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данных проведенных ранее выборочных статистических исследований, например, в 

переписи. Кроме этого, выборочный метод находит применение в обработке данных 

естественных выборок, от которых сохранились только фрагменты. Иногда к частично 

сохранившимся данным относятся различные документы текущего делопроизводства и 

отчетности. 

Историк часто работает с естественными малыми выборками, число которых он не 

может изменить, т. е. возникает выбор: либо воспользоваться данными этой малой 

выборки для анализа исследуемых явлений, либо отказаться от него. Статистическая 

обработка имеющихся выборок позволяет в некоторых случаях (когда использование 

выборочного метода имеет математическую аргументацию) дать ответ на вопрос об 

обоснованности выводов на основе имеющихся данных. В таком случае исследование 

становится более объективным.  

На занятиях рассматриваются конкретные примеры применения выборочного 

метода в историографии. Достаточное количество таких примеров можно найти, 

например, в [4, 5]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

Матюшенко А.Д. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Данная статья посвящена анализу показателей эффективности управления 

компанией и проблемам изучения в курсе экономико-математических дисциплин. 

Прежде чем приступить к реализации задуманного бизнес-проекта, необходимо оценить, 

окажется ли данный бизнес-план прибыльным, то есть принесет ли он ожидаемые 

результаты инвесторам. На этапе планирования и принятия решения о реализации или 

отказе от того или иного проекта, оценка прибыльности обременена относительно 

высокой неопределенностью, поскольку нет полной уверенности в том, что 

прогнозируемые результаты будут достигнуты в рыночной реальности, тем не менее, 

использование информации, полученной из финансовых прогнозов, позволит хотя бы 

выяснить, стоит ли рассматривать тот или иной проект.  

При оценке как сложных бизнес-проектов (создание нового производства), так и 

более простых инвестиционных проектов, представляющих собой лишь фрагмент уже 
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действующей компании, обычно применяются так называемые статистические 

(простые) и динамические (сложные) методы финансовой эффективности проекта.  

Общей чертой этих методов является проверка рентабельности данного проекта с 

точки зрения его способности генерировать денежный профицит, т.е. превышение 

поступлений над издержками. Основное различие заключается в подходе к стоимости 

денег: сложные методы учитывают изменение стоимости денег с течением времени, в то 

время как простые методы полностью игнорируют эту проблему.  

На практике для оценки инвестиционных проектов чаще всего используются пять 

основных методов, в том числе два простых и три сложных метода дисконтирования. К 

простым методам относятся: учетная норма прибыли и продолжительность периода 

окупаемости. В сложные методы дисконтирования входят: индекс доходности (также 

называемый индексом рентабельности), чистую приведенную стоимость и внутреннюю 

норму прибыли. [1, c. 140] 

Прежде чем обсуждать различные методы оценки, стоит определить суть 

дисконтирования.  

Дисконтирование предполагает приведение будущих денежных потоков к их 

настоящей (текущей) стоимости. Разница между будущей стоимостью и текущей 

стоимостью возникает в результате изменения стоимости денег с течением времени. 

Общеизвестно, что любая валюта со временем теряет свою стоимость из-за инфляции, 

т.е. ее покупательная способность снижается. Однако суть временной стоимости денег 

заключается не столько в явлении инфляции, сколько в отложенной выгоде возможности 

инвестирования денег. Денежные средства, которые могут быть получены в будущем, 

имеют меньшую стоимость сегодня (чем их номинальный уровень), т.к. требуется время 

для их потенциального инвестиционного использования.  

Следовательно, если мы хотим рассчитать современный любой валюты, 

хранившегося в течение t лет, мы должны дисконтировать эту валюту, т.е. привести его 

к текущей стоимости.  

В целом, приведенная (текущая) стоимость будущих денежных потоков может 

быть описана представленной формулой: 

𝑃𝑉𝑡 = 
𝐶𝐹

(1 + 𝑟)𝑡
, 

где PVt – текущая стоимость будущих денежных потоков, которые произойдут после 

периода t; 

t – период, после которого произойдут денежные потоки; 

CF – будущие денежные потоки по номинальной стоимости (т.е. до дисконтирования); 

r – ставка дисконтирования.  

Дисконт будет равен темпам инфляции. Например, если инфляция составляет 5%, 

то 1 беларуский рубль, заработанный через год, будет стоить сегодня ровно 95 копейкам 

(или 1 беларуский рубль, заработанный через два года, будет стоить сегодня 91 копейку).  

На практике, деньги инвестируются (например, в банковские депозиты), поэтому 

ставка дисконтирования отличается от ставки инфляции: она, например, эквивалентна 

процентной ставке по банковским депозитам или казначейским облигациям, то есть 

инвестициям, подверженным незначительному риску. Например, если процентная 

ставка по банковскому вкладу составляет 7% годовых, то 1000 беларуских рублей, 

заработанных за 5 лет (при условии, что проценты капитализируются, т.е. добавляются 

к первоначальному капиталу в конце каждого года), будут стоить сегодня столько же, 

сколько 713 беларуских рублей, заработанных сегодня.  

Однако к оцениваемым инвестиционным проектам применяются несколько иные 

ставки дисконтирования. Как правило, эта ставка эквивалентна стоимости капитала для 

конкретной компании. Стоимость капитала учитывает несколько параметров:  
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 структуру финансирования конкретной компании (т.е. структуру обязательств); 

 стоимость собственного капитала (т.е. доходность капитала, ожидаемую 

инвесторами/акционерами); 

 стоимость заемного капитала (т.е. проценты по кредитам, займам и долговым 

ценным бумагам, выпущенным компанией).  

