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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
Л.В. Шеховцова
канд. экон. наук, доцент, директор ИДБО САФБД (Новосибирск)
Проведен анализ методиче ских подходов и предложена комплекс ная методика оценки эффективности реальных инвестиций; осуществлено фак торное моделирование рентабельности инвестиций
как основно го критерия управления инвестиционными решениями.
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В отечественной и за ру бежной экономиче ской лите ратуре сформированы осново пола гающие прин ципы
управления реальными инве стициями: моделирование
потоков финансовых ресурсов по периодам инвестирования; комплекс ный учет внешних и внут ренних факторов; определение эф фекта посредством сопос тавления
ожидаемых результатов и за трат; учет факто ра времени и требуемой ставки дисконтирова ния, нор мы рентабельности на ин вестированный капитал.
При анализе эффективности финансово-хозяйствен ной деятель ности исполь зуют классические методы
экономи ческого ана лиза: сравне ния, абсо лют ных и относительных величин, группировок, балан совый, традиционного элиминирова ния, дисконтирова ния, простых
и сложных процентов и пр. Кроме того, существуют специальные методики оценки эффективно сти ре альных
инвестиций.
В теории и прак тике оценки эффективности реальных инвестиций при нято различать пока зате ли общественной, экономической, эколо гиче ской, со циальной,
бюджетной, финансовой, от раслевой и региональной
эффективности.
Такое многообразие под хо дов связано с тем, что ни
один из упомяну тых показате лей оцен ки эффективности
инвестиционного проекта не мо жет характеризоваться
как идеальный, посколь ку ка ждо му из них присущи те
или иные недос татки. На при мер, внутрен няя норма дохода (IRR) обладает минимум тремя недостат ками:
– обеспечивает сравнимость проектов, но не позволяет ответить на вопрос, сколько денег в будущем
принесут ин вестиционные затра ты (в от личие, например, от показателя чистого приведенного дохода – NPV);
– при использовании IRR при нимается допущение,
что ежегодные денежные до ходы реинвестируются при
ставке, равной внутренней норме до хода. На практике
это может привести к ошибочным выводам, связанным
с тем, что надежды на по лучение такой нормы прибыли
на протяжении всего сро ка проек та сильно преувеличены. Реинвестиро вание денеж ных по ступлений ори ентируется на выбранную барьер ную ставку (норму дисконтирования);
– еще один недоста ток данного пока за те ля связан
с ус лож нениями рас чета при изменении величины чис-

