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В раз ви тие ме то дов оцен ки эф фек тив но сти ре аль ных ин ве сти ций пред ла га ют ся но вые по ка за -
те ли для срав не ния эф фек тив но сти ин ве сти ций с от ли чаю щи ми ся сро ка ми и сум ма ми («ус лов ный
бан ков ский вклад» – для ин ве сти ций в объ ек ты, не при но ся щие до хо да; «ин декс ско ро сти удель но го
при рос та стои мо сти» – для ин ве сти ций в объ ек ты, ко то рые яв ля ют ся ис точ ни ка ми до хо дов), а так -
же спо соб усо вер шен ст во ва ния ин дек са удель но го при рос та стои мо сти за счет ис поль зо ва ния кор -
рек ти рую ще го мно жи те ля.

Клю че вые сло ва: аль тер на тив ные ин ве сти ции, эф фек тив ность, срав ни тель ный ана лиз.

Для ус пеш но го раз ви тия ком па ния (как и го су дар ст -
во) долж на сис те ма ти че ски вы би рать наи луч шие объ ек -
ты ин ве сти ций. Спо со бы та ко го вы бо ра раз ра ба ты ва ют -
ся с 20–30-х гг. про шло го века. Тео рия оцен ки эф фек тив -
но сти как ре аль ных, так и фи нан со вых ин ве сти ций уже ос -
но ва тель но про ра бо та на, од на ко про блем ным бло ком
ос та ет ся срав ни тель ный ана лиз эф фек тив но сти ре аль -
ных ин ве сти ций, у ко то рых от ли ча ют ся сум мы или (и) сро -
ки служ бы. В це лях даль ней ших рас су ж де ний клас си фи -
ци ру ем ин ве сти ци он ные про ек ты (ИП) как ИП [1]:

– с оди на ко вы ми сро ка ми и сум ма ми ин ве сти ций;
– с оди на ко вы ми сро ка ми, но раз ны ми сум ма ми;
– от ли чаю щие ся по сро кам, но оди на ко вые по раз -

ме ру ин ве сти ций;
– от ли чаю щие ся и по сро кам и по раз ме рам ин ве -

сти ций.
ИП чет вер то го типа, от ли чаю щие ся по двум кри те -

ри ям, на зо вем раз но мас штаб ны ми и вы де лим две дру -
гие ка те го рии – до ход ные и за трат ные ИП. Их суть от ра -
же на в на зва нии: до ход ные ИП при но сят до ход, за трат -
ные не при но сят пря мо го до хо да, но мо гут кос вен но
уча ст во вать в его об ра зо ва нии. При мер до ход ных ИП –
по куп ка обо ру до ва ния для про из вод ст ва и про да жи кир -
пи ча, при мер за трат ных – по куп ка ком па ни ей слу жеб но -

го транс пор та для пе ре воз ки соб ст вен но го пер со на ла.
И до ход ные, и за трат ные ИП мо гут при над ле жать к лю -
бо му из че ты рех пред ло жен ных выше ти пов про ек тов.

Вспом ним оте че ст вен ный и за ру беж ный под хо ды,
при ме няе мые при срав не нии за трат ных ИП. В.Н. Бо га -
чев ана ли зи ро вал идею вы бо ра та ких объ ек тов ин ве -
сти ций, ко то рые дают ми ни мум сум мы экс плуа та ци он -
ных рас хо дов (С ) и про из ве де ния кап вло же ний (K ) на
нор му эф фек тив но сти (Е ): С  KЕ. Дан ный под ход за -
кре п лен в офи ци аль ной ме то ди ке со вет ско го пе рио да
[2]. Од на ко при этом не ре ша лась про бле ма уче та раз -
ли чий срав ни вае мых аль тер на тив. Ука зан ная фор му ла
«не ра бо та ет» при со пос тав ле нии объ ек тов, у ко то рых од -
но вре мен но от ли ча ют ся срок служ бы, стои мость строи -
тель ст ва и экс плуа та ци он ные рас хо ды.

Под ход за ру беж ных ав то ров со сто ит в том, что бы
срав ни вать объ ек ты либо по те ку щей стои мо сти за трат
(ка пи таль ных и экс плуа та ци он ных) [3], либо по так на зы -
вае мым эк ви ва лент ным го до вым за тра там [4]. Срав не -
ние по те ку щей стои мо сти за трат не по зво ля ет учи ты -
вать раз ли чия по сро кам, стои мо сти и экс плуа та ци он -
ным за тра там. Срав не ние ИП по эк ви ва лент ным го до -
вым за тра там по зво ля ет учи ты вать та кие раз ли чия,
но с оп ре де лен ны ми ограничениями1. Для рас че та эк ви -
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1 Опи са ние слу ча ев, ко гда ис поль зо ва ние EAC не по зво ля ет вы брать луч ший про ект, при ве де но в [5].



