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Про ве ден ана лиз ме то ди че ских под хо дов и пред ло же на ком плекс ная ме то ди ка оцен ки эф фек тив -
но сти ре аль ных ин ве сти ций; осу ще ст в ле но фак тор ное мо де ли ро ва ние рен та бель но сти ин ве сти ций
как ос нов но го кри те рия управ ле ния ин ве сти ци он ны ми ре ше ния ми.

Клю че вые сло ва: эф фек тив ность, ре аль ные ин ве сти ции, ин ве сти ци он ные ре ше ния.

В оте че ст вен ной и за ру беж ной эко но ми че ской ли -
те ра ту ре сфор ми ро ва ны ос но во по ла гаю щие прин ци пы
управ ле ния ре аль ны ми ин ве сти ция ми: мо де ли ро ва ние
по то ков фи нан со вых ре сур сов по пе рио дам ин ве сти ро -
ва ния; ком плекс ный учет внеш них и внут рен них фак то -
ров; оп ре де ле ние эф фек та по сред ст вом со пос тав ле ния 
ожи дае мых ре зуль та тов и за трат; учет фак то ра вре ме -
ни и тре буе мой став ки дис кон ти ро ва ния, нор мы рен та -
бель но сти на ин ве сти ро ван ный ка пи тал.

При ана ли зе эф фек тив но сти фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти ис поль зу ют клас си че ские ме то ды
эко но ми че ско го ана ли за: срав не ния, аб со лют ных и от -
но си тель ных ве ли чин, груп пи ро вок, ба лан со вый, тра ди -
ци он но го эли ми ни ро ва ния, дис кон ти ро ва ния, про стых
и слож ных про цен тов и пр. Кро ме того, су ще ст ву ют спе -
ци аль ные ме то ди ки оцен ки эф фек тив но сти ре аль ных
ин ве сти ций.

В тео рии и прак ти ке оцен ки эф фек тив но сти ре аль -
ных ин ве сти ций при ня то раз ли чать по ка за те ли об ще -
ст вен ной, эко но ми че ской, эко ло ги че ской, со ци аль ной,
бюд жет ной, фи нан со вой, от рас ле вой и ре гио наль ной
эф фек тив но сти.

Та кое мно го об ра зие под хо дов свя за но с тем, что ни
один из упо мя ну тых по ка за те лей оцен ки эф фек тив но сти
ин ве сти ци он но го про ек та не мо жет ха рак те ри зо вать ся
как иде аль ный, по сколь ку ка ж до му из них при су щи те
или иные не дос тат ки. На при мер, внут рен няя нор ма до -
хо да (IRR) об ла да ет ми ни мум тре мя не дос тат ка ми:

– обес пе чи ва ет срав ни мость про ек тов, но не по -
зво ля ет от ве тить на во прос, сколь ко де нег в бу ду щем
при не сут ин ве сти ци он ные за тра ты (в от ли чие, на при -
мер, от по ка за те ля чис то го при ве ден но го до хо да – NPV);

– при ис поль зо ва нии IRR при ни ма ет ся до пу ще ние,
что еже год ные де неж ные до хо ды ре ин ве сти ру ют ся при
став ке, рав ной внут рен ней нор ме до хо да. На прак ти ке
это мо жет при вес ти к оши боч ным вы во дам, свя зан ным
с тем, что на де ж ды на по лу че ние та кой нор мы при бы ли
на про тя же нии все го сро ка про ек та силь но пре уве ли че -
ны. Ре ин ве сти ро ва ние де неж ных по сту п ле ний ори ен ти -
ру ет ся на вы бран ную барь ер ную став ку (нор му дис кон -
ти ро ва ния);

– еще один не дос та ток дан но го по ка за те ля свя зан
с ус лож не ния ми рас че та при из ме не нии ве ли чи ны чис -

то го при ве ден но го до хо да с по ло жи тель ной на от ри ца -
тель ную. В ре зуль та те по яв ля ет ся не сколь ко внут рен них 
норм до хо да.

