоверность оце-
нок экономической эффективности инвестиционных проектов 
и, как следствие, адекватность принимаемых на основе этих 
оценок инвестиционных решений. В условиях современного из-
менчивого труднопредсказуемого VUCA-мира [1] и характерных 
для него высокого уровня неопредел¸нности и повышенных 
внешних рисков ошибочные инвестиционные решения могут 
повлечь за собой недопустимо высокие финансовые потери 
и даже реализацию риска потери финансовой устойчивости.

Основные особенности инновационно–инвестиционных 
проектов (ИИП) и их отличия от инвестиционных проектов 
исследованы в научной экономической литературе и, в част-
ности, в работах [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Систематизация результатов 
провед¸нного в этих работах анализа позволяет выделить сле-
дующие ключевые отличия ИИП от инвестиционных проектов:

• более высокий уровень неопредел¸нности конечного 
результата реализации проекта и инвестиционных рисков;

• более длительный период предпроектной подготовки, 
что связано с необходимостью проведения научных исследо-
ваний, опытной отработки инновационных технологий, проверки 
опытных образцов инновационных продуктов и т.п.;

• более частым наличием временного разрыва между 
окончанием инвестиционного периода и началом периода 
получения доходов от эксплуатации проекта, что связано с 
инерционностью реакции рынка на инновационную продукцию 
и необходимостью адаптации потребителей к е¸ особенностям.

Следует отметить, что вследствие более высокого уровня 
неопредел¸нности конечного результата реализации иннова-
ционно-инвестиционных проектов, ошибки прогнозирования 
денежных потоков от их реализации могут быть значительно 
выше, чем для проектов, не нацеленных на создание иннова-
ционных продуктов.

Поставим задачу оценить влияние ошибок прогнозирова-
ния денежных потоков на такие показатели, как общий дис-
контированный доход PV, чистый привед¸нный доход NPV, и 
индекс рентабельности инвестиций PI. Классические формулы 
оценки этих показателей имеют вид:

1 (1 )

T
n

n
i

PV
PV

i=

=
+∑

 
(1)

NPV = PV – IC (2)

PVPI
IC

=
 

(3)

В формулах (1)–(3) использованы следующие обозначения:
IC — инвестиционные затраты;
T — срок использования проекта;
i — ставка дисконтирования.
Обозначая ΔPV и δPV соответственно абсолютную и отно-

сительные ошибки прогнозирования общего дисконтирован-
ного дохода, и выполняя несложные преобразования, получим 
следующие выражения для абсолютных и относительных оши-
бок прогнозирования чистого привед¸нного дохода и индекса 
рентабельности инвестиций.

ΔNPV = ΔPV (4)
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Необходимо отметить, что формулы (4)–(6) могут исполь-
зоваться как для анализа влияния ошибок прогнозирования 
факторов на достоверность оценок показателей экономи-
ческой эффективности инвестиционных проектов, так и для 
оценки влияния интегральных хозяйственных рисков, детально 
исследованных в [3], на экономическую эффективность реаль-
ного инвестирования.

Анализ полученных выражений (4)–(6) позволяет сделать 
следующие выводы:

1.Для высокорентабельных инвестиционных проектов 
PI >> 1 и δNPV → δPV, т.е. относительная ошибка оценки чисто-
го привед¸нного дохода будет близка к относительной ошибке 
оценки общего дисконтированного дохода.

Для низкорентабельных инвестиционных проектов с 
PI = 1 + α, где α << 1 выполняется соотношение
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PVNPV δδ
α

→ →∞
.,

т.е. относительная ошибка оценки чистого привед¸нного до-
хода будет очень высока и оценка этого показателя будет не-
достоверной.

2. Независимо от уровня рентабельности проекта относи-
тельная ошибка оценки индекса рентабельности инвестиций 
равна относительной ошибке оценки общего дисконтирован-
ного дохода.

Сделанные выводы позволяют заключить, что для низко-
рентабельных проектов оценки чистого привед¸нного дохода, 
даже при сравнительно небольших ошибках прогнозирования 
или невысоких инвестиционных рисках, недостоверны и не 
могут быть основой для принятия адекватных инвестицион-
ных решений.

В общем случае относительная ошибка оценки общего 
дисконтированного дохода, вызванная ошибкой прогнозиро-
вания чистых денежных потоков от использования проекта, 
определяется равенством
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где ΔPVn — абсолютная ошибка прогнозирования чистого де-
нежного потока n-го интервала периода использования про-
екта;

TНЭ — период времени от начала инвестирования до начала 
эксплуатации проекта.

Необходимо отметить, что для ИИП вследствие возможно-
го временного разрыва между окончанием инвестиционного 
периода и началом получения стабильных доходов, период 
времени от начала инвестирования до начала периода экс-
плуатации может отличаться от длительности инвестицион-
ного периода.

