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Abstract 

 
Although innovative capital intensive projects determine the future 

of the global economy and the existence of yet unclaimed but huge  
potential of lendable funds, when evaluated using the existent metho- 
dologies, they always come to lose competition to short term financial 
investments and ordinary material investment projects. 

The core of theory and practice of economic substantiation of  
the material investments – investment projects evaluation including  
the time factor, indicator system and efficiency ratios – is the subject  
of the update and development in the research made by the authors of  
the study. 

Shortcomings are identified, not only in the standard deviations  
of the quantitative estimations, but also in the lack of comprehensive 
approach to the addressed issues: selection of the investment project 
target, criteria, indicators and regulatory ratios for their evaluation.  
Actual results are worse than the estimated ones in practically all pro-
ject business plans and feasibility reports. As a result, rates of economic 
growth and investment activity in the developed countries are decelera- 
ting and do not match the resource used and result expected. 

The search for the ways of overcoming the diagnosed shortcomings 
led to substantiation of new concepts and formation of new methods  
of phase-by-phase accounting for the time factor and investment pro-
jects evaluation based on their production efficiency, as well as devel-
opment of the standards for assessment of the investment efficiency. 

For specialists, teachers, postgraduates and students. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Эффективность инвестиционной деятельности и темпы эконо-
мического роста в значительной степени определяются совершен-
ством системы отбора инвестиционных проектов к реализации, 
адаптацией ее к существующим и сменяющимся во времени усло-
виям функционирования экономики. Решения, принимаемые на 
основе инструментария оценки инвестиционных проектов (ИП), 
затрагивают не только интересы реализующих их предприятий, но 
и национальные интересы, поскольку совокупность частых реше-
ний в конечном итоге формирует облик и характеристики произво-
дительных сил страны. 

Не всегда развитость этого инструментария удовлетворяет по-
требности практики. Так, в 1963 г. Меррит и Сайкс (Merrett and 
Sykes) писали, что в Британии «Небывалого уровня достигло несо-
ответствие между объемами инвестиций и темпами экономическо-
го роста» [90]. При этом они предполагали, что низкий экономиче-
ский рост связан с качеством инвестиций, которое, как отмечали 
они, «оставляет желать лучшего». 

Методы оценки инвестиций, возникшие в 1960-е гг., были вос-
приняты экономистами как надежда на гарантированное эконо- 
мическое процветание. Речь идет о методе дисконтирования де-
нежных потоков и придания ему чувствительности к рискам и ин-
фляции, использовании в расчетах способов бухгалтерского учета 
и т.д. Однако изначальная эйфория, связанная со становлением но-
вых методов оценки эффективности инвестиционных решений, 
сменилась периодом дискуссий и уныния. Поводом послужило 
значительное снижение темпов экономического роста и эффектив-
ности производства в США в сравнении с достигнутыми в первых 
трех четвертях XX в.  

Нарастает озабоченность ростом удельной капиталоёмкости 
производственных мощностей, падением эффективности инвести-
ций, с которыми непосредственно связывают затухание темпов 
экономического роста. Теоретики-эксперты в данной области су-
щественную часть этого спада объяснить не могут. Согласно 
«Экономическому докладу Президента США» за 1982 г., «были 
предприняты попытки объяснить отмеченное замедление. Эти по-
пытки имели лишь ограниченный успех. Существует множество 
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возможных объяснений спада темпов роста, на основании которых 
можно сделать вывод о том, что ни один из анализируемых факто-
ров сам по себе или в комбинации с другими не может объяснить  
и половину спада» [5, с. 15]. 

Некоторые исследователи считают, что первопричиной спада 
темпов экономического роста является широкое применение мето-
да чистой дисконтированной стоимости, ответственное за сниже-
ние объемов и эффективности капиталовложений. По их мнению, 
дисконтированию присуща предрасположенность против инвести-
ций, поскольку заставляет менеджеров смотреть в будущее через 
перевернутый телескоп дисконтированных потоков, который отда-
ляет, измельчает и обесценивает это будущее. 

В 1992 г., задолго до возникновения крайних проявлений «эко-
номики пузырей», учёные Гарвардского университета сделали вы-
вод, что системы США по распределению капитала внутри и меж-
ду компаниями терпят крах [92]. В более поздней работе указыва-
ется: «Процесс принятия решений может быть ошибочным, но в 
средней компании результат половины всех инвестиционных про-
ектов оказывается меньше, чем затраты» [13, с. 325]. Такая «пло-
дотворность» оценок ИП никого не устраивает, привела к значи-
тельному и углубляющемуся спаду эффективности инвестицион-
ной деятельности. 

Уже полвека стандартные инструменты инвестиционного ана-
лиза, включая методы выбора инвестиционных проектов, практи-
чески не изменяются. С участием Международного банка рекон-
струкции и развития создана и функционирует в большинстве 
стран система для получения кредитов в банках или привлечения 
инвесторов, основанная на разработке стандартизированных тех-
нико-экономических обоснований и бизнес-планов. Но темпы эко-
номического роста и эффективности инвестиционной деятельности 
замедляются, реальная эффективность инвестиций ниже обещан-
ной бизнес-планами. Обстановку не улучшает привлечение ком-
пьютеров и сложных моделей для расчётов. 

В последние десятилетия положение ухудшилось. Непрерывна 
цепь кризисов, банкротств компаний и инвесторов, трагедий лю-
дей, внезапно потерявших всё, что создавали всю жизнь. Рост не-
стабильности мировой экономики усиливается огромными дефор-
мациями на рынке ценных бумаг, смещением центра тяжести  
инвестирования в область краткосрочных финансовых операций. 
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Такие действия сопряжены с большими рисками, но нарастают, 
хотя инвестиции в реальное производство обеспечивают боль-
шую сохранность и защиту инвестируемых средств. Для всех 
очевидно, что регулируемость мировой и национальных эконо-
мик как никогда ухудшилась, а инвестиции как рычаг регулиро-
вания недейственны. Это настораживает, поскольку исключи-
тельная роль инвестиций в развитии экономики и общества об-
щепризнана. 

В сложившейся ситуации, чтобы улучшить положение, нужно 
осмыслить, почему бизнес-планирование, применяемое в миллио-
нах организаций, не даёт ощутимых сдвигов в экономиках, отрас-
лях и во многих компаниях, несмотря на тщательность проработки 
этих планов. Сбой в работе гигантской машины планирования ин-
вестиций, разумеется, вызван не случайными причинами. 

Объектом уточнения и развития теории и практики экономиче-
ского обоснования материальных инвестиций в выполненном нами 
исследовании является их стержневой раздел – оценка инвестици-
онных проектов, включающий блоки учёта влияния фактора вре-
мени, системы показателей и нормативов оценки проектов, учёт 
факторов инфляции и риска. При этом принятые методы учёта ин-
фляции и рисков, как и обоснования финансовой состоятельности 
проектов, жизнеспособны и в работе не рассматриваются. 

В 60-е гг. прошлого века в теории экономического обоснования 
инвестиций осуществлена ревизия базовых экономических поло-
жений, во многом связанная с внедрением в практику нового мето-
да учёта фактора времени и показателей оценки инвестиций на его 
основе. Наиболее тяжкие последствия «волевой» ревизии вызваны 
низложением верховенствующей роли категории эффективности 
как критерия (цели) развития производства. 

Действующая система оценки инвестиционных проектов со-
здаёт иллюзию эффективности и благополучия у предпринима-
телей – владельцев будущего предприятия. Она не препятствует 
реализации ординарных проектов, в которых последующая экс-
плуатация предприятия сопровождается значительными теку-
щими затратами и, следовательно, большой зависимостью от 
непрерывно дорожающего сырья, электроэнергии и рациональ-
ных действий конкурентов. Существующее положение нуждает-
ся в исправлении, подразумевающем акцентирование отбора ИП 
по их эффективности. 
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В ходе выполненного исследования обнаружена несостоя-

тельность основных положений всех трёх блоков, образующих 
ядро теории и практики экономического обоснования инвести-
ций. Поиск возможностей преодоления обнаруженных недостат-
ков привел нас к обоснованию новых концепций и формированию 
на их основе новых методов пофазного учета фактора времени и 
оценки инвестиционных проектов по эффективности производ-
ства в них, а также разработке нормативных ориентиров опре-
деления эффективности инвестиций. В наиболее общих чертах 
суть обнаруженных неполадок и нового подхода к их преодоле-
нию сводится к следующему. 

Учёт фактора времени при оценке инвестиций. Основные по-
ложения действующей теории учёта фактора времени несовмести-
мы с общеэкономическими воззрениями и требованиями практики:  

• при оценке проектов с помощью показателя чистого дискон-
тированного дохода (ЧДД), выражающего чистую прибыль ИП  
с учётом фактора времени, возникают ситуации, рассматриваемые 
как естественные, в которых не только взятые в отдельности дис-
контированные потоки амортизации и чистой прибыли, но они  
и в совокупности не возмещают капиталовложения за срок полез-
ного использования основных средств;  

• заглавный показатель действующей системы оценки проектов 
ЧДД квалифицируется чистой прибылью ИП, в то время как в дей-
ствительности он является сравнительным показателем (эффек-
том): разностью результатов материальных и финансовых инве-
стиций (разница в затратах не учтена);  

• теория наделяет время несвойственным ему свойством обес-
ценивать деньги наравне с инфляцией;  

• только на финансовом рынке (альтернатива ИП) в отличие от 
остального экономического пространства время деньги множит,  
а не обесценивает. 

В системе оценки инвестиций метода расчёта абсолютного по-
казателя чистого дохода с учётом фактора времени ИП реального 
производства до сих пор нет. Нежизненность концепции учёта 
фактора времени проявляется в несовместимости результатов  
экономических обоснований инвестиций с данными практики.  
Все показатели после громоздких расчётов по методу текущей 
стоимости требуют обратного перекодирования для обоснования 
реальных приростов прибыли по мере реализации инвестиционных 
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программ. С другой стороны, любой предприниматель и фирма, 
выполняя отбор инвестиционного проекта, желает знать, какую 
чистую прибыль сулит его реализация. Вместо этого в итоге оцен-
ки по показателю ЧДД, призванного ответить на этот вопрос, по-
лучают числа, именуемые дисконтированной чистой прибылью, 
представляющие собой остаток непоследовательно осуществлён-
ного вычета из интегрального дохода рассматриваемого ИП аль-
тернативного дохода от предполагаемого вложения капитала в фи-
нансовый проект. Подобное представление о получаемой «на  
руки» чистой прибыли не рационально. 

Результаты выполненного исследования позволяют заключить, 
что ЧДД – случайная величина, а состояние ИП при ЧДД = 0 не 
означает ни равенства затрат и результатов материальных ИП, ни 
способность проекта справиться с кредитными обязательствами, 
ни равновыгодность с альтернативными финансовыми инвести- 
циями, ни отсутствие остатка чистой прибыли и предел низкой 
эффективности. Действующие методы текущей и будущей стоимо-
сти − плод иррационального моделирования денежных потоков  
в фазах инвестиционного проекта, Как следствие оценки обоими 
методами количественно неточны, системно занижают требования 
к эффективности материальных ИП.  

Практика настоятельно требует совершенствования метода 
учёта фактора времени. Необходимо нахождение показателя, кото-
рый бы однозначно показывал величину прибыли с учётом факто-
ра времени, которую можно получить при реализации рассматри-
ваемого проекта. С другой стороны, следует определить способ 
корректного сравнения финансового и материального ИП с полу-
чением обоснованного эффекта от реализации лучшего из них. 

Обезличенный по фазам учёт альтернативных потерь (основа 
действующей концепции) заменяется нами дифференцированным 
учётом формирования денежных потоков раздельно в фазах жиз-
ненного цикла ИП (введением двух моментов оценки). При таком 
подходе удаётся точно моделировать реальные процессы реализа-
ции ИП и устранить недостатки учёта фактора времени принятыми 
методами дисконтирования.  

Комплекс рекомендуемых нововведений обеспечивает практи-
ческую реализацию нового метода соизмерения разновременных 
затрат и результатов в процессе оценки эффективности инвестици-
онных проектов и решение проблемы конструирования новой под-
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системы показателей оценки ИП с учётом фактора времени на но-
вой методологической основе. 

Система показателей оценки инвестиционных проектов. Возни-
кающие трудности в связи с тем, что чистый дисконтированный 
доход − суррогатный, экономически не корректный показатель, по 
сути − случайная, не информативная цифра, усугубляются не толь-
ко тем, что все показатели оценки ИП в подсистеме с учётом фак-
тора времени построены на элементах ЧДД и потому нуждаются  
в новом конструировании, но и тем, что ЧДД наделён функцией 
отбора ИП к реализации, определяющей его заглавным показате-
лем всей системы.  

Принятые в настоящее время концепция и методология оценки 
ИП, помимо недостатков, связанных с несовершенством учёта 
фактора времени, основываются на отжившей своё время целевой 
установке на максимизацию рентабельности инвестиций, ориен-
тации эффективности реального производства на кредитную 
ставку и подмене категории эффективности кредитоспособно-
стью. Она, создавая иллюзию эффективности и благополучия у 
предпринимателей – владельцев будущего предприятия, не пре-
пятствует реализации ординарных проектов, в которых после-
дующая эксплуатация предприятия сопровождается значитель-
ными текущими затратами и, следовательно, большой зависимо-
стью от непрерывно дорожающего сырья, электроэнергии и ра-
циональных действий конкурентов. В системе оценки инвести-
ций по сути нет нормативов, определяющих ориентиры для её 
показателей. 

Эффективность как отношение результата к затратам имеет 
однозначное выражение. «Самодельная», ныне принятая трак-
товка эффективности проектов с ее опорой на их кредитоспо-
собность, сводящаяся к тому, что проект эффективен, если удо-
влетворяет интересы его участников, не имеет однозначного вы-
ражения. Соответствие ИП возможностям будущего владельца 
не делает плохой проект хорошим. Оперирование эффективно-
стью в её подлинном значении при оценках ИП позволяет жёст-
ко разграничить целесообразность их реализации вне связи  
с финансовыми возможностями потенциальных владельцев. 

Показатели ЧДД и внутренней нормы доходности (ВНД) не 
являются показателями эффективности. Их структура не соответ-
ствует классическому пониманию категории эффективности как 
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отношение результата к затратам. Величина ЧДД тем больше, чем 
больше привлечено инвестиций в проект. Принятый выбор луч-
шего ИП по максимуму ЧДД без нормативных ограничений эф-
фективности – путь к разбазариванию инвестиций. 

Существующее определение цели финансового менеджмента,  
а с ней и экономической оценки инвестиций как рост стоимости 
фирмы, измеряемый приращением текущей стоимости, некоррект-
но, что объясняется не только несостоятельностью показателя 
ЧДД, но и грубой недооценкой роли категории эффективности. 
Требования к эффективности материальных ИП ограничены их 
кредитоспособностью (ЧДД = 0), что равносильно отсутствию тре-
бований. Целью инвестирования не может быть наращивание ак-
тивов при неконтролируемой эффективности расширяющегося 
производства. 

Обоснованно цель финансового менеджмента и экономическо-
го обоснования инвестиций трактовать как рост не стоимости,  
а ценности фирмы, подразумевающей прежде всего повышение 
эффективности её производства. При соблюдении этого условия 
ценность фирмы будет нарастать с увеличением масштабов произ-
водства (активов и объёмов продукции). Конечным результатом 
действия обоих факторов будет максимизация объёма прибыли 
фирмы при сниженном расходе ресурсов. 

Показатель чистого дохода с учётом фактора времени (ЧДВ), 
введенный нами в систему вместо ЧДД, определяет количествен-
ный фактор роста ценности фирмы, а заглавный показатель систе-
мы (обобщающий показатель эффективности производства) фик-
сирует качественные результаты хозяйственной деятельности – 
ведущую составляющую ценности фирмы.  

Мысль Пола Хейне: «Получать как можно больше из до-
ступных нам ограниченных ресурсов – вот, что мы имеем в виду 
под эффективностью и под экономичностью», – объясняет нашу 
трактовку цели реализации ИП. Под ней мы подразумеваем по-
вышение эффективности (в классическом её понимании) хозяй-
ственной деятельности предприятий на базе достижений НТП  
и как итог – рост ценности фирмы. Очевидно, что улучшение 
экономических показателей компании создаёт основу удовле-
творения интересов всех участников реализации проекта. С дру-
гой стороны, такое определение цели обнажает вторичность по-
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казателей эффективности инвестиций, выдвигая на первый план 
эффективность производства инвестируемого объекта.  

Ныне при определении эффективности инвестиционных проек-
тов получаемый прирост прибыли сопоставляется с объёмом инве-
стиций в предположении, что только они и представляют собой 
затраты, обусловившие прирост прибыли (дохода). Этот подход 
вызвал сомнения и был подвергнут нами многостороннему анали-
зу, подтвердившему ошибочность концепции и некорректность 
системы оценки инвестиционных проектов, объясняющие расхож-
дение результатов, обозначенных теорией, и фактическими дости-
жениями практики.  

Первая погрешность принятого подхода заключается в том, что 
оборот капитала нормируется дважды (нормой амортизации и сро-
ком окупаемости), а эффективность будущего производства, явля-
ющаяся гарантией исполнения нормативных требований к обороту 
капитала, не формируется вообще. Речь, таким образом, идет не 
только о двух разных направлениях оценки последствий инвести-
рования, но и о том, что существующее направление вторично.  
На первый план выдвигается проблема измерения и нормирования 
эффективности производства объектов инвестирования, а не само-
го инвестирования. Как ни велика капиталоемкость ИП, она может 
с лихвой окупаться снижением себестоимости продукции. Возме-
щение капитальных затрат амортизацией гарантировано любому 
ИП в течение полезного срока использования его основных 
средств, если продукция конкурентоспособна, т.е. ИП изначально 
эффективен. 

Вторая погрешность заключается в том, что инвестиции непра-
вомерно квалифицируют как затраты, отражающие весь комплекс 
ресурсов в процессе создания и последующей эксплуатации объек-
та. Считается, что оборотные активы, входящие в состав инве- 
стиций, учитывают разницу в объёмах расхода ресурсов при про-
изводстве продукции в сравниваемых ИП. Однако ввиду большой 
скорости обращения оборотные активы не могут рассматрива- 
ться как эквивалент реального (физического) расхода ресурсов  
в производстве: в период до первой замены оборудования (10 лет) 
текущие издержки могут превышать стоимость оборотных активов  
в 57 раз. Действительно расходуемые ресурсы (сырьё, энергия, 
труд и т.д.), а не фонд финансирования их приобретения, оста- 
ются вне поля зрения при существующем измерении эффектив- 
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ности, когда под затратами подразумевают лишь капитало- 
вложения. 

Эффективность кредитной организации характеризует отно-
шение оплаченных процентов (прибыли) к сумме займа. Такой 
подход распространён и в отношении ИП реального производ-
ства. Здесь, однако, погоня за максимизацией рентабельности 
активов ошибочна. Рентабельность инвестиций (активов) долж-
на достигать определённого уровня, но благополучие предприя-
тия определяет рентабельность выручки, и чем она выше, тем 
лучше. Высокая рентабельность выручки свидетельствует о со-
вершенной технологии производства. Высокая рентабельность 
активов может быть следствием использования примитивной 
техники, масштабного применения живого труда и означать 
нарастание в перспективе трудностей в сбыте продукции. 

Выводы об эффективности предприятий и общественного про-
изводства должны базироваться на динамике рентабельности вы-
ручки. Сохранение ее на прежнем или близком к нему уровне  
в условиях значительного удорожания углеводородного и другого 
природного сырья свидетельствует об успешном замещении амор-
тизацией других ресурсов и снижении давления на природу. 

Назначением, конечной целью инвестиций является увеличение 
ценности предприятий, достигаемое повышением эффективности 
их хозяйственной деятельности путем технического перевооруже-
ния, реконструкции, расширения и нового строительства. Следова-
тельно, важна не столько эффективность использования инвести-
ций как ресурса, сколько эффективность производства инвестиру-
емого объекта. Между тем экономическое обоснование инвестиций 
базируется на посылке о том, что чем выше эффективность вложе-
ний в проект (чем выше их рентабельность), тем лучше. Как пока-
зал анализ, подобное допущение справедливо только с точки зре-
ния ростовщика (банка, инвестиционного фонда и т.д.). Оценка 
инвестиционного проекта может быть объективной только в том 
случае, если она исходит из оценки эффективности хозяйствен- 
ной деятельности предприятия до и после реализации проекта. 
Важно иметь в виду, что между показателями оценки эффективно-
сти и условиями финансовой осуществимости ИП имеется суще-
ственная разница. Первые определяют прогрессивность проекта, 
его высокие качественные параметры. Вторые – финансовые воз-
можности потенциального потребителя проекта справиться с пико-
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выми потребностями в денежных средствах в ходе реализации 
проекта. 

Актуален переход к новой концепции и системе оценки эффек-
тивности ИП. Выбор основных средств по ЧДД и их рентабельно-
сти формирует ресурсорасточительный, истощающий природу тип 
общественного производства. Новая система должна стимули- 
ровать реализацию капиталоёмких инновационных ИП и способ-
ствовать оптимизации структуры себестоимости продукции, выра-
жающейся в ресурсосбережении. Большим недостатком суще-
ствующей системы оценки ИП является её настроенность на отбор 
сравнительно дешёвых проектов. Между тем в связи с научно-
техническим прогрессом удельные капитальные затраты на созда-
ние новых и обновление действующих мощностей увеличиваются. 
Рост капиталоёмкости вводимых мощностей – уже сложившаяся 
общемировая тенденция, которую переход на 6-й технологический 
уклад сделает ещё круче. Изменятся существующие представления 
о масштабах проектов и сроках их реализации. Основные положе-
ния и принятые методы отбора ИП к реализации активно противо-
стоят общемировым тенденциям. 

Обилие концептуальных проблем существующей системы дало 
основание рассматривать её как случайный набор показателей, ко-
торый не определён строго ни количественно, ни качественно. По-
казатели этого набора не нацелены на измерение эффективности 
ИП, не оправдывают своё назначение. Применяемый в настоящее 
время инструментарий оценки эффективности инвестиций непри-
годен в принципе. В специфических условиях переходной эконо-
мики его применение особенно деструктивно, приводит к непол-
ноценному использованию остродефицитных накоплений пред-
приятий, является тормозом экономического роста страны. 

При этом ни трудности разработки эффективных программ 
развития компаний, ни снижение эффективности инвестиционной 
деятельности и падение темпов экономического роста националь-
ных экономик, ни трудности в определении величины прибыли  
с учётом фактора времени, которую можно получить при реализа-
ции рассматриваемого проекта и годовые значения которой в пре-
делах всего расчётного срока были бы соизмеримы между собой и 
с денежными средствами финансовой системы (окружения), ни 
отсутствие возможности корректного сравнения финансового и 
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материального ИП с определением обоснованного эффекта от реа-
лизации лучшего из них не в состоянии поколебать доверие и при-
верженность к методу чистой текущей стоимости авторитетов в 
области инвестиционного и финансового менеджмента. 

Показанная нами неопределённость экономической сущности 
показателя ЧДД (разность результатов материального и финансо-
вого ИП без учёта разницы в затратах) определяет его очевидную 
несостоятельность, подтверждённую количественно демонстра- 
цией некредитоспособности ИП при ЧДД = 0. В подобной ситуа-
ции речь не может идти о правильном или неправильном использо- 
вании метода текущей стоимости как инструмента инвестиционно-
го анализа. Вопрос сводится к тому, чем и в какие сроки его за- 
менить. 

Следование рекомендуемым нами концепциям пофазного учёта 
фактора времени и воспроизводственной оценки эффективности 
инвестиционных проектов позволило разработать принципиально 
новую систему показателей для отбора инвестиционных проектов 
к реализации. Из всех показателей, образующих ныне действую-
щую систему оценки инвестиционных проектов, в рекомендуемую 
систему вошел только один – показатель рентабельности инвести-
ций ИП. Состав системы оценки эффективности инвестиций рас-
ширен до семи показателей. Процедура дисконтирования (кодиро-
вания) результатов и затрат и ключ к её осуществлению (норма 
дисконта) ликвидированы.  

Оценка эффективности сравниваемых ИП по рекомендуемой 
системе показателей позволяет выявить преимущества инноваци-
онных инвестиционных проектов. Подобное заключение невоз-
можно при использовании принятого инструментария обоснований 
инвестиций.  

Наши исследования позволяют заключить, что обобщённая 
оценка эффективности производства на уровне предприятия и в 
отдельном инвестиционном проекте достигается показателем рен-
табельности выручки (ROS): затраты (знаменатель) в нём пред-
ставлены стоимостью продукции, т.е. учтён полный объём расхода 
(себестоимость) и отвлечения ресурсов (прибыль). Оправданной 
целью обновления и развития производства является повышение 
рентабельности выручки (ROS) до уровня предприятий-лидеров, 
оснащённых, как свидетельствует практика, новой техникой и тех-
нологией.  
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Актуален переход к новой системе оценки эффективности ИП. 

Преимущества её можно сформулировать следующим образом:  
а) устранены обнаруженные недостатки системы оценки, 

включая не связанные с учётом фактора времени: приниженная 
роль простых показателей, неприспособленность системы к усло-
виям переходной и нестабильной рыночной экономики; несбалан-
сированность оценок ИП с позиций инвесторов и предпринимате-
лей; функциональная несостоятельность показателей и др.:  

б) отбор ИП к реализации осуществляется по максимальной 
эффективности (отношению результата к затратам) показателем, 
учитывающим расход и привлечение в проект всего комплекса ре-
сурсов;  

в) использование системы удовлетворяет потребность пред-
принимателей в определении величины прибыли с учётом фактора 
времени, которую можно получить при реализации рассматривае-
мого проекта и годовые значения которой в пределах всего расчёт-
ного срока соизмеримы между собой и с денежными средствами 
финансовой системы (окружения); 

г) новая система представляет возможность корректного срав-
нения финансового и материального ИП с получением обоснован-
ного эффекта от реализации лучшего из них; 

д) система оценки приобрела чувствительность к высокой ин-
новационной ценности ИП и объективно соизмеряет её с повыше-
нием их капиталоемкости; она перестала быть преградой новациям 
6-го технологического уклада.  

Новая система оценки эффективности в целом окажет стиму-
лирующее и организующее воздействие на предприятия и органи-
зации всех форм собственности, участвующие в разработке, экс-
пертизе, финансировании и реализации инвестиций. Творцы обре-
тут наконец инструментарий оценки эффективности новаций на 
ранних стадиях их создания. Годовые показатели обобщающей 
эффективности и приведенных затрат призваны ликвидировать 
«замороженность» этой проблемы.  

Особый импульс к развитию получат разработчики инноваций 
(НИОКР, внедренческие фирмы и др.), ценный продукт которых 
часто не находит спроса из-за ошибочного критерия его оценки – 
максимизации ЧДД и рентабельности инвестиций. В итоге пер-
спективные направления и разработки оцениваются как тупи- 
ковые, в лучшем случае – как второстепенные. Изменение целе- 
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вой функции инвестиций на максимизацию рентабельности выруч-
ки позволит разморозить разработки технологий прорыва, считав-
шиеся неперспективными ввиду капиталоемкости будущих про- 
ектов. 

Нормативы оценки инвестиционных проектов. Граница прием-
лемости ИП определена значением ЧДД = 0. Но экономическая 
ситуация, складывающаяся на предприятии при этом, неприемлема 
и с точки зрения инвестора, и предпринимателя. С точки зрения 
предприятия ориентация на доходность финансового рынка вооб-
ще не оправдана.  

Провалы в нормировании итогов реализации ИП вызваны по-
грешностями целеполагания. Не вызывает сомнений важность  
и необходимость превышения доходности материальных ИП в 
сравнении с финансовыми; достаточности остающейся в распоря-
жении предприятия прибыли после налоговых отчислений и об-
служивания кредитных обязательств на оплату дивидендов акцио-
нерам, стимулирования труда, развития производства и социаль-
ной сферы; роста стоимости фирмы. Но при всей важности каждо-
го из перечисленных направлений они ни порознь, ни сообща не 
гарантируют долгосрочную конкурентоспособность и благополу-
чие предприятия, представляют собой подлежащие контролю 
частные стороны реализации ИП, но не её цель. Нормирование 
эффективности капитальных вложений, а с ним и планирование 
динамичного развития предприятий – задача нерешённая в мето-
дологическом плане. 

Идея, положенная в основу рекомендуемого подхода к обосно-
ванию нормативов, заключается в том, чтобы инвестиции были 
нацелены на улучшение экономического положения предприятия 
(или недопущение его ухудшения при неблагоприятном воздей-
ствии внешнего окружения) путём совершенствования техники  
и технологии на базе достижений научно-технического прогресса  
и имели итогом рост ценности фирмы. Подразумевается, что 
улучшение экономических показателей компании создаёт основу 
удовлетворения интересов всех участников реализации проекта.  
С другой стороны, такое определение цели обнажает вторичность 
показателей эффективности инвестиций, выдвигая на первый план 
эффективность производства инвестируемого объекта. Естествен-
но, аналогами для сравнения, определяющими ориентиры совер-
шенствования материально-технической базы предприятий, явля-
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ются в общем случае показатели лидеров в соответствующем виде 
производств или, гораздо реже, показатели пионерных инноваци-
онных проектов, Такой подход является более общим, вмещающим 
в себя все нынешние требования к ИП, а требования к технико-
экономическим показателям делает предметными и повышенными. 

Из всех показателей хозяйственной деятельности на этапе 
оценки ИП наибольшее значение имеет рентабельность выручки, 
определяющая жизнеспособность предприятия в стратегическом 
плане; важна и рентабельность инвестиций, определяющая воз-
можность финансовой осуществимости предприятием индиви- 
дуального проекта, а также количество «расшиваемых» узких мест 
программой развития предприятия (объединения). Однако мак- 
симальные значения ROS и R в одном проекте, как свидетельст- 
вует практика, несовместимы. Поэтому основным нормативом  
в системе оценки эффективности ИП должен быть принят уро- 
вень рентабельности выручки, стремящийся к уровню лидеров  
в конкурентной нише рынка, и его обеспечивающее значение пока-
зателя R. Соблюдение этого нормативного требования гарантирует 
конкурентоспособность обновленного производства в расчётном 
периоде и, следовательно, оправдывает рациональность инве- 
стиций.  

Огромные масштабы имеющегося потенциала повышения эф-
фективности народного хозяйства и актуальность скорейшей его 
реализации подчёркивает сравнение достигнутой на передовых 
предприятиях и фактической рентабельности продаж и активов  
в экономике – превышение возможностей над уровнем их реализа-
ции находится в пределах 2–5 раз.  

Применение рекомендуемой системы показателей для отбора 
ИП к реализации осуществимо при использовании обоснован- 
ных нормативов: нормативного ориентира рентабельности выруч-
ки (ОЭн), нормативного ориентира рентабельности инвестиций 
(Rн), норматива эффективности инвестиций в показателе приве-
денных затрат (Rпз) и нормативного процента накоплений (β). 

В пределах лимита капиталовложений, включающего соб-
ственные и заёмные средства, производится оптимизация состава 
программы по критерию максимизации чистой прибыли с учётом 
фактора времени в пределах расчётного срока (ЧДВпрогр → max). 
Только по завершении этого этапа достигается определенность, 
какие проекты предпочтительны для решения поставленных задач. 
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Важно, что выбор будет произведен в ориентации на лучшее, что 
имеется на момент обоснований.  

Общее научно-методическое обеспечение экономики инвестици-
онной деятельности. Для интенсификации развития предприятий  
и национальных экономик большое значение имеет не только пе-
реход к новой системе отбора инвестиционных проектов к реали-
зации, но и общее совершенствование научно-методического обес-
печения экономики инвестиционной деятельности. 

В этой области большое значение имеет разделение затрат, 
квалифицируемых ныне инвестициями в основной капитал, на ре-
альные инвестиции и ремонтоинвестиции, называемые за рубежом 
«поддерживающими инвестициями». Появление в теории и прак-
тике ИД «поддерживающих инвестиций» существенно деформи-
ровало оценки достигаемых результатов. Официальные данные 
статистики характеризуют макроэкономику инвестиционной дея-
тельности в России удовлетворительно, несмотря на явные призна-
ки её вырождения, зафиксированные самим же Росстатом, и про-
грессирующие кризисные явления в хозяйственной деятельности 
предприятий. 

В постсоветской экономике процесс воспроизводства основных 
фондов трансформировался в поддержание их работоспособности 
с помощью ремонта и посильной модернизации. Это приводит  
к консервации устаревших технологий, исключает производство 
высокотехнологичной продукции, а в долгосрочной перспективе 
ведёт к полной экономической деградации. Квалификация текущих 
затрат на капитальный ремонт и модернизацию инвестициями  
в основной капитал, а сам капитальный ремонт и модернизацию, 
являющихся формой основной деятельности, инвестиционной дея-
тельностью – ошибочна.  

Возврат к официальному разграничению учёта ремонтных  
и инвестиционных работ позволил бы сразу расставить всё по сво-
им местам: разделить разработку программ технического обслужи-
вания действующего производства и его развития, разграничить 
учёт расходования средств на них и источники финансирования. 

 
*   *   * 

Действующая теория экономического обоснования инвестиций 
неадекватна новым условиям и движущим силам развития эконо-
мики. Низкие требования к минимальной рентабельности инвести-
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ций по действующей системе отбора проекта к реализации могли 
бы сыграть положительную роль, если бы была сформулирована 
новая целевая установка на максимизацию рентабельности выруч-
ки (RОS), соответствующая нынешнему этапу развития экономики. 
Но этого не сделано. Итогом является неуправляемое в мето-
дологическом плане развитие инвестиционной деятельности, по-
скольку реализуются проекты, не отвечающие требованиям ни 
Rmах, ни ROSmах. 

Теория эффективности инвестиций с её принципом учёта аль-
тернативы отстала от практики, для которой норма прибыли капи-
тала уже несколько десятилетий не является критерием эффек-
тивности инвестиций. В развитых странах инвестиции не самый 
дефицитный ресурс, особенно если учесть, что большая его часть 
используется не по прямому назначению (инновационное обнов-
ление производства и создание задела инноваций), а для «игры  
в деньги» на фондовых рынках и т.д. Первоочередную задачу 
представляет не экономия инвестиций, а сбережение с их помощью 
потребления ресурсов в производстве, нынешний расход которых 
уже привел к нарушению равновесия в природе. 

Планета не успевает за людьми: деревья вырубаются быстрее, 
чем растут; рыбы вылавливается больше, чем воспроизводят океа-
ны; животных становится меньше, а людей больше (уже 7 млрд). 
Происходит сокращение ресурсов и рост отходов, которые планета 
не успевает перерабатывать. Природный капитал будущих поколе-
ний проедается. 

Предотвратить экологическую катастрофу при нынешнем тем-
пе роста населения Земли может только переход на новый техно-
логический уклад. Но и замедление экологического кризиса, и гар-
монизация интересов финансовой и материальной сфер обще-
ственного производства на базе мощного перетока инвестиций  
в реальное производство, и ускорение прихода и внедрения нового 
технологического уклада всецело зависят от скорейшего приведе-
ния теории эффективности инвестиций в соответствие с потребно-
стями развития экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

 
 
 
 

Г л а в а  1 
 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ  
В СОВЕТСКОЙ И РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКАХ  

 
1.1. Основные положения оценки инвестиций  

в советской экономике 
 
Кардинальное отличие теории эффективности инвестиций (ка-

питаловложений) в советской и рыночной экономиках заключается 
в принятом субъекте максимизации эффективности в результате 
реализации инвестиционного проекта. В советской экономике – 
народное хозяйство, в рыночной экономике – субъект внедрения – 
предприятие (инвестор). Системы отбора проектов к реализации  
в разных экономиках согласовывались с различием интересов. Не-
вероятно краткий срок (75 лет), за который произошла трансфор-
мация отсталой экономики царской России во вторую по мощи 
экономику мира СССР, свидетельствует о высокой организации 
инвестиционной деятельности. Её теоретическая база (оценка эф-
фективности инвестиционных проектов) представляет интерес и 
заслуживает сравнения с принятой в рыночной экономике. 

Новейшая история государства российского характерна без-
думным использованием иноземного опыта во всех областях жиз-
ни общества, игнорирующим факт, что СССР являлся мощным 
раздражителем и стимулом интенсификации мирового развития,  
в частности по направлениям НТП и гуманизации социальных от-
ношений. Последующее раскрытие темы покажет, что неудачная 
попытка внедрения в российскую практику принятой в мире мето-
дологии оценки инвестиций вызвана не недостаточным понимани-
ем её основ отечественными популяризаторами (П. Виленский,  
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В. Лившиц, С. Смоляк, В. Коссов, А. Шахназаров и др.), а грубыми 
дефектами этой методологии, приводящими не только к снижению 
эффективности инвестиционной деятельности и торможению 
научно-технического прогресса в специфических условиях России, 
но и в развитых странах. 

Формулирование новой концепции и создание новой методологии 
оценки инвестиционных проектов следует основывать на бесприст- 
растном изучении сильных и слабых сторон альтернативных теорий. 

Оценочные показатели эффективности. Грандиозные масштабы 
капитального строительства в советский период обусловили боль-
шой интерес всего общества и специалистов к проблемам эффек-
тивности капиталовложений, включая оценку экономической эф-
фективности проектов инвестиций. 

Разработка теории экономической эффективности капиталовло-
жений концентрировалась в двух мощных интеллектуальных цен-
трах страны: в Институте экономики АН СССР (акад. Т.С. Хачатуров, 
д.э.н. В.П. Красовский) и в Центральном экономико-математиче- 
ском институте АН СССР (акад. Н.П. Федоренко, д.э.н. Д.С. Львов). 
Взгляды представителей этих центров на методы и пути решения 
проблемы оказались разными, а по ряду принципиальных положе-
ний – несовместимыми. Конкурентное противостояние двух науч-
ных школ привело к компромиссному, хотя совершенно искус-
ственному, разделению единого «поля» теории эффективности ка-
питаловложений на два сегмента, контролировавшихся этими цен-
трами. Подавляющее количество капиталовложений, назовем их 
условно традиционными, оценивалось по методике определения 
экономической эффективности капитальных вложений, разработан-
ной учеными ИЭ АН СССР. Капиталовложения в мероприятия 
научно-технического прогресса оценивались по методике, отра-
жавшей взгляды ученых ЦЭМИ АН СССР.  

Чтобы выявить реальное состояние теоретических разработок 
по определению эффективности капиталовложений на момент 
ликвидации командно-административной системы и перехода к 
рынку, необходимо проанализировать взгляды обеих научных 
школ на основные положения их методик. 

А. По Методике определения экономической эффективности 
капитальных вложений ИЭ [59] 

При планировании и проектировании предусматривалось опре-
деление общей (абсолютной) и сравнительной эффективности  
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капиталовложений. В отличие от Методических рекомендаций 
ЦЭМИ [51], исключающих оценку экономической эффективности 
по годовым показателям, рассматриваемый документ предусмат-
ривает выполнение основной массы расчетов эффективности про-
ектов инвестиций по показателям, имеющим годовую размерность. 

Показатель общей (абсолютной) эффективности 
 

Еа = (П/К) ≥ Ена,       (1.1) 
 

где П – годовая прибыль, получаемая на вновь созданном объекте; 
К – капиталовложения на создание объекта; Ена – норматив общей 
(абсолютной) эффективности капиталовложений. 

В вариантах реконструкции, технического перевооружения, 
модернизации действующего оборудования использовалась зави-
симость: 

 

Еа = (∆П/К) ≥ Ена   или  Еа = (С1 – С2/К) ≥ Ена,         (1.2) 
 

где ∆П – годовой прирост прибыли на объекте капиталовложений; 
С1 и С2 – годовая себестоимость продукции соответственно до и 
после капиталовложений. 

Показатель сравнительной эффективности: 
 

Сi + ЕнКi → min,                    (1.3) 
 

где Ен – норматив сравнительной эффективности; Сi – годовая се-
бестоимость продукции. 

Для долгосрочных комплексных программ рекомендовалось 
использование показателя срока возврата капиталовложений: 

 

1

П K,
T

t
t=

=∑          (1.4) 

 

где t = 1 – начальный год реализации программы; Т – срок возврата 
капиталовложений; Пt – прибыль по годам реализации. 

Как видим, основную нагрузку по экономическому обоснова-
нию проектов несут показатели годовой общей и сравнительной 
эффективности. При этом принципиальным положением рассмат-
риваемой методики является обязательность оценок вариантов по 
показателю общей эффективности, которому отводится роль барь-
ера, преграждающего путь малоэффективным вариантам капитало-
вложений. 
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Б. По Методическим рекомендациям ЦЭМИ [51] 
Рекомендации этого документа распространялись только для 

обоснования эффективности капиталовложений в новую технику  
и технологию, а также другие мероприятия НТП. В среде ученых  
и практиков вызывало недоумение, почему использование одного 
и того же ресурса капиталовложений должно обосновываться с 
применением принципиально разнящихся подходов: для новой 
техники – один подход, для всех других объектов – другой. 

Критериальной зависимостью методических рекомендаций яв-
лялась 

 

ЭТ = РТ – ЗТ,     (1.5) 
 

где ЭТ – экономический эффект мероприятия НТП за расчетный 
период; РТ – стоимостная оценка результатов осуществления меро-
приятия НТП за расчетный период; ЗТ – стоимостная оценка затрат 
на осуществление мероприятия НТП за расчетный период. 

Лучшим было мероприятие с максимальным экономическим 
эффектом. 

Результат за расчетный период определялся выражением   
 

к

н

,P PT t t

t

t
= α∑                                        (1.6) 

 

где Рt – стоимостная оценка результатов в t-м году расчетного пе-
риода; tн и tк – начальный и конечный годы расчетного периода;  
αt – коэффициент дисконтирования, соответствующий t-му году 
расчетного периода. 

Затраты при производстве и использовании продукции (техни-
ки) рассчитывались единообразно 

 

к

н

З (И K Л ) ,
t

Т t t t t
t

= + − α∑                (1.7) 

 

где Иt – текущие издержки при производстве (использовании) про-
дукции в году t без учета амортизационных отчислений на ренова-
цию; Кt – единовременные затраты при производстве (использова-
нии) продукции в году t; Лt – остаточная стоимость (ликвидацион-
ное сальдо) основных фондов, выбывающих в году t. 
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Особенностью данной методики является оперирование только 

интегральными величинами (результатами и затратами за весь рас-
четный период) и полное игнорирование годовых оценок. 

Предлагаемый инструментарий оценки эффективности капита-
ловложений имел ряд существенных недостатков. 

1. При технико-экономическом обосновании эффективности 
проектов и последующем выборе лучшего варианта достоверный 
расчет величины интегрального народнохозяйственного эффек- 
та (1.5), принимая во внимание, что расчетный период охватывает 
протяженность двух, а в некоторых случаях и трех пятилеток, был 
затруднен ввиду отсутствия требуемых данных. 

В момент оценки проектов известны значения показателей и 
нормативов текущего момента и совершенно неопределенны значе-
ния предстоящих объемов и номенклатуры производства, уровней 
цен и рентабельности, разницы в динамике изменения себестоимости 
продукции, изготовляемой новыми и традиционными способами, 
величин нормативов эффективности капиталовложений и дисконти-
рования, норм амортизации и расхода материалов, удельных капита-
ловложений и т. д., обретавших директивное значение только к нача-
лу очередной пятилетки. Принятие в расчеты показателей текущего 
момента, сохраняя их неизменными в течение всего срока сопостав-
лений, лишало их итоги объективности и, кроме того, дискредитиро-
вало саму идею интегральных измерений. Прогнозирование перспек-
тивных величин упомянутых показателей, норм и нормативов, как 
это предлагалось авторами, представляет и в настоящее время само-
стоятельную и нерешенную в практическом плане даже на народно-
хозяйственном уровне проблему, не говоря уже о возможностях 
предприятия – основного звена внедрения новой техники. К тому же 
ввиду неточности получаемых прогнозных данных для расчетов эф-
фективности возможны крупные ошибки. 

С учетом изложенного экономические обоснования на базе ин-
тегрального эффекта в хозяйственной практике не обеспечивались 
достоверной информацией, понуждали исполнителей этих расче-
тов оперировать «липовыми» цифрами, представляли им возмож-
ность привести экономические обоснования к заранее, волевым 
образом намеченным результатам. 

2. Выбор лучшего варианта капиталовложений по максималь-
ному интегральному эффекту при отсутствии условия о необходи-
мости приведения сравниваемых вариантов в сопоставимый вид 



28      Раздел первый. Проблемы экономического обоснования инвестиций 
 

 
хотя бы по объемам и качеству выпускаемой продукции некор-
ректен, поскольку оставляет вне поля зрения размер капиталовло-
жений, обеспечивающих получение этого эффекта. Только соот-
ношение величин эффекта и капиталовложений в сравниваемых 
вариантах может исчерпывающе свидетельствовать об уровнях их 
эффективности.  

Однако отсутствие показателей общей эффективности и срока 
окупаемости капиталовложений в данной методике не случайно. 
Оно являлось следствием непризнания этих показателей предста-
вителями экономико-математической школы по концептуальным 
соображениям. 

3. Совершенно парадоксальным и не оправданным выглядело 
то обстоятельство, что система оценки эффективности мероприя-
тий НТП совершенно исключала до того времени считавшиеся 
экономико-математической школой критериальными показатели 
годовых приведенных затрат, (З = С + ЕнК) и годового народнохо-
зяйственного эффекта, (Э = (С1 – С2) + Ен(К1 – К2)). Неприятие го-
довых измерений при оценках эффективности вариантов суще-
ственно размывало методологические основы создателей Мето- 
дических рекомендаций и снижало их практическую ценность.  
В табл. 1.1 для сравнения приведены оценочные показатели эф-
фективности капиталовложений по обеим методикам. 

Таблица 1.1 
Системы оценки эффективности инвестиций в советской экономике 

 

Типовая методика 
(ИЭ АН СССР) 

Методика оценки 
НТП (ЦЭМИ АН СССР) 

Показатель общей (абсолют-
ной) эффективности 

 
Для нового строительства и 

расширения 
 

 Еа = П : К ≥ Ена.          (1.1) 
 

Для реконструкции и техни- 
ческого  перевооружения 

 

Еа = ∆П : К ≥ Ена, 
или 

Еа = (С1 – С2) : К ≥ Ена          (1.2) 
 

Показатель экономического эф-
фекта мероприятия НТП за рас-
четный период 

 
ЭТ = РТ – ЗТ → max,    (1.5) 

 

или в развернутом виде 
 

к к

1 1
Э Р (И К Л ) max,Т t t t t t t

t t

t t= =
= α − + − α →∑ ∑ (1.8) 

 

где ЭТ – дисконтированный экономи-
ческий эффект за расчетный период; 
ЗТ – стоимостная   оценка   затрат   на  
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Окончание табл. 1.1 

 

Типовая методика 
(ИЭ АН СССР) 

Методика оценки 
НТП (ЦЭМИ АН СССР) 

Показатель сравнительной 
эффективности (годовые приве-
денные затраты) 

 

Сi + ЕнКi → max           (1.3) 
 

Показатель срока возврата 
капиталовложений 

 

Для оценки долгосрочных ком-
плексных программ 

 

 t

Т

=
∑

1
 Пt = К,          (1.4) 

 

где П – годовая прибыль; Пt – при-
быль в году t; ∆П – прирост при-
были; К – капиталовложения; С1 и 
С2 – годовая себестоимость про-
дукции соответственно до и после 
капиталовложений; Еа – показа-
тель общей эффективности; Ена и 
Ен – соответственно нормативы 
общей и сравнительной эффектив-
ности; Т – срок возврата капитало-
вложений 

осуществление мероприятия НТП за 
расчетный период; Рt – стоимостная 
оценка результатов осуществления 
мероприятия НТП за расчетный пе-
риод t; tк – конечный год расчетного 
периода; αt – коэффициент дискон-
тирования, соответствующий t-му 
году расчетного периода; Иt – теку-
щие издержки при производстве (ис-
пользовании) продукции в году t без 
учета амортизационных отчислений 
на реновацию; Кt – единовременные 
затраты при производстве (использо-
вании) продукции в году t; Лt – оста-
точная (ликвидационная) стоимость 
основных фондов, выбывающих в 
году t 

 
Нормативная база экономических обоснований. Состав нормати-

вов, применявшихся при оценке проектов, их величина и даже эко- 
номическое содержание существенно разнились в методиках ИЭ  
и ЦЭМИ. 

Нормативная база, применявшаяся для экономических обосно-
ваний эффективности проектов капиталовложений по данной ме-
тодике, включала три разных по величине норматива: норматив 
общей эффективности, норматив сравнительной эффективности и 
норматив дисконтирования разновременных затрат и результатов.  

А. По Методике определения экономической эффективности 
капитальных вложений ИЭ [59] 

В приведенном порядке проанализируем степень обоснованно-
сти каждого норматива и уровень их взаимоувязки, памятуя о том, 
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что нормативная база является ядром любой методики, обеспечи-
вающим объективность и достоверность получаемых расчетных 
данных. Методика основывалась на положении о том, что чем 
больше прибыли и чистой продукции дает каждый рубль капита-
ловложений, тем больший доход даст реализация всей программы 
капитального строительства, и тем, следовательно, большими ока-
жутся возможности государства по подъему уровня жизни народа  
и дальнейшему развитию производства. 

Требования к рентабельности капиталовложений рассматрива-
емой методикой определялись нормативом общей эффективности 
капиталовложений, который в соответствии с последним (третьим) 
ее изданием для народного хозяйства в целом устанавливался  
в размере 0,14 (Ена = 0,14). Это означало, что вновь созданные объ-
екты и реализованные программы должны давать не менее 14 коп. 
национального дохода (чистой продукции) в году на каждый рубль 
вложенных в них средств. С учетом удельного веса прибыли  
в национальном доходе в 1980 г. величина норматива общей эф-
фективности по прибыли составляла 

 

Ена = 0,14 ⋅ 116/462,2 = 0,035. 
 

В этом выражении 116 млрд руб. – годовая прибыль, а 462,2 млрд 
руб. – национальный доход в 1980 г. Как видим, в рассматривае-
мой методике не проведено разграничение измерений норматива 
общей эффективности по национальному доходу и прибыли, в ре-
зультате чего экономисты-хозяйственники и научные работники 
применяли во всех случаях и на всех уровнях обоснований норма-
тив 0,14, что не могло не сказываться на объективности результа-
тов расчетов. 

Допустим, что величина норматива Еа = 0,14 по чистой продук-
ции и 0,035 по прибыли, установленной на период ХI пятилетки, 
являлась следствием ошибки. Однако и на протяжении двух пред-
шествующих пятилеток, как показывает анализ, норматив общей 
эффективности был существенно ниже рентабельности дейст- 
вующих основных фондов народного хозяйства: в 1,85 раза в IХ-й,  
в 1,79 раза в Х-й и в 4,6 раза в ХI-й пятилетках. Могло ли такое 
положение дел, когда рентабельность новых основных фондов ни-
же физически и морально изрядно изношенных действующих фон-
дов, не сказаться на снижении рентабельности и фондоотдачи всей 
массы основных фондов народного хозяйства? Конечно же, не 
могло! К сожалению, и статистика подтверждает это. 
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Общая схема выбора лучшего проекта или хозяйственного ре-

шения включала два этапа. На первом отбирались варианты, удо-
влетворяющие нормативу общей эффективности; на втором – с по- 
мощью оценки сравнительной эффективности вариантов, успешно 
прошедших первый этап, принималось окончательное решение. 

Во второй, предшествовавшей данной (третьей), редакции ме-
тодики для оценки сравнительной эффективности применялась 
общеизвестная формула приведенных затрат С + ЕнК → min, в ко-
торой использовался единый для оценок общей и сравнительной 
эффективности норматив экономической эффективности капита-
ловложений Ен = 0,12 (по прибыли). В третьей (последней) редак-
ции для расчетов сравнительной эффективности введены дополни-
тельная формула и дополнительный норматив сравнительной эф-
фективности, величина которого (0,12) стала отличной от величи-
ны норматива общей эффективности (0,14). 

Норматив сравнительной эффективности капиталовложений 
означал допустимый «минимум» снижения себестоимости на еди-
ницу дополнительных капитальных вложений (т.е. их разности по 
вариантам), при котором эти дополнительные капиталовложения 
могут быть признаны эффективными [83]. 

Отметим сразу, что в проблеме оценки эффективности капита-
ловложений доминирующее значение имеет определение эффек-
тивности всей суммы вложений в конкурирующие проекты, а не 
возможной повариантной разницы в них. Очевидно, что оценка 
эффективности разниц затрат в сравниваемых вариантах не может  
заменить общих оценок проектов и решений. С другой стороны, 
также очевидно, что традиционный комплект показателей общей 
эффективности и приведенных затрат обеспечивал оценки без при-
влечения информации об эффективности дополнительных капи-
тальных затрат. При наличии многих нерешенных проблем в тео-
рии эффективности капиталовложений не ясно, зачем понадоби-
лось авторам данной методики дополнять их введением нового 
раздела «эффективность дополнительных капиталовложений», хо-
тя логично предъявлять равные требования по эффективности для 
всей массы вложений в сравниваемых вариантах. 

Неоспоримым выводом выполненного в работе [47, с. 125–130] 
анализа является заключение о том, что при расчетах абсолютной и 
сравнительной эффективности капиталовложений должен был ис-
пользоваться единый норматив эффективности капиталовложений.  
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Анализ величины норматива дисконтирования, принятого в 

рассматриваемой методике в размере Е = 0,08, будет произведен 
при рассмотрении проблем учета фактора времени. 

Б. По Методическим рекомендациям ЦЭМИ [51] 
Норматив эффективности капиталовложений и норматив дис-

контирования капитальных затрат в Методических рекомендациях 
принят единым Ен = 0,1. 