Стоимость капитала может быть описана формулой: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑑 × 𝑤𝑑 ∗ (1 − 𝑇) + 𝑘𝑒 ×𝑤𝑒, 

где WACC - средневзвешенная стоимость капитала; 

kd – средняя стоимость заемного капитала компании; 

wd – удельный вес заемного капитала в структуре капитала компании; 

T – ставка налога на прибыль; 

ke – средняя стоимость собственного капитала компании; 

we – удельный вес собственного капитала в структуре капитала компании.  

Зная суть дисконтирования, рассмотрим статистические и динамические методы 

оценки инвестиционных проектов, представленных в таблице 1. [1, c. 140 –149] 

Таблица 1 – Методы оценки инвестиционных проектов 

Наименование 

метода оценки 

Формула Описание метода 

Учетная норма 

прибыли (ARR – 

Accounting Rate of 

Return) 

𝐴𝑅𝑅 =
𝑃𝑁

1
2
× (𝐼𝐶 + 𝑅𝑉)

, 

где PN – среднепериодное 

превышение поступлений над 

расходами; 

IC – инвестиционные расходы; 

RV – ликвидационная 

стоимость.  

Учетная норма прибыли (ARR) определяет 

доходность капитала, вложенного в проект, 

выраженную в процентах за один период 

(например, один год). Чем выше учетная 

норма прибыли, тем лучше оценивается 

проект, поскольку это означает более 

высокую (и быструю) отдачу от вложенных 

средств. 

Срок окупаемости 

(PP – Payback 

Period) 

𝑃𝑃 = min𝑛, 
где, n – период времени (месяц 

или год).  

При котором, ∑𝐶𝐹 = 𝐼0, 
где ∑𝐶𝐹 – сумма превышения 

поступлений над расходами, 

генерируемая проектом в 

определенные периоды; 

I0 – первоначальные 

инвестиционные затраты.  

Период времени (выраженный, например, в 

годах или месяцах), необходимый для того, 

чтобы проект полностью окупил вложенные в 

него средства. Чем короче период, тем лучше 

оценивается проект. 

Индекс 

рентабельности 

(PI – Profitability 

Index) 

𝑃𝐼 = ∑𝐷𝐶𝐹 × 𝐼0, 

где ∑𝐷𝐶𝐹 – сумма 

дисконтированных чистых 

денежных потоков; 

I0 – первоначальные 

инвестиционные затраты.  

 

Индекс рентабельности (PI) определяет, с 

учетом изменения стоимости денег во 

времени, норму прибыли на средства, 

вложенные в данный проект. Если PI < 1, то 

проект не следует запускать, т.к. это означает 

неполный возврат инвестиционных затрат, 

если PI = 1, то проект находится в точке 

безразличия, т.е. он не прибыльный, и не 

убыточный  если PI > 1, то проект следует 

запускать.  

Чистая приведенная 

стоимость (NPV – 

Net Present Value) 

𝑁𝑃𝑉 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑑)𝑡

𝑁

𝑡=1

, 

где t – последовательная 

продолжительность проекта 

(эксплуатации); 

CFt – номинальный чистый 

денежный поток в период t; 

r – ставка дисконтирования; 

Если предположить, что ставка 

дисконтирования r равна стоимости капитала 

(WACC), то чистая приведенная стоимость 

(NPV) данного проекта, равная 0, означает 

доходность на минимальном уровне 

(ожидаемом поставщиками капитала). Чем 

выше положительный NPV (т.е. NVP > 0), тем 

выше рейтинг проекта. NPV < 0 означает, что 

проект не соответствует минимальным 

ожиданиям поставщиков капитала. 



82 

I0 – первоначальные 

инвестиционные затраты.  

Внутренняя норма 

доходности (IRR – 

Internal Rate of 

Return) 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟, при котором NPV = 0, 

где r – ставка дисконтирования.  

𝑁𝑃𝑉 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
−

𝑁

𝑡=1

 

−∑
𝐼𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
= 0

𝑁

𝑡=1

 , 

где NPV – чистая приведенная 

стоимость; 

CFt – номинальный чистый 

денежный поток в период t; 

IRR – внутренняя норма 

доходности; 

I0 – инвестиционные затраты в 

период t. 

Внутренняя норма доходности определяет 

ставку дисконтирования, при которой 

текущая стоимость (NPV) проекта равна 0. 

Таким образом, если IRR > WACC, проект 

оценивается положительно, а если IRR < 

WACC, проект оценивается отрицательно. 

Чем выше IRR (при условии, что IRR > 

WACC), тем лучше оценивается проект. 

Сравнение рассматриваемых показателей эффективности поднимает вопрос о том, 

какой же из этих показателей точнее. Выбор стоит между чистой приведенной 

стоимостью и внутренней нормой доходности. Индекс рентабельности отражает только 

чистую приведенную стоимость, а усрока окупаемости много недостатков, чтобы 

использовать его в качестве единственного критерия для выбора проекта. Однако ни 

один из этих показателей не является достаточным для принятия решений и утверждения 

проектов. Кроме того, при принятии решений необходимо учитывать факторы, которые 

могут быть описаны только качественно и они не поддаются оцифровке. 
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ СТУДЕНТАМИ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

Проблемно-ориентированный инновационный подход в развитии математического 

образования, оправдывающий свое название при стремлении к выходу из 

методологического кризиса университетского образования, опирается на концепцию 

преподавания математики разных уровней и должен начинаться с ответов на следующие 

вопросы, которые в какой-то мере способны «провоцировать» преподавателей на 

размышление: Что такое понимаемая математика? Зачем нужно обоснование 

математики? Как можно инновационно преподавать математику? Ответы на эти вопросы 

практически необходимы для прояснения смысла концепции математического 

образования в техническом университете [1]. Кризисные тенденции в высшем 

инженерном образовании указывают на то, что пока еще нет однозначного 


