
Ставка дисконтирования 
 

 

 

 

 

NPV- Чистый дисконтированный доход (Net  present  value) 

N –Текущий год      

CFN – Чистый поток наличности (разница между притоком и оттоком денежных средств). 

D – Ставка дисконтирования  – процентная скидка на чистый поток наличности (CF).  

 

 

Для понимания термина “ставка дисконтирования” нужно ответить всего два вопроса: 

 

1.Дать определение ставки,  что это? 

2.Как рассчитать ставку? 

На первый вопрос легко найти ответ     смотри     http://www.neftvnb.ru/text/economica/stav1.pdf 

Ещё проще ответить на второй вопрос   смотри   http://www.neftvnb.ru/text/economica/stav2.pdf 

 

Как выбрать ставку? 

1.В проектах разработки институты принимают 10%. 

 

2.В нефтегазовых Компаниях 11%-24%. 

https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65635a3ac78a4c53a88421316d36_1.html 

 

3.В коммерческих расчетах инвесторы просят не менее 15%. 

 

4.А вот ещё образчик....по расчетам специалистов Роснефти стоимость "Удмурт-

нефть" для сделки с китайской “Sinopec” оказалась равной $1,9 млрд. при ставке дис-

контирования 12%, что достаточно приемлемо, если считать что аналитики оценива-

ют "Удмуртнефть" в $1,5-2,5 млрд.. (http://www.kommersant.ru/doc/653688). Все так дума-

ли.... 

Но так не думал первый вице президент по экономике  О'Брайен Питер Ллойд, он 

поменял  в расчетах ставку с 12% на 6% , на это ушло полтары минуты, после чего 

стоимость изменилась с $1,9 млрд.на $3,5млрд. За полтары минуты заработать 

$1,5млрд.- это круто!  http://expert.ru/ural/2007/10/udmurtneft/ 

 

Короче: Ставка дисконтирования это – Чувство меры оправданного риска инве-

стиционного проекта (в границах от 6% до 40%). Именно чувство т.к. - величина ставки 

дисконтирования, при выборе которой аналитику, к сожалению, не могут помочь ника-

кие программные средства.  .http://www.bizeducation.ru/library/fin/invest/salun.htm 
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Ставка дисконтирования – это... 
 

http://www.cfin.ru/encycl/discount.shtml 

Ставка дисконтирования - это ставка дохода, который можно получать на свои 

деньги, если отказаться от анализируемых инвестиций и поместить их в инвестиционные 

инструменты, не связанные с различимым риском (банковские депозиты, стабильные цен-

ные бумаги и т.п.), т.е. ставка "естественного прироста денег". 

 

http://msfo-dipifr.ru/formula-rascheta-npv-investitsionnogo-proekta-eto-prosto/ 

Ставка дисконтирования в формуле расчета NPV — это стоимость капитала (cost of 

capital) для инвестора. Другими словами, это ставка процента, по которой компания-

инвестор может привлечь  финансовые ресурсы. 

 

http://realbp.ru/polezno-znat/pochemu-chistaya-privedennaya-stoimost-npv-e-to-vazhny-j-

pokazatel-dlya-investora-2.html 

Величина, на которую мы уменьшаем денежный поток, называется ставкой дис-

контирования.  

http://investment-analysis.ru/metodIA2/net-present-value.html 

r - барьерная ставка (ставка дисконтирования); 

 

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/npv.shtml 

Норма доходности (или просто доходность) r представляет собой вознаграждение, 

которое требует инвестор за отсрочку поступления платежей. 

 

http://old.rcb.ru/archive/articles.asp?id=388 

С проблемой корректного определения величины коэффициента дисконтирования 

(или, как иногда его называют, ставки дисконта, альтернативных издержек или тре-

буемой нормы доходности) . 

 

 http://old.rcb.ru/archive/articles.asp?id=388 

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним сначала классическое определение став-

ки дисконта: <Ставка дисконта - это ежегодная ставка доходности, которая могла бы быть 

получена в настоящий момент от аналогичных инвестиций. 

 

http://www.cfin.ru/finanalysis/lytnev/3-3.shtml 

Вспомним, что процесс удешевления денег с течением времени моделируется по-

средством дисконтирования первоначальной суммы по заданной процентной ставке. Это 

означает, что в финансовом менеджменте процентная ставка, под которую инвестор мо-

жет с абсолютной надежностью и безопасностью для своих денег разместить их на опре-

деленный срок, представляет собой альтернативные издержки владения денежными 

средствами, а процедура дисконтирования позволяет определить реальную стоимость де-

нег на любой момент времени. 
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Альтернативные издержки 
http://center-yf.ru/data/economy/Alternativnye-izderzhki.php 

 

https://books.google.ru/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И чтобы окончательно запутаться Дисконт (Discount) – это... 
http://economic-definition.com/Business/Diskont_Discount__eto.html 
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Как определить ставку дисконтирования?  
 

Ставка дисконтирования. 10 современных методов расчета. 
http://finzz.ru/stavka-diskontirovaniya.html 

 

Обзор методов расчета ставки дисконтирования 
http://www.cfin.ru/finanalysis/math/discount_rate.shtml 

 

Выбор и обоснование метода вычисления ставки дисконтирования при 

оценке эффективности инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли 

https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65635a3ac78a4c53a88421316d36_1.html 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания Безрисковая 

ставка (rf) 

Ожидаемая 

рыночная 
доходность(rm) 

Коэффициент 

в 

Ставка 

дисконтирования по 
модели САРМ 

 

"Газпром" 9,09% 12% 1.16 12,82%  

"Роснефть" 9,09% 12% 1.19 12,91%  

"Лукойл" 9,09% 12% 1.04 12,42%  

"ТНК-ВР 
Холдинг" 

9,09% 12% 0.68 11,26%  

"Сургутнефтегаз" 9,09% 12% 1.10 12,63%  

"Газпром нефть" 9,09% 12% 1.25 13,09%  

"Новатэк" 9,09% 12% 0.89 11,95%  

"Татнефть" 9,09% 12% 1.19 12,91%  

"Башнефть" 9,09% 12% 0.67 11,23%  

"РуссНефть" (*) 9,09% 12% 0.67 11,23%  

"Славнефть" 9,09% 12% 0.656 11,19%  

 

http://finzz.ru/stavka-diskontirovaniya.html
http://www.cfin.ru/finanalysis/math/discount_rate.shtml
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65635a3ac78a4c53a88421316d36_1.html


https://moluch.ru/archive/53/7095/ 

....К сожалению, в настоящее время в большинстве разрабатываемых российскими 

инициаторами или консультационными фирмами бизнес-планах очень редко уделяется 

серьезное внимание обоснованию выбранной ими ставке дисконтирования. Чаще всего 

этот коэффициент берется либо как данный “свыше” (то есть без всякого обоснования), 

как наиболее типичный или распространенный (в этом случае он скорее напоминает став-

ку дисконтирования, принятую в западных методиках инвестиционных расчетов) или оп-

ределяется равным доходности одного из наиболее популярных рыночных инструментов 

(например, доходности по банковским депозитам или ставке по банковским кредитам).  

Естественно, что столь “приближенное” значение выбранного коэффициента при-

водит к финансово-экономическим показателям соответствующей точности. А, как прави-

ло, чувствительность расчетов к этой величине достаточно велика.... 
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