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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

C1 – себестоимость единицы продукции в варианте 1 («без проекта»). 

C2 – себестоимость единицы продукции в варианте 2 («с проектом»). 

MIRR (Modifid Internal Rate of Return – MIRR) – модифицированная 

внутренняя норма доходности. Ставка дисконтирования, уравновешивающая 

размер инвестиций и терминальную стоимость проекта (ТС). Используется 

как критерий эффективности инвестиционного проекта (MIRR  > R –проект 

эффективен; MIRR < R – проект неэффективен). 

R
+
, R

 
– ставки сравнения (дисконтирования), соответствующие 

положительным и отрицательным чистым потокам платежей соответственно. 

Альт-Инвест – программный продукт фирмы Альт (г.Санкт-Петербург), 

позволяющий проводить финансовое обоснование реализуемого проекта на 

основе метода “Cash flow”.  

Анализ чувствительности ИП – инструмент программы Альт-Инвест, 

позволяющий оценить чувствительность оцененного инвестиционного 

проекта (его результирующих показателей) к внешним и внутренним 

изменениям. Имеется возможность оценить влияние одного параметра на два 

результирующих (однопараметрический анализ) и двух параметров на один 

результирующий (двухпараметрический). 

Аннуитет (от англ. annuity – ежегодная рента) – годовой экономический 

эффект ИП, под которым подразумевается постоянные по величине и 

регулярно получаемые денежные поступления, которые будучи 

дисконтированными на текущий момент времени дают эффект, равны NPV. 

Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR) – расчетная ставка сравнения 

(ставка дисконта), при которой чистая текущая стоимость проекта  равна 

нулю (NPV=0). Используется как критерий эффективности инвестиционного 

проекта (IRR  > R –проект эффективен; IRR < R – проект неэффективен; IRR 

= R – проект безубыточен). 

Денежный поток инвестиционного проекта (ИП) – это денежные 

поступления и (или) платежи, порождаемые проектом в отдельных периодах 

(шагах, интервалах – t) на всем протяжении жизненного цикла (T). 

Представляется в виде притока или оттока   

Деятельность предприятия – это комплекс настоящих и предстоящих 

действий предприятия по осуществлению производственного, финансового, 

инвестиционного, инновационного процессов, ориентированных на развитие 

и достижение поставленных целей предприятия. 

Дисконтирование (установление скидки) – процесс приведения будущих 

платежей (доходов и расходов) к текущему (начальному) моменту времени (к 

t=0). Обратная процедуре наращивания (компаундинга).  

Дисконтирование денежных потоков – приведение разновременных  

(относящимся к разным шагам расчетного периода) значений потоков  к их 

ценности на определенный момент времени, который называется моментом 
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приведения. Момент приведение (t
0
)  может не совпадать с началом отсчета 

(т.е. необязательно t
0 
=0 ). 

Дисконтированные капиталовложения (инвестиции), KVd  – 

капитальные вложения (инвестиции), приведенные к моменту приведения 

(t
0
). 

Дисконтированный срок окупаемости или период возврата (Payback 

Period, PP) – это промежуток времени с момента начала инвестирования 

проекта до момента, когда дисконтированный чистый денежный поток 

(NCFd) полностью компенсирует (окупит) первоначальные 

капиталовложения  (KV) в проект. 

Дюрация (англ. duration –длительность», D) – средневзвешенный срок 

потока платежей. Чем короче D, тем лучше (проект более стабильный, менее 

рискованный). 

Жизненный цикл проекта (инвестиционный период проекта, T) – 

промежуток времени от момента начала вложения капитала в объект 

инвестирования до момента завершения получения доходов и иных 

результатов от вложенного капитала. 

Инвестиции (с нем. Investition, с лат. investire – облачать) – вложения 

капитала; средства (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, имеющие денежную оценку), 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)  иной деятельности с 

целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиции капиталообразующие – капитальные вложения, оборотный 

капитал и иные средства, необходимые для реализации ИП. 

Инвестиции капитальные – инвестиции в основной каптал (основные 

средства), в т.ч. на новое строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 

машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты. 

Инвестиционная стадия ИП – период жизненного цикла проекта, в 

котором осуществляются собственно капиталовложения в объекты 

инвестирования. 

Инвестиционные издержки проекта – капиталообразующие вложения 

(вложения в основные и оборотные, материальные и нематериальные активы) 

в стоимостном выражении в проект. 

Инвестиционный проект (ИП) – 1) обоснование экономической 

целесообразности предстоящей инвестиционной деятельности, в том числе 

необходимая проектно-сметная документация и описание практических 

действий по осуществлению инвестиций; 2) комплекс предстоящих действий 

по осуществлению инвестиций (предстоящая инвестиционная деятельность; 
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предстоящая реализация ИП в первом смысле; частный случай деятельности 

предприятия). 

Индекс рентабельности (индекс доходности – ИД, Profitability Index –

PI) – относительный показатель доходности инвестиционного проекта, 

используемый как один критерий эффективности инвестиций (PI > 1 –проект 

эффективен; PI < 1 – проект неэффективен; PI = 1 – проект безубыточен).  

Инновация – процесс внедрения (введения в употребление) новшества. 

Коммерческий (предпринимательский) риск – опасность возникновения 

ситуации, при которых фактические результаты инвестирования (доходы или 

иные выгоды) окажутся меньше по сравнению с ожидаемыми, в расчете на 

которые принималось решение об инвестировании. 

Компаундинг (наращивание, компаундирование) – 1) процесс 

определения будущих доходов сегодня или процедура наращивания; 2) 

процедура приведения к конечному моменту (t=T) текущих величин потока 

путем умножения на коэффициент наращивания, отражающий темп 

приращения капитала при использовании денежных средств в хозяйственном 

обороте. 

Компромиссная многофакторная системная оценка эффективности 

ИП («Compramultifactor») – альтернативная традиционной экономической 

оценке эффективности методология оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Компромиссная эффективность – 1) характеристика компромиссного 

соответствия условиям и ограничениям (в т.ч. стоимостным) ЛПР и (или) 

надзорного органа; 2) категория, отражающая компромиссное соответствие 

инвестиционного проекта ограничениям и (или) желательным уровням по 

частным параметрам оценки (ЧПО) различной физической сущности 

динамичного многофакторного комплекса параметров. 

Коэффициент вариации – статистический показатель, определяемый как 

отношение среднеквадратического отклонения значений выборки к среднему 

значению выборки. Используется при оценке рискованности альтернативных 

проектов. 

Коэффициент дисконтирования – множитель (α), с помощью которого 

осуществляется приведение денежного потока к моменту приведения (t
0
). 

Коэффициент распределения – множитель (γ), с помощью которого 

осуществляется приведение денежного потока внутри шага жизненного 

цикла проекта (к началу, к середине или к концу шага). 

Лингвистическая переменная (linguistic variable) – переменная, значения 

которой могут быть слова или словосочетания некоторого естественного или 

искусственного языка. Например, лингвистическая переменная «Степень 

риска» имеет совокупность значений или терм-множество. 

ЛПР – лицо, принимающее решение (заказчик, инвестор). 

Метод  “Cash flow” в “чистом виде” – метод «потока наличности», 

который применяется при оценке проекта по созданию предприятия с 

«нуля», на «чистом поле» (нового бизнеса, предприятия). 
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Метод «дерева сценарий» – метод оценки рискованности ИП на основе 

построения двух независимых вариантов реализации одного и того же 

экономически эффективного проекта. Проект является более стабильным 

(менее рискованным), если рассчитанный коэффициент вариации его 

меньше. 

Метод «потока наличности» («Cash flow») – динамический метод 

оценки эффективности инвестиционной деятельности, основанный на 

использовании разновременных потоков платежей, процедуры 

дисконтирования и  учете фактора времени за весь жизненный цикл проекта 

в процессе оценки. Официально принятый метод оценки эффективности 

инвестиционных проектов в Российской Федерации. 

Неопределенность – это ситуация, когда полностью или частично 

отсутствует информация о возможных состояниях системы и внешней среды; 

когда в системе возможны те или иные непредсказуемые события 

(вероятностные характеристики которых не существуют или неизвестны). 

Нечеткое  множество  А на множестве U  –совокупность пар вида (u, 

А(u)), где u U и А(u)– функция от u, принимающая значения от 0 до 1 и 

называемая функцией принадлежности нечеткому множеству A. 

Новация – новая техника, технология, автоматизированная программа, 

научный результат (способ, прием, методика, алгоритм, пакет программ и 

т.п.). 

Норма дохода – соотношение прибыли и средств, инвестируемых в 

развитие производства, выраженное в процентах и долях единицы 

(обозначается как r, R, E, d). 

Норма дохода, приемлемая для инвестора –  это соотношение прибыли 

и инвестируемых средств в развитие производства, выраженное в процентах 

или долях единицы. 

Общественные  (экономические) цены – цены, в которых измеряется 

общественная значимость продукции, услуг, ресурсов и иностранной 

валюты. 

Общий индекс (рублевой) инфляции (GJ(tm,0) или GJm)– общий индекс 

инфляции за период от начального момента времени (t = 0, в качестве 

которого можно принять момент разработки проектной документации, 

момент привидения) до конца m-го шага. 

Общий индекс инфляции за m-ый шаг (Jm) – индекс отражающий 

отношение среднего уровня цен в конце m-го шага к среднему уровню цен в 

конце шага m-1 (цепной общий индекс инфляции). 

Отток (выходной денежный поток, COF – Cash Out Flow) – денежные 

выплаты  на отдельном шаге жизненного цикла ИП (издержки производства, 

уплата налогов, процентов по кредиту, не входящих в себестоимость, 

погашение основного долга по кредиту и т.п.); «минусовой» поток.  
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Период возврата (срок окупаемости) – это промежуток времени, через 

который осуществляется полный возврат инвестиций за счет доходов от 

реализации проекта. Может быть простым и дисконтированным. 

Планирование проекта – непрерывный процесс установления и 

уточнения целей проекта (процесс практического воплощения стратегии 

проекта (общей идеи достижения в будущем). 

Показатель V&M – показатель, характеризующий эффективность 

(неэффективность) привлекаемых инвестиций в проект при оценке его 

рискованности на основе теории нечетких множеств. 

Прединвестиционная стадия ИП – период жизненного цикла проекта, в 

котором осуществляется инвестиционное проектирование и принимается 

решение о целесообразности реализации проекта. 

Приростный подход (метод) “Cash Flow” –  метод оценки проекта, 

внедряемого на действующем предприятии и направленного на 

диверсификацию производства, создание нового производства. При 

обосновании и оценке проекта учитываются денежные потоки только 

связанные с реализацией проекта (приростной деятельности к 

существующей). 

Приток (входной денежный поток, CIF – Cash In Flow) – денежные 

поступления на отдельном шаге жизненного цикла ИП (операционная 

выручка, займы, внереализационный доход, амортизационные отчисления и 

т.д.); «плюсовой» поток. 

Проект – это сфера деятельности, совокупность мероприятий, процесс 

изменения какой-либо системы (экономической, социально-экономической, 

технико-экономической, экологической, технологической и т.д.) в 

соответствии с поставленной целью. 

Разностный подход (метод) “Cash Flow” –  метод оценки проекта, 

внедряемого на действующем предприятии и направленного на 

совершенствование существующей технологии, организации производства, 

структуры управления и т.п. При этом новый продукт не создается, а эффект 

формируется за счет снижения затрат на производство продукции (C1 – C2). 

Реальная норма дохода – это норма дохода, которая при отсутствии 

инфляции обеспечивает такую же доходность от инвестирования средств, что 

и номинальная норма при наличии инфляции. 

Рентабельность инвестиций (норма прибыли) (ROI – Return On 

Investment) –  есть отношение среднегодовой прибыли к общему объему 

инвестиционных затрат. 

Риск –  1) вероятность появления нежелательного события, которую 

можно измерить; 2) мера различия между разными возможными 

результатами принятия определенных стратегий при этом вероятности тех 

или иных результатов принимаемого решения известны или могут быть 

оценены (в отличие от детерминированных задач, где каждая стратегия дает 
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единственный результат, и неопределенных задач, где результаты стратегии 

непредсказуемы). 

Ставка сравнения (ставка дисконтирования, норма или ставка дисконта) 

– 1) установленная ЛПР норма дохода для осуществления приведения 

денежных потоков ИП к моменту приведения (обычно к моменту времени 

t=0);  2) минимально приемлемая норма дохода для ЛПР (инвестора), 

превышение которой побуждает инвестора вложиться в оцениваемый проект. 

Темп (уровень, норма) общей инфляции за шаг (jm) – показатель, 

выражаемый в долях единицы и определяется как jm = Jm - 1. 

Терминальная стоимость проекта (ТС) – наращенная стоимость 

чистого потока платежей (стоимость денежных поступлений) 

инвестиционного проекта по цене капитала (по принятой ставке сравнения, 

дисконтирования). Используется при расчете MIRR. 

Терм-множество X – множество названий лингвистических значений 

переменной X (множество лингвистических терминов (термов)). Например, 

терм-множество может быть следующим: «незначительная», «низкая», 

«средняя», «высокая», «очень высокая». 

Точка безубыточности (критический объем продаж) – объем 

производства и продаж, при котором выручка (TR) равна общим текущим 

издержкам (ТС). 

Финансовая реализуемость ИП – обеспечение такой структуры 

денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется 

достаточное количество денег для осуществления проекта (ИП). На каждом 

шаге расчета алгебраическая сумма (с учетом знаков) притоков и оттоков 

всех участников и денежного потока проекта является неотрицательной. 

Финансовые результаты проекта –  поступления (приток) денежных 

средств (наличных денег, поступлений на банковские счета) 

хозяйствующему субъекту, осуществляющему реализацию проекта. 

Финансовые текущие затраты проекта – выплаты (отток) денежных 

средств, производимых хозяйствующим субъектом при реализации проекта. 

Чистая текущая стоимость (NPV – Net Present Value) – разность 

дисконтированных денежных потоков поступлений (притока) и выплат 

(оттока), производимых в процессе реализации ИП за весь жизненный цикл 

(Т). Является  интегральным экономическим эффектом инвестиционного 

проекта. В отечественной литературе представляется как чистая текущая 

стоимость (ЧТС), чистый приведенный доход (ЧПД), чистый 

дисконтированный доход (ЧДД). 

Чистый поток платежей (эффект, сальдо, NCF – Net Cash Flow) – 

разность между притоком и оттоком. 

ЧТС
+
, ЧТС

 
– положительные и отрицательные чистые текущие 

стоимости проекта, полученные по формуле при определенных значениях 

ставки дисконтирования. 
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Эксплуатационная стадия ИП – период жизненного цикла проекта, 

который начинается с момента получения первых результатов от инвестиций 

(капиталовложений). 

Эффект (экономический) – превышение результата над затратами в 

стоимостном выражении (абсолютный показатель). 

Эффективность (экономическая) – характеристика соотношения 

результатов и соответствующих им затрат (относительный показатель). 

Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, 

отражающая соответствие проекта, порождающего этот инвестиционный 

проект, целям и интересам участников проекта (по методике Cash flow).  

ЭЦЖМиТ – экономический цикл жизни машин и технологий. 
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ВВЕДЕНИЕ (ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ) 

Инвестиции (с нем. Investition, с лат. investire – облачать) – вложения 

капитала; средства (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, имеющие денежную оценку), 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)  иной деятельности с 

целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

В экономической литературе инвестиции рассматриваются как акт отказа 

от мгновенного (сиюминутного) потребления благ ради более полного 

удовлетворения потребностей в последующие годы посредством 

инвестирования средств в объекты предпринимательской деятельности. В 

условиях рынка сущность инвестиций заключается в сочетании двух 

аспектов инвестиционного процесса: затрат капитала и результатов 

(обычно прибыли).  

Принципиально важно знать для принятия решения об инвестировании 

«цену» отказа от мгновенного (сиюминутного) потребления. Т.е. инвестора 

при вложении интересуют не любой по величине результат. Прирост 

капитала должен быть достаточным, для того чтобы: а) удовлетворить 

минимально приемлемые запросы инвестора (с позиции общества);  б) 

возместить потери от инфляции в предстоящем периоде; в) вознаградить 

инвестора за риск возможной потери части дохода от наступления 

непредвиденных и (или) труднопредсказуемых обстоятельств. Для лучшего 

понимания сущности инвестиций необходимо познакомиться с 

существующей и постоянной развивающейся классификацией инвестиций 

(см. рисунок 1.1, стр.30 «Ример»). 

Финансовые инвестиции – вложения денежных средств в ценные бумаги, 

акции, облигации, долговые права, на депозитные счета в банке под 

определенные проценты. 

Реальные инвестиции – вложение капитала (денежных средств) в 

производство, на его создание и развитие (инвестиции в основной и 

оборотный капитал). 

Инвестиции в нематериальные активы (ценности) – вложение средств в 

научные исследования, подготовку кадров, рекламу, приобретение лицензий 

на использование новых технологий. 

Краткосрочные инвестиции (до 1 года) – банковские депозиты, векселя, 

сертификаты и высоколиквидные ценные бумаги. 

Долгосрочные инвестиции (на продолжительные период времени) – 

инвестиции в реальный сектор экономики (производство) и долгосрочные 

финансовые вложения (акции дочерних предприятий, уставной капитал 

других фирм). 
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Собственные инвестиции – амортизация, нераспределенная прибыль. 

Заемные – кредиты. 

Привлеченные – дополнительная эмиссия ценных бумаг.  

 

 

 

Соотношение между собственными и заемными инвестициями формирует 

показатель финансовой устойчивости (нормально при инвестировании: 

собственные 70%, заемные 30%). 

Структуры более высокого уровня по отношению к проекту: компании, 

Рисунок – Классификация инвестиций [«Ример», с.30]  
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холдинги, ФПГ. Бюджеты разного уровня: федеральный, региональный, 

местный. 

Смысл обоснования научных решений. Научное решение (научный 

результат) может быть оценен экономически только после того, как он будет 

реализован в народном хозяйстве (практике). А реализовать его можно  в 

виде внедрения новшества (новации), т.е. осуществления инновации 

(внедрения новшества) или инновационного процесса. Инновационный 

процесс – это частный случай инвестиционного проекта, в котором 

достигается реализация задуманного в реальность. А любой инвестиционный 

проект требует вложений (материальных средств, финансовых средств, 

интеллектуальной и умственной энергии). Вот на этом этапе и появляется 

возможность осуществить экономическое обоснование научных решений 

(внедрение техники, оборудования, технологии, автоматизированных систем 

и прикладных программ, металлорежущего инструмента и т.п.). Такие 

научные решения являются как результатами прикладных научных 

исследований, так и фундаментальных исследований. Разница заключается в 

том, что революционные решения – являются всегда результатом 

фундаментального исследования изначально. Без них нельзя в принципе 

дойти до новшеств прикладного характера (физические исследования: 

персональный компьютер, сотовые телефоны, оргтехника, двигатели 

внутреннего сгорания, альтернативные источники энергии (на топливных 

элементах, на биотопливе, на солнечной энергии, на энергии ветра, приливов, 

на термальных источниках энергии и т.п.)). 
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1 СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Инвестиционный проект. Объективная оценка эффективности от 

внедрения и реализации проектных решений в производстве всегда была 

актуальной  задачей в экономике страны и отдельного хозяйствующего 

субъекта (предприятия). Эта актуальность особенно усиливается в условиях 

рыночной экономики. 