Таким образом, оказалось практически реализованным, пожа-
луй, наиболее спорное теоретическое положение представителей 
экономико-математического направления о единстве названных 
нормативов. Доказательства истинности такого подхода содер-
жатся в сложных модельных расчетах, которые, однако, не в со-
стоянии опровергнуть здравые доводы сторонников раздельных 
нормативов. Эти доводы сводятся, во-первых, к тому, что каждый 
рубль нормативной прибыли (ЕнК), процентируемый по формуле 
сложных процентов по годам расчетного срока приведения, лишь 
только частью своей (20%) возвращается в фонд накопления и 
инвестиции, при использовании которых «возвратившиеся» сред-
ства могут вновь принести кругооборотный доход. Другая и го-
раздо большая часть прибыли (ЕнК) изымалась в потребление 
(около 80%). Поэтому дисконтирование результатов и затрат по 
норме эффективности капиталовложений, которая, как это оче-
видно, превышает размер надлежаще обоснованной нормы дис-
конта, искажает выводы об эффективности мероприятия: усили-
вает весомость нынешних затрат и обесценивает роль экономии 
будущего периода. 

Во-вторых, только часть фонда накопления идет на создание 
производственных объектов, дающих прибыль, другая часть идет 
на объекты непроизводственной сферы, которые дохода не дают. 

В-третьих, в формуле сложных процентов игнорируется вели-
чина народнохозяйственного лага капитальных затрат; при расче-
тах исходят из посылки, что затраты дают полный эффект в каж-
дом году вложений, что не соответствует фактическому положе-
нию, характеризуемому замораживанием средств в строительстве 
объектов на несколько лет. 

Таким образом, принимать для преодоления экономической 
неравноценности разновременных результатов и затрат норматив 
эффективности капиталовложений (вместо сниженной нормы дис-
конта) – значит идти сознательно на преувеличение в ходе расче-
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тов действия фактора времени, игнорирование реальной динамики 
экономических процессов в народном хозяйстве. 

Ен = 0,1, по мнению большинства исследователей, как норма-
тив дисконтирования был завышен, что же касается его значения 
как норматива эффективности капиталовложений, он значительно 
и необоснованно занижен. Не лишне напомнить, что в Методике  
(основные положения) 1977 г. обоснование Ен = 0,15 базировалось 
на фактической рентабельности производственных фондов и его 
величина на перспективу определялась в размере Ен = 0,2. Столь 
разительные перемены своих взглядов и причины такого резкого 
снижения Ен (с 0,15 до 0,10) авторы, однако, посчитали возможным 
не комментировать. В табл. 1.2 для сравнения приведены системы 
нормативов эффективности капиталовложений и дисконтирования 
по обеим методикам. 

Таблица 1.2 
Сравнение нормативной базы по методикам [59 и 51] 

 

Типовая методика 
(ИЭ АН СССР) 

Методика оценки  
НТП (ЦЭМИ АН СССР) 

 

Норматив общей эффективности 
 

Ена = 0,14. 
 

Норматив сравнительной эффектив- 
    ности 

Ен = 0,12. 
 

Норматив дисконтирования 
 

Е = 0,08 

 

Норматив дисконтирования, он же  
    и эффективности 

 

Е = 0,1 

 
Учет фактора времени в экономических обоснованиях. Неравно-

ценность разновременно осуществляемых затрат и получаемых 
результатов в сравниваемых вариантах капиталовложений требо-
вала приведения их к единому моменту оценки всеми существо-
вавшими в рассматриваемый период методиками. 

В соответствии с наиболее употребимым подходом неравно-
ценность разновременных затрат и результатов усматривалась в 
том, что затраты и результаты будущих периодов оказываются бо-
лее «легкими» в связи с получением эффекта, который может быть 
получен от задержки некоторой части вложений на начальном эта-
пе создания объекта и рационального использования («прокручи-
вания») задержанных вложений в народном хозяйстве. 
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Более глобальная трактовка неравноценности разновременных 

затрат и результатов сводилась к тому, что одинаковые результаты 
и затраты имеют различную весомость в текущем и перспективном 
периоде, потому, что национальный доход и бюджет в перспективе 
будут большими, и следовательно, затраты окажутся менее напря-
женными, а результаты – менее решающими. Количественная мера 
расчетного уменьшения затрат и результатов будущих лет опреде-
лялась коэффициентами дисконтирования. Таким образом, следует 
отметить, что идеология и механизм учета фактора времени при 
экономических обоснованиях эффективности капиталовложений в 
советской экономике являлись решенными проблемами. 

Однако чтобы задействовать этот механизм, необходим был 
четко обоснованный норматив дисконтирования затрат и результа-
тов. Для демонстрации кризисного характера этой проблемы  
и дальнейшего анализа в дополнение к ранее исследовавшимся 
Типовой методике [59] и Методическим рекомендациям [51] нами 
привлекается проект Методики определения экономической эф-
фективности применения новой техники в народном хозяйстве под 
редакцией Т.С. Хачатурова [72]. В конкурентной борьбе она про-
играла Методическим рекомендациям [51] и не была принята в ка-
честве нормативного документа. Тем не менее ознакомление с ее 
положениями представляет интерес, поскольку она датирована бо-
лее поздним временем (1984), чем методика [59] того же авторско-
го коллектива (1981), и следовательно, основывается на результа-
тах более развитых теоретических положений. 

Величина норматива дисконтирования «до проведения обосно-
ванных расчетов и утверждения нового числового значения» при-
нята в Методических рекомендациях Е = 0,1. В проекте аналогич-
ного документа [72] Е = 0,04. Размер норматива дисконтирования 
разнится в конкурирующих методиках в 2,5 раза. 

Если такая большая разница норматива хоть как-то может объ-
ясняться различием принципиальных установок двух конкуриру-
ющих научных школ, то значительная разница в величине этого 
норматива в разработках одного авторского коллектива представ-
ляет собой парадокс. Так, в методике [59] под редакцией Т.С. Ха-
чатурова норматив дисконтирования установлен в размере 0,08. 
Спустя три года в методике для новой техники [72] тех же авторов 
размер норматива уменьшен в два раза и составляет 0,04. Подобная 
чересполосица цифр свидетельствует об отсутствии методологиче-
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ской базы для исчисления величины норматива дисконтирования. 
Авторы рассматриваемых документов подошли к его установле-
нию эмпирически, а может быть, и «на глазок». 

Между тем в фундаментальном труде д.э.н. А.С. Астахова [1] еще 
в ту пору были строго обоснованные и наглядные модели движения 
во времени и приплода трех экономических потоков: капиталовложе-
ний, прибыли и амортизационных отчислений. Эти модели, реализу-
емые, кстати, на ЭВМ, могли бы привести к обоснованию достовер-
ных нормативов и коэффициентов дисконтирования.  

Разновременность затрат, различие в сроках службы техники, 
изменение уровня текущих издержек производства продукции по 
годам эксплуатации техники несомненно обусловливают целесо-
образность учета фактора времени при определении интегральных 
затрат и результатов при оценках экономической эффективно- 
сти капиталовложений. Но отсутствие достоверной информации  
(о движении цен, моральном износе техники и технологий, дви- 
жении макроэкономических пропорций и т.д.) на перспективу  
(10–15 лет), а главное – нерешенность узлового методического во-
проса: исчисления величины самого норматива учета фактора вре-
мени – делали попытки широкого использования интегральных 
показателей преждевременными, не способными уточнить пред-
ставления об эффективности отбираемых для внедрения вариантов 
капиталовложений. 

Следует всегда иметь в виду, что при правильной отладке меха-
низма интегральных измерений с учётом фактора времени, представ-
ляющего собой весьма тонкий инструмент экономических обоснова-
ний, можно получать наиболее объективные данные об экономиче-
ской эффективности исследуемых проектов инвестиций. Однако по 
сути волевое назначение величины норматива дисконтирования при-
давало принятию решений о предпочтительности вариантов на базе 
интегральных оценок крайне рискованный характер. 

Ввиду изложенного подход авторов Методических рекоменда-
ций [51], предусматривавший использование при экономических 
обоснованиях только интегральных показателей и полное игнори-
рование годовых оценок, представляется не рациональным. Напро-
тив, подход авторов Методики [59], комбинирующий применение 
интегральных и годовых оценочных показателей при доминирую-
щем значении последних выглядит, по нашему мнению, более 
взвешенным и практичным. 
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Концептуальное различие систем оценки эффективности капи-

таловложений двух упомянутых теоретических школ вместе со 
значительными расхождениями в трактовке и размерах нормативов 
эффективности вызывали сомнения в научности рекомендаций 
действовавших методик и корректности оценок при практическом 
обосновании эффективности проектов. Однако безвозмездность 
инвестиций, их даровой характер гасили эти сомнения. 

 
1.2. Сравнение методов оценки проектов  

в советской и рыночной экономиках 
 

В данном случае под методами оценки подразумеваются при-
меняемые наборы оценочных показателей, их иерархия и сферы 
рационального использования, нормативы для технико-экономи- 
ческих обоснований, учёт фактора времени и инфляции. В рыноч-
ной экономике количество оценочных показателей достаточно 
внушительно. При решении проблемы о разумном и обоснованном 
отсеве прочих показателей нами за основу приняты набор и ран-
жирование показателей в фундаментальном труде [4]. 

Оценка инвестиций в рыночной экономике. Действующие с 2000 г. 
Методические рекомендации по оценке эффективности инвести-
ционных проектов (вторая редакция) подготовлены на базе первого 
издания этого документа с учетом опыта его использования и из-
менений в российской экономике. Они заменили первое издание и, 
по мнению авторов, более адекватно отражают особенности оцен-
ки эффективности инвестиционных проектов в условиях переход-
ной российской экономики, содержат более полное и конкрети- 
зированное описание основных методов такого расчета [60, с. 7]. 
Рекомендации предназначены для инвесторов, предпринимателей, 
предприятий и организаций всех форм собственности, участвую-
щих в разработке, экспертизе и реализации ИП, и дают им воз-
можность оценивать эффективность проектов по методике, при-
знанной во всем мире и в то же время, как считают авторы, учиты-
вающей российские реалии.  

Действительно, система оценочных показателей эффективно-
сти ИП, принятая в Рекомендациях, соответствует общепринятым 
стандартам в странах с развитой рыночной экономикой [4]. 
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Из особенностей нынешней российской рыночной экономики, 

не отраженных в зарубежных методических разработках и соответ-
ствующих им компьютерных программах, Рекомендации, по мне-
нию авторов, учитывают: относительно высокую и переменную во 
времени инфляцию, динамика которой часто не совпадает с дина-
микой валютных курсов; возможность использования в проек- 
тах нескольких валют одновременно; неоднородность инфляции,  
т.е. различие по видам продукции и ресурсам темпов роста цен на 
них; специфическую роль государства, заключающуюся в регули-
ровании цен на некоторые важные для реализации многих инве-
стиционных проектов виды товаров и услуг, а также в практике 
оказания поддержки некоторым инвестиционным проектам при 
общей ограниченности бюджетных средств; относительно высо-
кую, переменную во времени и неодинаковую для различных рос-
сийских и зарубежных участников проекта цену денег, кредитных 
и депозитных процентных ставок; существенное различие между 
«справедливой» и рыночной стоимостью имущества; значитель-
ную неопределенность исходной информации для оценки инвести-
ционных проектов и высокий риск, связанный с их реализацией; 
сложность и нестабильность налоговой системы; отличие от за-
падной системы бухгалтерского и статистического учета.  

 Если в советской экономике на всех уровнях производства  
и для всех участников реализации ИП постулировался примат 
народнохозяйственного подхода и народнохозяйственной эффек-
тивности проектов, то в рыночной экономике при многообразии 
форм собственности возникают различия в интересах и видах эф-
фективности: общественная (социально-экономическая) эффектив-
ность проекта и коммерческая эффективность проекта.  

Общественная эффективность учитывает социально-экономи- 
ческие последствия осуществления ИП для общества (региона)  
в целом, охватывая не только непосредственные результаты и за-
траты, но и их изменения в смежных секторах экономики, эколо-
гические, социальные и иные внешнеэкономические эффекты. 
Коммерческая эффективность ИП учитывает последствия его осу-
ществления для участника, реализующего ИП, несущего необхо-
димые для этого затраты и пользующегося всеми его результатами.  

Эффективность проекта в целом определяется с целью уста-
новления его потенциальной привлекательности для возможных 
участников и поисков источников финансирования. Эффектив-
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ность участия в проекте служит определению привлекательности 
ИП для его потенциальных участников: предприятий, акционеров, 
регионов, отраслей, бюджетов всех уровней, холдингов.  

Процедура оценки эффективности ИП предусматривает два 
этапа (рис. 1.1).  

 

 
 

Рис. 1.1. Концептуальная схема оценки эффективности  
инвестиционного проекта 

 
На первом этапе рассчитываются показатели эффективности 

проекта в целом, что позволяет начать поиск партнёров и инвесто-
ров. Для локальных проектов оценивают только коммерческую 

 – 

Первый этап 
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эффективность. Второй этап оценки осуществляется только для 
проектов, прошедших отбор на первом этапе. Уточняется состав 
участников, определяются финансовая реализуемость ИП и эффек-
тивность участия в проекте каждого из участников. Показатели, 
входящие в группу дисконтированных показателей, рассчитывают  
с учётом неравноценности результатов и затрат ИП во времени. 
Приведение разновременных денежных потоков в сопоставимое 
значение осуществляют их дисконтированием. Моментом приве-
дения обычно принимают первый год реализации ИП. 

Денежные потоки последующих лет (иногда продолжитель-
ность шага дисконтирования для уточнения расчётов принимают 
не равной году, а меньшей величиной) приводятся к текущей оцен-
ке умножением их номинальной величины на коэффициенты дис-
контирования αm 

 

αm = 1 / (1 + E)(tm – t0),                               (1.9)  
 

где t0 – момент начала инвестиций, лет; tm – год расчётного перио-
да; E – норма (ставка) дисконта, доля единицы.  

Различают следующие нормы дисконта: коммерческую, участ-
ника проекта, социальную (общественную), бюджетную. 

Коммерческая норма дисконта определяется с учётом альтер-
нативной эффективности использования капитала. До централизо-
ванного установления социальной нормы дисконта используют 
коммерческую норму дисконта, применяемую для оценки проекта  
в целом. Норма дисконта участника проекта выбирается самими 
участниками. Бюджетная норма дисконта отражает альтернатив- 
ную эффективность бюджетных средств и устанавливается на 
уровне тех органов, по заданию которых оценивается эффек- 
тивность ИП.  

Рекомендациями предусмотрено для расчётов эффективности 
ИП использовать следующие показатели: чистый доход; чистый 
дисконтированный доход; внутреннюю норму доходности; по-
требность в дополнительном финансировании (другие названия – 
ПФ, стоимость проекта, капитал риска); индексы доходности за-
трат и инвестиций; срок окупаемости; группу показателей, харак-
теризующих финансовое состояние предприятия (участника проек- 
та) [60, с. 25].  

Условия финансовой реализуемости и показатели эффективно-
сти рассчитываются на основании денежного потока Φm. 
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Чистым доходом (другие названия – ЧД, Net Value, NV) назы-

вается накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчет-
ный период 

   
ЧД ,m

m

= Φ∑                                       (1.10) 

 

где суммирование распространяется на все шаги расчетного пе- 
риода. 

Важнейшим показателем оценки проекта является чистый дис-
контированный доход (другие названия – ЧДД, Net Present Value, 
NPV) – накопленный дисконтированный эффект за расчетный пе-
риод. ЧДД рассчитывается по формуле 

 

ЧДД ( ).m
m

E= α∑                                     (1.11) 
 

ЧД и ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных 
поступлений над суммарными затратами для данного проекта со-
ответственно без учета и с учетом неравноценности эффектов  
(а также затрат, результатов), относящихся к различным моментам 
времени. 

Разность ЧД – ЧДД называют дисконтом проекта. 
Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора 

необходимо, чтобы ЧДД проекта был положительным, предпочте-
ние должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД. 

В общем случае внутренней нормой доходности (другие назва-
ния – ВНД, внутренняя норма дисконта, внутренняя норма рента-
бельности, Internal Rate of Return, IRR) называется такое положи-
тельное число Ев, которое при равенстве норме дисконта (Е = Ев) 
обращает чистый дисконтированный доход проекта в 0. Инвести-
ционные проекты, у которых ВНД > Е, имеют положительный 
ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у которых ВНД < Е, имеют 
отрицательный ЧДД и поэтому не эффективны. 

Периодом окупаемости (payback period) называется продолжи-
тельность периода от начального момента до момента окупаемо-
сти. Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний мо-
мент времени в расчетном периоде, после которого текущий чи-
стый доход ЧД(k) становится и в дальнейшем остается неотрица-
тельным. При оценке эффективности период окупаемости, как 
правило, выступает только в качестве ограничения. 
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Индексы доходности характеризуют «отдачу проекта» (относи-

тельную) на вложенные в него средства. Они могут рассчитываться 
как для дисконтированных, так и для недисконтированных денеж-
ных потоков.  

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) – 
отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока 
от операционной деятельности к абсолютной величине дисконти- 
рованной суммы элементов денежного потока от инвестиционной 
деятельности. ИДД равен отношению ЧДД к накопленному дис-
контированному объему инвестиций. 

Система оценочных показателей, применяемых для оценки ИП 
в рыночной экономике, приведена в табл. 1.3. В неё по разным 
причинам не включён ряд описанных показателей. Так, показатель 
потребности в дополнительном (внешнем) финансировании нами 
отнесён к разделу исследования финансовой реализуемости проек-
та, а не его эффективности. Многие из «отсеянных» показателей не 
признаны основными, малоупотребимы в практике инвестицион-
ных обоснований.  

Таблица 1.3 
Сравнение систем показателей оценки инвестиционных  

проектов в рыночной и советской экономиках 
 

Показатели оценки эффективности 
В рыноч- 
ной эко-
номике 

В советской экономике 
В типовой 
методике 
эффектив-
ности ка-

питальных 
вложений 

В методиче-
ских реко-
мендациях 
по оценке 
эффектив-
ности НТП 

1 2 3 4 
I. Дисконтированные показатели 

1. Чистый дисконтированный доход    
 

0

P З
ЧДД ,

(1 )

T
t t

t
t E=

−
=

+∑  
   

Имеется * Имеется 
   

где Pt – результат, Зt – затраты (теку-
щие и единовременные); Т – время до 
ликвидации объекта; Е – норма дис-
конта 
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Окончание табл. 1.3 

 

1 2 3 4 
2. Индекс дисконтированной доход- 
     ности 

   

 

( ) ( )0 0

ЧДД P З KИДД : ,
ДСИ 1 1

T T
t t t

t t
t tE E= =

−
= =

+ +∑ ∑  
   

Имеется * * 
   

ДСИ – дисконтированная сумма ин-
вестиций; Кt – инвестиции в году t 

   

3. Внутренняя норма доходности  
    (ВНД): 

   

 

( )
t

вн0 0вн

P З К
(1 )1

T Т
t t

t t
t t ЕE= =

−
=

++∑ ∑  
 * * 

Имеется   
   

II. Недисконтированные показатели 
4. Срок окупаемости: 

Ток = 
ч

К ,
П

 
 

где Пч – годовая чистая прибыль (по-
сле уплаты процентов и налогов) 

   
 

Имеется 
 

Имеется 
* 

5. Годовая (простая) норма прибыли: 
 

R = Пч/К ⋅ 100% 

 
Имеется 

 
Имеется 

* 

6. Годовые приведенные затраты (по- 
    казатель сравнительной эффектив- 
    ности) 

Сi + RKi → min 

 
 

* 

 
 

Имеется 

 
 

* 

* Не имеется. 
 
Сравнение оценок инвестиций в советской и рыночной экономи-

ках. Вся гамма теоретически обоснованных и реально используе-
мых в практической деятельности показателей в условиях рынка 
разделяется на две группы. К первой группе показателей, считаю-
щихся более информативными, а потому надежными, относят та-
кие, в которых период оценки эффективности продолжителен, 
вплоть до выбытия созданного объекта из эксплуатации. С учетом 
времени на создание активной части основных фондов (1–3–5 лет), 
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а также времени их полной амортизации (5–7–12 лет) расчетный 
срок обоснований составляет 6–17 и более лет. На этом протяжен-
ном интервале времени ведется непрерывный (погодовой) учет по-
лучаемых результатов и затрат (текущих и единовременных), при-
токов и оттоков денежных средств. В советской экономике такие 
показатели назывались интегральными. 

Поскольку рубль текущего момента весомее рубля будущего 
времени, все денежные оценки будущего периода корректируются 
с учетом фактора времени. Причем методика приведения результа-
тов и затрат в сопоставимый вид предусматривает моментом при-
ведения первый год (начало) реализации инвестиционного проекта. 
Таким образом, все стоимости последующих лет с помощью по-
нижающих дисконтных коэффициентов приводятся по своей вели-
чине к начальному моменту реализации проекта, к текущей стои-
мости денежных оценок. 

Ко второй группе относят показатели, базирующиеся на ло-
кальных интервалах времени, чаще всего годовых, без процедуры 
дисконтирования. 

Как видно из табл. 1.3, из трех дисконтированных показателей, 
общеупотребимых в рыночной экономике, в советской экономике  
с 1989 г. применялся только один – при оценках мероприятий  
НТП [51]. Не дисконтированные показатели в полной мере исполь-
зовались при обоснованиях эффективности всей массы капитало-
вложений по Методике [59]. Даже если сложить вместе оценочный 
инструментарий двух школ и методик [59, 51], что почему-то сде-
лано не было, то и в этом случае оценочный комплект показателей 
советской экономики оказывается малочисленнее, чем в рыночной 
экономике. 

Наконец, обращает на себя внимание наличие в советской си-
стеме оценок эффективности показателя годовых приведенных за-
трат, не применяемого в рыночной экономике. Если, как теперь 
можно заключить, все другие показатели эффективности капитало-
вложений советских методик [59, 51] заимствованы из оборота ры-
ночной экономики, то этот показатель является оригинальным, 
находкой советской экономической мысли. О его достоинствах  
и недостатках, а также перспективах, в нашем понимании, речь 
пойдет позже. 

Теперь перейдем к характеристике оценочных показателей ин-
вестиционных проектов в рыночной экономике, и прежде всего – 
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дисконтированных показателей, имея в виду их достоинство в виде 
погодового учета притоков и оттоков средств в течение всего рас-
четного периода и учета фактора времени. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) представляет собой 
сумму дисконтированных ежегодных разностей между оттоками  
и притоками реальных (за вычетом налогов, выплат процентов за 
кредит и т. д.) денег за весь период жизни проекта. Моментом при-
ведения будущих затрат и результатов к их текущей стоимости яв-
ляется предполагаемое начало осуществления проекта.  

Если рассчитанный ЧДД положителен, то эффективность 
проекта выше нормы дисконта и проект можно считать прием-
лемым. Если он равен нулю, то его эффективность – на уров- 
не дисконта, а прибыли хватит лишь на расчеты с кредиторами. 
При отрицательном значении ЧДД от проекта следует отказать-
ся. Считают, что чем больше ЧДД, тем больше вновь созданная 
стоимость и тем надежнее он защищен от отрицательного влия-
ния факторов риска. 

Показатель чистого дисконтированного дохода удобен тем, что 
может быть применим и для единичного проекта. В последнем 
случае получение положительной или нулевой величины его зна-
чения подтверждает, что заданная величина барьерной ставки дис-
конта успешно преодолевается и позволяет с учетом других факто-
ров принять решение о реализации. 

Большой недостаток ЧДД заключается в том, что результат 
расчета, хотя и выраженный в рублях, не дает аналитику представ-
ления о сумме реального дохода, поскольку в процедуре дисконти-
рования реальные деньги в расчетных целях замещают условными. 
Чем дальше горизонт дисконтирования, тем менее сопоставимыми 
становятся масштабы реальных и расчетных денег, тем менее ин-
формативной становится сумма расчетного дохода.  

Другим недостатком этого показателя является получение с его 
помощью ответа лишь на один вопрос: выгоден или не выгоден 
проект? Относительная мера такой выгодности, т.е. какая прибыль 
приходится на каждый рубль вложенных средств, остается невы-
ясненной. Этот недостаток ЧДД, связанный с неопределенностью 
соотношения результатов и инвестиций, по замыслу создателей 
рассматриваемой системы оценочных показателей, устраняется 
данными, полученными при определении индекса дисконтирован-
ной доходности. 
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Индекс дисконтированной доходности (ИДД) представляет со-

бой отношение ЧДД к дисконтированной сумме инвестиций. ИДД 
является дисконтированным коэффициентом рентабельности про-
екта, который показывает отдачу проекта на каждый рубль инве-
стиций. Однако, как и в предыдущем случае, условный характер 
цифр дохода и затрат, ввиду их дисконтирования, приводит к 
условному размеру коэффициента доходности, который сопоста-
вим при сравнении конкурирующих вариантов и не сопоставим  
с реальными показателями рентабельности производства, ставки 
дисконта и т.д. Большинство аналитиков сходится во мнении, что 
ИДД является надежным инструментом для ранжирования инве-
стиционных проектов по их рентабельности. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) – это такая величина 
ставки дисконта, при которой дисконтированная стоимость прито-
ков реальных денег равна дисконтированной стоимости оттоков, 
т.е. дисконтированная стоимость чистых поступлений от проекта 
равна дисконтированной стоимости инвестиций, а ЧДД, естествен-
но, равен нулю. ВНД определяется из формулы ЧДД, в которой 
ЧДД приравнивается к нулю, а искомой величиной становит- 
ся ставка дисконта Евн, которая при расчетах ЧДД принималась 
фиксированной величиной Е. Некоторое неудобство представляет 
собой то обстоятельство, что поиск величины Евн, нулифицирую-
щей уравнение, достигается пошагово, т.е. носит итеративный  
характер. 

Типовая комбинация соотношений Е и Евн, а также перечень 
принимаемых решений имеют следующий вид: Евн > Е − проект 
приемлем; Е > Евн − проект неприемлем; Евн = Е – возможно при-
нятие любого решения. 

Чем больше превышение внутренней нормы доходности Евн 
нормы дисконта Е, тем выгоднее представляется проект, и следо-
вательно, Евн может служить как инструмент ранжирования при-
емлемости проектов. 

Норма дисконта должна быть не меньше фактической ставки 
процента по долгосрочным ссудам на рынке капитала или ставки 
процента получателя ссуды. Она отражает возможную прибыль 
инвестора (финансиста), которую он мог бы получить, вкладывая 
капитал в другом месте при условии сохранения одинаковой сте-
пени риска. В случае ожидаемых дополнительных рисков, превы-
шающих нормальные инвестиционные риски, финансовые органи-
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зации и частные инвесторы повышают базовый ссудный процент 
на величину «премии за риск». 

На величину ставки дисконта оказывают влияние и темпы ин-
фляции. Если инфляция в будущем периоде не изменит баланса 
возрастающих затрат на производство и цен реализации продук-
ции, то ее можно не учитывать. Если же затраты на производство 
будут расти быстрее цен реализации продукции, то это обстоятель-
ство необходимо учесть. 

В общем случае ставка дисконта с позиций инвестора рассчи-
тывается по формуле 

 

Е = Еmin + r + g,         (1.12) 
 

где Еmin – минимальная норма прибыли; r – надбавка, зависящая от 
степени риска, %; g – темп инфляции, %. 

С позиций предприятия (предпринимателя) учитываются те же 
составляющие, но величина их меняется ввиду иного подхода к 
ним. Минимальная норма прибыли, скорее всего, будет опреде-
ляться необходимыми её объёмами для оплаты дивидендов акцио-
нерам, на пополнение оборотных средств, для удовлетворения пер-
востепенных социальных нужд. Боязнь рисков заёмщика средств 
будет минимальной, но застраховать всё-таки от задержки строи-
телями пуска объекта себя придётся и т.д. 

Лишь влияние инфляции предприятие вынуждено учитывать  
в полной мере, как и инвестор. В конечном итоге барьерная норма 
прибыли предприятия (предпринимателя), позволяющая рассчи-
таться за кредит и поддержать хозяйственную деятельность в пе-
риод его оплаты, приобретает выражение 

 

Rmin(Еб) = Е + Еп,                                  (1.13) 
 

где Rmin – минимальная рентабельность ИП (барьерная норма при-
были) с позиции предприятия (предпринимателя), %; Е – норма 
прибыли инвестора (ссудный процент) по формуле (1.12), %; Еп – 
минимальная потребность в прибыли предприятия для удовлетво-
рения хозяйственных нужд, %. 

Нам представляется странным, что минимальные потребности 
потребителя кредита в прибыли в трудном для него периоде его 
погашения методически до настоящего времени в отечественной 
литературе не определены. Требования к Rmin (1.13) в зарубежной 
литературе в отличие (1.12) освещены тоже крайне схематично. 
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Уровень разработки методического подхода к инвестиционным 
проектам с позиций инвестора намного превышает детализацию 
рекомендаций для находящихся в более сложном положении по-
требителей кредита. Понятие «барьерная норма прибыли» недоста-
точно конкретизировано. 

В отличие от ЧДД и ИДД расчеты внутренней нормы доходно-
сти имеют итогом реальную величину кредитного процента, при 
которой, как считается, дисконтированные инвестиции уравнива-
ются по величине с дисконтированными доходами в течение всего 
периода жизни проекта. Расчетная величина ВНД ценна не только 
потому, что сопоставима со всеми аналогичными действующими 
на момент обоснований показателями: фактической рентабельно-
стью производства, ссудным процентом финансовых структур, – 
но и представляет собой искомое ограничение возможности инве-
стора или предпринимателя взяться за реализацию проекта. Если 
ВНД больше или равна принятой ими нормы прибыли, то проект 
представляет для них интерес, поскольку в соответствии с их фи-
нансовыми возможностями он осуществим. При этом сразу же ви-
ден и финансовый запас прочности, который, естественно, тем 
выше, чем больше превышение ВНД над барьерной нормой при-
были. Преимущества показателя ВНД обесцениваются в суще-
ствующей системе оценки эффективности ИП тем обстоятель-
ством, что выявлены возможные комбинации результатов и зат- 
рат ИП во времени, при которых показатели ВНД становятся не 
реальными.  

Годовые (простые) показатели оценки эффективности инвести-
ций нашим специалистам хорошо известны, поэтому комментиро-
вать их не имеет смысла. 

 
1.3. Оценка финансовой состоятельности  

инвестиционных проектов 
 
Основной задачей, решаемой при определении финансовой со-

стоятельности проекта, является оценка его ликвидности – способ-
ности предприятия своевременно и в полном объеме отвечать по 
имеющимся финансовым обязательствам, особенно в период отто-
ка его средств в инвестиции. Ликвидность означает неотрицатель-
ное сальдо баланса поступлений и платежей предприятия в течение 
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всего срока создания и эксплуатации объекта. Нехватка средств 
для покрытия расходов предприятия в каком-либо промежутке 
времени угрожает банкротством и делает реальность осуществле-
ния подобного проекта проблематичной. 

Притоки денежных средств образуются поступлениями от реа-
лизации продукции (услуг), внереализационными доходами, уве-
личением акционерного капитала за счет дополнительной эмиссии 
акций, привлечением денежных ресурсов на возвратной основе 
(ссуды, кредиты). 

Оттоки денежных средств включают текущие издержки пред-
приятия на поддержание основной деятельности, капитальные 
вложения в реализацию проекта и увеличение оборотных средств, 
платежи в бюджет, обслуживание внешней задолженности, выпла-
ты дивидендов. Проверка финансовой состоятельности предприя-
тия реализовать намеченный проект окажется положительной 
лишь в том случае, если его возможности генерирования собствен-
ных и заемных средств окажутся достаточными по размерам и со-
гласованными по срокам графика погашения задолженности. 

Оценка финансовой состоятельности проекта основывается на 
трех формах финансовой отчетности. 

Планы прогнозируемого финансового состояния предприятия 
(инвестиционного проекта) составляются по трём формам отчетно-
сти, которые называются базовыми формами финансовой оценки. 
Эти планы включают: 

– план по прибыли (составляется по форме отчета о прибыли); 
– план движения денежных средств (по форме аналогичного 

отчета); 
– плановый баланс (по форме балансового отчета). 
Все три документа согласовываются на общих исходных дан-

ных и поэтому корреспондируют друг с другом. Каждый из них 
отражает информацию о перспективности проекта с разных сто-
рон, что в целом позволяет судить о надежности и эффективности 
проекта. При этом участники реализации проекта по-разному вос-
принимают информацию о нём. Для коллектива предприятия и его 
акционеров наибольший интерес вызывает план прибыли, для бан-
ков (кредиторов) – план движения денежных средств. 

План по прибыли разрабатывается для иллюстрации соотноше-
ния доходов и расходов предприятия в течение какого-либо перио-
да времени. Анализ размеров доходов и расходов позволяет оце-
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нить резервы средств для вложения их в реализацию проекта. Форма 
составления этого плана обеспечивает получение величин налоговых 
выплат и дивидендов, а также разделение себестоимости на прямые 
затраты, изменяющиеся пропорционально объемам производства,  
и условно-постоянные накладные расходы, не чувствительные в 
определенных пределах к изменению объемов производства. 

Периоды планирования принимаются равными одному году. 
Общий интервал планирования должен включать время проектиро-
вания, строительства, освоения мощности объекта, число лет, необ-
ходимое предприятию для полного возмещения затрат на реализа-
цию проекта, и один год после возмещения затрат, т.е. после преодо-
ления инвестиционной финансовой нагрузки. Эта общая рекоменда-
ция не позволяет говорить о какой-то конкретной продолжительно-
сти планирования. Для каждого проекта она будет иной. На практике 
во всех случаях временной горизонт составления плана определяется 
в процессе его разработки, в ходе которой и выясняется наступление 
момента возмещения инвестиционных затрат. 

Пояснения к статьям плана по прибыли сводятся к следующему. 
Выручка от реализации представляет собой стоимость всего 

объема отгруженной продукции по действующим ценам без налога 
на добавленную стоимость, таможенных и акцизных сборов. 

Прямые затраты включают те элементы (статьи расходов), ко-
торые непосредственно связаны с выпуском продукции и изменя-
ются пропорционально изменению объемов производства. 

Экономический смысл определения маржинальной (предель-
ной) прибыли заключается в уяснении возможностей увеличения 
прибыли при повышении объема производства. 

Прибыль от операций представляет собой разность между вы-
ручкой от реализации продукции и операционными затратами, ко-
торые помимо прямых включают и накладные расходы. Экономи-
ческий смысл этого показателя состоит в оценке результата чисто 
производственной деятельности. 

Балансовая прибыль по её содержанию, трактовке и методам 
исчисления соответствует принятому в нашей стране значению – 
прибыли, облагаемой налогом на прибыль. В статью внереализа-
ционных доходов включают выручку от продажи неиспользуемого 
оборудования, доходы от долевого участия в других проектах, 
проценты по ценным бумагам, по депозитам в банках, арендную 
плату и т.д. В зависимости от регионов и вида деятельности, 
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предусматриваемых разными проектами, как налогооблагаемая 
часть прибыли, так и норма обложения могут быть разными, чему 
следует придавать большое значение. 

Чистая прибыль является в полной мере собственностью пред-
приятия. После вычета из неё выплат по дивидендам, величина  
которых определяется условиями эмиссии акций предприятия, 
остается нераспределённая прибыль, являющаяся основным источ-
ником увеличения собственного капитала предприятия. 

Разработка плана прибыли предприятия учитывает особенно-
сти налогового законодательства, правового статуса предприятия, 
сравниваемых направлений и видов деятельности и т. д. Получае-
мую информацию можно расценивать как очередной важный шаг  
в оценке состоятельности проекта. 

На следующем этапе разрабатывается план формирования и 
использования источников финансирования проекта (план движе-
ния денежных средств). Данные этого этапа обоснований в значи-
тельной мере позволяют приблизиться к окончательному заключе-
нию о финансовой состоятельности проектов. 

Понятия «доходы» и «расходы», используемые в плане по при-
были, не отражают действительного движения денежных средств. 
Так, поступления за реализованную продукцию не всегда относят-
ся к периоду осуществления ее отгрузки. Не учитываются данные  
о других направлениях деятельности (помимо основной) предпри-
ятия, например о финансовой и инвестиционной деятельности. 

В качестве источников средств на реализацию проекта помимо 
прибыли предприятия может рассматриваться увеличение соб-
ственных накоплений за счет эмиссии новых акций, увеличение 
задолженности ввиду получения новых займов или выпуска обли-
гаций, выручка от начавшегося выпуска на строящемся объекте 
продукции и прочие доходы. 

Основные направления использования средств включают инве-
стиции в постоянные активы и на пополнение оборотных средств, 
расходы на текущую производственную деятельность, обслуживание 
внешней задолженности (погашение кредитов и уплата процентов), 
расчёты с бюджетом (налоговые платежи), выплату дивидендов. 

Важным моментом является то обстоятельство, что в качестве 
оттока средств при подготовке рассматриваемой формы учитыва-
ются не все текущие затраты предприятия, а только операционные 
расходы и процентные платежи. Амортизационные отчисления 
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квалифицируются как источник финансирования реализации про-
екта. Поэтому общий объём свободных денежных средств, кото-
рый предприятие может направить на реализацию проекта, равен 
сумме чистой прибыли и амортизационных отчислений в рассмат-
риваемом промежутке времени. 

С другой стороны, следует иметь в виду, что погашение внеш-
ней задолженности возможно не только за счет прибыли, но и за 
счет любых свободных денежных средств, включая амортизацию. 

На третьем, завершающем этапе обоснований составляется тра-
диционный бухгалтерский баланс, однако ввиду отсутствия необхо-
димости и возможности его разработка ведется в агрегированной, 
укрупненной форме (аналитический, синтетический баланс). 

Целью разработки баланса является иллюстрация динамики 
изменения структуры имущества (активов) и источников финанси-
рования (пассивов) реализуемого проекта. 

При этом появляется возможность определения известных по-
казателей финансового состояния предприятия: общей и мгновен-
ной ликвидности, коэффициентов оборачиваемости и маневренно-
сти, общей платёжеспособности и т.д. Особое внимание уделяется 
обеспеченности проекта оборотным капиталом. 

Под постоянными активами в нашей стране понимаются ос-
новные фонды, под краткосрочными (текущими) активами – обо-
ротные фонды и средства. 

Собственные источники финансирования обычно представлены 
акционерным капиталом, состоящим из основного (уставного, 
оплаченного акционерами) и дополнительного, накопленного за 
счет прибыли. 

Долгосрочные инвестиции в постоянный капитал состоят из 
собственного капитала (основного и дополнительного) и долго-
срочных обязательств (облигаций, кредитов). 

Текущие пассивы – это краткосрочные пассивы и обязатель-
ства, включая краткосрочные займы. 

Чистый оборотный капитал в отличие от оборотного капитала, 
под которым подразумеваются оборотные средства, представляет со-
бой разность между текущими активами и текущими пассивами. 

При планировании реализации проекта необходимо рассматри-
вать раздельно потребность в оборотных средствах для обеспече-
ния устойчивого процесса производства и учетное понятие обо-
ротного капитала. 
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Отличительным признаком при выборе той или иной статьи те-

кущих активов для расчета рабочего капитала (необходимого для 
нормальной реализации проекта и его функционирования) должна 
стать возможность нормирования ее величины, исходя из установ-
ленного периода оборота или коэффициента оборачиваемости. 

К нормируемым текущим активам можно отнести статьи:  
«Запасы сырья и материалов на складе», «Незавершенная продук-
ция», «Готовая продукция», «Товары», «Счета, подлежащие полу-
чению» и «Резерв денежных средств». Остальные статьи оборот-
ных активов не нормируются. 

К нормируемым текущим пассивам относят статьи: «Счета, 
подлежащие оплате», «Расчеты с бюджетом», «Расчеты с персона-
лом» и другие. 

Разность между нормируемыми текущими активами и норми-
руемыми текущими пассивами представляет собой минимальную 
потребность в оборотном капитале, величина которой определяет-
ся спецификой проекта и нормативами оборачиваемости.  

При определении расходов будущих периодов в бухгалтерском 
учете в них включаются затраты, которые на момент составления 
бухгалтерского баланса не могут быть отнесены на себестоимость 
продукции, но в то же время не могут быть признаны постоянными 
активами. Такими расходами являются, например, арендная плата, 
выплачиваемая на год вперед, а также затраты на научно-иссле- 
довательские разработки. Упреждающая (авансовая) годовая аренд-
ная плата будет постепенно списываться на себестоимость. Затраты 
на НИР будут осуществляться за счет собственных средств пред- 
приятия (из прибыли), а по завершении работ, в зависимости от их 
итогов, либо вся сумма затрат будет списана как убыток, либо по-
явится возможность увеличения основных фондов за счет включения 
в стоимость нематериальных активов полученных патентов, ноу-хау и 
других результатов исследований, с последующей их амортизацией.  

Выполненные расчеты в предыдущих разделах экономического 
обоснования дают информацию по основным сторонам реализуе-
мого проекта и возможность принятия окончательного решения, 
основанного на ней. 

Если до этого основное внимание уделялось вопросу о том, как 
понимать исходные данные и показатели, содержащиеся в базовых 
формах финансовой оценки, то теперь – рассмотрению методов 
этой оценки. Еще раз акцентируем внимание на том, что реализа-
ция проекта должна обеспечивать достижение двух главных целей 
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бизнеса: получение приемлемой прибыли на капитальные затраты  
и поддержание устойчивого финансового состояния предприятия, 
особенно в период инвестиций. 

Для заключения о том, насколько тот или иной проект позволяет 
достигнуть названных целей, используется система показателей, поз-
воляющая определить оптимальное сочетание показателей и, следо-
вательно, оптимальный проект – носитель этих показателей. 

В мировой практике экономических обоснований эффективно-
сти инвестиций система показателей оценки их финансовой состо-
ятельности включает три группы коэффициентов (табл. 1.4). 

 
Таблица 1.4 

Система показателей оценки финансовой состоятельности  
реализации проекта 

 

Наименование показателей Расчетная формула 
Показатели рентабельности   
Рентабельность общих активов Пч/К (1.14) 
Рентабельность инвестированного капитала  Пч/ИК (1.15) 
Рентабельность акционерного капитала Пч/АК (1.16) 
Рентабельность продаж Пч/ВР (1.17) 
Стоимость продаж СС/ВР (1.18) 
Оценка использования инвестиций   
Оборачиваемость активов  ВР/К (1.19) 
Оборачиваемость постоянного капитала ВР/ПК (1.20) 
Оборачиваемость акционерного капитала ВР/АК (1.21) 
Оборачиваемость оборотного капитала ВР/ОК (1.22) 
Оценка финансового положения   
Коэффициент общей ликвидности ТА/ТП (1.23) 
Коэффициент немедленной ликвидности ЛА/ТП (1.24) 
Коэффициент общей платежеспособности (АК+НС) / ОП (1.25) 

    
Обозначения: 

Пч – чистая прибыль; СС – себестоимость продукции; 
ОА – общие активы; ВР – выручка от реализации; 
ИК – инвестированный капитал; ОК – оборотный капитал; 
АК – акционерный капитал; ТА – текущие активы; 
НС – накопления предприятия; ТП – текущие пассивы; 
ЛА – высоколиквидные активы; ОП – общие пассивы. 
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Приведенный перечень показателей не является директивным. 

При необходимости он может быть дополнен или сокращен. 
Пояснения к первой группе показателей заключаются в следу-

ющем. Показатель рентабельности общих активов (1.14) аналоги-
чен принятому у нас показателю рентабельности производства, 
если в нем использовать не балансовую, а чистую прибыль. 

В показателе (1.15) в знаменателе исключаются из общей стои-
мости активов суммы краткосрочных обязательств. 

Это позволяет сгладить колебания показателя (1.14), связанные 
с изменениями в текущей хозяйственной деятельности. 

Показатель рентабельности акционерного капитала (1.16) пред-
ставляет особый интерес для потенциальных акционеров рассмат-
риваемого проекта. Его недостаток в том, что часть общих инве-
стиционных затрат сопоставляется со всей величиной чистой при-
были, получить которую без остальных затрат невозможно. 

Рентабельность продаж (1.17) позволяет оценить уровень рен-
табельности будущей продукции. Если имеется возможность вы-
пуска более рентабельной продукции, естественно включить ее в 
рассмотрение. Однако в конечном итоге предпочтение принято 
отдать варианту, в котором рентабельность общих активов проекта 
(будущих производственных фондов), т.е. эффективность капита-
ловложений, будет выше и, следовательно, возврат инвестирован-
ных средств наступит быстрее. 

Стоимость продаж (1.18) является аналогом показателя затрат 
на один рубль товарной продукции. Естественно стремление пред-
приятия освоить продукцию с минимальной величиной этого пока-
зателя. Но при решении задачи об общей коммерческой приори-
тетности того или иного проекта этот показатель имеет лишь «со-
вещательный голос». 

Итак, в группе показателей рентабельности, как принято счи-
тать, наиболее экономически емким и соответствующим цели ре-
шаемой задачи считается показатель рентабельности общих акти- 
вов (1.14), который является уточненным аналогом показателя об-
щей эффективности капиталовложений. 

На первом этапе экономических обоснований из-за нехватки 
информации могли использоваться балансовая прибыль и сумма 
требуемых капиталовложений. На данном этапе уже известны  
источники, сроки и условия привлечения необходимых средств. 
Вместо балансовой прибыли появляется возможность пользоваться 
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показателем чистой прибыли (исключая налоги, банковские про-
центы, погашение кредитов и т. д.), который с большей точностью 
характеризует реальную возвратность инвестиций. 

По поводу второй группы показателей необходимо отметить 
следующее. 

В целом показатели этой группы детализируют условия, при 
которых рентабельность общих активов будет максимальной. 

Наиболее показательным в этом отношении является анализ 
первого и наиболее экономически емкого показателя оборачивае-
мости активов (1.19). Он показывает, сколько раз в году (или дру-
гом промежутке) стоимость общих активов трансформируется в 
выручку реализуемой продукции. Нетрудно заметить, что рента-
бельность активов является произведением рентабельности продаж 
и оборачиваемости активов (Пч/ВР × ВР/ОА = Пч/К). Это соотно-
шение обусловливает два основных пути повышения рентабельно-
сти общих активов. Во-первых – увеличение нормы прибыли про-
даж. Во-вторых – увеличение оборачиваемости капиталовложений.  
Последнее условие достигается или за счет роста объема реализа-
ции, или за счет снижения величины инвестиций при сохранении 
прежних объемов реализации. 

Другие показатели этой группы (1.20), (1.21), (1.22) показыва-
ют скорость движения средств по различным текущим счетам дей-
ствующего предприятия и в большинстве случаев имеют иллю-
стративный характер и вспомогательную роль. 

Третья группа охватывает показатели, характеризующие устой- 
чивость финансового состояния предприятия в процессе реализа-
ции проекта. 

Ликвидность хозяйственной деятельности предприятия опре-
деляется его способностью покрывать текущие обязательства. 
Оценка этой способности осуществляется с помощью двух тес- 
тов – показателем общей ликвидности (1.23) и показателем немед-
ленной ликвидности (1.24). 

Показатель общей ликвидности является отношением текущих 
активов и текущих пассивов, и его рекомендуется поддерживать на 
уровне не ниже 2. 

Смысл показателя немедленной ликвидности (1.24) заключает-
ся в характеристике возможности предприятия в сжатые сроки мо-
билизовать средства на счетах, ценные бумаги для погашения те-



56      Раздел первый. Проблемы экономического обоснования инвестиций 
 

 
кущих обязательств. Этот показатель является на практике одним 
из наиболее принятых критериев надежности предприятия в части 
оплаты им поставок, погашения краткосрочных кредитов и т.д.  
Допустимым признается его значение в пределах 0,5–1,2 и выше. 

Показатель общей платежеспособности (1.25) характеризует 
финансовый риск предприятия. Под платежеспособностью в дан-
ном случае понимается степень покрытия имеющихся внешних 
обязательств имуществом (активами) предприятия. 

В стабильной рыночной экономике проценты по кредитам  
гораздо ниже, чем оплата акционерного капитала дивидендами.  
В такой ситуации удельный вес акционерного капитала стремят- 
ся иметь минимально возможным, но гарантирующим стабиль-
ность платежей по внешним обязательствам, не допускающим  
отсрочку. 

В наших условиях переходного периода кредитная ставка 
настолько велика, а обязательства по дивидендам перед акционе-
рами и их правовая защищенность настолько эфемерны, что возни-
кает совершенно парадоксальная ситуация. И общая платежеспо-
собность предприятия, и эффективность его хозяйствования будут 
тем выше, чем больше средств акционеров привлечено в инвести-
рование проекта. 

Комплекс выполненных экономических обоснований в этом 
разделе окончательно уточняют годовые величины чистой прибы-
ли и амортизационных отчислений, что позволяет рассчитать пе-
риод возмещения капитальных затрат. 

Целью определения периода возмещения капиталовложений  
в проект является определение отрезка времени, в течение которо-
го он будет работать «на себя», возмещая понесенные капитальные 
затраты. При этом в расчетах принимается допущение, что вся чи-
стая прибыль и амортизационные отчисления направляются на 
возврат инвестированного капитала. 

Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проек-
тов является неотъемлемой частью экономических обоснований 
инвестиций в рыночной экономике и наиболее полно разработана  
в методике «Альт-Инвест» [50]. Сомнения вызывает её включение  
в состав оценки эффективности проектов, поскольку и теоретиче-
ски, и практически возможна ситуация, в которой более эффектив-
ный проект не может быть реализован предпринимателем из-за 
недостатка финансовых ресурсов. Эффективность и финансовая 
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реализуемость инвестиционных проектов совершенно разные эко-
номические категории. Рассмотрение финансовой реализуемости 
как раздела оценки эффективности ИП, как это сделано в методи- 
ках [50, 60], некорректно. 

В советской экономике существование проблемы финансовой 
осуществимости проектов игнорировалось, в связи с чем она тео-
ретически не разрабатывалась. Подавляющая часть инвестиций 
была из государственных источников; в ту пору это означало – 
«ничья». Большое количество объектов, значащихся в титульных 
списках, финансированием в соответствии с планами не обеспе- 
чивались, превращались в «долгострой». Сроки строительства  
в СССР в четыре раза превышали практику капиталистических 
стран. Объём незавершённого строительства становился непосиль-
ным для нашей экономики, но мало отражался на положении пред-
приятий, для которых капиталовложения были даровыми (не зара-
ботанными). 

Очевидно, что в рыночной экономике, особенно в отношении 
коммерческих ИП, ситуация кардинально меняется. Благополучие 
предпринимателей и предприятий находится в сильнейшей зави-
симости от соответствия качества, сметной стоимости и сроков 
реализации инвестиционных проектов договорным условиям.  

 

Выводы  
 

1. Теория экономического обоснования инвестиций в советской 
экономике в сравнении с рыночной находилась на эмбриональной 
стадии развития. Абсолютное доминирование государственной 
собственности и неразвитость финансовой системы ограничивали 
не только число показателей (рациональных измерений), но и дей-
ствие, и саму необходимость учёта фактора времени. Это обстоя-
тельство в известной мере оправдывает несовершенство советской 
теории эффективности капиталовложений. 

Однако командно-административная система СССР не только 
настоятельно требовала, но и представляла необходимые условия 
для всеобъемлющего использования нормативов эффективности 
капиталовложений. Функционировала разветвлённая (ныне разру-
шенная) сеть отраслевых НИИ, проектных и конструкторских  
организаций, заводских конструкторско-технологических бюро.  
На Союзном уровне теория и практика эффективности инвестиций 
была подконтрольна Главгосэкспертизе при Госплане СССР, науч-
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но-методическим советам при ГКНТ и АН СССР. Между тем дей-
ственная нормативная база так и не была создана. Централь- 
ный норматив эффективности капиталовложений во всех действо-
вавших методиках во всём периоде их применения был ниже рен-
табельности действующих основных фондов, не носил стиму- 
лирующего характера в фазах разработки, создания и внедре- 
ния новой техники, а также отбора традиционных проектов к реа-
лизации. 

Отсутствие должного экономического давления на конструкто-
ров, технологов и проектировщиков привело к излишней громозд-
кости и монументальности зданий и сооружений (ухудшению тех-
нологической структуры капиталовложений), нежеланию внедрять 
инновации (СССР имел мировое лидерство по числу изобретений). 
Эффективность общественного производства начала неуклонно 
снижаться. Явно обозначилась проблема морального устаревания 
техники и технологий. 

Начиная с 80-х гг. развитие советской экономики полностью 
перешло на экстенсивные рельсы. Реализация генеральной цели 
(повышение уровня жизни населения) требовала освоения новых 
земельных угодий, роста поголовья скота, создания дополнитель-
ных энергетических мощностей, строительства карьеров и разре-
зов. На всё это, в сравнении с нынешним временем, выделялись 
огромные ресурсы. Госплан СССР, исключая период распада со-
ветской экономики, успешно балансировал межотраслевые мате-
риальные потоки, спрос и предложение в розничной торговле. 

Отсутствие частной собственности и личной заинтересованно-
сти «корпуса красных директоров» в инновациях тормозило внед-
рение новой техники и технологии, сокращение сроков строитель-
ства и совершенствование его механизации, создание новых мате-
риалов и др. Это вместе с рядом субъективных обстоятельств 
предрешило распад советской экономики. 

2. Сравнение инструментария оценки эффективности инвести-
ций в советской и рыночной экономиках свидетельствует о край-
ней скудности комплекта показателей, применявшегося при строи-
тельстве коммунизма в нашей стране. 

В отношении нормативной базы экономических обоснований 
эффективности инвестиций необходимо отметить следующее.  

В советской экономике нормативы эффективности капитало-
вложений жестко регламентировались сверху. На народнохозяй-
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ственном уровне и по сферам материального производства они 
утверждались Госпланом СССР, а по отраслям – министерствами.  
В рыночной экономике эти нормативы индивидуальны и устанав-
ливаются (для себя) каждым товаропроизводителем, финансовой 
или инвестиционной организацией. 

В советской экономике действовали три норматива (общей и 
сравнительной эффективности, дисконтирования), в рыночной 
один: ставка дисконта – средневзвешенная цена кредита. Установ-
ление величины нормы прибыльности (рентабельности), т.е. уров-
ня доходности инвестиций, – прерогатива предпринимателя (или 
фирмы), осуществляющего инвестиционный проект. В рыночной 
экономике содержание и смысл исчисления нормы прибыли «про-
зрачны». Расчёт их при наличии пока отсутствующей методики 
доступно экономическим службам предприятий. 