ва лент ных го до вых за трат (EAC ) ис поль зу ет ся фор му -
ла [4]:
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где PVcosts – те ку щая стои мость всех за трат на по куп ку и эксп-
луа та цию обо ру до ва ния;

k – став ка дис кон та;
n – срок, в те че ние ко то ро го ис поль зу ют ся ин ве сти ции;
PVIFAk, n – ко эф фи ци ент те ку щей стои мо сти ан нуи те та,

оп ре де ляе мый как
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где t – пе ри од вре ме ни.

Од на ко ни пер вый ни вто рой спо соб не по зво ля ют
уве рен но вы брать наи луч ший объ ект.

При мем, что пла те жи для по куп ки обо ру до ва ния
(по цене Priceequipment) и по кры тия экс плуа та ци он ных
рас хо дов (еже год ную ве ли чи ну ко то рых обо зна чим как
op.costs) мы осу ще ст в ля ем в на ча ле шага (prenume-
rando). Это бес ко неч ные де неж ные по то ки. По куп ку обо -
ру до ва ния бу дем про из во дить раз в l лет (l – срок ис -
поль зо ва ния обо ру до ва ния). Сум ма, ко то рую для это го
при дет ся вло жить в банк, оп ре де лят ся по формуле2:

         CBD Price PVIFk l
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где PVIFk l, , 
buying – ко эф фи ци ент те ку щей стои мо сти для бес ко -

неч но го де неж но го по то ка на по куп ку обо ру до ва ния, оп ре де -
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Для фи нан си ро ва ния экс плуа та ци он ных рас хо дов
по тре бу ет ся вло жить в банк сум му, рас счи ты вае мую
по фор му ле:
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k
op costs.
,

..   , (5)

где PVIFk
op costs
,

.


 – ко эф фи ци ент те ку щей стои мо сти для бес ко -

неч но го де неж но го по то ка на по кры тие экс плуа та ци он ных рас -
хо дов:
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Для срав не ния до ход ных ИП пер во го типа при ме ни -
мы все из вест ные по ка за те ли оцен ки эф фек тив но сти
ин ве сти ций: пе ри од оку пае мо сти (payback period, Pb),
ин декс до ход но сти (PI ), чис тая те ку щая стои мость (net
present value, NPV ), внут рен няя став ка до ход но сти
(internal rate of return, IRR), мо ди фи ци ро ван ная внут рен -
няя став ка до ход но сти (modified internal rate of return,
MIRR), эк ви ва лент ный го до вой ан нуи тет (equivalent
annual annuity, EAA).

Со пос тав ле ние до ход ных ИП вто ро го типа (оди на -
ко вые сро ки, раз ные сум мы) воз мож но с ис поль зо ва ни -
ем кри те рия мак си ми за ции ин дек са до ход но сти (рен та -
бель но сти) PI:
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где Dt – чис тый при ток де неж ных средств от опе ра ци он ной
дея тель но сти на t-м шаге;

K t – ин ве сти ци он ные за тра ты на t-м шаге;
v t   (1  k)t – ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния;
T – рас чет ный пе ри од (срок дей ст вия ин ве сти ций в рам -

ках ИП).

Рас чет чис той те ку щей стои мо сти (NPV ) мо жет
быть за пи сан в виде:
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По сколь ку в этой фор му ле кон стан та (еди ни ца)
не влия ет на ре зуль та ты вы бо ра кон крет но го ИП, в ка че -
ст ве це ле во го пред ла га ет ся ис поль зо вать мо ди фи ци -
ро ван ный по ка за тель рен та бель но сти MPI:
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Един ст вен ный по ка за тель, ко то рый в эко но ми че -
ской ли те ра ту ре пред ла га ет ся ис поль зо вать для срав -
не ния раз но мас штаб ных ИП, – эк ви ва лент ный го до вой
ан нуи тет (EAA), оп ре де ляе мый по фор му ле [4]:

                          EAA NPV
PVIFAk n


,

. (11)

Рас чет дан но го по ка за те ля ана ло ги чен рас че ту
EAC, од на ко эко но ми че ский смысл этих по ка за те лей су -
ще ст вен но раз нит ся. EAA по ка зы ва ет, ка ки ми долж ны
быть еже год ные по сту п ле ния, что бы их те ку щая стои -
мость была рав на NPV оце ни вае мо го про ек та. По сту п -
ле ния воз ни ка ют еже год но в рав ном раз ме ре в те че ние
n лет. Из всех аль тер на тив вы иг ры ва ет та, у ко то рой
EAA боль ше.

