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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.В. Па ле ев
ас пи рант ка фед ры фи нан со во го ме недж мен та

ФГБОУ ВПО «Рос тов ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский уни вер си тет» (Рос тов-на-До ну)

Сис те ма ти зи ру ют ся по ка за те ли, не об хо ди мые для раз ра бот ки и оцен ки биз нес-пла на ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти. Вы де ле ны со став ляю щие сис те ма ти за ции (це ли, ин фор ма ци он ная ос но ва,
эле мен ты), по ка за ны свой ст ва эле мен тов, под сис тем, функ цио наль ные свя зи внут ри сис те мы по ка -
за те лей. Сфор ми ро ва ны груп пы по ка за те лей биз нес-пла на ин ве сти ци он ной дея тель но сти, оп ре де ле -
на их взаи мо связь.

Клю че вые сло ва: биз нес-план ин ве сти ци он ной дея тель но сти, сис те ма ти за ция по ка за те лей, рас чет -
ные па ра мет ры, эле мен ты, под сис те мы, функ цио наль ные свя зи.

Струк ту ра и объ ем биз нес-пла на ин ве сти ци он ной
дея тель но сти оп ре де ля ют ся спе ци фи кой фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции, ее раз ме ром
и це лью функ цио ни ро ва ния. Оче вид но, что чем круп нее
ор га ни за ция и чем слож нее ее функ цио наль ная струк ту -
ра, тем ос но ва тель нее долж ны раз ра ба ты вать ся раз де -
лы биз нес-пла на.

Для со кра ще ния тру до ем ко сти это го про цес са и свя -
зан ных с ним за трат про цесс раз ра бот ки биз нес-пла на
ин ве сти ци он ной дея тель но сти мож но оп ти ми зи ро вать.
Груп пы од но род ных по не ким при зна кам (па ра мет рам,
кри те ри ям) по ка за те лей мо гут быть при ве де ны к оп ре -
де лен но му един ст ву на базе су ще ст вую щих внут рен них
и внеш них взаи мо до пол няю щих свя зей. Ис хо дя из дан -
но го по сы ла, вы де лим со став ляю щие сис те ма ти за ции
по ка за те лей:

– цели сис те ма ти за ции;
– ин фор ма ци он ная ос но ва;
– эле мен ты, де ле ние на ко то рые рас кры ва ет сущ -

но ст ные ха рак те ри сти ки сис те ма ти за ции;
– струк ту ра сис те ма ти за ции;

– свой ст ва эле мен тов, под сис тем;
– функ цио наль ные свя зи внут ри сис те мы по ка за -

те лей.
К це лям сис те ма ти за ции по ка за те лей от не сем:
– сни же ние тру до ем ко сти про цес сов фор ми ро ва ния

и оцен ки биз нес-пла на ин ве сти ци он ной дея тель но сти;
– со кра ще ние за трат, со пут ст вую щих раз ра бот ке и

оцен ке биз нес-пла на ин ве сти ци он ной дея тель но сти;
– по вы ше ние эф фек тив но сти биз нес-пла ни ро ва ния

ин ве сти ци он ной дея тель но сти.
Ин фор ма ци он ной ос но вой для про ве де ния сис те -

ма ти за ции слу жит ин фор ма ция как внут рен не го, так и
внеш не го ха рак те ра [1, c. 27].

Весь спектр по ка за те лей, вклю чае мых в ин фор ма -
ци он ную базу про цес са сис те ма ти за ции и сгруп пи ро ван -
ный на ос но ве ис точ ни ков ин фор ма ции, тре бу ет уточ не -
ния по ка ж дой груп пе при ме ни тель но к прак ти ке фи нан -
со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции.

Пер вая груп па по ка за те лей ха рак те ри зу ет фи нан со -
вую сре ду про ек та. Сис те ма ин фор ма ци он ных по ка за те -
лей этой груп пы по зво ля ет про гно зи ро вать ус ло вия внеш -
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ней сре ды ор га ни за ции при при ня тии стра те ги че ских
ин ве сти ци он ных ре ше ний. Ис точ ни ки ин фор ма ции –
дан ные го су дар ст вен ной ста ти сти ки.