Для часто применяемой на практике разностной модели 
чистого денежного потока [9, с. 28], в соответствии с которой 
чистый денежный поток представляет собой разность поло-
жительного и отрицательного денежных потоков, абсолютная 
ошибка прогнозирования чистого денежного потока определя-
ется разностью абсолютных ошибок прогнозирования выручки 
и общих издержек

ΔPVn = ΔBHn – ΔИn , (9)

где ΔBHn и ΔИn — соответственно абсолютные ошибки прогно-
зирования выручки и общих издержек, характерных для n-го 
интервала периода использования проекта.

Для исследования влияния ошибок прогнозирования чи-
стых денежных потоков на показатели эффективности инве-
стиционных проектов и исследования степени этого влияния 
в зависимости от длительности периода эксплуатации про-
екта и уровня его рентабельности применим аппроксимацию 
чистых денежных потоков от использования проекта кусочно-
линейной моделью.

Настоящая стоимость такого денежного потока определя-
ется равенством
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где (k)
postPG  — стоимость чистого денежного потока k-го интер-

вала периода эксплуатации проекта, привед¸нная к началу 
этого интервала;

m — количество интервалов периода эксплуатации с разной 
скоростью изменения чистого денежного потока;

nk — длительность k-го интервала периода эксплуатации;
ik — ставка дисконтирования, характерная для k-го интер-

вала периода эксплуатации.

Особый интерес с точки зрения исследования влияния 
ошибок прогнозирования на показатели экономической эф-
фективности реального инвестирования представляют долго-

срочные инвестиционные проекты с очень большим периодом 
эксплуатации, значительно превосходящим инвестиционный 
период. К таким проектам относятся прежде всего инфра-
структурные проекты, и, в частности, объекты дорожного стро-
ительства, период эксплуатации которых составляет десятки 
и даже сотни лет.

Аппроксимируя для таких проектов полученную кусочно-
линейную модель линейной моделью бесконечного равномер-
но изменяющегося чистого денежного потока, построенной на 
основе решения системы уравнений линейной регрессии [9, 
с. 35], получим приближ¸нную оценку настоящей стоимости 
чистого денежного потока от использования проекта, которую 
удобно использовать для оценки влияния ошибок прогнози-
рования на достоверность оценок экономической эффектив-
ности проекта

11 ,
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где q — коэффициент прироста чистого денежного потока;
g — коэффициент роста чистого денежного потока.
Формула (11) справедлива при выполнении условия

q < i , (12)

т.е. в ситуации, когда коэффициент прироста чистого денежно-
го потока меньше ставки дисконтирования, учитывающей ско-
рость обесценивания денег. Если условие (12) не выполняется, 
то PV → ∞, что на практике быть не может, т.к. не существует 
инвестиционных проектов, приносящих бесконечно большой 
денежный поток.

Применяемая простейшая линейная модель бесконечного 
равномерно изменяющегося чистого денежного потока позво-
ляет оценить ошибки оценки показателей экономической эф-
фективности долгосрочного инвестиционного проекта, вызван-
ные неточностью прогнозирования чистых денежных потоков.

Подставляя в формулу (8) выражение (11) общего дискон-
тированного дохода для модели равномерно изменяющегося 
чистого денежного потока получим формулу относительной 
ошибки оценки этого показателя эффективности вследствие 
неточности прогнозирования скорости изменения чистого де-
нежного потока, которая имеет вид:

iq q

qPV δδ
δ δ

=
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где δq — относительная ошибка прогнозирования темпа при-
роста чистого денежного потока;

iq
i q

q
δ −

=
 — относительное отклонение темпа прироста 

денежного потока от ставки дисконтирования.
Оценки по формуле (13) показывают, что с ростом скорости 

прироста чистого денежного потока влияние ошибки прогно-
зирования усиливается, а со снижением — ослабляется. При 
выполнении условия δiq > 1 – δq относительная ошибка оценки 
общего дисконтированного дохода будет ниже относительной 
ошибки прогнозирования темпа прироста денежного потока. 
Поскольку относительная ошибка оценки индекса рентабель-
ности инвестиций равна относительной ошибке оценки общего 
дисконтированного дохода, то сделанные выводы распростра-
няются и на достоверность оценки индекса рентабельности 
инвестиций.

Как следует из (5), относительная ошибка оценки чистого 
привед¸нного дохода определяется относительной ошибкой 
общего дисконтированного дохода и индексом рентабельно-
сти инвестиций, прич¸м для любого рентабельного проекта 
относительная ошибка оценки чистого привед¸нного дохода 
будет больше относительных ошибок оценки индекса общего 
дисконтированного дохода и рентабельности инвестиций. При 
этом, чем менее рентабельным является проект, тем в большей 
степени относительная ошибка оценки чистого привед¸нного 
дохода превышает относительные ошибки оценки других 
рассматриваемых в этой статье показателей экономической 
эффективности. При PI → 1 => δPV → ∞ и δPI → ∞. Поэтому 
даже если для низкорентабельных проектов относительные 
ошибки оценки общего дисконтированного дохода и индекса 
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рентабельности инвестиций окажутся приемлемыми, то для 
чистого привед¸нного дохода они могут оказаться неприем-
лемо высокими.