В советской экономике ввиду неразвитости сферы финансов 
нормативы эффективности определялись в процессе сложных мо-
дельных расчетов развития народного хозяйства. По разным мето-
дикам расчета получались несовместимые результаты, в связи  
с чем размер нормативов устанавливался ИЭ АН СССР и ЦЭМИ 
АН СССР эмпирически. Последнее обстоятельство не позволяло 
достигнуть точности оценок и в полной мере использовать пре-
имущества динамических (с учётом фактора времени) методов 
оценки капиталовложений. Сфера применения этих методов огра-
ничивалась научно-теоретическими разработками и не охватывала 
практику капитального строительства в стране. 

3. Учёт фактора времени в практике экономических обоснова-
ний ИП, как это принято в рыночной экономике, – безусловное 
преимущество в сравнении с решением этой проблемы в советский 
период. 

Специфическую трудность дисконтированных оценок в усло-
виях переходного периода к развитому рынку в РФ представляет 
предвидение (обоснование) движения цен, норм амортизации, 
ссудных процентов в будущем периоде, особенно если срок жизни 
проекта превышает 10 лет. Неопределенность, гипотетический ха-
рактер дисконтированных оценок отрицательно влияют на точ-
ность измерений, хотя процедура расчетов полностью формализо-
вана. Точность динамических методов оценки эффективности ин-
вестиций всецело определяется стабильностью экономической 
среды, а также квалификацией и опытом специалистов, готовящих 
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исходную информацию и выполняющих расчеты. Именно фактор 
неопределенности вместе с неминуемой подменой реальных цифр 
приведенными (условными) определяют негативное отношение 
многих практиков к дисконтированным показателям и оценкам во 
всём мире, трудность и ненадёжность их использования до сих пор 
в нашей стране. 

4. Действующая система показателей оценки эффективности 
инвестиций рыночной экономики, на наш взгляд, имеет ряд недо-
статков, устранению которых будет посвящено дальнейшее иссле-
дование. 

Дисконтированные показатели ЧДД, ИДД и ВНД, представля-
ющие основу системы, неудовлетворительно выполняют функцию 
отсева инвестиционных проектов. 

ЧДД активно срабатывает только в отношении близких к убы-
точности ИП. Он обозначает границу неприемлемости проектов, 
однако в зоне положительных значений ЧДД судить о приоритете 
сравниваемых проектов по его абсолютным значениям недопус- 
тимо. 

ИДД позволяет ранжировать приоритеты сравниваемых проек-
тов по получаемой прибыли на рубль инвестиций, однако, как и 
ЧДД, не позволяет сделать заключение о их приемлемости ввиду 
отсутствия нормативов эффективности. 

Система показателей оценки инвестиций настроена на дости-
жение финансовой осуществимости проекта, позволяя в итоге 
обоснований заключить удовлетворяет или не удовлетворяет в 
этом отношении интересы инвестора и посильна ли для предприя-
тия (предпринимателя) реализация рассматриваемого проекта.  
Однако, удовлетворяя и тех других в финансовом отношении, про-
ект может не соответствовать меркам прогрессивности на момент 
оценки.  

5. Действующие Методические рекомендации [60], регулиру-
ющие порядок отбора инвестиционных проектов к реализа- 
ции, совместимы с подходами и основными положениями теории  
и практики в странах с развитой рыночной экономикой, но, по 
нашему мнению, не содержат элементов адаптации теоретических 
положений развитой экономики к условиям переходной, а также 
попыток общего их совершенствования. В результате не решённы-
ми в теории и практике экономических обоснований эффективно-
сти инвестиций можно назвать: 



Глава 1. Оценка инвестиций в советской и рыночной экономиках                  61 
 

 
• неопределённость границ приемлемости дисконтированных 

показателей для оценки эффективности инвестиций в переходном 
периоде; 

• отсутствие разделения понятий и инструментария оценки 
проектов, с точки зрения интересов инвестора и предприятий 
(предпринимателей); 

• отсутствие методики обоснования нормы прибыли и чёткого 
разграничения понятий нормы дисконта и нормы прибыли; 

• отсутствие детализации и конкретизации методологических  
и методических основ оценки инвестиций с позиции реального 
производства и, в частности, определения значимости показателя 
рентабельности инвестиций (активов) ИП в системе оценочных 
показателей и подхода к его нормированию; 

• отсутствие разделения обширного набора показателей оценки 
эффективности инвестиций, описанных в Методических рекомен-
дациях (около 20), на системообразующие (основные) и справоч-
ные (вспомогательные) 

6. Перечисленные неясности теории эффективности инвести-
ций и недостатки реализации её положений в Методических реко-
мендациях не исчерпывают наших сомнений в отношении их кор-
ректности, а являются лишь поводом для глубинного изучения 
концептуальных основ проблемы. Поэтому целью дальнейшего 
исследования является анализ концепций учёта фактора времени, 
измерения эффективности инвестиционных проектов и обоснова-
ния нормативов этих измерений, а также решение проблем совер-
шенствования существующих подходов и методов в случае обна-
ружения необходимости в этом. 
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Г л а в а  2 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
2.1. Характеристика разделов  

экономического обоснования инвестиций 
 
Если перемены в социально-экономическом укладе жизни об-

щества при переходе к рынку связаны в основном с проведени- 
ем приватизации и ошибками, допущенными в её осуществлении, 
то в экономической науке кардинальные изменения произошли  
в области экономического обоснования инвестиций, выполняемого 
с той поры по канонам рыночной экономики. 

Шквал критики многих положений теории текущей стоимо- 
сти к сегодняшнему времени утих. Причины этого многообразны. 
Это и угасание экономической науки, и катастрофическое падение 
объёмов инвестиционной деятельности, и нежелание авторов дей-
ствующих методических руководств хотя бы частично приспосо-
бить методы обоснования инвестиций к условиям развития рос-
сийской экономики, и многое другое. 

По результатам выполненных нами исследований опубликован 
ряд работ [20–37]. В них, в частности, отмечен неустранимый де-
фект действующей концепции текущей стоимости и применяемых 
ныне методических рекомендаций, выражающих требования этой 
концепции. Он заключается в том, что нормирование эффектив- 
ности инвестиций в реальное производство подменено реше- 
нием проблемы кредитоспособности инвестиционных проектов.  
В действующих Методических рекомендациях отсутствует норма-
тив эффективности капиталовложений [60]. Его функции «по сов-
местительству» выполняет ставка дисконтирования. В результате 
критерием отбора ИП к реализации принята его способность воз-
местить кредит и проценты по нему, а не эффективность будущего 
производства. Отсутствие функции стимулирования эффективно-
сти ИП в действующих Методических рекомендациях очевидно.  
В ситуации предстоящей масштабной инновационной реконструк-
ции материально-технической базы народного хозяйства, призван-
ной реализовать колоссальные резервы повышения эффективности 
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и конкурентоспособности производства предприятий, действую-
щие Методические рекомендации совершенно неприемлемы. 

Минэкономразвития России, рассмотрев разработанные нами 
Методические указания по оценке эффективности инвестиционных 
проектов, отметило:  

«Представленный документ содержит новый подход к учёту 
фактора времени и измерению эффективности единовременных 
затрат при оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Основные преимущества новых Методических рекомендаций 
заключаются в следующем: 

• облегчается обоснование эффективности инновационных 
(обычно более капиталоёмких) инвестиционных проектов (ИП); 

• существенно ограничивается кругом крупных ИП использо-
вание показателей с учётом фактора времени в настоящее время и 
среднесрочной перспективе; малые и средние предприятия и биз-
нес применяют простые показатели эффективности; 

• достигнуто чёткое разграничение, обновление функций и ко-
личественная определённость нормативов эффективности, исполь-
зуемых в экономических обоснованиях ИП; 

• учтено различие экономических интересов при выборе ИП 
предприятий (предпринимателей) и инвесторов, достигнута ориен-
тация системы отбора ИП к реализации на нужды реального про-
изводства. 

На основании изложенного Минэкономразвития России пола-
гает, что данная работа может быть использована широким кругом 
субъектов экономических отношений в качестве практического 
дополнения к утверждённым и применяемым методам оценки ин-
вестиционных проектов и действенного инструмента в оценке эф-
фективности инновационных капиталоёмких проектов». 

Как итог неудовлетворённости МЭР действующими Методиче-
скими рекомендациями явилось отклонение им новой (третьей) 
редакции этого документа. 

Наша критика основ доминирующей в мировой экономике тео-
рии эффективности инвестиций вызвала большой интерес, много-
численные ссылки в публикациях читателей в научных журналах  
и просьбы на сайт www.niec.ru детализировать ряд положений  
и проиллюстрировать возможности новой методологии в практи-
ческих расчётах. 

http://www.niec.ru/
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В данной главе будет рассмотрено общее состояние экономи-

ческих обоснований инвестиций, в последующих разделах − учёт 
фактора времени, совершенствование оценки эффективности инве-
стиционных проектов и разработка нормативов экономических 
обоснований инвестиций.  

В предыдущих работах нами показаны недостатки основных 
разделов теории эффективности инвестиций, выражающиеся не 
только в погрешностях количественных определений оценок, но и 
в нарушении системности подхода к решаемым проблемам. Поиск 
возможностей преодоления обнаруженных недостатков привел  
к формированию новых методов пофазного учета фактора времени 
и оценки эффективности инвестиционных проектов по эффектив-
ности производства в них, а также разработке концепции и обосно-
ванию на её основе новой системы показателей и нормативов для 
экономических обоснований инвестиций (табл. 9.2).  

Объектом уточнения и развития теории и практики экономиче-
ского обоснования материальных инвестиций (капиталовложений) 
в данной работе является их стержневой раздел – оценка инвести-
ционных проектов, включающий блоки учёта влияния фактора 
времени, системы показателей и нормативной базы оценки, учёт 
факторов инфляции и риска. При этом принятые методы учёта ин-
фляции и рисков не ревизуются. Две эти составляющие, кстати, в 
большей степени характеризуют не достоинства (или недостатки) 
конкретного ИП, а степень возможного отрицательного воздей-
ствия на присущие ему технико-экономические показатели теку-
щего и перспективного состояния внешней среды. Методика 
учёта их в экономических обоснованиях разработана. 

 

 
 

Рис. 2.1. Содержание экономических обоснований инвестиций: 
     – не ревизуемые блоки проблемы 

 

Оптимиза- 
ция инвести-

ционных  
программ 
развития 
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Из двух других разделов инвестиционного анализа оценка кре-

дитоспособности и финансовой состоятельности ИП в работе не 
ревизуется, разработка и оптимизация инвестиционных программ 
развития корректируется с учётом нового подхода к отбору в них 
проектов, рис. 2.1.  

Предлагаемые концептуальные изменения в оценке инвестици-
онных проектов обусловливают необходимость обозначить оказы-
ваемое ими влияние на положение двух смежных разделов. 

Определение финансовой состоятельности проекта. Основной 
задачей, решаемой в этом разделе, является оценка ликвидности, 
под которой подразумевают способность предприятия своевремен-
но и в полном объеме отвечать по имеющимся финансовым обяза-
тельствам, особенно в период оттока его средств в инвестиции. 
Нехватка средств для покрытия расходов предприятия в каком-
либо промежутке времени угрожает банкротством и делает реаль-
ность осуществления подобного проекта проблематичной. 

Проверка финансовой состоятельности предприятия реализо-
вать намеченный проект окажется положительной лишь в том слу-
чае, если его возможности генерирования собственных и заемных 
средств окажутся достаточными по размерам и согласованными по 
срокам графика погашения задолженности. 

Вышеизложенное касается смысла и техники анализа финансо-
вой устойчивости предприятия при реализации ИП, и они остаются 
неизменными. Кардинальным образом меняются показатели и со-
став проектов, отбираемых к реализации. Если в традиционном 
понимании инвестиционная деятельность должна приводить к по-
лучению высокой прибыли на капитальные затраты (R → max), то 
при рекомендуемом подходе устойчивое финансовое состояние 
предприятия должно обеспечиваться в качественно новых услови-
ях, когда целевой установкой становится максимизация прибыли 
на весь комплекс ресурсов производства (ROS → max). В соответ-
ствии с отстаиваемой нами концепцией оправданной целью обнов-
ления производства является повышение рентабельности выруч- 
ки (ROS) до уровня предприятий-лидеров, оснащённых, как свиде-
тельствует практика, новой техникой и технологией. При этом  
следует учитывать, что инновационный путь развития материаль-
но-технической базы капиталоёмок, сопровождается снижением 
рентабельности инвестиций. Однако обеспечивает стабильные эко- 
номические преимущества предприятиям: рост производительно-
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сти труда и заработной платы работников, снижение себестоимости 
продукции, рост прибыли и рентабельности выручки, повышение 
конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции, 
укрепление позиций и расширение ниши на рынке своего товара. 

Значительны и экономические выгоды государства в виде су-
щественного роста благосостояния работников и увеличения нало-
говых поступлений в бюджет (ЕСН, налог с прибыли и др.), ком-
пенсации дефицита квалифицированных работников в реальном 
производстве за счёт высвобождения их с обновлённых произ-
водств, интенсификации экономического роста на базе экономии 
производственных ресурсов и создания предпосылок подавле- 
ния инфляции за счёт снижения их удельного расхода и себестои-
мости продукции, улучшения социального климата в обществе, 
недопущения технологического отставания от высокоразвитых 
экономик. 

Однако реализация эффективных инновационных проектов на 
практике не всегда осуществима в связи с финансовыми ограниче-
ниями. Все упомянутые преимущества инновационного развития 
производства сполна реализуются в случаях осуществления ИП  
за счёт собственных накоплений либо наличия недорогого кредита. 

Показатель рентабельности активов, не играющий существен-
ной роли в хозяйственной деятельности предприятий, становится 
определяющим при расчётах по кредиту. Решение этой проблемы 
тем успешнее, чем выше рентабельность инвестиций, а в конечном 
счёте, чем больше разность между ней и кредитной ставкой, опре-
деляющая остаток прибыли после оплаты процентов в распоряже-
нии предприятия. 

Следует отметить, что при цене кредита, принятой в развитых 
экономиках (не более 6–8 % годовых), отбор ИП в большой степе-
ни может основываться на достижении ROSmax и в гораздо мень-
шей степени зависеть от величины рентабельности инвестиций. 
Рекомендации данной работы призваны расширить кругозор и по-
ле выбора ИП для специалистов предприятий в реальных условиях 
экономики. 

Необходимая дополнительная информация о преимуществах  
и недостатках проектов при определении их финансовой состоя-
тельности получается в процессе разработки планов по прибыли, 
движению денежных средств и укрупненному бухгалтерскому ба-
лансу. Техника расчетов этих планов для работников экономиче-
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ских служб предприятия не нова, поскольку они выполняются по 
существующим отчетным формам. 

На завершающем этапе обоснования реализуемости проектов 
(проекта) принимается окончательное решение о их судьбе. Преж-
де всего, исключаются из рассмотрения те проекты (варианты), 
в которых коэффициенты общей ликвидности и немедленной лик-
видности не соответствуют нормативным значениям. Это несоот-
ветствие свидетельствует о том, что при имеющихся финансовых 
возможностях предприятия (инвестора), определяемых внутрен-
ними и внешними источниками средств, реализация таких проек-
тов для него не осуществима. Из оставшихся финансово состоя-
тельных проектов объективно лучшим является тот, у которого 
максимальный обобщающий показатель экономической эффектив-
ности производства. 

Действующая система показателей оценки инвестиций настро-
ена только на достижение финансовой осуществимости проекта, 
позволяя в итоге обоснований заключить, удовлетворяет или не 
удовлетворяет инвесторов и предприятия (предпринимателей) рас-
сматриваемый проект с этой стороны. Однако, удовлетворяя и тех 
других в финансовом отношении, проект может не соответствовать 
меркам прогрессивности на момент оценки. Можно подвергнуть  
с помощью действующей системы множество конкурирующих ИП 
и установить лучший из них, причём сполна удовлетворяющий 
финансовые интересы инвестора и предпринимателя, но при этом 
не знать, что этот проект плох.  

Изложенные положения подчёркивают большую разницу в со-
держании понятий эффективности ИП и его коммерческой осуще-
ствимости или кредитоспособности. Коммерчески осуществимые 
проекты, на определение которых ориентирована принятая система 
отбора их к реализации, могут не соответствовать требованиям 
эффективности, поскольку эффективность как экономическая кате-
гория должным образом не используется ныне в инвестиционных 
обоснованиях.  

Норма прибыли, как она трактуется, представляет собой «план-
ку» финансовой удовлетворённости участников реализации ИП, но 
не объективно существующую «планку» эффективности производ-
ства, обусловленную на момент обоснований достижениями НТП. 

Оптимизация инвестиционных программ развития фирм и терри-
торий. Применяемые экономико-математические методы обеспе-
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чивают разработку этого раздела экономических обоснований.  
Изменения при внедрении рекомендуемой системы оценки зат- 
рагивают не принятые методы оптимизации, а правила отбора про-
ектов, подлежащих реализации в рамках намечаемой программы 
развития. В результате исходные составы (проекты, прошедшие 
отбор) оптимизируемых программ, требуемые затраты на их ре-
ализацию, получаемые результаты и эффективность при дей-
ствующей и рекомендуемой системе разработки программ раз-
вития будут существенно отличаться. 

 
2.2. Проблемы оценки проектов 

 
Учет фактора времени. Недостатком метода текущей стоимости 

является отсутствие установления величины чистой прибыли ин-
вестиционного проекта без вычета из нее альтернативных возмож-
ностей получения прибыли. Показатель чистого дисконтирован- 
ного дохода выражает не чистую прибыль инвестиционного проек-
та, а эффект его реализации в сравнении с финансовым вложением 
равновеликих инвестиций, причем выражает, как подтвердит даль-
нейший анализ, некорректно. 

Терминологическое смешение экономических категорий в чи-
стом дисконтированном доходе (прибыль и эффект ИП) усугубля-
ется многочисленными погрешностями моделирования денежных 
потоков в жизненном цикле проекта, которые затрагивают и ос-
новную функцию учета фактора времени: установление истинной 
весомости разновременных затрат и результатов.  

Идея метода текущей стоимости и аппарат её реализации 
предполагают изъятие проекта для оценки фактора времени из 
реального экономического окружения в виртуальное, что по кар- 
тине происходящего, его бессмысленности и последствиям со-
поставимо с перенесением силовых единоборств с ковра на вет-
ви баобаба. 

Человечеству во все времена и во всех видах деятельности 
присуще стремление увидеть будущее, раздвинуть и конкрети-
зировать своё представление о нём. Для этого изобрели опти- 
ческие приборы, позволяющие приблизить и рассмотреть дали. 
В экономике развилась целая область – прогнозирование. 

Учёт фактора времени в инвестиционных обоснованиях по 
текущей стоимости построен в обратном направлении: из буду-
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щего в настоящее. Бессмысленность и нелепость получаемых 
результатов лучше всего характеризуют такой пример. Если ма-
териальные блага современного человека привести по самой 
низкой норме дисконта (чуть больше нуля) к текущему моменту, 
за который принять каменный век, то окажется, что жители пе-
щер были более обеспечены. Обратный отсчёт при тех же пара-
метрах в будущее даёт истинную картину разницы уровня жизни 
и объясняет мощные стимулы человечества к прогрессу. 

Метод текущей стоимости и показатели на его основе следует 
исключить из системы оценки эффективности инвестиций. Возни-
кающие трудности усугубляются тем, что показатели оценки про-
екта с учетом фактора времени построены на элементах показателя 
чистого дисконтированного дохода и потому нуждаются в новом 
конструировании. 

Система показателей оценки проектов. Действующая система 
показателей оценки проекта не имеет ничего общего с оценкой 
эффективности, поскольку нацелена на измерение кредитоспособ-
ности проекта. Между тем эффективность и кредитоспособность 
проекта не только разные, но во многих случаях и разнонаправ-
ленные экономические категории. Принятая трактовка эффектив-
ности проектов с ее опорой на их кредитоспособность, сводящаяся 
к тому, что проект эффективен, если удовлетворяет интересы его 
участников, не имеет однозначного выражения. Из нескольких 
взаимоисключающих проектов, имеющих существенно разные по-
казатели, более мощная фирма выберет один, а менее мощная – 
другой проект. В обоих случаях интересы устроителей проектов 
будут удовлетворены, а проекты будут считаться эффективными. 
Однако соответствие их возможностям будущего владельца не де-
лает плохой проект хорошим. Экономическая эффективность как 
отношение результата к затратам имеет однозначное выражение. 
Оперирование эффективностью в ее подлинном значении при 
оценках проектов позволяет жестко разграничить целесообраз-
ность их реализации вне связи с финансовыми возможностями по-
тенциальных владельцев. 

Действующая система оценки с ее отжившей целевой установ-
кой на максимизацию рентабельности инвестиций, ориентацией 
эффективности реального производства на кредитную ставку  
и подменой категории эффективности кредитоспособностью со-
здает иллюзию эффективности, конкурентоспособности и благопо-
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лучия у предпринимателей – владельцев будущего предприятия. 
Она не препятствует реализации ординарных проектов, в которых 
последующая эксплуатация предприятия сопровождается значи-
тельными текущими затратами и, следовательно, большой зависи-
мостью от непрерывно дорожающего сырья, электроэнергии и ра-
циональных действий конкурентов. 

Наконец, главным недостатком системы является измерение  
в ней только эффективности инвестиций. Такой подход справедлив 
с позиции инвестора, поскольку единственным ресурсом его дея-
тельности являются инвестиции. Получение не ниже нормативной 
рентабельности от их использования определяет успех. Для полу-
чения прибыли на предприятии помимо единовременных затрат на 
инвестиции приходится десятилетиями нести превосходящие эти 
начальные затраты текущие расходы, связанные с выплатой зар-
платы, приобретением электроэнергии, сырья, материалов и др. 
Эффективность проекта с позиций предприятия определяется не 
рентабельностью инвестиций (активов), а рентабельностью выруч-
ки, в которой под затратами (знаменатель) подразумевается стои-
мость произведенной и реализованной продукции, учитывающая 
расход и использование всего комплекса производственных ресур-
сов, включая основные и оборотные фонды. Таким образом, клю-
чом к решению проблемы оценки эффективности ИП является 
правильная трактовка затрат ИП. Очевидно, что прибыль во всём 
жизненном цикле ИП получают не только использованием основ-
ных и оборотных средств производства (как это подразумевается в 
нынешних показателях оценки), но и расходованием предметов 
труда (металла, газа, электроэнергии и др.) и самого труда. 

Переоценке подлежит приниженная роль в оценке эффектив- 
ности проекта простых показателей. К их недостаткам относят: 
трудность выбора репрезентативного (представительного) года, 
который следовало бы принять за основу; отсутствие учета дина-
мики изменяющихся по годам показателей (объемов производства, 
числа работников и др.); невозможность учета фактора времени, 
инфляции, изменений налогообложения и других вероятностных 
факторов. 

Однако изменения технико-экономических показателей проек-
тов по годам расчетного периода, вызванные вероятностным ха-
рактером экономической среды (т.е. воздействием внешних факто-
ров), не регистрируемые простыми показателями, представляет 
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собой труднопреодолимую преграду для надежного обоснования 
информации, необходимой для интегральных показателей. В итоге 
интегральные показатели могут давать менее достоверные оценки, 
чем годовые. Показатели с учетом фактора времени представляют 
собой совершенную форму для оценок эффективности, которая не 
обеспечивается качественным материалом (информацией) при ее 
использовании. 

Учет этого обстоятельства определяет необходимость исследо-
вания целесообразности использования в слаборазвитых и пере-
ходных экономиках для экономического обоснования инвестиций 
всей гаммы показателей, основывающегося на учёте следующих 
положений: обе группы системы показателей оценки проектов  
являются неотъемлемой ее частью, дополняя общую картину недо-
стающими деталями; нестабильность экономической среды и огра-
ниченность масштабов предпринимательства увеличивают пре-
имущества и целесообразность опоры на оценки по простым пока-
зателям. 

Нормативная база оценки проектов. В действующей теории ос-
новной норматив оценки эффективности инвестиционных проек-
тов (норма дисконта) определяется по средней и доступной рыноч-
ной цене капитала. В такой постановке речь идет о норме прибыли 
финансовых инвестиций. О методах обоснования норматива эф-
фективности материальных инвестиций (Rн) упоминаний нет.  
В отношении нормирования рентабельности выручки (ROS), рас-
сматриваемой в новом качестве как основы отбора проекта, вопрос 
вообще не возникал. 

В действующей системе оценки инвестиций нормативы по сути 
не определяют барьерные требования к проектам. О чем, напри-
мер, говорит результат оценки проекта при ЧДД = 0? Да, дей-
ствительно, такой проект слаб. Но при каком ЧДД он станет эф-
фективным? Чем он больше, тем лучше, – отвечает теория. Но ка-
кова минимальная величина ЧДД, определяющая рациональность 
реализации проекта, остается решать самому предпринимателю  
и его консультантам. 

При сравнении нескольких проектов по ИДД выявляется про-
ект с максимальной величиной этого показателя. Но достаточна ли 
эта величина? – ответа тоже нет. 

Расчет показателя ВНД, как правило, показывает, что внутрен-
няя норма доходности проекта выше нормы дисконта и владелец 
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проекта справится с кредитными обязательствами. Но каков ее ми-
нимальный размер, гарантирующий нормальный ход производства 
после кредитных вычетов? 

Можно предположить, что ответы на эти вопросы обосновы-
ваются в разделе определения финансовой осуществимости проек-
та. Но в любом случае на типовые вопросы предпринимателей 
должны быть сформулированы типовые ответы теории. 

Нами предпринята попытка сформировать прообраз норматив-
ной базы, соответствующей как новым концептуальным положе-
ниям теории, так и ныне неудовлетворенным запросам практики. 
Состав нормативов в соответствии со спецификой и требованиями 
решаемых задач значительно расширен. При этом занимающий 
центральное место в экономических обоснованиях инвестиций и 
находящийся в единственном числе норматив дисконтирования 
вообще упразднен. 

Главной задачей, поставленной нами перед новой нормативной 
базой, является указание ориентиров, следуя в направлении кото-
рых и приближаясь к ним, предприниматель или фирма могут в 
итоге своей инвестиционной деятельности обеспечить не только 
текущее, но и стратегическое благополучие. При этом за основу 
успеха принята высокая конкурентная позиция производства 
(предприятия), занимаемая в результате реализации проекта и ха-
рактеризуемая достижением рентабельности выручки уровня луч-
ших образцов-аналогов. 

Цена учитывает все затраты, независимо от времени и назначе-
ния их осуществления. Рентабельность выручки показывает долю 
прибыли в цене, т. е. единице реализуемого товара. Естественно, 
чем больше доля прибыли в цене, тем благотворней обстановка 
внутри предприятия по всем направлениям его деятельности, тем 
больше ресурс выживания в конкурентной среде однопрофильных 
предприятий, поскольку при усилении действия типового отрица-
тельного фактора – увеличения затрат, вызванного внешними при-
чинами, снижение рентабельности до критического уровня на 
предприятии с высокой исходной рентабельностью ROS произой-
дет в последнюю очередь. Удержание рентабельности выручки на 
нормальном уровне – основа жизнедеятельности товарного произ-
водства. Именно поэтому основным нормативом в системе оценки 
эффективности ИП принят уровень рентабельности выручки, 
стремящийся к уровню лидеров в конкурентной нише рынка. Со-
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блюдение этого нормативного требования гарантирует конку-
рентоспособность обновленного производства в расчетном перио-
де и, следовательно, оправдывает рациональность инвестиций. 

Актуальность нормирования эффективности инвестиций осо-
бенно велика в условиях инвестиционного голода, присущего раз-
вивающимся странам и России на данном этапе развития. В разви-
тых экономиках (США, Японии, Германии и др.), обладающих 
мощной финансовой системой с низким кредитным процентом, 
акценты смещаются в сторону уменьшения требований к размеру 
норматива эффективности инвестиций и возрастания ориентации 
на достижение максимальной рентабельности выручки. 

Новая система и нормативы оценки эффективности окажут 
стимулирующее и организующее воздействие на предприятия и 
организации всех форм собственности, участвующие в разработке, 
экспертизе, финансировании и реализации инвестиций.  

 
2.3. Ретроспективный анализ оценки инвестиций 

 
Связь с развитием общественного производства. Рост удельной 

капиталоемкости производственных мощностей стал общемировой 
тенденцией. Следствием этого является снижение прироста ВВП 
на единицу затраченных инвестиций. 

В последние 50 лет, и особенно в настоящее время, нарастание 
капиталоемкости национального дохода и ВВП во всех развитых 
странах ускорилось, что можно объяснить исчерпанием возможно-
стей существующего технологического уклада. Переход к новому 
технологическому укладу, стержнем которого, как предполагается, 
будут нанотехнологии, термоядерные источники получения элек-
троэнергии, генная инженерия, приведет лишь к временной оста-
новке или замедлению падения фондоотдачи и рентабельности ак-
тивов, но не возврату к изначальному уровню – бесконечности, 
какой она была у первобытного человека. 

Иная судьба показателя рентабельности выручки (ROS). Его 
количественное значение для производства не может быть ниже 
предельного уровня, после которого наступает крах жизнедеятель-
ности предприятия из-за невозможности пополнять оборотные 
средства, реализовать функцию совершенствования и развития 
производства и т.д. Этот показатель можно условно считать рав-
ным 15%. Многовековая борьба за живучесть ремесла и дела наце-
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ливала на снижение издержек производства и повышение потреби-
тельских свойств продукции, что обеспечивало безусловную ее 
реализуемость. В результате любой сегодняшний товар имеет бо-
лее высокие потребительские свойства, а стоит дешевле, чем  
10–100 лет назад. Многие же товары с несопоставимо более высо-
кими качествами имеют несопоставимо низкую цену. Отсюда сле-
дует, что многовековой целевой установкой общественного произ-
водства является борьба за снижение стоимости благ при поддер-
жании обеспечивающей нормальную жизнедеятельность товаро-
производителя рентабельности ROS ~ 15%. Масштабы использо-
вания на эту цель инвестиций и показатели их эффективности – 
величины производные, обеспечивающие достижение цели. Одна-
ко весомость инвестиций как ресурса и показатели эффективности 
их использования в разные периоды развития общества были не-
одинаковы. 

Переход от мануфактурного (ручного производства) к машин-
ному сопровождался скачкообразным ростом показателей эффек-
тивности всех факторов (труда, предметов и средств труда). Эко-
номические выгоды машинного производства были столь велики, 
что задача экономии крайне ограниченных в то время инвестиций 
при реализации проектов играла ключевую роль. Товаропроизво- 
дитель получал наибольший эффект, сумев за счет своих ограни-
ченных накоплений или заемных средств реализовать максималь-
ное число проектов по переводу производства с ручного на меха-
низированный труд. Показатель удельных капиталовложений на 
создание единицы мощности был доминирующим в оценке эффек-
тивности инвестиций. Естественно, что в тех условиях снижение 
себестоимости, цен и повышение рентабельности продаж (ROS) 
было непосредственно связано с достигнутыми масштабами меха-
низации производства. 

Позднее, когда большинство товаров стало фабричного произ-
водства, повысилась значимость показателя рентабельности акти-
вов, поскольку фабричное, но примитивное (с низкими удельными 
капиталовложениями) производство не было конкурентоспо- 
собным, не обеспечивало спрос на продукцию и ее cбыт по ценам, 
гарантирующим требуемую прибыль и рентабельность продаж. 
Растущая конкуренция на рынках каждого товара привела к необ-
ходимости повышения норм расхода инвестиций на реализацию 
проектов. Новым требованием стало получение на имеющиеся ин-
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вестиции не максимума производственных мощностей, а максиму-
ма прибыли (Rmах). 

Эта постановка (максимизации рентабельности инвестиций,  
Rmах) была дополнена введением в теорию и практику экономиче-
ских обоснований инвестиций необходимости учета альтернативы 
рассматриваемому вложению средств. Данный принцип подразу-
мевает учет выгод от использования средств в реальном проекте и 
одновременный вычет потерь от неиспользования этих же средств 
в альтернативном проекте. Он реализован в дисконтированных по-
казателях (в мировой экономике) и показателе приведенных затрат 
(в советской экономике). В последнем показателе (Сi + ЕнКi,) себе-
стоимость (Сi) трактовалась как затраты на производство продук-
ции в i-м проекте, а слагаемое ЕнКi как утраченная возможность 
снизить себестоимость с помощью Кi по нормативу Ен на другом 
объекте (альтернативном) вложения этих инвестиций. Такая по-
становка означает, что скромная механизация двух объектов дава-
ла больше дохода, чем за те же средства солидная механизация од-
ного. Поле приложения инвестиций при такой стратегии предпола-
гается безграничным, что до поры соответствовало реалиям. В по-
добных условиях формирования рынка средств производства и по-
требительских товаров выбор проектов по рентабельности инве-
стиций (норме прибыли капитала) гарантировал рост показателя 
рентабельности выручки − увеличение R непосредственно повы-
шало ROS. 

В настоящее время все ниши конкретного товара мирового 
рынка, исключая нефть, газ и ряд других исчерпаемых полезных 
ископаемых, перенасыщены предложением, т.е. имеют ограничен-
ный спрос. В этих условиях решающим фактором повышения 
спроса на товары и гарантии их реализуемости является усиление 
конкурентоспособности производства, достигаемое снижением 
себестоимости (цены) и повышением потребительских свойств 
продукции. Существующая теория эффективности инвестиций не-
адекватна новым условиям и движущим силам развития экономи-
ки. Существующая концепция отбора инвестиционного проекта к 
реализации построена на максимизации рентабельности активов  
и внутренней нормы его доходности. Последовательная реализация 
этих критериальных требований привела бы к острому конфликту 
теории и практики, поскольку именно практика инициирует рост 
капиталоемкости и снижение рентабельности инвестиций. 
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Однако неразвитость нормативной базы и дефекты инструмен-

тария оценки эффективности допускают реализацию проектов  
с недопустимо низкой рентабельностью инвестиций, являющейся 
критериальным показателем, подлежащим максимизации. Это поз-
воляет избежать острого конфликта теории и практики. В необес-
печении достижения заявленной цели оценочным инструментари-
ем и нормативной базой заключается дефект построения теории.  
С другой стороны, ошибочность постановки цели, решаемой с по-
мощью инвестиций, делает действующую теорию тормозом разви-
тия экономики в нынешних условиях. 

Теория эффективности инвестиций отстала от практики, для 
которой норма прибыли капитала уже несколько десятилетий не 
является критерием эффективности инвестиций. Первоочередную 
задачу представляет не экономия инвестиций, а сбережение с их 
помощью потребления ресурсов в производстве, нынешний расход 
которых уже привел к нарушению равновесия в природе. 

Поддержание и наращивание высокого уровня жизни населе-
ния в развитых странах и России находится в прямой зависимости 
от повышения эффективности производства. Рациональное направ- 
ление развития – ресурсосбережение и сокращение импорта това-
ров за счет повышения технического уровня мощностей, поскольку 
резервы экстенсивного экономического роста исчерпаны. Эф-
фективность национальной экономики измеряется не отношением 
прироста национального дохода (или ВВП) к инвестициям, а ко 
всему комплексу потребляемых и привлекаемых ресурсов. Причем 
в этом комплексе ресурсов в развитых странах инвестиции не са-
мый дефицитный ресурс, особенно если учесть, что большая его 
часть используется не по прямому назначению (инновационное 
обновление производства и создание задела инноваций), а для «иг-
ры в деньги» на фондовых рынках и т. д. 

Выводы об эффективности общественного производства долж-
ны базироваться на динамике рентабельности выручки. Сохране-
ние ее на прежнем или близком к нему уровне в условиях значи-
тельного удорожания углеводородного и другого природного сы-
рья свидетельствует об успешном замещении амортизацией других 
ресурсов и снижении давления на природу. 

Экологический аспект оценки инвестиционного проекта. Матери-
альные инвестиции в конечном итоге превращаются в основные 
фонды.  
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Здания – это металлоконструкции, железобетонные изделия, 

кирпичная кладка и т.д. Для их возведения требуются: железная 
руда (сталь), песок, мергель (бетон), глина (кирпич). Сооружения  
и оборудование – это железная руда, цветные металлы, в незначи-
тельных количествах – редкие и драгоценные металлы. 

Природные запасы песка, глины, железной руды неограничен-
ны. К тому же все виды металла по мере завершения срока службы 
оборудования и сооружений могут быть повторно использованы. 

Иное физическое содержание текущих затрат. Например, теп-
ловые электростанции исходным сырьем имеют сжигаемый уголь, 
газ и мазут. Углеводородное сырье в природе ограничено и, следо-
вательно, невосполнимо. Электроэнергия – неотъемлемая и важная 
компонента любого производства и быта. Это подчеркивает зна-
чимость минимизации текущих затрат. 

Текущие затраты пищевой и легкой промышленности, продук-
ция которых обеспечивает потребности населения, формируются  
в основном стоимостью растительного и животного сырья. Оно 
воспроизводимо, но требует больших материальных и трудовых 
затрат при большом давлении на природу. 

Видимо, не встретит непонимания утверждение о том, что ма-
териально-вещественная основа инвестиций более проста, доступ-
на и экологична, чем текущих затрат в отраслях экономики. 

Действующая система показателей оценки эффективности ин-
вестиций является преградой внедрения инновационных капитало-
емких проектов. При этом недооценивается, а следовательно, и не 
реализуется эффективное замещение в затратах увеличивающейся 
амортизацией других ресурсов. Возрастание доли амортизации  
в структуре затрат имеет положительное значение, поскольку 
большинство ресурсов при производстве продукции безвозвратно 
теряется: топливо, электроэнергия, материалы, оплата труда и др. 
Амортизация же накапливается, попутно принося финансовые ди-
виденды, и в конечном итоге регенерируется в новые основные 
фонды, воспроизводство которых происходит на базе менее дефи-
цитного и более экологичного сырья. Рекомендуемая нами система 
стимулирует реализацию капиталоемких инновационных проектов, 
способствуя оптимизации структуры себестоимости продукции, 
выражающейся в ресурсосбережении. Выбор основных средств по 
их рентабельности формирует ресурсорасточительный, истощаю-
щий природу тип общественного производства. 
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Выводы  
 

1. Объектом уточнения и развития теории и практики экономи-
ческого обоснования материальных инвестиций (капиталовложе-
ний) в данной работе является их стержневой раздел – оценка эф-
фективности ИП, включающий блоки учёта влияния фактора вре-
мени, системы показателей и нормативной базы оценки эффектив-
ности, учёт факторов инфляции и риска. При этом принятые мето-
ды учёта инфляции и рисков, как и обоснования разделов оцен- 
ки кредитоспособности и финансовой состоятельности проекта,  
а также разработки и оптимизации инвестиционных программ раз-
вития, жизнеспособны и в работе не рассматриваются (рис. 2.1). 

Принятая в настоящее время концепция и методология оценки 
ИП помимо недостатков, связанных с несовершенством учёта фак-
тора времени, основывается на отжившей своё время целевой 
установке на максимизацию рентабельности инвестиций, ориента-
ции эффективности реального производства на кредитную ставку  
и подмене категории эффективности кредитоспособностью. Она не 
препятствует реализации ординарных проектов, в которых после-
дующая эксплуатация предприятия сопровождается значительны-
ми текущими затратами и, следовательно, большой зависимостью 
от непрерывно дорожающего сырья, электроэнергии и рациональ-
ных действий конкурентов. 

Исследование всех составляющих оценки инвестиций позволи-
ло выявить существующие недостатки в каждой из них. 

2. Недостатком учёта фактора времени методом текущей стои-
мости является отсутствие установления величины чистой прибы-
ли ИП без вычета из неё кредитных обязательств, которых может и 
не быть, если проект реализуется за собственные средства. Показа-
тель чистого дисконтированного дохода выражает не чистую при-
быль инвестиционного проекта, а эффект его реализации в сравне-
нии с финансовым вложением равновеликих инвестиций. 

Терминологическое смешение экономических категорий в ЧДД 
усугубляется многочисленными погрешностями моделирования 
денежных потоков в жизненном цикле ИП, которые не позволяют 
определить истинную весомость разновременных затрат и резуль-
татов. Отсюда большие количественные ошибки измерений. Метод 
текущей стоимости и показатели на его основе следует исключить 
из системы оценки эффективности инвестиций. 
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3. Действующая система показателей оценки ИП не имеет ни-

чего общего с оценкой эффективности ИП, поскольку нацелена на 
отсев некредитоспособных проектов. Считается, что проект эф-
фективен, если удовлетворяет интересы его участников. Однако 
соответствие ИП возможностям будущего владельца не делает 
плохой проект хорошим. Оперирование эффективностью в её под-
линном значении при оценках ИП позволяет жёстко разграничить 
целесообразность их реализации вне связи с финансовыми воз-
можностями потенциальных владельцев. 

Показатель ЧДД не является показателем эффективности. Его 
величина тем больше, чем больше при существующей ставке дис-
конта привлечено инвестиций в проект.  

Недостатком системы является измерение в ней только эффек-
тивности инвестиций. Такой подход справедлив с позиции инве-
стора, поскольку единственным ресурсом его деятельности явля-
ются инвестиции. Для получения прибыли на предприятии помимо 
единовременных затрат на инвестиции приходится десятилетиями 
нести превосходящие эти начальные затраты текущие расходы, 
связанные с выплатой зарплаты, приобретением электроэнергии, 
сырья, материалов и др. Эффективность предприятия с позиций 
предпринимателя определяется не рентабельностью инвестиций 
(активов), а рентабельностью выручки, в которой под затратами 
(знаменатель) подразумевается стоимость произведенной и реали-
зованной продукции, учитывающая расход и использование всего 
комплекса производственных ресурсов, включая основные и обо-
ротные фонды. Таким образом, ключом к решению проблемы 
оценки эффективности ИП является правильная трактовка затрат 
ИП. Очевидно, что прибыль во всём жизненном цикле ИП полу-
чают не только использованием основных и оборотных средств 
производства (как это подразумевается в нынешних показате- 
лях оценки), но и расходованием предметов труда (металла, газа, 
электрической энергии и др.) и самого труда. 

В настоящее время в развитых странах кредитные ресурсы ни-
как не дефицитнее, чем нефть, газ, металл, лес кругляк, электриче-
ская энергия и др. Поэтому соотносить всю прибыль с инвестици-
ями и не учитывать расход всего комплекса ресурсов некорректно. 
Так в нашем исследовании появился обобщающий показатель эф-
фективности (ОЭ), идентифицированный с принятым в хозяйст- 
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венной практике развитых стран показателем рентабельности вы-
ручки (ROS). 

На разных этапах развития общественного производства сред-
ства достижения нормального уровня рентабельности выручки бы-
ли разными. Многие столетия минимизация удельных капитало-
вложений, а затем максимизация рентабельности инвестиций при-
водила автоматически к росту рентабельности выручки. 

4. В действующей системе оценки инвестиций по сути нет 
нормативов, определяющих ориентиры для её показателей. 

Например, какова величина ЧДД, достаточная для уверенности 
предпринимателя в завтрашнем дне, остаётся решать самому пред-
принимателю. Каков минимальный размер ВНД, гарантирующий 
нормальный бизнес после кредитных вычетов, тоже неизвестно.  
На типовые вопросы предпринимателей должны быть сформули-
рованы типовые ответы теории, а их нет.  

5. В работе показаны результаты исследования теории и мето-
дов оценки эффективности материальных инвестиционных проек-
тов. Обоснованные рекомендации предназначены для оценки эф-
фективности ИП и экономических последствий выбора лучшего из 
них; для оценки экономических последствий отбора для реализа-
ции группы ИП из их совокупности при наличии фиксированных 
финансовых и других ограничений; для подготовки заключений  
по экономическим разделам при проведении государственной,  
отраслевой и других видов экспертиз обоснований инвестиций, 
ТЭО проектов и бизнес-планов; для оценки эффективности инно-
вационного продукта на стадиях НИОКР, конструирования и про-
ектирования; для принятия решений о государственной поддержке 
ИП; для принятия экономически обоснованных решений об изме-
нениях в ходе реализации ИП в зависимости от вновь выявляю-
щихся обстоятельств (экономический мониторинг). 

Данные обстоятельства обусловливают актуальность осмысле-
ния и качественных корректив смежных разделов экономической 
науки, в которых теоретические постулаты действующей методо-
логии и упомянутые показатели приняты базовыми для разработки 
и обоснования рекомендаций. В числе таких разделов можно 
назвать оценку недвижимости и стоимости компаний, разработку 
капитального бюджета фирм, основы финансового менеджмента  
и принципы корпоративных финансов. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТА ФАКТОРА ВРЕМЕНИ  
В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ  

 
3.1. Проблемы учёта фактора времени 

 
Следуя методикам Всемирного и Европейского банков рекон-

струкции и развития, а также методике Организации Объединен-
ных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), миллионы 
инвесторов, предприятий и предпринимателей во всём мире произ-
водят оценку инвестиционных проектов по показателям чистого 
дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, индек-
са дисконтированной доходности. Методы, основанные на дискон-
тировании денежных потоков, прочно вошли в практику экономи-
ческого обоснования инвестиционных проектов. Методические 
рекомендации по оценке инвестиционных проектов, разработан-
ные группой российских учёных, тоже основаны на дисконтирова-
нии денежных потоков [60].  

Некоторое время научная обоснованность методов дисконти-
рования, подкреплённая авторитетом указанных организаций, не 
вызывала сомнений. Практика применения изменила положение. 
Ряд авторов подвергает их резкой критике и указывает на необхо-
димость совершенствования. 

Свою точку зрения критики методологии дисконтирования де-
нежных потоков аргументируют следующим образом. Процедура 
дисконтирования задаёт необоснованно высокие темпы обесценива-
ния будущих денежных поступлений по проекту, и они становятся 
ничтожно малой величиной. Проекты реального инвестирования  
в первые годы требуют значительных финансовых вложений в «до-
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рогих» деньгах. Отдачу они начинают приносить через несколько лет  
в «дешёвых» деньгах. Поэтому в проектах реального производства 
часто результаты, учтённые в «дешёвых» деньгах, не выдержива- 
ют сопоставления с затратами в «дорогих» денежных единицах.  
Перспективные проекты признаются неэффективными и отклоняют-
ся на ранних этапах технико-экономического обоснования. 

В своей монографии Ю.А. Маленков указывает на крупные не-
достатки принятой методологии учёта фактора времени и связан-
ные с этим тяжёлые последствия для инвестиционной деятель- 
ности не только в России, но и во всём мире [55]. По его мнению, 
повсеместное применение в последние десятилетия в мире методо-
логии дисконтирования, которая дезориентирует инвесторов и раз-
работчиков проектов, ведёт к принятию ими неэффективных  
и ошибочных инвестиционных решений, вызывающих кризисы, 
нестабильность и массовые банкротства. 

Основные противоречия и дефекты методов дисконтирования, 
которые ведут к ошибкам в принятии инвесторами решений и ис-
кажают (как правило, резко занижая) реальную оценку эффектив-
ности инвестиционных проектов, по его мнению, заключаются  
в следующем.  

Иллюзия комплексных расчётов. В методике дисконтирования 
считается, что на решения инвесторов главным образом влияют 
три критерия, которые нужно учитывать комплексно: ЧДД (чистая 
текущая стоимость проекта), ВНД (внутренняя норма доходно- 
сти проекта), ИДД (индекс дисконтированной доходности проек-
та). На самом деле все расчёты базируются на анализе ЧДД, 
остальные показатели являются его производными, рассчитывают-
ся на его базе и полностью от него зависят. Поэтому проблема 
комплексного анализа и выбора между различными показателями 
иллюзорна. 

Это означает, что если методы расчёта ЧДД некорректны  
и уводят в сторону от эффективных решений, то неверные резуль-
таты дают и другие показатели. «Но при рассмотрении с систем-
ных позиций оказывается, что именно этот критерий (NPV) явля-
ется самым неудовлетворительным, ненадёжным, субъективным  
и недостоверным показателем, который не отвечает сущности рас-
чётов эффективности инвестиций, резко искажает реальную эф-
фективность инвестиционных проектов, создавая всего лишь ил-
люзию количественного обоснования» [55, с. 133].  
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Иллюзия финансовой значимости и точности получаемых оце-

нок. Практически все методики обоснования инвестиционных про-
ектов, включая расчёты бизнес-планов (раздел «Финансово-
экономической оценки эффективности инвестиций»), основывают-
ся на расчётах ЧДД по методике дисконтирования. Но при этом 
возникает парадокс. 

Считается, что оценка ЧДД производится в рублях, долларах, 
т.е. в денежном исчислении. Однако на самом деле этот показатель 
не имеет никакого отношения к реальным финансовым оценкам 
проекта. Ни в одном из документов бухгалтерской отчётности нет 
и следа оценок ЧДД. На самом деле чистая текущая доходность 
проекта не измеряется ни в каких денежных единицах, не эквива-
лентна никаким денежным суммам, представляет собой условную 
оценку, измерителем которой приняты условные показатели, 
например баллы [55, с. 134].  

Искусственное занижение реальной эффективности и ценно-
сти проекта. Этот крупный дефект методики дисконтирования 
является одной из основных причин неправильных инвестицион-
ных решений и одним из главных препятствий на пути продвиже-
ния инвестиций в реальное производство. В результате примене-
ния методики дисконтирования перспективные и выгодные проек-
ты инвестиций в реальные производства резко проигрывают по 
сравнению с краткосрочными сделками на рынках ценных бумаг  
и примитивными операциями продаж и перепродаж готовой  
продукции. 

Этот дефект является следствием ряда методологических оши-
бок методов дисконтирования, включающих резкое обесценивание 
будущих денежных потоков и диспропорциональный приоритет 
значимости денежных поступлений ближайших лет по отношению 
к поступлениям будущих периодов; отсутствие учёта влияния до-
полнительных доходов от результатов инвестирования денежных 
поступлений по проекту на общие доходы будущих периодов и как 
следствие недооценка эффективности инвестиций и проекта в це-
лом [55, с. 138].  

Ю.А. Шеховцова, подтверждая логичность выводов предыду-
щего автора, считает, что опубликованные в настоящее время 
научные работы, посвящённые критическому анализу методологии 
денежных потоков, основываются преимущественно на качествен-
ных методах экономического исследования, тогда как всесторон-
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нее представление об экономическом процессе можно получить 
только при сочетании качественных и количественных методов его 
анализа [88]. Исследование ею количественными методами, как 
считается, наиболее крупного дефекта методологии дисконтирова-
ния, состоящего в опережении обесценивания денежных поступле-
ний по проекту темпов роста чистого дохода проектов реального 
производства, позволило заключить: 

«Критика методологии дисконтирования денежных потоков 
справедлива. Процедура дисконтирования потоков реальных денег 
действительно вызывает необоснованно быстрое обесценивание 
будущих денежных поступлений по проекту, ценность которых 
быстро становится ничтожно малой величиной.  

Тяжёлые последствия, которые вызывает широкомасштабное 
применение методологии дисконтирования денежных потоков (то 
есть диспропорции в распределении финансовых ресурсов между 
реальным и финансовым секторами экономики, нарушение нор-
мального процесса воспроизводства основных фондов), требуют 
быстрого совершенствования принципов и методов оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов» [88].  

В.В.  Царёв и А.А. Кантарович отмечают, что в Рекомендациях 
не решена проблема установления индивидуальных норм дисконта 
для каждого субъекта инвестиционной деятельности, не сформу-
лированы способы расчёта ни коммерческой нормы дисконта, ни 
социальной нормы дисконта [87]. При этом в них указано: «Вре-
менно, до централизованного установления социальной нормы 
дисконта в качестве неё может выступать коммерческая норма 
дисконта, используемая для оценки эффективности проекта в це-
лом» [60, с. 25]. Такая рекомендация, считают авторы, является 
спорной. Социальная значимость инвестиционного проекта может 
и не коррелироваться с коммерческой эффективностью того же 
проекта, так как природа их разная. И эта проблема осталась не 
решенной. Аналогичным образом обстоят дела и по отношению  
к бюджетной норме дисконта, установление которой возложено на 
федеральные или региональные органы управления. 

По нашему мнению, большинство озвученных замечаний учё-
ных и специалистов справедливо в отношении действующих Ме-
тодических рекомендаций, но не самой Методологии учёта факто-
ра времени. Наглядней всего этот тезис подтверждает признание 
большинством авторов самым серьёзным недостатком методоло-
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гии дисконтирования чрезвычайно высокие темпы обесценива- 
ния будущих денежных поступлений, искусственно занижающих 
реальную эффективность проекта и затрудняющих их отбор к реа-
лизации. 

В действительности, как будет позднее показано, в условиях 
развитой рыночной экономики при действующей во всех странах 
кредитной ставке на уровне 4–6% метод дисконтирования не угне-
тает отбор проектов к реализации, а напротив, предъявляет к ним 
недопустимо низкие требования. 

Количественные обоснования Ю.А. Шеховцовой выполнены 
при ставке дисконтирования 20%. Другие авторы формулируют 
свои выводы также исходя из фактических кредитных ставок, ко-
торые в ряде случаев и превышают 20%. Между тем общеизвестно, 
что при норме дисконта выше 10% показатели действующей си-
стемы использовать нерационально. Дефицитность инвестиций 
обусловливает их дороговизну и неприемлемый уровень кредитно-
го процента. 

Внедрение методологии дисконтирования в российскую эко-
номику на этапе перехода к развитому рынку является гру- 
бой ошибкой, о чём свидетельствует её фактическое отторжение 
практикой. Обращение к методам учёта фактора времени, при- 
нятым в мире, и в сегодняшних российских условиях прежде- 
временно. 