Инвестиционная деятельность направлена на решение стратегических 

задач развития предприятия, создания необходимых материально-

технических предпосылок. Инвестиционная деятельность тесно связана с 

операционной деятельностью (процессами производства и реализации 

продукции). При осуществлении операционной деятельности формируются 

финансовые предпосылки для реализации инвестиционной деятельности. 

Субъект инвестиционной деятельности – это физические лица (граждане), 

юридические лица (предприятия, фонды, государство). Объекты 

инвестиционной деятельности – это создание производства, расширение и 

реконструкция действующего производства, модернизация существующего 

производства, НИОКР, проектно-конструкторские работы, создание новых 

рабочих мест, охрана окружающей среды и т.д. 

Определение направлений инвестирования средств с целью получения 

максимального чистого дохода является одной из наиболее сложных 

экономических задач. В условиях рынка есть ряд альтернатив: вложение 

средств на депозитные счета в надежные банки (наименее доходная форма 

инвестирования); вложения в финансовые активы – ценные бумаги разного 

происхождения (акции, облигации и т.п., дает больший доход, возрастает 

риск получения и сохранения средств); вложения в реальный сектор 

экономики (надежно, выгодно, риск зависит во многом от действий и 

объективной оценки инвестора – хозяина предприятия). Главный 

побудительный мотив предпринимательской деятельности – стремление 

преуспеть и избежать банкротства. 

Целью разработки инвестиционного проекта является выяснение 

технической возможности и экономической необходимости претворения в 

жизнь конкретных способов решения производственных задач. Только так 

может быть получена информация для принятия решения об инвестировании. 

 Сегодня не выработано единых методических рекомендаций в области 

оценки технических проектных решений. Точнее сказать, не существует 

универсальной методики оценки всевозможных вариантов 

совершенствования (проектов): модернизации оборудования, технического 

перевооружения, реконструкции производства, расширения и строительства 
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новых производственных мощностей. 

В переводе с латинского proectus буквально означает «брошенный 

вперед». Итак, проект – это сфера деятельности, совокупность мероприятий, 

процесс изменения какой-либо системы (экономической, социально-

экономической, технико-экономической, технологической и т.д.) в 

соответствии с поставленной целью. Для реализации проекта необходимы 

вложения денежных средств, в стоимость приносящую, прибавочную 

стоимость, т.е. в капитал. Таким образом, проект порождает инвестиции или 

инвестиционный проект (ИП)[3]. 

Инвестиционный проект (ИП) – 1) обоснование экономической 

целесообразности предстоящей инвестиционной деятельности, в том числе 

необходимая проектно-сметная документация и описание практических 

действий по осуществлению инвестиций [3]; 2) комплекс предстоящих 

действий по осуществлению инвестиций (предстоящая инвестиционная 

деятельность; предстоящая реализация ИП в первом смысле; частный 

случай деятельности предприятия).  

Инвестиции  (вложение капитала, облачение, материализация) по 

направлению могут быть: 

 материальные (реальные) инвестиции (вложения в здания, 

сооружения, машины, оборудования, дополнительных запасов сырья и 

материалов); 

 финансовые (номинальные) инвестиции, связанные с вложением в 

акции, облигации и другие ценные бумаги, в уставные фонды других 

организаций; 

 нематериальные  инвестиции, связанные с приобретением прав 

(например, пользования природными ресурсами, объектами промышленной и 

интеллектуальной собственности, вложения в проведение научных 

исследований и разработок, повышения квалификации персонала). 

Важной особенностью ИП является его протяженность во времени. 

Промежуток времени от момента начала вложения капитала в объект 

инвестирования до момента завершения получения доходов и иных 

результатов от вложенного капитала называется инвестиционным периодом 

(жизненный цикл ИП – Т). В зависимости от продолжительности 

инвестиционного периода (Т) различают краткосрочные инвестиции или 

инвестиционные проекты (продолжительностью до одного года.) и 

долгосрочные инвестиции (Т > 1 года.) 

По величине инвестируемого капитала и размерам получаемых 

результатов выделяют крупные (капиталоемкие) ИП, связанные с 

привлечением значительных средств как собственных, так и заемных средств 

и мелкие. Даная классификация условная. Для одних предприятий 

инвестиции могут быть крупными, а для других эти же инвестиции являются 

мелкими. Надо брать относительные показатели для данной классификации 
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(доля инвестируемого капитала от капитала, находящегося в собственности 

хозяйствующего субъекта – ХС). 

Есть и такая классификация. В зависимости от значимости (масштаба) 

ИП подразделяются на: 

 глобальные, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию в мире; 

 народнохозяйственные, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию в стране, 

при их оценке можно ограничиться учетом только этого влияния; 

 крупномасштабные, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию в 

отдельных регионах или отраслях страны, при их оценке можно не 

учитывать влияние этих проектов на ситуацию в других регионах или 

отраслях; 

 локальные, реализация которых не оказывает существенного влияния 

на экономическую, социальную и экологическую ситуацию в регионе 

и не изменяет уровень и структуру цен на товарных рынках. 

Любой ИП направлен в будущее, предвидение которого сопряжено с 

неопределенностью, а следовательно с коммерческим   

(предпринимательским)  риском инвестирования. Коммерческий 

(предпринимательский) риск – опасность возникновения ситуации, при 

которых фактические результаты инвестирования (доходы или иные выгоды) 

окажутся меньше по сравнению с ожидаемыми, в расчете на которые 

принималось решение об инвестировании. В зависимости от показателя 

коммерческого риска инвестиции можно подразделить на надежные, 

характеризуемые высокой вероятностью получения гарантированных 

результатов, и рисковые, для которых характерна высокая степень 

неопределенности как затрат и результатов. 

Процесс разработки и реализации ИП обычно включает следующие 

стадии:  

1 – прединвестиционная стадия, в процессе которой осуществляется 

инвестиционное проектирование и принимается решение о целесообразности 

реализации проекта; 

2 – инвестиционная стадия, на которой осуществляются собственно 

капиталовложения в объекты инвестирования; 

3 – эксплуатационная стадия, которая начинается с момента 

получения первых результатов от вложенного периода. 

Структура затрат на реализацию ИП, а также доходов, получаемых в 

результате инвестиций отличается для каждой из стадий. Типовая структура 

затрат и результатов в течение инвестиционного периода (Т) приведена на 

рисунке 1.1 [2]. 
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Рисунок 1.1 – Стадии инвестиционного проекта 

 

Прединвестиционная стадия состоит из следующих этапов: 

предварительное ТЭО, окончательное ТЭО. Возможны промежуточные ТЭО. 

Для того чтобы окончательное ТЭО сделать, необходимо проводить 

исследования, связанные с конструированием намеченной к производству 

продукции, технологией ее изготовления, маркетинговые и т.п. Данной фазе 

уделяют особое внимание коммерческие банки, фонды (отбирают 10-15% 

проектов из числа поступивших к ним). По данным финансовой компании 

«Бэринг Восток» [«Рем», с.58], работающей на российском инвестиционном 

рынке почти пять лет и использующей большие средства американских и 

европейских пенсионных фондов ($150 млрд.), из 600 проектов, 

рассмотренных компанией, было отобрано лишь 23 (21 из них принесли 

ожидаемых доход, а 2  были нерентабельными). Затраты на проектирование в 

составе продукции строительного комплекса составляют за рубежом 4-6%, а 

в Японии – 8-10%. 

Инвестиционная стадия. Осуществляется процесс формирования 

производственных активов. Затраты на этой стадии носят необратимый 

характер, т.к. проект не завершен, он не приносит доходов. Основные этапы: 

строительно-монтажные работы, работы по монтажу, наладке и пуску 

оборудования. Этому предшествуют проведение переговоров на поставку 

оборудования, выполнения подрядных строительно-монтажных работ (СМР), 

приобретение лицензий, патентов. Также здесь решаются вопросы, 

связанные с привлечением инвестиций: кредитами, эмиссией акций, набором 

и подготовкой персонала. 

Эксплуатационная стадия. Продолжительность эксплуатационной 

стадии устанавливается в ходе проектирования. Обычно ее принимают на 

уровне нормативного срока службы технологического оборудования, иногда 

– в зависимости от темпов обновления продукции, темпов технического 

перевооружения производства.  
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Обобщение мирового опыта инвестиционного проектирования, 

проведенное ЮНИДО, позволило выработать следующие направления 

разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) (рисунок 1.2) 

[«Ример», с.61]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные направления разработки ТЭО [«Ример», с.61] 

1. Предпосылки и история проекта (цели проекта, его ориентация, 

соответствие стратегии развития предприятия, льготы по налогообложению, 

стоимость уже проведенных предынвестиционных исследований, 

экономическое окружение). 

2. Анализ рынка и концепции маркетинга (возможности сбыта, 

конкурентная среда, перспективная программ продаж и номенклатура 

продукции, ценовая политика). Если направленность проекта связана с 

техническим перевооружением действующего производства, то 

маркетинговые разработки могут не проводиться. Техническое 

перевооружение зачастую связано с изменением уровня текущих издержек, 

качества продукции, поэтому возможны изменения объема продаж на 

конкретном рынке. 

3. Место размещения с учетом технологических, климатических, 

социальных, экологических и иных факторов (радиус сбыта продукции, 

размещение поставщиков сырья и материалов, привлекательность региона 

для инвесторов с позиции развития инфраструктуры, наличие трудовых 

ресурсов). 

4. Проектно-конструкторская часть (определение производственной 

мощности, выбор технологии, специфика оборудования, объемы 

строительства, конструкторская документация, нормы расхода сырья, 

материалов, энергоресурсов, трудоемкость и  нормы обслуживания, график 
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амортизации оборудования в зависимости от избранного метода расчета и 

т.п). 

5. Материальные ресурсы (потребность, существующее и 

потенциальное  положение с поставками сырья, вспомогательных материалов  

и энергоносителей). 

6. Организация и накладные расходы (организационная схема 

управления, предполагаемые накладные расходы). 

7. Трудовые ресурсы (потребность, условия оплаты, необходимость 

обучения). 

8. График осуществления проекта (сроки строительства, монтажа и 

пусконаладочных работ). 

9. Экономическая и финансовая оценка проекта (полные 

инвестиционные издержки, источники финансирования, показатели 

экономической эффективности и финансовой устойчивости проекта). 

Все части ТЭО тесно взаимосвязаны между собой и 

взаимообусловлены в расчетном плане. Чем выше качество отдельных частей 

ТЭО, тем легче работа по оценке проекта, надежней полученные результаты 

(этап 9, заключительный и самый важный). Перечисленные направления – 

лишь укрупненная структурная схема ТЭО. Разработка каждого раздела 

(направления) ТЭО связана с подготовкой по определенной методике 

разнообразной и специфической информации (сбор, расчеты, 

преобразование, обобщение, анализ), которая служит основанием для 

завершающего раздела ТЭО. 

 

Управление проектом осуществляется в своей основе на стадии 1 

(прединвестиционной стадии: процесс разработки ИП). В общем, данная 

стадия разработки ИП включает следующие этапы: 

 маркетинговые исследования и разработка стратегии инвестирования; 

 прогноз масштабов реализации новшества (для инновационных 

проектов) и разработка программы реализации нововведения; 

 прогноз финансовых показателей и оценка эффективности 

проекта (экономическая); 

 разработка комплексного плана проведения мероприятий по 

реализации проекта (бизнес-план). 

Несколько иная трактовка содержания и этапов разработки 

инвестиционного проекта представлены на рисунке 1.3 [2]. 

Нас интересует именно третий этап прединвестиционной стадии. 

Прогноз финансовых показателей ИП является результатом анализа 

качественных характеристик проекта и предназначен для определения 
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финансовой состоятельности ИП, заключающейся в способности  

предприятия (ХС) своевременно и в полном объеме выполнять финансовые 

обязательства и получить прибыль (при этом), не меньшую, чем она может 

быть получена при наилучшем альтернативном использовании ресурсов 

(альтернативном инвестировании). В состав финансовых показателей  ИП 

обычно включаются следующие показатели: 

 инвестиционные издержки, определяющие величину начальных 

капиталообразующих вложений в проект; 

 финансовые результаты проекта, определяющие источники, 

сроки и размеры поступлений денежных средств (наличных денег, 

поступлений на банковские счета) хозяйствующему субъекту, 

осуществляющему реализацию проекта. Источники поступлений (входной 

денежный поток): выручка о реализации продукции (услуг); кредиты и займы 

внешних агентов; акционерный капитал, привлекаемый за счет 

дополнительной эмиссии акций; выручка от реализации активов на момент 

завершения ИП; прочие внереализационные доходы, связанные с 

разрабатываемым проектом; 
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Рисунок 1.3 – Этапы разработки инвестиционного проекта. 

 финансовые текущие затраты по проекту, определяющие 

направления,  сроки и размеры выплат денежных средств, производимых ХС 

при реализации проекта. Источники выплат (выходной денежный поток): 

издержки производства и сбыта проектной продукции без учета 

амортизационных отчислений на основные активы, вовлеченные в проект; 

платежи за кредит, налоговые выплаты, прочие выплаты из прибыли, 

включая выплату дивидендов акционерам предприятия. 

Прогноз финансовых показателей следует производить 

дифференцированно по интервалам жизненного цикла проекта (Т). В 

качестве интервала для первого года реализации проекта целесообразно 

принять месяц или квартал, а для последующих лет реализации – год. 
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Учитывая прогнозный характер проводимых оценок финансовых показателей 

расчеты производить в предположении трех вариантов реализации  ИП: 

 при наименее выгодных условиях реализации проекта 

(пессимистический вариант прогноза); 

 при наиболее выгодных условиях реализации проекта 

(оптимистический вариант прогноза); 

 при наиболее вероятных условиях реализации проекта (наиболее 

вероятный вариант прогноза). 

Оптимистический вариант прогноза, как правило, будут определять 

наибольшие объемы реализации продукции (услуг). Пессимистический 

вариант прогноза рекомендуется использовать для оценки эффективности 

проекта (выгодность которого создает преимущества в учете 

неопределенности будущего).  

Одним из методических приемов при прогнозировании финансовых 

показателей проекта является разработка прогнозного сценария возможного 

развития будущих событий и их последствий (рассмотрен в разделе «учет 

факторов риска и инфляции в ИП»). 

Теоретические аспекты по оценке экономической эффективности 

инвестиций. Экономическая эффективность – базовая категория теории и 

практики принятия управленческих решений об инвестировании средств в 

развитие производства. Ее сущность заключается в том, что она выражает 

экономические отношения, а следовательно, и интересы участников 

инвестиционного процесса по поводу складывающегося в этом процессе 

соотношения между результатами и затратами [«Рем», с.65]. 

Результаты – глобальные задачи, которые должны быть решены в 

инвестиционном проекте. Результаты могут быть как экономическими, так и 

внеэкономическими. Инвестиционные расчеты всегда ориентированы на 

достижение определенных целей, имеющих денежную (стоимостную 

оценку!). Внеэкономические результаты (экологические последствия, 

социальная обстановка, научно-техническая значимость, ресурсная 

безопасность и т.п.) в теории экономической эффективности не поддаются 

стоимостному выражению и должны оцениваться всегда за рамками 

инвестиционных расчетов. Их нельзя суммировать с экономическими 

оценками, но необходимо учитывать лицами, принимающими решения об 

инвестировании. 

Затраты.  Затраты (издержки) делятся на единовременные и текущие. 

Единовременные затраты, направляемые на закупку оборудования, 

транспортных средств, строительство зданий и сооружений и т.п., образуют 

основной капитал. А направляемые на создание запасов сырья, материалов, 

незавершенного производства и т.п. – в составе оборотного капитала. 
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Текущие затраты формируют себестоимость продукции (услуг). 

Разность оценок результатов и затрат формирует эффект (выгоду 

экономическую!). Эффект – это абсолютная категория, которая определяется 

как разность между совокупными результатами и совокупными затратами 

или между совокупными результатами и текущими издержками. 

Эффективность – категория, которая позволяет судить о том, какой 

ценой достигается поставленная в проекте цель. Обычно ее трактуют как 

соотношение результатов и затрат, но можно трактовать и как соотношение 

эффекта и единовременных затрат. Эффективность – категория 

относительная. В тоже время  в динамических моделях ее представляют как 

разность результатов и затрат, приведенных в сопоставимый вид в 

соответствии с представлениями инвестора о приемлемом для него уровне 

нормы дохода. 

Расчеты  эффективности в инвестиции воспринимают как соотношение 

затрат и результатов, что является недостаточным для принятия 

управленческого решения об инвестировании. Поэтому специалисты по 

оценке эффективности вводят понятие (термин, категорию) «определение 

экономической эффективности инвестиционного проекта». Определение 

экономической эффективности инвестиционного проекта заключается в 

выяснении соответствия проекта, заложенных в нем технических, 

технологических, организационных, маркетинговых, финансовых и других 

решений целям и интересам инвесторов. Для того чтобы оценить меру 

соответствия необходимо выполнение двух условий соизмерения:  

а) экономические интересы и проектные решения, несмотря на 

различия в их сущностных характеристиках, должны быть представлены в 

единой количественной системе измерителей. В экономических системах 

принято измерять показателем «стоимость». Есть специалисты, которые 

считают, что только так можно и нужно измерять. Мы не согласны с 

мнением  специалистов, утверждающих: «В экономических системах таковой 

может быть только стоимость. Иным путем их соизмерить невозможно» 

[«Ример», с.68]. Авторская концепция «Компромиссная оценка 

эффективности инвестиционных проектов» предполагает использовать в 

качестве единого критерия безразмерный параметр (показатель) – функцию 

желательности, которая позволяет перевести различные по физической 

сущности параметры в единую безразмерную шкалу. Концепция эта нашла 

свое отражение в работах автора этих лекций.  

б) сопоставление элементов определения эффективности инвестиций 

должно базироваться на общей методологической основе – едином критерии 

экономической эффективности. При использовании концепции 

«Компрамультифактор» единым критерием оценки эффективности 
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инвестиционных проектов является количественно ориентированный 

показатель –  обобщенная функция желательности (D→1). Чем ближе к 

единице, тем выше эффективность проекта. 

Измерение в экономических параметрах (в терминах экономики) 

требований инвестора (собственника) по доходности инвестиций, 

направляемых в конкретный проект, находит наиболее полное воплощение в 

норме дохода. Макроэкономическая теория трактует это термин следующим 

образом. Норма дохода – это цена отказа от сегодняшнего (немедленного) 

потребления благ ради более полного удовлетворения потребностей в 

следующие периоды посредством вложения средств в объекты 

предпринимательской деятельности. Для лица, принимающего решения 

(ЛПР), необходимо знать, какова должна быть мера компенсации за отказ от 

потребления в момент времени t = 1, которая обеспечит дополнительное 

потребление в последующие периоды t = 2,3, …,n. Какой экономической 

категорией может быть выражен экономический интерес инвестора? Интерес 

инвестора должен корреспондироваться с целями и задачами 

предпринимательской деятельности – повышение прибыли, а мера 

компенсации – в соизмерении прибыли с инвестируемыми средствами, 

альтернативной формой использования которых является текущее 

потребление [«Ример», с.72]. Норма дохода, приемлемая для инвестора –  это 

соотношение прибыли и инвестируемых средств в развитие производства, 

выраженное в процентах или долях единицы. 