Вто рая груп па вклю ча ет мар ке тин го вые по ка за те -
ли, ха рак те ри зую щие спрос, пред ло же ние, цену, кон ку -
рент ные ус ло вия на рын ке, в ча ст но сти дея тель ность
контр аген тов и кон ку рен тов. Ис точ ник фор ми ро ва ния
по ка за те лей дан ной груп пы – пуб ли ка ции го до вых от -
чет ных ма те риа лов, от рас ле вые рей тин ги, биз нес-
справ ки, пре дос тав ляе мые на рын ке ин фор ма ци он ных
ус луг.

Тре тья груп па – по ка за те ли про из вод ст вен но-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции, осу ще ст в ляю -
щей ин ве сти ции.

Чет вер тая груп па – го су дар ст вен ные ре гу ля ти вы.
От ли ча ясь уни фи ци ро ван но стью, ре гу ляр но стью фор -
ми ро ва ния, вы со кой сте пе нью дос то вер но сти и на деж -
но сти, ис точ ни ки дан ной груп пы обес пе чи ва ют аде к ват -
ность фи нан со вой от чет но сти и фи нан со вых по ка за те -
лей, рас счи тан ных на ее ос но ве.

Фи нан со вая от чет ность долж на вы пол нять функ -
ции ин ст ру мен та взаи мо дей ст вия ор га ни за ции и рын ка,
спо соб ст во вать фор ми ро ва нию ци ви ли зо ван ной ры ноч -
ной фи нан со вой ин фра струк ту ры с тем, что бы ры нок ка -
пи та ла стал эф фек тив ным ис точ ни ком фи нан со вых ре -
сур сов.

Оцен ка фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ции вклю -
ча ет со во куп ность по ка за те лей, от ра жаю щих про цесс
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния ее фи нан со вых ре сур -
сов. По это му по ка за те ли фи нан со во го со стоя ния яв ля -
ют ся обя за тель ной ин фор ма ци он ной ос но вой сис те ма -
ти за ции про цес са раз ра бот ки и оцен ки биз нес-пла на ин -
ве сти ци он ной дея тель но сти.

Тео рия и прак ти ка биз нес-пла ни ро ва ния по ка зы ва -
ют дос та точ но ши ро кий спектр ис поль зуе мых для это го
по ка за те лей. Оп ре де лим ос нов ные по ка за те ли раз ра -
бот ки и оцен ки биз нес-пла на ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти.

S  [ФСП; МП; ПП; ГР; ПКЭ; ПБЭ; ПСЭ; ФЭ],

где S – сис те ма раз ра бот ки и оцен ки биз нес-пла на ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти;

ФСП – по ка за те ли фи нан со вой сре ды про ек та;
МП – мар ке тин го вые по ка за те ли;
ПП – по ка за те ли про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея -

тель но сти ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей ин ве сти ции;
ГР – го су дар ст вен ные ре гу ля ти вы;
ПКЭ – по ка за те ли ком мер че ской эф фек тив но сти;
ПБЭ – по ка за те ли бюд жет ной эф фек тив но сти;
ПСЭ – по ка за те ли со ци аль ной эф фек тив но сти;
ФЭ – фи нан со вые ко эф фи ци ен ты.

Ука зан ные по ка за те ли це ле со об раз но струк ту ри ро -
вать и оп ре де лить воз мож но сти их рас че та.

Со став по ка за те лей, ис поль зуе мых при фор ми ро -
ва нии биз нес-пла на ин ве сти ци он ной дея тель но сти и
его оцен ке, за ви сит от раз ме ров по тен ци аль но го рын ка
сбы та, на ли чия кон ку рен тов и пер спек тив рос та соз да -
вае мой ор га ни за ции, и чем об шир нее ры нок сбы та, тем
боль ше его сег мен тов не об хо ди мо изу чить [2, c. 58].
При зна чи тель ном ко ли че ст ве кон ку рен тов сле ду ет ак -
цен ти ро вать вни ма ние на наи бо лее круп ных из них, их

то ва рах и ус лу гах. По ка за те ли, ис поль зуе мые при раз -
ра бот ке биз нес-пла на, пред став ле ны в табл. 1.

