
Со глас но дан ным Но во си бир ск ста та, в те ку щем
году в Но во си бир ской об лас ти еже ме сяч но рас хо ду ет ся 
на при об ре те ние обо ру до ва ния око ло 3,5 млрд руб. При
этом ор га ни за ции сис те ма ти че ски стал ки ва ют ся с ди -
лем мой: по ку пать до ро гое эко но мич ное обо ру до ва ние
или не до ро гое за трат ное. По сути, это за да ча вы бо ра
луч шей ин ве сти ции из раз но мас штаб ных аль тер на тив
(с от ли чаю щи ми ся ин ве сти ция ми и це на ми).

В ка че ст ве един ст вен но го спо со ба вы бо ра луч шей
ин ве сти ции в обо ру до ва ние пред ла га ет ся рас чет эк ви -
ва лент ных го до вых за трат (Equivalent Annual Costs,
EAC) по фор му ле [1]:
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где PVзатрат – на стоя щая стои мость за трат на обо ру до ва ние
(цена и экс плуа та ци он ные рас хо ды);

Kt – ко эф фи ци ент ан нуи те та на t лет.

Та кая фор му ла спра вед ли ва, если экс плуа та ци он -
ные рас хо ды из года в год рав ны, то есть пред став ля ют 
со бой ан нуи тет. Ко эф фи ци ент ан нуи те та оп ре де ля ет -
ся на ос но ве стан дарт ных таб лиц. До хо ды по ре зуль та -
там ра бо ты обо ру до ва ния обо их ти пов долж ны быть
оди на ко вы ми, то есть в об щем слу чае обо ру до ва ние
долж но иметь оди на ко вую про из во ди тель ность. Рас -
чет вы пол нен для ус ло вия ра бо ты обо ру до ва ния до
пол но го из но са.

Луч шей счи та ет ся та аль тер на ти ва, у ко то рой EAC
мень ше, по сколь ку это оз на ча ет, что мень шая часть
при то ков про ек та пой дет на по кры тие за трат, свя зан ных 
с по куп кой и экс плуа та ци ей обо ру до ва ния.

Идея дис кон ти ро ва ния рас хо дов ос но вы ва ет ся на
сле дую щей ло ги ке. По сколь ку до хо ды от ра бо ты обо ру -
до ва ния оди на ко вы, то нет не об хо ди мо сти рас счи ты -
вать чис тый де неж ный по ток, а мож но дис кон ти ро вать
толь ко рас хо ды [2].

Ме ж ду тем, труд но пред ста вить, что раз лич ные
типы обо ру до ва ния име ют оди на ко вую про из во ди тель -
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ность. Воз мож ное раз ли чие про из во ди тель но сти – одно
из сла бых мест EAC. Если у ана ли зи руе мых аль тер на -
тив производительность от ли ча ет ся, то со пос тав ле ние
по рас хо дам не обос но ван но. 

Не со вер шен ст ва, свой ст вен ные спо со бу вы бо ра
луч ше го типа обо ру до ва ния на ос но ве EAC, ни ве ли ру -
ют ся при ис поль зо ва нии пред ла гае мо го ав то ром ин дек -
са ско ро сти рос та стои мо сти (ИСРС) [3]:
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где NCFi – чис тый де неж ный по ток по про ек ту;
i – но мер шага;
n – срок служ бы обо ру до ва ния;
I – ин ве сти ция;
i – ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния, рас счи ты вае мый по

фор му ле:
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где r – став ка дис кон та.

Этот по ка за тель от ра жа ет ве ли чи ну чис той те ку -
щей стои мо сти (NPV), по лу чае мую за один шаг, на ка ж -
дый рубль ин ве сти ций в про ект. Не об хо ди мо уточ нить,
что NPV от ра жа ет толь ко при рост стои мо сти про ек та,
оп ре де ляе мый как раз ни ца ме ж ду на стоя щей стои мо -
стью чис то го до хо да про ек та (рас счи тан ной за весь пе -
ри од его реа ли за ции) и раз ме ром ин ве сти ций. Та ким
об ра зом, за да ча ин ве сто ра со сто ит в том, что бы не
толь ко мак си ми зи ро вать чис тую те ку щую стои мость, но
и по лу чать ее как мож но бы ст рее и боль ше по от но ше -
нию к ин ве сти ци ям. Из двух про ек тов вы иг ры ва ет тот, у
ко то ро го ИСРС боль ше.