Критерий – это средство для суждения, признак, на основании 

которого формируются требования инвесторов и показатели оценки 

экономической эффективности. «В условиях рыночной экономики критерием 

для определения экономической эффективности инвестиций может 

выступать только прибыль эконом. Чистая прибыль для оценки 

эффективности с позиции инвестора-собственника, валовая прибыль – при 

определении общественной эффективности» [«Ример», с.75]. 

Функции прибыли: прибыль как обобщающий результат деятельности; 

воспроизводственная функция; стимулирующая функция. В экономической 

рыночной системе прибыль – цель развития предприятия и 

предпринимательской деятельности. Стимулы, связанные с удовлетворением 

потребностей, приращением национального богатства и тому подобными 

благородными мотивами, лишь опосредствуют достижение главной цели 

предпринимательской деятельности. Для этого предприниматель должен 

производить нужную для общества продукцию определенной номенклатуры 

при оптимальном сочетании цены и качества, т.е. конкурентоспособную 

продукцию. Ориентация на достижение прибыли рассматривается обычно с 

позиции долговременной стратегии развития. Рассмотрение прибыли как 
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критерия экономической эффективности является базовым, но не 

достаточным для окончательного суждения. Критерий эффективности 

должен отражать экономические интересы участников инвестиционного 

процесса, которые не всегда совпадают. С позиции собственников 

(акционеров) – это чистая прибыль, с позиции общества – это валовая  

прибыль (или же добавленная стоимость, ВВП). Эффективность 

характеризуют также внеэкономическими показателями, т.е. оценивают  с 

позиции качественных признаков. Это является существенно важным. С 

нашей точки зрения, эффективность измерить лишь стоимостными 

показателями нельзя.  

В теории экономической оценки эффективности моделируется базовый 

параметр, свидетельствующий о приемлемой для инвестора мере 

превышения совокупных результатов над затратами (норма дохода, 

обозначается Ен , R,r). Измеряется норма дохода в процентах или долях 

единицы приращения чистой прибыли в расчете на единицу авансированного 

капитала: 

%,100
КV

ЧП
Ен .       (1) 

2 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

2.1 Принципы определения эффективности инвестиционных 

проектов  

Изложенные далее принципы сформулированы на основе обобщения 

результатов исследования проблемы эффективности применительно к 

условия переходной экономики [«Ример», с.88-91]: 

1. Соответствие заложенных в проекте решений (технических, 

организационных, финансовых и др.) целям и экономическим интересам 

инвесторов. Предусматривает: а) обоснование нормы дохода, 

приемлемой для инвестора; б) установление способов обобщенной 

оценки разнообразных решений, предусмотренных проектом; в) 

определение способов включения требований инвесторов в показатели 

эффективности. 

2. Ориентация на критерий определения экономической эффективности – 

чистая прибыль (при определении эффективности с позиции 

собственников (акционеров) или валовую прибыль (при определении 

эффективности с позиции общества). По нашему мнению, с позиции 

общества критерием экономической эффективности должен являться – 

добавленная стоимость или ВВП региона, страны. 
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3. Проведение экономических расчетов для всего жизненного цикла 

проекта (Т) – инвестиционного периода проекта (все фазы: 

прединвестционная, инвестиционная, эксплуатационная).  

4. Моделирование потоков реальных денежных средств (по методике 

«Cash flow»). 

5. Формирование всех видов потоков реальных денежных средств 

проектов, реализуемых в Российской Федерации, в полном соответствии 

с требованиями  организационно-экономического механизма (ОЭМ). 

ОЭМ включает: а) правила предпринимательской деятельности, 

регламентируемые законодательными актами и нормативными 

документами; б) обязательства, принимаемые участниками проекта в 

связи с осуществлением ими совместных действий по реализации 

проекта; в) условия финансирования проекта в зависимости от 

привлекаемых источников финансирования; г) особенности учетной 

политики применительно к проектируемому предприятию; г) особые 

условия оборота продукции и ресурсов между участниками., а также 

условия расчета. 

6. Обеспечение оптимального согласования потоков реальных денежных 

средств, сгруппированных по принципам «притоки и оттоки» в 

финансово-инвестиционном бюджете (сводный отчет о движения 

денежных средств) и «активы-пассивы» в прогнозном (расчетном) 

балансе по проекту. 

7. Учет фактора времени. Или учет неравноценности разновременных 

затарта и результатов. Неравноценность денежных потоков 

преодолевается путем их дисконтирования. 

8. Учет только предстоящих затрат.  Важно при реализации проекта на 

действующем производстве (техническое перевооружение, 

модернизация оборудования). Если ранее созданные производственные 

фонды могут вовлечены в новый проект, то оценка их должна 

проводиться не по их балансовой стоимости, а исходя их 

альтернативной стоимости. Альтернативная стоимость – это 

максимально возможная стоимости производственных средств из 

возможных вариантов их производительного применения (включая 

продажу по рыночной стоимости). 

9. Учет экономических и внеэкономических последствий реализации 

проекта. Все что можно оценить в стоимостных оценках, нужно внести 

в потоки платежей. Учет остальных качественных параметров или 

количественных, но измеряемых в других единицах измерения является 

очень важным вопросом. Много исследователей занимаются этим 

вопросом. В частности, я предложил в своей докторской диссертации 

компромиссную методологию оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Этот вопрос очень важный. 

10. Обеспечение условий сопоставимости показателей различных проектов. 

Данный принцип лежит при выборе наиболее эффективного варианта 

проекта из совокупности существующих альтернатив. 
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11. Учет влияния инфляции на продукцию и используемые ресурсы. 

12. Учет влияния неопределенности и рисков, сопровождающих реализацию 

проекта через норму доходности, а также иными косвенными методами. 

13. Использование разностного потока (приростных величин) при оценке 

эффективности ИП на действующем предприятии. Приростные 

величины определяют как разность потоков затрат и поступлений, 

складывающихся в ситуации «с проектом» и «без проекта». 

14. Учет специфических экономических интересов участников проекта. 

Необходим при формировании денежных потоков для отдельных групп 

участников проекта, предъявляющих к нему специфические требования, 

а также в норме дохода участника. 

15. Определение предпочтительности одного из ряда показателей 

эффективности при их совместном использовании для оценки проекта.  

 

2.2 Норма дохода  

Соотношение прибыли и средств, инвестируемых в развитие 

производства, выраженное в процентах и долях единицы называется нормой 

дохода, приемлемая для инвестора (E). Норма дохода представляется в двух 

видах: по валовой прибыли, и по чистой прибыли. Для собственника 

ориентиром для принятия управленческого решения об инвестировании 

будет прибыль, очищенная от налогов и обязательных выплат (чистая 

прибыль). 

Прирост капитала должен быть достаточным для того, чтобы: 1) 

компенсировать инвестору отказ от использования имеющихся средств на 

потребление в текущем периоде в минимально приемлемом для него 

размере; 2) компенсировать обесценение денежных средств в связи с 

предстоящей инфляцией; 3) гарантировать возмещение возможных потерь в 

связи с наступлением инвестиционных рисков, т.е.: 

 

E = Emin + I + r,      (2) 

 

где E – норма дохода (номинальная); Emin – минимальная реальная 

норма дохода (minimal rate of return); I – темп инфляции (inflation rate); r – 

коэффициент, учитывающий уровень инвестиционного риска.  

Такая норма дохода будет отражать её нижний уровень. В реальной 

экономике рентабельность капитала колеблется по отраслям народного 

хозяйства в существенных размерах от 5 до 100%. Поэтому при 

инвестировании в конкретные проекты необходимо учитывать отраслевую 

специфику, т.е. учитывать уровень отраслевой рентабельности. 

В тех случаях, когда норму дохода используют для определения 

эффективности в прогнозных ценах (ценах с учетом инфляции), то она 

должна включать в себя все элементы, формирующие её уровень. Если же 

она используется для определения эффективности в действующих ценах (т.е. 

в фиксированных ценах), то норма дохода формируется как 
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безинфляционная. Первая называется номинальная норма дохода, а вторая – 

реальная норма дохода. Реальная норма дохода – это норма дохода, которая 

при отсутствии инфляции обеспечивает такую же доходность от 

инвестирования средств, что и номинальная норма при наличии инфляции 

(Emin в формуле (2)). 

Графически структура нормы дохода представлена на рисунке 

[«Ример», с.102]: 

 

 
 

В качестве минимальной реальной нормы дохода за рубежом в 

качестве эталона принимают обычно ставку по безрисковым облигациям 30-

летнего государственного займа правительства США, которые приносят 

гарантированный доход 4-5% в год. 

Методы включения в норму дохода рисковой составляющей могут 

быть различными. В большинстве случаев используют укрупненный подход и 

оценивают общую норму дохода. Рекомендуется в качестве ориентира 

принимать доходность того или иного вида ценных бумаг, банковских 

операций и т.д. Компании США очень часто выбирают три варианта нормы: 

 усредненная стоимость капитала (усредненные выплаты по 

различным видам занятого капитала: обыкновенным и 

привилегированным акциям, процентным ставкам за кредит и т.п.); 

 ставки по долгосрочным кредитам; 

 субъективные оценки, основанные на опыте корпорации. 

С нашей точки зрения, последний вариант является более 

прагматичным для установления нормы дохода. Хотя в Российской 

Федерации в качестве ориентира предприниматели берут ставку 
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рефинансирования (или учетную ставку с сентября 2014 года) Центрального 

банка РФ, которая приблизительно отражает среднюю стоимость капитала, 

сложившуюся на финансовом рынке, по долгосрочным ссудам коммерческих 

банков. Такой подход обусловлен низким уровнем знаний в области 

инвестиций, непониманием требований инвесторов к доходности 

инвестиций. В российской экономике норма дохода колеблется в 

значительных пределах: от 20 до 50%. За рубежом  эта ставка ниже. 

Объяснить это можно тем, что насыщенность капитала в этих странах выше, 

плюс инфляционная составляющая в развитых странах минимальна. В 

российской экономике уровень неопределённости еще высок, тем более в 

условиях установления санкций по причине разногласий в действиях в 

международной политике. 

Оценка эффективности проектов проводится в двух видах цен – 

действующих (фиксированных) и прогнозных (без учета инфляции и с 

учетом инфляции). Преобразование реальных норм дохода  в номинальные и 

наоборот следует проводить в строгом соответствии с методологией 

преобразования банковских процентных ставок. 

Номинальная банковская ставка рассчитывается по формуле: 

        

           (3) 

 

где N – номинальная процентная ставка; R – реальная процентная ставка; I – 

темп инфляции на финансовом рынке. Реальная процентная – это очищенная 

от инфляции номинальная ставка. При невысоких темпах инфляции (3-5%) 

реальная ставка рассчитывается по формуле: 

 

            (4) 

При более высокой ставке инфляции зависимость между реальной и 

номинальной становится нелинейной (по формуле И.Фишера): 

           (5) 

 

            (6) 

 

где Nm – номинальная процентная ставка за один шаг начисления процентов 

(все показатели выражаются в долях единицы); Rm – реальная процентная 

ставка за один шаг начисления процентов; Im – средний темп инфляции (темп 

прироста цен) за шаг начисления. 

При работе с указанными формулами следует учитывать 

несопоставимость методов расчета процентных ставок и темпов инфляции 

(банковские процентные ставки обычно рассчитываются по правилу простых 

процентов, а темп инфляции – по правилу сложных процентов). Для 
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корректировки  расчетов величины N,R,I должны быть переведены в расчете 

на месяц. 

Банковские ставки переводятся следующим образом: 

 

           (7) 

 

где Nгод, Rгод –  годовая номинальная и реальная процентные ставки; 

Nмес, Rмес – номинальная и реальная процентные ставки в пересчете на один 

месяц. 

Если в качестве начала отсчета темпов инфляции принять точку 0 

(начало первого месяца года), то для расчета ежемесячных темпов инфляции 

используется формула: 

 

           (8) 

 

Формула расчета годовой реальной процентной ставки (по месячным 

параметрам) тогда может быть выражена следующим образом:  

 

           (9) 

 

В инвестиционном проектировании, не смотря на изменяющуюся 

инфляцию по интервалам планирования (периодам, шагам), возникает 

необходимость в одном значении нормы инфляции для жизненного цикла  

проекта. Для этого надо рассчитать средний темп инфляции, который 

рассчитывается как среднее геометрическое: 

 

           (10) 

 

где  𝑖 ̅ – средняя геометрическая инфляционная ставка за n шагов 

расчетного периода; i – темп инфляции на шаге m расчетного периода.  

Рассмотрим пример: 
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Пример: Определение нормы дохода при изменяющейся инфляции 

по шагам расчетного периода.  

Прогнозный темп инфляции по шагам расчетного периода 

составляет соответственно 30, 25,20,10,5 процентов. Какова i ? 
 

Решение: 
 

176,0)05,01()1,01()20,01()25,01()3,01(5 i  

 

Если величина реальной нормы дохода принята на уровне 0,1 (10%), 

то номинальная за расчетный период норма дохода составит: 
 

%2929,01)176,01()1,01( или  
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2.3 Денежные потоки 

Инвестиционный проект представляется в расчетах как модель 

кругооборота индивидуального капитала. В этой модели при помощи 

движения реальных денежных средств в форме потока (cash flow) 

описываются все факторы и этапы жизненного цикла от начала – 

авансирования капитала для создания объекта предпринимательской 

деятельности – и до его завершения, ликвидации. 

Денежный поток ИП – это денежные поступления и (или) платежи, 

порождаемые проектом в отдельных периодах (шагах, интервалах – t) на 

всем протяжении жизненного цикла (T). На каждом шаге расчетного периода 

движение денежных средств объективно отражается по двум направлениям:  

а) притокам, равным размеру денежных поступлений на этом шаге 

(операционная выручка, займы, внереализационный доход, амортизационные 

отчисления и т.д.);  

б) оттокам, равным затратам или платежам на этом шаге (издержки 

производства, уплата налогов, процентов по кредиту, не входящих в 

себестоимость и т.п.). 

Разность между притоком и оттоком – сальдо – отражает чистый поток 

платежей (активный баланс или эффект). 

Для экономической оценки ИП используется также понятие 

«накопленный денежный поток». Его применяют для характеристики всех 

типов (видов) денежных потоков (притока, оттока, сальдо) за данный и все 

предшествующие шаги: накопленный отток, накопленное сальдо. 

 

Таблица 4.1 

 

 
На рисунке представлены 2 варианта группировки потоков, 

используемых на практике для обобщенной характеристики одного и тог же 

явления – движения реальных денежных средств. Первая группировка – это 

классическое разделение всех потоков в экономических процессах на две 

группы: поступления (притоки), как выражение полученных результатов и 

выплаты (оттоки), как выражение совокупных затрат (была предложена для 

ТЭО проектов ЮНИДО). 

Другая группировка потоков денежных средств построена в 

соответствии с их предметно-целевым признаком, функциональной 

направленностью потоков в инвестиционном процессе. В соответствии с 
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данным признаком все потоки группируются по трем взаимосвязанным 

сферам деятельности: операционной, инвестиционной, финансовой. 

 

 
 

В разделе 1 – операционная деятельность – отражены экономические 

параметры целей и задач развития (объем и номенклатура продукции), 

необходимые для этого текущие затраты и обязательства перед обществом. 

В разделе 2 – инвестиционная деятельность –  дается обоснование 

целей и задач развития со стороны инвестиций, направляемых на 

формирование основных и оборотных фондов. 

В разделе 3 – финансовая деятельность – обосновываются источники 

привлечения средств и обязательств компании перед инвесторами. 

Обобщение (суммирование) всех потоков по приведенным сферам 

деятельности дает характеристику результатов реализации проекта – размер 

чистого дохода. Вторая группировка потоков денежных средств имеет ряд 
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преимуществ: а) группировка данная лучше приспособлена для целей 

управления процессом формирования эффективности в ходе разработки 

ТЭО. Отдельные потоки здесь объединены по функциональному назначению, 

что предопределяет возможные направления оптимизации потоков реальных 

денег; б) данная группировка корреспондируется с известной формой 

обязательной отчетности предприятия – отчетом о движении денежных 

средств; группировка также корреспондируется с группировкой статей 

проектного баланса, что позволяет выявить степень сбалансированности 

показателей экономической эффективности с показателями финансовой 

надежности проекта. 

 

2.4 Эффективность инвестиционного проекта  

Методы и критерии оценки эффективности инвестиций 

(инвестиционного проекта) классифицируются по ряду признаков. По методу  

учета фактора времени в расчетах методы делятся на статические, в которых 

денежные поступления и выплаты, возникающие в разные моменты времени 

оцениваются как равноценные, и динамические (разновременные денежные 

потоки приводятся к одному моменту времени методом дисконтирования и 

компаундинга). По виду обобщающего показателя, выступающего в качестве 

критерия эффективности инвестиций, методы подразделяются на 

абсолютные, в которых в качестве критерия используются разностные 

показатели между поступлениями денежных средств от ИП и 

соответствующими выплатами; относительные, в которых обобщающие 

показатели определяются как отношение стоимостных оценок финансовых 

результатов проекта к совокупным затратам на получение; временные, в 

которых оценивается период возврата (срок окупаемости) инвестиций. 

Основные классификационные группы методов и критерии эффективности 

инвестиций приведены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1.1 – Методы оценки эффективности инвестиций (ИП) 

Методы Статические Динамические 

Абсолютные Суммарный доход 

Среднегодовой доход 

Интегральный 

экономический эффект 

Годовой экономический 

эффект 

Относительные Рентабельность инвестиций Индекс доходности 

Внутренняя рентабельность 

инвестиций (ВКО, IRR) 

Временные Период возврата (срок окупаемости) инвестиций 
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2.5 Статические методы оценки эффективности инвестиционного 

проекта 

1. Метод точки безубыточности (маржинальный анализ, абсолютный 

метод оценки инвестиций). Данный метод [2,8] является важным для 

коммерческого предприятия. Используется для установления цен на 

продукцию (услуги), для определения объема производства и т.д. Один из 

вариантов данного метода является – метод точки безубыточности. Он 

заключается в том, что издержки производства подразделяются на VC 

(переменные) и FC (постоянные) (TC = VC + FC). A VC в свою очередь 

подразделяется на средние переменные издержки (AVC) и общие переменные 

издержки (VC).  

Точка безубыточности (критический объем продаж) – объем 

производства и продаж, при котором выручка (Вt) равна общим текущим 

издержкам (ТС). 

 QAVCFCPQ
AVCP

FC
Q 




       (1.1) 

 При проведение анализа ИП необходимо сопоставить объемы спроса 

на инвестиционную продукцию (qD) с величиной критического объема 

продаж («точки безубыточности» – Q*). Если qD >> Q*, проект может 

считаться экономически эффективным, если же  qD < Q*, то необходимо 

отказаться от идеи проекта, либо принимать меры по расширению целевых 

рынков сбыта. 

 
 

  
 V

C
 

  
  

F
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Рисунок 1.3 -  График точки безубыточности 

ТС 

 VС 
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Вt 
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* 
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Пример: В планируемый период (год) запланировано производство и 

реализация продукции в объеме Q = 100 шт (при этом Q < ПМ). По цене P = 

10 руб/шт. При этом: AVC = 3 руб/шт; FC = 500 рублей. Какова прибыль от 

реализации Q? 