Развитие народного хозяйства в течение уже нескольких деся-
тилетий без надёжной системы измерения эффективности прини-
маемых решений на всех его уровнях привело к искажению пред-
ставлений о реальных достоинствах техники и технологий, пер-
спективных направлениях их развития. Утрата эталонов сделала 
зыбкими сравнительные оценки экономичности и полезности воз-
можных способов производства электроэнергии, пассажирских и 
грузовых перевозок (региональных, межрегиональных, транскон-
тинентальных), нарушила оптимизацию межотраслевых пропор-
ций и соотношений реального производства и финансового секто-
ра. В конечном итоге обоснование стратегий развития экономики, 
её отраслей и регионов, предприятий, объединений и комплексов 
лишилось надёжного инструментария, что и определяет неполно-
ценность этих стратегий и достигнутых результатов. 

Предстоящая широкомасштабная инновационная реконструк-
ция российских предприятий обостряет потребность на всех уров-
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нях народного хозяйства в надёжных методах соизмерения резуль-
татов и затрат альтернативных мероприятий. Успех обновления 
экономики во многом предопределяется жизнеспособностью си-
стемы оценки эффективности техники, технологий и принимаемых 
решений, важнейшим элементом которой является учёт фактора 
времени. 

На наш взгляд, в дальнейшем раскрытии темы методически 
важно не концентрировать внимание на недостатках действующих 
методических рекомендаций. Гораздо важнее оценить дееспособ-
ность методологии дисконтирования в условиях развитого рынка – 
колыбели её рождения (США, середина XX в.).  

В данном разделе, включающем четыре главы, исследуются 
действующая концепция и метод учёта фактора времени в эконо-
мических обоснованиях инвестиционных проектов, вскрываются 
их недостатки и обосновываются новая концепция и пофазный ме-
тод учёта фактора времени. В этой главе рассмотрены понятия и 
определения инвестиционного анализа с учётом фактора времени 
(инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный про-
ект, инвестиционный цикл, определение стандартных инвестици-
онных проектов; содержание проблем оценки эффективности ИП, 
схема инвестиционного анализа с применением учёта фактора 
времени), проведен анализ процедур дисконтирования стоимост-
ных потоков ИП и получаемых результатов, намечены пути углуб-
ления анализа и контуры нового подхода к оценке разновременных 
результатов и затрат.  

 
3.2. Понятия и определения инвестиционного анализа  

с учётом фактора времени 
 
В соответствии с Законом об «Инвестиционной деятельности» 

инвестиции представляют собой денежные средства, целевые бан-
ковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, 
машины, оборудование, кредиты, любое другое имущество или 
имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые  
в объекты в целях получения прибыли или социального эффек- 
та [79]. Вложение инвестиций осуществляется в тщательно отбира-
емые перспективные инвестиционные проекты. 

Инвестиционный проект – это совокупность соединённых во-
едино намерений и практических действий с целью получения 
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прибыли или социального эффекта, реализуемых на базе инвести-
ционных вложений. При этом эффективность намерений и их фи-
нансовая осуществимость подтверждаются технико-экономиче- 
ским обоснованием (бизнес-планом для небольших предприятий), 
а практическая реализация комплекса мер по материализации 
намерений достигается на основе разработанной в соответствии с 
действующими стандартами проектно-сметной документации, со-
гласованной с государственными органами надзора и контроля. 

Совокупность практических действий по реализации инвести-
ций в соответствии с проектом называют инвестиционной дея-
тельностью. 

Инвестиции производятся на какой-либо объект и в зависимо-
сти от характера этого объекта делятся на: 

• материальные (это вложение финансовых средств в матери-
альные объекты: здания, сооружения, оборудование, земельные 
участки); 

• финансовые (вложение средств в ценные бумаги или  
в банк для получения дохода); 

• нематериальные – вложения в общие условия воспроизвод-
ства (рекламу, подготовку кадров, совершенствование организации 
производства и труда, социальные мероприятия, инновации).  

В данной работе основное внимание уделено проблемам, свя-
занным с оценкой эффективности материальных инвестиций. 

Цикл жизнедеятельности инвестиционного проекта, или инве-
стиционный цикл, – это время от первоначальной идеи до эксплуа-
тации предприятия и её завершения – состоит из трех фаз: предын-
вестиционной, инвестиционной и эксплуатационной. Каждая из 
этих фаз, в свою очередь, подразделяется на стадии, и некоторые 
из них содержат такие важные виды деятельности, как консульти-
рование, исследование, проектирование и производство [4]. 

В предынвестиционной фазе имеют место несколько парал-
лельных видов деятельности, которые частично распространяются 
и на следующую, инвестиционную фазу. Как только исследования 
инвестиционных возможностей определили надежные признаки 
жизнеспособности проекта, начинаются этапы содействия инве-
стициям и планирования их осуществления. Однако при этом ос-
новные усилия приходятся на этап окончательной оценки проекта 
и инвестиционную фазу. Чтобы уменьшить потери ограниченных 
ресурсов, необходимо ясное понимание последовательности дей-
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ствий при разработке инвестиционного проекта − от концептуаль-
ной стадии до эксплуатации предприятия. Также важно понимать 
значение роли, которую должны играть различные участники про-
екта: инвесторы, организации, содействующие инвестированию, 
коммерческие банки, финансовые учреждения, поставщики обору-
дования, агентства по страхованию экспортных кредитов и кон-
сультационные фирмы. 

Проектные и консультационные работы, осуществляемые вы-
шеупомянутыми участниками, выполняются во всех фазах проект-
ного цикла. Однако они особенно значимы в предынвестиционной 
фазе, поскольку успех или провал материального проекта зависит, 
в первую очередь, от маркетинговых, технических, финансовых  
и экономических решений и их интерпретации, особенно при раз-
работке технико-экономического обоснования (ТЭО). Возникаю-
щие расходы не должны служить препятствием для соответствую-
щей экспертизы и оценки проекта в предынвестиционной фазе, 
поскольку это может сберечь значительные средства, в том числе 
те, что касаются неверно направляемых инвестиций после пуска 
предприятия. 

Предынвестиционная фаза содержит несколько стадий: иссле-
дование возможностей; исследование обеспечения проекта, а так-
же подготовку проекта – предварительное технико-экономическое 
обоснование (ПТЭО) и ТЭО; заключение по проекту и решение об 
инвестировании (оценочное заключение). 

Деление предынвестиционной фазы на стадии не позволяет 
действовать от идеи проекта до окончательного ТЭО непосред-
ственно, без поэтапной проверки идеи или представления альтер-
нативных решений. Это деление позволяет исключить большое 
количество лишних ТЭО тех проектов, для которых шанс достичь 
инвестиционной фазы маловероятен. 

На стадии предварительного технико-экономического обосно-
вания идея проекта должна быть детально проработана, поскольку 
разработка ТЭО, позволяющего принять определенное решение по 
проекту, – дорогостоящий и длительный процесс. Поэтому, прежде 
чем вкладывать более крупные средства в такие исследования, 
следует дополнительно оценить идею проекта с помощью ПТЭО.  

ПТЭО следует рассматривать как промежуточную стадию 
между исследованием возможностей проекта и детальным ТЭО. 
Структура ПТЭО должна быть такой же, как и ТЭО; необходим 



Глава 3. Общие положения учёта фактора времени…                                             89 
 

 
анализ возможных альтернатив, поскольку его выполнение на ста-
дии ТЭО было бы слишком дорогим и длительным. 

Разработка технико-экономического обоснования должна дать 
всю необходимую информацию для принятия решения об инве-
стировании. Следовательно, коммерческие, технические, финансо-
вые, экономические и экологические предпосылки для инвестици-
онного проекта должны быть определены и критически оценены на 
основе альтернативных вариантов решений, уже рассмотренных на 
стадии ПТЭО. Результатом этих усилий и является проект, предва-
рительные условия и цели которого были четко определены исходя 
из возможных вариантов стратегии маркетинга, желаемой и дости-
жимой доли рынка, соответствующих производственных мощнос-
тей, месторасположения предприятия, имеющихся сырья и матери-
алов, соответствующей технологии и, если требуется, оценки воз-
действия производства на окружающую среду. Финансовая часть 
исследований состоит в определении объема инвестиций, вклю- 
чая оборотный капитал, будущих издержек производства и марке-
тинга, поступлений от продаж и прибыли на инвестированный  
капитал. 

Окончательная оценка инвестиционных и производственных 
издержек, а также последующие расчеты финансовой и экономи-
ческой прибыльности целесообразны в том случае, если четко 
определены рамки проекта с учетом всех важных аспектов и свя-
занных с ними затрат. Проект должен быть выражен в чертежах  
и схемах, которые послужат основой дальнейшей работы. 

Хотя ТЭО сходно по содержанию с ПТЭО, инвестиционный 
проект на этой стадии должен быть выполнен с максимальной точ-
ностью путем повторяющегося процесса подбора оптимальных 
характеристик с учетом обратных и взаимных связей, включая 
определение всех факторов коммерческого, технического и пред-
принимательского риска. Даже ТЭО, в результате которого не по-
является решение об инвестировании, имеет большое значение,  
так как предотвращает ошибочное размещение дефицитного ка- 
питала. 

Завершающей стадией предынвестиционной фазы является 
подготовка оценочного заключения. Различные участники (разно-
ведомственные исполнители предстоящих работ) дают собствен-
ную оценку инвестиционного проекта в соответствии со своими 
конкретными целями и предполагаемыми рисками, затратами и 
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прибылями. Крупные инвестиционные и финансовые организации 
владеют формализованными методами оценки проекта и обычно 
готовят оценочное заключение.  

Выполняют также анализ рисков, чтобы оценить факторы  
неопределенности, связанные с проектом и его альтернативами. 
Для небольших объектов разрабатывается не ТЭО, а бизнес-план. 

Инвестиционная фаза (фаза внедрения проекта) включает  
в себя широкий спектр консультационных и проектных работ,  
в первую очередь в области управления проектом. Инвестиционная 
фаза может быть разделена на следующие стадии: установление 
правовой, финансовой и организационной основ для осуществле-
ния проекта; приобретение и передача технологий, осуществление 
основных проектных работ; детальную проектную проработку  
и заключение контрактов, включая участие в тендерах, оценку 
предложений и проведение переговоров, подготовку участка, 
окончательный выбор технологии и оборудования, планирование и 
составление графика строительства, масштабных чертежей и раз-
нообразных схем, плана организации строительства; стадию строи-
тельства, включающую подготовку участка для застройки, соору-
жение зданий и другие гражданские строительные работы, а также 
поставки и монтаж оборудования в соответствии с намеченными 
графиками; предпроизводственный маркетинг, который включает 
обеспечение поставок и формирование администрации фирмы, 
подготовку рынка нового товара (предпроизводственный марке-
тинг) и обеспечение поставок важнейших материалов и сырья 
(маркетинг поставок); набор и обучение персонала, проводятся од-
новременно со строительством и могут иметь решающее значение 
для эффективности работы предприятия; сдачу в эксплуатацию и 
пуск предприятия – обычно короткий, но технически важный мо-
мент осуществления проекта. Он связывает предшествующую фазу 
строительства с последующей эксплуатационной (производствен-
ной).  

Необходима эффективная координация различных видов дея-
тельности, которая может быть достигнута только при тщательном 
календарном планировании. Для этой цели разработаны различные 
методы, например метод критического пути и метод оценки и ана-
лиза проекта. Какие бы методы ни были выбраны, важно регуляр-
но анализировать выполнение первоначального графика в процессе 
внедрения проекта, чтобы обнаружить расхождения.  
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В заключение следует отметить, что в предынвестиционной 

фазе качество и надежность проекта более важны, чем фак- 
тор времени, тогда как в инвестиционной значение временного 
фактора возрастает. Каждый день просрочки планового ввода 
предприятия в эксплуатацию сопровождается потерей прибыли. 
Следовательно, принципиально ошибочно поведение инвесто-
ров, когда они, жалуясь на длительный и дорогостоящий про- 
цесс подготовки проекта, пытаются сократить стадии подготовки 
и анализа, переходя непосредственно к заявке на ссуду. Инве-
стирование в реальное производство обычно сопровождается 
долгосрочными капитальными вложениями, и время, затрачен-
ное на изучение стратегических рынков, территориальных, тех-
нических, управленческих, организационных и финансовых аль-
тернатив проекта, чтобы найти оптимальное решение, обычно 
многократно окупается. 

Если технико-экономическое обоснование выполнено каче-
ственно, функционирование объекта происходит в плановом ре-
жиме с ожидаемыми результатами. Владелец предприятия начина-
ет получать долгожданную прибыль и поступления амортизации, 
возможности приумножить эти средства. 

В фазе эксплуатации предприятия часто возникают типовые 
проблемы, связанные с его реабилитацией или расширением. 

Проблема реабилитации предприятия возникает, как правило, 
как результат низкого качества ТЭО, выводы которого о показате-
лях хозяйственной деятельности не соответствуют (хуже) реально 
достигнутому их уровню. Реабилитационные исследования могут 
привести к выводам о необходимости слияния с более благополуч-
ным предприятием или о ликвидации предприятия как неперспек-
тивного, убыточного. 

Проблема расширения предприятия возникает, когда определя-
ется устойчивый неудовлетворённый спрос потребителей на про-
дукцию предприятия или появляется возможность организации 
производства новой дефицитной продукции. Естественно, расши-
рение преследует цель увеличения прибыли. 

Успешное решение проблем реабилитации и расширения воз-
можно на основе новой разработки соответствующих ТЭО.  

Общая продолжительность предынвестиционных исследований 
на практике колеблется от одного года до трех лет. Если учесть, 
что продолжительность инвестиционной фазы для основной массы 
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объектов находится в пределах 1−3 года, а эксплуатации активной 
части основных фондов в соответствии со сроками полезного ис-
пользования основных средств – 8–10 лет, то продолжительность 
расчётного периода (жизненного цикла) инвестиционного проекта, 
наиболее повторяемая в экономических обоснованиях, оценивается 
в 10−16 лет. 

Чтобы легче было разбираться в проблемах, связанных с оцен-
кой эффективности ИП, рассматривать далее будем стандартные 
инвестиционные проекты, при реализации которых: 

• сначала предстоит осуществить затраты денежных средств 
(допустить отток средств) и лишь потом можно рассчитывать  
на денежные поступления (притоки средств);  

• методические приёмы учёта темпов инфляции и рисков при 
обоснованиях эффективности инвестиций разработаны и не реви-
зуются; для упрощения понимания сути концепции учёта фактора 
времени принято допущение об отсутствии инфляции и рисков; 

• окупаемость проекта обеспечивается чистой прибылью и 
амортизационными отчислениями (денежными поступлениями – 
cash flow), поэтому все другие промежуточные показатели – объём 
реализации, себестоимость продукции, налоговые вычеты и т.д. – 
из обозрения исключаются, что упрощает запись формул оценки, 
их понимание и анализ; 

• годовые денежные поступления (cash flow) будут оставаться 
равными на протяжении всего рассматриваемого периода реализа-
ции инвестиций. 

Проблема оценки инвестиций в данной работе рассматривается 
только в её базовой части: учёт фактора времени, система показа-
телей и нормативная база оценки ИП. Две других составляющих 
комплексной оценки инвестиций (инфляция и риски) в большей 
степени характеризуют не достоинства конкретного ИП, а степень 
возможного отрицательного воздействия на присущие ему техни-
ко-экономические достоинства текущего и перспективного состоя-
ния внешней среды. Методика учёта их в экономических обосно-
ваниях разработана и не ревизуется. 

Общее содержание оценки инвестиционных проектов и эле-
менты, исследуемые в данной работе, показаны на рис. 3.1. 

В отношении понятий и определений рассматриваемой про-
блемы учёта влияния фактора времени в оценках инвестиций отме-
тим дополнительно следующее. 
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Рис. 3.1. Содержание проблемы оценки эффективности инвестиционных 
проектов:       – не ревизуемые блоки проблемы 

 
Показатель интегральной прибыли представляет собой сумму 

годовых поступлений прибыли в ИП за весь расчётный период.  
В дисконтированных показателях расчётный период, как правило, 
охватывает жизненный цикл ИП, а величина разновременных за-
трат и результатов корректируется с учётом фактора времени. 
Именно последнее обстоятельство объясняет важность принятия в 
рассмотрение правильно обоснованной продолжительности рас-
чётного периода, а также коренное отличие и большую экономиче-
скую ёмкость и чувствительность дисконтированных в сравнении с 
простыми показателями. 

Следует также отметить, что помимо отмеченных достоинств 
оценочных показателей, построенных с учётом фактора времени, 
методу приведения результатов и затрат инвестиционных проектов 
к текущему моменту (дисконтированию) придаётся особое значе-
ние, поскольку считается, что его применение позволяет в допол-
нение ко всему учесть упущенную выгоду, связанную с возмож-
ным альтернативным использованием инвестиций на финансовом 
рынке. 

Временная ценность денежных вложений относится к одной из 
основных концепций в инвестиционном анализе. Необходимость 
учёта фактора времени заставляет особое внимание уделять оценке 
базовых финансовых показателей. Разница в оценке одинаковых 
денежных средств в текущем и будущем времени может быть вы-
звана негативным воздействием инфляции (уменьшение покупа-
тельной способности денег); возможностью альтернативного вло-
жения денежных средств и их реинвестирования в будущем (фак-
тор упущенной выгоды); ростом риска, связанного с вероятностью 
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невозврата инвестированных средств (чем длительнее срок вложе-
ния капитала, тем выше степень риска); потребительскими предпо-
чтениями (лучше получить меньший доход в ближайшем периоде, 
чем ожидать больший, но в отдалённой перспективе). 

В планируемом периоде анализ предстоящей реализации раз-
личного вида инвестиционных проектов может осуществляться по 
двум противоположным направлениям. С одной стороны, опреде-
ляется будущая стоимостная оценка первоначальной величины ин-
вестиций и доходов (дивидендов, процентов, прибыли, денежных 
потоков и пр.), полученных в результате осуществления этих капи-
таловложений. С другой стороны, ожидаемые денежные потоки 
будущего периода оцениваются с позиции их текущей (настоящей) 
стоимости. В соответствии с этим в инвестиционном анализе ис-
пользуются операции дисконтирования и наращения капитала. 
Принципиальная схема инвестиционного анализа, осуществляемо-
го с учётом временной ценности денежных средств, представлена 
на рис. 3.2. 

   
                                      
                                                                                                
 

                            

 
                       0        1       2    …    …       (n – 1)   n   Период времени, t 

 
Рис. 3.2. Схема проведения инвестиционного анализа с использованием 

операций наращения и дисконтирования капитала 
 

3.3.  Анализ процедур учёта фактора времени  
и его результатов 

 
Чтобы понять суть недостатков существующего подхода к учё-

ту фактора времени, необходимо хотя бы в общей форме обратить-
ся к его истокам. Рассмотрение жизненного цикла проектов при 
обоснованиях их эффективности выполняется прежде всего для 
того, чтобы использовать появляющиеся на представительном от-
резке времени, в сравнении с ограниченным интервалом, дополни-
тельные возможности учёта в расчётах ожидаемого изменения ве-
личины годовых показателей проекта под влиянием внутренних 
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причин (износа оборудования и др.) и внешних причин (инфляции, 
изменения спроса и др.). Естественно, расчётный ряд показателей 
проекта не будет «гладким». Важно отметить, что способы прог- 
нозирования движения показателей ИП во времени изучены, и при 
оценке инвестиций в расчёты принимаются уже соответствующим 
образом скорректированные значения годовых показателей. 

Однако, как оказывается, и именно это является целью нашего 
разбирательства, время служит не только экраном, на котором вы-
рисовываются грядущие изменения показателей в инвестиционном 
проекте (например, рост себестоимости продукции в связи с физи-
ческим износом оборудования), но само представляет собой фак-
тор, влияющий на эти изменения и на эффективность инвестиций. 
Чтобы понять механизм этого влияния, достаточно принять во 
внимание, что временно свободные на предприятии денежные по-
ступления можно без помех разместить под проценты на финансо-
вом рынке, где они до конца расчётного периода, когда вновь по-
требуются на нужды воспроизводства, дадут дополнительный до-
ход. Потенциал от накоплений денежных поступлений последую-
щих лет будет уменьшаться, а свободные средства последнего года 
эксплуатации объекта уже не успеют дать доход и сохранят номи-
нальную величину. 

Необходимость учёта фактора времени в инвестиционной де-
ятельности вызвана различием экономического потенциала фак-
тических величин результатов и затрат в связи с неодинаковыми 
моментами их осуществления или появления в жизненном цикле 
проектов. При этом общеизвестно, что имманентно присущими 
каждому инвестиционному проекту явлениями, количественно 
оценить которые возможно только на протяжённости всего ин-
вестиционного цикла, являются потеря прибыли из-за заморажи-
вания (бездействия) на длительный срок в инвестиционной фазе 
значительных средств и возможность в последующей эксплуата-
ции объекта получить на временно свободные денежные средства 
непрофильный доход в виде процентов на финансовом рынке. Эти 
фазовые особенности жизнедеятельности ИП существенно влия-
ют на эффективность проектов, отражая воздействие времени 
на инвестиционные проекты. Однако действующие методы учёта 
фактора времени, как подтвердит весь ход дальнейшего исследо-
вания, не соизмеряют убытки замораживания инвестиций в про-
цессе создания объекта и возможный доход от накоплений в экс-
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плуатации. Принятая модель учёта фактора времени имеет дру-
гую целевую установку. Учитывая изложенное, нами предпринята 
попытка обосновать новый метод пофазного учёта фактора 
времени. 

Идея предлагаемой концепции заключается в том, что учёт 
фактора времени в ИП должен помимо номинальных значений го-
довых затрат и результатов инвестиционного проекта объективно 
фиксировать отрицательный потенциал утраченной прибыли в фа-
зе инвестиций и положительный потенциал приумножения денеж-
ных накоплений (cash flow) в фазе эксплуатации. Только при таком 
условии можно определить реальную величину затрат и результа-
тов, а по ним реальную прибыль ИП и его эффективность. Реали-
зация этого условия требует обязательного согласования процеду-
ры приведения денежных потоков со спецификой их движения  
и формирования вторичных эффектов (потенциалов) в фазах инве-
стиций и эксплуатации. Нынешнее приведение в сопоставимый 
вид результатов и затрат ИП исключает фазовые различия потен-
циалов показателей и векторы их нарастания, рассматривает пока-
затели обеих фаз как общий набор цифр, допускающий в отноше-
нии себя единые приёмы математической обработки. 

Под приведением разновременных затрат и результатов в сопо-
ставимый вид мы понимаем раздельно осуществляемый в фазах учёт 
номинальных величин показателей и их потенциалов во времени.  

Обезличенный по фазам учёт альтернативных потерь или вы-
год (основа действующей концепции) заменяется нами дифферен-
цированным учётом вышеупомянутых реальных явлений раздельно 
в фазах жизненного цикла ИП. 

По нашему мнению, при таком подходе удаётся точно модели-
ровать реальные процессы реализации ИП и устранить недостатки 
принятых методов дисконтирования. Сравнительный анализ меха-
низма учёта фактора времени с позиций экономической содержа-
тельности возникающих ситуаций при действующем и предлагае-
мом подходе позволил установить следующее. 

Согласно действующей методологии моментом приведения за-
трат и результатов может быть принята любая точка на шкале вре-
мени, находящаяся как за пределами жизненного цикла инвести-
ционного проекта (до его начала или после его завершения), так  
и внутри него. Выполненный в данной работе анализ включает три 
знаковых события ИП: начало цикла, завершение фазы инвестиций 
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(начало эксплуатации), завершение фазы эксплуатации (и цик- 
ла) ИП. Кроме того, рассматриваются два промежуточных момента 
оценки; один из них – внутри инвестиционной фазы, другой – 
внутри фазы эксплуатации. Наконец, осуществляется соизмерение 
результатов и затрат ИП в моментах приведения за пределами рас-
чётного периода: до его начала и после его завершения (всего  
семь моментов приведения). 

В качестве объекта исследования принят макет инвестиционно-
го проекта с технико-экономическими показателями: продолжи-
тельность инвестиционной фазы два года, эксплуатации − пять лет, 
расчётный период – семь лет. Сумма инвестиций 100 (в первом 
году 30 и во втором 70). Денежные поступления (сумма годовой 
прибыли и амортизации) приняты в сумме 20 в первом году фазы 
эксплуатации и 10 в последнем году, денежные поступления каж-
дого из трёх промежуточных лет эксплуатации объекта приняты  
в размере 34,765. Интегральная прибыль (за 5 лет, без учёта факто-
ра времени) – 34,295 (20 + 34,765 × 3 + 10 – 100), усреднённая по 
годам рентабельность инвестиций – 6,86% (34,295/5/100 × 100%).  

При упомянутых показателях и ставке дисконта 10% чистый 
дисконтированный доход этого проекта по методу текущей стои-
мости (момент приведения t0) равен нулю (рис. 3.3). Значительная 
разница в годовых денежных поступлениях в ИП и предельный 
размер ставки дисконта 10% приняты с умыслом, чтобы усилить 
проявления учёта фактора времени. Однако, несмотря на «неразбе-
риху» в динамике и размерах денежных поступлений, приня- 
тые методы, как покажет дальнейший анализ, «легко» справились с 
нулификацией чистого дохода (ЧДД и ЧБД) при любом моменте 
приведения результатов и затрат инвестиционного проекта в сопо-
ставимый вид по фактору времени. 

Удивительным образом при последующем движении курсора 
дисконтной линейки из крайнего (левого) положения ряда чисел, 
определяющих затраты и результаты ИП по годам его жизнедея-
тельности, вправо в каждом новом (из намеченных) моменте оцен-
ки (t1, t2, t5 и t7), изменяющем величину применяемого коэффици-
ента дисконтирования к неизменным во всех случаях величинам 
показателей ИП, фиксируется равенство приведенных результа- 
тов и затрат (рис. 3.4–3.7) (ЧДД = ЧБД = 0). Совсем удивительно,  
но и при моментах оценки за пределами расчётного периода  
(рис. 3.8 и 3.9) равенство приведенных результатов и затрат под-
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тверждается. Отдавая должное мощи математического аппарата, 
рассмотрим экономический аспект достигаемого тождества оценок 
результатов и затрат этого проекта (как равных) во всех намечен-
ных моментах приведения. 

1. Приведение разновременных результатов и затрат инве-
стиционного проекта в сопоставимый вид по методу текущей 
стоимости, рис. 3.3 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3.  Процедура соизмерения разновременных затрат  
и результатов проекта по методу текущей стоимости 

 
ЧДДt0 = 20 × 0,751 + 34,765(0,683 + 0,621 + 0,564) +  

+10 × 0,513 – 30 × 0,909–70 × 0,826 = 0. 
 

В этой ситуации возникает мысль о недооценённости величины 
затрат. Уменьшение годовых инвестиций коэффициентами 0,909 и 
0,826 производится от их сметных значений (30 и 70). 

В действительности, и это общеизвестно, средства в инвести-
ционной фазе бездействуют, что приводит к соответствующим по-
терям (утраченной прибыли). Утяжеление сметных затрат (30 и 70) 
утраченной прибылью (ΔП1 и ΔП2) в рассматриваемой ситуации не 
учитывается. При взвешивании на чашу затрат попадает не только 
не утяжеленная замораживанием сметная стоимость ИП (100 +ΔП), 
но и не сама стоимость (100), а её дисконтированная часть (84,47). 

В итоге затраты инвестиционного проекта оказываются искус-
ственно заниженными, что автоматически снижает требования к 
его результату, а в конечном счёте – к рентабельности инвестиций 
(справедливость этого вывода будет подтверждена позднее). 

Денежные поступления в период эксплуатации могли бы быть 
приумножены реальным вложением их на банковский депозит. 
Вместо этого в процессе приведения их в сопоставимый вид еже-
годные значения денежных поступлений уменьшаются. Результат 

   t0            t1               t2               t3             t4               t5                t6                t7    

    –30       –70          20     34,765  34,765  34,765        10 

        

   1,1       1        0,909     0,826    0,751    0,683      0,621    0,564     0,513    0,467    
 

    Дисконтная линейка при ставке 10 % 
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ИП оказывается меньше номинального и гораздо меньше возмож-
ного с учётом банковского накопления свободных средств. Почему 
возмещение этим «оскоплённым» результатом «оскоплённых» ин-
вестиций должно свидетельствовать о достижении реального тож-
дества результатов и затрат, неясно.  

На данном этапе анализа можно констатировать, что традици-
онный учёт фактора времени не учитывает направленность базо-
вых процессов ИП, определяющую реальные изменения номи-
нальных показателей, а потому показатель ЧДД = 0 может означать 
равенство случайных величин. 

С другой стороны, даже если бы рассматриваемый метод при-
ведения разновременных затрат и результатов ИП в сопоставимый 
вид был безупречен в количественном отношении, он не даёт отве-
та на основной вопрос предпринимателей: какую реальную при-
быль в расчётном периоде даст ему реализация проекта, в данном 
случае стоимостью 100? 

Этот метод (и момент приведения t0) является при учёте факто-
ра времени основным и базой теоретического положения об обес-
ценивании денег во времени. Для выявления жизнеспособности 
действующей методологии (концепции) учёта фактора времени 
продолжим намеченное рассмотрение возникающих ситуаций при 
изменении момента приведения денежных потоков ИП. 

2. Приведение результатов и затрат проекта к моменту t1 
(рис. 3.4). 

Расчёты подтверждают равенство дисконтированных результа-
тов и затрат проекта (ЧДДt1 = 0) и в этом моменте приведения 

 

ЧДДt1 = 20 ⋅ 0,826 + 34,765(0,751 + 0,683 + 0,621) +  
+ 10 ⋅ 0,564 –30 ⋅ 1–70 ⋅ 0,909 = 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.4. Приведение разновременных затрат  
и результатов проекта к моменту t1 

1,1       1        0,909     0,826    0,751    0,683     0,621     0,564    0,513    0,467                                                          
 

 Дисконтная линейка при ставке 10% 

t0            t1           t2           t3           t4           t5            t6             t7    

   –30         –70         20     34,765   34,765  34,765        10 
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В рассматриваемой ситуации инвестиции первого года прини-

маются в расчёт уже по полной сметной стоимости, а второго года, 
всё же вопреки здравому смыслу, по уменьшенной. Возникает до-
гадка, что реальные события в инвестиционном проекте вторичны, 
а оценки зависят исключительно от положения курсора дисконт-
ной линейки (и её коэффициентов) на том или ином году расчётно-
го периода. 

3. Приведение результатов и затрат проекта к моменту за-
вершения инвестиционной фазы t2 (рис. 3.5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.5. Приведение разновременных затрат  

и результатов проекта к моменту t2 
 
Расчёты свидетельствуют о том, что и в этом моменте оценки  

ЧДДt2 = 0. Точка t2 на шкале времени соответствует завершению 
затратной инвестиционной фазы и началу прибыльной фазы экс-
плуатации. Денежные средства инвестиций к этому времени обре-
тают материальную форму готовых к действию основных средств. 

С учётом этих обстоятельств момент завершения инвестицион-
ной и начало эксплуатационной фаз является знаковым. 

Характер приведения инвестиций соответствует реальным про-
цессам ИП – затраты предпринимателей на реализацию ИП ввиду 
отвлечения средств с прибыльных направлений бизнеса на вре-
менно бесприбыльное возрастают в этом периоде в сравнении со 
сметными (100): 30 ⋅ 1,1 + 70 ⋅ 1 = 103. Вопрос о правильности ве-
личин применяемых коэффициентов дисконтирования (1,1 и 1), 
определяющих размер утраченной прибыли, пока второстепенный 
и требует отдельного рассмотрения. 

Однако учёт денежных поступлений противоположен реаль-
ным процессам ИП и ожиданиям предпринимателей. Вместо ло-
гичного представления о том, что после ввода предприятия в строй 

   t0                t1               t2             t3               t4              t5              t6                  t7    

       –30     –70          20     34,765   34,765  34,765       10 

        

            1,21        1,1          1        0,909     0,826     0,751     0,683    0,621    0,564    
 

Дисконтная линейка при ставке 10% 
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амортизация возместит инвестиции, а прибыль принесёт желанный 
доход (среднегодовая рентабельность этого ИП 6,86%), расчёты 
свидетельствуют о его отсутствии (ЧДДt2 = 0). Этот неожиданный 
итог является следствием измельчения денежных поступлений ко-
эффициентами дисконтирования вместо естественного приумно-
жения их на финансовом рынке. 

Анализ рассматриваемой ситуации уже позволяет сделать 
первичные выводы. Принятая система приведения разновремен-
ных затрат и результатов инвестиционных проектов оперирует 
их статичными значениями (рис. 3.3–3.5), которые корректиру-
ются переменными коэффициентами дисконтирования с помо-
щью дисконтной линейки в зависимости от избранного момента 
оценки. Например, для неизменной во всех случаях суммы инве-
стиций первого года 30 применялся понижающий коэффициент 
приведения 0,909 при моменте оценки t0, 1 – при моменте оцен- 
ки t1 и повышающий коэффициент 1,1 – при моменте оценки t2. 
Между тем очевидно, что эти инвестиции в данном ИП до мо-
мента ввода в эксплуатацию предприятия независимо от произ-
вольно принятого момента их приведения заморожены (оправдан 
повышающий коэффициент) и принесут неизменные убытки 
предпринимателю в размере утраченной прибыли. Очевидно и 
то, что каждый годовой показатель в расчётном периоде (цикле) 
ИП в зависимости от занимаемого места на шкале времени обла-
дает дополнительным к своему номинальному значению поло-
жительным (в фазе эксплуатации) или отрицательным (в фазе 
инвестиций) неизменным потенциалом, который аппаратом дис-
контирования учитывается неверно, что не может не искажать 
справедливость оценок. 

4. Приведение результатов и затрат проекта к моменту t5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.6. Приведение разновременных затрат  
и результатов проектов к моменту времени t5 

  t0             t1                    t2              t3               t4              t5               t6                t7   

    –30          –70          20     34,765  34,765   34,765        10 

         1,611   1,464     1,332      1,21         1,1           1         0,909       0,826      0,751   
 

Дисконтная линейка при ставке 10% 
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В этом моменте приведения естественный ход событий в ИП 

отражается в интервале t0 ÷ t5, который, однако, учитывается очень 
высокими (для двух лет замораживания) повышающими коэффи-
циентами приведения инвестиций (1,464 и 1,332) и пониженными 
коэффициентами приведения денежных поступлений в промежут-
ке t2–t5, если иметь в виду, что они могут давать доход в банке не 
до момента t5, а до t7. Происходящее на отрезке t5–t7 не поддаётся 
экономической трактовке (коэффициенты 0,909 и 0,826), но явля-
ется логическим следствием действующей концепции учёта факто-
ра времени, материальным выразителем которой является дис-
контная линейка. 

Перед рассмотрением последней из намеченных ситуаций при-
ведения денежных потоков ИП к моменту завершения расчётного 
периода можно сделать ряд промежуточных выводов. 

Приведение в сопоставимый вид результатов и затрат ИП дей-
ствующим методом игнорирует реальные фазовые процессы замо-
раживания и прироста дохода. В одной фазе может осуществляться 
приведение части показателей к будущей, другой части показате-
лей к текущей стоимости (рис. 3.4, 3.6). При приведении к текуще-
му моменту t0 расчётные процедуры и коэффициенты дисконтиро-
вания в обеих фазах являются обратными к реальным (рис. 3.3). 

Годовые показатели результатов и затрат различаются знака- 
ми (±) лишь при суммировании их после приведения. Приведение 
же их в сопоставимый вид осуществляется без учёта фазовых осо-
бенностей и границ. Движение курсора дисконтной линейки мож-
но остановить на любом году расчетного периода, перемножить 
коэффициенты линейки на соответствующие им числа ИП, осуще-
ствить суммирование приведенных чисел (±), не различая в них ни 
результаты, ни затраты и не группируя их по этому признаку. Ито-
говая сумма трактуется как чистый дисконтированный доход, эко-
номический смысл которого, как и экономический смысл учёта 
фактора времени приведением разновременных затрат и результа-
тов к общему моменту оценки, пока неясен. 

Из всех уже рассмотренных ситуаций только приведение инве-
стиций к моменту t2 обретает реальный смысл – оно характеризует 
их замораживание и полностью соответствуют нашей идее изме-
рять существующее явление.  

5. Приведение результатов и затрат проекта к моменту за-
вершения расчётного периода t7.  
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Рис. 3.7. Приведение разновременных затрат и результатов проекта  
в сопоставимый вид к моменту t7 

 
Чистый будущий доход проекта и в этой ситуации равен нулю: 

 

ЧБД t7 = 20 ⋅ 1,464 + 34,765(1,332 + 1,21 + 1,1) + 
+ 10 ⋅ 1 – 30 ⋅ 1,772 – 70 ⋅ 1,611 = 0. 

 

Приведение годовых денежных поступлений к моменту t7 абсо-
лютно верно отражает реальное стремление предпринимателя полу-
чить проценты на временно свободные средства в проекте и коррект-
ную оценку величины этого дохода. Порядок расчёта и величина ре-
зультата ИП полностью соответствует нашему видению истины. 

Вопрос возникает по поводу непомерного увеличения затрат 
ИП при этом моменте приведения. Несколько позднее этот имею-
щий принципиальное значение вопрос будет детально проанализи-
рован. 

6. Приведение результатов и затрат к моменту после завер-
шения расчётного периода t8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.8. Приведение разновременных затрат и результатов проекта  
в сопоставимый вид к моменту t8, находящемуся  

за пределами расчётного периода 
 
Чистый будущий доход проекта и в этой ситуации равен нулю 

 

ЧБД t8 = 20 ⋅ 1,611 + 34,765(1,464 + 1,322 + 1,21) +  
+10 ⋅ 1,1 – 30 ⋅ 1,949 – 70 ⋅ 1,772 = 0 

               t0              t1              t2               t3             t4              t5              t6                t7    

                   –30       –70        20      34,765  34,765   34,765     10 

        
           1,949     1,772    1,611    1,464     1,332      1,21        1,1          1         0,909    

 

Дисконтная линейка при ставке 10% 

               t0              t1              t2               t3             t4               t5              t6               t7                     t8 

                   –30       –70        20     34,765   34,765   34,765      10 

        
           2,144     1,949     1,772    1,611     1,464     1,332      1,21      1,1          1      0,909 

 
Дисконтная линейка при ставке 10% 
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Приведение годовых денежных поступлений к моменту t8 в 

сравнении с естественным моментом t7, совпадающим с заверше-
нием жизненного цикла и расчётного периода ИП, преувеличивает 
возможности получения предпринимателем дохода и ещё больше 
искажает рост затрат.  

7. Приведение результатов и затрат к моменту до начала 
расчётного периода, t–1. 

 

ЧДДt–1 = 20 ⋅ 0,683 + 34,765(0,621 + 0,564 + 0,513) +  
+10 ⋅ 0,467 – 30 ⋅ 0,836 – 70 ⋅ 0,751 = 0. 

 

В сравнении с приведением к моменту начала расчётного пери-
ода t0 недооценка величины затрат ещё более возрастает. Инвести-
ции второго года вложения учитываются с коэффициентом 0,751, 
т.е. с потерей четверти реальной стоимости. Ещё большему  
«измельчению» подвергаются денежные поступления последнего 
года коэффициентом 0,467. В сравнении с приведением к моменту 
t0 вопросы и сомнения множатся. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.9. Приведение разновременных затрат и результатов проекта  
в сопоставимый вид к моменту t–1,  

находящемуся за пределами расчётного периода 
 
Можно сказать, что возможность приведения результатов и за-

трат в моменты времени за пределами инвестиционного цикла, до-
пускаемая рассматриваемым математическим аппаратом, не только 
не востребована необходимостью, но и множит неясности. Чтобы 
экономическая неполноценность и «аттракционный» характер ис-
пользуемого аппарата для учёта фактора времени были более 
наглядны, нами предлагается рассмотрение рис. 3.10, в котором 
коэффициенты дисконтирования и наращения в ранее анализиро-
вавшихся ситуациях (рис. 3.3–3.9) соединены вместе в единый ряд 
(ставка дисконта 0,1). 

t–1           t0              t1              t2               t3             t4                t5               t6             t7    

                 –30        –70         20      34,765  34,765   34,765   10 

        
   1      0,909     0,826     0,751    0,683     0,621     0,564    0,513     0,467    0,424 

 

Дисконтная линейка при ставке 10% 
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Положение 1                        Положение 2                      Положение 3 

 
 
 

1,77 1,61 1,46 1,33 1,21 1,1 
 

1 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 

             βt = (1+ β)t                           t0        αt = 1/(1+β)t  

Дисконтная линейка (ряд коэффициентов наращения и дискон- 
тирования) 

    
  
 

Рис. 3.10. Аттракцион равенства дисконтированных и будущих затрат  
и результатов ИП (ЧДД = ЧБД = 0) на шкале обесценивания денег во времени: 

t0 – момент трансформации коэффициентов учёта факторов времени 
 
«Пакет возможностей» предполагает затраты в 1-м году  

34,71 млн руб. и получение в последующие два года денежных по-
ступлений (суммы амортизации и прибыли) по 20 млн руб.  
(ЧД = 5,29 млн руб.).  

Назвать эти «возможности» инвестиционным проектом «не-
ловко». Удивление (восхищение!) вызывают два обстоятельства. 

Во-первых, при движении пакета на «тележке» по времени  
в любом положении для него сохраняется равенство результатов  
и затрат: 

 

ЧБД1 = 20 ⋅ (1,61 + 1,46) – 34,71 ⋅ 1,77 = 0; 
 

ЧБД2 = 20 ⋅ 1,91 – 34,71 ⋅ 1,1 = 0; 
 

ЧДД3 = 20 ⋅ (0,62 + 0,56) – 34,71 ⋅ 0,68 = 0. 
 
Во-вторых, как следует из первого, инвестиционные проекты 

можно обосновывать, не привязываясь к конкретным срокам, на 
любом временном отрезке конвейера дисконтирования (в дан- 
ном случае от βt =1,77 до αt = 0,56). При этом показатель чистого 
приведенного дохода будет разным по абсолютной величине, но 
ранжир сравниваемых по нему ИП будет совпадать. Размеры ИДД 
и ВНД будут в каждом ИП одинаковыми на любой позиции  
конвейера. 

 –34,71     20      20 

 БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

 –34,71     20      20  –34,71     20      20 
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В подтверждение сказанного рассмотрим мероприятие стоимо-

стью 30 млн руб., которое позволяет в каждом из последующих 
двух лет получить по 20 млн руб. денежных поступлений. 

Расчёты произведём на двух участках ряда коэффициентов 
дисконтирования (в положениях 2 и 3 (рис. 3.10)): 

 
ЧБД2 = 20 (1 + 0,91) – 30 × 1,1 = 5,2; 

 

ИБД2 = 5,2/33 = 0,158;  ВНД2 = 0,2 
 

ЧДД3 = 20 (0,62 + 0,56) – 30 × 0,68 = 3,2; 
 

ИДД3 = 3,2/20,4 = 0,157;  ВНД3 = 0,2. 
 
Если сравнительные расчёты производить для нескольких аль-

тернативных мероприятий (проектов), то на любом участке ряда 
коэффициентов учёта фактора времени (на рисунке приведен лишь 
его фрагмент) отбор лучшего из них по ЧДД будет точным, а зна-
чения ИДД и ВНД для каждого проекта при любом размещении на 
ряде коэффициентов будут одинаковыми. 

 
Выводы  
 

1. Метод учёта фактора времени приводит разновременные за-
траты и результаты ИП в сопоставимый вид на базе дисконтирова-
ния (учёта альтернативных потерь) или наращения в отношении 
единого момента оценки. Подтверждением истинности получае-
мой таким способом «сопоставимости» является наблюдаемое  
равенство результатов и затрат, если оно имеет место, в любом 
моменте оценки расчётного периода и за его пределами. Это «ма-
гическое» обстоятельство является единственным доказательством 
справедливости действующего метода. Чтобы показать его недо-
статочность, нами рассмотрены основные положения концепции 
учёта фактора времени: 

• признание существования дополнительных к номинальным 
значениям денежных потоков ИП потенциалов, связанных со вре-
менем их осуществления и подлежащих учёту в определениях ис-
тинной эффективности ИП; 

• принятие единого (одного) момента приведения как исходно-
го условия достижения сопоставимости разновременных результа-
тов и затрат; 
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• произвольность выбора момента приведения результатов и 

затрат ИП на шкале времени, включая и за пределами его расчёт-
ного периода.  

Неравноценность номинальных показателей ИП во времени 
действительно имеет место и может быть оценена. Эта составляю-
щая принятой концепции учёта фактора времени: учёт последствий 
использования или неиспользования средств на финансовом рын- 
ке – безусловно конструктивна, но при условии строгого соответ-
ствия этого учёта реалиям ИП. 

2. Дискредитируют себя два положения концепции: о допусти-
мости произвольного и необходимости единого (одного) момента 
приведения. 

При произвольном моменте приведения в случае его средин- 
ного положения в фазах инвестиций (рис. 3.4) и эксплуатации  
(рис. 3.6) объективно существующий вектор нарастания потен- 
циала годовых показателей подтверждается расчётами только до 
момента оценки, а после него происходит скачкообразная смена 
вектора измерений и измельчение показателей, противоречащие 
реалиям. 

Если использовать один момент приведения  при расчёте ЧДД 
относительно t2 (рис. 3.5), возникает логически необъяснимая си-
туация, порождающая вопрос: почему справедливо повышенные 
сметные инвестиционные затраты (с учётом замораживания) сопо-
ставляются не с реальными денежными поступлениями и объек-
тивно достижимыми процентами на них или хотя бы просто с де-
нежными поступлениями, а со значительно сниженной дисконти-
рованием их суммой? 

Приведение результатов и затрат проектов к одному моменту 
оценки игнорирует внутрифазовую общность и межфазовые раз-
личия образования потенциалов показателей во времени. В итоге 
приходится констатировать, что сопоставимость годовых показа-
телей (результатов и затрат) проектов как независимых арифмети-
ческих величин действующими методами учёта фактора времени 
достигнута. Однако сопоставимость разнофазовых экономических 
показателей и раздельное определение суммарных значений затрат 
и результатов ИП с учётом в них не только номинальных величин 
годовых показателей, но и реальных потенциалов прироста (замо-
раживания) на финансовом рынке, учитывающая особенности 
движения денежных потоков ИП и предоставляющая возможность 
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оперирования ими в показателях эффективности инвестиций, оста-
ётся нерешённой проблемой. Механизма, обеспечивающего целе-
вую сопоставимость результатов и затрат, пока нет. 

3. Происходящее на рис. 3.10 «размывает» само понятие мо-
ментов приведения разновременных результатов и затрат в сопо-
ставимый вид, они множественны – в любом положении ИП каж-
дому годовому показателю соответствует переменный коэффици-
ент дисконтирования. При этом точка t0 не обозначает ни момент 
приведения, ни границу между прошлым и будущим; это граница 
трансформации коэффициентов наращения в коэффициенты дис-
контирования (βt в αt). Критическим является оценка ИП в положе-
нии 2, в котором расположен переход ряда коэффициентов βt в αt. 
Но, как свидетельствует равенство результата и затрат (ЧДД = 0), и 
на этом переходном этапе сбоев не наблюдается. 

Множественность возможных положений приведения денеж-
ных потоков ИП в сопоставимый вид по фактору времени порож-
дает неопределённость и сомнения, а неучёт реальных потенциа-
лов денежных потоков – уверенность в ошибочности измерений. 
Схоластичность экономического приложения мощного матема- 
тического аппарата очевидна. Чтобы скрыть цирковой характер 
учёта фактора времени принятой моделью, введены ограничения. 
При оценке эффективности инвестиционных проектов используют 
приведение денежных потоков к текущей стоимости в начальный 
период инвестирования, в условиях хозяйственной деятельности – 
приведение денежных потоков к будущей стоимости в момент  
завершения жизненного цикла проекта, при принятии оптималь-
ных финансовых решений используют оба метода (оба момента 
приведения).  

4. Каждый годовой показатель затрат и результата в расчётном 
периоде (цикле) ИП в зависимости от занимаемого места на шкале 
времени в своей фазе обладает дополнительным к своему номи-
нальному значению положительным (в фазе эксплуатации) или 
отрицательным (в фазе инвестиций) потенциалом. Размер этого 
потенциала корректно измерим в обеих фазах в момент их завер-
шения (рис. 3.5 для фазы инвестиций и рис. 3.7 для фазы эксплуа-
тации). Величина потенциала тем больше, чем удалённее рассмат-
риваемый год от завершения соответствующей фазы. 

Влияние фактора времени на денежные потоки ИП, реально 
отражающее фактическое положение, должно измеряться ежегод-
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ным учётом в дополнение к сметным затратам утраченной прибы-
ли в фазе инвестиций и учётом в дополнение к денежным поступ-
лениям дохода от размещения их на финансовом рынке в фазе экс-
плуатации. Однако в существующем методе учёта фактора време-
ни коэффициенты дисконтирования применяются в соответствии  
с расположением не показателей в инвестиционном цикле, а мо-
мента приведения в нём. 

При определении ЧДД в разных моментах приведения резуль-
татов и затрат ИП в пределах расчётного периода (рис. 3.3–3.7) вы-
явлены серьёзные неточности, вызванные неадекватным модели-
рованием реальных процессов жизнедеятельности ИП. Используя 
соответствующие нашей концепции учёта фактора времени приё-
мы, обнаруженные при анализе типовых ситуаций, можно рекомен-
довать, пока в общих чертах, такую схему приведения разновремен-
ных результатов и затрат ИП в сопоставимый вид (рис. 3.11). 

 
Инвестиционная 

фаза (рис. 3.5) Фаза эксплуатации (рис. 3.7) 

 t0    t1             t2        t3 t4 t5 t6         t7 
–30 –70 20 34,765 34,765 34,765 10 
1,1 1 1,464 1,332 1,21 1,1 1 

 
 
 

Рис. 3.11. Предлагаемая схема учёта фактора времени  
в инвестиционных проектах:  

      – направление снижения потенциала замораживания инвестиций; 
  

 – то же потенциала прироста денежных поступлений  
на финансовом рынке; 

    – моменты приведения денежных средств 
 

Чистый доход с учётом фактора времени (ЧДВ) при расчёте по 
такой схеме равен 

 

ЧДВ = 20 ⋅ 1,464 + 34,765 ⋅ (1,332 + 1,21 + 1,1) +  
+ 10 ⋅ 1 – 30 ⋅ 1,1 – 70 ⋅ 1 = 62,88. 

 

Прагматичная оценка данной ситуации, игнорирующая теоре-
тические постулаты, в частности необходимость единого момента 
приведения денежных потоков, позволяет убедиться в существен-
ном превышении результатов над затратами этого ИП. 

2 1 

1 

2 
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5. Учёт фактора времени, подразумевающий предвидение из-

менения затрат и результатов проекта в их взаимодействии с фи-
нансовым рынком, позволяет предпринимателю определять реаль-
ную прибыль от его реализации, которая, кстати, не только не рав-
на нулю, как при традиционных оценках, но и почти в два раза 
больше, чем без учёта фактора времени 34,295 (20 + 34,765 × 3 +  
+ 10 – 100). 

6. На данном этапе анализа нами получены доказательства 
ошибочности действующей концепции учёта фактора времени и 
обозначены контуры новой концепции. Считая неравенство ре-
зультатов и затрат при ЧДД = 0 и ЧБД = 0 доказанным и поэтому 
использование методов текущей и будущей стоимости для отбора 
проектов к реализации сомнительным, дальнейшее развитие анали-
за сосредоточим на усилении аргументации этого вывода в направ-
лениях: 

• проверки общеэкономической корректности положений и вы-
водов теории учёта фактора времени при экономических обосно-
ваниях инвестиций; 

• поиска наглядной экономической интерпретации действую-
щего метода учёта фактора времени в ИП, обнаруживающей суть 
его ошибочности; 

• проверки корректности трактовок состояния инвестиционного 
проекта при ЧДД = 0 как равновыгодность доходов материальных 
и финансовых вложений ИП и как граница кредитоспособности 
проектов; 

• развития и конкретизации положений пофазного метода учё- 
та фактора времени до уровня рабочих методик, используемых  
в практике инвестиционного анализа. 
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Г л а в а  4 

 

О НЕКОРРЕКТНОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ  
И ВЫВОДОВ ТЕОРИИ УЧЁТА ФАКТОРА ВРЕМЕНИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ  
 
 

4.1. Противоречие метода дисконтирования  
общеэкономическим положениям 

 
Как установлено в предыдущей главе, приведение результатов 

и затрат проектов к одному моменту оценки игнорирует внутрифа-
зовую общность и межфазовые различия образования их потенци-
алов прибыли или убытков во времени. В итоге сопоставимость  
с учётом фактора времени годовых показателей (результатов и за-
трат) проектов как независимых арифметических величин достига-
ется. Но сопоставимость разнофазовых экономических показателей 
(и раздельное определение суммарных значений затрат и результа-
тов ИП) с учётом в них не только номинальных величин, но и ре-
альных потенциалов прироста (замораживания) во времени на фи-
нансовом рынке, предоставляющая возможность корректного опе-
рирования ими в оценках инвестиций, остаётся нерешённой про-
блемой. Механизма, обеспечивающего целевую сопоставимость 
результатов и затрат во времени, пока нет. Это не может не ска-
заться на объективности положений и качестве заключений, полу-
чаемых на базе доминирующей теории и общепринятых методов. 

Считая неравенство результатов и затрат при ЧДД = 0 доказан-
ным и поэтому использование ЧДД = 0 как барьера отбора проек-
тов к реализации сомнительным (см. п. 4−6 выводов гл. 3), даль-
нейшее развитие анализа сосредоточим на усилении аргументации 
этого вывода. 

Основные итоги проверки совместимости теории учёта фактора 
времени с общеэкономическими воззрениями и требованиями 
практики выглядят следующим образом. 

Метод текущей стоимости (и момент приведения t0) является 
при учёте фактора времени в экономической оценке инвестиций 
основным и базой теоретического положения об обесценивании 
денег во времени. В справедливости моделирования образования  
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и изменения во времени денежных потов инвестиционного проекта 
по методу приведения их к текущей стоимости заставляет усо-
мниться иррациональная картина измерений. Аппарат дисконтиро-
вания за счет неуклонно уменьшающихся по годам расчетного пе-
риода коэффициентов приведения денежных потоков будущего 
периода к начальному существенно занижает реальные затраты и 
доходы проекта.  