При оп ре де ле нии спек тра по ка за те лей эф фек тив -
но сти биз нес-пла на ин ве сти ци он ной дея тель но сти не -
об хо ди мо учи ты вать сле дую щие прин ци пи аль ные мо -
мен ты [4, c. 78].

1. Эф фек тив ность ин ве сти ци он ных про ек тов долж -
на оце ни вать ся на ос но ве со пос тав ле ния ин ве сти ци он -
ных за трат и фи нан со вых ре зуль та тов от ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти. Этот об щий прин цип для фор ми ро ва -
ния сис те мы по ка за те лей оцен ки эф фек тив но сти при -
ме ни тель но к ин ве сти ци он ной дея тель но сти реа ли зу ет -
ся пу тем со пос тав ле ния пря мо го и об рат но го по то ков
ин ве сти ро ван но го ка пи та ла.

2. Оцен ка ве ли чи ны ин ве сти ци он ных за трат долж -
на ох ва ты вать всю со во куп ность ре сур сов, свя зан ных
с реа ли за ци ей про ек та. Сле ду ет учесть все пря мые и
не пря мые за тра ты, в том чис ле соб ст вен ные и за ем ные
ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, ма те ри аль ные и не ма те ри -
аль ные ак ти вы, тру до вые и дру гие виды ре сур сов. Как
по ка зы ва ет прак ти ка, в боль шин ст ве слу ча ев оцен ка ве -
ли чи ны ин ве сти ци он ных за трат не от ра жа ет кос вен ные
рас хо ды, свя зан ные с под го тов кой про ек та к реа ли за -
ции, фор ми ро ва ни ем не об хо ди мой ве ли чи ны ин ве сти -
ци он ных ре сур сов, кон тро лем за реа ли за ци ей про ек та
и т.п. Это за труд ня ет осу ще ст в ле ние со пос та ви мой
оцен ки эко но ми че ской эф фек тив но сти ин ве сти ци он ных
про ек тов.

3. Оцен ку воз вра та ин ве сти руе мо го ка пи та ла це ле -
со об раз но вы пол нять на ос но ве чис то го де неж но го по -
то ка, фор ми руе мо го за счет чис той при бы ли и амор ти -
за ци он ных от чис ле ний в про цес се экс плуа та ции объ ек -
та ин ве сти ро ва ния. При про ве де нии раз лич ных ви дов
оцен ки этот по ка за тель мо жет рас смат ри вать ся как
сред не го до вой или по от дель ным пе рио дам экс плуа та -
ции объ ек та ин ве сти ро ва ния.

4. В про цес се оцен ки ин ве сти ци он ные за тра ты и
чис тый де неж ный по ток долж ны быть при ве де ны к на -
стоя щей стои мо сти. На пер вый взгляд мо жет по ка зать -
ся, что ин ве сти ци он ные за тра ты все гда вы ра же ны в на -
стоя щей стои мо сти по от но ше нию к чис то му де неж но му
по то ку, так как пред ше ст ву ют ему. На са мом деле про -
цесс ин ве сти ро ва ния в боль шин ст ве слу ча ев про хо дит
ряд эта пов. По это му на чи ная со вто ро го эта па все ин ве -
сти ци он ные за тра ты долж ны быть при ве де ны к на стоя -
щей стои мо сти, с диф фе рен циа ци ей для ка ж до го по -
сле дую ще го эта па ин ве сти ро ва ния. Точ но так же долж -
на быть при ве де на к на стоя щей стои мо сти и ве ли чи на
чис то го де неж но го по то ка по от дель ным эта пам его
фор ми ро ва ния.

5. Став ка дис кон ти ро ва ния в про цес се при ве де ния
от дель ных по ка за те лей к на стоя щей стои мо сти долж на
быть диф фе рен ци ро ва на для раз лич ных ин ве сти ци он -
ных про ек тов с уче том рис ка, ли к вид но сти и про чих ин -
ди ви ду аль ных ха рак те ри стик про ек та.