того приведенного дохода с положительной на отрицательную. В результате появляется несколько внутрен них
норм дохода.
В ус лови ях командно-админи стративной системы
хозяйствования в нашей стране использовалась Типовая методика оценки эффективности капитальных вложений, разработанная под руководством академика
Т.С. Хачатурова. Основой данной методики служили коэффициент эффективности (отношение среднегодовой
суммы прибыли к объему капитальных вложений) и срок
окупаемости (величина, обратная коэффициенту эффективности) [1]. Общим изъяном указанной методики было
использование для оценки эффективности дополнительных капитальных вложений коэффициента сравнительной эффективности (Е) или показателя приведенных затрат, в состав которого также входит показатель
Е. Оценка эф фек тивности инвестиций по Е не обеспечивала получение максимально возможного дохода при
заданном объеме инвестиций; чтобы получить максимально возможный доход, отбор инвестиций следует
вести по индексу доходности.
Методика определения экономической эф фек тивности ка питальных вложений ус танавливала способы учета остаточной стоимости действующих фондов,
предназначенных для ликвидации, и способы оп ределения остаточной стоимости этих фондов. «Если работы
по расширению, реконструкции или тех ническому перевооружению связаны с ликвидацией действующих фондов (или их дальнейшее использование неизвестно), остаточная стоимость этих фондов (за вычетом сумм реализации) добавляется к существующим капитальным
вложениям (сумма которых может быть сокращена на
величину капитального ремонта). Остаточная стоимость определяется как разность между балансовой
стоимостью и суммой начисленной амортизации» [2].
Кроме того, в дан ной методике указывалось: «если
при внедрении новой техники в действующее производство (автоматических линий, новых систем обо рудования) продолжается эксплуатация всего или части действующего оборудования, а часть его передается для эффективного использования на другие предприятия, то
расчет эффективности ведется исходя из разности стоимости основных фондов после внедрения новой техники
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(включая используемые фонды действующего производства) и основных фондов дейст вующего производства до внедрения новой техники (при со поставимом объеме производства)» [2]. То есть оценка эф фективности
бази ровалась на сопоставимо сти стоимости действующих и новых основных фондов.
Отсюда сле дует, что при определении эффективности капитальных вложе ний в реконструкцию или техническое перевоо ружение необходимо уменьшать капитальные вложе ния на величину стоимости основных
фондов, кото рые высвобо ждаются и передаются (по их
балансовой стоимости) для ис пользования в другие организации.
Существенными ограничениями указанной методики яв лялись условия плановых ме тодов распре деления
капи таль ных вло жений, которые не учитывали риски
случайности и неопределенности, а также инфляцию.
В настоящее время для оценки эффективности инвестиционных проектов используют Методические рекомендации по оценке эф фективности инвести цион ных
проектов (издания 2000 г.) [3], в кото рых выделяются
два основных эта па расчета показателей эффективности (таблица). При этом пред лага ется учитывать риск
при оцен ке эффективно сти инвестици онных проек тов,
используя в качестве показателей укрупненную оценку
устойчивости, рост уровня безубы точности, оценку вариации параметров, оцен ки ожидаемо го эффекта проекта с учетом количествен ных характеристик неопределенности.
В условиях рыночной экономики принятие решения
о финансировании реальных инвестиций неза висимо от
формы инвестиционных вложений является наиболее
слож ным и ответственным этапом в деятельности хозяйствующего субъек та. Эта работа включает анализ
идеи проекта, ее целесообразности и соответствия
уровню научно-технического прогресса; исследование
рынка и разработку стратегии маркетинга с учетом задач и характера продукции инвестиционного проекта;
изучение рынка факторов производст ва (качество, количество, местоположе ние).
Оценка эффективно сти реальных инвестиций осущест вляется при помощи про стых (статических) методов и методов дисконтирования. Ключе вую роль при
анализе эффективно сти инвестиций игра ют основанные на дисконтировании денежных потоков методы:
– чистой текущей стоимо сти;
– интегральной текущей стоимости;
– внутренней нормы доходности.

Простые (статические) методы не учитывают изменение инвестицион ных доходов и расходов во времени;
к ним относят:
– метод расчета нормы простой при были (отношение чистой при были к суммарным затратам инвестирования);
– метод расчета срока оку паемости (пе риода времени, в который ин вестиции покроются за счет суммарных резуль татов ин вестирования). В дан ном случае под
суммарными результатами понимают чистую прибыль
(величину амортизационных отчислений).
Такое раз деление методов оценки эффективности
реальных инвестиций находит отражение в работах
Т.А. Ивашенцевой, К.В. Щиборща, Л.Л. Игониной, М.И. Ри мера, В.И. Лившица и др.
Многие экономисты важнейшим фактором, влияющим на ка чество принятия управленческих решений,
считают учет инфляции [4–6] и предлагают во избежание ошибок ис поль зовать в рас четах соответствующий
ин декс.
Для сравнения различ ных инвестицион ных проектов и выбора наиболее эффек тивного из них важнейшим критерием является чистый дисконтированный доход (net present value – NPV). В отечествен ной и зарубежной экономической литературе встречаются и другие наименования данного показателя: чистая современная стоимость, интегральный экономический эффект.
Величина чистого потока платежей оп ределяет ся
как разница между расходами (инвестициями) и доходами от реализации инвестицион ного проекта. При этом
начисленная амортизация не относится к текущим затратам, а включается в доход. Если при нять во внимание, что поток доходов формиру ется после завер шения
капитального строительства или в период его окончания, то величину чистого приведен ного дохода можно
оп ределить как разность между приведенными потоками доходов и инвестиционными рас ходами.
Кроме того, в процессе принятия инвестиционных
решений используется широкий спектр так называемых
простейших, или бухгалтерских, методов оцен ки эффективности реаль ных инвестиций.
Один из наиболее рас пространенных показателей
эф фективности проекта – «простой» срок окупаемости
(payback period – РР), то есть времен ной отрезок, в течение которого сумма чис тых доходов, дис контированных
на момент завершения инвестицион ного проекта, сравня ется с суммой вложений (ин вестиций). Таким обра-