Большой практический интерес представляют оценки вли-
яния ошибок прогнозирования денежных потоков на показате-
ли эффективности инвестиционных проектов с ограниченным 
периодом эксплуатации. Как показано в [10], настоящая сто-
имость линейно изменяющегося денежного потока конечной 
длительности ТЭ 

, начало которого отстоит от момента оценки 
на интервал ТНЭ 

, определяется равенством

1
1 1
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где TЭ — период эксплуатации инвестиционного проекта.
На основе совместного использования формул (8) и (14) 

можно показать, что относительная ошибка оценки общего 
дисконтированного дохода инвестиционного проекта с огра-
ниченным периодом эксплуатации, вызванная ошибками про-
гнозирования денежных потоков, определяется равенством
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Из полученной формулы (15) следует, что относительная 
ошибка оценки общего дисконтирования дохода инвестици-
онного проекта с ограниченным периодом эксплуатации и 
линейным характером изменения чистого денежного потока 
определяется пятью параметрами. При этом зависимость этой 
ошибки от периода эксплуатации TЭ 

, относительной ошибки 
прогнозирования δq и отношения g/q коэффициента роста чи-
стого денежного потока к коэффициенту его прироста носит 
возрастающий характер, а от относительного отклонения δiq 
коэффициента прироста чистого денежного потока от ставки 
дисконтирования — убывающий. Отсюда, в частности, следует, 
что чем меньше период эксплуатации инвестиционного проек-
та, тем слабее негативное влияние ошибок прогнозирования 
на точность оценки показателей его экономической эффек-
тивности и значения относительных ошибок прогнозирования, 
неприемлемые для проектов с длительным периодом эксплу-
атации, могут оказаться вполне приемлемыми для проектов с 
меньшим значением этого периода.

Следует отметить, что определ¸нные по формуле (5) отно-
сительные ошибки оценки общего дисконтированного дохода, 
полученные по результатам эксплуатации проекта и наличии 
фактической информации о денежных потоках, являются де-
терминированными и характеризуют точность оценки. На пред-
проектной стадии, когда оценка показателей экономической 
эффективности проекта осуществляется в условиях априор-
ной неопредел¸нности о факторах денежных потоков, ошибки 
оценивания показателей экономической эффективности це-
лесообразно рассматривать как случайные величины, харак-
теризующиеся математическим ожиданием и доверительным 
интервалом возможных значений. На этой стадии оценку, полу-
ченную по формуле (5), можно рассматривать как оценку мате-
матического ожидания относительной ошибки оценки общего 
дисконтированного дохода и говорить о достоверности оценки, 
которая, наряду с математическим ожиданием, характеризуется 
также и доверительным интервалом. Границы этого доверитель-
ного интервала зависят от уровня неопредел¸нности, динамики 
рыночной конъюнктуры, динамики инфляции, динамики мо-

рального старения продукта, получаемого от проекта, уровня 
рисков и других факторов величины денежных потоков. Опреде-
ление границ доверительного интервала зависит от специфики 
проекта и должно осуществляться с уч¸том этой специфики. 
Вопросы определения этих границ, в частности, рассмотрены 
в [11], где предложен методологический подход к расчету до-
верительных интервалов, позволяющих классифицировать де-
нежные потоки по типу движения. Адекватная реальности оцен-
ка ожидаемых денежных потоков является важным фактором 
принятия правильных инвестиционных решений, что снижает 
риски хозяйствующих субъектов, и как следствие, уменьша-
ет неопредел¸нность результатов их деятельности [12, с. 120],

Далее мы будем рассматривать оценки ошибок на основе 
использования формулы (5) и говорить о точности этих оце-
нок по факту реализации проекта и достоверности оценок 
на этапе предпроектной подготовки по результатам анализа 
величины δPV.

Рассмотрим в качестве примера долгосрочный проект с 
очень большим периодом эксплуатации ТЭ → ∞ и парамет-
рами ТНЭ = 2 года, i = 0,05, q = 0,02 и δq = 0,2. Для этого про-
екта относительная ошибка δPV составляет 15,38%, а условие 
δNPV ≤ δq = 0,20 будет выполняться только для высокорента-
бельных проектов с PI ≥ 5. Для проектов с относительно не-
большим периодом эксплуатации указанные ошибки будут 
существенно ниже. Так в условиях рассмотренного выше при-
мера, при ТЭ = 4 года, эти ошибки снизятся более чем на 38%, 
и относительная ошибка оценки общего дисконтированного 
дохода снизится до 9,46%.