Предприятие получила дополнительный заказ на производство Qдоп = 

20 шт. Какова прибыль от реализации Qдоп? 

 Решение:  

1. рублейПQ 200)
100

500
310(100    

2. рублейПQдоп 140)310(100   

Т.к. издержки постоянные (FC) были окуплены за счет планового 

объема производства, то их не надо учитывать при определении прибыли о 

производства каждой дополнительной единицы сверх точки безубыточности. 

Для данного объема производства можно установить цену в два раза ниже 

(5 рублей!) и иметь ту же прибыль с единицы продукции (2 рубля/шт). 

Величина (10-3) есть удельный маржинальный доход (удельная маржа) или 

величина покрытия на единицу продукции. 

 

2. Рентабельность инвестиций (норма прибыли) (ROI – Return On 

Investment) –  есть отношение среднегодовой прибыли к общему объему 

инвестиционных затрат [
руб

годруб /
] [1]. 





T

t

tП
TKV

ROI
0

1

,       (1.2) 

где Пt – чистая прибыль от проекта в году t; 

T – инвестиционный период (жизненный цикл проекта); 

KV – инвестиции, капиталовложения. 

 

Существует много подходов к расчету нормы прибыли на вложенный 

капитал (НВК). Рассмотрим еще три используемых, наряду со способом, 

указанным выше: 

      

           (1.3) 

 

НВК1 – среднегодовая норма прибыли на  вложенный капитал 

где Пс – среднегодовая прибыль от проекта, руб; 

КV – первоначальные капвложения, руб; 

 

           (1.4) 

,%1001 
KV

П
НВК С

,%100
2/

2 
KV

П
НВК С
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НВК2 – среднегодовая норма прибыли на среднюю величину KV. 

Используется в том случае, когда KV  осуществляются не единовременно, а 

по периодам, например годам, кварталам. 

 

           (1.5) 

 

 

НВК3 – средняя норма прибыли на  среднюю величину KV.  

ΣП – суммарная прибыль за Т лет, руб.  

Т – жизненный цикл проекта, лет. 

Рентабельность инвестиций может быть использована для 

сравнительной оценки эффективности ИП с альтернативными вариантами 

вложения капитала. ИП может считаться выгодным, если  его норма прибыли 

не меньше доходности (нормы прибыли) альтернативного использования 

капитала, например, осуществления вклада в банк. 

3. Период возврата (срок окупаемости) – относительный метод 

оценки инвестиций. Период возврата – это промежуток времени, через 

который осуществляется полный возврат инвестиций за счет доходов от 

реализации проекта. 

1




m
П

m
SKV

mTок       (1.6) 

где Ток – срок  окупаемости, периоды; 

m – текущий номер периода, при котором должно выполняться условие 

Sm<KV<Sm+1. 

KV – первоначальные капиталовложения в проект (или приведенные к 

моменту времени t =0 разновременные потоки капиталовложений). 

Sm, Sm+1 – сумма чистого потока платежей за m  и за m+1  период 

соответственно, «очищенная» от величин имеющих капиталовложений за эти 

периоды; 

Пm+1 – величина чистого потока платежей за  m+1 период 

(«очищенная» от капиталовложений, если они имеются в данном периоде), 

руб; 

 
Рисунок 1.4[2] – Срок окупаемости  

,%100
2

3 






 

 KV

T

KVП
НВК
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 4. Суммарный доход (прибыль) – абсолютный метод оценки 

инвестиций. 




T

t

tП
0

. 

5. Среднегодовой доход (прибыль) – абсолютный метод оценки 

инвестиций.  




T

t

t

T

П

0
. 

 

Примеры 

1. Компания «А» собирается производить продукцию X и У. Величина 

средних переменных издержек (AVC) по продукции  X и Y составляет 

соответственно 30 д.е., 20 д.е., постоянных издержек (FC): 800 000 и 1000 000 

д.е. Жизненный цикл проекта – 6 месяцев. Прогнозируемые рыночные цены 

реализации – 100 д.е. и 80 д.е. соответственно. Предполагается, что они 

стабильны в течение жизненного цикла и соответствуют месячной величине 

спроса: товар X – 5000 шт; товар Y – 2700 шт. Являются ли производства 

эффективными? 

Решение: Рассчитываем критический объем продаж  X и Y: 

1. шт
AVCP

FC
QX 11429

30100

800000* 





  

2. шт
AVCP

FC
QY 16667

2080

1000000* 





  

3.
цикл

шт
мес

мес

шт
QX 3000065000*   

4. 
цикл

шт
мес

мес

шт
QY 1620062700*   

Ответ (выводы): 30 000 >> 11 429 – производство эффективно. 

16 200 < 16667 – производство неэффективно.  

 

2. Перед организацией Б стал выбор: проект X, проект Y; вложение 

денег в банк. Какой вариант наиболее эффективный, если r=20%, r=30%, 

r=50% (используя относительный метод и метод ликвидности). 

Исходные данные: 

X: 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Дt 100 200 300 300 300 300 

ИПt 50 100 220 255 255 290 

Y: 

Годы 1 2 3 4 5 
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Дt 450 600 600 600 600 

ИПt 300 400 450 450 520 

 

 

Решение: 

X: 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Пt 50 100 80 45 45 10 

 

275,0
2006

)102458010050(1 6

1








  tП

TI
ROI  

года

m
П

m
SKV

mTок 625,2
80

150200
2

1









  

 

Y: 

 

 

  

.365,0
4005

)80150150200150(1 5

1








  tП

TI
ROI  

года

m
П

m
SKV

mTок 33,2
150

350400
2

1









  

Вывод: Сроки окупаемости примерно одинаковы и не выходят за 

пределы жизненного цикла своих проектов соответственно. Поэтому следует 

оценивать эффективности относительным методом.  

При банковской ставке r=20% оба проекта привлекательны, т.к. 

выполняется условие ROI > r. Проект Y является более эффективным. При 

ставке сравнения r=30%, проект X отпадает, является не эффективным. При 

ставке сравнения r=50% выгодно вкладывать в банк (при этом не придется 

что-то делать вообще!!!). 

Годы 1 2 3 4 5 

Пt 150 200 150 150 80 
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2  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ «CASH FLOW» 

2.1 Фактор времени в экономических измерениях  

В экономике принято считать (причем есть обоснование этого 

утверждения), что 1 рубль сегодня стоит больше чем 1 рубль, полученный 

завтра (временные сроки, конечно, в том утверждении условны).Т.е все что 

денежная оценка стоимости сегодня всегда больше, чем та же сумма в 

номинале, но полученная завтра [1,2,8]. В экономических измерениях 

сопоставление разновременных денежных потоков выполняется путем 

дисконтирования – процедуры приведения разновременных денежных 

поступлений и выплат к единому моменту времени. По формуле: 

)( tFVPV  ,     (2.1) 

где PV – текущая оценка денежных средств; FVt – величина денежных 

средств, выплачиваемых и (или) получаемых хозяйствующим субъектом в 

момент времени t.  

Компаундинг (наращивание, компаундирование) – процесс 

определения будущих доходов сегодня или процедура наращивания.  

Компаундирование – процедура приведения к конечному моменту 

текущих величин потока путем умножения на коэффициент наращивания, 

отражающий темп приращения капитала при использовании денежных 

средств в хозяйственном обороте. 

 
t

t rPVFV )1(  ,    (2.2) 

где PV – капиталовложения, руб; 

FV – сумма дохода, получаемого на конец периода t; 

r – норма приращения капитала или приемлемая для инвестора норма 

дохода. 

t – номер текущего периода получения дохода; 

Дисконтирование (установление скидки) – процесс приведения 

будущих платежей (доходов и расходов) к текущему (начальному) моменту 

времени (к t=0). Данный метод учитывает влияние фактора времени на 

величины платежей. 100 рублей сегодня всегда больше 100 руб. 

завтрашних. 

t

t

r

FV
PV

)1( 
 ,     (2.3) 

где PV – дисконтированная (сегодняшняя) стоимость будущих затрат. 

r – норма дисконта, ставка дисконтирования, ставка сравнения 

(приемлемая для инвестора норма  альтернативного дохода). 
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При получение доходов (или несения затрат) за каждый период (t) 

жизненного цикла проекта (T): 

руб
r

FV
PV

Tt

t
t

t ,
)1(0




 
    (2.4) 

 

 
Рисунок 2.1[8] – Процесс дисконтирования 

 

Рассмотрим пример влияния уровня нормы дохода на суммарный 

дисконтированный поток. Определим дисконтированный поток для 

параметров, указанных в таблице 4.2. Расчетный период Т равен 5 годам. 

Суммарный дисконтированный поток для параметров определим для дфух 

вариантов: r = 0,1 и r = 0,2. 
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Таким образом, с ростом нормы дохода (ставки сравнения, r) величина 

суммарного дисконтированного потока падает и наоборот, с уменьшение 

нормы дисконта – растет. 

При нестабильной экономике имеется колебания темпа инфляции и 

других факторов, влияющих на норму дохода. Расчетная формула 

коэффициента дисконтирования для этого случая усложняется: 

 

)1()1(

1

1 T

t
rr

a



      (2.5) 

Рассмотрим пример, когда норма дохода – величина переменная. 

 

 

Тогда расчет коэффициента дисконтирования будет осуществляться по 

формуле (2.5) и по схеме представленной в нижеуказанной таблице. 

 

 
 

Суммарный дисконтированный поток при переменной норме дохода для 

указанных в таблице 4.2 данных представлен в нижеуказанной таблице. 
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Понятно, что при использовании в расчетах потоков переменной 

(снижающейся) нормы по годам расчетного периода дохода приводит к 

возрастанию его приведенной величины. 

Приведение будущих платежей (доходов и расходов) к моменту 

времени t=0 в методе «Cash flow» осуществляется по формуле следующего 

вида: 


 


Т

t
tR

ЧППt
ДППДДП

0 )1(
)(  ,   руб.     (2.5) 

где  ДДП (ДПП) – дисконтированный денежный поток, руб 

ЧПП – чистый поток платежей, руб 

R – ставка сравнения или норма дисконта (приемлемая для инвестора 

норма  альтернативного дохода); 

t – номер периода планирования; 

В качестве R используют: 

 ставку банковского депозита (при собственных KV); 

 процентную ставку по кредиту (при использовании заемных KV); 

 норму доходности альтернативного (в основном бывшего) проекта; 

 и т.д. 

 
Пример: T= 6 лет,  r = 0,1;  Потоки платежей представлены в таблице 
 

0 1 2 3 4 5 6 

-1000 200 300 400 400 400 300 

-1000 -800 -500 -100 300 700 1000 

0)1,01(

1000




 

1)1,01(

200


 

2)1,01(

300


 

3)1,01(

400


 

4)1,01(

400


 

5)1,01(

400
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ТОК прост = 3,25 года;  ТОК диск = 3,99 года; 
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Выбор шага расчета. Немаловажное значение для повышения 

точности расчетов дисконтированных величин и объективной оценки 

эффективности имеет распределение денежного потока внутри шага.  

Потоки денежных средств неравномерно распределены во времени, а потому 

неравноценны. Например, к началу шага обычно относят получение займа, 

инвестирование в проектируемый объект, к концу шага – выплату части 

основного долга по займам, перечисление налогов. Равномерное 

распределение потока внутри шага характерно для выручки от реализации, 

операционных издержек.  

Если в качестве шага расчета принимается год, то особенности 

движения средств во времени внутри года нивелируются. Все он считаются 

однозначными и соответствующим образом (одинаково) оцениваются при 

дисконтировании, что искажает реальное значение дисконтированного 

потока. Для повышения достоверности расчетных показателей 

экономической эффективности следует учитывать приведенные особенности 

распределения притоков и оттоков внутри шага при дисконтировании. 

Предлагается учитывать характер распределения затрат внутри шага 

при выполнении следующего условия: 

15,01,0  ДE  

Е – годовая норма дохода, выраженная в долях единицы; Д – 

продолжительность шага в годах. 

Например, Егод=2, а шаг равен году, то 15,01,012,0  . 

Из этого вытекает, что для повышения достоверности расчетов следует 

переходить к шагу «полугодие», «квартал», «месяц». Для шага «полугодие» 

1,05,02,0  . «Квартал» – 05,025,02,0  . При норме дохода, например, 

0,5% заданным условиям соответствует только шаг, равный месяцу (

04,0083,05,0  ). 

Есть два способа решения такой задачи. Первый – путем установления 

коэффициентов распределения, на который умножаются величины каждого 

элемента денежного потока. Второй – построением денежных потоков с 

шагом в одно полугодие, квартал, месяц. 

Первый способ: 

  mmmЧДД 
 

где φm, αm, γm – денежный поток, коэффициент дисконтирования и 

коэффициент распределения соответственно.  
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При первом способе,  когда коэффициент дисконтирования относится к 

началу шага: 
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При втором способе расчета, когда коэффициент дисконтирования 

относится к концу шага: 
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2.2 Динамические методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

Динамические методы оценки эффективности инвестиционных содержат 

расчеты следующих взаимосвязанных показателей: 

 чистый доход или чистый поток платежей (NCFt); 

 чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект (NPV 

– net present value, чистая текущая стоимость проекта) 

 индекс доходности или рентабельности (PI – profitabilily index); 

 срок окупаемости (срок возврата единовременных затрат) – ТОК; 

 внутренняя норма доходности (внутренняя норма прибыли, внутренний 

коэффициент окупаемости, IRR – internal rate of return; 

 модифицированная норма доходности (Modifid Internal Rate of Return – 

MIRR)) 

1. Метод текущей стоимости. Основан на определении интегрального  

экономического эффекта от инвестиционного проекта (NPV – Net Present 

Value в зарубежной литературе) [1,2,8]. В отечественной литературе 

представляется как чистая текущая стоимость (ЧТС), чистый приведенный 

доход (ЧПД), чистый дисконтированный доход (ЧДД) [3] Он рассчитывается 

как разность дисконтированных денежных потоков поступлений и выплат, 

производимых в процессе реализации ИП за весь жизненный цикл (Т). 
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t
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00 )1()1(
     (2.6) 

Где CIFt – входящий денежный поток в интервале времени t; 

COFt – выходящий денежный потоков интервал времени t; 

R – ставка сравнения (дисконтирования); 

T – жизненный цикл проекта, лет. 

Если в инвестиционном проекте инвестиции (капиталовложения) 

осуществляются единовременно, то выражение может представлено 

следующим образом: 

I
R

NCF
NPV

T

t
t

t 



1 )1(

     (2.7) 

где NCFt – чистый поток платежей в интервале времени t (ЧПП в 

отечественной литературе); 

I – единовременные инвестиции, капиталовложения, руб. 
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рубCOFCIFNCF ttt ,       (2.8) 

Положительное значение NPV свидетельствует о целесообразности 

реализации данного ИП. При сравнении альтернативных проектов 

экономически выгодным  читается проект с наибольшей величиной NPV. 
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2.Метод аннуитета (от англ. annuity – ежегодная рента)[2,3]. 

Применятся для оценки годового экономического эффекта, под которым 

подразумевается постоянные по величине и регулярно получаемые денежные 

поступления (выплаты), которые будучи дисконтированными на текущий 

момент времени дают эффект, равны NPV. Конечно, в реальном 

инвестиционном процессе такое маловероятно, но для обоснования 

целесообразности вложения в проект используется такой подход усреднения. 

Формально это условие определяется следующим выражением: 

,
)1(

1

)1( 11
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где А – есть искомый показатель годового экономического эффекта. 

После проведения ряда тождественных математических преобразований, 

можно получить следующее выражение: 
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Т.е. для определения годового экономического эффекта можно 

воспользоваться следующей формулой: 

1)1(

)1(






T
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NPVA      (2.11) 

Данный показатель редко используется при оценке эффективности 

инвестиций,  но имеет практическое приложение при условии T . 

Формула приобретает вид: 

RNPV
R

RR
NPVA

TT

T







1)1(

)1(
   (2.12) 

3. Метод индекса рентабельности (Profitability Index, PI). Метод расчет 

индекса рентабельности в литературных источниках представлен разными 

названиями [1,2,8], как индекс рентабельности, индекс доходности, индекс 

успеха, индекс доходности на вложенный капитал, коэффициент чистого 

дисконтированного дохода, доход на единицу затрат. Этот метод является 

развитием метода расчет NPV. NPV является абсолютным показателем, а PI 

является относительным. Инвестиционные проекты  с относительно большим 

значением PI являются боле надежными. Высокое значение PI – это не всегда 

высокое значение NPV. Индекс рентабельности напоминает оценку по 

используемому до перехода к рынку «коэффициент эффективности 

капитальных вложений». 
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Если капиталовложения осуществляются единовременно, то PI 

рассчитывается по формуле: 

I
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    (2.13) 

Если же инвестиции осуществляются в виде некоторого потока (не 

являются единовременными в момент времени t=0), то PI следует 

рассчитывать по следующей формуле: 
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где KVd  – дисконтированные капиталовложения (инвестиции). 

Показатель PI может быть использован как основой критериальный 

показатель при принятии решения к реализации ИП.  

Если PI <1, то это означает, что проект должен быть отвергнут в связи тем, 

что он не принесет дополнительного  дохода инвестору, а NPV будет меньше 

0. Если PI =1, то это означает, что  доходность проекта нулевая, т.е. NPV =0. 

Если PI>1, то проект принимается как экономически эффективный и это 

означает, что NPV>0. 

Индекс рентабельности (доходности) может быть использован наряду с 

чистой текущей стоимостью проекта (NPV)  как критериальный  показатель 

при оценке ИП. Но при сравнительной оценке эффективности 

инвестиционных проектов (при выборе лучшего из совокупности 

альтернатив) необходимо пользоваться обоими методами одновременно. 

Здесь могут быть противоречивые ситуации. В частности, при выполнении 

расчетов по двум альтернативным вариантам ИП предпочтение должно быть 

отдано первому из них, у которого величина NPV наибольшая, а при 

определении численного значения показателя PI – второму варианту. При 

этом NPV1>0, NPV2>0, а также PI1>1, PI2>1. В результате расчетов 

возникают соотношения, когда NPV1>NPV2, а PI2>PI1. В такой 

противоречивой ситуации необходимо обосновать выбор экономически 

наиболее эффективного варианта. 

Пример.  Имеется два ИП: А (достаточно большой по масштабу), 

требующий инвестиций в размере 5 млн.рублей и обеспечивающий по 

прогнозу получение 6 млн.рублей денежного потока после первого года 

реализации, а также бизнес-проект Б (сравнительно небольшой) с объемом 

инвестиций 100 000 рублей и притоком денежных средств 130 000 руб в 

конце первого года. Оба проекта характеризуются средним уровнем риска и 
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будут оценены по цене капитала, равной 10% (ставке сравнения, 

дисконтирования). 

Решение: 

.545454
1,1

0000006
0000005 рубNPVA   

  

09,1
0000005

545454
11 PI  

18,1
000100

18218
12 PI  

Если же главной целью предприятия является всемерное повышение 

благосостояния акционеров, то показателем оценки эффективности является 

NPV и предпочтение должно быть отдано проекту А. Если же главной целью 

предприятия является оптимизация использования бюджета, то 

предпочтительным окажется уже вариант Б. 