Этапы оценки эф фективности инвестицион ных решений*
Этап оценки

Виды эффективности

Эф фектив ность проекта Общественная (социально-экономическая).
в целом
Коммерческая
Эф фектив ность участия Эффективность уча стия предприятия в проекте.
в проек те
Эффективность инвестирования в акции предприятия.
Эффективность участия в проек те структур более высокого уровня.
Региональная и народно-хозяйственная.
Отрас левая.
Бюджетная
* По: [3].

По казатели эф фективности
Чистый доход.
Чистый дис контированный доход.
Внутренняя норма доход ности.
Индексы до ходности и затрат.
Дисконтиро ванный срок окупаемости
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зом, данный показатель следует использовать как пре дел, выше которого рассмотрение про екта теряет смысл.
Еще один распространенный показатель эффективности – бухгалтерская рентабель ность, или индекс
доходности (profitability index – PI), рассчитывается как
отношение приведенных доходов к приве ден ным на ту
же дату рас ходам. При оцен ке эффективности ис пользуются следующие условия:
– при норме дисконтирования меньшей IRR (k  IRR)
и PI  1 проект является доходным;
– если PI  1 (k  IRR), то проект бу дет неэф фектив ным.
Указанные соотношения ис пользуются для быстрой отбраковки проектов.
При решении вопроса о предоставлении инвестиционного кредита коммерческие банки руководству ются
дву мя основны ми пара метрами: сроком оку паемости
и уровнем рентабельно сти. Этот уп рощенный подход
к оценке ин вестиционных вложе ний эко номически рационален. Показатель срока окупаемости легко рассчитывается и дос таточно точ но харак теризует степень
рис ковости проекта, ибо чем боль ше срок, необходимый
для возвра та инвестиционного капитала, тем меньше
уровень лик видности проекта и тем выше ве роят ность
неблагоприятного развития ситуа ции (ошибка в предполагаемых темпах роста инфляции и др.).
Ограничения по применению имеет и метод NPV
(чистой при веденной стоимо сти), ко торый не является
дос таточно четким крите рием при выборе меж ду проектом с большими начальными издержками и низкими начальными издержка ми при одинако вой величине NPV,
не учитывает эффек та от перио да оку паемости и значительно осложня ется в связи с про гнозиро вани ем ставки
дис контирования.
Строго говоря, при оценке эффективности реальных инвестиций не обхо димо про изве сти расчет и анализ всего комплекса по каза телей, что позво ляет оценить проект во времени и ох ватить все три фазы кругооборота ин вестиций, тем самым минимизируя риски
фи нансирования реальных инвестиций.
Комплексная оценка эф фективности реальных инвестиций, по мнению К.В. Щиборща, вклю чает три метода [7]:
– чистой текущей стоимости, который позволяет оценить массу прибыли на инвестирован ный капитал;
– интегральной теку щей стоимости – характеризует
количествен ное выраже ние сово купной полез ности инвестиций;
– внутренней нормы рентабельности, ко торый показывает норму при были на инве стированный капитал.
Однако данная ме тодика не позво ляет про извести
ком плексную оценку ре альных инве стиций. Ведь при
принятии решения о це лесо образно сти финансирования реальных инве стиций прин ципиаль ное значение
име ют не только рас считанные ко личественные показате ли, но и степень соответствия проекта общей стратегии развития организации; влияние реализации проекта
на эффективность деятельно сти и ре пута цию орга низации; возмож ность увеличения объема вы пуска продукции и т.д.
Сравнительный анализ существующих методических подходов позволил автору определить перечень
аналитических процедур, не обхо димых для комплекс-