В ус ло ви ях ко манд но-ад ми ни ст ра тив ной сис те мы
хо зяй ст во ва ния в на шей стра не ис поль зо ва лась Ти по -
вая ме то ди ка оцен ки эф фек тив но сти ка пи таль ных вло -
же ний, раз ра бо тан ная под ру ко во дством ака де ми ка
Т.С. Ха ча ту ро ва. Ос но вой дан ной ме то ди ки слу жи ли ко -
эф фи ци ент эф фек тив но сти (от но ше ние сред не го до вой
сум мы при бы ли к объ е му ка пи таль ных вло же ний) и срок 
оку пае мо сти (ве ли чи на, об рат ная ко эф фи ци ен ту эф фек -
тив но сти) [1]. Об щим изъ я ном ука зан ной ме то ди ки было 
ис поль зо ва ние для оцен ки эф фек тив но сти до пол ни -
тель ных ка пи таль ных вло же ний ко эф фи ци ен та срав ни -
тель ной эф фек тив но сти (Е) или по ка за те ля при ве ден -
ных за трат, в со став ко то ро го так же вхо дит по ка за тель
Е. Оцен ка эф фек тив но сти ин ве сти ций по Е не обес пе чи -
ва ла по лу че ние мак си маль но воз мож но го до хо да при
за дан ном объ е ме ин ве сти ций; что бы по лу чить мак си -
маль но воз мож ный до ход, от бор ин ве сти ций сле ду ет
вес ти по ин дек су до ход но сти.

Ме то ди ка оп ре де ле ния эко но ми че ской эф фек тив -
но сти ка пи таль ных вло же ний ус та нав ли ва ла спо со -
бы уче та ос та точ ной стои мо сти дей ст вую щих фон дов,
пред на зна чен ных для ли к ви да ции, и спо со бы оп ре де ле -
ния ос та точ ной стои мо сти этих фон дов. «Если ра бо ты
по рас ши ре нию, ре кон ст рук ции или тех ни че ско му пе ре -
воо ру же нию свя за ны с ли к ви да ци ей дей ст вую щих фон -
дов (или их даль ней шее ис поль зо ва ние не из вест но), ос -
та точ ная стои мость этих фон дов (за вы че том сумм реа -
ли за ции) до бав ля ет ся к су ще ст вую щим ка пи таль ным
вло же ни ям (сум ма ко то рых мо жет быть со кра ще на на
ве ли чи ну ка пи таль но го ре мон та). Ос та точ ная стои -
мость оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду ба лан со вой
стои мо стью и сум мой на чис лен ной амор ти за ции» [2].

Кро ме того, в дан ной ме то ди ке ука зы ва лось: «если
при вне дре нии но вой тех ни ки в дей ст вую щее про из вод -
ст во (ав то ма ти че ских ли ний, но вых сис тем обо ру до ва -
ния) про дол жа ет ся экс плуа та ция все го или час ти дей ст -
вую ще го обо ру до ва ния, а часть его пе ре да ет ся для эф -
фек тив но го ис поль зо ва ния на дру гие пред при ятия, то
рас чет эф фек тив но сти ве дет ся ис хо дя из раз но сти стои -
мо сти ос нов ных фон дов по сле вне дре ния но вой тех ни ки 
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(вклю чая ис поль зуе мые фон ды дей ст вую ще го про из -
вод ст ва) и ос нов ных фон дов дей ст вую ще го про из вод ст -
ва до вне дре ния но вой тех ни ки (при со пос та ви мом объ -
е ме про из вод ст ва)» [2]. То есть оцен ка эф фек тив но сти
ба зи ро ва лась на со пос та ви мо сти стои мо сти дей ст вую -
щих и но вых ос нов ных фон дов.

От сю да сле ду ет, что при оп ре де ле нии эф фек тив -
но сти ка пи таль ных вло же ний в ре кон ст рук цию или тех -
ни че ское пе ре воо ру же ние не об хо ди мо умень шать ка пи -
таль ные вло же ния на ве ли чи ну стои мо сти ос нов ных
фон дов, ко то рые вы сво бо ж да ют ся и пе ре да ют ся (по их
ба лан со вой стои мо сти) для ис поль зо ва ния в дру гие ор -
га ни за ции.

Су ще ст вен ны ми ог ра ни че ния ми ука зан ной ме то ди -
ки яв ля лись ус ло вия пла но вых ме то дов рас пре де ле ния
ка пи таль ных вло же ний, ко то рые не учи ты ва ли рис ки
слу чай но сти и не оп ре де лен но сти, а так же ин фля цию.