4. Метод дюрации 

Дюрация (англ. duration – «длительность») –

средневзвешенный срок потока платежей. Весами при взвешивании 

являются дисконтированные стоимости платежей. Дюрация является 

важнейшей характеристикой денежного потока, определяющая 

чувствительность его текущей стоимости к изменению процентной ставки. 

Дюрация потока зависит не только от его структуры, но и от текущей 

процентной ставки. Чем выше ставка, тем меньше доля стоимости дальних 

выплат по сравнению с короткими и тем меньше дюрация, и наоборот, чем 

меньше ставка, тем больше дюрация потока платежей. Дюрацию еще 

называют мерой процентного риска.  

Дюрация рассчитывается по формуле: 

 

      (2.15) 

где 

   – i-ый платеж 

  – ставка дисконтирования, доходность альтернативного вложения за 

единицу времени (год, квартал и т. д.). 

.18218
1,1

000130
000100 рубNPVБ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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  – дисконтированная стоимость i-го платежа; 

  – момент времени i-го платежа; 

  –количество платежей. 
 

Сущность метода заключается в расчете показателя дюрации (D) и 

сравнении этих показателей (при оценке нескольких ИП) между собой. Чем 

короче дюрация (D→min), тем проект более стабильный, менее рискованный 

в плане получения запланированных доходов. При оценке единственного 

проекта можно по данному показателю оценить его эффективный срок 

деятельности (срок, по истечении которого проект принесет большую часть 

запланированных доходов). 

Данный метод обычно используется при оценке доходности по ценным 

бумагам, приносящим регулярный положительный доход, т.е. облигациям. 

Поэтому использовать метод дюрации при оценке эффективности 

инвестиционных проектов мы можем лишь ограниченно, а именно, только 

при положительных потоках платежей. В противном случае данным 

методом оценки следует игнорировать. 

5. Метод расчета внутренней нормы доходности (метод IRR, ВНД, 

ВКО). 

Метод внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return, IRR) в 

литературных источниках фигурирует под разными названиями: «внутренняя 

норма возврата инвестиций», «внутренний коэффициент окупаемости», 

«собственная норма прибыли», «предельная эффективность 

капиталовложений». Метод ВНД является достаточно широко используемым 

показателем оценки экономической эффективности ИП. 

Под внутренней нормой доходности (ВНД) понимается ставка сравнения, 

при которой чистая текущая стоимость проекта  равна нулю (NPV=0). 

Суть данного критерия заключается в необходимости получения расчетной 

ставки сравнения, соответствующей «точке безубыточности», при которой 

дисконтированные выплаты проекта (выходящий денежный поток, COF) и 

дисконтированные поступления (входящий денежный поток, CIF) становятся 

равными. Расчет ВНД (IRR) производится из следующего выражения [2,8]: 
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где IRR  – искомая ставка внутренней рентабельности проекта (внутренней 

нормы доходности).  

ИП считается экономически выгодным (эффективным), если IRR 

превышает минимальную ставку рентабельности, установленную для 
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данного проекта (ставку сравнения, дисконтирования) – IRR>R. 

На практике для вычисления данного критериального показателя 

используют графический метод, основанный на вычислении ряда значений 

NPV при различных ставках дисконтирования [8]. 

 
Рисунок 2.2 – Графическое представление NPV в зависимости от значения 

ставки дисконтирования 

 

   RRR
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  ,  (2.17) 

где IRR – внутренний коэффициент окупаемости (внутренняя норма 

доходности); 

ЧТС
+
, ЧТС

 
– положительные и отрицательные чистые текущие 

стоимости проекта, полученные по формуле (2.6) при определенных 

значениях ставки дисконтирования; 

R
+
, R

 
– ставки сравнения (дисконтирования), соответствующие 

положительным и отрицательным чистым потокам платежей соответственно. 

Если указанное условие формулы выполняется, то проект эффективен. 
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Пример [2]. Пусть требуется определить ВНД для ИП, рассчитанного на 

три года и требующего инвестиций в размере 20 млн.руб. Прогнозируются 

денежные поступления в размере 6 млн.рублей в первый год, 8 млн.руб – во 

второй и 14 млн.руб – в третий год.  

Решение: Первоначально необходимо взять любое (ориентировочно) 

значение ставки сравнения. Например, R=15%  и рассчитать величину ЧТС 

(NPV). 

Таблица 2.1  

Год Денежный 

поток, 

млн.руб. 

Вариант расчета для R=15% 

Коэффициент 

дисконтирования 

tДК
)15,01(

1


  

 

Чистая текущая стоимость 

(NPV) 








T

t
t

KV
R

NCF
NPV

1 )1(
 

0 -20 1,0 -20 

1 6 0,8696 5,2176 

2 8 0,7561 6,0488 

3 14 0,6575 9,2050 

Σ   0,4714 

Итак, получено положительное значение NPV: +0,4714 млн.руб. Теперь 

надо подобрать значение ставки сравнения такое, чтобы получилось на 

«выходе» отрицательное значение NPV. Примем за ставку сравнения R=20%. 

Расчеты представлены в следующей таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Год Денежный 

поток, 

млн.руб. 

Вариант расчета для R=20% 

Коэффициент 

дисконтирования 

tДК
)20,01(

1


  

 

Чистая текущая стоимость 

(NPV) 








T

t
t
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R

NCF
NPV

1 )1(
 

0 -20 1,0 -20 

1 6 0,8333 4,9998 

2 8 0,6944 5,5552 

3 14 0,5787 8,1018 

Σ   -1,3432 

Получено искомое отрицательное значение NPV: -1,3432 млн.руб. ВНД 

рассчитывается  по формуле: 

%3,16)1520(
3432,14714,0

4714,0
15 


ВНД  
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Для уточнения значения ВНД можно сузить интервал разброса значений 

ставки сравнения. Например, рассчитать для значений R=17% и R=16%. 

То, что прописано сверху, т.е. расчет ВНД по формуле (2.16) имеет место 

при типовых потоках платежей, когда вложения осуществляются вначале 

расчетного периода, а отдача примерно равномерная. Когда норма дохода 

достигает некоторого значения E, в точке, в которой ЧДД оказывается 

нулевым. В этом случае эта норма обретает свойства внутренней нормы 

дохода (ВНД, IRR). Но так бывает не всегда (далеко не всегда). Поток 

денежных средств по отдельным проектам иногда отличается от типового. 

Например, поток может предусматривать дополнительные крупные 

вложения на реконструкцию производства спустя некоторое время после 

первоначальных вложений. На графике 4.5 представлен поток нарастающим 

итогом в виде кривой, пересекающей нулевое значение в течение расчетного 

периода несколько раз, а точнее два раза. Проект должен однозначно 

оцениваться по показателю ВНД. Наличие двух оценок дезориентирует 

менеджера.  

В этом случае предлагается принять во внимание наименьшее из 

полученных значений внутренней нормы дохода, во-первых. Во-вторых, 

можно инвестиционный период (жизненный цикл проекта разбить по фазам 

(периодам), когда осуществляются новые значительные инвестиции, 

например, при реконструкции, и оценивать эффективность каждой из них. 

Имеются ряд недостатков такого подхода. Некоторые фазы проекта могут 

быть не эффективными, когда весь проект в целом имеет положительный 

ЧДД. Т.е в наличие могут быть вынужденные, подготовительные этапы ИП. 

Это может вызвать определенные трудности в принятии решения. В этом 

случае можно установить разные нормативы доходности (Е)для различных 

фаз проекта с учетом их значимости. Но здесь могут быть ошибки, которые 

могут повлиять на значение ЧДД. 

Распространено предложение о возможности однозначной оценки ВНД с 

помощью модифицированной формы данного показателя (Modified Internal 

Rate of Return – MIRR). Ну об этом в соответствующем разделе (чуть позже). 
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6. Метод определения дисконтированного срока окупаемости (метод 

ликвидности). Срок (период) окупаемости (Payback Period, PP). 

Предназначен для определения периода возврата (срок окупаемости) 

инвестиций. Период возврата – это промежуток времени с момента начала 

инвестирования проекта до момента, когда дисконтированный чистый 

денежный поток (NCFd) полностью компенсирует (окупит) первоначальные 

капиталовложения в проект. Т.е. это момент времени, с которого ИП 

начинает приносить чистый доход (см. рисунок 1.4).  

Если срок окупаемости превышает жизненный цикл проект 

(инвестиционный период), проект не окупится и считается экономически не 

выгодным (ТОК>T). При сравнении нескольких вариантов ИП экономически 

привлекательным следует считать ИП с наименьшим сроком возврата 

инвестиций. Рассчитывается по формуле (1.6) – слайд 10. 

7. Метод модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR).  

Исследования показывают, что наиболее используемым критерием оценки 

эффективности считается IRR (в соотношении 3:1 по сравнению с критерием 

NPV). Дело в том, что анализ ИП, инвестиций более привлекателен 

менеджерам в относительных величинах, а не абсолютных величинах. Для 

того, чтобы сделать показатель IRR более пригодным для  использования при 

построении бюджета капиталовложений его модифицировали и разработали 

критерий MIRR (Modifid Internal Rate of Return – MIRR). Он определяется из 

следующего условия [8]: 

T
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В левой части формулы представлена дисконтированная сумма 

инвестиций (приведенная на момент времени t=0). В числителе правой части  

этой же формулы представлена наращенная стоимость чистого потока 

платежей (стоимость денежных поступлений) в предположении, что они 

могут быть реинвестированы по цене капитала (по принятой ставке 

сравнения, дисконтирования). Этот показатель (числитель формулы) будет 

называться терминальной стоимостью ИП (ТС). Ставка дисконтирования, 

уравновешивающая размер инвестиций и ТС, определяется как MIRR 

(МВНД). Т.о. МВНД определяется по следующей формуле:  

1

)1(

)1(

0

0 

















T T

t
t

t

T

t

tT

t

R

K

RNCF

MIRR
 (2.19) 

В случае, когда инвестиции осуществляются в момент времени t=0 и 

только, то МВНД определяется из следующего условия:  

T

T
МВНДKТС

МВНД

TC
K )1(

)1(



   (2.20) 

Пример. Пусть предполагается к реализации инвестиционный проект А, 

который имеет срок службы, равный четырем годам. Капиталовложения в в 

0-й год составляют 1000 рублей. Денежные потоки по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му 

годам составляют 50, 400, 300, 100 рублей соответственно. Необходимо 

обосновать экономическую целесообразность  реализации ИП с помощью 

метода MIRR. Ставка сравнения (дисконтирования) – 10%. 

Решение: Логика расчетов представлена на рисунке 7 [8]. 
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Рисунок 2.3 – Логика расчета MIRR 

 

Расчет по формуле выглядит следующим образом: 

 

121,01
1000

5,1579
4 MIRR  

Преимущества МВНД перед ВНД: 

1. Реальный инвестиционный процесс обычно предполагает 

реинвестирование денежных поступлений в данный же проект, особенно, 

когда этот ИП растянут во времени. МВНД при этом лучше отражает 

доходность проекта. 

2. Иногда встречаются проекты, денежные потоки которых 

отрицательные. Т.е. кривая NPV (ЧТС, ЧПС) может несколько раз пересекать 

ось абсцисс. Тогда определение экономически целесообразного проекта 

становится проблематичным (здесь имеет место быть несколько значений 

ВНД. Столько сколько изломов на кривой). МВНД устраняет этот недостаток  

метода ВНД. Кривая NPV (ЧПС) с несколькими значениями представлена на 

рисунке 8. 

 
Рисунок 2.4 – Кривая NPV с несколькими значениями IRR 

 

Вывод: Метод MIRR является более предпочтительным, чем метод IRR 

при получении реальной характеристики доходности ИП, или «ожидаемой 

долгосрочной нормы проекта». 

 

2.3 Подходы метода «Cash flow» при обосновании технических 

решений 

При оценке проектов по созданию нового бизнеса, предприятия, 

прочего вида предпринимательской деятельности на «чистом поле» 

используется метод «Cash flow» в его стандартной  классической форме.  

Метод «Cash flow» – это метод «потока платежей», при котором 

рассчитываются [7,8]: 



Пуряев А.С. Экономическая оценка инвестиций. Лекции, 18-36 часов 

 57 

1. Входящий денежный поток проекта (CIF): доходная часть проекта, 

поступления (выручка от реализации основной продукции; выручка от 

реализации альтернативной продукции; доход от реализации имущества; 

доходы по ценным бумагам; доходы от долевого участия в других проектах, 

связанных с внедряемым проектом; прочие поступления).  

2. Выходящий денежный поток (COF): расходная часть проекта, 

отчисления (полная себестоимость основной и альтернативной продукции 

проекта; расходы по ценным бумагам; расходы и убытки от долевого участия 

в других проектах, связанных с внедряемым проектом; налоговые 

отчисления; капитальные вложения по проекту;  прочие расходы и 

отчисления).  

Входящий и выходящий денежные потоки (далее потоки платежей) 

рассчитываются при этом по каждому периоду жизненного цикла проекта 

(месяцу, кварталу, полугодию, году). Вычитая из входящего выходящий 

денежный поток, получаем чистый поток платежей (ЧПП).  За жизненный 

цикл проекта могут браться  следующие сроки: 

 эффективный срок эксплуатации  оборудования; 

 экономический цикл машин и технологий (ЭЦЖМиТ), 

соответствующий современным тенденциям обновления фондов (4-6 лет); 

 рекомендуемые сроки реализации проектов органами, 

принимающими окончательное заключение по реализации проекта 

(Департамент промышленности РТ, Министерство экономики, Министерство  

финансов, Экспертный совет фонда НИОКР и т.д.). 

В соответствии с методикой «Cash flow» разновременные потоки 

платежей  должны быть приведены к базовому моменту времени (обычно к 

моменту времени t=0). Это процедура называется дисконтированием.  

В конечном итоге, по данному методу, определяются основные 

показатели эффективности: 

1. Чистая текущая стоимость проекта (чистый дисконтированный 

доход) – ЧТС, ЧДД (NPV) по формулам (2.6) и (2.7);  

2. Внутренняя норма доходности (внутренний коэффициент 

окупаемости) – ВКО (IRR) по формуле (2.16); 

3. Срок окупаемости (дисконтированный или простой) – ТОК  

Расчет ЧТС осуществляется по следующей формуле (аналогично 

формуле 2.6): 

 

         (2.20)                                           

 

где ЧТС – чистая текущая стоимость проекта, руб; 

t –  текущий период  проекта (например, месяц, квартал, год); 

T – жизненный цикл проекта, лет; 

R – ставка сравнения (ставка дисконтирования, норма дисконта).  
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ЧППt – чистый поток платежей периода t, руб.  Он определяется по 

формуле (аналогично формуле 2.8): 

               (2.21) 

где CIFt, COFt – входящий и выходящий денежные потоки, руб. 

В качестве ставки сравнения могут быть использованы следующие 

значения: 

1. Ставка процента по депозитам коммерческих банков (при 

использовании собственных капиталовложениях). Используется 

номинальное значение ставки – если потоки платежей рассчитаны с учетом 

инфляции по периодам. Используется значение «очищенное» от 

инфляционной надбавки – если потоки платежей рассчитаны в постоянных 

ценах (без учета инфляции). 

2. Ставка процента по кредитам, выдаваемым коммерческими банками 

физическим и юридическим лицам (при использовании заемных средств 

финансирования проекта). Также используется номинальное значение ставки 

– если потоки платежей рассчитаны с учетом инфляции по периодам. 

Используется значение «очищенное» от инфляционной надбавки – если 

потоки платежей рассчитаны в постоянных ценах (без учета инфляции). 

3. Внутренняя норма доходности проекта, реализованного ранее 

(предыдущего проекта). Т.е. за сравнение берется доходность реализованного 

в прошлом какого-либо проекта. Самый надежный и практичный подход. 

Строк окупаемости рассчитывается по следующей формуле: 

          (2.22) 

где Ток.пр. – срок  окупаемости (дисконтированный или простой), 

периоды; 

m – текущий номер периода, при котором должно выполняться условие 

Sm<KV<Sm+1; 

KV – первоначальные капиталовложения в проект (или приведенные к 

моменту времени t =0 разновременные потоки капиталовложений); 

Sm, Sm+1 – сумма чистого потока платежей за m и за m+1 период 

соответственно, «очищенная» от величин имеющих капиталовложений за эти 

периоды; 

Пm+1 – величина чистого потока платежей за m+1 период («очищенная» 

от капиталовложений, если они имеются в данном периоде), руб. 

Если в формуле используются значения Sm, Sm+1, Пm+1, KV, 

дисконтированные во времени, то есть приведенные к моменту времени t=0, 

то получается соответственно дисконтированный срок окупаемости, иначе – 

простой срок окупаемости.  

Срок окупаемости проекта должен быть меньше жизненного цикла 

проекта (срока, на который он рассчитывается) – ТОК < T. Зачастую это не 

рубCOFCIFЧПП ttt ,
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достигается  (особенно по дисконтированному сроку окупаемости). В этом 

случае необходимо увеличить сроки проекта, если это возможно (даже со 

временем) или найти резервы доходной части проекта. Это позволит 

уменьшить срок окупаемости. 

При оценке эффективности проектов, реализуемых на действующих 

предприятиях, возможно использование двух вышеотмеченных методов: 

 приростный метод; 

 разностный подход. 

Приростный метод является приближенным методом оценки ИП на 

действующем предприятии. Он не позволяет определить абсолютный эффект 

от реализации ИП, но позволяет установить: выгоден или не выгоден ИП для 

предприятия (зачастую это бывает достаточно для определения 

коммерческой эффективности). Расчет данным методом производится так же, 

как и для ИП, реализуемого на вновь создаваемом  предприятии (смотри 

выше), но со следующими отличиями: 

Все показатели (выручка, прибыль, численность персонала, стоимость 

основных фондов, текущих активов и пассивов и прочие абсолютные 

показатели результатов и издержек) принимаются как изменение 

соответствующих показателей по предприятию в целом, обусловленные 

реализацией ИП. 

Налоги, связанные с реализацией ИП, рассчитываются в соответствии с 

обусловленными этой реализацией изменениями вышеотмеченных 

показателей. Рекомендуется не учитывать существующие льготы на налоги. 

В качестве источников финансирования возможно использование 

собственных средств предприятия – поступлений от деятельности 

предприятия, не связанных с проектом. 

Разностный подход также является приближенным методом оценки ИП 

на действующем предприятии. Он отличается от приростного тем, что 

используется в случае отсутствия получения явной выгоды (например, 

отсутствует возможность расчета выручки, прибыли, т.е. доходных  

показателей от реализуемых мероприятий). Допустим, реализуется проект 

модернизации действующего оборудования или проект технического 

перевооружения цеха. При этом состав продукции, производимой на 

предприятии, не изменяется. Изменению подвержены лишь объемы 

производства, качество изготавливаемой продукции и себестоимость 

продукции (себестоимость при внедрении новой техники и технологии имеет 

тенденцию к снижению). Последнее положение берется за основу в 

разностном подходе.  

Эффект от реализации проекта определяется как сумма разницы  

между себестоимостью продукции базового варианта (без учета реализации 

проекта) и себестоимостью продукции нового варианта (с учетом реализации 

проекта) по периодам проекта. При этом рекомендуется хотя бы учитывать 

изменения в налоге на прибыль, как представлено в данных рекомендациях. 