ной оценки эффективности реальных инвестиций в строительстве:
– оценка динамики показа телей, характеризующих
финансовые результаты деятельности;
– оценка величины и структу ры аван сирован ного
капитала организации;
– оценка техниче ского уровня и эффективности использования активной части основных фондов;
– оценка финансового состояния и платежеспо собности;
– определение размера инвестиционных ресурсов
и оценка эффективности реальных инвестиций;
– оценка влияния факторов и конечных результатов использования инвестиционных ресурсов на эффективность деятельности организации.
Реализация инве стиционного проекта час то зависит от обоснованного выбора оптимального источника
финансирования.
Для оценки эффективности реальных инвестиций
автор предлагает использовать методику комплексного
анализа эффективности инвестирования, базирующуюся на оценке денежного потока инвестиционного процесса и его технико-экономическом обосновании.
Предлагаемая методика включает:
– определение всех возможных ис точников финансирования реальных инвестиций;
– определение доступных источников финансирования путем сравнения ограничений и возможностей организации по их использованию;
– выявление фак торов, препятствующих привлечению того или иного источника финансирования;
– определение возможностей организации по использованию конкретного источника финансирования;
– расчет дис контированной стоимости каждого из
выбранных источников финансирования;
– оценку эффективности использования реаль ных
инвестиций и сравнение полученных результатов;
– выбор формы финанси рования реальных инвестиций;
– тех нико-экономическое обоснование инвестиционного процесса путем расчета показателя рентабельности инвестиционной деятельности и влияния обновления активной части основных фондов на эффективность функционирования организации.
Рентабельность инвестицион ной деятель ности –
один из показателей эффективности функцио нирования. Рассмотрим механизм влияния приобретения активной части основных фондов на эффективность деятельности организации. Если рентабельность растет
под влиянием при обретенной активной час ти основных
фондов, то управленческое решение по финансированию обновления активной части основных фондов можно считать обоснованным.
Показатель рентабельности инвестиционной деятельности предлагается определять следующим образом:

RI  P 

P fa
S

,

где RI – рентабельность инвестиционной деятельности;
P – прибыль ор ганизации, полученная от реализации продукции;
S – объем производства (реализации) продукции в стоимостных показателях;
Pfa – изменение фондо отдачи основ ных фондов.
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Данная формула получена в результате моделирования формул расчета рентабельности инвестиций (заемного капитала) и фондоотдачи основных фондов и
явля ется факторной моде лью ре зультативного показателя оценки влияния инвестиро вания обновления активной части основных фондов на эф фективность деятельности организации.
Методика расче та указанной факторной модели
имеет следующий вид:

ROI  P  I  P  Fi  P  (S  Pfa)  P  Pfa  S,
где ROI – рен табельность инвестиций (заемного ка питала);
I – сум ма фи нансо вых вложений;
Fi – стоимость приобретенных основных фон дов с учетом
стоимости заемных средств, то есть I.

Pfa  S  F; Pfai  S  Fi; Pfa  Pfai  Pfa,
где Pfa и Pfai – фон доотда ча всех основных фондов и но вых
(приобретенных организацией) соответственно;
F – стоимость основных фондов, находившихся в распоряжении ор ганизации.

Согласно приведенной факторной моде ли рентабель ности ин ве стиционной деятельно сти, на эффек тивность реальных инвестиций оказывают влияние эффективность исполь зова ния основных фондов (прирост
фондоотдачи), объем произведен ной (реа лизован ной)
с их помощью продукции и прибыль от реализации этой
продукции.
Все источники финансирования реальных инвестиций сравниваются по пока зате лю рентабельности инвестиционной деятельности; са мым эф фективным признается источник финансирования с наибольшим значением данного показателя.

Применение предлагаемой методи ки комплексной
оценки эффективности инвестирования позволяет принять обоснованное управленческое решение по выбору
метода ин вестирования и альтернатив ного источника
финан сирования реаль ных инвестиций. Поскольку многие коммерческие организации функционируют в условиях остро го недос татка оборотных средств, то возникает необходимость привлечения различных форм финансирования реальных инвестиций.
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