Ис хо дя из вы ше из ло жен ных прин ци пов, вы де лим
ито го вые (ре зуль ти рую щие) по ка за те ли ин ве сти ци он -
но го биз нес-пла на (табл. 2).

Боль шой объ ем ин фор ма ции, тре буе мый для раз -
ра бот ки и оцен ки биз нес-пла на ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти, за труд ня ет вос при ятие по ка за те лей и их ин -
тер пре та цию, уве ли чи ва ет тру до ем кость рас че тов [5,
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Таб ли ца 1

Ос нов ные па ра мет ры, за кла ды вае мые в ос но ву раз ра бот ки биз нес-пла на
ин ве сти ци он ной дея тель но сти

Груп па Рас чет ные па ра мет ры Ха рак те ри сти ка

По ка за те ли фи нан со -
вой сре ды про ек та

Уро вень ин фля ции Учет ин фля ци он ных про цес сов при раз ра бот ке ин ве сти ци он но го биз -
нес-пла на обес пе чи ва ет объ ек тив ный ха рак тер по лу чен ных фи нан -
со вых ре зуль та тов. Ин фор ма цию об уров не ин фля ции мож но най ти 
в ста ти сти че ских сбор ни ках и Ин тер не те

Став ка ре фи нан си ро ва ния Став ка ре фи нан си ро ва ния – един ст вен ный объ ек тив ный из ме ри тель
стои мо сти ка пи та ла при оп ре де ле нии схе мы фи нан си ро ва ния ин -
ве сти ци он но го про ек та. Со от вет ст вую щую ин фор ма цию мож но об -
на ру жить на сай те ЦБ РФ

Став ка дис кон ти ро ва ния Со глас но тео рии ин ве сти ци он но го ана ли за, став ка дис кон ти ро ва ния
вклю ча ет ми ни маль но га ран ти ро ван ный уро вень до ход но сти (вне
за ви си мо сти от вида ин ве сти ци он ных вло же ний), по зво ля ет учесть
обо ра чи вае мость, темп ин фля ции и рис ко вость ин ве сти ций

Стои мость кре дит ных ре сур сов Стои мость кре дит ных ре сур сов учи ты ва ет ся при рас че те сред не взве -
шен ной стои мо сти ка пи та ла (ССК). Оп ре де ле ние ССК не об хо ди мо
для ре ше ния во про са о це ле со об раз но сти осу ще ст в ле ния ин ве сти -
ций при срав не нии с внут рен ней нор мой до ход но сти (IRR)

Мар ке тин го вые по ка за -
те ли

Спрос, пред ло же ние то ва ра,
цена

То вар но-груп по вая струк ту ра спро са ха рак те ри зу ет со от но ше ние
рас хо дов на се ле ния на при об ре те ние раз лич ных групп то ва ров
в пре де лах об ще го объ е ма пла те же спо соб но го спро са. Ис хо дя из
объ е ма спро са на тот или иной вид то ва ров или ус луг, пла ни ру ет ся
объ ем про из вод ст ва, то есть пред ло же ние. На ос но ве спро са и
пред ло же ния оп ре де ля ет ся цена на то ва ры и ус лу ги как ко ли че ст -
вен ная оцен ка стои мо сти то ва ра [3, c. 46]

По ка за те ли про из вод ст -
вен но-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти ор га ни -
за ции, осу ще ст в ляю -
щей ин ве сти ции