В этой ситуации возникает мысль о недооценённости величины 
затрат. Уменьшение годовых инвестиций понижающими коэффи-
циентами производится от их сметных значений. В действительно-
сти, и это общеизвестно, средства в инвестиционной фазе бездей-
ствуют, что приводит к соответствующим потерям (утраченной 
прибыли). Утяжеление сметных затрат утраченной прибылью в 
рассматриваемой ситуации не учитывается. При взвешивании на 
чашу затрат попадает не только не утяжеленная замораживанием 
сметная стоимость ИП, но и не сама стоимость, а её дисконтиро-
ванная часть. 

Денежные поступления в период эксплуатации могли бы быть 
приумножены реальным вложением их на банковский депозит. 
Вместо этого в процессе приведения их в сопоставимый вид еже-
годные значения денежных поступлений уменьшаются. Результат 
ИП оказывается меньше номинального и гораздо меньше возмож-
ного с учётом банковского накопления свободных средств. Почему 
возмещение этим «оскоплённым» результатом «оскоплённых» ин-
вестиций (ЧДД = 0) должно свидетельствовать о достижении ре-
ального тождества результатов и затрат, неясно.  

При такой технологии определения веса разновременных за-
трат и результатов их фиксируемые соотношения далеки от истин-
ных, а потому, например, можно ожидать, что в инвестиционном 
проекте с чистым дисконтированным доходом, равным нулю, де-
кларируемого равенства в нём результата и затрат наблюдаться не 
будет. 

Показатель чистого дисконтированного дохода трактуется как 
чистая прибыль инвестиционного проекта с учётом фактора вре-
мени. При этом показатель допускает существование как есте-
ственной ситуации, в которой взятые в отдельности дисконтиро-
ванные потоки чистой прибыли или амортизационных отчислений, 
как правило, не возмещают капиталовложения. В результате про-
стое воспроизводство активной части основных фондов при обос-
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нованиях дисконтированными показателями по методу текущей 
стоимости неосуществимо: сумма дисконтированных амортизаци-
онных отчислений за все годы срока полезного использования лю-
бого объекта при любых ставках дисконта оказывается меньше 
дисконтированных инвестиций на создание подлежащего замене 
объекта основных фондов. 

Лишь при ставке дисконта, равной 0, т.е. при переходе к оценке 
эффективности ИП от дисконтированного показателя ЧДД к инте-
гральному показателю чистого дохода (без учёта фактора времени) 
ЧД, сумма амортизационных отчислений возмещает первоначаль-
ные инвестиции. Получается, что теория обесценивания денег во 
времени опровергает аксиому экономики: амортизация за норма-
тивный срок службы объекта обеспечивает его замену. 

Метод дисконтирования, базируясь на интегральных (за весь 
расчетный период) показателях и декларируя их примат в сравне-
нии с годовыми оценками, в действительности, измельчая резуль-
таты будущего, обесценивает их весомость и влияние, тем самым 
подрывая значимость учета фактора времени в оценке приемле-
мости и приоритетов инвестиционных проектов. Измельчение дис-
контированных доходов будущего периода в сравнении с номина-
лом денежной единицы не только создает препятствия системного 
характера в обосновании эффективности инновационных капита-
лоёмких проектов, но, что еще хуже, порождает отрицательный 
стереотип отношения предпринимателей к инвестиционной дея-
тельности в реальном производстве как бесперспективной. 

В механизме дисконтирования, реализующего суть теории 
обесценивания доходов будущего периода, большую роль играет 
норма дисконта. В системе доказательств справедливости обесце-
нивания будущих средств у всех авторов в качестве альтернативы 
капиталовложениям в реальный проект фигурируют финансовые 
инвестиции. Возможная величина дохода на финансовом рынке  
в разы превышает депозитное инвестирование в банк, разнится  
и динамика годовых доходов, описываемая в чистом виде слож-
ными процентами только при вложениях капитала на банковский 
депозит и кредит. Однако пользоваться выгодами кредитования  
и фондового рынка могут лишь владельцы крупного капитала: фи-
нансово-промышленные группы, концерны, банки и др. Удел мил-
лионов предприятий и предпринимателей – накопление свободных 
средств на банковском депозите, но в этом случае и их альтерна-
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тивные потери при оценке проекта должны быть меньше. Между 
тем коэффициенты дисконта построены на кредитном процен- 
те [4, 60]. В связи с этим возникает вопрос: чьи интересы выражает  
и кого обслуживает действующая система оценки эффективности 
ИП? Очевидно, что рядовой предприниматель, оценивая проекты 
по высокой, недосягаемой для него кредитной (а не депозитной) 
ставке, получит извращённое представление об эффективности 
начинания. 

Лишена экономического смысла сама структура показателя 
ЧДД, трактуемая как чистая прибыль проекта, которая допускает 
равенство дисконтированных инвестиций сумме дисконтирован-
ной чистой прибыли и амортизации, причём не исключающее рас-
смотрение вопроса о принятии проекта. Между тем совершенно 
очевидно, что не существует в пределах разумного ситуации, в ко-
торой сумма чистой прибыли и амортизации, не обработанная ап-
паратом дисконтирования, не окупила бы инвестиции. Под этим 
углом зрения структура ЧДД, его функции и роль в оценках ИП 
представляются нерациональными. Свойства непригодности при-
дал ему учёт фактора времени методом дисконтирования с прису-
щим ему обесцениванием в сравнении с фактом результатов про-
екта будущего периода. 

Основными элементами теории (концепции) обесценивания 
денег будущего периода являются идея учета альтернативных 
вложений при оценке инвестиционных проектов и аппарат дис-
контирования, реализующий требования идеи и теории в целом  
в практике обоснования инвестиций. 

Идея, положенная в основу теории обесценивания денег буду-
щих периодов, заключается в учете альтернативных потерь с по-
мощью специального метода непосредственно в процессе оценки 
эффективности проектов. Предполагается, что если предпринима-
тель (предприятие) откажется от возможности передать свободные 
средства на депозит в банк, приобрести облигации, акции и т.д.  
и предпочтет вложение своего капитала в инвестиционный проект, 
то он, имея доход от реализации проекта, будет ежегодно терять 
то, что мог бы иметь в банке (в другом месте). Чтобы количествен-
но учесть эти потери, каждому году присваивается коэффициент 
(коэффициент дисконта) приведения стоимости дохода будущих 
лет к начальному году αt = 1/(1 + Е)t, понижающий результат инве-
стиционного проекта. Коэффициенты шкалы дисконта уменьша-
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ются тем быстрее, чем выше ставка дисконта Е. Как следствие, чем 
выше был бы альтернативный доход, тем больше учитываемые 
потери и вычеты этих потерь из результата проекта при его оценке. 

Показатель ЧДД рассчитывается с ежегодным завуалирован-
ным вычитанием из результата инвестиционного проекта (с помо-
щью коэффициентов дисконта) альтернативных потерь. В итоге он 
является не доходом реализации проекта, а разностью реального 
его дохода и утраченного дохода на финансовом рынке. ЧДД – это 
не доход проекта, а его часть – эффект. Он показывает, какой при-
рост прибыли (в условных единицах) получил бы предпринима-
тель от вложения капитала в проект, а например, не на банковский 
депозит. Реальный доход проекта выше, чем ЧДД, на сумму бан-
ковского (иного альтернативного) дохода. Как видим, трактовка 
ЧДД как дохода проекта некорректна. Именно она является причи-
ной непонимания этого показателя практиками, и именно она объ-
ясняет возможность отрицательной величины ЧДД, означающей не 
окупаемость инвестиций чистой прибылью и амортизацией, вместе 
взятыми. Принятая модель количественного учёта изменения  
затрат и результатов ИП под влиянием фактора времени основана 
на многих условностях, уводящих измерения эффективности из 
реальных условий в виртуальные. Поэтому действующая теория 
учета фактора времени (обесценивания денег будущих перио- 
дов) при оценке инвестиций порождает парадоксальные ситуации 
и выводы.  

Так, при сравнении двух инвестиционных проектов незримо 
присутствует третий – альтернативный. О его существовании рас-
четчик часто даже не догадывается. Реально сравнению подверга-
ются не доходы двух инвестиционных проектов, а их эффекты, то 
есть доход каждого ИП за вычетом дохода альтернативы-
невидимки, поскольку в общем случае альтернатива не обознача-
ется. Годовые притоки и оттоки средств инвестиционного проекта 
последовательно корректируются (уменьшаются) коэффициентами 
дисконта, чем, по замыслу создателей действующей методики, 
осуществляется вычитание неполученного альтернативного дохо-
да. По сути, дисконтирование представляет собой процедуру сбора 
дисконтного налога с оцениваемого проекта, а дисконт (разность 
ЧД и ЧДД) – сумму собранных налогов. 

«Дисконтный налог» взимается в относительной величине по 
годам расчетного периода с оттоков и притоков денежных средств 
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инвестиционного проекта. При Е = 0,1 он составляет: 1 – 0,91 –  
для  первого  года;  1 – 0,83 – для  второго  года; 1 – 1/(1 + Е)t –  
для t года реализации проекта. Конкретная альтернатива проекту 
не существует, ее силуэт определяется математически с помощью 
ставки дисконта. Таким образом, в практику обоснований эффек-
тивности ИП введен набор математических шаблонов (дисконтных 
линеек), отличающихся один от другого шкалами дисконтирова-
ния. Практику и результаты применения дисконтной линейки мы 
показали в предыдущей главе. 

Помимо искусственно созданных неопределенностей, можно 
констатировать нарушение общеизвестного принципа, подразуме-
вающего сравнение доходов, а не эффектов проектов. Ничто не 
мешает определить доходы двух, трех и более проектов, включая и 
альтернативу-невидимку, после чего заключить, который из них и 
насколько лучше. Однако следование этому естественному и при-
нятому порядку обоснований означает неприятие действующей 
теории учета фактора времени, базирующейся именно на вычете 
альтернативных потерь, т.е. дисконтировании. 

Обоснование проекта по дисконтированным показателям не да-
ёт ответа на основной вопрос предприятия или предпринима- 
теля: какой реальный результат будет достигнут, какими будут 
прирост прибыли и улучшение других показателей хозяйствен- 
ной деятельности? Показатель ЧДД не проясняет эти вопросы,  
поскольку представляет собой лишь часть действительного резуль-
тата. Другая, невидимая владельцами проекта, но отчётливо пока-
занная на (рис. 4.1. В) и весьма значительная часть результата 
(дисконт проекта) исчезает не только из поля зрения, но и по неиз-
вестному адресу и счёту. В отличие от принятого и рационального 
резервирования (расчётного уменьшения) в процессе экономиче-
ских обоснований проекта части его дохода на покрытие отрица-
тельных последствий инфляции и риска, отторжение значительной 
массы дохода для компенсации «вредного действия» фактора вре-
мени лишено оснований и смысла. Дисконтирование приводит  
к «обрядовому» изъятию из дохода инвестиционного проекта ре-
альных денег как дань культу теории их обесценивания. 

Дисконтированные показатели виртуальны, совершенно не 
совместимы с показателями реальной экономики, не могут быть 
использованы без перекодирования в практике хозяйственной дея-
тельности при планировании, разработке инвестиционных про-
грамм развития предприятия. 
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Рис. 4.1. Формирование денежных потоков банковского вклада (А) и инвестиционно-
го проекта с учётом  (В) и без учёта фактора времени (Б) 
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тернатива ИП) в отличие от всего остального экономического про-
странства время деньги множит, а не обесценивает. 
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Эта теория наделяет время несвойственной ему функцией 

обесценивать деньги, в чем убеждает практика. Пролежавшая  
пять лет в сейфе тысячерублёвая купюра сохранит свой номинал. 
При отсутствии инфляции покупательная способность этой банк-
ноты сохраняется равной в начале и конце названного периода. 
Обесценить деньги могут только инфляция, финансовый кризис 
или другие форс-мажорные обстоятельства, но не время. 

Применение аппарата дисконтирования выдергивает ИП из ре-
ального окружения и искусственно погружает для их оценки в вир-
туальный мир. Этому погружению предшествуют договоренности. 
Господа, давайте условимся: 

1. Считать альтернативой, чего бы Вы не пожелали предпринять, 
кредитное инвестирование. Ваше согласие обеспечивает учёт фактора 
времени (т.е. разную весомость разновременных затрат и результатов) 
путём условного (только на момент оценки) вычета из действитель-
ного результата ИП неполученного альтернативного дохода.  

2. Не будем остро реагировать на то, что после обработки аппа-
ратом дисконтирования чистая прибыль ИП (ЧДД) оказывается 
лишь частью реального дохода ИП. Это не представляет опасно-
сти, поскольку каждый из сравниваемых реальных проектов про-
ходит это «чистилище» и, следовательно, ранжирование приорите-
тов ИП окажется корректным.  

3. Не будем принимать близко к сердцу недовольство практи-
ков, вызванное непониманием: 

• почему на десятом году реализации проекта 1 дол. прибыли 
превращается в 39 центов. (Они не понимают, но мы же не отре-
заем от банкноты 61 цент, а оцениваем её. Кому же не понят- 
но, что, дав сегодня в кредит 39 центов под 10% годовых, через  
10 лет они станут долларом?); 

• почему результаты экономических обоснований эффективности 
ИП не позволяют им увидеть реальный совокупный доход, ради ко-
торого всё и предпринимается (они не понимают, что для правильной 
оценки проектов их необходимо на это время отделить от реального 
мира; после выбора лучшего проекта не трудно рассчитать, что он 
даёт в действительности в этом «бренном» мире). 

Если бы не было иного пути для корректного учёта фактора 
времени, предполагающего эти договорённости о погружении из-
мерений эффективности ИП в виртуальное пространство, при-
шлось бы согласиться с тем, что имеется и как делается. 
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Однако даже перечисленные, видимые невооруженным глазом 

противоречия и недостатки действующей концепции учёта фактора 
времени позволяют заключить, что назрело создание альтернатив-
ной концепции учёта фактора времени в обоснованиях эффектив-
ности инвестиций, которая бы реально моделировала движение 
денежных потоков инвестиционных проектов во времени, учиты-
вая изменение их величины под его влиянием. Для этого расширим 
рамки анализа и углубим его содержание. 

 
4.2. Неопределённость трактовки  

итогов дисконтирования 
 
Доминирующим в экономических обоснованиях принят мо-

мент оценки денежных потоков ИП в начале инвестиционного 
цикла. При использовании метода текущей стоимости логика и ве-
личина нарастающего уменьшения годовых средств оцениваемого 
ИП в последующем времени цикла определяется вычетом доходов 
альтернативного финансового ИП, под которым обычно подразу-
мевают банковский вклад на депозите или кредит. Однако форми-
рование денежных потоков при банковском вкладе и реализации 
ИП, как свидетельствует дальнейший анализ, настолько различно, 
что рассчитывать на равновеликость альтернативных вычетов из 
дохода оцениваемого ИП (дисконта) и дохода от альтернативного 
вложения средств в банк не приходится. Если же такое предполо-
жение доказуемо, то декларируемое теорией учёта фактора време-
ни положение об учёте при расчёте чистой текущей стоимости до-
хода альтернативного финансового проекта осуществляется некор-
ректно и нельзя доверять не только итогам расчётов, но и всем 
дисконтированным показателям (прежде всего ЧДД). Справедли-
вость этого вывода подтверждает следующее. 

Если банковские коэффициенты сложных процентов служат 
установлению величины первоначального капитала вместе с полу-
чаемыми на него доходами Кt = К0(1 + Е)1, то дисконтные коэф-
фициенты (обратные банковским) служат для вычитания банков-
ского дохода и приведения капитала к его первоначальной вели-
чине K0 = Kt/(l + E)t. Подобная технология учета фактора времени 
справедлива, но только в сценарии развития событий по банков-
скому типу. В действительности формирование экономических 
потоков на банковском депозите и в инвестиционном проекте со-
вершенно различно (рис. 4.1). 
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В банке сложные проценты моделируют реальный процесс 

прирастания капитала. Условия этого прирастания базируются на 
постоянстве величины вклада и годового дохода, что позволяет 
точно определить промежуточные и конечные результаты. Вклад 
капитала на депозит в банк обеспечивает ежегодное прирастание 
дохода от всей величины капитала с момента его вложения при 
временном лаге один год (рис. 4.1А). 

В инвестиционных проектах средства трансформируются в не-
мобильный, существенно менее ликвидный капитал. Причем если 
инвестиции на банковский депозит носят одномоментный харак-
тер, то инвестирование в ИП растянуто, иногда на несколько лет. 
Только с момента ввода объекта в эксплуатацию он ежегодно ге-
нерирует свободные средства, годовая величина которых значи-
тельно меньше затраченного капитала, а потому и разница разме-
ров доходов по процентам в банке и вычитаемых альтернативных 
доходов в ИП очень большая (рис. 4.1Б). Погрешность измерений 
усугубляет то обстоятельство, что коэффициенты дисконтирова-
ния, применяемые к денежным поступлениям, рассчитывают от 
начала создания объекта, а не его эксплуатации, тем самым игно-
рируя инвестиционный лаг времени (рис. 4.1В). 

В инвестиционном проекте реального производства годовое 
прирастание дохода возможно не от всей суммы затраченного ка-
питала, а от денежных поступлений, которые будет давать еже- 
годными порциями введенный в строй объект до завершения его 
эксплуатации. Общая сумма денежных поступлений (cash flow) за 
срок службы предприятия существенно превышает размер исход-
ного капитала, поскольку только сумма амортизационных отчис-
лений его возмещает. Ничто не мешает размещению их на банков-
ский депозит (иным способом) с целью получения дохода. 

Таким образом, преимуществами банковского сценария полу-
чения дохода на капитал являются минимальный временной лаг 
между размещением средств на депозит и началом приращения 
дохода и начисление во всех последующих годах дохода на всю 
величину капитала вместе с приростом процентных доходов на 
него. Преимущества вложения средств в проект – гарантированное 
их возмещение амортизационными отчислениями (в условиях от-
сутствия или низкой инфляции), доход в виде ежегодных по-
ступлений чистой прибыли, превышающий банковский процент, 
возможность получения вторичного (непрофильного) дохода от 
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использования денежных поступлений (cash flow) на финансовом 
рынке. 

Метод дисконтирования основан на ежегодном отторжении из 
ИП потенциального дохода. При этом не учитывается, что инве-
стиционный процесс протекает в разнознаковых фазах инвестиций 
(–) и эксплуатации (+), что обусловливает раздельный учёт влия-
ния фактора времени. Он, однако, измеряется на единой шкале,  
в связи с чем денежные поступления в фазе эксплуатации отодви-
гаются периодом строительства (инвестирования) в зону коэффи-
циентов шкалы, несоответствующую времени образования поступ-
лений. В результате в первый год эксплуатации объекта (третий 
год от начала инвестирования) они учитываются в дальнейших 
расчетах с дисконтным коэффициентом 0,84 (рис. 4.1В). 

Когда банковский вклад в году t приводят (по формуле K0 = αtKt)  
к t0, из него вычитают сумму реального прироста дохода. При 
дисконтировании денежных поступлений ИП из них вычитают 
еще несуществующий прирост дохода.  

В отношении денежных поступлений первого года эксплуата-
ции показанное значительное уменьшение их величины можно 
рассматривать как штрафную санкцию за то, что они попали на 
«конвейер дисконтирования» не в момент t0, а лишь в t3. Подобная 
участь, но с еще большим и не заслуженным измельчением, ожи-
дает денежные поступления последующих лет. 

Сумма текущей стоимости денежных поступлений ИП не со-
держит ни одного реального (заработанного) на момент (t0) оценки 
рубля. В реальной экономике все операции с деньгами, все денеж-
ные потоки устремлены в будущее. Их невозможно повернуть 
вспять, вернуть из будущего в исходный момент. Метод дисконти-
рования возвращает из будущего к текущему моменту оценки не 
денежные потоки проекта, а их фантомы. Так, 1 млн руб. денеж-
ных поступлений на 12-м году расчётного периода возвращается к 
текущему моменту оценки (на 12 лет назад) при норме дисконта 
6% в сумме 497 тыс. руб. (1000000 ⋅ 0,497). О чём предпринимате-
лю может сказать эта цифра и тем более длинный ряд подобных 
цифр? 

Однако последователи метода дисконтирования удовлетворе-
ны: 497 тыс. руб., размещённые под 6% годовых на депозит в бан-
ке сегодня, на 12-м году превратятся в расчётный 1 млн руб. И всё 
было бы верно, если бы на момент оценки ИП эти 497 тыс. руб. 
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(дополнительные к инвестициям) были в наличии, а не сверхъесте-
ственным способом перемещены из будущего.  

С другой стороны, из того, что банковский доход рассчитан по 
формуле сложных процентов с коэффициентом βt, а приведение 
денежных потоков ИП к начальному моменту оценки (t0) по обрат-
ной зависимости с помощью коэффициентов дисконтирования αt, 
не следует ожидать, что учёт реального влияния финансовой аль-
тернативы на проект достигнут, а показатель ЧДД считать реально 
отражающим доход проекта с учётом фактора времени. В финан-
совых и материальных ИП связанные между собой коэффициенты 
βt и αt корректируют совершенно иные экономические показатели, 
имеющие несравнимые величины и размещённые на шкале време-
ни в разные периоды. Поэтому закономерны сомнения в части то-
го, что «гладкое» изъятие из ИП дохода по банковской модели от 
случайных по величине соотношений показателей чистой прибы-
ли, амортизации и капиталовложений тождественно размеру ре-
ального банковского дохода, базирующемуся только на проценте 
от суммы капитала. Размер дисконтного налога с «разношерстной» 
и переменной во времени «налоговой базы» ИП не может быть эк-
вивалентен банковским дивидендам на сопоставимую сумму инве-
стиций, хотя в обоих случаях процентная ставка едина. 

 
4.3. Сущность и неполноценность показателя  

чистого дисконтированного дохода 
 
Выполненный анализ со многих сторон подтверждает наше со-

мнение в последовательном и корректном учёте финансовой аль-
тернативы при использовании метода чистой текущей стоимости. 
Подтверждение возникшей догадки выполним с помощью количе-
ственного анализа. 

Для проверки учёта альтернативных потерь при определении 
чистого дисконтированного дохода ИП в качестве финансовой аль-
тернативы примем банковский депозит под 10% годовых. При рас-
чётном сроке 10 лет первый вклад в сумме 50 млн. руб. осуще-
ствим в конце первого года на девять лет, второй вклад в той же 
сумме произведём на восемь лет. Срок завершения обеих инвести-
ций един – конец 10-го года. 

Сумма  первого  вклада  через  9 лет:  К1(9) = 50 ⋅ (1 + 0,1)9 =  
= 117,9 млн руб.  



Глава 4. О некорректности положений и выводов теории учёта…                 123 
 

 
Сумма  второго  вклада  через 8 лет:  К2(8) = 50 ⋅  (1 + 0,1)8 =  

= 107,2 млн руб. 
Доход от финансового инвестирования: Пбан = 117,9 + 107,2 –  

– 50 – 50 = 125,1 млн руб. 
Инвестирование проекта реального производства осуществля-

ется в первом и втором году по 50 млн руб. (динамика инвестиций 
тождественна с финансовым ИП). Срок службы оборудова- 
ния восемь лет. (Расчётные периоды финансового и материального  
ИП одинаковы – 10 лет). Годовые амортизационные отчисления 
12,5 млн руб. (100/8). При рентабельности инвестиций 12,5% годо-
вая прибыль 12,5 млн руб. (100 ⋅ 0,125). Денежные поступления 
(cash flow) 25 млн руб. Расчёт чистого дисконтированного дохода 
приведён в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 
Расчёт чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта 
 

Расчётный  
период t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 

Банковские ко- 
   эффициенты  1,1 1,21 1,331 1,464 1,61 1,772 1,95 2,144 2,36 2,594 
Коэффициенты 
   дисконтиро- 
   вания 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 
Денежные по- 
   токи ИП –50 –50 25 25 25 25 25 25 25 25 
Дисконтирован- 
   ные потоки  
   ИП –45,45 –41,3 18,775 17,1 15,5 14,13 12,75 11,65 10,6 9,65 
 

Чистый доход: ЧД = 25 ⋅ 8 – 50 – 50 = 100 млн руб. 
Чистый  дисконтированный  доход:  ЧДД = 110,2 – 86,8 =  

= 23,4 млн руб. 
Дисконт ИП (сумма вычетов): ДТ = ЧД – ЧДД = 100 – 23,4 =  

= 76,6 млн руб. 
В порядке учёта альтернативного вложения на банковский де-

позит из чистого дохода ИП в процессе дисконтирования («как ес-
ли бы деньги вложили в банк») вычли 76,6 млн руб. Именно эта 
сумма оценивает доходность банковского вклада, реальная вели-
чина которого 125,1 млн руб., т.е. в 1,6 раза больше. 

При такой «точности» измерений (в условиях равенства нормы 
дисконта и банковского процента накоплений) можно ли всерьёз 
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говорить, что при учёте фактора времени методом чистой текущей 
стоимости в материальном ИП осуществляется не декларативно,  
а в действительности вычет дохода финансового ИП? Отрицатель-
ный ответ был предрешён ещё на предыдущей стадии исследова-
ния ввиду показанных коренных различий процессов образования 
дохода на банковском депозите и в реальном ИП. Но теперь со-
мнений быть не может. ЧДД, рассчитанный по норме дисконта, 
равной депозитному проценту, нельзя воспринимать как превыше-
ние прибыли материального ИП над банковским доходом. Полу-
ченное число 23,4 млн руб., квалифицируемое как ЧДД, в эконо-
мическом плане фактически не имеет никакого определения. 

Далее отметим, что доход от финансового инвестирования 
(125,1 млн руб.) существенно превышает чистый доход ИП без 
учёта фактора времени (100 млн руб.) и чистый будущий доход 
(ЧБД = 60,7 млн руб.). Эти соотношения и порядок цифр порож-
дают новые сомнения в том, что рассматриваемый проект лучше 
финансовой альтернативы и более того, что методы текущей и бу-
дущей стоимости вообще позволяют объективно оценить экономи-
ческие выгоды сравниваемых материальных и финансовых ИП. 

Окончательное заключение о некорректности показателя ЧДД 
сделаем на основе проверки справедливости общепризнанного по-
ложения о том, что в ситуации, когда внутренняя норма доход- 
ности (показатель ВНД) инвестиционного проекта равна кредит-
ному проценту в ИП, существует равенство результатов с затрата-
ми (ЧДД = 0), определяющее границу его кредитоспособности. 

Для проверки кредитоспособности инвестиционного проекта 
технического перевооружения предприятия, проводимого в тече-
ние двух лет, при ЧДД = 0 (в условиях равенства ставки дисконта  
и кредитного процента 6%) использованы такие данные.  

Фаза инвестиций в данном примере охватывает два года, в каж-
дом из которых расходуется по 50 у.е. капиталовложений, всего  
100 у.е. Срок полезного использования новой технологической ли-
нии – 8 лет, годовые амортизационные отчисления – 12,5 у.е. (100/8), 
годовая чистая прибыль – 4,08 у.е., годовые денежные поступления 
(cash flow) – 16,58 у.е. (12,5 + 4,08), расчётный период – 10 лет  
(2 + 8). Кредит представляется двумя траншами по 50 у.е. в начале 
каждого года строительства на 10 и 9 лет (расчётный период ИП). 
Возврат кредита предполагается за счёт амортизационных отчисле-
ний в течение 8 лет эксплуатации объекта, ежегодно по 12,5 у.е.  
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При нехватке чистой прибыли на момент оплаты процентов (6% го-
довых) недостающая её часть капитализируется (увеличивает сум- 
му кредита), при избытке – направляется на погашение кредита.  
В табл. 4.3, размещённой позднее, поскольку её данные используют-
ся как основа для анализа ещё одной стороны рассматриваемой про-
блемы, приведены ход и итоги расчёта чистой текущей и будущей 
стоимости денежных средств этого инвестиционного проекта, свиде-
тельствующие о их нулевой величине (ЧДД = 0 и ЧБД = 0). 

Полученные итоги в ходе уже выполненного исследования да-
ют веские основания сомневаться в том, что данный проект, не-
смотря на ЧДД = 0, кредитоспособен. Для доказательства нашей 
правоты выполним моделирование исполнения обязательств кре-
дитополучателя перед банком. 

Итоги расчёта, приведенного в табл. 4.2, свидетельствуют о 
том, что, вопреки постулату теории обесценивания денег во време-
ни, при ЧДД = 0, свидетельствующем о равенстве в ИП дисконти-
рованных результатов и затрат и его минимальной кредитоспособ-
ности, чистой прибыли на оплату процентов по кредиту не достаёт  
в сумме 9,92 у.е. При подлежащих оплате процентах (42,56 у.е.) не 
покрываемая ресурсами ИП доля составляет 22 %. Не меняет по-
ложение и некоторое увеличение рентабельности активов ИП, 
например с 4,08%, которая приводит к нулификации ЧДД, до 4,5%. 

В этом случае годовая чистая прибыль увеличится с 4,08 до  
4,5 у.е. и показатель ЧДДип достигнет положительного значения. 
Однако и теперь чистой прибыли ИП оказывается недостаточно 
для расчёта по процентам с инвестором. Выполненный анализ поз-
воляет окончательно заключить: величина ЧДД = 0 не гарантирует 
возмещение кредитуемого капитала ожидаемым доходом ИП. 

К настоящему моменту исследования проблемы вскрыты и по-
казаны многочисленные изъяны процедур дисконтирования и тех-
нологии учёта финансовой альтернативы материального ИП, несо-
ответствие результатов и формы инвестиционных обоснований 
потребностям практики, несовместимость основ метода дисконти-
рования и общеэкономических положений. Представлен на обо-
зрение силуэт новой концепции учёта фактора времени, основы-
вающийся на преодолении недостатков действующей. В успешном 
завершении противоборства новой и действующей концепции, ос-
нованном до сих пор на разнообразных приёмах анализа, не доста-
вало количественных определений.  
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Таблица 4.2 

Моделирование возврата банковского кредита и оплаты  
процентов по нему в инвестиционном проекте при ЧДД = 0 

(все стоимостные показатели в у.е.) 
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1 50 0 3(50×0,06) 0 0 –3(0 – 3) 

2 103 
(53 + 50) 0 6,18(103×0,06) 0 0 –6,18(0 – 6,18) 

3 109,18 
(103 + 6,18) 12,5 6,55(109,18×0,06) 4,08 4,08 –2,47(4,08 – 6,55) 

4 
99,15 

(109,18 – 12,5 +  
+ 2,47) 

12,5 5,95(99,15×0,06) 4,08 4,08 –1,87(4,08 – 5,95) 

5 
88,52 

(99,15 – 12,5 +  
+ 1,87) 

12,5 5,31(88,52×0,06) 4,08 4,08 –1,23(4,08 – 5,31) 

6 
77,25 

(188,52 – 12,5 +  
+ 1,23) 

12,5 4,64(77,25×0,06) 4,08 4,08 –0,56(4,08 – 3,92) 

7 
65,31 

(77,25 – 12,5 +  
+ 0,56) 

12,5 3,92(65,31×0,06) 4,08 3,92 +0,16(4,08 – 3,92) 

8 
52,65 

(65,31 – 12,5 –  
– 0,16) 

12,5 3,16(52,56×0,06) 4,08 3,16 +0,92 (4,08 – 3,16) 

9 
39,23 

(52,65 – 12,5 –  
– 0,92) 

12,5 2,35(39,23×0,06) 4,08 2,35 +1,73(4,08 – 2,35) 

10 
25 

(39,23 – 12,5 –  
– 1,73) 

12,5 1,5(25×0,06) 4,08 1,5 +2,58(4,08 – 1,5) 

Непога-
шен-
ный 

кредит 

9 92 
(25 – 12,5 –  

– 2,58) 
100 42,56 32,64 27,25 –9,92 
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Полученный неопровержимый вывод о том, что при ЧДД = 0 

возмещение кредитуемого капитала ожидаемым доходом ИП не 
гарантируется, означает обрушение действующей концепции и 
принятых на её основе методов учёта фактора времени во всех раз-
делах инвестиционного анализа и финансового менеджмента. 

Теряют смысл основные значения и определения в знаковой 
ситуации, когда в инвестиционных проектах ЧДД = 0. Такой про-
ект не равновыгоден с альтернативными финансовыми инвестици-
ями, не представляет собой минимально допустимого предела эф-
фективности. Если значение показателя ЧДД = 0 не означает ра-
венства результатов и затрат ИП с учётом фактора времени и фик-
сации минимальной рентабельности его активов, гарантирующей 
кредитоспособность ИП, то теряет смысл и свою корректность по-
казатель внутренней нормы доходности, построенный на вере  
в справедливость последствий этого равенства. 

В нашем исследовании многое определилось. Не достаёт ясно-
сти ещё в одном важном моменте – наглядной экономической ин-
терпретации действующего метода учёта фактора времени в ИП, 
обнаруживающей суть его ошибочности. В последующем анализе 
это удаётся сделать. 

Понимание сути некорректности действующей концепции учё-
та фактора времени становится полным и ясным при использова-
нии обоих методов, построенных по единой методологии, для ре-
шения общей задачи. Вскрытые противоречия позволяют утвер-
диться в перспективности намеченного в предыдущей главе пути 
рационального решения проблемы. В табл. 4.3 приведены ход  
и итоги расчёта показателя чистого дохода по текущей и будущей 
стоимости денежных средств инвестиционного проекта уже опи-
санного технического перевооружения предприятия, проводимого 
в течение двух лет. Ещё раз отметим, что ставка дисконта принята 
равной кредитному проценту, а величина кредитного процен- 
та (6%) – соответствующей условиям развитых рыночных эконо-
мик, в которых и сформировалась исследуемая теория учёта фак-
тора времени.  

Полученные данные (ЧДД = 0 и ЧБД = 0) означают фиксацию 
равновеликости затрат и результатов в ИП обоими методами учёта 
фактора времени, а также дают недостающие до сих пор нагляд- 
ные данные для интерпретации экономической сущности итогов 
расчёта. 
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Таблица 4.3 

Данные расчёта чистого дохода инвестиционного проекта  
по текущей и будущей стоимости 

 

Фазы цикла Инвестици-
онная Эксплуатация объекта (t3–t10) 

 И
ТО

ГО
 

   ЧД
Д

 (Ч
БД

) 
   

Годы расчёт- 
ного периода t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 
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им
ос

ти
 Коэффи- 

циенты  
дисконтиро- 

вания  
(Е = 0,06) 

0,943 0,89 0,84 0,792 0,747 0,705 0,665 0,627 0,592 0,558 

Инвестиции 
(50 + 50 =  

= 100) 

47,15 
(50× 

0,943) 

44,5 – – – – – – – – –91,65 

ЧД
Д

 =
 0

 
  

Денежные 
поступления 

(16,58) 

– – 13,93 13,13 12,39 11,69 11,03 10,4 9,82 9,25 91,65 

Б.
 М

ет
од

 б
уд

ущ
ей

 с
то

им
ос

ти
 Коэффици-

енты при-
ведения  

к будущему 
(Е = 0,06) 

1,689 1,594 1,504 1,419 1,338 1,262 1,191 1,124 1,06 1  

ЧБ
Д

 =
 0

 
  

 

Инвестиции 
(50 + 50 =  

= 100) 

84,45 
(50× 

1,689) 

79,7 – – – – – – – – –
164,15 

Денежные 
поступления 

(16,58) 

– – 24,9 23,5 23,18 20,9 19,75 18,6 17,57 16,58 164,15 

 
Анализ количественных определенностей, получаемых по методу 

дисконтирования, затруднен, поскольку реальные процессы и цифры 
замещаются условными. Итоги расчёта по методу будущей стоимости 
обнаруживают чёткую картину его ошибочности. Накопления буду-
щего периода (конец t10), образуемые в данном случае суммой равных 
к завершению каждого года денежных поступлений ИП, с учётом по-
вышающих коэффициентов приведения называют будущей стоимо-
стью аннуитета. Расчёт его значения можно выполнить с помощью 
заблаговременно рассчитанных специальных таблиц, в которых сум-
марные значения коэффициентов приведения уже определены (в дан-
ном случае коэффициент 9,898): 
 

16,58 у.е. × (1,504 + 1,419 + ... + 1) = 16,58 у.е. × 9,898 = 164,15 у.е. 
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Величина будущей стоимости накоплений (в данном случае 

аннуитета) – 164,15 у.е. – соответствует реалиям: денежные по-
ступления в течение каждого года накапливаются и затем с помо-
щью соответствующих коэффициентов приводятся к окончанию 
расчётного периода. Экономическая сущность и величина резуль-
тата ИП, определённая этим методом, не вызывает сомнений. Его 
составляющими является сумма чистой прибыли и амортизации 
(cash flow) за все годы эксплуатации объекта (технологической ли-
нии), а также проценты от использования этих временно свобод-
ных средств на финансовом рынке. 

Расчётная процедура и экономический смысл приведения к бу-
дущему моменту оценки затрат (инвестиций), которые составляют 
164,15 у.е., (табл. 4.3Б), предполагает, что инвестирование дости-
гает проектного значения к концу года. Поэтому инвестиции пер-
вого года в оставшихся девяти годах расчётного периода t2–t10 уве-
личиваются коэффициентом наращения 1,689 (β = (1 + 0,06)9),  
а инвестиции второго года – коэффициентом 1,594. 

Не трудно заметить, что в данном случае сумма 164,15 у.е. 
представляет собой сумму поочередно инвестированного в течение 
двух лет капитала (50 + 50 у.е.) и доходов (64,15 у.е.) за девять лет 
использования на финансовом рынке под 6% годовых первых 50 у.е.  
и восемь лет – вторых 50 у.е. капитала. Только денежные средства, 
вложенные в финансовые структуры, могут тиражировать доход по 
сложным процентам на всю стоимость (50 + 50 у.е.) в течение всего 
рассматриваемого периода, в данном случае восьми и девяти лет. 

Да и возрастание с учётом фактора времени затрат в ИП реаль-
ного производства, бездействующих всего на протяжении двух лет, 
в 1,64 раза выглядит чрезмерным.  

Получается, что в первой строке расчёта будущей стоимости 
(ниже строки коэффициентов) определена величина финансовых 
инвестиций при вложении их до конца расчётного периода, а во 
второй строке – денежных поступлений материального проекта, 
приведенных к моменту завершения эксплуатации объекта. В дан-
ном случае итогом расчёта будущей стоимости материального ИП 
является разность результатов материального и финансового ин-
вестиционного проектов. Зависимости определения чистого дохода 
с учётом фактора времени материального ИП в табл. 4.3 выглядят 
следующим образом: 
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По методу текущей стоимости 
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где Рм и Зм – результат и затраты материального ИП соответственно. 
По методу будущей стоимости 
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где Рм и Рф – результаты материального и финансового ИП соот-
ветственно; Тр – продолжительность расчётного периода; Тс – про-
должительность инвестиционной фазы. 

По методу текущей стоимости структура определения дохода 
выглядит экономически корректно: разность результата и затрат. 
Однако количественная неполноценность расчётного дохода, вы-
явленная в предыдущем анализе, подтверждает неприемлемость 
метода чистой текущей стоимости в целом и показателя чистого 
дисконтированного дохода в частности. 

По методу будущей стоимости при расчёте ЧБД вместо затрат 
материального ИП фигурирует результат финансового ИП. Если в 
первом случае (4.1) общеэкономические требования соблюдены 
(чистый доход определяет разность результата и затрат, то во вто-
ром случае (4.2) чистый доход материального ИП представлен 
нелепо – как разность результатов материального и финансово- 
го ИП. Именно картина ошибочного определения ЧБД по методу 
будущей стоимости наглядно показывает причину несостоятельно-
сти действующей концепции учёта фактора времени и обнаружи-
вает серьёзные неувязки в трактовке чистого дохода с учётом фак-
тора времени (табл. 4.3 и 4.2). 

Во-первых, общепринятые процедуры расчётов по обоим ме-
тодам, трактуемые как исчисление чистого дохода инвестиционно-
го проекта с учётом фактора времени, на самом деле представляют 
собой расчёты сравнительной эффективности материальных инве-
стиций и альтернативного вложения инвестиций на финансовом 
рынке. Получаемый в итоге показатель (разность результатов ма-
териальных и финансовых инвестиций) представляет собой не чи-



Глава 4. О некорректности положений и выводов теории учёта…                 131 
 

 
стую прибыль реального ИП, а неудачную попытку определения 
эффекта инвестирования реального производства.  

Во-вторых, критерием равновыгодности материальных и фи-
нансовых инвестиций (табл. 4.3Б) ошибочно принято равенство 
результатов (164,15), а не чистой прибыли (дохода), которая для 
каждого вида инвестирования и не определена. Очевидно, что при 
равенстве результатов, но разнице в затратах (с учётом фактора 
времени), которая в рассматриваемой ситуации имеет место, рав-
новыгодность сравниваемых вариантов (проекта и финансовых 
инвестиций) нарушится, а с ней исчезает и способность матери-
ального ИП возместить и оплатить кредит за счёт собственных 
накоплений. Кредитоспособность материального ИП обеспечива-
ется только при равенстве (и превышении) его чистой прибыли  
и финансового ИП, которое ошибочно фиксируется по обоим ме-
тодам учёта фактора времени, но фактически не достигается. 

В рассматриваемом случае (табл. 4.3) материальные и финан-
совые инвестиции размещены в дело в равных объёмах и в одина-
ковое время. Но финансовые инвестиции были одномоментными,  
а материальные замораживались в бездействии: первая порция  
(50 у.е.) в течение двух лет, вторая (50 у.е.) – одного. Естественно, 
материальные инвестиции сопровождались неполученной прибы-
лью, которая снижала их эффективность. Поэтому декларируемая 
равновыгодность обоих ИП отсутствует и кредитоспособность ма-
териального ИП фактически не существует. Предыдущие расчёты 
подтвердили это (табл. 4.2). 

 

Выводы  
 

1. Итоги выполненного исследования свидетельствуют о несовме-
стимости основных положений и выводов экономических обоснова-
ний методами действующей теории количественного учёта фактора 
времени с общеэкономическими воззрениями и требованиями практи-
ки. Основные противоречия можно представить следующим образом: 

• при оценке проектов с помощью показателя ЧДД возникают 
ситуации, рассматриваемые как естественные, в которых не только 
взятые в отдельности дисконтированные потоки амортизации  
и чистой прибыли, но они и в совокупности не возмещают капита-
ловложения за срок полезного использования основных средств; 

• заглавный показатель действующей системы оценки проектов 
ЧДД квалифицируется чистой прибылью ИП, в то время как в дей-
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ствительности он является сравнительным показателем (эффек-
том): разностью результатов материальных и финансовых инве-
стиций (разница в затратах не учтена);  

• теория наделяет время неприсущим ему свойством обесцени-
вать деньги наравне с инфляцией; 

• только на финансовом рынке (альтернатива ИП) в отличие от 
остального экономического пространства время деньги множит,  
а не обесценивает.  

2. Идея, положенная в основу концепции обесценивания денег 
будущих периодов, заключается в учёте альтернативных потерь  
с помощью специального метода непосредственно в процессе 
оценки эффективности проектов. Необходимость сравнения ИП  
с альтернативными, включая финансовый ИП, – безусловное усло-
вие отбора их к реализации, но для этого необязательно механизм 
осуществления этой функции встраивать в показатели оценки.  
Логично конкурентоспособные ИП сравнивать между собой, при-
чём при помощи показателей, учитывающих фактор времени раци-
ональным способом. В системе оценки инвестиций метода расчёта 
абсолютного показателя чистого дохода с учётом фактора времени 
ИП реального производства до сих пор нет. 

Между тем любой предприниматель и фирма, выполняя отбор 
эффективного инвестиционного проекта, желает знать, какую  
чистую прибыль сулит его реализация. Вместо этого в итоге оцен-
ки по показателю ЧДД, призванному ответить на этот вопрос, по-
лучают числа, именуемые дисконтированной чистой прибылью, 
представляющие собой остаток непоследовательно осуществлён-
ного вычета из интегрального дохода рассматриваемого ИП аль-
тернативного дохода от предполагаемого вложения капитала в фи-
нансовый проект. Подобное представление о получаемой «на ру-
ки» чистой прибыли не рационально. 

Другим отрицательным последствием нежизненной концеп-
ции учёта фактора времени является несовместимость итоговых 
данных экономических обоснований инвестиций с данными прак-
тики. Все цифровые данные после громоздких расчётов оценки 
ИП по методу текущей стоимости не служат базой (без обратно-
го перекодирования) для обоснования инвестиционных программ 
с выходом на реальные приросты прибыли по мере их реа- 
лизации. 

3. Методы учёта фактора времени, построенные на действую-
щей концепции, грешат многочисленными погрешностями моде-
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лирования денежных потоков в жизненном цикле ИП, которые за-
трагивают и основную функцию учёта фактора времени: установ-
ление истинной весомости разновременных затрат и результатов. 
На первом же этапе дисконтирования, когда определяется приве-
денная относительно текущего момента стоимость инвестиций, 
сметные затраты ИП уменьшаются. При взвешивании на чашу за-
трат попадает не только не утяжелённая замораживанием сметная 
стоимость ИП, но и не сама стоимость, а её дисконтированная 
часть. Поэтому при расчётах результат, приводящий механизм 
взвешивания в равновесие (ЧДД = 0), меньше требуемого для воз-
мещения сметных затрат. Отсюда большие количественные ошиб-
ки измерений. 

4. Выполненное в предыдущей главе исследование экономико-
математического аппарата учёта фактора времени позволило пред-
положить, что решающим дефектом приведения результатов и за-
трат проектов в сопоставимый вид является использование одного 
момента оценки. Такой подход игнорирует межфазовые различия 
показателей в части образования их потенциалов (прибыли или 
убытков) во времени. В итоге определение с помощью принятых 
методов значений затрат и результатов с учётом не только их но-
минальных величин, но и реальных потенциалов роста во времени 
некорректно. 

Сопоставление процессов материального и финансового инве-
стирования капитала позволило утвердиться в неспособности бан-
ковской модели образования дохода дать адекватные решения при 
применении ее в форме метода дисконтирования для учета фактора 
времени при обосновании эффективности материального инвести-
ционного проекта ввиду коренных различий временных лагов ин-
вестиций и поступления дохода, базы образования и размеров до-
хода, его состава и т.д. (рис.4.1). 

5. Проверка кредитоспособности инвестиционных проектов  
в условиях равенства ставки дисконта и кредитного процента 6% 
(ЧДД = 0, ВНД = 6%) показала, что, вопреки постулату теории обес-
ценивания денег во времени, при ЧДД = 0, свидетельствующем о ра-
венстве в ИП дисконтированных результатов и затрат и его мини-
мальной кредитоспособности, чистой прибыли на оплату процентов 
не достаёт – не покрываемая доля оплаты 22% (табл. 4.2). 

Таким образом, количественно установлено, что значение по-
казателя ЧДД = 0 не означает равенства результатов и затрат ИП  
с учётом фактора времени, а также фиксации минимальной рента-
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бельности его активов, гарантирующей кредитоспособность ИП.  
В подобной ситуации теряет смысл и свою корректность показа-
тель внутренней нормы доходности, построенный на справедливо-
сти последствий этого равенства. 

6. Анализ ИП по методу будущей стоимости позволяет уви-
деть, что показатель чистого дисконтированного дохода представ-
ляет собой разность результатов материальных и финансовых ин-
вестиций (табл. 4.3). Такой показатель ошибочно называть дохо-
дом материального ИП, поскольку это сравнительный показатель. 
Но и как сравнительный показатель, он ошибочен, поскольку толь-
ко разность чистых доходов (прибылей), а не результатов характе-
ризует преимущества вариантов. Экономическая несостоятель-
ность показателей ЧБД и ЧДД абсолютно очевидна, а с ней и не-
корректность теории обесценивания денег во времени. 

7. Результаты выполненного исследования позволяют заклю-
чить, что ЧДД и ЧБД – случайные величины. Действующие мето-
ды текущей и будущей стоимости – плод иррационального моде-
лирования формирования денежных потоков в разнознаковых  
фазах инвестиционного проекта (табл. 4.4). Как следствие оценки 
методами текущей и будущей стоимости количественно неточны, 
не соответствуют своему предназначению, системно занижают 
требования к уровню эффективности материальных ИП. 

8. Практика настоятельно требует совершенствования методов 
учёта фактора времени, в значительной мере достигаемого устра-
нением некорректных положений и выводов (табл. 4.4). В конеч-
ном итоге необходимо нахождение показателя, который бы одно-
значно показывал величину прибыли с учётом фактора времени, 
которую можно получить при реализации рассматриваемого про-
екта. Чтобы избежать неясности определений, отметим, что требу-
емыми свойствами, в нашем понимании, обладает существующее 
определение дохода при вложении капитала в банк: Пt = Кt – K0 =  
= K0 (1 + β)t – K0.  

Как и в этом случае, в любом году расчётного периода должен 
быть ответ на вопрос, какую прибыль в каждом году расчётного пе-
риода (и в сумме) получает предприниматель, реализуя проект. Необ-
ходимо добиться того, чтобы без всяких дополнительных мер в усло-
виях действия фактора времени (но отсутствия инфляции, рисков, 
форс-мажорных обстоятельств, учёт которых не затрагивает логику 
выбора и структуру показателей эффективности) расчётные объёмы 
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Г л а в а  5 

 

КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОД ПОФАЗНОГО УЧЁТА  
ФАКТОРА ВРЕМЕНИ 

 
 

5.1. Трансформация действующей однофазной модели  
в двухфазную 

 
«Уважить» естественные процессы в ИП и наладить объек-

тивный учёт воздействия на них фактора времени можно только 
при принятии двух моментов оценки – раздельных для каждой из 
фаз. Обоснованию новой концепции, а также развитию и конк- 
ретизации положений пофазного метода учёта фактора времени 
до уровня рабочих методик, используемых в практике инвести-
ционного анализа, посвящена данная глава. Углубление начато- 
го анализа требует частичного воспроизведения таблицы расчё- 
та чистого дохода по будущей стоимости из предыдущей гла- 
вы (табл. 4.3). 

Фаза инвестиций в данном примере (табл. 5.1) охватывает два го-
да, в каждом из которых расходуется по 50 у.е. капиталовложений, 
всего 100 у.е. Срок полезного использования новой технологической 
линии – восемь лет, годовые амортизационные отчисления – 12,5 у.е. 
(100/8), годовая чистая прибыль – 4,08 у.е., годовые cash flow –  
16,58 у.е. (12,5 + 4,08), расчётный период – 10 лет (2 + 8), ЧБД = 0. 

Основной интерес представляет справедливость фиксации  
в этом проекте равновеликости затрат и результатов, а также ин-
терпретация экономической сущности итогов расчёта. Чтобы мо-
тивы и действия по трансформации действующей модели учёта 
фактора времени были более наглядны табл. 5.1 представим в бо-
лее детализированном виде (табл. 5.2).  

Величина результата ИП, определённая этим методом, не вы-
зывает сомнений. Его составляющими является сумма чистой при-
были и амортизации за все годы эксплуатации объекта, а также 
проценты от использования этих временно свободных средств на 
финансовом рынке. Как это уже отмечалось в предыдущей главе, 
не трудно заметить, что в данном случае сумма 164,15 у.е. пред-
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прибыли каждого года были соизмеримы между собой и с денежны-
ми средствами финансовой системы (окружения). 

Таблица 4.4 
Некорректность положений и выводов теории учёта  

фактора времени 
 

I. Несовместимость основных положений теории учёта фактора  
времени с общеэкономическими воззрениями  

и требованиями практики: 
 

1. Суммы дисконтированных потоков прибыли и амортизации за срок 
службы могут не возмещать дисконтированную стоимость основных 
средств  

2. Способность времени обесценивать деньги 
3. Только на финансовом рынке (альтернатива ИП) в отличие от осталь-

ного экономического пространства время деньги множит, а не обесце-
нивает 

4. Чистый дисконтированный доход трактуется как доход ИП и рассмат-
ривается как абсолютный показатель, хотя в действительности это 
сравнительный показатель (разность результатов материального 
 и финансового ИП) и потому не прибыль материального ИП, а эффект 

 

 II. Показатель ЧБД (а с ним и ЧДД), представляющий собой разность 
результатов материального и финансового ИП без учёта их затрат  
с учётом фактора времени – величина случайная, экономически  

не интерпретируемая (табл. 4.3Б) 
 

III. Значение показателя ЧДД = 0 не означает: 
 

1. Равенства результата и затрат с учётом фактора времени 
2. Минимально допустимого предела эффективности ИП 
3. Равновыгодности с альтернативными финансовыми инвестициями 
4. Способности ИП справиться с кредитными обязательствами 
5. Корректности величины внутренней нормы доходности ИП и самого 

показателя ВНД 
 
С другой стороны, в это трудно поверить, но способа коррект-

ного сравнения финансового и материального ИП с получением 
обоснованного эффекта от реализации лучшего из них пока тоже 
нет, и его следует спроектировать. 

Обоснованию новой концепции и метода учёта фактора време-
ни, исключающих отмеченные недостатки, посвящена следующая 
глава. 
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ставляет собой сумму инвестированного в течение двух лет ка- 
питала (100 у.е.) и процентов (64,15 у.е.) за девять лет использо- 
вания на финансовом рынке под 6% годовых первых 50 и восемь 
лет – вторых 50 у.е.  