Что бы ре шить, ка кое обо ру до ва ние вы год нее при -
об ре тать, мы долж ны рас счи тать чис тые де неж ные по -

то ки, по ро ж дае мые экс плуа та ци ей раз но го обо ру до ва -
ния, а за тем ИСРС для ка ж до го типа обо ру до ва ния. По
ито гам рас че та ИСРС мы мо жем по лу чить ре зуль та ты,
про ти во по лож ные вы бо ру обо ру до ва ния по ЕАC.

Срав ним рас смат ри вае мые по ка за те ли. В [1] со пос -
тав ля ют ся два типа обо ру до ва ния. Обо ру до ва ние А
сто ит 15 тыс. дол., срок его служ бы 3 года, экс плуа та ци -
он ные рас хо ды 5 тыс. дол. в год. Обо ру до ва ние Б сто ит
10 тыс. дол., срок его служ бы 2 года, экс плуа та ци он ные
рас хо ды 6 тыс. дол. в год. Став ка дис кон та при ня та
в раз ме ре 6 %. Про из во ди тель ность обо ру до ва ния оди -
на ко ва (табл. 1).

По по ка за те лю ЕАC луч шим ока зы ва ет ся обо ру до ва -
ние А, по сколь ку оно име ет наи мень шее зна че ние ЕАC:
10 612 дол. про тив 11 457 дол. по обо ру до ва нию Б [1].

Для ана ли за ре зуль та тов вы бо ра по ИСРС до ба вим 
к ус ло ви ям за да чи не ко то рые дан ные. До пус тим, что
еже год ные до хо ды от экс плуа та ции обо ру до ва ния со -
став ля ют 70 тыс. дол. На ря ду с экс плуа та ци он ны ми рас -
хо да ми су ще ст ву ют про чие еже год ные рас хо ды (на ма -
те риа лы и т.п.) в раз ме ре 10 тыс. дол. (табл. 2).

ИСРС ин ве сти ций в обо ру до ва ние А со став ля ет
3,27 дол. в год на ка ж дый дол лар ин ве сти ций, у обо ру -
до ва ния Б этот по ка за тель ра вен 4,45. Ре зуль та ты ока -
зы ва ют ся об рат ны ми по от но ше нию к вы бо ру по ЕАC:
при об ре те ние обо ру до ва ния Б су ще ст вен но вы год нее.

Про ве рим эти вы во ды, мо ди фи ци руя дру гие из -
вест ные под хо ды. Что бы при вес ти два ва ри ан та ин ве -
сти ций в со пос та ви мый вид, до ба вим к за да че еще одно
ус ло вие: ор га ни за ция на ме ре на вло жить в обо ру до ва -
ние 30 тыс. дол. сво их средств. По лу ча ет ся, что на эти
день ги она мо жет ку пить две еди ни цы обо ру до ва ния
типа А или три – типа Б. За да ча све де на к срав не нию
двух про ек тов с оди на ко вым раз ме ром ин ве сти ций и
раз ны ми сро ка ми, что при ня то де лать на ос но ве ти ра -
жи ро ва ния. 
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Таб ли ца 1
Рас чет EAC по двум ти пам обо ру до ва ния, тыс. дол.

По ка за тель
Шаг

0 1 2 3

Обо ру до ва ние А

Цена обо ру до ва ния 15 – – –
Экс плуа та ци он ные рас хо ды – 5 5 5
Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния 1,00 0,94 0,89 0,84
Дис кон ти ро ван ные за тра ты –15 4,72 4,45 4,2

PVзатрат 28,37 – – –
Ко эф фи ци ент ан нуи те та на 3 го да 2,673 – – –
EAC 10,612 – – –

Обо ру до ва ние Б

Цена обо ру до ва ния 10 – – –
Экс плуа та ци он ные рас хо ды – 6 6 –
Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния 1,00 0,94 0,89 –
Дис кон ти ро ван ные за тра ты –10 5,66 5,34 –

PVзатрат 21 – – –
Ко эф фи ци ент ан нуи те та на 2 го да 1,8334 – – –
EAC 11,457 – – –



Пред ста вим ана ли зи руе мые про ек ты как по вто ряю -
щие ся: две еди ни цы обо ру до ва ния А за ку па ют ся в кон -
це 0-го шага и еще две – в кон це 3-го; три еди ни цы обо -
ру до ва ния Б за ку па ют ся в кон це 0-го шага, три – в кон це
2-го и еще три – в кон це 4-го шага. В ито ге по лу ча ем два
про ек та с оди на ко вы ми ин ве сти ция ми и сро ка ми, срав -
нить ко то рые воз мож но по NPV – по след ние еди ни цы
обо ру до ва ния типа А и типа Б за кан чи ва ют свою ра бо ту
в кон це 6-го года.