В на стоя щее вре мя для оцен ки эф фек тив но сти ин -
ве сти ци он ных про ек тов ис поль зу ют Ме то ди че ские ре -
ко мен да ции по оцен ке эф фек тив но сти ин ве сти ци он ных
про ек тов (из да ния 2000 г.) [3], в ко то рых вы де ля ют ся
два ос нов ных эта па рас че та по ка за те лей эф фек тив но -
сти (таб ли ца). При этом пред ла га ет ся учи ты вать риск
при оцен ке эф фек тив но сти ин ве сти ци он ных про ек тов,
ис поль зуя в ка че ст ве по ка за те лей ук руп нен ную оцен ку
ус той чи во сти, рост уров ня без убы точ но сти, оцен ку ва -
риа ции па ра мет ров, оцен ки ожи дае мо го эф фек та про -
ек та с уче том ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик не оп ре де -
лен но сти.

В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки при ня тие ре ше ния
о фи нан си ро ва нии ре аль ных ин ве сти ций не за ви си мо от 
фор мы ин ве сти ци он ных вло же ний яв ля ет ся наи бо лее
слож ным и от вет ст вен ным эта пом в дея тель но сти хо -
зяй ст вую ще го субъ ек та. Эта ра бо та вклю ча ет ана лиз
идеи про ек та, ее це ле со об раз но сти и со от вет ст вия
уров ню на уч но-тех ни че ско го про грес са; ис сле до ва ние
рын ка и раз ра бот ку стра те гии мар ке тин га с уче том за -
дач и ха рак те ра про дук ции ин ве сти ци он но го про ек та;
изу че ние рын ка фак то ров про из вод ст ва (ка че ст во, ко -
ли че ст во, ме сто по ло же ние).

Оцен ка эф фек тив но сти ре аль ных ин ве сти ций осу -
ще ст в ля ет ся при по мо щи про стых (ста ти че ских) ме то -
дов и ме то дов дис кон ти ро ва ния. Клю че вую роль при
ана ли зе эф фек тив но сти ин ве сти ций иг ра ют ос но ван -
ные на дис кон ти ро ва нии де неж ных по то ков ме то ды:

– чис той те ку щей стои мо сти;
– ин те граль ной те ку щей стои мо сти;
– внут рен ней нор мы до ход но сти.

Про стые (ста ти че ские) ме то ды не учи ты ва ют из ме -
не ние ин ве сти ци он ных до хо дов и рас хо дов во вре ме ни;
к ним от но сят:

– ме тод рас че та нор мы про стой при бы ли (от но ше -
ние чис той при бы ли к сум мар ным за тра там ин ве сти ро -
ва ния);

– ме тод рас че та сро ка оку пае мо сти (пе рио да вре -
ме ни, в ко то рый ин ве сти ции по кро ют ся за счет сум мар -
ных ре зуль та тов ин ве сти ро ва ния). В дан ном слу чае под
сум мар ны ми ре зуль та та ми по ни ма ют чис тую при быль
(ве ли чи ну амор ти за ци он ных от чис ле ний).

Та кое раз де ле ние ме то дов оцен ки эф фек тив но сти
ре аль ных ин ве сти ций на хо дит от ра же ние в ра бо тах
Т.А. Ива шен це вой, К.В. Щи бор ща, Л.Л. Иго ни ной, М.И. Ри -
ме ра, В.И. Лив ши ца и др.

Мно гие эко но ми сты важ ней шим фак то ром, влияю -
щим на ка че ст во при ня тия управ лен че ских ре ше ний,
счи та ют учет ин фля ции [4–6] и пред ла га ют во из бе жа -
ние оши бок ис поль зо вать в рас че тах со от вет ст вую щий
ин декс.

Для срав не ния раз лич ных ин ве сти ци он ных про ек -
тов и вы бо ра наи бо лее эф фек тив но го из них важ ней -
шим кри те ри ем яв ля ет ся чис тый дис кон ти ро ван ный до -
ход (net present value – NPV). В оте че ст вен ной и за ру -
беж ной эко но ми че ской ли те ра ту ре встре ча ют ся и дру -
гие на име но ва ния дан но го по ка за те ля: чис тая со вре мен -
ная стои мость, ин те граль ный эко но ми че ский эф фект.

Ве ли чи на чис то го по то ка пла те жей оп ре де ля ет ся
как раз ни ца ме ж ду рас хо да ми (ин ве сти ция ми) и до хо да -
ми от реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та. При этом
на чис лен ная амор ти за ция не от но сит ся к те ку щим за -
тра там, а вклю ча ет ся в до ход. Если при нять во вни ма -
ние, что по ток до хо дов фор ми ру ет ся по сле за вер ше ния
ка пи таль но го строи тель ст ва или в пе ри од его окон ча -
ния, то ве ли чи ну чис то го при ве ден но го до хо да мож но
оп ре де лить как раз ность ме ж ду при ве ден ны ми по то ка -
ми до хо дов и ин ве сти ци он ны ми рас хо да ми.