 
Таблица 5.1 

Данные расчёта ЧБД инвестиционного проекта приведением  
его результатов и затрат к будущей стоимости 

 

Фаза цикла Инвести- 
ционная Эксплуатация объекта (t3÷t10) 

И
ТО

ГО
 

ЧБ
Д

 

Год расчётного 
периода t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 

М
ет

од
 н

ар
ащ

ен
ия

  
(б

уд
ущ

ей
 с

то
им

ос
ти

) 
   

Коэффици-
енты при-
ведения  

к будущему  
(r = 0,06) 1,689 1,594 1,504 1,419 1,338 1,262 1,191 1,124 1,06 1 

Инвестиции 
(50 + 50 =  

= 100) 

84,45 
(50× 

1,689) 79,7 – – – – – – – – –164,15 
0 

 Денежные 
поступле- 
ния – cash 

flow (16,58) – – 24,9 23,5 23,18 20,9 19,75 18,6 17,57 16,58 164,15 

 
Данные табл. 5.2 ещё более наглядно свидетельствуют о том, 

что моделирование затрат ИП по методу будущей стоимости  
(Ι. б) в действительности является определением будущей стоимо-
сти двух вкладов (одного в конце первого года расчётного периода, 
другого – в конце второго года). Вклады на финансовом рынке (на 
банковский депозит, в акции, облигации) носят одномоментный 
характер и потому не отягощены влиянием фактора времени. По-
ложение обоих вкладов на шкале времени соответствует условию 
метода приведения – в конце первого и второго годов инвестиро-
вания. Вклады с процентами в конце расчётного периода возрастут 
до 164,15 у.е., и доход в 64,15 у.е. (164,15 – 100), обеспечиваемый 
ими, не вызывает сомнений, если речь идёт о финансовых, а не ма-
териальных инвестициях. 
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Таблица 5.2 

Моделирование денежных потоков ИП методом будущей  
стоимости и в реальных условиях    

 

    
 

 

Шкала 
времени 

 Результат (Р)  
и чистая прибыль 
(ЧДД) инвести-

ций с учетом 
фактора времени 

l. 
М

од
ел

ир
ов

ан
ие

 р
ез

ул
ьт

ат
ов

 и
 за

тр
ат

 И
П

  
по

 м
ет

од
у 

бу
ду

щ
ей

 с
то

им
ос

ти
 

 

Ре
зу

ль
та

т 

   
PИП = (12,5 +  

+ 4,08) × 
× 9,889 = 164,15  

За
тр

ат
ы

 (п
од

ра
зу

ме
ва

ю
т 

 
дв

а 
вк

ла
да

 в
 б

ан
к)

 

  
 
 

Pф = 84,45 +  

+ 79,7 =  
= 164,15; 

 
ЧБДф = 164,15 –  

– 50 × 2 =  
= 64,15 у.е. 

 
 
 

ll.
 Р

еа
ль

но
е 

мо
де

ли
ро

- 
ва

ни
е 

де
не

ж
ны

х 
 

по
то

ко
в 

И
П

 

 
 
  
   

 
ЧДВип = 164,15 –  

– 103 =  
61,15 у.е.;  (А) 

 
ЧДВип = 164,15 –  

– 109,20 =  
= 54,95 у.е.  (Б) 

 

 

Условные обозначения:  – момент приведения денежных средств; 
 – момент инвестиций; – – –  – период отсутствия инвестиций; ЧДДф, 
ЧДДип – чистый доход с учётом фактора времени соответственно, финан-
совых инвестиций и ИП реального производства; Рип, Рф – результат ИП 
и финансовых инвестиций. 

1,124  1,06 
50 50 

Приведенные  
капвложе- 
ния – 109,2 
 

Приведенные денеж-
ные поступления ИП 
 
  
16,58 × 9,898 = 164,15 

а 

б 

 
А 

Б 

50 50 

Приведен-
ные капвло-
жения – 103 
 
   
   

Приведенные денеж-
ные поступления ИП – 
164,15 
 

Tн                            Тс                                                                     Тр 

t0            t1          t2                 t3          t4               t9            t10 

50 × 1,698 = 84,45 
 

 50 × 1,594 = 79,7 

К = 50 

К = 50 

Результат финансовых 
инвестиций вместо  
приведенных затрат ИП 

1,06      1 
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При определении будущей стоимости, как видим, результат 

материального инвестиционного проекта в подобной ситуации 
(табл. 5.2,Ι) остаётся без инвестиций (К = 0), и установить чи-
стый доход от его реализации не представляется возможным. 
Инвестиции в проект, которые представляют собой котлованы, 
здания, оборудование, отделены от него и заменены двумя вкла-
дами в банк.  

Но при оценке проекта продолжительность строительства и 
распределение капиталовложений по годам играет существенную 
роль, поскольку реальные затраты на его реализацию ввиду вре-
менного замораживания средств непосредственно зависят от 
названных факторов. При этом фактические затраты на реализа-
цию ИП превышают сметные (100 у.е.), принимаемые на баланс 
предприятия. 

В табл. 5.2,II показана в явном виде инвестиционная фаза ИП  
с распределением инвестиций по 50 у.е. в год. В теории и практике 
обоснования эффективности инвестиций в советской экономике 
широко известна схема приведения капиталовложений к моменту 
ввода объекта в эксплуатацию А. Нами рекомендуется схема Б. 
Они различаются коэффициентами приведения и, следовательно, 
мерой увеличения реальных затрат в реализацию ИП в сравнении 
со сметными. Схема А предполагает учёт меньшего бремени замо-
раживания капиталовложений, чем Б. Оставим до поры определе-
ние более справедливой схемы, но отметим, что расчётное значе-
ние суммы инвестиций с учётом их минимального заморажива- 
ния (А) составляет 103 у.е., что превышает учитываемую по мето-
ду будущей стоимости в результате ИП сумму амортизации –  
100 у.е. (12,5 × 8), табл. 5.2,ΙΙ. А. 

Увеличение затрат на реализацию ИП приводит к уменьшению 
его чистого дохода с 64,15 до 61,15 у.е. (164,15 – 103), табл. 5.2,ΙΙ. А. 
Это означает, что фиксируемая обоими методами учёта фактора 
времени (текущей и будущей стоимости) равновеликость приве-
денных затрат и результатов ИП (ЧДД и ЧБД в обоих случаях рав-
ны нулю) на самом деле отсутствует, поскольку равенство чистого 
дохода (прибыли) финансовых и материальных инвестиций не до-
стигнуто. Причём чистая прибыль с учётом фактора времени ИП 
меньше чистой прибыли финансовых вложений. Именно поэтому  
в случае получения кредита в банке его возмещение за счет амор-
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тизации будет обеспечено, но для расчётов по процентам чистой 
прибыли оказывается недостаточно, что нами уже доказано в 
предыдущей главе (табл. 4.2). Кредитные обязательства владельцев 
ИП будут неисполнимыми. Ещё раз подчеркнём – наш вывод озна-
чает утверждение о некорректности обоих существующих методов 
учёта фактора времени.  

Решение проблемы определения чистого дохода материальных 
инвестиций требует методологической ясности определения раз-
мера затрат на реализацию проекта с учётом фактора времени.  
Это, на наш взгляд, достигается формулированием ответов на три 
вопроса: 

1. Какой метод принять за основу: приведение притоков и от-
токов ИП к текущей или будущей стоимости? 

2. Какие точки на шкале времени следует принимать момента-
ми приведения денежных потоков ИП? 

3. Как определить величину коэффициентов приведения (учёта 
фактора времени) на шкале времени? 

Ответы на эти вопросы в порядке их постановки выглядят сле-
дующим образом. 

За основу следует принять метод приведения денежных пото-
ков к будущей стоимости. В этом случае в теоретическом плане 
достигается чёткая интерпретация сущности явлений, а в практи-
ческом – понимание предпринимателем, что именно сулит ему ре-
ализация ИП. Крайне важно, что условные цифры дисконтирова-
ния заменяются реальными. Метод текущей стоимости не содер-
жит конструктивного начала и элементов для построения более 
совершенного инструментария оценки фактора времени. 

Моментом приведения капиталовложений необходимо прини-
мать ввод в эксплуатацию объекта, знаменующий завершение ин-
вестиционной фазы. Инвестиции в объект реального производства 
теряют денежное выражение и свою ликвидность, обращаясь в ма-
териальные элементы сооружаемого объекта с самого начала реа-
лизации проекта. К вводу объекта в эксплуатацию убыточный про-
цесс трансформации инвестиций из денежной в материальную 
форму завершается созданием действующих основных фон- 
дов, которые генерируют денежные поступления (cash flow), но  
в отличие от них сами не могут быть использованы на финансо- 
вом рынке. 

В табл. 5.2,ΙΙ отражены две схемы возможного приведения ка-
питаловложений, различающиеся коэффициентами приведения к 
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моменту ввода в строй объекта (t2). Схема А основана на концен-
трации инвестиций в конце каждого года, что соответствует про-
цедуре приведения денежных средств к стоимости будущего пери-
ода (см. табл. 5.1), но не позволяет в полной мере определить 
убытки бездействия капитала. 

Схему Б оправдывает учёт следующих обстоятельств. С точки 
зрения кредитора, по истечении каждого года ссуженные им сред-
ства должны давать 6% годовых, поэтому моментом отсчёта обя-
зательств должника для него является начало каждого года. С точ-
ки зрения предпринимателей, денежные средства для исполнения 
плана (графика) инвестиций им необходимы до начала наступаю-
щего года, чтобы иметь возможность оплатить и завезти на 
стройплощадку необходимые металлоконструкции, оборудование, 
железобетонные изделия и др. Свобода в расчётах позволяет орга-
низовать максимальное совмещение во времени работ разных ис-
полнителей в целях недопущения затяжки строительства. Если ин-
вестируются свои (ранее накопленные) средства, урон владельца 
возникает из-за перевода депозитарного вклада на текущий с поте-
рей накопительного процента. Если же инвестиции осуществляют-
ся из кредитных источников, потери обретают форму платы за 
кредит. Данные моделирования возврата банковского кредита  
и оплаты процентов по нему свидетельствует в цифровом выраже-
нии об истинности схемы Б. 

Принципиально важно положение, что моментом приведения 
инвестиций (затрат) является завершение инвестиционной фазы,  
а денежных поступлений (результата) – завершение фазы эксплуа-
тации. Такое решение противоречит теории обесценивания денег 
во времени, в соответствии с которой момент приведения один,  
а положение его – начало расчётного периода. Наша рекомендация, 
однако, основывается на единственной возможности количествен-
но учесть вынужденные финансовые потери в фазе инвестирова-
ния и возможные приобретения на финансовом рынке в фазе экс-
плуатации. 

Понимая ответственность такого решения, ещё раз поясним 
мотивы его принятия. В отношении предусматриваемого нами ме-
тода приведения денежных поступлений ИП к будущей стоимости 
(моменту завершения расчётного периода) возражений быть не 
может, поскольку он полностью дублирует общепризнанные и 
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ныне применяемые (но для других целей) процедуры и мате-
матическое выражение метода будущей стоимости. 

Что же касается учёта фактора времени в отношении капиталь-
ных затрат в материальные ИП, то вопрос в том, как правильно это 
сделать. Выбор невелик: или приведением затрат к моменту за-
вершения фазы инвестиций, или к моменту завершения расчётного 
периода, как сейчас принято. Нам представляется экономически 
бессмысленным приводить овеществлённые в основные фонды  
и потому утратившие былую ликвидность инвестиции к будущей 
стоимости на момент завершения эксплуатации объекта. Процесс 
обездвижения инвестиций завершается вводом объекта в строй, 
который и является первым моментом приведения, позволяющим 
точно определить сметные и реальные с учётом замораживания 
затраты в инвестиционной фазе. Далее объектом учёта фактора 
времени общепринятым методом становятся генерируемые на  
базе вновь созданных основных фондов денежные поступления 
(cash flow), момент приведения которых – завершение расчётного 
периода. 

Когда уже принято решение, на каком интервале времени сле-
дует учитывать фактор времени (замораживание) затрат, определе-
ны момент приведения и коэффициенты их приведения, можно 
сформировать зависимость для расчёта чистого дохода ИП с учё-
том фактора времени. В цифровом выражении (табл. 5.2,ΙΙ.Б) она 
выглядит следующим образом: 

 

ЧДВип = (12,5 + 4,08) ⋅ 9,898 – 50 ⋅ (1,124 + 1,06) = 54,95 у.е. 
 

В этой формуле уменьшаемое представляет собой будущую 
стоимость денежных поступлений (аннуитета – в данном случае 
ежегодные поступления амортизации 12,5 и чистой прибыли 4,08 
постоянны). Поскольку величина затрат увеличилась, ввиду учёта 
их замораживания до 109,2 у.е. против 100 у.е., неверно ранее учи-
тываемых при определении их будущей стоимости, реальный  
чистый доход ИП с учётом фактора времени уменьшился с 64,15 
до 54,95 у.е. Именно это обстоятельство объясняет, почему при  
ЧДД = 0 инвестиционные проекты некредитоспособны, что нами 
уже доказано в предыдущей главе (табл. 4.2). И чтобы ИП стал для 
инвестора действительно равновыгодным в сравнении с финансо-
выми вложениями, размер его результата необходимо увеличить. 
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Причём сделать это можно только за счёт повышения годовой  
чистой прибыли: сметная стоимость проекта, а с ней и годовая 
амортизация должны быть прежними, коэффициенты приведения 
тоже неизменными. Иначе говоря, чтобы ИП с капиталовложения-
ми 100 у.е. оказался при оценке эффективности инвестором не от-
вергнутым, необходимо повысить рентабельность его активов как 
минимум настолько, чтобы чистый доход ИП достиг дохода фи-
нансовых инвестиций (64,15 у.е.) (табл. 5.2,Ι. Б): 

 
 

ЧДВИП = 64,15 = (12,5 + П) ⋅ 9,898 – 50 ⋅ (1,124 + 1,06) 
 
 

Величина годовой чистой прибыли из приведенного выражения 
определяется в 5,0136, округлённо 5,01 у.е. Как очевидно, в интер-
вале рентабельности рассматриваемого ИП от 4,08%, приводящей 
значение его ЧДД к нулю, до 5,01% может оказаться много инве-
стиционных проектов, каждый из которых с положительным зна-
чением ЧДД (ЧДД > 0) и, следовательно, будет иметь основания  
к реализации, но лишь проект с рентабельностью 5,01% и выше 
действительно сопоставим с финансовыми вложениями и обладает 
кредитоспособностью. 

При равенстве ставок в альтернативных ИП равенство чистого 
дохода для финансовых и материальных инвестиций по новому 
методу определения означает, что кредит будет безусловно возме-
щён и оплачен. Инвестиционный проект с чистым доходом ниже 
этого значения является некредитоспособным. Например, в данном 
случае существенное повышение рентабельности проекта с 4,08% 
до 4,5% не обеспечивает расчёты с кредитором по нему. 

В основу доказательства нашей правоты положим моделирова-
ние исполнения обязательств кредитополучателем перед бан- 
ком (табл. 5.3). Вся информация для моделирования почерпнута из 
табл. 4.2. и 5.1 и текстовых пояснений к ним. Кредит представляет-
ся двумя траншами по 50 у.е. в начале каждого года строительства, 
на 10 лет. Возврат кредита предполагается за счёт амортизацион-
ных отчислений в течение восьми лет эксплуатации объекта, еже-
годно по 12,5 у.е. При нехватке чистой прибыли на момент оплаты 
процентов (6% годовых) недостающая её часть капитализируется 
(увеличивает сумму кредита), при избытке – направляется на по-
гашение кредита. 
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Таблица 5.3 

Моделирование возврата банковского кредита и оплаты процентов 
по нему в инвестиционном проекте 

(все показатели – абсолютные величины в у.е.) 
 

Год рас-
чётного 
периода 

Сумма 
кредита  

на начало 
года 

Возврат 
кредита 
на конец 

года 
(аморти-

зация) 

Подлежа-
щие оплате 
проценты 
на конец 
года (6 % 
годовых) 

Сумма 
чистой 
прибы-
ли на 
конец 
года 

Оплата 
про-

центов  
в конце 

года 

Капитализи-
руемая за-

долженность 
по процен- 
там (–), на- 

копление (+) 

А
. П

ри
 Ч

Д
Д

 >
 0

 (R
 =

 4
,5

%
) 1 50 0 3  0 0 –3  

2 103 0 6,18 0 0 –6,18  
3 109,18 12,5 6,55  4,5 45 –2,05  
4 98,73 12,5 5,92 4,5 4,08 –1,42 
5 87,65 12,5 5,26 4,5 4,08 –0,76 
6 75,91 12,5 4,55 4,5 4,08 –0,05 
7 63,46 12,5 3,8 4,5 3,92 0,7 
8 50,26 12,5 3,02 4,5 3,16 1,48 
9 36,28 12,5 2,18 4,5 2,35 2,32 

10 21,46 12,5 1,29 4,5 1,5 3,21 
Непога-
шенный 
кредит 5,75 100 41,75 36 28,29 –5,75 

Б.
 П

ри
 р

еа
ль

но
й 

ра
вн

ов
ы

го
д-

но
ст

и 
ма

те
ри

ал
ьн

ог
о 

и 
фи

- 
на

нс
ов

ог
о 

И
П

 (R
 =

 5
,0

1%
) 1 50 0 3 0 0 –3 

2 103 0 6,18 0 0 –6,18 
3 109,18 12,5 6.55 5,01 5,01 – 1,54 
4 98,22 12,5 5,89 5,01 5,01 –0,88 
5 86,6 12,5 5,2 5,01 5,01 –0,19 
6 74,3 12,5 4,46 5,01 4,46 0,55 
7 61,25 12,5 3,67 5,01 3,67 1,34 
8 47,4 12,5 2,84 5,01 2,84 2,17 
9 32,7 12,5 1,96 5,01 1,96 3,05 

10 17,15 12,5 1,03 5,01 1,03 3,98 
Непога-
шенный 
кредит 0,7 100 40,78 40,08 28,99 –0,7 

 
В разделе А таблицы выполнено моделирование возврата бан-

ковского кредита и оплаты процентов по нему в инвестиционном 
проекте, имеющем рентабельность 4,5 %, с нашим предсказанием 
его некредитоспособности. В разделе Б аналогичное моделирова-
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ние с повышением рентабельности материального ИП (до 5,01 %), 
приводящим к его действительной равновыгодности с финансовым 
ИП, осуществлено с целью проверки: ожидается возможность кре-
дитополучателя рассчитаться по обязательствам займа. 

Итоги расчёта, приведенного на табл. 5.3.А свидетельствуют  
о том, что, вопреки постулату теории обесценивания денег во вре-
мени, даже при ЧДД > 0, свидетельствующем о превышении в ИП 
дисконтированными результатами затрат, чистой прибыли на оп- 
лату процентов по кредиту не достаёт.  

Как нами и предполагалось, в условиях достижения равенства 
чистой прибыли материального и финансового ИП достигается их 
реальная равновыгодность и материальный инвестиционный про-
ект обретает кредитоспособность (наличие незначительной суммы 
непогашенного кредита (0,7) объясняется уменьшением при округ-
лении расчётной прибыли в году с 5,0136 до 5,01 у.е.) (табл. 5.3.Б). 
Это подтверждает справедливость нашего подхода к решению 
проблемы и жизнеспособность предлагаемого показателя для 
определения чистой прибыли ИП с учётом фактора времени. 

Обоснованный нами аналог показателя чистого дисконтиро-
ванного дохода (ЧДД) ввиду полной ликвидации основ и всей ат-
рибутики дисконтирования далее будет называться чистым дохо-
дом с учётом фактора времени (ЧДВ). 

 
5.2. Основные положения  

и выражение нового метода 
 
Идея предлагаемой концепции заключается в том, что учёт 

фактора времени в ИП должен помимо номинальных значений го-
довых затрат и результатов инвестиционного проекта объективно 
фиксировать отрицательный потенциал утрачиваемой прибыли  
в фазе инвестиций (момент приведения – её завершение) и поло-
жительный потенциал приумножения денежных накоплений в фазе 
эксплуатации (момент приведения – её завершение). Реализация 
этого условия требует обязательного согласования процедуры при-
ведения денежных потоков со спецификой их движения и форми-
рования потенциалов в фазах инвестиций и эксплуатации. Под при-
ведением разновременных затрат и результатов в сопоставимый 
вид мы понимаем раздельно осуществляемый в фазах учёт но- 
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минальных величин показателей и их потенциалов во времени. 
Нынешнее приведение в сопоставимый вид результатов и затрат 
ИП исключает фазовые различия потенциалов показателей и век-
торы их нарастания, рассматривает показатели обеих фаз как об-
щий набор цифр, допускающий в отношении себя единые приёмы 
математической обработки. 

В общем случае на данном этапе исследования есть основания 
утверждать, что принятой концепции и методике учета фактора 
времени при оценке эффективности ИП аппаратом текущей стои-
мости можно противопоставить противоположный подход, осно-
ванный не на системном измельчении номинальных затрат и дохо-
дов будущего периода ИП, а на сохранении их реальной вели- 
чины с прибавкой к ней убытков замораживания средств в инве-
стиционной фазе и вторичных (непрофильных) доходов в фазе 
эксплуатации от использования свободных средств (cash flow)  
на финансовом рынке. Итог в этом случае учитывает не условные 
потери, а реальные выгоды инвестиционного проекта при рацио- 
нальном использовании его свободных средств. Такой подход позво-
ляет адекватно моделировать реальные процессы жизнедеятель- 
ности ИП. 

Утверждение в соответствии с действующей концепцией об 
обесценивании денег и показателей ИП во времени противоречит 
реалиям. Трудностей в финансировании текущей деятельности 
предприятия в период эксплуатации, способных системно повли-
ять на масштаб денег ввиду зависимости от финансового рынка, 
быть не может, поскольку ещё в ТЭО был рассчитан, а затем 
сформирован требуемый для ритмичной работы объём оборотных 
средств. 

Предлагаемая нами концепция учета фактора времени в про-
цессе оценки инвестиционных проектов базируется на теоретиче-
ской посылке, противоположной действующей. Сегодняшний 
рубль дохода, безусловно, ценнее будущих рублей, поскольку при 
рациональном использовании он в каждом последующем году бу-
дет приносить вторичный доход на финансовом рынке. И чем бли-
же этот рубль к началу эксплуатации объекта (и дальше от момен-
та исчерпания срока полезного использования), тем больший доход 
он может принести. Однако учитывать неравноценность денег сле-
дует не искусственным снижением достоинства денег будущего 
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периода, а установлением и учетом реальных доходов от использо-
вания средств предшествовавшего периода путем вложения в банк, 
покупки облигаций и т.д. Необходимо сохранять номинальную ве-
личину экономических показателей в любом году расчетного пе-
риода, различая их лишь по обрастанию вторичным доходом  
в фазе эксплуатации и убытком в инвестиционной фазе на момент 
оценки. 

Наша теоретическая посылка в концентрированной форме вы-
ражается утверждением: время не измельчает доход по инвестици-
онному проекту, а множит. В основе нового метода учёта фактора 
времени при оценке проекта, базирующегося на этой теоретиче-
ской посылке, лежат следующие принципиальные положения. 

Хозяйствующие субъекты должны в итоге экономического 
обоснования инвестиций знать не только, какой вариант лучше или 
неприемлем вообще, но и какой прирост чистой прибыли в реальных 
деньгах при разумных действиях они смогут получить, реализуя про-
ект. Показатели проекта (прибыль, рентабельность и др.) в любом 
году его цикла должны согласовываться с реальными данными  
хозяйственной деятельности и принятыми методами учёта и фор-
мами отчётности. 

Инвестиционный проект рассматривается как самостоятельная 
и самодостаточная система, функционирующая в реальной эконо-
мической среде. Исходя из этого финансовый рынок рассматрива-
ется нами не как насильно учреждённая альтернатива с кабальным 
вычитанием из доходов проекта в её пользу дисконтных вычетов,  
а как общедоступный инструмент приумножения накоплений. 
Свободные денежные поступления ИП не умозрительно (как при 
дисконтировании), а реально будут использоваться на финансо- 
вом рынке с целью получения дополнительного дохода. Очевидно, 
что потенциальная способность ежегодных денежных поступле- 
ний генерировать вторичный (непрофильный) доход будет убы- 
вающей к моменту завершения срока службы объекта. Это и опре-
деляет различие в оценках разновременных результатов и зат- 
рат, т.е. создаёт базу для учёта фактора времени по новой кон- 
цепции. 

Сущность предлагаемой концепции учёта фактора времени при 
экономическом обосновании инвестиций заключается в признании 
того, что результат реализации инвестиционных проектов опреде-
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ляется двумя составляющими: доходами самого проекта, опреде-
ляемыми его рентабельностью, и доходами использования генери-
руемых им свободных средств (cash flow) на финансовом рынке, 
зависящими от процентов на капитал и сроков свободы этих 
средств. В этом случае соизмерение разновременных затрат и ре-
зультатов инвестиционного проекта достигается с учётом по-
следствий их использования (не использования) на финансовом 
рынке с целью получения дохода. Оценка инвестиционного проек-
та должна осуществляться с учётом не только величины номи-
нальных затрат и результатов, но и изменения их финансового по-
тенциала по годам расчётного периода. Математическое обеспече-
ние реализации предлагаемой концепции показано в табл. 5.4. 

Новизна полхода к математическому выражению чистого до-
хода с учётом фактора времени включает следующие положения. 

Формула чистого дисконтированного дохода (ЧДД = Pt – Зt) 
выражена некорректно. В составе объёма реализации и текущих 
затрат кроме амортизации и прибыли все элементы трансформи-
руются из денежной в натуральную форму (изготовленная продук-
ция, проеденная зарплата) и теряют мобильность. Их уже нельзя 
положить в банк. Однако в действующей теории обездвиженное 
наделяется потерянной способностью «добраться» до банка. 

Замена математического выражения ЧДД на ЧДВ помимо точ-
ного выражения экономической сущности процессов в инвестици-
онном проекте позволяет исключить количественные ошибки при 
расчётах благодаря точной привязке на шкале времени образова-
ния Пt и at. В случае использования традиционной формулы воз-
можен разрыв во времени учёта Зt и Pt + 1, приводящий ввиду при-
менения разных коэффициентов дисконтирования (αt и αt + 1) к ис-
кажению приведенного значения денежных поступлений. 

Поскольку в обоснованной нами концепции текущие затраты  
в фазе эксплуатации, исключая амортизацию, не подвержены вли-
янию фактора времени, их учёт (при необходимости) в пределах 
расчётного периода достигается суммированием годовых значений 
без применения каких-либо коэффициентов. 

С учётом этих положений, базируясь на результатах выполнен-
ного анализа, формализация математического выражения основ-
ных элементов, используемых в конструировании оценочных пока-
зателей ИП, осуществляется следующим образом. 



Глава 5. Концепция и метод пофазного учёта фактора времени                     149 
 

 
Таблица 5.4 

 Формулы элементов показателей оценки эффективности ИП  
с учётом фактора времени 

 

Расчётный 
период 

Фаза инвестиций  
Тн 

Фаза эксплуатации 
Тс                                                         Тр 

Шкала  
времени  t0 t1 t2 t3   t4               t5        t10        t11         t12         t13 

Коэффи- 
циенты учёта 

фактора  
времени, kt 

(1+β)3 (1+β)2 (1+β)1 (1+β)9 (1+β)8 
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ния А 
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       П =
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Денеж-
ные по-
ступле-

ния (cash 
flow)  
ДП 

 

  ДП =
p

р

c

(П )(1 )
T

T t
t t

t T
а

−

=

+ +β∑     (5.4) 

Условные обозначения: Тн – начало расчётного периода, Тс, Тр – сроки 
завершения соответственно строительства и расчётного периода ИП; β – 
годовой процент по кредиту или банковскому депозиту;  – моменты 
приведения инвестиций (Тс) и денежных поступлений – (Тр) 

 
Анализ инвестиционного потока. Инвестиционная фаза не- 

сёт будущему владельцу ИП не только прямые (сметные) ма- 
териальные затраты, но и убытки от не использования на фи- 
нансовом рынке замороженных в строительстве собственных 
средств. При использовании кредита убытки связаны с оплатой 
процентов. 
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Инвестиционной фазе предшествует предынвестиционная фаза. 

Для крупных объектов, когда разрабатывается технико-экономи- 
ческое обоснование (ТЭО) ИП, она может длиться несколько лет  
и сопровождаться существенными затратами. По нашему мнению, 
эту фазу, чтобы не усложнять процедуру экономических обосно-
ваний, можно не учитывать в продолжительности инвестиционно-
го цикла, а затраты в ней включать дополнительно к затратам пер-
вого года инвестиционной фазы. 

 

 
 

Рис. 5.1. Формирование затрат и результатов инвестиционного проекта  
с учётом фактора времени 
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Для оценки инвестиционного проекта рекомендуется зависи-

мость (5.1) определения затрат с учетом финансовых потерь (мо-
мент приведения – Тс, табл. 5.4), приведение затрат предполагается 
на начало каждого года. 

Поток денежных поступлений. Амортизационные отчисления 
и чистая прибыль в течение каждого года до накопления их полной 
величины остаются в оперативном распоряжении предприятия, 
образуя его финансовый резерв. 

В конце каждого года эта полная сумма годовых амортизаци-
онных отчислений и чистой прибыли направляется на финансовый 
рынок до истечения срока службы объекта (момент приведе- 
ния Тр, табл. 5.4). Денежные поступления последнего года функци-
онирования объекта попасть на депозит уже не успевают. 

Формулы (5.1)–(5.4) являются блоками, из которых предстоит 
сконструировать показатели новой системы оценки инвестиций. 
Например, с их использованием реальный чистый доход инвести-
ционного проекта с учётом фактора времени представляет собой 
выражение 

 

р

с
c

( 1)p

0с

ЧДВ (П )(1 ) K (1 ) max.
TТ

T t T t
t t t

tt T
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− − −

==
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Рис. 5.1 даёт наглядное представление об особенностях форми-
рования затрат и результатов ИП по прежнему и новому методам 
учёта фактора времени. 

 
5.3. Новизна рекомендуемого метода  

и итогов оценок проектов 
 
Обоснованный нами новый метод определения чистого дохода 

с учётом фактора времени материального ИП позволяет не только 
уточнять экономические обоснования инвестиций с применением 
показателя ЧДВ, но и окончательно выявить дефекты заменяемого 
им показателя ЧДД. 

Некредитоспособность инвестиционных проектов при ЧДД = 0 
нами уже доказана. Обнаружена также некорректность сравнения 
финансовых инвестиций с материальными, осуществляемая при 
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использовании метода будущей стоимости только сопоставлением 
результатов без учёта возможной разницы в затратах их достиже-
ния (табл. 5.1 и 5.2). Детализируем наши представления с исполь-
зованием нового показателя ЧДВ о неприемлемости показателя 
ЧДД для оценки инвестиций и его трактовки как итога сравнения с 
финансовым ИП. 

Анализ выполним, используя три инвестиционных проекта, 
ЧДД которых равен нулю и которые, следовательно, равноэффек-
тивны, поскольку помимо равенства ЧДД (0) в них наблюдается 
равенство ИДД (0) и ВНД (8%). Расчётные данные, общие для всех 
ИП: продолжительность строительства два года, эксплуатации  
активной части основных фондов десять лет, расчётного периода 
12 лет; ставка дисконта, равная кредитной ставке, 8%. 

Стоимость пассивной части основных фондов одинакова во 
всех ИП – 500 у.е.; в ИП1 и ИП2 стоимость активной части основ-
ных фондов – 1000 у.е., в ИП3 – 500 у.е. (более примитивная тех-
ника и технология); при определении амортизации срок службы 
принят для пассивной части основных фондов – 25 лет, активной 
части – 10 лет. 

Показатели ИП1: инвестиции 750 (1-й год строительства),  
750 (2-й год), всего 1500 у.е.; годовая чистая прибыль 112,44 у.е., 
годовая амортизация 120 у.е., денежные поступления (сash flow) 
232,44 у.е.  

Показатели ИП2: инвестиции 500 + 1000 = 1500 у.е.; годовая 
чистая прибыль 109,45 у.е., годовая амортизация 120 у.е., денеж-
ные поступления 229,45 у.е. 

Показатели ИП3: инвестиции 500 + 500 = 1000 у.е.; годовая  
чистая прибыль 84,96, годовая амортизация 70 у.е., денежные по-
ступления 154,96 у.е. 

Любопытно, но, как считается, по менее весомому показателю 
рентабельности инвестиций проекты не равноэффективны, лучший 
из них ИП3, худший ИП2: R1 = 112,44/1500 = 7,5%; R2 = 109,45/1500 =  
= 7,3%; R3 = 84,96/1000 = 8,5% 

Причём рентабельность ИП – удовлетворительная. 
Сравнение оценок ИП. Оценка этих проектов по предлагаемому 

показателю ЧДВ, в отличие от ЧДД, приводит к дифференциации 
ИП – они оказываются не равновыгодными (табл. 5.5). 
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Таблица 5.5 

Ранжирование инвестиционных проектов по ЧДД и ЧДВ 
(при равенстве ИП1–3 по ЧДД, ИДД и ВНД) 

 

№ 
п/п 

Метод оценки  

Действующий Предлагаемый  

ЧДД, у.е. ИДД ВНД, % ЧДВ, у.е. Ранг 

1 0 0 8 1683 1 

2 0 0 8 1661 2 

3 0 0 8 1122 3 
 
Как видим, представлявшиеся равными в своей «бесприбыль-

ности» по методу текущей стоимости проекты при использовании 
нашего метода обнаруживают прибыль и расположились по ран-
гам: лучший – ИП1, заметно худший – ИП3 (лучший по рентабель-
ности инвестиций). 

Например: 
 

ЧДД1 = 232,44 ⋅ (7,536 – 1,783) – 750 ⋅ (0,857 + 0,926) = 0; 
 

ЧДВ1 = 232,44 ⋅ 14,487 – 750 ⋅ (1,1664 + 1,08) = 1683 у.е. 
 

Полученные данные ещё раз свидетельствуют о неравнознач-
ности использования в оценке инвестиций существующего и пред-
лагаемого инструментария выбора лучшего ИП. 

Сравнение прибыльности материальных и финансовых ИП. За-
нижение в теории обесценивания денег во времени величины чи-
стой прибыли финансовых ИП в сравнении с материальными вы-
звано не только уже отмеченными методическими погрешностями 
показателей ЧДД, но и нарушением условий сопоставимости срав-
ниваемых вариантов. Учёт инвестиций при обоснованиях ныне 
действующими методами отнесён на конец года. В действитель- 
ности же процесс расходования средств в инвестиционной фазе 
материальных ИП начинается с первого дня реализации проекта. 
При сравнении прибыльности финансовых и материальных инве-
стиций моменты инвестирования должны совпадать. 

Экономический эффект (корректное выражение нынешнего по-
казателя ЧДД) от вложения инвестором в одинаковые моменты 
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времени равновеликих средств в материальные инвестиции в срав-
нении с финансовыми (К = Кф) определяет выражение 
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Равновыгодность материальных и финансовых инвестиций, 
рассматриваемая как равенство их чистой прибыли с учётом фак-
тора времени, фиксируется при Эип = 0. По данным, которыми мы 
располагаем, зависимость (5.6) является впервые сформулирован-
ным выражением реального экономического эффекта материаль-
ного в сравнении с финансовым ИП с учётом фактора времени. 
Равновыгодность проектов – свидетельство кредитоспособности 
материального ИП, но не сигнал к внедрению. Кредитоспособ-
ность ИП – несомненно важное условие приемлемости проекта, но 
не единственное и не главное. 

Предложенная нами зависимость определения экономического 
эффекта от реализации материального ИП в сравнении с финансо-
вым и установления их равновыгодности (5.6) удовлетворяет упо-
мянутым требованиям сопоставимости моментов (времени) инве-
стирования. 

Следует также отметить, что принятая при расчётах результа- 
та ИП по методу будущей стоимости и нашему методу концентра-
ция денежных поступлений на конец каждого года фазы эксплуа-
тации уменьшает реальный потенциал накопления средств мате- 
риальных ИП. Ничто не мешает размещению свободных средств 
предприятия в финансовые инструменты ежемесячно или, по край- 
ней мере, ежеквартально. Это увеличило бы результат, но услож-
нило формулы расчёта и увеличило его трудоёмкость. При суще-
ствующем способе определения результата материального ИП при 
фиксации его равновыгодности с финансовыми вложениями по 
формуле (5.6) материальный ИП в действительности незначитель-
но прибыльней. 
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На табл. 5.6 показаны данные сравнения чистой прибыли ИП1 

по предлагаемому методу, а также альтернативному финансовому 
ИП в реально сопоставимых условиях. Сравнение эффективности 
материальных и финансовых инвестиций – важный этап выбора 
инвестиционного проекта. Как свидетельствуют данные табл. 5.6  
и 5.7, лучший из материальных проектов ИП1 при правильной  
системе обоснований даёт меньше чистой прибыли (ЧДВ1 =  
= 1683 у.е.), чем финансовый ИП (ЧДВф = 2138). 

 
Таблица 5.6 

Определение чистой прибыли материального ИП1 и альтернативного 
финансового инвестиционного проекта 

 

 
Шкала времени 

 Чистая прибыль  
(доход) инвестиций  

с учётом фактора вре-
мени, у.е. 

 
 
 

А 
 

Определение 
ЧДВ мате- 
риального 

ИП1 пофаз-
ным методом 

 

  
ЧДВ1 = 232,44 ×  

×  (1,199 + … + 1) –750 × 
× (1,166+1,08) 

  
   –750 –750    232,44    232,44  232,44  

 
ЧДВ1 = 232,44 ×  

×14,486 – 750 ⋅ 2,246 = 
= 3368 – 685 = 1683 

 
 
 
 

 
 
 

Б 
 

Определение 
чистой при-
были финан-
совой инве-
стиции (как 

альтернативы 
ИП1) ЧДВф 

      
Kt

Ι
 = K0(1 + β)t =  

= 750 ⋅ (1 + 0,08)12 = 1889 
 
     – 750 

Kt
ΙΙ = 750 ⋅ (1+0,08)11 = 1749 

 
     – 750 

 

 
 

ЧДВф = 1889 +  
+ 1749 –750 ⋅ 2 =  

= 3638 – 1500 = 2138 

 

Условные обозначения:      – момент приведения денежных средств; 
    – момент осуществления инвестиций 

 
Сомневаться в справедливости расчёта по финансовому ИП не 

приходится. Величина ЧДВ1, хотя и рассчитана по ещё не при-

Тм             Тс                           Тр 
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знанному методу, имеет чёткое методическое обоснование. Заклю-
чение по показателю чистого дисконтированного дохода о рав- 
новыгодности (ЧДД = 0) финансового и всех материальных ИП, 
ввиду показанных недостатков их измерений, дискредитирует и 
показатель, и теорию учёта фактора времени, на базе которой  
он создан.  

Расчёты чистой прибыли с учётом фактора времени по анало-
гии с представленными на табл. 5.6 для ИП1 выполнены также по 
ИП2 и ИП3. Сведение полученных данных в табл. 5.7 позволяет 
проиллюстрировать последнее из рассматриваемых заключение  
о несправедливости существующей трактовки равновыгодности 
финансовых и материальных ИП при ЧДД = 0. 

 
 

Таблица 5.7 
Сравнение чистой прибыли финансового и материальных ИП1-3 

с учётом фактора времени в расчётном периоде 12 лет, у.е. 
 

№ 
ИП 

Чистая 
прибыль 
финансо-
вого ИП, 

ЧДВф 

Чистая прибыль 
материального 

ИП 

Эффект реализации материаль-
ного ИП в сравнении  

с финансовым 
Ранг ма-
териаль-
ного ИП 
по ЧДВ 
(пофаз-
ный ме-

тод) 
ЧДВ 

Годовая 
чистая 

прибыль 
(без учёта 
фактора 
времени) 

По пред-
лагаемо-
му ме- 
тоду 

(ЧДВ), Э 

По теку-
щей 

(ЧДД) и 
будущей 
стоимо-

сти (ЧБД) 

Время по-
крытия 

убытка го-
довой чи-
стой при-

былью, лет 

1 2138 1683 112 –455 0 4,1 1 

2 2091 1661 109 –490 0 3,95 2 

3 1425 1122 85 –303 0 3,6 3 

 
Как видим, все три материальных ИП в сравнении с альтерна-

тивным финансовым вложением равновеликого капитала в одина-
ковые с материальными. 

ИП сроки при равной ставке накопления 8% оказываются весь-
ма убыточными, хотя и квалифицируются по действующим мето-
дам текущей и будущей стоимости равновыгодными. Если принять 
неоспоримую чистую прибыль финансовых ИП за базу, то по-
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грешность измерений по ЧДД составляет 21% по ИП1 и ИП3, 23% 
по ИП2. 

С другой стороны, для покрытия убытков в сравнении с финан-
совыми инвестициями с помощью годовой чистой прибыли потре-
бовалось бы 4,1 года по ИП1, 3,95 по ИП2 и 3,6 по ИП3. При приня-
том сроке службы 10 лет – это тоже непомерно большие цифры. 

Итоги выполненного анализа позволяют заключить, что фикси-
руемое при ЧДД = 0 равенство затрат и результатов материального 
ИП не означает ни равновыгодность с альтернативными финансо-
выми инвестициями, ни отсутствие остатка чистой прибыли и пре-
дел низкой эффективности, ни, наконец, равновыгодность самих 
материальных ИП.  

Как следствие оценки по методам текущей и будущей стоимо-
сти количественно неточны, не соответствуют своему предназна-
чению, системно занижают требования к уровню эффективности 
материальных ИП. 

Методы учёта фактора времени, построенные на действующей 
концепции, не справляются со своей главной функцией определе-
ния весов разновременных затрат и результатов ИП. Требования к 
величине результата, окупающего затраты, занижены. Как инстру-
мент экономического анализа инвестиций этот метод спроектиро-
ван с дефектами. 

Метод текущей стоимости, преобладающий в оценках эф-
фективности ИП, исключает саму возможность накопления соб-
ственных средств проекта – базовой составляющей и важней- 
шей характеристики экономического потенциала воспроизвод-
ства основного капитала; рассматривает финансовые структуры 
как антипод ИП, как фактор обесценивания их конечного ре-
зультата. Между тем финансовый рынок является неотъемле-
мым атрибутом инвестиционной деятельности как инструмент 
накопления инвестиционных ресурсов. Поиск ответа на вопрос, 
что же всё-таки даёт реализация ИП не в сравнении, а самого  
по себе, успешно завершёна, показан в табл. 5.2,ΙΙ.Б. и выражен 
зависимостью (5.5). 

Нежизненность концепции учёта фактора времени обусловила 
однобокую нацеленность производных от неё показателей оценки 
ИП на их соответствие параметрам финансового рынка: прибыль-
ность – не ниже финансового ИП, рентабельность – не ниже обес-
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печивающей кредитоспособность проекта и др. Но даже эти мини-
мальные условия и нагрузки показатели выполняют неудовлетво-
рительно. Например, системообразующий показатель ЧДД не 
справляется с определением равновыгодности материальных и фи-
нансовых ИП, а также установлением их кредитоспособности. Эти 
задачи гораздо точнее решаются типовыми расчётами возврата 
банковского кредита, являющимися неотъемлемой частью Догово-
ра на предоставление кредита и не нуждающимися в дисконтиро-
вании и самой теории обесценивания денег во времени.  

Функциональная несостоятельность показателей действующей 
системы оценки инвестиций – предмет отдельного исследования, 
но уже на данном этапе очевидно, что резервы совершенствования 
системы во многом связаны с учётом фактора времени. Возника-
ющие трудности усугубляются не только тем, что все показатели 
оценки ИП в подсистеме с учётом фактора времени построены на 
элементах ЧДД и потому нуждаются в новом конструировании, но 
и тем, что ЧДД наделён функцией отбора ИП к реализации, опре-
деляющей его заглавным показателем всей системы. 

Если исходить из целевой установки, «что дает проект?», а не 
«что мы с ним теряем?», интегральные денежные поступления 
(cash flow) плюс вторичный доход на финансовом рынке значи-
тельно превышают изначальные инвестиции (равенство этих раз-
нознаковых потоков исключено), в ряде случаев меняются приори-
теты эффективности проектов. 

Пофазный метод учёта фактора времени, отражающий осо-
бенности формирования денежных потоков в фазах инвестици-
онного цикла, позволяет создать простую и ясную модель обра-
зования чистой прибыли в ИП, лишённую элементов философии 
и атрибутов кодирования естественных событий, присущих ме-
тоду текущей стоимости. Преодолеваются многие теоретические 
несуразности и противоречия, в частности: сумма амортизации  
и чистой прибыли не окупает капиталовложения в ИП; в банке 
время деньги множит, а в реальном проекте обесценивает. По-
лучаемые с учётом фактора времени цифры дохода совместимы 
с данными практики, учёта и отчётности. Метод и его суть до-
ступны массе предпринимателей, получаемые количественные 
определённости дают однозначный ответ на вопрос, что они, 
реализуя проект, получат. 
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Фундаментальное различие действующего и предлагаемого 

подходов к учёту фактора времени при оценке инвестиционных 
проектов заключается в новых идее и механизме этого учёта.  
В результате замены виртуальных идеи (учёт альтернативы реаль-
ной инвестиции) и механизма учёта фактора времени на реальные 
удаётся преодолеть многочисленные количественные и качествен-
ные недостатки метода дисконтирования:  

• квалификацию ЧДД чистой прибылью ИП, в то время как в 
действительности он является сравнительным показателем (эффек-
том): разностью результатов материальных и финансовых ин-
вестиций (разница в затратах не учитывается (табл. 5.2)); 

• неспособность ИП при ЧДД = 0 возместить за счёт чистой 
прибыли проценты за пользование кредитом (табл. 5.3); 

• отсутствие в теории обоснования эффективности инвестиций 
абсолютного показателя чистого дохода с учётом фактора времени 
ИП реального производства и метода его расчёта; 

• принятие единого момента оценки разновременных затрат  
и результатов, игнорирующее факт трансформации инвестиций  
в момент ввода объекта в строй из денежной в материальную фор-
му (основные фонды), исключающую использование их стоимости 
как источника получения процентов до конца расчётного периода 
при использовании метода будущей стоимости;  

• не соответствующее реалиям установление расчётной вели-
чины капиталовложений ввиду ошибочного учёта фактора времени 
(табл. 5.1, 5.2); 

• уточнение моментов расчётной концентрации денежных по-
токов ИП: в фазе инвестиций – начало каждого года, в фазе экс-
плуатации – их завершение. 

Для количественной проверки работоспособности принятого  
и предлагаемого методов учёта фактора времени использована  
в качестве теста корректности моделирования экономических по-
токов ИП общепринятая схема банковского обоснования возврата 
и оплаты кредита (табл. 5.3). 

Проведенное испытание подтвердило ошибочность действую-
щего и справедливость предлагаемого метода. 

Отличительными особенностями рекомендуемого пофазного 
метода определения чистого дохода инвестиционных проектов  
с учетом фактора времени в сравнении с приведением стоимости  
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к текущему моменту являются: 

• не уменьшение номинальных денежных поступлений ИП во 
всём расчётном периоде, а их увеличение за счет использования на 
финансовом рынке; 

• замена коэффициентов дисконтирования коэффициентами 
прироста дохода (затрат) на финансовом рынке; 

• в фазе эксплуатации объекта экономический потенциал де-
нежных поступлений ежегодно снижается, но одновременно с этим 
общая сумма дохода непрерывно возрастает, достигая максимума  
в момент исчерпания срока службы (Тр – момент приведения де-
нежных поступлений ИП); 

• средства, замороженные в фазе инвестиций, приносят вла-
дельцу их убытки, тем большие, чем удаленнее момент вложения 
от начала эксплуатации предприятия (Тс – момент приведения ка-
питаловложений); 

• обновление функций норматива учёта фактора времени при 
оценке эффективности ИП: β – процент годового дохода на финан-
совом рынке для временно свободных средств ИП (норма дисконта 
упразднена). 

 

Выводы  
 

1. Каждый годовой показатель затрат (инвестиции) и результа-
та (денежные поступления) в расчётном периоде (цикле) ИП в за-
висимости от занимаемого места на шкале времени в своей фазе 
обладает дополнительным к своему номинальному значению по-
ложительным (в фазе эксплуатации) или отрицательным (в фазе 
инвестиций) потенциалом. Размер этого потенциала корректно из-
мерим в обеих фазах в момент их завершения. Величина потенциа-
ла тем больше, чем удалённее рассматриваемый год от завершения 
соответствующей фазы. Отмеченное влияние фактора времени на 
денежные потоки ИП рационально измерять ежегодным учётом  
в дополнение к сметным затратам утраченной прибыли в фазе ин-
вестиций и учётом в дополнение к денежным поступлениям дохода 
от размещения их на финансовом рынке в фазе эксплуатации.  
Однако в существующем методе учёта фактора времени коэффи-
циенты дисконтирования применяются не с учётом расположения 
показателей в инвестиционном цикле, а с учётом свободного рас-
положения момента приведения в нём, а таких в каждом ИП может 
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быть не менее семи, включая, помимо трех знаковых, два момента 
приведения внутри его фаз и два момента приведения до начала  
и после завершения его жизненного цикла. 

Дискредитируют себя два положения концепции: о допустимо-
сти произвольного и необходимости единого (одного) момента 
приведения. 

Множественность возможных положений приведения денеж-
ных потоков ИП в сопоставимый вид по фактору времени порож-
дает неопределённость и сомнения, а некорректный учёт потенци-
алов денежных потоков – уверенность в ошибочности измерений. 
Схоластичность экономического приложения мощного математи-
ческого аппарата очевидна. Чтобы скрыть цирковой характер учёта 
фактора времени принятой моделью, для практического использо-
вания введены ограничения: приведение денежных потоков к те-
кущей стоимости в начальный период инвестирования и приведе-
ние денежных потоков к будущей стоимости в момент завершения 
жизненного цикла проекта. 

Итоги выполненного исследования свидетельствуют о несов-
местимости основных положений и выводов экономических обос-
нований инвестиций, выполненных методами действующей теории 
количественного учёта фактора времени, с общеэкономическими 
воззрениями и требованиями практики. 

2. Многочисленные логические противоречия положений дей-
ствующих методов и ошибочность результатов экономических 
обоснований инвестиций по ним удалось подтвердить количе-
ственно. Проверка кредитоспособности инвестиционных проектов 
при ЧДД = 0, свидетельствующем о равенстве в ИП дисконтиро-
ванных результатов и затрат и его минимальной кредитоспособно-
сти, в условиях равенства внутренней нормы доходности и кредит-
ного процента показала, что, вопреки постулату теории обесцени-
вания денег во времени, чистой прибыли на оплату процентов не 
достаёт – непокрываемая доля оплаты 22%. Причины и доказа-
тельства системной некредитоспособности инвестиционных про-
ектов при ЧДД = 0 в условиях равенства ВНД и кредитного про-
цента также обнаружены. 

Анализ ИП по методу будущей стоимости наглядно показыва-
ет, что показатель чистого дисконтированного дохода представля-
ет собой разность результатов материальных и финансовых инве-
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стиций (табл. 5.2). Такой показатель ошибочно называть доходом 
материального ИП, поскольку это сравнительный показатель. Но и 
как сравнительный показатель он ошибочен, так как только раз-
ность доходов, а не результатов характеризует преимущества ва- 
риантов. 

Очевидно, что при равенстве результатов, но разнице в за-
тратах (с учётом фактора времени), которая в рассматриваемой 
ситуации всегда имеет место, равновыгодность сравниваемых ва-
риантов (проекта и финансовых инвестиций) нарушится, а с ней 
исчезает и способность материального ИП возместить и оплатить 
кредит за счёт собственных накоплений. Поэтому декларируемая 
равновыгодность обоих ИП отсутствует и кредитоспособность ма-
териального ИП фактически не существует. Расчёты подтвердили 
это (табл. 5.3). Экономическая несостоятельность системообразу-
ющего показателя оценки инвестиционных проектов ЧДД абсо-
лютно очевидна, а с ней и некорректность теории обесценивания 
денег во времени. 

Результаты выполненного исследования позволяют заключить, 
что показатель ЧДД – случайная величина, а состояние ИП при 
ЧДД = 0 не означает ни равенства затрат и результатов материаль-
ных ИП, ни способность проекта справиться с кредитными обяза-
тельствами, ни равновыгодность с альтернативными финансовыми 
инвестициями, ни отсутствие остатка чистой прибыли и предел 
низкой эффективности (табл. 5.3), ни, наконец, равновыгодность 
самих материальных ИП (табл. 5.7). Действующие методы текущей 
и будущей стоимостей – плод иррационального моделирования 
формирования денежных потоков инвестиционного проекта. Как 
следствие оценки инвестиционных проектов обоими методами ко-
личественно неточны, не соответствуют своему предназначению, 
системно занижают требования к уровню эффективности матери-
альных ИП. 

3. Идея предлагаемой концепции заключается в том, что учёт 
фактора времени в ИП должен помимо номинальных значений го-
довых затрат и результатов инвестиционного проекта объективно 
фиксировать отрицательный потенциал утраченной прибыли в фа-
зе инвестиций и положительный потенциал приумножения денеж-
ных накоплений (cash flow) в фазе эксплуатации. Только при таком 
условии можно определить реальную величину затрат и результа-



Глава 5. Концепция и метод пофазного учёта фактора времени                     163 
 

 
тов, а по ним реальную прибыль ИП и его эффективность. Реали-
зация этого условия требует обязательного согласования процеду-
ры приведения денежных потоков со спецификой их движения и 
формирования вторичных эффектов (потенциалов) в фазах инве-
стиций и эксплуатации. Под приведением разновременных затрат 
и результатов в сопоставимый вид мы понимаем раздельно осу-
ществляемый в фазах учёт номинальных величин показателей и их 
потенциалов во времени. Нынешнее приведение в сопоставимый 
вид результатов и затрат ИП исключает фазовые различия потен-
циалов показателей и векторы их нарастания, рассматривает пока-
затели обеих фаз как общий набор цифр, допускающий в отноше-
нии себя единые приёмы математической обработки. 

Таким образом, обезличенный по фазам учёт альтернативных 
потерь (основа действующей концепции) заменяется нами диффе-
ренцированным учётом вышеупомянутых реальных явлений раз-
дельно в фазах жизненного цикла ИП. По нашему мнению, транс-
формация действующей однофазной модели учёта фактора време-
ни в двухфазную позволяет точно моделировать реальные процес-
сы жизнедеятельности ИП и устранить недостатки принятых мето-
дов дисконтирования. 