Расчет эффективности осуществляется по следующим формулам: 
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, руб                            (2.23) 

 

где  ЧТС – чистая текущая стоимость проекта, руб; 

ЧППt  – чистый поток платежей периода t (за исключением потоков 

капиталовложений),  руб; 

К1, К2 – первоначальные капиталовложения в базовом и новом 

вариантах соответственно, руб; 

R – ставка сравнения (норма дисконта, ставка дисконтирования). 

В этом случае ЧППt определяется по формуле: 

 

,  руб         (2.24) 

 

где С1, С2 – себестоимость изделия (детали) базового и нового варианта 

соответственно; 

Н – изменения суммы налога на прибыль в результате реализации 

проекта, руб; 

Вг –  годовая программа выпуска изделий (деталей), шт/год. 

,   руб                           (2.25) 

0,20 – коэффициент, учитывающий ставку налога на прибыль (20% на 

01.01.2011 г.). 

 

В итоге ЧППt может быть рассчитан по формуле: 

 

             (2.26) 

 

Внутренний коэффициент окупаемости (внутренняя норма доходности) 

определяется по формуле (2.16). Срок окупаемости определяется аналогично 

по формуле (2.22). 

 

  

 
 







Т

t

КК
tR

ЧПП
ЧТС t

1 1
12

   гtt ВНССЧПП  21

  20,021  CCH

   гtt ВССЧПП  2180,0
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Таблица 2.1 – Соответствие тематик инвестиционных проектов подходам 

метода  оценки эффективности в ракурсе специальностей [7,8] 
Специ

альнос

ть 

Тематика инвестиционных проектов 
Рекомендуемая 

методика оценки 

эффективности 

 А
в

т
о
м

а
т
и

за
ц

и
я

 т
ех

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

х
 

п
р

о
ц

ес
со

в
 и

 п
р

о
и

зв
о
д
ст

в
 

1. Разработка проекта по созданию локальной 

радиостанции на основе АСУ 

2. Создание и внедрение АСУ  по 

производству новой продукции 

предприятия 

3. Создание и внедрение гибкой 

автоматизированной линии по 

обработке шестерен в действующем 

производстве (проект технического 

перевооружения) 

4. Создание и внедрение 

микропроцессорной системы 

управления плазмотроном в 

действующем производстве (проект 

модернизации оборудования) 

 

«Cash Flow»  в 

«чистом виде» 

Приростный подход 

 

Разностный подход 

 

 

 

Разностный подход 

 Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

м
а
ш

и
н

о
ст

р
о
ен

и
я

 

1. Совершенствование технологического процесса 

изготовления вала привода моста 

2. Оптимизация геометрических 

параметров шлифовального круга для 

окончательной обработки резьбы гайки 

ШВП 

3. Профилирование инструмента 

дискового типа для обработки винтовых 

канавок на основе условия отсутствия 

подрезания 

Разностный подход 

 

Разностный подход 

 

 

Разностный подход 

 М
а
ш

и
н

ы
 и

 т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

л
и

т
ей

н
о
г
о
 п

р
о
и

зв
о
д

ст
в

а
 1. Типовой проект создания корпуса 

цветного литья на выпуск 100 000 

автомобилей типа «КамАЗ» в год 

2. Проект расширения производственной 

мощности цеха с целью создания нового 

вида продукции 

3. Проект технического перевооружения 

корпуса СКЧ  Камского литейного 

завода 

4. Проект модернизации существующего 

оборудования корпуса литейного завода 

«Cash Flow»  в 

«чистом виде» 

 

Приростный подход  

 

Разностный подход 

 

Разностный подход 
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 М
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 д
а
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л
ен

и
ем

 

1. Типовой проект создания корпуса 

горячей объемной штамповки (ГОШ) на 

выпуск 100 000 автомобилей типа 

«КамАЗ» в год. 

2. Проект расширения производственной 

мощности цеха холодной штамповки 

(ХШ) с целью создания нового вида 

альтернативной продукции. 

3. Проект технического перевооружения 

корпуса крупной штамповки 

Кузнечного завода 

4. Проект модернизации существующего 

оборудования Прессово-рамного завода 

«Cash Flow»  в 

«чистом виде» 

 

Приростный подход  

 

 

Разностный подход 

 

 

Разностный подход 

 

2.4 Метод компромиссной оценки эффективности инвестиций  

 

Есть много такого, чего нельзя измерить рублем или иной какой-либо 

валютой, по крайней мере, объективно и адекватно реальной ситуации. 

Сегодня нельзя не учитывать, что мы живем в эколого-социально-

экономической системе с качественными переходами и преобразованиями, 

уровнями и степенями, сортами и весами, стандартами и обликами и 

прочими качественными категориями. 

Измерители качественных характеристик любой системы, а также 

возможность их сочетания в единой оценке с количественными являются тем 

камнем преткновения, из-за которого любая система оценки эффективности 

проекта или деятельности предприятия становится просто необъективной, не 

соответствующей современной реальности. А реальность такова, что 

малейшие колебания во внешней среде системы могут вызвать и вызывают 

серьезные «прорывные», «скачкообразные» и даже «взрывные» сдвиги 

внутри системы.  

В последних официально принятых методических рекомендациях сказано, 

что «внешние» эффекты (внеэкономические эффекты в социальной, 

экологической и иной системе) должны быть учтены в количественной 

форме, если имеются соответствующие нормативные и методические 

материалы, или экспертно оценены при отсутствии документов, или 

качественно оценены, если не допускается количественный учет. Но в 

рекомендациях ничего не сказано по поводу того, как это сделать лучше. 

Этот важный вопрос остается вне поля их применения. Проблема 

заключается также в том, что в этих рекомендациях ничего не говорится по 

поводу осуществления системной взаимосвязи количественных и 

качественных показателей. Ведь даже небольшой проект (общественно 

значимый или локально-коммерческий) включает в себя комплекс 

показателей как качественной, так и количественной природы. Последние 

могут иметь несовместимые различные размерности, т. е. все показатели 

являются разными по физической сущности и размерности. Если мы знаем, 

как осуществить экспертную оценку имиджа предприятия, то мы не знаем, 
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как эти баллы органически сочетать и сопоставить, например, с объемами 

капиталовложений (рубли) или внутренней нормой доходности проекта (%), 

или же с критическим объемом продаж проекта (т, м
2
, шт. и т. п.). 

Итак, проблема заключается в том, как объективно и системно оценить 

(измерить) эффективность предстоящей инвестиционной деятельности 

(проекта), включая в возможность оценки все существенные и 

несущественные, значимые и не очень, простые и сложные, экономические и 

внеэкономические (социальные, экологические, ресурсные, технико-

технологические и т. п.), стоимостные и временные, количественные и 

качественные и прочей природы параметры. При этом, с нашей точки 

зрения, все должно сводиться в один итоговый показатель, чтобы дать 

понятную, объективную и однозначную оценку эффективности проекта. 

Итоговый (конечный) показатель эффективности должен удовлетворять ряду 

требований, предъявляемых к параметрам оптимизации [1]: 

• являться количественным; 

• единым (выражаться одним числом); 

• однозначным, т. е. заданному набору значений учитываемых 

показателей в оценке (частных параметров оценки) соответствует одно 

значение итогового показателя;  

• универсальным, т. е. всесторонне характеризовать объект 

(эффективность ИП); 

• соответствовать требованию полноты, т. е. являться достаточно 

общим, неспецифичным, характеризовать объект как единое целое.  

Разработанная автором лекций альтернативная теория и методология 

оценки эффективности инвестиционных проектов – компромиссная 

системная оценка эффективности ИП («Compramultifactor») – базируется на 

следующем постулате оценки эффективности инвестиционных проектов. В 

принципиально новых изменяющихся условиях жизни Российской Федерации, 

направленных на развитие рыночной экономики хозяйствования, на 

интеграцию в мировое сообщество, на решение ряда глобальных вопросов, 

связанных с национальной безопасностью, социальными вопросами, 

экологическими катаклизмами, инновационно-инвестиционная деятельность 

хозяйствующих субъектов должна стать адекватной соответствующим 

интересам планеты, мирового сообщества, государства, его общества и 

личности.  

В Приложении к данному курсу представлены концепция 

компромиссной методологии оценки эффективности ИП (в виде схемы), 

принципы на которых строится оценка, принципиальные отличия 

традиционной экономической оценки эффективности от предлагаемой, а 

также приведен перечень государственно-значимых частных параметров 

оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Методика оценки в общем виде будет иметь следующую 

последовательность: 
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1. Определяется статус ИП: глобальный, народно-хозяйственный, 

крупномасштабный (отраслевой), локальный (на уровне хозяйствующего 

субъекта, в нашем случае машиностроительного предприятия). 

2. Оценивается данный проект по группе государ-ственно значимых 

(общегосударственных) частных параметров оценки. Совместные 

международные инвестиционные проекты в данной концепции 

рассматриваются с позиции выгоды стране-участнику. Данные показатели 

могут являться количественными и качественными (разработаны автором в 

процессе исследования). Вне зависимости от статуса проекта определяется 

допустимость его или их (в случае, когда рассматривается несколько 

альтернативных проектов) с позиции государственно значимых параметров 

оценки (методика отбора разработана). Недопустимые ИП снимаются с 

рассмотрения. 

3. Допустимые с позиции государственно значимых параметров проекты 

оцениваются по следующим внеэкономическим группам частных параметров 

оценки (ЧПО): экологическая, социальная, технико-технологическая, 

ресурсная и группа качественных параметров. Данные группы ЧПО 

разработаны и представлены в соответствующих подразделах 

диссертационного исследования [“Компромисс”]. Для этого все ЧПО 

приводят в единую шкалу измерения (в данной концепции в безразмерную 

шкалу). Таким образом, получают безразмерные значения ЧПО всех групп 

каждого альтернативного проекта или частные функции желательности. 

Далее приведенные к безразмерной величине частные параметры оценки 

(частные функции желательности) сворачивают в обобщенный параметр 

оценки и сравнивают с критерием допустимости. Методика свертывания и 

критерий обоснованы и предложены автором. 

4. Допустимые проекты по внеэкономическим группам ЧПО 

подвергаются оценке эффективности по экономической группе ЧПО либо 

традиционным методом, либо модернизированным методом потока 

платежей (Cash flow). Усовершенствование (модернизация) метода потока 

платежей в аспекте прогнозирования цены предполагаемой продукции, 

ставки сравнения и периода жизненного цикла проекта рассмотрена и 

представлена в соответствующем подразделе диссертационного 

исследования [«Компромисс»]. 

5. Если проект, оцененный методом Cash flow, является единственным и 

допустимым по перечисленным выше группам ЧПО, то решение 

принимается на основе установленных и принятых критериев этого метода 

(NPV > 0, IRR > R, TОК < T, PI >1). 

6. Когда необходимо выбрать лучший проект из совокупности 

существующих допустимых альтернатив по заданным лицом, принимающим 

решение (ЛПР) ограничениям и (или) желательным уровням ЧПО, 

необходимо осуществить свертывание вместе ЧПО всех вышеотмеченных 

семи групп в единый обобщенный параметр – обобщенную функцию 

желательности (предложена и обоснована автором). 
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7. По полученной обобщенной функции желательности (D) выбираем 

наилучший ИП по критерию D→max. Этот проект будет самым лучшим 

образом компромиссно удовлетворять заданным ограничениям и (или) 

желательным уровням по всему комплексу разработанных частных 

параметров оценки. 

 

2.5 Сущность и возможность программы «Альт-Инвест» 

Компания «Альт-Инвест» работает на рынке консалтинговых услуг и 

программного обеспечения для аналитиков с 1992 года. Сегодня «Альт-

Инвест» – это не только ведущий в России разработчик программного 

обеспечения для оценки инвестиционных проектов, но и единственная 

компания, предлагающая в комплексе программные продукты и обучение, а 

также консультационные услуги в области инвестиционно-финансового 

анализа и планирования. 

Основные направления деятельности компании: 

Создание методического и программного обеспечения для 

инвестиционного и финансового анализа 

Подготовка специалистов по инвестиционному проектированию и 

управлению финансами 

Финансовый консалтинг 

Центральный офис «Альт-Инвест» расположен в Москве. Работает 

отделение фирмы в Санкт-Петербурге и представительство в Риге. У 

компании более 60 партнеров в крупных городах России, Беларуси, Украины 

и Казахстана. 

Программа «Альт-Инвест» предназначена для выполнения 

экономических расчетов в среде Excel. Представляет собой совокупность 

алгоритмов для определения экономической эффективности инвестиционных 

проектов, составления денежных потоков предприятия, баланса предприятия.  

отчета о финансовых результатах. 

Вычисляет срок окупаемости, NPV, IRR, ТОК. и прочее, в том числе на 

английском языке. (Системные требования – как для Excel). 

Последняя версия программы «Альт-Инвест» является седьмая – «Альт-

Инвест-7.0», презентована в декабре 2015 года. Позволяет осуществлять 

планирование нескольких инвестиционных проектов одновременно, 

учитывает современные требования предприятий и надзорных органов. 

Вебинар презентации представлен по адресу (стоит познакомиться!): 

https://www.youtube.com/watch?v=vPzWFt4Adig . Всю дополнительную 

информацию можно получить на сайте компании «Альт-Инвест». 

Данный курс предполагает использование для обучения свободно 

находящихся в Интернете программ более раннего выпуска: Альт-Инвест 3.0 

и Альт-Инвест 4.0. Все версии программы с каждым разом всё 

совершенствуются и учитывают вновь назревшие требования бизнеса и 

надзорных органов. Самое главное преимущество этих программ – это 

https://www.youtube.com/watch?v=vPzWFt4Adig
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возможность изменения в формулах расчета, сохранения исходного шаблона, 

«подгонка» под реальные проекты. 

Ниже представлены несколько скрин-шотов, оформленных таблиц с 

использованием этой программы. 
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2.6  Оценка эффективности участия в проекте для предприятия 

Эффективность участия в проекте собственного капитала некоторого 

участника (или – в другой терминологии – эффективность проекта для 

этого участника) определяется по соотношению (с учетом 

разновременности) его собственного капитала, вложенного в проект и 
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капитала, полученного им за счет реализации проекта и остающегося в его 

распоряжении (после компенсации собственных издержек и расплаты с 

другими участниками: кредиторами, государством и пр.). При этом все 

потоки, поступающие к этому участнику, являются притоками, а все 

потоки, поступающие от него (в проект или к другому участнику) – 

оттоками. Объем собственных средств участника, вкладываемых в проект, 

определяется в этом случае как разность между объемом всех средств, 

вкладываемых им в проект и объемом средств, привлеченных для этой цели 

(например, заемных). 

Эффективность проекта с точки зрения предприятий-участников 

проекта характеризуется показателями эффективности их участия в проекте  

применительно к акционерным предприятиям эти показатели иногда 

называются показателями эффективности собственного или акционерного 

капитала). 

Расчет показателей (коммерческой) эффективности участия в проекте 

основывается на следующих принципах:  

• используются рыночные или предусмотренные проектом 

фиксированные или прогнозные цены на продукты, услуги и материальные 

ресурсы, ставки заработной платы, процентные ставки. ставки налогов, 

пошлин и т.п.; 

• денежные потоки рассчитываются в тех же валютах, в которых 

проектом предусматриваются приобретение ресурсов и оплата продукции, а 

затем пересчитываются в валюту РФ по текущему или прогнозному 

обменному курсу;  

• в расчетах учитываются денежные потоки от инвестиционной, 

операционной и финансовой деятельности и используется схема 

финансирования проекта;  

• учитываются вложения средств в дополнительные фонды (в том числе  

– на депозиты и в ценные бумаги) на определенные сроки и получение 

доходов от этих вложений;  

• продолжительности шагов рекомендуется выбирать так, чтобы 

получение и погашение кредитов, а также процентные платежи приходились 

на начало или конец шага (см. п. 10.1). 

При расчетах показателей эффективности участия предприятия в 

проекте принимается, что возможности использования денежных средств не 

зависят от того, что эти средства собой представляют (собственные, заемные, 

прибыль и т.д.). Заемные средства считаются денежными притоками, 

платежи по займам – оттоками.  

Оценке эффективности участия в проекте предшествует проверка 

финансовой реализуемости. Она производится по величине совокупного 

собственного капитала. В соответствующем денежном потоке, в отличие от 

расчетов эффективности, учитываются и вложения собственных денежных 

средств и выплаты по дивидендам. В ходе проверки финансовой 

реализуемости может быть также определена или уточнена потребность в 

финансировании проекта.  



Пуряев А.С. Экономическая оценка инвестиций. Лекции, 18-36 часов 

 71 

В качестве выходных форм расчета эффективности участия предприятия 

в проекте рекомендуются таблицы:  

• отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) от 

реализации проекта;  

• денежных потоков и показателей эффективности;  

• финансового планирования для оценки финансовой реализуемости 

проекта;  

• прогнозных финансовых показателей.  

Примерные формы этих таблиц даны в Приложениях 3 и 4.  

В качестве дополнения рекомендуется приводить также прогноз баланса 

активов и пассивов по шагам расчетного периода (таблица балансового 

отчета).  

Оценка показателей эффективности проекта для акционеров 

производится за планируемый период существования проекта на основании 

индивидуальных денежных потоков для каждого типа акций (обыкновенным, 

привилегированным). Расчеты этих потоков носят ориентировочный 

характер, поскольку на стадии разработки проекта дивидендная политика 

неизвестна. Однако они могут оказаться полезными для оценки возможности 

привлечения потенциальных акционеров к участию в проекте. 

Проверка финансовой реализуемости проекта.  

Проверка финансовой реализуемости участия предприятия в проекте 

производится на основе соответствующего денежного потока — денежного 

потока для финансового планирования. Этот денежный поток необходимо 

рассчитывать в прогнозных ценах (ценах соответствующих лет). Его 

рекомендуется разделять по видам деятельности в соответствии с пп. 5.2.  

Если не учитывать неопределенность и риск (см. раздел 9), то условием 

финансовой реализуемости проекта является неотрицательность на каждом 

шаге m величины чистого притока (сальдо) указанного денежного потока:  

 

φи(m) + φо(m) + φф(m) > 0,      (5.1)  

 

где φи(t), φо(t), φф(t) – чистые денежные притоки на шаге m соответственно 

от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. 

В денежный поток от операционной деятельности входят:  

А. Притоки:  

• выручка от реализации продукции;  

• дивиденды, проценты и купонные выплаты, полученные по депозитам и 

ценным бумагам;  

• выручка от продажи имущества (включая ценные бумаги и нематериальные 

активы), в том числе – ликвидационные доходы при прекращении проекта;  

• внереализационные и прочие доходы.  

 

Б. Оттоки:  
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• текущие материальные затраты на реализацию проекта (оплата материалов, 

работ и услуг сторонних организаций, включая арендные и лизинговые 

платежи);  

• расходы на оплату труда;  

• расходы по ликвидации и/или утилизации имущества;  

• налоги (включая и налог на прибыль), кроме НДС.  

При этом выручка от реализации продукции и имущества, а также 

материальные затраты рассчитываются без учета НДС.  