Объ ем про из вод ст ва Ре зуль тат про из вод ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции – со от вет ст -
вую щая ее спе циа ли за ции про дук ция (ра бо ты, ус лу ги). Ос нов ной
ог ра ни чи тель объ е мов про из вод ст ва про дук ции в ор га ни за ции – ее
про из вод ст вен ные воз мож но сти. Про из вод ст вен ная мощ ность слу -
жит од ним из ос нов ных фак то ров, оп ре де ляю щих оп ти маль ный
объ ем про из вод ст ва. По ре зуль та там ис сле до ва ния рын ка сбы та,
со от вет ст вет ст вую ще го про фи лю ор га ни за ции и ее под раз де ле -
ний, раз ра ба ты ва ет ся про из вод ст вен ная про грам ма как один из
раз де лов ин ве сти ци он но го биз нес-пла на ор га ни за ции, в ко то ром
оп ре де ле ны пла ни руе мые объ е мы про из вод ст ва в на ту раль ном и
стои мо ст ном вы ра же нии. Ос но ва ние для фор ми ро ва ния про из вод -
ст вен ной про грам мы – пер спек тив ный план вы пус ка про дук ции,
раз ра ба ты вае мый в со от вет ст вии с ре зуль та та ми про ве ден но го
мар ке тин го во го ис сле до ва ния, ха рак те ри зую ще го по тен ци аль ный
спрос на бу ду щую про дук цию или ус лу гу

Се бе стои мость про дук ции Се бе стои мость в ин ве сти ци он ном биз нес-пла не мо жет быть рас счи -
та на ис хо дя из пред по ла гае мых за трат или на ос но ва нии ус та нов -
лен ных норм рас хо да сы рья и ма те риа лов, а так же нор ма тив ных
за трат на оп ла ту тру да

Чис лен ность и виды пер со на ла По треб ность в пер со на ле – одно из важ ней ших на прав ле ний раз ра -
бот ки ин ве сти ци он но го биз нес-пла на в час ти мар ке тин га пер со на -
ла, по зво ляю щее ус та но вить ка че ст вен ный и ко ли че ст вен ный со -
став пер со на ла на за дан ный пе ри од вре ме ни

Ин ве сти ци он ные за тра ты Рас чет ве ли чи ны ин ве сти ци он ных за трат дает воз мож ность ин тег ри -
ро вать все раз де лы ин ве сти ци он но го про ек та

Го су дар ст вен ные ре гу -
ля ти вы

Виды и став ки на ло гов и т.д. Не об хо ди мо оп ре де лить со став на ло гов, ко то рые ор га ни за ция бу дет
уп ла чи вать в рам ках реа ли за ции биз нес-пла на ин ве сти ци он ной
дея тель но сти, и учесть их при его фор ми ро ва нии

Нор ма амор ти за ции Амор ти за ци он ные от чис ле ния яв ля ют ся од ним из ос нов ных ис точ ни -
ков фи нан си ро ва ния ин ве сти ций в ос нов ные сред ст ва, по это му в
ин ве сти ци он ном биз нес-пла не они учи ты ва ют ся при фор ми ро ва -
нии ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
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Таб ли ца 2

Ос нов ные ито го вые  по ка за те ли биз нес-пла на ин ве сти ци он ной дея тель но сти

Груп па Рас чет ные па ра мет ры Ха рак те ри сти ка

1 2 3

По ка за те ли ком мер че ской
эф фек тив но сти

Чис тая при быль Часть при бы ли, ис поль зуе мая на ин ве сти ро ва ние, яв -
ля ет ся важ ным соб ст вен ным ис точ ни ком фи нан си -
ро ва ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти. Оцен ка ее
ве ли чи ны, на прав ляе мой на ин ве сти ции, во мно гом
оп ре де ля ет воз мож ность реа ли за ции биз нес-пла на
ин ве сти ци он ной дея тель но сти

Чис тая на стоя щая стои мость (NPV) Ме тод NPV яв ля ет ся клю че вым при оцен ке ин ве сти ци -
он но го про ек та в со ста ве биз нес-пла на.

Кри те рий NPV об ла да ет свой ст вом ад ди тив но сти, то
есть его зна че ния для не сколь ких ин ве сти ци он ных
про ек тов мож но сум ми ро вать и оп ре де лять эф фект от
осу ще ст в ле ния не сколь ких про ек тов од но вре мен но

Ин декс рен та бель но сти ин ве сти ций (PI) Чем PI боль ше еди ни цы, тем выше ре зерв безо пас но -
сти про ек та

Внут рен няя став ка рен та бель но сти (IRR) Пред поч ти тель ным яв ля ет ся про ект с наи боль шим
зна че ни ем IRR. Но так как IRR – от но си тель ный по ка -
за тель, то на его ос но ве нельзя сде лать вер ные вы -
во ды от но си тель но воз мож но го вкла да аль тер на тив -
ных про ек тов в уве ли че ние ка пи та ла ор га ни за ции, то 
есть не об хо ди мо учи ты вать кри те рий NPV.