4. Новизна положений новой концепции и значимость полу-
ченных результатов: 

• инвестиционные проекты являются частью экономической 
системы и финансовые процессы в них определяются общими за-
кономерностями: в деле деньги прирастают доходами и множатся, 
в бездействии приводят к неполученной прибыли; 

• финансовый рынок рассматривается не как насильно уч- 
реждённая альтернатива с кабальным вычитанием из доходов  
проектов в её пользу дисконтных «налогов», а как общедоступ- 
ный инструмент приумножения накоплений, поэтому в общем 
случае – время не измельчает доход инвестиционного проекта,  
а множит; 

• следование концептуальной установке: «что даёт проект?»,  
а не «что мы с ним теряем?» – позволило обосновать показатель 
ЧДВ, который в отличие от ЧДД представляет собой не в сравне-
нии, а в абсолютном выражении чистую прибыль инвестиционного 
проекта с учётом фактора времени, что позволяет, помимо получе-
ния очевидных преимуществ, производить корректные сравнения 
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доходности материальных и финансовых ИП, а блоки, составляю-
щие показатель ЧДВ (результаты и затраты), использовать для 
проектирования новых показателей оценки инвестиций; 

• пофазный метод учёта фактора времени позволил создать яс-
ную модель образования чистой прибыли в ИП, лишённую атрибу-
тов условных допущений и кодирования естественных событий, 
присущих методу текущей стоимости, и позволяющую преодолеть 
все моменты его несовместимости с общеэкономическими поло-
жениями, в частности рассмотрение как возможных ситуаций,  
в которых сумма амортизации и прибыли не окупает инвестиции  
в ИП, или – в банке время деньги множит, а в реальном проекте 
обесценивает. 

Практическое использование показателя ЧДВ позволяет, нако-
нец, удовлетворить потребность предприятий и предпринимателей 
в определении величины прибыли с учётом фактора времени, ко-
торую можно получить при реализации рассматриваемого проекта 
и годовые значения которой в пределах всего расчётного срока со-
измеримы между собой и с денежными средствами финансовой 
системы (окружения). 

5. Комплекс рекомендуемых нововведений обеспечивает прак-
тическую реализацию нового метода соизмерения разновременных 
затрат и результатов в процессе оценки эффективности инве-
стиционных проектов. Возникает проблема конструирования но-
вой подсистемы показателей оценки ИП с учётом фактора времени 
на новой методологической основе. 
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Г л а в а  6 

 

ПОФАЗНЫЙ МЕТОД УЧЁТА ФАКТОРА ВРЕМЕНИ  
В РЕШЕНИИ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПРАКТИКИ 

 
6.1. Определение реальной прибыли  

реализации проекта 
 
Действие фактора времени в инвестиционной деятельности вы-

звано различием экономического потенциала фактических величин 
результатов и затрат в связи с неодинаковыми моментами их появ-
ления и продолжительностью существования в жизненном цикле 
проектов. При этом общеизвестно, что органически присущими 
каждому инвестиционному проекту явлениями, количественно 
оценить которые возможно только на протяжённости всего инве-
стиционного цикла, являются потеря прибыли из-за заморажива-
ния (бездействия) на длительный срок в инвестиционной фазе зна-
чительных средств и возможность в последующей эксплуатации 
объекта получить на временно свободные денежные средства не-
профильный доход в виде процентов на финансовом рынке. Эти 
фазовые особенности жизнедеятельности ИП существенно влияют 
на эффективность проектов, отражая воздействие на них времени. 
Метод чистой текущей стоимости не учитывает убытки заморажи-
вания инвестиций в процессе создания объекта и возможный доход 
от накоплений в эксплуатации. Принятая модель учёта фактора 
времени не согласуется с фактической направленностью базовых 
процессов ИП. Для преодоления вскрытых недостатков нами обос-
нован новый метод пофазного учёта фактора времени. 

Цель данного этапа исследования заключается в том, чтобы, не 
опираясь на уже сделанные на предыдущих стадиях теоретические 
обобщения по учёту фактора времени, путём экспертного рассмот-
рения типовых задач и ситуаций, возникающих при экономических 
обоснованиях инвестиционных проектов, обосновать рациональ-
ные решения, которые объясняют уже сформулированные теоре-
тические положения. Если в предыдущем анализе ведущими были 
теоретические факторы и аспекты проблемы, то в этой главе все 
выводы и обобщения базируются на здравом смысле и уважении к 
интересам и потребностям устроителей инвестиционных проектов. 
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Набор решаемых задач и ситуаций не случаен. Он включает 

основные препятствия логической оценки влияния фактора време-
ни на результаты и затраты ИП в процессе их обоснований. Рас-
смотрение использования стандартных методов учёта фактора 
времени для решения простейших, но часто встречающихся на 
практике, задач свидетельствует о возникающих трудностях и 
несоответствии итогов расчётов потребностям практики. Задачи 
подобраны так, чтобы они охватывали проблемы экономических 
обоснований, возникающие в отдельных фазах инвестиционного 
цикла, в цикле и при сравнениях ИП. 

Мы сознательно возвращаемся к дискуссионным моментам 
учёта фактора времени и способам их естественного разрешения, 
т.е. к началу нашего научного поиска. Надеемся, это поможет луч-
ше понять противоречия существующего подхода к учёту фактора 
времени, мотивы и суть предлагаемых новаций, технику примене-
ния нового метода в практических расчётах. 

Определение реальных затрат инвестирования проекта. Готов-
ность осуществить реализацию проекта расширения предприятия 
выразили три строительные организации. Динамика освоения 
сметной стоимости в сумме 200 млн руб., согласованная с текущи-
ми возможностями организаций, представлена в табл.6.1. 

        

            Таблица 6.1  
Варианты освоения сметной стоимости 

    

         t0                                           t1                                           t2                                             t3 

0,909 0,826 0,751 

100,000 100,000 ДП 

150,000 50,000 ДП 

50,000 150,000 ДП 

                          Фаза инвестиций                              Эксплуатация  
 

ДП – денежные поступления, равные во всех вариантах в году t3 и во 
всём периоде эксплуатации. 

 
Перед заказчиком стоит задача определить наиболее выгодную 

для себя схему инвестирования, из числа предложенных строите-
лями, и реальную экономию средств от её применения в сравнении 
с худшими схемами.  

2 

αt 

1 

3 
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Здесь требует пояснений следующее обстоятельство. Коэффи-

циенты дисконтирования в табл. 6.1 определены для учёта концен-
трации инвестиций в конце каждого года. При учёте их сосредото-
чия в начале каждого года коэффициенты дисконтирования были 
бы 1 для первого года и 0,909 для второго года. Полного единства 
в выборе времени концентрации инвестиций нет. Например, в ра-
боте авторов действующих Методических рекомендаций по оцен- 
ке эффективности инвестиционных проектов П.Л. Виленского, 
В.Н. Лившица и С.А. Смоляка на с. 208–210 для начального года 
расчётного периода принят коэффициент дисконтирования 1, а на 
с. 1057–0,91 (в обоих случаях β = 10%) [11]. На наш взгляд, обос-
нован учёт инвестиций на начало года. Однако отказ от единого 
учёта концентрации денежных потоков в обеих фазах ИП в конце 
года приводит к тому, что равенство результатов и затрат, если оно 
достигается по методу текущей стоимости (ЧДД = 0), не будет до-
стигнуто по методу будущей стоимости. Это противоречит важно-
му положению действующей концепции, детально рассмотренному 
нами в главе 3. Именно поэтому ряд коэффициентов дисконтиро-
вания мы начинаем не с 1. 

А. Определение выгодной схемы инвестирования и эффекта её 
реализации методом текущей стоимости 

а) Определение дисконтированных инвестиций по вариантам: 
К1 = 100 ⋅ 0,909 +100 ⋅ 0,826 = 173,5 млн руб.; 
К2 = 150 ⋅ 0,909 + 50 ⋅ 0,826 = 177,65 млн руб.; 
К3 = 50 ⋅ 0,909 + 150 ⋅ 0,826 = 45,45 + 123,9 = 169,35 млн руб. (min). 
Лучшей схемой освоения сметных инвестиций, как и ожида-

лось, является предлагаемая 3-й строительной организацией. Те-
перь можно определить эффект реализации этой схемы в сравне-
нии с двумя худшими. 

ΔК1–3 = 173,5 – 169,35 = 4,15 млн руб.;  ΔК2–3 = 177,65 – 169,35 =  
= 8,3 млн руб. 

Расчётные инвестиции уменьшаются в сравнении со сметной 
стоимостью (200 млн руб.). В действительности средства в ин- 
вестиционной фазе бездействуют, что приводит к утраченной  
прибыли. Утяжеление сметных затрат утраченной прибылью (ΔП1 
и ΔП2) действующим методом оценки не учитывается. 

Традиционный учёт фактора времени не согласовывается с 
направленностью базовых процессов ИП, определяющей реальные 
изменения номинальных показателей, а потому их сумма в проек-
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те, хотя и представлена в рублях, измерена в действительности в 
условных баллах. Дисконтированные инвестиции не применимы в 
хозяйственной практике. Экономия инвестиций при третьей схеме 
осуществления расширения предприятия в сравнении с двумя дру-
гими условна. Рассматриваемый метод не даёт ответа на вопрос 
предпринимателей: какими будут реальные затраты на реализацию 
проекта, в данном случае стоимостью 200 млн руб., с учётом утра-
ченной прибыли? 

Количественные несоответствия, неприемлемость результатов 
расчётов в хозяйственной практике свидетельствуют о некоррект-
ности учёта фактора времени, в соответствии с которым альтерна-
тивой рассматриваемому проекту обозначены финансовые вложе-
ния – «как если бы инвестиции разместили в банке». В теории 
утверждается, что именно в соответствии с этим положением про-
изводятся вычеты из реальных показателей ИП неполученных до-
ходов, называемые дисконтом. Однако сравнение реальных бан-
ковских доходов с неполученными (дисконтом) и вычтенными из 
сметных ассигнований при использовании дисконтирования удив-
ляет большими расхождениями. 

Доход при вложении средств в банк вместо реализации ИП со-
ставил бы по третьей схеме освоения сметной стоимости расшире-
ния предприятия. 

(50 ⋅ 1,21 + 150 ⋅ 1,1) – 200 = 25,5 млн руб. 
Это гораздо меньше расчётных вычетов при дисконтировании: 
200 – 169,35 = 30,65 млн руб. 
Оказывается, учёт альтернативы в процессе дисконтирования 

фактически основан не на вычете из показателей материального 
ИП неполученных доходов при вложении средств этого ИП в банк, 
а на применении понижающих коэффициентов специальных «дис-
контных линеек».  

С арифметикой, действительно, всё благополучно, но с точки 
зрения экономики решаемой проблемы возникает полный разлад: 
из материального проекта реальные доходы альтернативного фи-
нансового вложения не вычитаются, а замещаются условными  
вычетами финансового «штампа». Декларируемая финансовая аль-
тернатива не существует; она подменена финансовым «штам- 
пом». Отсюда наблюдаемые сбои в измерениях и несоответствие 
назначению в хозяйственной деятельности итогов учёта фактора 
времени. 
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Рассмотрим благоприятные перспективы, обнаруживающиеся 

при приведении инвестиционных потоков не к началу, а к моменту 
завершения инвестиционной фазы. 

Б. Решение задачи экспертным методом (момент приведения t2) 
Точка t2 на шкале времени соответствует завершению затрат-

ной инвестиционной фазы и началу прибыльной фазы эксплуата-
ции. Денежные средства инвестиций к этому времени обретают 
материальную форму готовых к действию основных средств.  

Характер приведения инвестиций (табл. 6.2) соответствует  
реальным процессам ИП – затраты предпринимателей на реализа-
цию ИП ввиду отвлечения средств с прибыльных направлений 
бизнеса на временно бесприбыльное возрастают в этом периоде в 
сравнении со сметными.  

             Таблица 6.2   
Данные оценки схем инвестирования  

в момент его завершения 
          t0                                           t1                                           t2                                             t3 

1,21 1,1 
ДП 

100,00 100,0 

150,00 50,0 ДП 

50,00 150,0 ДП 

                             Фаза инвестиций                            Эксплуатация  
 
 

Вопрос о величине применяемых коэффициентов дисконти- 
рования (1.21) и (1.1), определяющих размер утраченной прибыли, 
решён нами с учётом следующих обстоятельств. 

Технология строительства требует заблаговременного приобре-
тения и подачи на стройплощадку железобетонных изделий, ме-
таллоконструкций, заказа и частичной предоплаты технологиче-
ского оборудования и т.д. Затраты на строительство с самого нача-
ла охватывают и потребности последующих лет создания объекта. 
Поэтому потребность в финансировании из собственных или заём-
ных источников приурочена к началу наступающего года. 

Влияние фактора времени измеряется ежегодным учётом в до-
полнение к сметным затратам утраченной прибыли (см. коэф., 
табл. 6.2): 

2 

βt 

3 

1 
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а) определение суммы инвестиций с учётом «замораживания»: 

 

Кn = K1 ⋅ 1,21 + K2 ⋅ 1,1;                                (6.1) 
 

К1 = 100 ⋅ 1,21 + 100 ⋅ 1,1 = 231 млн руб.; 
 

К2 = 150 ⋅ 1,21 + 50 ⋅ 1,1 = 236,5 млн руб.; 
 

К3 = 50 ⋅ 1,21 + 150 ⋅ 1,1 = 225,5 млн руб. 
 

б) определение экономии средств от использования 3-й схемы: 
 

ΔК1–3 = 231 – 225,5 = 5,5 млн руб.;  
 

ΔК2–3 = 236,5 – 225,5 = 11 млн руб. 
 

Справедливость итогов расчётов подтверждают на примере 
худшей 2-й схемы инвестирования такие аргументы. Если инве-
стиции осуществлялись из собственных средств, то оказались бы 
потерянными депозитные доходы в результате снятия из вклада  
150 млн руб. для строительных работ в 1-м году расширения пред-
приятия в сумме 31,5 млн руб. (150 ⋅ 1,21 – 150) и 50 млн руб. во  
2-м году в сумме 5 млн руб. (50 ⋅ 1,1 – 50). Общая сумма неполу-
ченной прибыли при реализации этой схемы инвестирования со-
ставила бы 36,5 млн руб. Вместе со сметными затратами это и со-
ставило бы расчётные 236,5 млн руб. 

В случае заимствования средств из кредитных источников опи-
сываемые потери также очевидны. Потери от «замораживания» 
средств в фазе инвестиций объективны, а экономия средств при 
реализации лучшей (3-й) схемы инвестирования расширения пред-
приятия в сравнении с худшими (1-й и 2-й) составляет совершенно 
реальные – 5,5 и 11 млн руб. 

Выбор моментом приведения денежных потоков в фазе инве-
стиций её завершение (6.1) позволяет заказчику (предпринимате-
лю) получить исчерпывающие ответы на возникающие вопросы: 
какая схема инвестирования рациональней, какую реальную эко-
номию принесёт реализация лучшей схемы в сравнении с худ- 
шими? При этом все показатели (сметные инвестиции, суммы 
утраченной прибыли, экономия реализации лучшей схемы инве-
стирования) полностью совместимы по величине с реальным 
окружением. 

Определение реального результата инвестиционного проекта. 
Предприятие рассматривает возможность приобретения промыш-
ленного робота по цене 350 млн руб. По расчётам, робот обеспечит 
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ежегодную экономию затрат в размере 100 млн руб. Срок служ- 
бы робота – пять лет (остаточная стоимость – 0). Норма дисконта –  
10 %. Необходимы ответы на вопросы: реальный результат за весь 
срок службы робота и привлекателен ли данный инвестиционный  
проект? 

А. Ответы на вопросы с помощью существующего инстру-
ментария оценки  

Годовые амортизационные отчисления: а = 350/5 = 70 млн руб.; 
годовые денежные поступления: ДП = ΔП + а = 100 + 70 = 170 млн руб. 

Показатели оценки: 
1. Период возмещения инвестиций: Тв = 350/170 = 2,06 года (из 

пяти лет). 
2. Рентабельность инвестиций: R = П/К = 100/350 = 0,29 (29%). 
Оценка проекта простыми показателями свидетельствует о не- 

сомненных выгодах его реализации: рентабельность инвести- 
ций очень высока, а период их возмещения мал. Почти три года  
(5–2,06) робот, возместив затраты на приобретение, будет работать 
на пользу предприятия, принося ежегодный доход 170 млн руб. 

Подтверждение этих выводов и установление результата за 
срок службы робота даёт определение ЧДД, данные для расчёта 
которого показаны на табл. 6.3 (точками отмечены моменты сосре-
доточия денежных потоков): 

 

ЧДД = 170 ⋅ (0,909 + 0,826 + … + 0,621) – 350 = 644,3 – 350 =  
= 294,3 млн руб. 

 

  Таблица 6.3  
Данные для расчёта результата  

и ЧДД приобретения робота 
 

      t0                          t1                          t2                             t3                        t4                            t5 
 

0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 

 
350 – – – – 

 

170 
 

170 
 

170 
 

170 
 

170 

 
Величина ЧДД подтверждает рациональность приобретения 

робота и определяет результат инвестиционного проекта с учётом 
фактора времени в сумме 644,3 млн руб. 

 

K 

   ДП 

 αt 
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Однако определение результата внедрения намеченного меро-

приятия у экономистов предприятия вызывает сомнение, посколь-
ку интегральный результат проекта 850 млн руб. (170 ⋅ 5) намного 
превышает дисконтированный в сумме 644,3 млн руб. По их ожи-
даниям результат с учётом фактора времени должен превышать 
статичную сумму интегрального результата 850 млн руб., посколь-
ку нет помех переводу прироста денежных поступлений на бан-
ковский депозит под 10% годовых на срок службы робота. 

Б. Экспертное определение результата проекта использования 
робота 

Исходные данные для расчёта результата использования в цехе 
робота в соответствии с ожиданиями производственников показа-
ны в табл. 6.4. 

 
 

  Таблица 6.4   
             Данные для расчёта результата использования робота 

      t0                          t1                          t2                             t3                        t4                            t5 
 

1,464 1,331 0,21 1,1 1 
 

350 – – – – 

 

170 
 

170 
 

170 
 

170 
 

170 

 
Здесь также отмечены сосредоточия денежных потоков проек-

та, но коэффициенты учёта фактора времени βt определяют нара-
щение величины денежных поступлений к завершению расчётного 
периода t5. 

Реальный результат за весь срок службы робота определяет 
сумма денежных поступлений с банковскими процентами: 

 

Р = 170 ⋅ (1,464 + 1,331 + 1,21 + 1,1 + 1) = 1037,85 млн руб.    (6.2) 
 

Огромная разница в представлениях практики о достигаемом 
результате (1038 млн руб.) и итогах формальных расчётов методом 
дисконтирования (644 млн руб.) доказывает наличие проблемы. 
Исключительную её серьёзность, острую необходимость детально-
го изучения и нахождения способов разрешения призвана показать 
не входящая в планы данного раздела попытка определения реаль-
ной прибыли за весь срок службы робота. 

K 

   ДП 

 βt 
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По методу чистой текущей стоимости величина прибыли опре-

делена в сумме 294,3 млн руб. и, как уже было отмечено, в срав- 
нении с ожиданиями оказывается крайне заниженной. Данные 
табл. 6.4 позволяют рассчитать будущую прибыль с учётом факто-
ра времени методом будущей стоимости: 

 

ЧБД = 170 ⋅ (1,464 + … + 1) – 350 ⋅ 1,611 = 1037,8 – 563,85 = 
 

= 474 млн руб.                                      (6.3) 
 

Однако и в этом случае прибыль за пять лет службы робота 
оказывается меньше получаемых 500 млн руб. (100 ⋅ 5 лет) без учё-
та фактора времени. Виной происходящего является неожиданно 
большой (в 1,6 раза) рост затрат. 

Предприятие приобрело готовый к эксплуатации робот и не-
медленно с его помощью начало более экономное производство 
продукции. С точки зрения предприятия, чистая прибыль в расчёт-
ном периоде с учётом фактора времени (ЧДВ) составляет разность 
суммы денежных поступлений с учётом банковских накоплений на 
депозите и стоимости робота без учёта отсутствующего заморажи-
вания средств в его приобретение 

 

ЧДВ = 1037,85 – 350 = 687,85 млн руб. 
 

ЧДВ не только существенно превосходит оценки дохода от ис-
пользования роботов по методам текущей и будущей стоимости, 
но и интегральную прибыль без учёта фактора времени (как долж-
но). Подход к овладению способом расчёта интегральной прибыли 
проектов с учётом фактора времени предстоит изучить. На данном 
этапе можно констатировать, что объективный результат ИП в 
расчётном периоде с учётом фактора времени определяется денеж-
ными поступлениями, приведенными к моменту завершения срока 
эксплуатации объекта, т.е. методом будущей стоимости (2). Этот 
вывод не противоречит методологии учёта фактора времени. 

Определение реальной прибыли реализации проекта. Анали- 
зу подвергнем инвестиционный проект с показанными на табл. 6.5 
характеристиками1. Сметная стоимость объекта 200 млн руб.  

1 Этот инвестиционный проект и его финансовая альтернатива (50 млн 
вложений в 1-м году и 150 млн руб. – во 2-м году) будут рассматриваться на 
протяжении всего этого и следующего (6.2) раздела (табл. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 
6.10). Меняться будут подходы к их оценке и сравнению. 
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В первом году строительства осваивается 50 млн руб., во втором – 
150 млн руб. Годовая амортизация 25 млн руб., прибыль 10,5, де-
нежные поступления 35,5 млн руб., неизменные в каждом году. 
Необходимо определить прибыль от реализации проекта в услови-
ях рыночной ставки кредита 8%. 

                Таблица 6.5  
Данные для определения ЧДД (при β = 8 %)   

   t0             t1               t2             t3             t4               t5            t6              t7             t8              t9           t10 
 

0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,63 0,583 0,54 0,5 0,463 
 

50 
 

150 – – – – – – – – 

 
– 

 
– 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 35,5 

          – моменты сосредоточения денежных потоков 
 

А. Определение чистого дохода методом текущей стоимости  
 

ЧДД = 35,5 ⋅ (0,794 + 0,735 + …+ 0,463) –  
– 50 ⋅ 0,926 – 150 ⋅ 0,857 = 174,873 – 174,85 ≈ 0. 

 

Итог расчёта справедлив в одном – проект неперспективен. 
Этот вывод подтверждают и низкая рентабельность инвестиций 
(5,25%), и продолжительный период возмещения инвестиций  
(5,6 года из восьми лет эксплуатации). Однако неприбыльность ИП 
вызывает сомнения, а несовместимость логики расчётов с потреб-
ностями практики вызывает неприятие. 

Б. Проверка доходности проекта методом будущей стоимо-
сти (β = 8%) Заменив в табл. 6.5 коэффициенты приведения к те-
кущей стоимости на коэффициенты приведения затрат и результа-
тов к будущей стоимости, получаем исходные данные для её опре-
деления (табл. 6.6).  

По этому методу результаты и затраты ИП с учётом фактора 
времени тоже равновелики и его доходность равна нулю. 

 

ЧБД = 35,5 ⋅ 10,637 – 50 ⋅ 1,999 – 150 ⋅ 1,851 =  
= 377,6 – 99,95 – 277,65 = 0. 

 

Как было ранее нами уже отмечено (после анализа данных 
табл. 6.4), определение объективного результата ИП в расчётном 
периоде с учётом фактора времени достигается методом будущей 

 ДПt 

αt 

Kt 
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стоимости, т.е. приведением денежных поступлений к моменту 
завершения расчётного периода, в данном случае к t10. Как и в том 
случае, отчётливо видно, что фактически вместо затрат материаль-
ного ИП в табл. 6.6 представлены результаты двух финансовых 
вкладов: первый вклад в сумме 50 млн. руб. осуществлён в конце 
первого года и вместе с накопленными доходами в конце расчёт-
ного периода достигает величины 99,95 млн руб. (50 ⋅ 1,999), вто-
рой вклад в сумме 150 млн руб. осуществлён на год позже и дости-
гает величины 277,65 млн руб. (150 ⋅ 1,851). Общий результат фи-
нансовых вложений оказывается равным денежным поступлениям 
материального проекта с доходами их использования на финансо-
вом рынке (377,6 млн руб.). 

 

Таблица 6.6 
Данные для определения ЧБД (при β=8%)  

      t0               t1              t2               t3             t4               t5            t6              t7              t8            t9          t10 

1,999 1,851 1,714 1,587 1,461 1,36 1,26 1,166 1,08 1 
 

50 
 

150 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 

 
– 

 
– 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

     
Затраты материального ИП как таковые отсутствуют. Вместо 

них в расчётах вводится результат финансового ИП. Будущий до-
ход рассматриваемого ИП фактически представлен разностью его 
результата и результата финансового ИП, что представляет собой 
грубейшую методологическую ошибку, усугубляемую значитель-
ными количественными погрешностями ввиду большой разницы  
в величине затрат. 

В финансовом ИП они одномоментны, и потому сумма обоих 
вкладов эквивалентна сметной стоимости проекта (200 млн руб.). 
Интегральная прибыль финансового проекта 177,6 млн руб.  
(377,6 – 200). В материальном ИП они замораживаются в фазе инве-
стиций, и к сметной стоимости (200 млн руб.) добавляются убытки 
неполученной прибыли. Превышение фактических затрат над расчёт-
ными при оценках материальных ИП определяет ошибочность декла-
рируемой кредитоспособности проектов при ЧДД = 0 и равновыгод-
ности вложений в финансовый и материальный проект. 

ДПt 

βt 

Kt 
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Имеющиеся уже данные позволяют выполнить проверку кре-

дитоспособности анализируемого ИП. Определение условий его 
реальной равновыгодности с альтернативным финансовым проек-
том осуществим позднее. 

В. Моделирование исполнения кредитных обязательств по ИП 
при ЧДД = 0 

Вся информация для моделирования имеется в табл. 6.6.  
Дополнительная к ней сводится к тому, что кредит представляется 
двумя траншами (50 и 150 млн руб.) в начале каждого года строи-
тельства с погашением обязательств по нему к концу расчётного 
периода (t10). Возврат кредита предполагается за счёт амортизаци-
онных отчислений в течение восьми лет эксплуатации объекта, 
ежегодно по 25 млн руб. При нехватке чистой прибыли на момент 
оплаты процентов (8% годовых) недостающая её часть капитали-
зируется (увеличивает сумму кредита), при избытке – направляется 
на погашение кредита. Итоги расчёта, приведенного на табл. 6.7, 
свидетельствуют о том, что, вопреки постулату теории обесцени-
вания денег во времени, при ЧДД = 0, чистой прибыли на оплату 
процентов по кредиту недостаёт в сумме 30,2 млн руб. При подле-
жащих оплате процентов 114,2 млн руб., не покрываемая ресурса-
ми ИП доля составляет 26%. 

Г. Экспертная версия нового метода учёта фактора времени 
Теперь становится очевидно, что оба действующих методо- 

логически совместимых метода учёта фактора времени (текущей  
и будущей стоимостей), фиксирующие в рассматриваемом ИП  
равенство результатов и затрат, недейственны. Необходимо обра-
титься к совершенствованию концепции и метода учёта факто- 
ра времени.  

На данный момент нами рассмотрены возможные подходы и 
получаемые с их помощью достижения в учёте влияния фактора 
времени на формирование денежных потоков в обеих фазах реали-
зации ИП и на протяжении всего инвестиционного цикла. Изуче-
ние проблемы позволило заключить, что рациональным моментом 
приведения денежных потоков в фазах эксплуатации и инвестиций 
является их завершение. Учёт концентрации денежных пото- 
ков следует вести в начале каждого года в фазе инвестиций  
и конце года в фазе эксплуатации (табл. 6.2, 6.4, 6.6) и зависимо- 
сти (6.1) и (6.2). 
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Таблица 6.7 

Моделирование возврата банковского кредита и оплаты процентов 
по нему в инвестиционном проекте (показатели в млн руб.) 
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1 50 0  0 0 –4 

2 
204

50 4 150+ +
 0 

16,32
204 0,08⋅

 0 0 –16,32 

3 
220,32

204 16,32+
 25 

17,63
220,32 0,08⋅

 10,5 10,5 –7,13 

4 
220,45

220,32 7,13 25+ −
 25 

16,2
202,45 0,08⋅

 10,5 10,5 –5,7 

5 
183,15

220,45 5,7 25+ −
 25 

14,65
183,15 0,08⋅

 10,5 10,5 –4,15 

6 
162,30

183,15 4,15 25+ −
 25 

12,98
162,3 0,08⋅

 10,5 10,5 –2,48 

7 
139,78

162,3 2,48 25+ −
 25 

11,18
139,78 0,08⋅

 10,5 10,5 –0,68 

8 
115,46

139,78 0,68 25+ −
 25 

9,24
115,46 0,08⋅

 10,5 10,5 1,26 

9 
89,2

115,46 1,26 25+ −
 25 

7,14
89,2 0,08⋅

 10,5 10,5 3,36 

10 
60, 2

89,2 3,36 25+ −
 25 

4,87
60,8 0,08⋅

 10,5 10,5 5,60 

11 
30, 2

60,8 5,6 25+ −
 200 114,2 84,0 73,75 –30,2 

 
С учётом этих выводов выполнена корректировка табл. 6.6 для 

использования её данных в расчёте чистого дохода (прибыли) ИП  
с учётом фактора времени по новому методу (ЧДВ). Итоги её пока-
заны в табл. 6.8. 
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Таблица 6.8 

Определение чистого дохода (прибыли) проекта  
новым методом (β = 8%) 

     t0               t1             t2              t3              t4              t5            t6              t7               t8             t9           t10 
 

1,166 1,08 1,714 1,587 1,469 1,36 1,26 1,166 1,08 1 
 

50 
 

150 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 

 
– 

 
– 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

 
35,5 

           – моменты приведения;      – то же сосредоточения денеж- 
 ных потоков 

 
В фазе эксплуатации момент приведения денежных потоков – 

завершение расчётного периода, учёт их концентрации в конце го-
да и величина применяемых коэффициентов наращения соответ-
ствуют требованиям метода будущей стоимости. Такая схема учёта 
фактора времени полностью соответствует нашей идее количе-
ственно учитывать возможные приобретения от использования 
временно свободных денежных поступлений на финансовом рынке 
в фазе эксплуатации. 

Что же касается учёта фактора времени в отношении капиталь-
ных затрат в материальные ИП, то нам представляется экономиче-
ски бессмысленным приводить овеществлённые в основные фонды 
и потому утратившие былую ликвидность инвестиции к моменту 
завершения эксплуатации объекта. Процесс обездвижения инве-
стиций завершается вводом объекта в строй, который и является 
первым моментом приведения, позволяющим точно определить 
сметные и реальные с учётом замораживания затраты в инвестици-
онной фазе. 

Теперь по данным табл. 6.8 можно сформировать зависимость 
для расчёта чистого дохода ИП с учётом фактора времени в циф-
ровом выражении 

 

ЧДВ = 35,5 ⋅ 10,637 – 50 ⋅ 1,166 – 150 ⋅ 1,08 = 377,6 – 220,3 =  
= 157,3 млн руб.                                    (6.4) 

 

В этой формуле уменьшаемое представляет собой будущую 
стоимость денежных поступлений, которая совпадает с учитывае-
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βt 
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мой в расчётах ЧБД (табл. 6.6) и результатом финансовых вложе-
ний (см. комментарий к табл. 6.6). Величина сметных затрат  
(200 млн руб.) увеличилась ввиду учёта их замораживания до  
220,3 млн руб. Реальный чистый доход ИП с учётом фактора вре-
мени уменьшился до 157,3 млн руб. в сравнении с альтернативным 
доходом финансового ИП в сумме 177,6 млн руб. (377,6 – 200).  
И чтобы ИП стал для инвестора действительно равновыгодным  
в сравнении с финансовыми вложениями и более кредитоспособ-
ным, размер его результата необходимо увеличить.  

 
6.2. Сравнение эффективности материальных  

и финансовых проектов 
 
Условием равновыгодности материальных и финансовых ин- 

вестиционных проектов считается равенство в материальном ин- 
вестиционном проекте дисконтированных результатов и затрат 
(ЧДД = 0). В этом случае заключают, что внутренняя норма доход-
ности (ВНД) проекта равна норме дисконта (кредитной ставке  
финансового рынка), что и воспринимается как равенство доход-
ности финансового и реального ИП. 

Уже показанная нами несостоятельность показателя ЧДД опре-
деляет неожиданное возникновение задачи сравнения прибыльно-
сти материальных и финансовых ИП. Прибыль реализации финан-
совых вложений рассчитать несложно: ЧДВф = К0(1 + β)t – K0.  
А вот способа определить прибыль сравниваемого материального 
ИП с учётом фактора времени пока нет. Раздельное определение 
прибыли для сравниваемых проектов с учётом фактора времени не 
производится. Вычет альтернативного дохода из денежных пото-
ков материального проекта встроен в механизм действующих ме-
тодов оценки ИП. Как показано, этот механизм не работоспособен. 
Исправить положение совершенно необходимо. 

Причиной фактического неравенства расчётной прибыли мате-
риального и финансового ИП при ЧДД = 0 и ЧБД = 0 является не-
учтённое действующим методом возрастание сметной стоимости 
(затрат) материального проекта. Это первый момент, который 
необходимо учитывать при их сравнении. 

Второй момент связан с необходимостью одинакового и пра-
вильного учёта в сравниваемых проектах моментов концентрации 
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денежных потоков: затрат в начале года, а денежных поступлений 
в конце года. 

Разумеется, под равновыгодностью сравниваемых альтерна-
тивных проектов подразумевается равенство их чистых дохо- 
дов (прибылей) с учётом фактора времени. 

В рассматриваемом примере (табл. 6.6) финансовые вклады в 
соответствии с требованиями метода будущей стоимости сосредо-
точены в конце каждого года инвестиционной фазы. При правиль-
ном учёте их концентрации в начале года продолжительность 1-го 
вклада увеличится до 10 лет, 2-го до 9 лет, а коэффициенты нара-
щения возрастут соответственно до 2,159 и 1,999. Будущая при-
быль финансового проекта составит 

 

ЧДВф = 50 ⋅ (1 + 0,08)10 +  
+ 150 ⋅ (1 + 0,08)9 – 200 = 207,8 млн руб. 

 

Равновыгодность с ним будет достигнута, если прибыль мате-
риального ИП с учётом фактора времени будет равна не 157,3 млн 
руб. (см. табл. 6.8 и формулу (6.4), а 207,8 млн руб. Причём увели-
чить её можно только за счёт повышения годовой чистой прибыли: 
сметная стоимость проекта, а с ней и годовая амортизация должны 
быть прежними. Используя выведенную нами пока в цифровом 
выражении формулу ЧДВ (6.4), годовую прибыль материального 
ИП можно определить с использованием данных табл. 6.8 из вы-
ражения 

 

ЧДВм = 10,637ДП – 50 ⋅ 1,166 – 150 ⋅ 1,08 = 207,8 млн руб. 
 

Решение этой зависимости определяет годовые денежные по-
ступления в сумме 40,25 млн руб. Учитывая, что годовая аморти-
зация в проекте 25 млн руб., годовая прибыль должна составлять 
не 10,5 млн руб., а 15,25 (40,25 – 25) млн руб., что означает рост 
рентабельности материального ИП с 5,25% до 7,6%. 

Для доказательства справедливости новой формулы ЧДВ и 
наших заключений на её основе проведём моделирование испол-
нения обязательств кредитополучателем перед банком на тех же 
условиях, которые были приняты при проверке кредитоспособно-
сти ИП при ЧДД = 0 (табл. 6.7).  

Как нами и предполагалась, в условиях реального равенства 
чистой прибыли материального и финансового ИП достигается их 
действительная равновыгодность, и материальный инвестицион-
ный проект обретает кредитоспособность (табл. 6.9).  
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Таблица 6.9 

 Моделирование возврата банковского кредита и оплаты процентов 
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1 50 0 4 0 0 –4 

2 
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54 150+
 0 16,32 0 0 –16,32 

3 
220,32

204 16,32
−
−

 25 17,63 15,25 15,25 –2,38 

4 
197,7

220,32 2,38 25− −
 25 15,82 15,25 15,25 –0,57 

5 
173,27

197,7 0,57 25− −
 25 13,86 15,25 13,86 1,39 

6 
146,88

173,27 1,39 25− −
 25 11,75 15,25 11,75 3,50 

7 
118,38

146,88 3,5 25− −
 25 9,47 15,25 9,47 5,78 

8 
87,6

118,38 5,78 25− −
 25 7,00 15,25 7,00 8,24 

9 
54,36

87,6 8,24 25− −
 25 4,35 15,25 4,35 10,90 

10 
18,46

54,36 10,9 25− −
 25 1,48 15,25 1,48 13,37 

11 
20,31

18,46 13,77 25
−
− −

 200 101,69 122 78,41 +20,31 
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Это подтверждают корректность нашего подхода к учёту фак-

тора времени и жизнеспособность предлагаемого показателя ЧДВ. 
Обоснованный нами аналог показателя ЧДД ввиду полной ликви-
дации основ и всей атрибутики дисконтирования далее будет 
называться чистым доходом с учётом фактора времени (ЧДВ). 

В процессе экспертного анализа получена в цифровом выраже-
нии формула определения чистого дохода с учётом фактора време-
ни (6.4). Её математическое выражение выглядит следующим об-
разом (см. главу 5): 

 

p c ( 1)p c

0c

ЧДВ (П (1 ) K (1 ) max.)
T T

T t T t
t t t

T t
a

− − −

=

+= +β − +β →∑ ∑      (5.5)  

 

Из суммы денежных поступлений вместе с доходами от их  
использования на финансовом рынке до завершения расчётного 
периода (Тр) вычитается сметная стоимость инвестиций вместе  
с убытками от их замораживания в бездействии до начала фазы 
эксплуатации. 

Обращаем внимание на то, что в отличие от показателей ЧДД  
и ЧБД, которые измеряют доход ИП за вычетом доходов финансо-
вой альтернативы и поэтому представляют собой уже выполненное 
сравнение доходов материального и финансового ИП (т.е. эффект 
реализации материального проекта), показатель ЧДВ является аб-
солютным (не сравнительным) показателем прибыли проекта с 
учётом фактора времени (т.е. во взаимодействии с финансовым 
рынком). 

Помимо острой необходимости в таком измерителе на практи-
ке, он открывает возможности совершенствования инструментария 
оценки инвестиций. Рассмотрим этот тезис на примере сравнения 
прибыльности материального и финансового проектов. 

Занижение в теории обесценивания денег во времени величины 
чистой прибыли финансовых ИП в сравнении с материальными 
вызвано не только некорректностью показателя ЧДД, но и нару-
шением условий сопоставимости сравниваемых вариантов: при 
сравнении прибыльности финансовых и материальных ИП момен-
ты инвестирования должны не только совпадать, но должны быть 
отнесены на начало года. Это увеличивает прибыльность финансо-
вых и уменьшает прибыльность материальных ИП. 
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Измерение прибыли финансовых вложений, подразумевающее 

учёт фактора времени, общеизвестно и для первого транша вложе-
ний, учитываемых в начале года, составит 

 

р
ф 0 0ЧДВ К (1 ) К

Т
= +β − . 

 

Сумма сметных затрат, освоенных во всех годах инвестицион-
ной фазы материального ИП, составит вложения альтернативного 
финансового проекта, которые вместе с доходом определяют ре-
зультат финансового проекта 
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Будущую прибыль финансового проекта определяет выра- 
жение 
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Экономический эффект (корректное выражение нынешнего по-
казателя ЧДД) от вложения в одинаковые моменты времени (нача-
ло каждого года) равновеликих средств в материальные инвести-
ции в сравнении с финансовыми:  
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Очевидно, что равновыгодность материальных и финансовых 
инвестиций, рассматриваемая как равенство их чистой прибыли с 
учётом фактора времени, фиксируется при Эип = 0. Зависимость (5.6) 
является впервые сформулированным выражением реального эф-
фекта материального в сравнении с финансовым ИП с учётом фак-
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тора времени. Равновыгодность проектов – свидетельство кредито-
способности материального ИП, но не сигнал к внедрению. 

Для достижения равновыгодности рассматриваемых в данном 
анализе материального и финансового инвестиционного проекта 
рентабельность материального ИП должна увеличиться с 5,25% по 
нынешним представлениям (см. табл. 6.5 и пояснения к ней) до 
7,6%. Общее сравнение итогов оценки проекта, свидетельствую-
щих по методам текущей и будущей стоимости о равновыгодности 
материального и финансового ИП (табл. 6.5 и 6.6), с оценкой по-
фазным методом показано в табл. 6.10. 

Таблица 6.10 
Сравнение оценки ИП по действующему  

и предлагаемому методам, млн руб. 
 

ЧДВф (инте-
гральная при-
быль финан-
сового ИП)1 

По действующему методу2 По новому методу 

ЧДД (ЧБД) 
(эффект реали-

зации мате- 
риального ИП) 

ИДД ВНД, 
% 

ЧДВм (инте-
гральная при-
быль матери-
ального ИП)3 

Эффект реали-
зации мате- 

риального ИП 

177,6 0 0 8 157,3 –20,3 
Примечания:  1 см. проект  и  пояснения к табл. 6.6;   2 см. проект  и  

 пояснения к табл. 6.5 и 6.6;   3 см. итоги расчёта по формуле (6.4) 
 
Как видим, в ситуациях, в которых фиксируется равновыгод-

ность ИП, проекты реального производства убыточнее альтерна-
тивного финансового ИП. Очевидно, подобная ситуация недопу-
стима. 

 
6.3. Оценка инвестиционных проектов  

с разными сроками службы 
 
Особенности рекомендуемого метода учёта фактора времени 

при оценке ИП, осуществляемых очередями, заключается в сле- 
дующем. 

В отличие от методов текущей и будущей стоимости, в соот-
ветствии с которыми результаты и затраты оцениваемого ИП при-
водятся к единому моменту оценки, по рекомендуемому методу 
существуют два момента приведения. При этом в проектах, осу-
ществляемых очередями, денежные поступления (результаты) всех 
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сравниваемых ИП приводятся к единому будущему моменту оцен-
ки (завершению расчётного периода), а затраты (инвестиции) име-
ют индивидуальные моменты приведения. 

Замораживание затрат ИП (инвестиций) учитывается не на об-
щей шкале времени, а на локальной шкале инвестиционного цикла 
каждого проекта. Любой ИП независимо от его положения в рас-
чётном периоде имеет подготовительное время (Тс), необходимое 
ему для начала генерирования денежных поступлений. Это подго-
товительное время (инвестиционная фаза) убыточно. Убытки сла-
гаются из суммы прямых расходов (затрат на строительно-
монтажные работы и приобретение оборудования) и финансовых 
потерь от бездействия капитала. Для каждого ИП этот убыток – 
постоянная величина, зависящая от норматива накоплений, разме-
ра инвестиций, продолжительности инвестиционной фазы и рас-
пределения затрат по её годам и независящая от положения ИП  
на шкале времени. Иначе говоря, каждый ИП к моменту начала  
его реализации является носителем этого присущего ему убытка 
независимо от начала его реализации в расчётном периоде. Эта 
особенность объясняется нахождением момента приведения инве-
стиций внутри инвестиционного цикла проекта (завершение инве-
стиционной фазы). 

В фазе эксплуатации объекта учёт фактора времени произво-
дится по методу будущей стоимости, а не общепринятому приве-
дению денежных поступлений к текущей стоимости. Чтобы стал 
понятней смысл наших общих пояснений, рассмотрим пример из 
практики инвестиционных обоснований. 

Подключение жилого микрорайона, готового к заселению через 
год, к централизованному теплоснабжению будет возможно через 
пять лет. Пока же необходимо выбрать и реализовать один из двух 
инвестиционных проектов временного теплоснабжения, характе-
ризуемых следующими данными. 

Первый ИП предполагает строительство здания (ПЧОФ) стои-
мостью 500 у.е. и оснащение его оборудованием (АЧОФ) стоимо-
стью 500 у.е. со сроком службы два года, к моменту истечения ко-
торого должно быть смонтировано новое, что гарантирует непре-
рывность подачи теплоты населению. Таким образом, функциони-
рование АЧОФ будет осуществимо в две очереди. Показатели ИП: 
К1 = 1000 у.е., К2 = 500 у.е., Тс = 1 год, Тсл = 2 года, а = 375 (500/4 +  
+ 500/2), П = 225 у.е., ДП= 600у.е.  
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Второй ИП позволяет после ввода в строй объекта осуществ-

лять бесперебойное теплоснабжение жилого массива в течение 
всех четырех лет до подключения к районной сети. 

Показатели ИП: К = 1000 у.е., Тс = 1 год, Тсл = 4 года, а = 250,  
П = 150 у.е., ДП = 400 у.е. Схема расчета ЧДД показана в табл. 6.11. 

Заключения об эффективности проектов по простому показате-
лю рентабельности инвестиций в существующих представлениях 
недостаточно. К тому же в данном примере оно осложнено двух-
этапностью достижения цели по 1-му проекту. Если исходить из 
допущения, что 1500 у.е. инвестиций (сумма по двум очередям) 
обеспечивают получение 225 у.е. прибыли в год, то их рентабель-
ность в первом проекте R1 = 225/1500 = 15% и во втором R2 =  
= 150/1000 = 15% оказывается равной. Если же учитывать средне-
взвешенную величину активов, то она оказывается различной для 
разных способов её расчёта. 

Таблица 6.11 
Оценка инвестиционных проектов по показателю ЧДД 

 

 
 

     – коэффициенты дисконтирования. 
 

Изложенное свидетельствует о том, что в рассматриваемом 
примере оценка эффективности ИП с учётом фактора времени 
предпочтительна не только из общих соображений, но и конкрет-
ных особенностей ситуации. Оценка проектов по ЧДД (табл. 6.11) 
оказывается в пользу первого:  

 

ЧДД1 = 600(0,83 + 0,75 +0,68+0,62) –  
– 1000 ⋅ 0,91 – 500 ⋅ 0,75 = 443 у.е. (max);              (6.5) 
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ЧДД2 = 400(0,83 + 0,75 + 0,68 + 0,62) – 1000 ⋅ 0,91 = 242 у.е.   (6.6) 

 

Напротив, оценка по предлагаемому показателю ЧДВ (табл. 6.12) 
свидетельствует о приоритете второго проекта: 

 

ЧДВ1 = 600 ⋅ (1,33 + 1,21 + 1,1 + 1) –  
–1000 ⋅ 1,1 – 500 × 1,1 = 1134 у.е.                    (6.7) 

 
ЧДВ2 = 400 ⋅ (1,33 + 1,21 + 1,1 + 1) – 1000 ⋅ 1,1 = 1756 у.е. (max). (6.8)  

 
Детальное рассмотрение проблемы оценки эффективности ин-

вестиционных проектов ещё впереди. Но очевидно, что существу-
ющие методы приводят в определённых обстоятельствах не только 
к неточным, но и ошибочным заключениям. 

Анализ расчётов по действующему (табл.6.11) и предлагаемому 
(табл. 6.12) методам выявляет два существенных момента разли-
чий их осуществления. 

 

Таблица 6.12 
Оценка инвестиционных проектов по показателю ЧДВ 

 

 
 

    – коэффициенты приведения по фактору времени;       – коэффи- 
циенты приведения инвестиций. 
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При расчёте ЧДД шкала времени и коэффициенты дисконтиро-

вания едины для денежных потоков обеих очередей 1-го проек- 
та. Так, на 3-м году реализации ИП для денежных поступлений  
1-й очереди в сумме 600 у.е. и инвестиций 2-й очереди в сумме  
500 у.е. коэффициент дисконтирования 0,75 оказывается общим.  
А значит, при расчёте ЧДД можно в отличие от уже показанной 
схемы для третьего года расчётов учитывать разность денежных 
поступлений и инвестиций: (600 – 500) ⋅ 0,75. Расчёт ЧДД при та-
ком подходе в отличие от уже выполненного (6.5) можно было 
осуществить так: 

 
 

ЧДД1 = 600 ⋅ (0,83 + 0,68 + 0,62) + 100 ⋅ 0,75 – 1000 ⋅ 0,91 = 443 у.е. 
 
Как видим, итог расчётов совпадает с уже полученным (6.8). Воз-

можность суммирования результатов и затрат многих проектов, ока-
зывающихся в одном году шкалы времени, определяет большое удоб-
ство расчётов с использованием метода текущих затрат при работе с 
масштабным количеством ИП, как это имеет место при обосновании 
капитального бюджета фирмы и оптимизации программы развития 
корпорации. Это технологическое удобство данного метода опреде-
ляет его поддержку многими практикующими специалистами, мне-
ние которых весомо, поскольку экономические обоснования в отно-
шении большого числа ИП в целях выявления оптимальной програм-
мы развития корпорации доступны не многим работникам. 

При расчёте ЧДВ непрерывность ряда коэффициентов дискон-
тирования нарушается существованием обособленных коэффици-
ентов наращения в инвестиционной фазе ИП. Каждый ИП посту-
пает на «конвейер времени» с уже сформированным экономиче-
ским потенциалом «замораживания» в нём средств. В данном слу-
чае, в соответствии с продолжительностью инвестиционной фазы в 
1=й год и нормативом накопления 10%, инвестиции в обеих очере-
дях 1-го проекта и инвестиции 2-го проекта учитываются с коэф-
фициентом наращения 1,1 (табл. 6.12). Если же инвестиции учиты-
вать, выбирая коэффициенты из непрерывного ряда шкалы времени 
(в данном случае для 1-го ИП 1000 ⋅ 1,464 и 500 ⋅ 1,21, табл. 6.12),  
то они из затрат материального проекта превращаются в результат 
финансового проекта, что недопустимо. 

Новый метод учёта фактора времени при оценке эффективности 
проекта позволяет удовлетворить объективные требования практики 
к экономическому обоснованию проектов. Хозяйствующие субъекты 
в итоге обоснований будут знать не только, какой вариант лучше или 
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неприемлем вообще, но и какой прирост прибыли в реальных деньгах 
при разумных действиях они смогут получить, реализуя проект. Рас-
чётные показатели проекта (прибыль, рентабельность и др.) в любом 
году его цикла станут сопоставимыми с реальными показателями хо-
зяйственной деятельности. 

 
6.4. Корректное выражение оценочных показателей  

с учётом фактора времени 
 
Речь идёт об экономически корректном выражении показателей 

оценки инвестиционных проектов и его взаимосвязи с надёжно-
стью результатов расчётов. 

Способы выражения показателей с учётом фактора времени  
и трактовка их элементов неоднозначны (названия показателей 
приведены без перевода – по первоисточникам). Например, пока-
затель PV, названный так по образующим понятиям: P – present 
(текущий), value (стоимость), – трактуется как «разность приве-
денных стоимостей» [7, с. 55], «накопленная величина дискон- 
тированных доходов» [48, с. 55], «основная сумма сбережений на 
банковском счёте» [53, с. 108], «приведенная (сегодняшняя, теку-
щая) стоимость» [77, с. 87], «текущая стоимость денежных 
средств» [65, с. 41]. По нашему мнению, сущность показателя PV 
наиболее точно выражает последняя формулировка. 

Если из ожидаемого результата (PV) вычесть предстоящие затра-
ты (IC), то получим показатель чистого дисконтированного дохода: 

 

NPV = PV – IC. 
 

Этот показатель трактуется как: «сумма, получение которой  
в момент приведения эквивалентно получению всего денежно- 
го потока» (интегрального эффекта) [11, с. 326], «чистая приве- 
денная стоимость» [7, с. 15; 53, с. 114], «чистый приведенный 
эффект» [48, с. 55], «метод чистой приведенной стоимости (NPV) 
позволяет сравнить текущую стоимость будущих доходов с тре-
буемыми сейчас затратами» [65, с. 43], «чистый приведенный 
эффект» [77, с. 91]. 

Однако показатель NPV не определяет ни чистую приведенную 
стоимость, как следует из [7, 53], ни чистую текущую стоимость, 
как принято в большинстве трудов по рассматриваемой тематике. 
Недостаток этих определений заключается в том, что не уточняет-
ся, чистую текущую стоимость чего именно определяют. 
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Терминологическая неопределённость привела к тому, что  

в оценочной деятельности показатель NPV проекта используется  
в качестве (роли) стоимости, приводящей к эквивалентному приро-
сту стоимости фирмы. Определение NPV чистым приведенным 
эффектом [48, 77] обнаруживает некорректность подхода оценщи-
ков – между категориями стоимости и эффекта и их количествен-
ными выражениями существует большое различие. 

Метод чистой приведенной стоимости (NPV) действительно 
позволяет сравнить текущую стоимость будущих доходов с требу-
емыми сейчас затратами [65], но итогом этого сравнения будет не 
приведенная прибыль, как следует из определения и как считают 
многие специалисты. Наиболее точно определение NPV как инте-
грального эффекта [11]. С нашим дополнением под NPV следует 
подразумевать интегральный эффект сравнения материального  
и альтернативного финансового ИП (некорректно выполненного), 
приведенный с учётом фактора времени к текущему (NPV) или 
будущему моменту (NFV) оценки. 

Показанный нами разброс определений показателей NP и NPV 
(только по шести трудам авторитетных авторов) не может способ-
ствовать формированию объективного представления специали-
стов об эффективной модели ИП и рационального подхода к отбо-
ру их к реализации. Более того, даже в научной среде из-за рас-
плывчатости базовых определений и формулировок возникает не-
допустимое смешение понятий и даже экономических категорий. 
Разумеется, в подобных условиях велика вероятность возникнове-
ния грубых просчётов и больших финансовых потерь при осу-
ществлении инвестиционного анализа специалистами многих мил-
лионов предприятий и организаций. 