Пер вый про ект пред по ла га ет по лу че ние NPV от ис -
поль зо ва ния обо ру до ва ния А в кон це 0-го и 3-го ша гов,
вто рой – от ис поль зо ва ния обо ру до ва ния Б в кон це 0, 2

и 4-го ша гов. На ос но ве этих чи сел осу ще ст в ля ет ся рас -
чет NPV ти ра жи ро ван ных про ек тов, ко то рые срав ни ва -
ют ся ме ж ду со бой. Луч шим при зна ет ся про ект с наи боль -
шим зна че ни ем NPV. Ре зуль та ты рас че тов пред став ле -
ны в табл. 3.

Рас че ты под твер жда ют, что про ект Б яв ля ет ся бо -
лее вы год ным, чем про ект А. Воз ни ка ет во прос: по че му
два по ка за те ля, имею щие ра цио наль ные ос но вы, де -
мон ст ри ру ют от ли чаю щие ся ре зуль та ты? 

Это мо жет про ис хо дить из-за ме то до ло ги че ских
раз ли чий по ка за те лей. EAC ори ен ти ро ван на срав не -
ние за трат, а ИСРС – на срав не ние эф фек тов. При этом
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Таб ли ца 2

Рас чет ИСРС по двум ти пам обо ру до ва ния, тыс. дол.

По ка за тель
Шаг

0 1 2 3

Обо ру до ва ние А

Цена обо ру до ва ния 15 – – –

При то ки – 70 70 70
Экс плуа та ци он ные рас хо ды – 5 5 5

Про чие рас хо ды – 10 10 10
NCF –15 55 55 55
Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния 1,00 0,94 0,89 0,84
Дис кон ти ро ван ный NCF –15 51,9 49 46,2
NPV 147,02 – – –
ИСРС 3,27 – – –

Обо ру до ва ние Б

Цена обо ру до ва ния 10 – – –

При то ки – 70 70 –
Экс плуа та ци он ные рас хо ды – 6 6 –

Про чие рас хо ды – 10 10 –
NCF –10 54 54 –

Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния 1,00 0,94 0,89 –
Дис кон ти ро ван ный NCF –10 51 48,1 –

NPV 89 – – –
ИСРС 4,45 – – –

Таб ли ца 3

Рас чет  NPV ти ра жи ро ван ных про ек тов за куп ки обо ру до ва ния двух ти пов, тыс. дол.

По ка за тель
Шаг

0 1 2 3 4

NPV пер вой по куп ки двух еди ниц обо ру до ва ния А 264 – – – –
NPV вто рой по куп ки двух еди ниц обо ру до ва ния А – – – 264 –
Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния 1,00 0,94 0,89 0,84 –
Дис кон ти ро ван ная NPV 264 – – 222 –
NPV ти ра жи ро ван но го про ек та 486 – – – –

NPV пер вой по куп ки трех еди ниц обо ру до ва ния Б 267 – – – –
NPV вто рой по куп ки трех еди ниц обо ру до ва ния Б – – 267 – –
NPV треть ей по куп ки трех еди ниц обо ру до ва ния Б – – – – 267
Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79
Дис кон ти ро ван ная NPV 267 0 238 0 211
NPV ти ра жи ро ван но го про ек та 716 – – – –



EAC не учи ты ва ет до пол ни тель ные эф фек ты, ко то рые
мож но по лу чить от ин ве сти ции раз ни цы ме ж ду це на ми
до ро го го и де ше во го обо ру до ва ния (в рас смот рен ном
при ме ре это 5 тыс. дол.).

Сле ду ет от ме тить, что если бы еже год ные при то ки
со став ля ли не 70 тыс. дол., а 30 тыс. дол., то ИСРС обо -
ру до ва ния А со ста вил бы 0,891 дол./дол. в год, а ИСРС
обо ру до ва ния Б – 0,7834 дол./дол. в год, то есть ре зуль -
та ты сов па да ют с по лу чен ны ми на ос но ве EAC – пер вый 
тип обо ру до ва ния вы год нее.

Об ласть при ме не ния ИСРС шире – этот по ка за -
тель мож но ис поль зо вать при ана ли зе за трат на обо -
ру до ва ние раз ной про из во ди тель но сти и по ро ж даю ще -
го не рав но мер ные де неж ные по то ки (как за трат, так
и до хо дов).

Та ким об ра зом, ре шать, что по ку пать: до ро гое эко -
но мич ное обо ру до ва ние или не до ро гое за трат ное,
пред поч ти тель нее на ос но ве ИСРС, а не EAC. Од на ко
не об хо дим даль ней ший кри ти че ский ана лиз пред ло -
жен но го по ка за те ля.
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