В то же вре мя кри те рий IRR по ка зы ва ет мак си маль ный
уро вень за трат, ко то рый мо жет быть ас со ции ро ван с
оце ни вае мым про ек том

Срок оку пае мо сти ин ве сти ций (РР).
Дис кон ти ро ван ный срок оку пае мо сти ин ве -

сти ций (DPP)

Оп ре де ле ние про сто го и дис кон ти ро ван но го сро ков оку -
пае мо сти ин ве сти ций (РР и DРР) – са мые про стые
ме то ды оцен ки ин ве сти ций. Они по зво ля ют по лу чить
до пол ни тель ную ин фор ма цию и тем са мым сни зить
риск не удач но го вло же ния де неж ных средств.

Дис кон ти ро ван ный ме тод оп ре де ле ния сро ка оку пае -
мо сти ин ве сти ций бо лее пред поч ти те лен, по сколь ку
по зво ля ет учесть фак тор вре ме ни и влия ние до хо -
дов по сле дую щих пе рио дов.

Оче вид но, что в слу чае дис кон ти ро ва ния срок оку пае -
мо сти уве ли чи ва ет ся, так что про ект, при ем ле мый
по РР, мо жет ока зать ся не при ем ле мым по DPP

По ка за те ли бюд жет ной эф -
фек тив но сти

Объ ем на ло го вых по сту п ле ний в бюд же ты.
Ин декс до ход но сти га ран тий

По ка за те ли от ра жа ют влия ние ре зуль та тов реа ли за -
ции ин ве сти ци он но го про ек та на до хо ды и рас хо ды
со от вет ст вую ще го бюд же та (в том чис ле бюд жет ный 
эф фект). Осо бое зна че ние дан ные по ка за те ли при -
об ре та ют при не об хо ди мо сти одоб ре ния про ек та со
сто ро ны ор га нов го су дар ст вен ной вла сти

По ка за те ли со ци аль ной эф -
фек тив но сти

По ка за те ли уве ли че ния за ня то сти на се ле -
ния в результате реа ли за ции про ек та.

Объ ем от чис ле ний в фон ды со ци аль но го
стра хо ва ния.

Рас хо ды ор га ни за ции на со ци аль ное обес -
пе че ние

Со ци аль ные ре зуль та ты ин ве сти ци он ных про ек тов в
боль шин ст ве слу ча ев под да ют ся стои мо ст ной оцен -
ке и вклю ча ют ся в со став об щих ре зуль та тов про ек та 
в рам ках оп ре де ле ния его эко но ми че ской эф фек тив -
но сти. При оп ре де ле нии ком мер че ской и бюд жет ной
эф фек тив но сти про ек та со ци аль ные ре зуль та ты
про ек та не учи ты ва ют ся

Фи нан со вые ко эф фи ци ен ты Пять групп фи нан со вых по ка за те лей: ли к -
вид но сти, рен та бель но сти, фи нан со вой
ус той чи во сти, де ло вой ак тив но сти, ры -
ноч ной ак тив но сти

Рас чет фи нан со вых ко эф фи ци ен тов со став ля ет ос но -
ву уг луб лен но го ана ли за фи нан со во го со стоя ния ор -
га ни за ции, слу жит ба зой для фор ми ро ва ния биз нес-
пла на ее ин ве сти ци он ной дея тель но сти, а в пер спек -
ти ве от ра жа ет влия ние реа ли за ции ин ве сти ци он но -
го про ек та на из ме не ние фи нан со во го со стоя ния ор -
га ни за ции

Ин ве сти ци он ные рис ки Сред не квад ра ти че ское от кло не ние при -
быль но сти про ек та.