Кро ме того, в про цес се при ня тия ин ве сти ци он ных
ре ше ний ис поль зу ет ся ши ро кий спектр так на зы вае мых
про стей ших, или бух гал тер ских, ме то дов оцен ки эф -
фек тив но сти ре аль ных ин ве сти ций.

Один из наи бо лее рас про стра нен ных по ка за те лей
эф фек тив но сти про ек та – «про стой» срок оку пае мо сти
(payback period  – РР), то есть вре мен ной от ре зок, в те че -
ние ко то ро го сум ма чис тых до хо дов, дис кон ти ро ван ных
на мо мент за вер ше ния ин ве сти ци он но го про ек та, срав -
ня ет ся с сум мой вло же ний (ин ве сти ций). Та ким об ра -
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Эта пы оцен ки эф фек тив но сти ин ве сти ци он ных ре ше ний*

Этап оцен ки Виды эф фек тив но сти По ка за те ли эф фек тив но сти

Эф фек тив ность про ек та 
в це лом

Об ще ст вен ная (со ци аль но-эко но ми че ская).
Ком мер че ская

Чис тый до ход.
Чис тый дис кон ти ро ван ный до ход.
Внут рен няя нор ма до ход но сти.
Ин дек сы до ход но сти и за трат.
Дис кон ти ро ван ный срок оку пае мо сти

Эф фек тив ность уча стия 
в про ек те

Эф фек тив ность уча стия пред при ятия в про ек те.
Эф фек тив ность ин ве сти ро ва ния в ак ции пред при ятия.
Эф фек тив ность уча стия в про ек те струк тур бо лее вы со -

ко го уров ня.
Ре гио наль ная и на род но-хо зяй ст вен ная.
От рас ле вая.
Бюд жет ная 

* По: [3].



зом, дан ный по ка за тель сле ду ет ис поль зо вать как пре -
дел, выше ко то ро го рас смот ре ние про ек та те ря ет смысл.

Еще один рас про стра нен ный по ка за тель эф фек -
тив но сти – бух гал тер ская рен та бель ность, или ин декс
до ход но сти (profitability index – PI), рас счи ты ва ет ся как
от но ше ние при ве ден ных до хо дов к при ве ден ным на ту
же дату рас хо дам. При оцен ке эф фек тив но сти ис поль -
зу ют ся сле дую щие ус ло вия:

– при нор ме дис кон ти ро ва ния мень шей IRR (k  IRR) 
и PI  1 про ект яв ля ет ся до ход ным;

– если PI  1 (k  IRR), то про ект бу дет не эф фек -
тив ным.

Ука зан ные со от но ше ния ис поль зу ют ся для бы ст -
рой от бра ков ки про ек тов.

При ре ше нии во про са о пре дос тав ле нии ин ве сти -
ци он но го кре ди та ком мер че ские бан ки ру ко во дству ют ся 
дву мя ос нов ны ми па ра мет ра ми: сро ком оку пае мо сти
и уров нем рен та бель но сти. Этот уп ро щен ный под ход
к оцен ке ин ве сти ци он ных вло же ний эко но ми че ски ра -
цио на лен. По ка за тель сро ка оку пае мо сти лег ко рас счи -
ты ва ет ся и дос та точ но точ но ха рак те ри зу ет сте пень
рис ко во сти про ек та, ибо чем боль ше срок, не об хо ди мый 
для воз вра та ин ве сти ци он но го ка пи та ла, тем мень ше
уро вень ли к вид но сти про ек та и тем выше ве ро ят ность
не бла го при ят но го раз ви тия си туа ции (ошиб ка в пред по -
ла гае мых тем пах рос та ин фля ции и др.).

Ог ра ни че ния по при ме не нию име ет и ме тод NPV
(чис той при ве ден ной стои мо сти), ко то рый не яв ля ет ся
дос та точ но чет ким кри те ри ем при вы бо ре ме ж ду про ек -
том с боль ши ми на чаль ны ми из держ ка ми и низ ки ми на -
чаль ны ми из держ ка ми при оди на ко вой ве ли чи не NPV,
не учи ты ва ет эф фек та от пе рио да оку пае мо сти и зна чи -
тель но ос лож ня ет ся в свя зи с про гно зи ро ва ни ем став ки
дис кон ти ро ва ния.