Затраты на производство и сбыт продукции определяются по данным раздела 

3 и Приложения 3. При этом в целях расчета налогов и дивидендов 

разрабатывается таблица отчета о прибылях и убытках, примерный вид 

которой дается табл. П3.10 [«Проект»].  

 

В денежный поток от инвестиционной деятельности входят:  

А. Притоки: 

• поступление средств из дополнительных фондов (кроме дивидендов, 

процентов и купонных выплат, полученных по депозитам и ценным 

бумагам);  

• уменьшение чистого оборотного капитала; 

Б. Оттоки:  

• вложения в основные средства на всех шагах расчетного периода;  

• вложения средств в дополнительные фонды (в том числе — на депозиты и в 

ценные бумаги других хозяйствующих субъектов);  

• увеличение чистого оборотного капитала;  

• расходы на выкуп имущества по договору лизинга.  

Изменения оборотного капитала могут учитываться также другим способом: 

выделяется отдельная строка “изменение оборотного капитала”, по которой 

отражаются указанные изменения (увеличения – со знаком “-“, уменьшения – 

со знаком “+”).  

Прирост чистого оборотного капитала определяется на основе расчетов 

текущих активов и текущих пассивов по состоянию на конец каждого шага. 

При этом влияние расчетов по инвестиционным займам на величину чистого 

оборотного капитала не учитывается.  

Отдельно рекомендуется выделять изменение чистого оборотного капитала, 

связанное с получением и уплатой НДС.  

В денежный поток от финансовой деятельности входят:  

А. Притоки:  

• поступление заемных средств;  

• вложения собственных средств предприятия (увеличение акционерного 

капитала).  

Собственные основные средства (здания, оборудование и т.п.), вкладываемые  

предприятием в проект, при этом не учитываются.  

Б. Оттоки:  

• расходы на погашение и обслуживание займов;  

• выплаты дивидендов акционерам.  
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Обычно в процессе формирования схемы финансирования финансовая 

реализуемость проекта обеспечивается подбором объема привлечения 

заемных средств и графика их погашения, а также объемов вложений в 

дополнительные фонды и графиком использования средств этих фондов.  

Следует учитывать также, что финансово реализуемый проект может в то же 

время быть неэффективным для некоторых его участников.  

 

Оценка эффективности участия предприятия в проекте. 

Показатели эффективности участия предприятия в проекте 

определяются на основе соответствующего денежного потока предприятия, 

отражающего изменение собственного капитала предприятия (денежный 

поток на собственный капитал предприятия). Этот поток определяется в 

соответствии с п.5.2 со следующими изменениями [«Проект»].  

1. Денежные поступления и расходы исчисляются в дефлированных 

ценах.  

2.Если проект предусматривает постоянное (временное) использование 

какого-либо имущества участника, созданного или приобретенного до начала 

реализации проекта, в оттоках этого участника по инвестиционной 

деятельности дополнительно учитывается альтернативная стоимость 

указанного имущества (альтернативная стоимость аренды этого 

имущества), определяемая в соответствии с п. 10.4.  

3. Изменяется состав притоков и оттоков по финансовой деятельности:  

• в состав притоков не включаются вложения собственных средств 

(увеличение акционерного капитала);  

• в состав оттоков не включаются выплаты дивидендов акционерам. 

Часто (хотя и не всегда) при оценке эффективности вначале 

определяется денежный поток проекта в предположении, что он 

осуществляется целиком за счет собственных средств, без привлечения 

внешнего финансирования (не учитывается поток от финансовой 

деятельности). Это позволяет составить представление (и у 

проектоустроителя, и у возможных инвесторов) о потенциальных 

возможностях проекта. 

Пример 5.1. Определение денежного потока проекта. Исходные 

положения (величины затрат и ставки налогов соответствуют данным 

таблицы 3.1):  

• продолжительность шага равна 1 году;  

• норма амортизации равна 15%;  

• из налогов учитываются: НДС (18%), ЕСН + страхование от 

несчастных случаев (26%+1%=27%), налог на имущество (2,2% от 

среднегодовой остаточной стоимости) и налог на прибыль (24%);  

• как и в примере 4.1, не учитываются прирост оборотного капитала и 

некапитализируемые инвестиционные затраты;  
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• инвестиционные притоки состоят из возврата в году 1 НДС за 

основные фонды, приобретенные в году 0, и доходов от реализации 

основных фондов по остаточной стоимости после окончания проекта;  

• инвестиционные оттоки состоят из капиталовложений; 

ликвидационные затраты включаются в операционные потоки как 

внереализационные расходы;  

• капиталовложения, осуществленные до начала производства, 

учитываются с НДС (в год начала производства НДС возвращается). 

Капиталовложения, осуществленные после начала производства, 

ликвидационные затраты и доходы учитываются без НДС.  

Ввод основных средств в эксплуатацию (появление фондов) 

предполагается в год совершения капитальных затрат. На шаге 4 происходят 

дополнительные строительные работы, из-за чего на это время уменьшается 

объем производства. На шаге 7 объем производства вновь уменьшается из-за 

окончания проекта, в конце шага 7 производятся работы, связанные с 

прекращением проекта [«Проект»]. 
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2.7 Оценка общественной эффективности инвестиционных проектов 

При расчете показателей общественной эффективности [«Проект»]:  

• в составе оборотного капитала учитываются только запасы 

(материалы, незавершенная продукция, готовая продукция) и резервы 

денежных средств;  

• исключаются притоки и оттоки, связанные с получением и 

погашением кредитов, предоставленными субсидиями, дотациями, 

налоговыми и другими трансфертными платежами, при которых финансовые 

ресурсы передаются в пределах одной страны от одного участника проекта 

(включая государство) другому;  

• при наличии информации в денежных потоках отражается 

стоимостная оценка последствий осуществления данного проекта в других 

секторах экономики, а также социальных и экологических последствий.  

Производимая продукция (работы, услуги) и затрачиваемые ресурсы 

должны оцениваться в специальных общественных (“экономических”) ценах 

Общественные цены — цены, в которых измеряется общественная 

значимость продукции, услуг, ресурсов и иностранной валюты. Определение 

общественных (в западной литературе — экономических или теневых) цен 

предполагает устранение из состава рыночных цен всех искажений 

свободного рынка (в частности, влияния монополистов, трансфертных 

платежей — налогов, пошлин, субсидий, дотаций и т.д.) и добавление 

неучтенных в рыночных ценах внешних эффектов и общественных благ. Эти 

процедуры преобразования (исключения и добавления) обычно называются 

конверсией рыночных цен в общественные. 

Временно, впредь до введения нормативными документами подобных 

цен или методов их установления, стоимостную оценку производимой 

продукции и потребляемых ресурсов рекомендуется производить на основе 

следующих положений [«Проект»].  

1. Общественная цена товаров (работ, услуг) определяется “у ворот 

предприятия”. Для товара, потребляемого участником проекта, эта цена 

включает расходы по доставке товара от производителя до “ворот 

предприятия”.  

2. Общественная цена товаров (работ, услуг) определяется по-разному, 

в зависимости от их роли во внешнеторговом обороте страны:  

2.1. товары, которые экспортируются или могут экспортироваться — 

по цене ФОБ (“на границе”, т.е. без учета таможенных сборов, акцизов и 

расходов на доставку зарубежному потребителю) за вычетом расходов на 

транспортировку этой продукции от производителя до границы. В том же 

порядке определяется общественная цена отсутствующей на внутреннем и 

внешнем рынке продукции (в частности - новой, не имеющей аналогов), 

предназначенной для реализации на внутреннем и внешнем рынках; при этом 

цена ФОБ такой продукции устанавливается проектом с учетом результатов 

маркетинговых исследований или по согласованию с основными 

зарубежными потребителями; 
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2.2. импортируемые товары — по цене СИФ плюс расходы на 

страхование и транспортировку “от границы” до “ворот предприятия”;  

2.3. импортозамещающие товары — по общественной цене 

замещаемого импортируемого товара (см. п.2.2), при необходимости — с 

корректировкой на различия в отдельных, например, качественных 

характеристиках;  

2.4. товары, которые не могут экспортироваться или импортироваться, 

но имеют экспортируемые или импортируемые аналоги — по рыночной цене 

“у ворот предприятия”, умноженной на специальный коэффициент 

конверсии (соотношение общественной и рыночной цен товара-аналога или 

группы аналогичных товаров);  

2.5. другие товары, которые не могут экспортироваться или 

импортироваться, а также инфраструктурные услуги (расходы на 

электроэнергию и топливо, воду, транспортировку, страхование и др.) — по 

рыночной цене, умноженной на стандартный коэффициент конверсии, 

принимаемый временно на уровне 1,15 (см. П1.5 Приложения 1) [«Проект»]. 

3. Затраты труда оцениваются суммой заработной платы персонала и 

расходов на социальное и медицинское страхование. При этом в расчет 

принимается средняя годовая заработная плата одного работника для 

региона, в котором осуществляются затраты труда, или для соответствующей 

отрасли производства. В расходах на социальное и медицинское страхование 

учитываются расходы работодателя по добровольному страхованию своих 

работников, расходы по обязательному страхованию работников от 

несчастных случаев на производстве, а также включенные в состав единого 

социального налога расходы на обязательное социальное и медицинское 

страхование без учета регрессивной шкалы налогообложения предприятий 

(для 2008 года — 5% от суммы начисленной заработной платы). 

Общественная оценка затрат малоквалифицированного труда в регионах с 

высоким уровнем безработицы принимается на уровне доходов ограниченно 

занятого трудоспособного населения региона.  

4.По проектам, обеспечивающим экономию свободного времени 

населения, эта экономия учитывается в стоимостном выражении, для чего 

используется соответствующий норматив общественной стоимости 1 

человеко-часа свободного времени (для предварительных расчетов его 

можно принимать на уровне 50-100% средней часовой заработной платы по 

контингенту пассажиров данного вида транспорта или пользователей данным 

видом связи).  

5. По проектам, связанным с возможностью гибели людей или 

уменьшающим такую возможность (например, проекты строительства 

зданий в сейсмоопасных зонах или проекты улучшения движения на 

автомобильных дорогах), соответствующие потери учитываются на основе 

“общественной” стоимости человеческой жизни. Впредь до утверждения 

соответствующих нормативно-методических документов она может 

приниматься в размере 10125 тыс. руб. (пятикратный минимальный размер 

обязательного страхования жизни пассажиров авиаперевозчиками). 
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6. Используемые природные ресурсы (земельные участки, лесные, 

водные ресурсы и др.) оцениваются по их рыночной стоимости, а при ее 

отсутствии — по кадастровой стоимости. 

 

Расчет денежных потоков и показателей общественной 

эффективности. Денежные поступления от операционной деятельности 

рассчитываются по объему продаж и текущим затратам (см. раздел 3 и 

Приложение 3 [«Проект»]). Дополнительно в денежных потоках от 

операционной деятельности учитываются внешние эффекты (см. п. П1.5 

Приложения 1), например, увеличение или уменьшение доходов сторонних 

организаций и населения, обусловленное последствиями реализации проекта.  

По финансовой деятельности в расчетах учитываются только 

получение финансовых ресурсов из-за рубежа и расходы на погашение 

иностранных займов.  

При наличии соответствующей информации в состав затрат 

включаются ожидаемые потери от аварий и иных “нештатных ситуаций” (см. 

п. 9.2).  

 В денежных потоках от инвестиционной деятельности учитываются:  

• вложения в основные средства на всех шагах расчетного периода;  

• затраты, связанные с прекращением проекта (например, на 

ликвидацию сооруженных объектов и восстановление окружающей среды);  

• вложения в прирост оборотного капитала;  

•альтернативная стоимость реализации имущества (например, 

металлолома) и нематериальных активов, остающихся после прекращения 

проекта.  

 

Для проектов, у которых влияние оборотного капитала мало, его 

можно оценивать укрупненно, процентом от производственных затрат. 

Расчет может производиться в фиксированных или в дефлированных ценах.  

 Пример 4.1. [«Проект»] Оценка общественной эффективности проекта. В 

этом (упрощенном) примере:  

• продолжительность шага расчетного периода равна 1 году;  

• ставка дисконта равна коммерческой (10%);  

• не учитываются прирост оборотного капитала и некапитализируемые 

инвестиционные затраты.  

• расчет производится без учета инфляции. 

На шаге 7 планируются затраты 47,2 (40 без НДС), связанные с 

прекращением проекта. С другой стороны, как будет показано в примере 5.1, 

реализация основных средств по остаточной стоимости может обеспечить 

ликвидационный доход, равный примерно 16,5 (14,0 без НДС). В данном 

примере этот доход относится к операционной деятельности. Вероятно, 

правильнее отнести его к инвестиционной деятельности, но в безналоговой 

среде это практически безразлично.  
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2.8 Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

Инфляция во многих случаях существенно влияет на основные 

показатели эффективности проекта, условия его финансовой реализуемости и 

потребность в финансировании. Это влияние особенно существенно для:  

• проектов с растянутым во времени инвестиционным циклом;  

• проектов, предусматривающих компенсацию затрат частью 

продукции (СРП);  

• проектов, требующих значительной доли заемных средств;  

• проектов, предполагающих одновременное использование нескольких 

валют (многовалютных). 

Учет инфляции осуществляется с использованием:  

• общего индекса внутренней рублевой инфляции, определяемого с 

учетом систематически корректируемого рабочего прогноза хода инфляции;  

• прогнозов валютного курса рубля по отношению к используемым в 

проекте валютам;  

• прогнозов внешней инфляции;  

• прогнозов изменения во времени цен на продукцию и ресурсы (в том 

числе – газ, нефть, энергоресурсы, оборудование, строительно-монтажные 

работы, сырье, отдельные виды материальных ресурсов), а также прогнозов 

изменения уровня средней заработной платы и других укрупненных 

показателей на перспективу;  

• прогноза ставок налогов, пошлин, ставок рефинансирования ЦБ РФ и 

других финансовых нормативов государственного регулирования. 

Показатели, описывающие инфляцию. Для описания влияния 

инфляции на эффективность инвестиционного проекта на каждом шаге m 

расчетного периода используются следующие показатели: 

базисный общий индекс (рублевой) инфляции GJ(tm,0) или GJm —

общий индекс инфляции за период от начального момента времени (t = 0, в 

качестве которого можно принять момент разработки проектной 

документации, момент привидения) до конца m-го шага. Он отражает 

отношение среднего уровня цен в конце m-го шага к среднему уровню цен в 

начальный момент времени. Если в качестве начальной точки принят конец 

нулевого шага, то GJ0 = 1; 

общий индекс инфляции за m-ый шаг Jm, отражающий отношение 

среднего уровня цен в конце m-го шага к среднему уровню цен в конце шага 

m-1 (цепной общий индекс инфляции). Если в качестве начальной точки 

принято начало нулевого шага, GJ0 = J0; 

темп (уровень, норма) общей инфляции за этот шаг jm, выражаемый в 

долях единицы. Связан с соответствующим цепным индексом соотношением 

jm = Jm - 1. Часто темпы инфляции выражают в процентах (за 

соответствующий шаг). В этом случае jm=(Jm-1)×100%;  

средний базисный индекс инфляции на m-ом шаге MJm, отражающий 

отношение среднего уровня цен в середине m-го шага к среднему уровню цен 
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в начальный момент времени Аналогичными показателями характеризуется 

изменение цен на отдельные виды товаров и услуг. Через GJ
k
m и J

k
m 

обозначаются соответственно базисный и цепной индексы цен на k-ый 

продукт (услугу, ресурс). 

Инфляция называется равномерной, если темп общей инфляции jm не 

зависит от времени (при дискретном расчете — от номера m шага). 

Инфляция называется однородной, если темпы (и, следовательно, 

индексы) изменения цен всех товаров и услуг одинаковы и совпадают с 

темпами общей инфляции. Если для какого-либо продукта эти условия 

нарушаются, инфляция называется неоднородной. 

Для учета неоднородности инфляции удобно ввести коэффициенты 

неоднородности темпов роста цен ( k

mn ) для каждого (k-го) продукта на 

каждом шаге (m). Они определяются как отношение индексов роста цен на 

данный продукт к общему индексу инфляции. Так, если речь идет об 

изменении выраженных в рублях цен на шаге m, то: 

m

k

mk

m
J

J
n 

 

При однородной инфляции значения указанных коэффициентов равны 

единице. Прогнозировать коэффициенты неоднородности на длительную 

перспективу оказывается проще, чем независимо прогнозировать изменения 

цен отдельных товаров, и при этом обычно допускается меньше ошибок. 

Поэтому при проведении расчетов эффективности проекта с учетом 

инфляции рекомендуется составить вспомогательную таблицу, отразив в ней 

прогнозируемые на каждый шаг расчетного периода темпы и индексы 

инфляции и темпы и индексы роста цен на отдельные участвующие в проекте 

товары и услуги, а при необходимости – темпы и индексы внутренней 

инфляции иностранных валют и изменения валютных курсов. Разработку 

такого прогноза рекомендуется начинать с прогнозирования общих темпов 

инфляции и коэффициентов неоднородности, (для многовалютных проектов 

дополнительно должны прогнозироваться темпы внутренней инфляции 

иностранных валют и темпы общей инфляции в соответствующих странах).  

На базе составленной таблицы, исходя из цен и валютных курсов, 

сложившихся на момент расчета, можно определить (прогнозные) цены всех 

участвующих в проекте товаров и услуг для каждого шага расчетного 

периода (а для многовалютных проектов – прогнозные валютные курсы). Это 

позволит в следующих таблицах рассчитать денежные поступления и 

расходы в прогнозных ценах. 
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Будем исходить из дискретного (по шагам расчета  N

tm 0  

представления времени. Степень обесценивания денег за время от 

начального момента t = 0 до момента tm – конца шага m выражается базисным 

индексом инфляции GJ(m). Степень обесценивания денег за время шага m 

выражается цепным индексом инфляции J(m). 

Через )(),(),( mjmJmGJ k

i

k

i

k

i  будут обозначаться, соответственно, 

базисный индекс, цепной индекс и темп (уровень) инфляции валюты вида k в 

стране i на шаге m.  

Обозначим через )(mk

j  число единиц валюты k, которое обменивается на 

единицу валюты j, курс (номинальный) валюты j к валюте k. Например, 

RUR

USD
m )(0

1  (примерно 31,2) – курс доллара (USD) к рублю (RUR), 

RUR

EUR
m )(0

2  (примерно 43,4) – курс евро (EUR) к рублю. 

Отсюда вытекает, что определять эффективность, скажем, долларового 

денежного потока в России можно двумя способами. Можно работать 

непосредственно с долларовым потоком, а можно (и это часто практически 

удобнее) сначала перевести долларовый поток в рублевый, а потом найти 
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показатели эффективности полученного рублевого потока. Для исходного 

(долларового) потока ВНД, ИД, tок окажутся такими же, как и для рублевого. 

А ЧДД долларового потока определится из соотношения: 

 

)0(

)(
)(

0

1

RURЧДД
USDЧДД 

 

где )0(0

1  - рублевый курс доллара. 

 

Для оценки эффективности проекта все указанные чистые притоки 

необходимо пересчитать из прогнозных цен в дефлированные (реальные). 

Такой пересчет производится по-разному, в зависимости от того, выражен ли 

итоговый поток в валюте страны, в которой реализуется эффект от проекта, 

или в какой-то иной валюте.  