Рас чет по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ве ли чи ну рис -
ков, по зво ля ет при нять ре ше ние о воз мож но сти реа-



с. 79]. Вы де ле ние функ цио наль ных взаи мо свя зей внут -
ри сис те мы по ка за те лей по зво лит ин тег ри ро вать весь
объ ем ин фор ма ции (ри су нок).

Функ цио наль ные взаи мо свя зи от ра жа ют влия ние
по ка за те лей, ис поль зуе мых при раз ра бот ке биз нес-пла -
на ин ве сти ци он ной дея тель но сти, на ре зуль та тив ные.
В ча ст но сти, в ос но ве со ци аль но го эф фек та от ин ве сти -
ций ле жат ис ход ные рас чет ные па ра мет ры фи нан со вой 
сре ды про ек та, в том чис ле уров ня со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия ре гио на, где пла ни ру ет ся про из ве сти
ин ве сти ции. Бла го при ят ная об ще эко но ми че ская си туа -
ция яв ля ет ся пред по сыл кой вы со ко го со ци аль но го эф -
фек та ин ве сти ро ва ния.

Мар ке тин го вые и по ка за те ли про из вод ст вен но-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти влия ют на ком мер че скую
эф фек тив ность биз нес-пла на ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти, по сколь ку ле жат в ос но ве ее рас че та. Ис хо дя из
мар ке тин го вых ис сле до ва ний спро са, оп ре де ля ют объ -
е мы про из вод ст ва и рас счи ты ва ют про из вод ст вен ные

по ка за те ли. Ком мер че ская эф фек тив ность оп ре де ля ет -
ся как ре аль ный де неж ный по ток, ко то рый за ви сит от
цен, скла ды ваю щих ся на рын ке под влия ни ем спро са
и пред ло же ния.

Го су дар ст вен ные ре гу ля ти вы пре до пре де ля ют бюд -
жет ную эф фек тив ность и уро вень фи нан со вых по ка за те -
лей, по сколь ку оп ре де ле ние норм яв ля ет ся от прав ной
точ кой рас че та мас шта бов ин ве сти ци он ной дея тель но -
сти. Имен но от того, ка кие нор ма тив ные по ка за те ли за -
ло же ны в биз нес-план ин ве сти ци он ной дея тель но сти,
бу дут за ви сеть от чис ле ния в бюд же ты раз но го уров ня и
фи нан со вое со стоя ние ор га ни за ции.

Пред став лен ная сис те ма ти за ция по ка за те лей раз -
ра бот ки и оцен ки биз нес-пла на ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти дает воз мож ность ана ли зи ро вать од но вре мен -
но мно же ст во взаи мо свя зан ных эко но ми че ских, со ци -
аль ных, ор га ни за ци он ных, ин ве сти ци он ных, фи нан со -
вых, управ лен че ских и дру гих по ка за те лей как це ло ст -
ную сис те му. Та кой под ход, весь ма ак ту аль ный в со вре -
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Функ цио наль ные взаи мо свя зи в сис те ме по ка за те лей раз ра бот ки и оцен ки биз нес-пла на
ин ве сти ци он ной дея тель но сти

Окон ча ние табл. 2

1 2 3

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции ме ж ду до ход но -
стью ана ли зи руе мо го про ек та (Р) и до -
ход но стью дру гих ак ти вов (F).

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции ме ж ду до ход но -
стью про ек та (Р) и до ход но стью на фон -
до вом рын ке (m) в сред нем.

По ка за тель внут ри ор га ни за ци он но го кор -
по ра тив но го рис ка.

По ка за тель ры ноч но го рис ка.
Внут ри ор га ни за ци он ный бе та-ко эф фи ци -

ент про ек та. Ры ноч ный бе та-ко эф фи ци -
ент про ек та

ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та ис хо дя из со от но -
ше ния «риск – до ход ность»



мен ных ус ло ви ях в силу его адап тив но сти, гиб ко сти,
воз мож но сти уче та об ще эко но ми че ской си туа ции и ин -
ди ви ду аль ных осо бен но стей ор га ни за ции, мо жет слу -
жить ос но вой для раз ра бот ки и при ня тия ра цио наль ных
ин ве сти ци он ных ре ше ний.
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