Стро го го во ря, при оцен ке эф фек тив но сти ре аль -
ных ин ве сти ций не об хо ди мо про из ве сти рас чет и ана -
лиз все го ком плек са по ка за те лей, что по зво ля ет оце -
нить про ект во вре ме ни и ох ва тить все три фазы кру го -
обо ро та ин ве сти ций, тем са мым ми ни ми зи руя рис ки
фи нан си ро ва ния ре аль ных ин ве сти ций.

Ком плекс ная оцен ка эф фек тив но сти ре аль ных ин -
ве сти ций, по мне нию К.В. Щи бор ща, вклю ча ет три ме то -
да [7]:

– чис той те ку щей стои мо сти, ко то рый по зво ля ет оце -
нить мас су при бы ли на ин ве сти ро ван ный ка пи тал;

– ин те граль ной те ку щей стои мо сти – ха рак те ри зу ет 
ко ли че ст вен ное вы ра же ние со во куп ной по лез но сти ин -
ве сти ций;

– внут рен ней нор мы рен та бель но сти, ко то рый по -
ка зы ва ет нор му при бы ли на ин ве сти ро ван ный ка пи тал.

Од на ко дан ная ме то ди ка не по зво ля ет про из ве сти
ком плекс ную оцен ку ре аль ных ин ве сти ций. Ведь при
при ня тии ре ше ния о це ле со об раз но сти фи нан си ро ва -
ния ре аль ных ин ве сти ций прин ци пи аль ное зна че ние
име ют не толь ко рас счи тан ные ко ли че ст вен ные по ка за -
те ли, но и сте пень со от вет ст вия про ек та об щей стра те -
гии раз ви тия ор га ни за ции; влия ние реа ли за ции про ек та
на эф фек тив ность дея тель но сти и ре пу та цию ор га ни за -
ции; воз мож ность уве ли че ния объ е ма вы пус ка про дук -
ции и т.д.

Срав ни тель ный ана лиз су ще ст вую щих ме то ди че -
ских под хо дов по зво лил ав то ру оп ре де лить пе ре чень
ана ли ти че ских про це дур, не об хо ди мых для ком плекс -

ной оцен ки эф фек тив но сти ре аль ных ин ве сти ций в строи -
тель ст ве:

– оцен ка ди на ми ки по ка за те лей, ха рак те ри зую щих
фи нан со вые ре зуль та ты дея тель но сти;

– оцен ка ве ли чи ны и струк ту ры аван си ро ван но го
ка пи та ла ор га ни за ции;

– оцен ка тех ни че ско го уров ня и эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния ак тив ной час ти ос нов ных фон дов;

– оцен ка фи нан со во го со стоя ния и пла те же спо соб -
но сти;

– оп ре де ле ние раз ме ра ин ве сти ци он ных ре сур сов
и оцен ка эф фек тив но сти ре аль ных ин ве сти ций;

– оцен ка влия ния фак то ров и ко неч ных ре зуль та -
тов ис поль зо ва ния ин ве сти ци он ных ре сур сов на эф фек -
тив ность дея тель но сти ор га ни за ции.

Реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та час то за ви -
сит от обос но ван но го вы бо ра оп ти маль но го ис точ ни ка
фи нан си ро ва ния.

Для оцен ки эф фек тив но сти ре аль ных ин ве сти ций
ав тор пред ла га ет ис поль зо вать ме то ди ку ком плекс но го
ана ли за эф фек тив но сти ин ве сти ро ва ния, ба зи рую щую -
ся на оцен ке де неж но го по то ка ин ве сти ци он но го про -
цес са и его тех ни ко-эко но ми че ском обос но ва нии.

Пред ла гае мая ме то ди ка вклю ча ет:
– оп ре де ле ние всех воз мож ных ис точ ни ков фи нан -

си ро ва ния ре аль ных ин ве сти ций;
– оп ре де ле ние дос туп ных ис точ ни ков фи нан си ро -

ва ния пу тем срав не ния ог ра ни че ний и воз мож но стей ор -
га ни за ции по их ис поль зо ва нию;

– вы яв ле ние фак то ров, пре пят ст вую щих при вле че -
нию того или ино го ис точ ни ка фи нан си ро ва ния;

– оп ре де ле ние воз мож но стей ор га ни за ции по ис -
поль зо ва нию кон крет но го ис точ ни ка фи нан си ро ва ния;

– рас чет дис кон ти ро ван ной стои мо сти ка ж до го из
вы бран ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния;

– оцен ку эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре аль ных
ин ве сти ций и срав не ние по лу чен ных ре зуль та тов;

– вы бор фор мы фи нан си ро ва ния ре аль ных ин ве -
сти ций;

– тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние ин ве сти ци -
он но го про цес са пу тем рас че та по ка за те ля рен та бель -
но сти ин ве сти ци он ной дея тель но сти и влия ния об нов -
ле ния ак тив ной час ти ос нов ных фон дов на эф фек тив -
ность функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции.