Важной особенностью ИИП является высокая потенциаль-
ная рентабельность этих проектов при высоком уровне рисков. 
Поэтому при оптимистичном сценарии, когда высокие риски 
не активируются, ошибки прогнозирования денежных потоков 
окажут существенно меньшее влияние на точность оценки по-
казателей экономической эффективности проекта, чем при 
реализации пессимистичного сценария.

Полученные оценки иллюстрируют зависимость влияния 
ошибок прогнозирования денежных потоков на достовер-
ность оценок экономической эффективности проекта от дли-
тельности периода его эксплуатации. В свою очередь, период 
эксплуатации ИИП определяется периодом морального ста-
рения инновационного продукта, подучаемого в результате 
реализации проекта. Поэтому негативное воздействие оши-
бок прогнозирования оказывается наиболее критичным для 
ИИП, характеризующимся сравнительно большим периодом 
морального старения инновационного продукта. В этой связи, 
особое внимание следует обратить на достоверность оценок 
экономической эффективности инновационных инфраструк-
турных проектов, которые характеризуются длительными пери-
одами эксплуатации и, следовательно, наиболее чувствительны 
к ошибкам прогнозирования денежных потоков.

Представленные в настоящей статье аналитические за-
висимости (15), (5) и (6) позволяют, задаваясь требованиями к 
относительной ошибке оценки чистого привед¸нного дохода, 
который наиболее чувствителен к ошибкам прогнозирования 
денежных потоков, оценить предельное значение периода экс-
плуатации проекта, при превышении которого оценки экономи-
ческой эффективности проекта следует считать недостаточно 
достоверными. Такие оценки могут служить основой для при-
нятия решений о границах применения тех или иных методов 
прогнозирования в зависимости от величины диапазона воз-
можных значений ошибок прогнозирования.
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В статье проведен комплексный авторский анализ привлечения инвестиций корпоративным сектором в Российской 
Федерации с помощью такого современного инструмента как IPO. Дана оценка результативности применения данно-
го инструмента на отечественном финансовом рынке. Автором были использованы методы экономического анализа, 
сравнения и перехода от частного к общему. Показано, что, несмотря на свою популярность и широкое применение 
публичного первичного размещения за рубежом, в России этот процесс привлечения капитала стал применяться срав-
нительно недавно, хотя многие мировые компании продолжают развиваться и готовы привлекать дополнительные 
средства путем IPO.

Ключевые слова: IPO, инвестиции, корпоративный сектор, первичное публичное размещение, рынок акций, финан-
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На сегодняшний день одной из ключевых проблем эконо-
мической системы является вопрос привлечения и эффектив-
ного использования финансовых ресурсов. Общеизвестно, что 
экономический рост компании невозможен без дополнитель-
ных источников финансирования, направляемых на пополне-
ние оборотных средств, технологическое развитие предприятия 
и многое другое. Так, первичное публичное размещение акций 
(IPO) на фондовом рынке является одним из наиболее эф-
фективных способов привлечения инвестиций (капитала) для 
развития корпорации и ее экономического роста. Инструмент 
приобретает особое значение как на мировом, так и на отече-
ственном финансовом рынке в условиях увеличения рыночной 
конкуренции и возрастающей ролью инноваций в экономике.

Любая корпоративная организация на протяжении всего 
своего жизненного цикла нуждается в привлечении финан-
совых ресурсов в целях развития предприятия. Первичное 
публичное размещение акций выступает одним из быстро 
развивающихся альтернативных источников привлечения ин-
вестиций, способных повысить уровень акционерного капитала, 
увеличить ликвидность компании, а также повысить ее престиж.

В современной международной и отечественной литера-
туре существует устоявшаяся аббревиатура данному терми-
ну — IPO.

Так, согласно наиболее распространенному взгляду на 
определение первичного публичного размещения акций, IPO 
представляет собой метод привлечения капитала путем пред-
ложения акций компании-эмитента неограниченному кругу 
инвесторов на рынке ценных бумаг.

Прежде чем перейти к изучению первичного публичного 
размещения акций и оценке результативности инструмента, 
необходимо рассмотреть основных участников данного про-
цесса (рис.1).
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Рис. 1. Основные участники процесса первичного 
публичного размещения акций Составлено автором

Как видно из рис.1, в экономической литературе в основном 
выделяют три основные заинтересованные стороны, каждая 
из которых преследует свои собственные цели, которые, без-
условно, взаимосвязаны между собой.

Компания-эмитент выступает одним из самых вовлеченных 
в процесс участников, стремясь максимизировать свои дохо-
ды путем размещения ценных бумаг для широкой публики на 
приемлемых условиях. На взгляд автора, ключевыми целями, 