1. Если итоговый поток выражен в валюте страны, в которой реализуется 

эффект от проекта, то дефлированные чистые притоки рассчитываются по 

формуле:  

 

$

$

$

m

i

d
GJ

NCF
NCF   

В частности, если итоговый поток выражен в рублях (и эффект от 

проекта реализуется в России):  

 

m

i

d
GJ

NCF
NCF   

2. Если же итоговый поток выражен в иной валюте, то дефлированные 

чистые притоки рассчитываются по формуле:  

 

$

$

$

m

mi

d
GJ

GJNCF
NCF


  

Где 

mGJ  - индекс изменения обменного курса иностранной валюты.   
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3 ОЦЕНКА УРОВНЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

3.1 Анализ чувствительности ИП 

Позволяет оценить насколько! изменяться результирующие показатели 

проекта (например, NPV, IRR, Tok) при изменении условий его реализации 

(например, уменьшится выручка, увеличиться ставка сравнения, увеличатся 

текущие издержки, и т.д.) [7,8]. 

 
По значениям данных таблиц можно увидеть как «реагирует» ИП на 

изменение значений определенных показателей.  В однопараметрическом 

анализе чувствительности: как изменяется NPV и дисконтированный срок 

окупаемости на изменение одного параметра – уровня цен на реализуемую 

продукцию (видно, что снижать цену можно на 4% максимум, оставаясь «в 

плюсе»). В двухпараметрическом анализе чувствительности: как изменяется 

NPV на изменение двух параметров – уровня цен на реализуемую продукцию 

и уровень эксплуатационных затрат одновременно (в таблице видна 

«граница» перехода плюсовых значений NPV в минусовые). Эти данные 

позволяют адекватно оценить чувствительность ИП к изменениям, его запас 

«прочности» к изменениям, которые могут произойти в силу разных 

непредвиденных (рисковых) ситуаций. 

  

ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ                     

Исходный параметр                     

 

  Начальное Шаг          

  значение изменения                 

Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги) 100% -2% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88%   

Результирующие показатели                     

NPV для полных инвестиционных затрат тыс.руб.  161303,8 105793,4 50283,0 -5361,9 -61400,3 -118139,2 -184360,0   

Дисконтированный срок окупаемости лет  6,5 7,2 7,6 - - - -   

  

  

ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ                   

Исходные параметры                   

 

  Начальное Шаг          

  значение изменения               

Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги) 100% -2%          

Уровень эксплуатационных затрат 100% 2%          

Результирующий показатель                   

NPV для полных инвестиционных затрат тыс.руб.           

                    

 Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги)     

Уровень эксплуатационных затрат 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88%     

100% 161303,8 105793,4 50283,0 -5361,9 -61400,3 
-

118139,2 -184360,0     

102% 110534,9 55024,4 -609,2 -56379,6 
-

113038,5 
-

178214,4 -247665,1     

104% 59594,8 3971,8 -51742,5 
-

108114,4 
-

172282,7 
-

241733,4 -311184,2     

106% 8381,0 -47315,8 
-

103529,5 
-

166565,2 
-

236015,9 
-

305466,7 -374917,4     

108% -43078,7 -99208,4 
-

161176,0 
-

230512,9 
-

299963,6 
-

369414,4 -438865,1     
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3.2 Оценка уровня риска ИП методом «дерева сценарий» 

Данный метод позволяет ответить на вопрос в процессе планирования: 

«Какой вариант ИП из существующих эффективных альтернатив является 

менее рискованным или более стабильным?» Суть заключается в разработке 

сценариев развития событий и в планировании вероятности наступления 

каждого сценария. В качестве объекта принимается конкретный вариант 

проекта, а в качестве предмета – определенный экономический показатель 

(например, выручка от деятельности). 

Пример: Необходимо оценить на уровень рискованности два варианта 

инвестиционного проекта, каждый из которых экономически эффективен. 

ИП заключается в открытии на базе поликлиники консультационно-

реабилитационного отделения (КДРО) и дневного стационара (ДС). Проект 

экономически эффективен. Вопрос возник в следующем: какое количество 

коек установить в ДС. Появились два варианта: 1)КДРО+30 коек ДС; 2) 

КДРО+60 коек ДС. 

Решение: 
 

 

 

 

 

  

  

200781214,0480026,0600021,0800039,0100030 коекВыручка  

400842860 коекВыручка  

 

Рассчитаем коэффициент вариации 

%56,2%100
7812

200
30 CV  

%74,4%100
8428

400
60 CV  

Чем выше коэффициент вариации, тем рискованнее. Вариант с 60 койками 

более неопределенный в получении выручки, т.к. разброс значения выручки 
имеет большее  значение относительно среднего. 

  

Выручка 

Посещения 

100 
р=0,6 

Цена 
100руб/пос 

р=0,65 

10000 

8000 

6000 

4800 

р=0,39 

Цена 
80руб/пос 

р=0,35 

Цена 
100руб/пос 

р=0,65 

Цена 
80руб/пос 

р=0,35 

р=0,21 

р=0,14 

р=0,26 

Посещения 

60 
р=0,4 
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3.3 Оценка уровня риска ИП на основе теории нечетких множеств 

А.Недосекин  и К.Воронов [6] предложили заслуживающий внимания и 

практического применения метод оценки уровня риска ИП. По данному 

показателю можно судить об эффективности  рассматриваемого ИП. В 

основе этого метода лежит теория нечетких множеств, о сущности которой 

мы здесь говорить не будем. Авторы предлагают оценивать степень риска, 

представленного в виде показателя V&M, характеризующего 

неэффективность привлекаемых инвестиций в проект, рассчитываемого по 

следующей формуле: 

   ))1ln(
1

1(& a
a

a
rMV 


     (3.1) 

где  
min

min

NPVNPV

NPV
a

ср 
 ,      (3.2) 

    
minmax
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NPVNPV

NPV
r


      (3.3) 

Показатель V&M изменяется в пределах от 0 до 1. Инвестор (ЛПР) исходя 

из своих предпочтений должен классифицировать значения показателя V&M, 

выделив отрезок приемлемых для него значений уровня риска. Например, 

ЛПР выбирает допустимые значения уровня риска, которые находятся в 

пределах до 0,20, что соответствует 20%. Также можно ввести 

лингвистическую переменную «Степень риска» со своей совокупностью 

значений (терм-множеством), представленными в виде интервала числовых 

значений уровня риска. Например, терм-множество может быть следующим: 

«незначительная», «низкая», «средняя», «высокая», «очень высокая». По 

результатам расчета числовой оценки показателя V&M определяется 

принадлежность этого показателя к определенному интервалу со своей 

степенью принадлежности (функцией принадлежности). 

Пример. Срок жизни ИП составляет 2 года. Размер капиталовложений, 

осуществляемых в 0 году, составляет 1 млн.рублей. Ставка сравнения 

(дисконтирования) по прогнозным данным может колебаться в течение 

планового периода от rmin=10 до rmax=30% годовых. Чистый поток платежей 

(NCF) планируется в диапазоне от NCFmin=0 до NCFmax=2 млн.руб. 

Остаточная ликвидационная стоимость ИП равна нулю. 

Решение: 

Используем следующие формулы: 
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В связи с тем, что расчетное значение V&M=10,4% меньше допустимого 

V&M=20%, инвестиционный проект считается эффективным (с позиции 

оценки рискованности!!!) и может быть рекомендован к практическому 

внедрению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Определение статуса инвестиционного проекта (ИП) 

Оценка допустимости ИП по государственно-значимым 
частным параметрам оценки (ЧПО) независимо от статуса 

Глобальный 

(мировой) 

Народно-

хозяйствен
ный 

Крупно- 
масштабный 
(отраслевой, 

межотраслевой
) 

Локальный 

(уровень 
ХС) 

  

ИП не 
эффективен(ны) 

Оценка допустимости и желательности ИП по группам 
ЧПО: экологическая, социальная, технико-

технологическая, ресурсная, группа качественных 
параметров 

  

Оценка эффективности ИП по экономической группе 
ЧПО модернизированным методом потока платежей 

(ММПП) 

  

ИП не 
эффективен(ны) 

ИП не 
эффективен(ны) 

Проект 
единственный? 

Проект 
эффективен 

Да 

Нет 

Свертывание (обобщение) ЧПО семи групп в 
единый критерий (обобщенную функцию 

желательности Харрингтона - D) каждого ИП 

Выбор наилучшего (оптимального) 
эффективного ИП, компромиссно 

удовлетворяющего заданным ограничениям и 
(или) желательным уровням ЛПР  по 

критерию D1 

Рисунок П.4 – Схема концепции оценки эффективности 

ИП «Compramultifactor» 
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Система принципов концепции «Compramultifactor»: 

1. Многофакторность оценки ИП  (комплексность в оценке). 

2. Принцип рассмотрения процесса оценки ИП как 

компромиссной системы. 

3. Принцип государственной приемлемости в процессе оценки 

ИП. 

4. Рассмотрение предприятия в виде эколого-социально-

экономической системы. 

5. Принцип учета качественных и специфичных параметров в 

процессе оценки ИП. 

6. Принцип агрегирования (обобщения) в процессе оценки ИП. 

7. Принцип равноценности частных параметров оценки 

(оптимизации) и неравноценности ограничений по ним.  

8. Сопоставимость условий сравнения инвестиционных проектов.  

9. Учета фактора времени в масштабе ИП.  

10. Принцип неопределенности, риска оценки и  воздействия 

флуктуаций (отклонений) на процесс хозяйствования. 

11. Принцип непрерывности (перманентности) оценки 

выбранного варианта ИП. 
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Таблица П.1. Отличие между стоимостной и компромиссной 

оценкой эффективности инвестиционных проектов  

Характеристика Стоимостная оценка 

эффективности ИП 

Компромиссная оценка 

эффективности ИП 

Категория 

«эффективность» 

Как характеристика 

соотношения результатов и 

соответствующих им затрат 

Как характеристика компромиссного 

соответствия условиям и 

ограничениям (в т.ч. стоимостным) 

ЛПР и (или) надзорного органа. 

Критерий 

эффективности 

Максимизация соотношения 

результатов и 

соответствующих им затрат 

(максимум результат/затраты; 

максимум ЧДД, ВНД; 

минимум суммы приведенных 

затрат и т.п.) 

Максимизация характеристики 

компромиссного соответствия 

условиям и ограничениям 

(максимум обобщенной функции 

желательности D) 

Шкала оценки Стоимостная шкала Безразмерная шкала 

Параметры 

оценки 

Стоимостные Различные по физической сущности 

Подход к оценке 

(способ оценки) 

Учет внешних экстерналий в 

стоимостной форме по мере 

возможности и оценка по 

итоговому экономическому 

критерию 

Учет внешних экстерналий и 

экономических  параметров методом 

обобщения и перевода в 

безразмерную шкалу и оценка по 

итоговому критерию (обобщенной 

функции желательности D) 

Процесс оценки Последовательная 

стоимостная оценка внешних 

экстерналий и итоговая 

оценка по принятому 

стоимостному критерию. 

Последовательный выбор ИП в 

безразмерной шкале (или по мере 

возможности в своих единицах 

измерения) по параметрам 

различной природы и оценка  

компромиссной эффективности 

(оптимальности) по итоговому 

безразмерному критерию  

(D 1) 

Приоритет выбора Экономические параметры Компромисс параметров различной 

природы (различной физической 

сущности) 
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Таблица П.2 – Достоинства и недостатки официально принятой 

концепции эффективности ИП и их учет в концепции 

«Compramultifactor» 

 

Официальная теория оценки 

эффективности ИП 

Теория  и методология компромиссной 

оценки эффективности ИП 

Недостатки Устранение недостатков 

Количественно оценивает пригодность 

проекта лишь для первичного 

хозяйствующего субъекта. Все показатели 

оценки (NPV – чистая текущая стоимость; 

IRR – внутренняя норма доходности; Tокd – 

дисконтированный срок окупаемости и др.) 

являются локальными и характеризуют не 

эффективность системы, а эффективность 

элемента (конкретного инвестора). 

Игнорирован принцип системного подхода 

на уровне экономики отрасли, региона, 

государства. 

Идеализированно и упрощенно оценивают 

общественную эффективность 

общественно-значимых ИП на основе 

локальных показателей «Cash flow». В 

принципе не предполагает осуществлять 

народнохозяйственный подход в оценке 

эффективности локальных (коммерческих) 

ИП. Не все проекты, выгодные для 

локального частного инвестора, выгодны 

для государства. Зачастую они могут не 

приносить пользы, а в худшем случае и 

приносить вред (в экономической, 

социальной, экологической и прочих 

сферах деятельности) на уровне 

государства. 

Этап 1. В первую очередь – оценка 

допустимости ИП по государственно-

значимым параметрам или осуществляется  

оценка общественной эффективности ИП 

независимо от статуса проекта. Невыгодные 

по значениям общегосударственных 

параметров ИП снимаются с рассмотрения 

ответственными органами за отбор 

проектов на уровне государства. Этап 2. 

Выгодные или не ухудшающие ситуацию 

проекты, во вторую очередь, подвергают 

оценке допустимости по иным 

внеэкономическим параметрам оценки. 

Этап 3. Идет завершающая оценка 

экономической эффективности 

допустимых по всем внеэкономическим 

параметрам ИП. Этап 4. В случае если 

эффективных и допустимых проектов 

несколько, то осуществляется свертывание 

(обобщение) ЧПО всех групп этих проектов 

и производится выбор наилучшего, 

компромиссно удовлетворяющего всем 

ограничениям заказчика по критерию D1. 

 

 

 

Наличие обязательных вероятностных 

процедур  определения цены  (Цt) по 

периодам жизненного цикла, ставки 

дисконтирования R и величины самого 

периода жизненного цикла (Т). То есть 

самые важные показатели, составляющие 

сущность, «скелет» методики «потока 

наличности»,  принимаются. 

Обязательные вероятностные процедуры 

определения цены по периодам жизненного 

цикла Цt, ставки дисконтирования R, 

величины самого периода жизненного 

цикла Т полностью исключены из этапа 1 

(оценка общественной эффективности). На 

этапе 3 данные процедуры определения Цt, 

R и Т подвергаются методологическому 

усовершенствованию (на основе теории 

нейронных сетей). 
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Продолжение таблицы П.2 

Не имеют в принципе методической основы 

по учету последствий для других отраслей 

от реализации проекта в выбранной 

отрасли. Предполагают лишь возможность 

(при наличии информации!!!) стоимостной 

оценки последствий осуществления 

данного проекта в других отраслях 

народного хозяйства, а также возможность 

стоимостного учета внеэкономических 

(социальных, экологических, качественных) 

факторов. Учет внеэкономических факторов 

в стоимостной форме абстрагирован, 

идеализирован и тем самым  искажен. 

Учет внеэкономических факторов 

(государственно-приемлемых, социальных, 

экологических, качественных) 

осуществляется методом обобщения 

посредством перевода различных по 

физической сущности и единицам 

измерения параметров в безразмерную 

шкалу (шкалу желательности Харрингтона). 

Не учитывает ограниченность 

производственных факторов (труда, 

природных ресурсов, капитала, 

предпринимательского таланта) при оценке. 

В современных условиях 

функционирования (открытость границ, в 

т.ч., свобода действий, гибкая система 

ограничений) труд (Т), 

предпринимательский талант (ПТ), капитал 

(К) и природные ресурсы (ПР) являются 

относительно ограниченными 

производственными факторами. При этом 

относительная ограниченность ПР (в 

пределах страны) отражается при учете 

экологических параметров оценки. 

Достоинства Использование достоинств 

Отсутствует процесс приведения видов 

оцениваемых инвестиционных проектов 

(предстоящих инвестиционных 

деятельностей) к сопоставимому виду, т.е. 

устраняется процесс условности. 

Для приведения используется 

оригинальный метод функции 

желательности Харрингтона, позволяющий 

объединить воедино разные по физической 

сущности параметры оценки. При 

минимальной условности осуществляется 

системный учет объединяемых 

нестоимостных факторов. 

Учитывает  динамику 

предпроизводственных, производственных, 

эксплуатационных затрат и ресурсов, 

изменение цен и платежей по периодам 

жизненного цикла проекта, а также 

неравноценность экономических оценок 

разновременных затрат и результатов. 

Сохраняется с методом «Cash flow»  

на этапе 3.  

Учитывает комплекс факторов, 

воздействующих на формирование 

стоимостной оценки как результатов, так и 

затрат проекта. 

Сохраняется с методом «Cash flow»  

на этапе 3. 

Соответствуют общепринятым методикам 

экономических измерений в мировой 

практике проведения технико-

экономического обоснования 

Сохраняется с методом «Cash flow»  

на этапе 3. 
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Таблица П.3 – Государственно-значимая группа частных параметров  

оценки (ЧПО) эффективности ИП в концепции «Compramultifactor» 
№ 

п/п 

Государственно-

значимые ЧПО 

эффективности ИП 

Сущность и показатель параметра 

1 Параметр ресурсной 

безопасности 

Безопасность региона, страны в аспекте зависимости от 

поставки стратегических ресурсов со стороны. 

Рекомендуется определять как показатель доли собственных 

стратегических ресурсов в стоимостном выражении (в 

ценах на начало реализации проекта) от общего объема 

стратегических ресурсов, применяемых в ИП 
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РБ ). Параметр РБ необходимо 

представлять в виде лингвистической переменной (ЛП РБ) 

«доля собственных стратегических ресурсов от общего 

объема, применяемых в ИП стратегических ресурсов». 

Рекомендуется терм-множество: Т(РБ) = {недопустимо, 

удовлетворительно, хорошо, отлично}.  

2 Параметр научно-

технической 

безопасности 

Безопасность страны, региона в аспекте применения научно-

технических новшеств в проекте. Рекомендуется выразить 

через показатель доли количества импортозамещающих 

новаций (QИЗН) в ИП от общего количества новаций в ИП 

(QН) – НТБ,%. Или в случае невозможности расчета в виде 

количества новаций, используемых в проекте. Параметр 

НТБ необходимо представлять в виде лингвистической 

переменной (ЛП НТБ) «доля импортозамещающих новаций 

в общем объеме новаций ИП», с трем-множеством: Т(НТБ) 

= {плохо(низкая доля), удовлетворительно (средняя доля), 

хорошо (высокая доля), отлично (очень высокая доля)}. Для 
ЛП «Количество новаций» надзорному органу 

рекомендуется представить шкалу оценки в виде терм-

множества Т(КН) = {недопустимо, удовлетворительно, 

хорошо, отлично}со строгим ограничением. 

3 Параметр эколого-

социальной 

ответственности 

Рекомендуется параметр в виде ЛП ЭСО «выбросы 

парниковых газов в эквиваленте диоксида углерода» с терм-

множеством Т(ЭСО)={недопустимо, удовлетворительно, 

хорошо, отлично}. 

4 Параметр 

макроэкономической 

значимости 

Предлагается выразить через лингвистическую переменную 

(ЛП ТДС) «среднегодовой темп прироста реальной 

потенциальной добавленной стоимости (в постоянных ценах 

базисного года)». За базисный год следует принять год 

приведения ВВП, принятый в системе национальных счетов 

России, или год начала реализации проекта в случае 

отсутствия принятой базы. Для ЛП ТДС рекомендуется 

терм-множество: Т(ТДС)={недопустимо, 

удовлетворительно, хорошо, отлично}. 

 