Рен та бель ность ин ве сти ци он ной дея тель но сти –
один из по ка за те лей эф фек тив но сти функ цио ни ро ва -
ния. Рас смот рим ме ха низм влия ния при об ре те ния ак -
тив ной час ти ос нов ных фон дов на эф фек тив ность дея -
тель но сти ор га ни за ции. Если рен та бель ность рас тет
под влия ни ем при об ре тен ной ак тив ной час ти ос нов ных
фон дов, то управ лен че ское ре ше ние по фи нан си ро ва -
нию об нов ле ния ак тив ной час ти ос нов ных фон дов мож -
но счи тать обос но ван ным.

По ка за тель рен та бель но сти ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти пред ла га ет ся оп ре делять сле дую щим об ра зом:

RI P
P

S
fa 


,

где RI – рен та бель ность ин ве сти ци он ной дея тель но сти;
P – при быль ор га ни за ции, по лу чен ная от реа ли за ции про -

дук ции;
S – объ ем про из вод ст ва (реа ли за ции) про дук ции в стои -

мо ст ных по ка за те лях;
Pfa – из ме не ние фон до от да чи ос нов ных фон дов.
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Дан ная фор му ла по лу че на в ре зуль та те мо де ли ро -
ва ния фор мул рас че та рен та бель но сти ин ве сти ций (за -
ем но го ка пи та ла) и фон до от да чи ос нов ных фон дов и
яв ля ет ся фак тор ной мо де лью ре зуль та тив но го по ка за -
те ля оцен ки влия ния ин ве сти ро ва ния об нов ле ния ак -
тив ной час ти ос нов ных фон дов на эф фек тив ность дея -
тель но сти ор га ни за ции.

Ме то ди ка рас че та ука зан ной фак тор ной мо де ли
име ет сле дую щий вид:

ROI  P  I  P  Fi  P  (S  Pfa)  P  Pfa  S,

где ROI – рен та бель ность ин ве сти ций (за ем но го ка пи та ла);
I – сум ма фи нан со вых вло же ний;
Fi – стои мость при об ре тен ных ос нов ных фон дов с уче том

стои мо сти за ем ных средств, то есть I.

Pfa  S  F; Pfai  S  Fi; Pfa  Pfai  Pfa,
где Pfa и Pfai – фон до от да ча всех ос нов ных фон дов и но вых
(при об ре тен ных ор га ни за ци ей) со от вет ст вен но;

F – стои мость ос нов ных фон дов, на хо див ших ся в рас по -
ря же нии ор га ни за ции.

Со глас но при ве ден ной фак тор ной мо де ли рен та -
бель но сти ин ве сти ци он ной дея тель но сти, на эф фек тив -
ность ре аль ных ин ве сти ций ока зы ва ют влия ние эф фек -
тив ность ис поль зо ва ния ос нов ных фон дов (при рост
фон до от да чи), объ ем про из ве ден ной (реа ли зо ван ной)
с их по мо щью про дук ции и при быль от реа ли за ции этой
про дук ции.

Все ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ре аль ных ин ве сти -
ций срав ни ва ют ся по по ка за те лю рен та бель но сти ин ве -
сти ци он ной дея тель но сти; са мым эф фек тив ным при -
зна ет ся ис точ ник фи нан си ро ва ния с наи боль шим зна -
че ни ем дан но го по ка за те ля.

При ме не ние пред ла гае мой ме то ди ки ком плекс ной
оцен ки эф фек тив но сти ин ве сти ро ва ния по зво ля ет при -
нять обос но ван ное управ лен че ское ре ше ние по вы бо ру
ме то да ин ве сти ро ва ния и аль тер на тив но го ис точ ни ка
фи нан си ро ва ния ре аль ных ин ве сти ций. По сколь ку мно -
гие ком мер че ские ор га ни за ции функ цио ни ру ют в ус ло -
ви ях ост ро го не дос тат ка обо рот ных средств, то воз ни ка -
ет не об хо ди мость при вле че ния раз лич ных форм фи -
нан си ро ва ния ре аль ных ин ве сти ций.
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