Для срав не ния эф фек тив но сти раз но мас штаб ных 
ИП был пред ло жен ин декс ско ро сти удель но го при -
рос та стои мо сти ин ве сти ций (IS). В пер вом при бли же-
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2 Идея дан но го по ка за те ля под роб но опи сы ва ет ся в [6].



нии3 фор му ла для его рас че та мо жет быть за пи са на
сле дую щим об ра зом:
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Из не сколь ких аль тер на тив ных раз но мас штаб ных
ИП вы би ра ет ся тот, у ко то ро го IS боль ше.

Этот по ка за тель мож но ис поль зо вать при оцен ке
ло каль ной эф фек тив но сти (с по зи ций от дель ной ком -
мер че ской ор га ни за ции) и гло баль ной (с по зи ций на цио -
наль ной эко но ми ки или от дель но го ре гио на). На ос но ве
IS воз мож но оп ре де ле ние оп ти маль ных эко но ми че ских
ха рак те ри стик раз ра ба ты вае мой продукции4.

При срав не нии не ко то рых ИП оцен ки по IS и EAA
мо гут ока зать ся про ти во по лож ны ми. IS вы гля дит бо лее
на деж ным и дос то вер ным по ка за те лем, и в та ких слу ча -
ях вы бор луч ше го ИП не об хо ди мо про из во дить на его
основе5.

Од на ко в ус ло ви ях дис кон ти ро ва ния де неж ных по -
то ков, осо бен но при зна че ни ях k  0,150,20, ли ней ное
вре мен нóе ус ред не ние в (12) бу дет оз на чать ус та нов ле -
ние за ве до мо го при ори те та для крат ко сроч ных ИП, что
мо жет при вес ти к хро ни че ско му не до ин ве сти ро ва нию
дол го сроч ных стра те ги че ских про ек тов. Во из бе жа ние
та кой си туа ции вве дем в рас смот ре ние воз рас таю щую
по T функ цию f , k (T):
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При этом f 0, k (T)  f , 0 (T)  T, то есть T в (12) яв ля -
ет ся ча ст ным слу ча ем f , k (T) при   0. То гда ото бра -
зим по ка за тель IS в бо лее об щем виде:
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За ме тим, что зна че ние став ки дис кон та k для всех
трех со став ляю щих фор му лы (14) при ни ма ет ся оди на -
ко вым.

Для дру го го край не го зна че ния па ра мет ра  1
име ем:
                           f 1, k (T )  PVA f k, T , (15)

где PVAfk T
k

k

T

,
( )   1 1  при k  0 – те ку щая стои мость эк ви -

ва лент но го ан нуи те та при ин ве сти ро ва нии в кон це ка ж до го
шага сум мы в 1 руб. при сро ке на ко п ле ния T и став ке до ход но -
сти, рав ной k.

На ри сун ке изо бра же ны гра фи ки функ ции f , k (T )
для T  10, k  0,3 и   [0, 1].

Тем пы из ме не ния PVAf k, T во вре ме ни при про чих
рав ных ус ло ви ях ана ло гич ны тем пам из ме не ния NPV,
и ус ред не ние в (14) с по мо щью эк ви ва лент но го ан нуи те -
та как бы «бло ки ру ет» влия ние фак то ра вре ме ни в том
смыс ле, что не сти му ли ру ет ся долж ный от бор про ек тов
с бо лее ран ни ми (а зна чит, и бо лее цен ны ми) по сту п ле -
ния ми де неж ных средств по срав не нию с про лон ги ро -
ван ны ми.
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Гра фи ки функ ции f ; 0,3 (T)

3 В слу чае ана ли за ИП третье го типа ин ве сти ции из зна ме на те ля (12) мо гут быть ис клю че ны. Ра зу ме ет ся, для это го не дос та точ но 
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4 Ме то ди ка рас че та ха рак те ри стик раз ра ба ты вае мой про дук ции опи са на в [7].
5 Обос но ва ние дан ных ут вер жде ний при ве де но в [8].



При хо дим к вы во ду, что для вре мен нó го ус ред не -
ния в (14) не об хо ди мо ис поль зо вать па ра мет ри че скую
за ви си мость f , k (T) при 0    1. В ка че ст ве кон крет но -
го зна че ния па ра мет ра  пред ла га ет ся (хотя во мно гом
это ре зуль тат со гла ше ния) зна че ние боль шей час ти зо -
ло то го се че ния еди нич но го от рез ка [0, 1], то есть   0,62. 
Та кой под ход по зво лит до ба вить ве со мо сти дол го сроч -
ным ИП по срав не нию с крат ко сроч ны ми при срав не нии
их по IS.
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