Демонстрация некорректности выражения показателя, с точки 
зрения экономической «этики» и возникающей неопределённости, 
обусловливающих ошибки в практической деятельности, на наш 
взгляд, очень показательна на примере первого представления по-
казателя ЧДД, именовавшегося как экономический эффект меро-
приятия НТП за расчётный период [51]: 

 

  

кк

1 1
Э Р (И К Л ) max,

t t

Т t t t t t t
t t= =

= α − + − α →∑ ∑
              

(6.9) 

 

где ЭT – дисконтированный экономический эффект за расчетный 
период; Рt – стоимостная оценка результата (выручки) в году t рас-
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четного периода; tк – конечный год расчетного периода; αt – коэф-
фициент дисконтирования, соответствующий t-му году расчетного 
периода; Иt – текущие издержки при производстве (использовании) 
продукции в году t без учета амортизационных отчислений на ре-
новацию; Кt – единовременные затраты при производстве (исполь-
зовании) продукции в году t; Лt – остаточная (ликвидационная) 
стоимость основных фондов, выбывающих в году t. 

С грубым нарушением экономических канонов в показателе до-
пускается дисконтирование выручки и текущих затрат, тогда как к 
учёту фактора времени чувствительны только прибыль, амортизация 
и капиталовложения. Рамками теории этот казус не ограничивается. 

Дело в том, что в практических расчётах приемлемости ИП 
возникает сложная проблема учёта лагов доходов и расходов, вы-
званная разрывами во времени между производством и реализа- 
цией продукции, а также между оплатой и потреблением ресурсов 
производства. Стремлению расчётчиков получить точное решение 
противодействует необходимость принятия (в дополнение к обще-
му, весьма ёмкому пакету прогнозирования будущих свершений) 
неких определённостей в отношении времени предоплаты сырья  
и материалов или последующей их оплаты, уплаты налогов, дви-
жения оборотных средств и др. Специализирующиеся на инвести-
ционном анализе фирмы имеют наработки, позволяющие спра-
виться с возникающими трудностями обоснований. 

Однако при инвестиционном анализе на предприятиях, т.е. при 
массовых обоснованиях инвестиций, специалисты часто исходят из 
того, что дисконтированию подлежат все стоимостные показатели 
и при расчётах по годам учитываются (суммируются или вычита-
ются) выручка, текущие издержки, инвестиции с разными коэффи-
циентами дисконтирования, чтобы учесть упомянутые временные 
лаги. Большие ошибки таких расчётов неминуемы. 

Добиться теоретической точности и практической пользы мож-
но выражением оценочных показателей с учётом фактора времени 
с использованием в них только прибыли, амортизации и инвести-
ций, как это показано в наших работах. Очевидно, что положение 
этих показателей на шкале времени и, следовательно, применяе-
мые к ним коэффициенты приведения более определённы, а итоги 
обоснований более точны. 

 
Выводы  
 

1. При выборе методом текущей стоимости эффективной схе-
мы инвестирования расширения предприятия ранжирование опре-
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делено верно, но затраты в них измерены фактически не в рублях, 
а в баллах (табл. 6.1). Расчётные суммы инвестиций не применимы  
в хозяйственной практике, поэтому нет ответа на второй вопрос 
решаемой задачи об экономии, которую даёт реализация лучшей 
схемы инвестирования в сравнении с худшими.  

Абсолютное неприятие вызывает уменьшение дисконтированием 
сметных затрат. Реальному утяжелению средств в инвестиционной 
фазе противопоставляется их облегчение. Уменьшением сметных за-
трат снижаются требования к прибыльности проектов. Модель дис-
контирования не согласуется с фактической направленностью базо-
вых процессов ИП. Именно поэтому нарушается сопоставимость рас-
чётных показателей с показателями экономического окружения  
и именно поэтому изначально закладывается неокупаемость ИП при 
фиксируемом равенстве результатов и затрат (ЧДД = 0). 

Непосредственные расчёты обнаруживают, что доход при ре-
альном вложении средств в банк вместо реализации материального 
ИП оказывается гораздо меньше расчётных вычетов дисконтиро-
вания. Учёт альтернативы, как оказывается, основан не на вычете 
из показателей материального ИП неполученного дохода при вло-
жении отвлечённых в него средств в банк (как декларируется),  
а применением понижающих коэффициентов специальных «дис-
контных линеек».  

Выбор моментом приведения денежных потоков в фазе инвести-
ций её завершение (6.1) позволяет заказчику (предпринимателю) по-
лучить исчерпывающие ответы на возникающие вопросы: какая схе-
ма инвестирования рациональнее, какую реальную экономию прине-
сёт реализация лучшей схемы в сравнении с худшими? При этом все 
показатели (сметные инвестиции, суммы утраченной прибыли, эко-
номия реализации лучшей схемы инвестирования) полностью совме-
стимы по величине с реальным окружением. 

Такой подход не противоречит методологии учёта факторов 
времени, допускающей приведение разновременных затрат и ре-
зультатов в произвольном моменте оценки. 

2. Определение результата приобретения промышленного робота 
методами текущей и будущей стоимости, а также статичным методом 
поражает расхождениями в оценках. Истине соответствует оценка 
результата ИП по методу будущей стоимости, поскольку нет препят-
ствий для перевода получаемого прироста денежных поступлений на 
банковский депозит до окончания срока службы робота. Такой под-
ход не противоречит методологии учёта фактора времени. 
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3. Конкретные расчёты и анализ их итогов позволили заклю-

чить, что объективный учёт фактора времени в фазах инвестиций  
и эксплуатации достигается выбором момента приведения их де-
нежных потоков завершения фаз, т.е. с использованием двух мо-
ментов приведения. Это противоречит действующей концепции и 
принятым методам учёта фактора времени. 

Для доказательства ошибочности концепции и методов учёта 
фактора времени нами проверено уже упомянутое предположение  
о том, что необоснованное уменьшение в модели дисконтирования 
величины сметных затрат приводит к снижению требований к при-
быльности проекта и отсутствию окупаемости проекта при равенстве 
дисконтированных результатов и затрат. В рассмотрение принят про-
ект, в котором ЧДД и ЧБД равны нулю (табл. 6.5 и 6.6). Моделирова-
ние выполнения кредитных обязательств по этому проекту подтвер-
дило нашу догадку о его некредитоспособности (табл. 6.7). 

Данные табл. 6.6 раскрывают суть погрешности принятого мо-
делирования влияния фактора времени на денежные потоки ИП. 
Вместо положенного сравнения интегральной прибыли материаль-
ного и финансового проектов фактически сравниваются (при раз-
ных затратах) их результаты. При равенстве результатов в рас-
сматриваемом случае, но больших затратах (из-за заморажива- 
ния капиталовложений) в материальном ИП равновыгодность ИП 
не существует, и материальный проект, как и ожидалось, оказы- 
вается некредитоспособным. 

Результатом анализа существа и итогов решения практических за-
дач явилось заключение, что рациональным моментом приведения 
денежных потоков в обеих фазах реализации ИП является их завер-
шение. Учёт концентрации денежных потоков в фазе инвестиций сле-
дует вести в начале каждого года, а в фазе эксплуатации – в конце. 

4. Полученная в цифровом выражении формула определения 
чистого дохода с учётом фактора времени (6.4) позволила сформу-
лировать её математическое выражение (5.5). В соответствии с ним 
определена новая зависимость определения эффекта от вложения в 
одинаковые моменты (начало каждого года) равновеликих средств 
в материальные инвестиции в сравнении с финансовыми (5.6). 

Очевидно, что равновыгодность материальных и финансовых ин-
вестиций фиксируется при равенстве их чистой прибыли с учётом 
фактора времени, т.е. при эффекте их сравнения, равном нулю. 

Сравнение оценки ИП по действующему и предлагаемому ме-
тоду учёта фактора времени свидетельствует о том, что действи-
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тельный (реальный) результат материальных инвестиционных про-
ектов при ЧДД = 0 всегда превышает затраты, но их реальная при-
быльность (рентабельность) всегда ниже финансовых (табл. 6.10). 

Из нового условия равновыгодности материальных и финансо-
вых ИП выведена величина годовой прибыли материального про-
екта, обеспечивающая её. Рентабельность материального ИП долж- 
на увеличиться с 5,25% по нынешним представлениям (ЧДД = 0) 
до 7,6%. В условиях фактического равенства прибыли материаль-
ного и финансового ИП (5.6) материальный проект обретает кре-
дитоспособность (табл. 6.9). Это подтверждает корректность наше-
го подхода к учёту фактора времени и жизнеспособность предлага-
емого показателя ЧДВ. 

5. Особенности рекомендуемого метода учёта фактора времени 
заключаются в следующем: 

а) по рекомендуемому методу существуют два момента приве-
дения. Денежные поступления (результаты) всех сравниваемых ИП 
приводятся к единому будущему моменту оценки (завершению 
расчётного периода), а затраты (инвестиции) имеют индивидуаль-
ные моменты приведения; 

б) Любой ИП независимо от его положения в расчётном периоде 
на шкале времени имеет подготовительное время (Тс), необходимое 
ему для начала генерирования денежных поступлений. Эта подгото-
вительная (инвестиционная) фаза убыточна. Для каждого ИП этот 
убыток – постоянная величина, зависящая от норматива накоплений, 
размера инвестиций, продолжительности инвестиционной фазы и 
распределения затрат по её годам и независящая от положения ИП на 
шкале времени; каждый ИП к моменту начала его реализации являет-
ся носителем этого присущего ему убытка независимо от положения 
относительно текущего или будущего момента оценки, т.е. начала его 
реализации в расчётном периоде; 

в) в фазе эксплуатации объекта учёт фактора времени произво-
дится по методу будущей стоимости, а не по общепринятому при-
ведению денежных поступлений к текущей стоимости. 

Очевидно, что существующие методы приводят в определён-
ных обстоятельствах не только к неточным, но и ошибочным за-
ключениям. 

6. Проиллюстрированный нами разброс определений показате-
лей PV и NPV только по шести трудам авторитетных авторов, не 
может способствовать формированию объективного представления 
специалистов об эффективной модели ИП и рациональном подходе 
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к отбору их к реализации. Более того, даже в научной среде возни-
кает недопустимое смешение понятий и экономических категорий. 
Разумеется, в подобных условиях велика вероятность возникнове-
ния грубых просчётов и больших финансовых потерь при осу-
ществлении инвестиционного анализа работниками миллионов 
предприятий и организаций. 

С грубым нарушением экономической «этики» в показателях  
с учётом фактора времени допускается дисконтирование выручки 
и текущих затрат, тогда как к учёту фактора времени чувствитель-
ны только прибыль, амортизация и капиталовложения. При массо-
вых обоснованиях инвестиционных проектов на предприятиях 
специалисты часто исходят из того, что дисконтированию подле-
жат все стоимостные показатели и при расчётах учитываются вы-
ручка, текущие издержки, амортизация, прибыль и инвестиции  
с разведением их во времени и применением соответствующих ко-
эффициентов. 

Добиться теоретической точности и практической пользы можно 
выражением оценочных показателей с учётом фактора времени с ис-
пользованием только прибыли, амортизации и инвестиций, как пока-
зано в наших работах. Положение этих показателей на шкале времени 
и, следовательно, применяемые к ним коэффициенты приведения бо-
лее определённы, а итоги обоснований более точны. Проблема учёта 
лагов доходов и расходов решается в процессе расчёта (до привязки 
на шкале времени) упомянутых показателей и обоснования величины 
оборотных средств – составляющей инвестиций. 

Неопределённость экономической сущности показателя ЧДД 
(табл. 6.6) обусловливает его очевидную несостоятельность, под-
тверждённую количественно демонстрацией некредитоспосбности 
инвестиционных проектов при ЧДД = 0 (табл. 6.7). В подобной ситу-
ации с позиции здравого смысла речь не может идти о правильном 
или неправильном использовании метода текущей стоимости  
в качестве инструмента инвестиционного анализа, к чему сводят сто-
ронники действующей концепции учёта фактора времени объяснения 
трудностей и неудач применения дисконтированных показателей на 
практике. Вопрос сводится к тому, чем и в какие сроки его заменить. 
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7.1. Оценка привлекательности,  

а не эффективности проектов 
 
Министерством экономического развития на базе долгосрочно-

го прогноза до 2020–2030 гг. выявлены пределы развития, опи-
рающегося на наращивание экспорта энергосырьевых ресурсов, 
вследствие чего обоснован стратегический выбор именно иннова-
ционного, социально ориентированного развития российской эко-
номики. «Время, когда конкурентоспособность поддерживалась 
дешевизной сырья, рабочей силы и заниженным курсом рубля, 
уходит в прошлое. Постоянное удорожание энергоносителей ведет 
к увеличению издержек предприятий. Эта тенденция вряд ли изме-
нится в ближайшие годы. И единственный адекватный ответ, кото-
рый наша экономика должна дать на этот вызов, – это значитель-
ное повышение эффективности, что требует инвестиций и новых 
технологий», – делает вывод Э.С. Набиуллина [63, с. 9]. 

Как следует из этого заключения, значительное наращива- 
ние инвестиций в экономику РФ, повышение их эффективности,  
а с ними и повышение эффективности народного хозяйства опре-
деляют важнейшие акценты стратегии инновационного развития 
нашей страны, и это подтверждает реальное положение дел. Так, 
по отраслям, производящим товары, объём инвестиций в основной 
капитал достиг лишь половины их физического объёма в 1990 г.  
В обстановке острого дефицита инвестиций наблюдающееся сни-
жение эффективности инвестиционной деятельности (ИД) оказы-
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вает крайне отрицательное влияние на темпы экономического  
роста. 

Реализация в процессе ИД высокоэффективных инвестицион-
ных проектов является главным условием ускоренного прироста 
ВВП, а значит, и экономического роста. В конечном счете, эффек-
тивность ИД и темпы экономического роста в значительной степе-
ни определяются совершенством системы отбора инвестиционных 
проектов к реализации, адаптацией её к существующим и сменяю-
щимся во времени условиям функционирования экономики. Реше-
ния, принимаемые на основе инструментария оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов, затрагивают не только интересы 
фирм, но и национальные интересы, поскольку совокупность ча-
стых решений в конечном итоге формирует облик и характеристи-
ки производительных сил страны. Как отмечает Э.С. Набиуллина, 
«проводимая сегодня политика и те решения, которые принимают-
ся, закладывают будущее российской экономики на 10–15 лет впе-
рёд. От того, с какой эффективностью сработаем сейчас, зависят 
позиции нашей экономики в мире, и в частности то, сможет ли 
Россия стать к 2020 г. одним из лидеров мирового процесса и ин-
новационно-экономического развития, страной с привлекательным 
образом жизни и высокой конкурентоспособностью» [63, с. 12]. 

Внедрение нововведений во всех сферах экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов, модернизация и технологи-
ческое перевооружение предприятий настоятельно требуют со-
вершенствования научно-методического определения и обеспече-
ния эффективности инвестиций. Как покажет изложение результа-
тов нашего исследования, имеются веские основания считать, что 
низкая эффективность инвестиционной деятельности в нашей 
стране во многом определяется несовершенством инструментария 
оценки инвестиционных проектов. 

Изучение трудов зарубежных авторов (в частности, Г. Бирмана 
и С. Шмидта, Дерил Норткотт, В. Беренса и П.М. Хавранека), оте-
чественных авторов (в частности, П.Л. Виленского, В.В. Ковалёва, 
В.В. Коссова, В.Н. Лившица, И.В. Липсица, С.А. Смоляка), а также 
действующих Методических рекомендаций [60] позволило опре-
делить состав наиболее употребимых показателей, используемых 
для оценки и отбора ИП к реализации (табл.7.1). 

Система оценки инвестиционных проектов в условиях рынка 
включает две группы показателей: дисконтированные (ЧДД, ИДД, 
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и ВНД) и простые (рентабельность инвестиций и срок окупаемости 
инвестиций). При этом приоритетными считают дисконтирован-
ные показатели, поскольку расчетный срок их исчисления охваты-
вает весь жизненный цикл ИП и учитывается фактор времени. 
Наше исследование ставит целью детализировать суть имеющихся 
проблем в оценке инвестиций и разработать рекомендации для 
теории и практики. 

Таблица 7.1 
Система показателей оценки инвестиций 

 

Дисконтированные показатели 
 

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД)  
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2. Индекс доходности дисконтирования (ИДД)  
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3. Внутренняя норма доходности (ВНД = Ев) 
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Простые показатели 
 

4. Рентабельность инвестиций проекта: 
 

П
100%

К
R =                                            (7.4) 

5. Срок окупаемости  

Т = К
П

, лет                                               (7.5)  

Тр – продолжительность расчетного периода, лет; П – чистая при-
быль; Е – норма дисконта в относительных единицах; Ев – внутренняя 
норма доходности ИП; Кt – инвестиции в году t; R – рентабельность ин-
вестиций ИП; Рt – результат (выручка); Зt – затраты (текущие без амор-
тизации и единовременные). 
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Принятие за основу экономической оценки инвестиций нового 

метода учёта фактора времени означает необходимость ликвида-
ции всей группы дисконтированных показателей (ЧДД, ИДД, 
ВНД) и конструирования на его базе замещающих (альтернатив-
ных) показателей. 

Однако было бы неправильно необходимость реконструкции 
действующей системы сводить лишь к обновлению метода учёта 
фактора времени. Причинами являются и другие существенные 
недостатки, устранение которых целесообразно выполнить парал-
лельно с реализацией нового метода учёта фактора времени. 
Назрела инвентаризация существующего инструментария оценки 
инвестиций с целью отбраковки неполноценных показателей и за-
мены их новыми. 

Непригодность действующей системы отбора ИП к реализации 
для практического использования объясняется дефектами её за-
главного показателя ЧДД, на основе которого не только делаются 
окончательные выводы о судьбе ИП, но и из составляющих его 
«блоков» конструируются два других показателя подсистемы  
с учётом фактора времени – ИДД и ВНД. 

Вдобавок обнаружилось совершенно неопределённое целевое 
назначение системы отбора ИП, применение которой предполага- 
ет расчёт прироста стоимости фирмы и богатства владельца  
(ЧДД → max), установление и отсев некредитоспособных проектов 
(ЧДД < 0), ранжирование эффективности ИП (ИДД → max). Весо-
мость отбора склоняется в пользу максимизации ЧДД, наращива-
ющего стоимость фирмы и кредитоспособность ИП. 

Вследствие аморфности целевого назначения действующей си-
стемы отбора ИП к реализации методические разработки по этой 
проблеме обычно представляют как инструмент оценки проектов, 
не указывая критерий этой оценки. Как исключение, российские 
Методические рекомендации декларируемой целью их использо-
вания имеют оценку эффективности проектов, не имея с ней ниче-
го общего. 

В работе И.В. Липсица и В.В. Коссова эта неопределённость 
преодолена элегантно: соответствующая глава названа «Основные 
методы оценки привлекательности инвестиций» [53, с. VΙΙΙ]. Дей-
ствительно, в настоящее время оценка инвестиций и их отбор  
к реализации производятся по их «привлекательности», но, совер-
шенно очевидно, не по эффективности. 



200                              Раздел третий. Система показателей оценки проектов 
 

 
Из пяти системообразующих показателей оценки инвестиций, 

показанных в табл. 7.1, только два (индекс дисконтированной до-
ходности и рентабельность инвестиций) служат для измерения  
эффективности. Наиболее значащие и употребимые показатели 
ЧДД и ВНД не являются показателями эффективности. Их струк-
тура не соответствует классическому пониманию категории эф-
фективности как отношение результата к затратам. 

Действующая система не имеет ничего общего с оценкой эф-
фективности ИП, поскольку нацелена на максимизацию чистого 
дисконтированного дохода при условии кредитоспособности про-
екта. Между тем эффективность и кредитоспособность ИП не 
только разные, но и разнонаправленные экономические кате- 
гории. 

Экономическая эффективность как отношение результата к за-
тратам имеет однозначное выражение. «Самодельная», ныне при-
нятая трактовка эффективности проектов с ее опорой на их креди-
тоспособность, сводящаяся к тому, что проект эффективен, если 
удовлетворяет интересы его участников (кредитора и предприни-
мателя), не имеет однозначного выражения. Из нескольких взаи-
моисключающих проектов, имеющих существенно разные показа-
тели, более мощная фирма выберет один, а менее мощная – другой 
проект. В обоих случаях интересы устроителей проектов будут 
удовлетворены, а проекты будут считаться эффективными. Однако 
соответствие ИП возможностям будущего владельца не делает 
плохой проект хорошим. Оперирование эффективностью в её под-
линном значении при оценках ИП позволяет жёстко разграничить 
целесообразность их реализации вне связи с финансовыми воз-
можностями потенциальных владельцев. 

Совершенно очевидно, что система отбора проектов к реализа-
ции должна соответствовать цели инвестирования, под которой 
понимают увеличение стоимости фирмы. Упрощённое понимание 
как конечной цели реализации проектов повышение стоимости  
(а не ценности) фирмы привело к принятию основным оценочным 
показателем отбора инвестиционных проектов ЧДД. В существу-
ющих представлениях именно он показывает величину прироста 
текущей стоимости фирмы от внедрения ИП. По мнению теорети-
ков, ЧДД не только определяет объём будущего прироста текущей 
стоимости фирмы, но и контролирует эффективность капитало-
вложений. Однако минимально допустимое значение показателя 
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(ЧДД = 0) означает падение эффективности проекта до низкого 
уровня альтернативных финансовых вложений. Понятно, что при 
таком низком барьере прохождения проектов эффективность пред-
приятий и национальной экономики оказывается бесконтрольной  
и получает импульс к падению. Это и происходит на практике. 

Значительное снижение эффективности инвестиций и темпов 
роста эффективности производства наблюдается в США. Как сви-
детельствуют обследования, в средней компании результат поло-
вины всех инвестиционных проектов оказывается меньше, чем за-
траты [13, с. 325]. 

За 40 лет исследований (путём массового опроса в США, Ав-
стралии, Канаде, Великобритании) применения компаниями и кор-
порациями методов отбора проектов к реализации и планирования 
капиталовложений установлено, что до 1990-х гг. предпочтение 
отдавалось показателям расчётной нормы прибыли и окупаемости 
инвестиций. Позднее использование дисконтированных показате-
лей, исключая индекс дисконтированной доходности, устойчиво 
нарастало до уровня доминирования. 

В настоящее время существует мнение, что фактический отбор 
ИП к реализации осуществляют по двум показателям: минималь-
ной норме доходности инвестиций (устанавливается каждым пред-
приятием для себя) и чистому дисконтированному доходу. В низо-
вых звеньях иерархии доминирует показатель рентабельности ин-
вестиций. Руководство компаний занимает двойственную пози-
цию. С одной стороны, подчеркивает важность стоимостного под-
хода (ЧДД); с другой – устанавливает короткие сроки принятия 
решений и базовые данные для краткосрочной прибыли, хотя крат-
косрочность ИП вредит крупным компаниям. Ещё до мирового 
финансового кризиса учёные Гарварда признали, что «системы 
США по распределению капитала внутри и между компаниями 
терпят крах» [13, с. 326]. 

В целом, как свидетельствует мнение специалистов, проводив-
ших опрос, наблюдается противоречие между рекомендациями 
теории и действиями практики, а также «неправильное использо-
вание» показателей системы, связанное с недопониманием метода 
дисконтирования и несовершенством используемых показателей 
рентабельности инвестиций (текущей балансовой доходности, 
учётной рентабельности, бухгалтерской рентабельности), основан-
ных на остаточной стоимости основных фондов и неполно отра-
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жающих результаты хозяйственной деятельности – её эффектив-
ность. 

Во всём мире и в условиях становления рынка в РФ интерес  
и внимание к вопросам экономической эффективности на всех 
уровнях хозяйствования снизились. Поэтому мы специально рас-
смотрели актуальность повышения эффективности в рыночной 
экономике. Полученный итог лучше всего иллюстрируют слова 
видного американского экономиста Пола Хейне: «Эффективность – 
достоинство, наиболее последовательно превозносимое экономи-
стами. Это не должно удивлять, поскольку эффективность и эко-
номичность – почти синонимы. Оба термина характеризуют «ре-
зультативность» использования средств для достижения целей. 
Получать как можно больше из доступных нам ограниченных ре-
сурсов – вот, что мы имеем в виду под эффективностью и под эко-
номичностью» [85, с. 169]. 

Согласовывается с этим мнением и конкретизирует его позиция 
профессоров Г. Бирмана и С. Шмидта, авторов популярнейшего в 
мире учебника «Экономический анализ инвестиционных проек-
тов»: «Эффективное использование факторов производства опре-
деляется как отношение результата к затратам. Существует множе-
ство коэффициентов продуктивности, так как есть множество ме-
тодов измерения результата и затрат. Какую бы разумно обосно-
ванную единицу измерения мы ни использовали, увеличение  
эффективности было важнейшим фактором экономического роста  
в США» [5, с. 14].  

По нашему мнению, многочисленные банкротства и самолик-
видации фирм в настоящее время происходят по причине полной 
экономической безграмотности их руководителей и непонимания 
значения эффективности возглавляемых ими дел. В основе всех 
плановых и оперативных решений, а значит, в самом начале цепи 
подлежащих решению задач, лежит умение однозначно определять 
ожидаемое изменение эффективности. Совершенно очевидно, что 
в случае неправильной изначальной оценки эффективности внед-
ряемых мероприятий и их влияния на эффективность действующе-
го производства нельзя рассчитывать на получение высоких ко-
нечных результатов, а расход ресурсов на эти цели может оказать-
ся вообще неоправданным. 

Забвение примата эффективности производства и предпочте- 
ние его масштабов, т.е. смена курса интенсификации на экстен- 
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сивное ведение дел, привели к большим деформациям рыночных 
отношений. Серьёзная проблема рыночного мироздания, в видении 
В. Мау, проявляется в том, что среди рыночных теоретически рав-
ных субъектов существуют «самые равные», т.е. настолько боль-
шие, что это позволяет им не испытывать страха разориться [56].  
В российских условиях – это системо- или градообразующие пред-
приятия. Их обязательная поддержка государством обусловлена 
важностью производимых товаров (услуг) или тяжестью социаль-
ных (политических) последствий в случае закрытия. Наруше- 
ние принципа равенства субъектов рыночных отношений приводит 
к значительным деформациям теории и практики либерального 
рынка. 

Всегда существовали предприятия, крах которых нес повы-
шенные социальные и политические издержки для общества.  
Однако основа рынка предполагает не только появление новых 
бизнесов (и фирм), но и уход их со сцены в результате конкурен-
ции – движителя экономического роста и развития. Конкуренция  
и отсутствие «неприкасаемых» – условие общественного прогрес-
са. Те, кто получает поддержку, оказываются в привилегирован- 
ном положении и, будучи менее эффективными, смогут победить 
своих более эффективных конкурентов. Возникает мотивация  
недобросовестного поведения. Частная фирма может позволить 
себе безответственно рисковать в расчёте на поддержку государ-
ства. «Если на протяжении второй половины ХХ в. малые формы 
бизнеса воспринимались как источник инноваций, то теперь дей-
ствия правительств продемонстрировали, что какими бы  
эффективными ни были малые фирмы, большими быть лучше, 
безопаснее» [56]. 

Действующая система оценки с её отжившей своё время целе-
вой установкой на максимизацию дохода инвестиций, ориентацией 
эффективности реального производства на кредитную ставку и 
подменой категории эффективности кредитоспособностью создаёт 
иллюзию эффективности, конкурентоспособности и благополучия 
у предпринимателей – владельцев будущего предприятия. Она не 
препятствует реализации ординарных проектов, в которых после-
дующая эксплуатация предприятия сопровождается значительны-
ми текущими затратами и, следовательно, большой зависимостью 
от непрерывно дорожающего сырья, электроэнергии и рациональ-
ных действий конкурентов. 
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Существующее, кризисное, положение в экономическом обос-

новании эффективности инвестиционных проектов нуждается  
в исправлении по двум направлениям. 

Во-первых, показатели ЧДД и его улучшенный нами аналог 
ЧДВ не являются показателями эффективности. Их величина тем 
больше, чем больше при существующей ставке дисконта или нор-
мы накопления привлечено инвестиций в проект. Принятый выбор 
лучшего ИП по максимуму ЧДД без нормативных ограничений 
ИДД – путь к разбазариванию инвестиций. 

Во-вторых, разработанный нами новый метод учёта фактора 
времени и обоснованный на его базе показатель чистого дохода  
с учётом фактора времени (ЧДВ) может с успехом заменить 
неполноценный ЧДД, а созданный на его базе индекс доходности 
инвестиций (ИДВ) заменить ИДД. Однако оба новых показателя 
будут характеризовать только отдачу инвестиций, но не всего ком-
плекса ресурсов, расходуемых и используемых в проекте. Поиск 
нового ориентира в отборе ИП к реализации следует продолжить.  

 
7.2. Анализ функциональной состоятельности системы  

и её показателей 
 
Недооценка роли простых показателей. На наш взгляд, пере-

смотру подлежит приниженная роль в оценке эффективности ИП 
простых показателей. К недостаткам простых показателей, опреде-
ляющих их малую ценность, относят: трудность выбора репрезен-
тативного (представительного) года, который следовало бы при-
нять за основу оценок; отсутствие учёта динамики изменяющихся 
по годам показателей (объёмов производства, числа работников  
и др.); невозможность учёта фактора времени, инфляции, измене-
ний налогообложения и т.д. 

По нашему мнению, к реальным недостаткам этих показателей 
следует отнести только трудности измерений ввиду внутренних 
свойств, присущих проекту и приводящих к системному измене-
нию величины издержек производства и прибыли по годам расчёт-
ного периода. Например, при добыче полезных ископаемых ввиду 
увеличения глубины их залегания или протяженности подземных 
выработок себестоимость продукции растёт, а прибыль уменьша-
ется. Однако эта динамика обычно чётко определена проектом. 
Поэтому с помощью расчёта среднеарифметической или средне-
взвешенной величины годовой прибыли (других показателей) воз-
никающие трудности можно преодолеть. 
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Что же касается изменений технико-экономических показате-

лей проектов по годам расчётного периода, вызванных динамикой 
экономической среды и не регистрируемой простыми показателя-
ми, то именно вероятностный характер этой динамики представля-
ет собой труднопреодолимую преграду для надежного обоснова-
ния информации, необходимой для интегральных показателей.  
В итоге интегральные показатели могут давать менее достоверные 
и полезные оценки, чем годовые. 

Безусловным достоинством простых показателей при любом 
уровне стабильности экономической среды является возможность 
точного определения вхождения предприятия после реализации 
ИП в одну их трёх групп: лидеров, середняков, аутсайдеров. Лиде-
ры, в меньшей мере середняки, получая стартовые преимущества, 
при хорошем менеджменте легче справятся с будущими одинако-
выми для всех трудностями, вызванными неблагоприятными 
внешними факторами в конкурентной среде однопрофильных 
предприятий. 

Объективное установление конкурентной позиции инвестируе-
мого производства, достижимое на коротком временном интервале 
обоснований и приуроченное к моменту начала его эксплуатации, 
даёт более надежный прогноз и гарантии жизнеспособности проек-
та, чем многосценарное моделирование случайных отклонений его 
жизнедеятельности в течение всего жизненного цикла без критиче-
ского анализа изначальной конкурентной позиции ИП. 

Обе группы системы показателей оценки эффективности про-
ектов являются неотъемлемой её частью, дополняя общую картину 
недостающими деталями. Нестабильность экономической среды  
и ограниченность масштабов бизнеса увеличивают преимущества 
и целесообразность опоры на оценки по простым показателям. 

О применимости интегральных показателей в переходной эко-
номике. В ряду трудностей переходного периода к развитому рын-
ку, влияющих на рассматриваемую проблему выбора лучших ин-
вестиционных проектов, отметим следующие. 

Низкий уровень жизни населения и рентабельности производ-
ства суживает развитие внутреннего рынка. Прогнозирование 
спроса и сбыта продукции затруднено. Бесконтрольно растущий 
импорт продовольственных и промышленных товаров для населе-
ния, техники и технологий для предприятий исключает стабилиза-
цию народного хозяйства. 

Таможенные пошлины часто меняются. Цены на товары  
и услуги растут. Неуклонно и опережающе растут цены на энерго-
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носители, тарифы на электроэнергию, транспортные перевозки  
и услуги ЖКХ. 

Налоговое бремя, хотя и уменьшилось в ходе реформы налого-
вой системы, остается весьма тяжелым, особенно для малого биз-
неса. По-прежнему высока ставка рефинансирования Центробанка 
и цена банковского кредита. С одной стороны, это отражение де-
фицита финансовых ресурсов и высокой инфляции, а с другой – их 
порождение. Крайне неустойчив курс рубля в отношении ведущих 
мировых валют. К тому же экономика в целом пока еще очень за-
висит от мировых цен на нефть. 

Изложенное характеризует экономическую среду на данном 
этапе развития как весьма динамичную, изобилующую элементами 
неопределенности. 

Развитию сложившейся ситуации способствуют внешние фак-
торы: вступление России в ВТО, непредсказуемые колебания ми-
ровых цен на нефть; геополитические изменения в мире, а также 
изменение роли РФ в мировом сообществе. 

К внутренним факторам, способствующим будущей стабилиза-
ции экономики, но порождающим существенные изменения сло-
жившихся пропорций и показателей хозяйственной деятельности, 
можно отнести: снижение инфляции до уровня 2–3%; дальнейшее 
совершенствование налоговой системы; интенсификацию процесса 
импортозамещения; выравнивание экономического развития субъ-
ектов федерации; колебания цен по отдельным группам продук-
ции, предшествующие стабилизации системы цен в стране; изме-
нения в политике амортизации основных фондов; преодоление де-
фицита финансовых ресурсов и снижение ставки рефинансирова-
ния ЦБ; обновление основных производственных фондов и увели-
чение их рентабельности и т.д. 

Очевидно, что это неполное перечисление факторов, характе-
ризущих динамическую составляющую развития экономики, в це-
лом определяет направления ее реформирования. Одной из глав-
ных целей этого реформирования является скорейшее преодоление 
переходного этапа и создание для экономики стабильных рыноч-
ных условий. Масштаб предстоящих преобразований убежда- 
ет в том, что путь предстоит немалый и что займет он, видимо,  
10 и более лет. 

Требуемая для расчетов эффективности ИП информация вклю-
чает, например, прогнозные оценки общего индекса инфляции, из-
менения цен на отдельные продукты, услуги и ресурсы на весь пе-
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риод реализации проекта. Неясными, однако, остаются два момен-
та. Во-первых, как предприятиям (например, хлебозаводу) полу-
чить доступ к этой информации, принимая во внимание, что она не 
публикуется. Во-вторых, достоверность, надежность этой инфор-
мации. Если несовпадения (ошибками их называть из-за показан-
ной неопределенности экономической среды некорректно) плано-
вых и фактических цифр бюджета, темпов экономического роста, 
курса рубля, цены нефти возникают в результате расчетов веду- 
щих в стране специалистов и НИИ на один, причем следую- 
щий год, чего можно ожидать от прогнозирования этих показате-
лей на 5–10–15 лет? 

Далее, прогноз изменения цен на отдельные продукты и услуги 
предлагается использовать «по отношению к общему индексу ин-
фляции». А как быть с движением спроса и предложения (опреде-
ляющим цены) на рынке данного товара, а также сырья, энергоно-
сителей и комплектующих изделий, требующихся для производ-
ства этого товара на инвестируемом объекте? В то же время, если 
определенно не знать, можно ли будет повышать цену на будущий 
товар в соответствии с ростом цен на покупные сырье и комплек-
тующие изделия или нельзя, – невозможно принять решение о том, 
учитывать или не учитывать инфляцию в норме дисконта. 

Собрать и обосновать полный объём информации, видимо, 
возможно лишь для особо крупных объектов, инвестируемых по 
правительственным программам и межправительственным согла-
шениям. Правда, и в этом случае достоверность и надёжность  
информации, по нашему мнению, окажется очень сомнительной. 
Для подавляющего числа ИП в стране процедура сбора и обоснования 
такой информации вообще не реализуема. В отношении отрицатель-
ного влияния высокой нормы дисконта отметим следующее. 

Весьма приличные инвестиционные проекты, рентабельность 
которых на 40% превышает среднестатистический уровень в обра-
батывающих производствах страны, не проходят отбор к реализа-
ции по показателю чистого дисконтированного дохода при суще-
ствующей кредитной ставке 20–25%. Группа дисконтированных 
показателей в условиях перехода нашей экономики к развитому 
рынку является преградой отбора к реализации эффективных ИП, 
поскольку ставит перед конструкторами и проектировщиками не 
разрешимые в большинстве видов производств экономики задачи 
достижения сверхвысокой рентабельности активов ИП. Обобщая 
рассмотрение этого вопроса, можно отметить следующее.  
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Показатели с учётом фактора времени представляют собой со-

вершенную форму для оценок эффективности, которая, однако, не 
обеспечивается качественным материалом (информацией) при ис-
пользовании этой формы. В результате «отливка» (итог расчётов) 
после заполнения формы расплавленным металлом (информацией) 
случайного состава получается с дефектами тем большими, чем 
менее стабильна экономика. 

Дисбаланс интересов в оценках. Показатель внутренней нормы 
доходности действующей системы не имеет самостоятельного зна-
чения, поскольку представляет частное выражение ЧДД, равного 
нулю, ошибочно трактуемое из-за некорректности ЧДД как опре-
деляющее максимальное значение ссудного процента, который ин-
вестиционный проект способен одолеть (7.3). 
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Сейчас этот показатель интересует нас лишь потому, что поз-
воляет получить однозначный ответ на вопрос, чьи экономические 
интересы (инвесторов или предприятий) обслуживает преимуще-
ственно или в равной мере действующая система дисконтирован-
ных показателей. 

Сопоставление внутренней нормы доходности (Ев) инвестици-
онного проекта со средней рыночной ценой капитала (ставкой дис-
конта) Е позволяет, как принято считать, сделать вывод об эффек-
тивности проекта. Считается что, если Ев ≥ Е, ИП эффективен. 
Проблема оценки эффективности этим показателем сводится, как 
видим, к получению доказательства, что рассматриваемый проект 
гарантирует инвестору возврат капитала и получение рыночных 
процентов на него. 

Здесь мы вплотную подошли к проблеме установления нормы 
прибыли на инвестиции (норматива рентабельности инвестиций) с 
позиции предприятия, практически не разработанной в трудах за-
рубежных и отечественных авторов для условий рыночной эконо-
мики. В действующих методических рекомендациях по оценке  
эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) в РФ 
показатель рентабельности инвестиций ИП (R = П/K) вообще ис-
ключен из числа системообразующих [60]. Многие авторы отож-
дествляют норму прибыли (рентабельности) проекта и норму дис-
конта, хотя между ними большое различие: первая характеризует 
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уровень прогрессивного производства и представляет интересы 
предприятий, а вторая – интересы инвесторов, ориентированные в 
основном на цену капитала на финансовом рынке. 

Это совершенно разные нормы. Причём норма рентабельно- 
сти инвестиций ИП должна быть гораздо выше нормы дисконта. 
Выбор проектов с ориентацией рентабельности на средневзвешен-
ную доходность финансового рынка (в развитой экономике 4–6%) 
для предприятий и предпринимателей лишён смысла ввиду крайне 
низкой рентабельности финансового капитала в сравнении с рен-
табельностью реального производства. Принятый во всех развитых 
экономиках подход к оценке эффективности проектов ошибочен, 
поскольку предъявляет требования к их соответствию более низ-
кой эффективности ссудного капитала (финансового рынка). 

Поэтому вся группа дисконтированных показателей не может 
обслуживать интересы реального производства. Данное обстоя-
тельство разделяет действующую систему на две группы показате-
лей не только по их отношению к учёту (или неучёту) фактора 
времени, как принято считать, а по экономическим интересам: 
дисконтированные показатели обслуживают только интересы ин-
весторов, простые – предприятий и предпринимателей. При этом, 
разумеется, нет сомнений в том, что и для предпринимателей (ре-
ального производства) оценочные показатели с учётом фактора 
времени необходимы. 

Особенности и возможности заглавного показателя систе- 
мы ЧДД. Чтобы нам было легче разбираться в проблемах, связан-
ных с ЧДД, будем вести речь о стандартных инвестиционных про-
ектах, при реализации которых надо сначала осуществить затраты 
денежных средств (допустить отток средств) и лишь потом можно 
рассчитывать на денежные поступления (притоки средств); инве-
стирование производится не заёмными, а собственными средства-
ми; окупаемость проекта обеспечивается чистой прибылью и амор-
тизационными отчислениями (денежными поступлениями – кэш 
фло), поэтому все другие промежуточные показатели – объём реа-
лизации, себестоимость продукции, налоговые вычеты и т.д. – из 
обозрения исключаются, что упрощает запись формулы ЧДД  
и его анализ; годовые денежные поступления будут оставаться 
равными на протяжении всего рассматриваемого периода реализа-
ции инвестиций. 

Перечисленные условия позволяют представить ЧДД (7.1) в 
следующем виде: 
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где Пt и аt – годовая чистая прибыль и амортизация в году t,  
Кt – сумма инвестиций; Е – норма дисконта; Тс и Тсл – сроки строи-
тельства и эксплуатации (службы) объекта, лет. 

Чистый дисконтированный доход представляет собой сумму 
дисконтированных ежегодных разностей между оттоками и прито-
ками реальных (за вычетом налогов, выплат процентов за кредит и 
т. д.) денег за весь период жизни проекта. Моментом приведения 
будущих затрат и результатов к их текущей стоимости является 
предполагаемое начало осуществления проекта. 

Если рассчитанный ЧДД положителен, то эффективность про-
екта выше нормы дисконта и проект можно считать приемлемым. 
Если он равен нулю, то его эффективность – на уровне дисконта,  
а прибыли хватит лишь на расчеты с кредиторами. При отрица-
тельном значении ЧДД от проекта следует отказаться. Очевидно, 
что чем больше ЧДД, тем надежнее он защищен от отрицательного 
влияния факторов риска. 

Показатель чистого дисконтированного дохода удобен тем, что 
может быть применим и в условиях наличия альтернативных про-
ектов, и для единичного проекта. В последнем случае получение 
положительной или нулевой величины его значения подтверждает, 
что заданная величина барьерной ставки дисконта успешно пре-
одолевается и позволяет с учетом других факторов принять реше-
ние о реализации. 

Большой недостаток ЧДД заключается в том, что результат 
расчета, хотя и выраженный в рублях, не дает аналитику представ-
ления о сумме реального дохода, поскольку в процедуре дисконти-
рования реальные деньги в расчетных целях замещают условными.  

Это общепринятая характеристика показателя ЧДД. Для уста-
новления скрытых дефектов показателя нами по формуле ЧДД вы-
полнен поиск размера годовой прибыли (а по ней и рентабельности 
инвестиций ИП), обеспечивающей равенство дисконтированных 
затрат и результатов проекта (ЧДД = 0). 

Необходимые преобразования (7.6) свелись к следующему: 
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свою величину в каждом году t, возможны дальнейшие упро- 
щения: 

 

(П + а)kэ ≥ Кkc, Пkэ ≥ Кkc – аkэ; 
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Таким образом, минимальную рентабельность ИП, обращаю-
щую ЧДД=0 и дающую шансы ИП оказаться принятым к реализа-
ции, определяет выражение:    

 

   min
сл

1c

э

kR
k Т

 
≥ − 
 

⋅100 %                              (7.7) 

 
где kс – сумма коэффициентов дисконтирования за период строи-
тельства объекта, лет; kэ – сумма коэффициентов дисконтирования 
в фазе эксплуатации объекта, лет. 

Минимальная рентабельность ИП, окупающая инвестиции в 
техническое перевооружение предприятия (ЧДД = 0), в зависимо-
сти от ставки дисконта в интервале её значений Е = 2–10% и срока 
службы активной части основных фондов 8 и 14 лет по форму- 
ле (7.7) имеет значения, приведенные в табл. 7.2. 

 
Таблица 7.2 

Минимальная рентабельность инвестиций ИП, приводящая  
к равенству дисконтированных результатов и затрат (ЧДД = 0) 

 

 Норма дисконта Е, % 2 4 6 8 10 

Минимальная рентабельность ИП Rmin,    
     окупающая затраты, %: 
          при Тс = 1 и Тсл = 8 лет 

 
1,15 2,30 3,5 4,9 6,20 

          при Тс = 1 и Тсл = 14 лет 1,12 2,33 3,6 5,0 6,43 

          Тс = 2, Тсл =14, Тр = 16 лет 1,20 2,50 3,9 5,5 7,10 
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Следует особо отметить, что данные справедливы только для 

условий технического перевооружения, при котором годовые аморти-
зационные отчисления точно выражаются зависимостью от срока 
службы оборудования, технологической линии и т.д. (а = К/Tсл).  

Для всех других форм капитального строительства годовая 
амортизация является усредненной величиной, получаемой сумми-
рованием разнородных составляющих по разным нормам аморти-
зации для зданий, сооружений и др., что обусловливает не нужное 
в данном случае усложнение материала. При этом Rmin, окупающая 
инвестиции, будет возрастать по ряду: реконструкция, расширение, 
новое строительство. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что рентабель-
ность оборудования, обеспечивающая возмещение инвестиций  
на его замену (с использованием и амортизационных отчислений), 
от сроков его службы в интервале 8–14 лет (соответственно пятая  
и шестая амортизационная группы по классификатору основных 
фондов, охватывающие основную массу оборудования промыш-
ленности) при наиболее вероятной ставке дисконта в развитой ры-
ночной экономике 4–8% практически не зависит.  

С другой стороны, приведенные данные о минимальной рента-
бельности ИП технического перевооружения, определяющей ква-
лификационное требование к его эффективности и решение о при-
нятии или отклонении его, удивляют своей ничтожностью.  
В наиболее вероятном интервале значения ставки дисконта в раз-
витой и благополучной рыночной экономике 4–8% значения Rmin 
составляют всего 2,3–5% (при Тсл = 8–14 лет). В то же время рента-
бельность крупных и средних предприятий обрабатывающих про-
изводств промышленности в нашей стране в 2007 г. была 14,3%,  
в период послекризисной стагнации: в 2011 г. – 8,4%, в 2012 г. – 
8,6% [73], т.е. многократно превосходила барьерные требования 
признания ИП эффективным по ЧДД. 

Укрупненно величину нормы прибыли ИП с позиции предпри-
ятия (норматив минимальной рентабельности их активов ROAн) 
можно определить путём отсева убыточных предприятий. Кроме 
того, для проектов технического перевооружения и реконструкции 
характерна концентрация инвестиций на инновационном обновле-
нии активной части основных фондов, доля которых в рассматри-
ваемом году вместе с устаревшими сооружениями оценивалась  
в 60% от общей стоимости ОФ. По нашим расчётам, рентабель-
ность инвестиций в техническое перевооружение по промышлен-



Глава 7. Концептуальные проблемы оценки инвестиций                                  213 
 

 
ности в целом с учётом названных двух факторов должна быть не 
ниже 25%. 

Бесспорно, рассчитанная по этой схеме рентабельность ИП 
технического перевооружения имеет ориентировочный характер.  
К тому же рентабельность активов по отраслям промышленности 
сильно дифференцирована. Однако сравнение самого порядка 
цифр минимальной рентабельности активов (2,3–5%), открываю-
щей путь по показателю чистого дисконтированного дохода (при 
норме дисконта 4–8%) к реализации ИП (табл. 7.2), и средней по 
промышленности – 10,3%, не говоря уже о расчётной рентабельно-
сти активов для технического перевооружения – 25%, убеждает  
в том, что показатель ЧДД совершенно не соответствует отведен-
ной ему в системе показателей оценки ИП в развитой рыночной 
экономике роли заглавного показателя, определяющего отбор к 
реализации проектов. 

В процессе обоснований ИП по показателю чистого дисконти-
рованного дохода (при исключении знания о его некорректности) 
возникает мысль о его перегрузке доверенными ему функциями. 
Структура, по которой он построен, безусловно, оправдывает осу-
ществление им функции «взвешивания» результатов и затрат ИП 
на весах общепринятого метода учёта фактора времени (приведе-
нием денежных потоков ИП к текущему моменту) и установления 
момента их равновесия (ЧДД = 0). Наделение ЧДД функцией за-
главного показателя оценки ИП в действующей системе представ-
ляется ошибочным, поскольку проблема измерения эффективности 
подменяется установлением валового прироста дохода фирмы 
(стоимости фирмы) и оценкой кредитоспособности инвестицион-
ных проектов. 

Определить кредитоспособный проект гораздо проще, чем эф-
фективный. К тому же предприятия, располагающие собственными 
накоплениями, вообще не интересуются вопросом кредитоспо- 
собности ИП. Нахождение границ кредитоспособности проектов 
(ЧДД = 0) несомненно важно в экономических обоснованиях инве-
стиций. Но даже при полноценной реализации замысла показатель 
ЧДД действительно определял бы один из возможных, но далеко 
не главный ориентир оценки ИП. 

Что же касается установления величины прироста стоимости 
фирмы (ЧДД → max), то ни для её экономического положения, ни 
с позиций акционеров не безразлично, какими затратами этот при-
рост достигнут. И здесь эффективность достижения цели первична. 
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Ранее доказанная некорректность показателя ЧДД лишь подчерки-
вает назревшую необходимость совершенствования оценок ИП.  

Далее проведём укрупнение и упрощение структуры показате-
ля индекс дисконтированной доходности, являющегося аналогом 
простого показателя рентабельности инвестиций, с целью выявле-
ния его экономического смысла и информативности. 
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где П – годовая чистая прибыль; а – годовая амортизация; Тпи – 
срок полезного использования средств производства; ±Δ – диви-
денды от использования (неиспользования) чистой прибыли и 
амортизации (Δ1), а также инвестиций (Δ2); К = аТпи. 

Как видим, удаление с ИДД «одежд учёта фактора времени» 
обнажает его убогий экономический каркас: всего-то отношение 
прибыли к амортизации. Если же учесть, что доля амортизации  
в структуре затрат на производство продукции в экономике ~5,5% 
(а = 0,055С), то «очищенное» значение ИДД приобретает количе-
ственную определённость: ИДД ≈ П ⁄ 0,055С. 

Показатель рентабельности инвестиций, если в числителе его 
учитывать не годовую, а интегральную чистую прибыль за срок 
полезного использования активов (срок действия единовременных 
затрат – знаменателя), приобретает то же выражение. 

 Видимо, не только нас, трудно убедить в том, что лучшим из 
сравниваемых ИП является тот, в котором достигается максимум 
прибыли на еденицу амортизации. Возникает вопрос, почему ре-
зультат ИП (прибыль) при оценке его эффективности соотносят с 
5,5% себестоимости, а не со стоимостью всего комплекса произ-
водственных ресурсов; рационально ли сопоставлять результаты 
ИП с единовременными затратами (т.е. оценивать ИП по фондоот-
даче или рентабельности активов) или правильнее в качестве за-
трат принимать стоимость продукции, которая охватывает в 20 раз 
превосходящие инвестиции потоки текущего расхода, включая 
амортизацию, и привлечения всего комплекса производственных 
ресурсов (т.е. оценивать ИП по рентабельности выручки)? Полага-
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ем, что вопрос этот заслуживает рассмотрения. Это и будет сдела-
но позднее. 

Показатель ВНД, помимо несоответствия измерителям эффек-
тивности, одностороннего и бесплодного служения интересам ин-
весторов (как выяснилось, неспособности надёжного выявления 
некредитоспособных ИП), имеет иррациональную структуру – 
экономически недостижимое равенство капиталовложений сумме 
прибыли и амортизации за срок службы основных средств. 

 
7.3. Действующая система оценки проектов –  

тормоз прогресса 
 
В рыночной экономике финансовое управление признано той 

областью знаний, которая наилучшим образом объединяет все дру-
гие дисциплины, изучаемые экономистами. Подобно бухгалтерии 
финансы ориентированы на стоимость и денежные ресурсы орга-
низаций; подобно экономической теории – основываются на тео-
рии рационального принятия решений; подобно наукам об управ-
лении – опираются на высокоразвитые модели и методы, ориенти-
рованы на принятие решений в любой компании.  

Успешная работа компании во многом определяется финансо-
вой деятельностью, координирующей принятие всех хозяйствен-
ных решений. В число основных задач финансовых служб входит 
управление ростом (развитием), привлечение инвестиций, кон-
троль за расходами и управление оборотным капиталом, оптими-
зация налогового бремени посредством налогового планирования. 
В этом, как считается, проявляется превалирующая роль финан- 
совой деятельности над остальными в современных условиях.  
Современная особенность институциональных финансов заключа-
ется в их обособлении и относительной независимости от реально-
го сектора экономики. В результате к концу XX в. мир получил 
производственные мощности, вдвое превосходящие потребности 
населения планеты.  

Финансовое управление – это система управления формирова-
нием и использованием капитала, финансовых потоков и денеж-
ных фондов в рамках финансового права. Основные хозяйственные 
решения принимаются с позиций трёх критериев: ликвидности, 
доходности и риска.  

Финансовый менеджмент – это процесс выработки целей и за-
дач управления финансами и их реализации. В рыночном хозяй-



216                              Раздел третий. Система показателей оценки проектов 
 

 
стве фундаментальными целями финансового менеджмента явля-
ются: расчёт потребностей предприятия в капитале; умелое при-
влечение капитала (мобилизация финансовых ресурсов); эффек-
тивное использование привлечённого капитала. 

В практике содержание финансового менеджмента не сводится 
исключительно к достижению фундаментальных целей. Компании 
могут преследовать и другие цели, определяемые их текущим финан-
совым состоянием: выживание компании; предотвращение банкрот-
ства; обеспечение устойчивых темпов роста экономического потен-
циала в рамках концепции поддержания капитала; минимизация рас-
ходов на основе финансового нормирования и лимитирования; мак-
симизация прибыли либо максимизация рыночной стоимости. 

Осознание целей и задач финансового управления каждой кон-
кретной фирмой даёт возможность финансистам осмысленно раз-
решать центральную проблему финансового менеджмента – эф-
фективную мобилизацию финансовых ресурсов.  

В финансовом управлении компанией на первый план выдви-
нулось управление в динамике, которое сводится к поддержанию 
устойчивого дисконтированного потока доходов. Впервые в миро-
вой науке эту проблему поставил Дж.Р. Хикс, который писал: «Ес-
ли мы допускаем, что предприниматель может свободно занимать 
деньги и давать в долг при заданной рыночной ставке процента и 
что бизнесом он занят лишь постольку, поскольку стремится полу-
чать доход, то предпочтительным должен быть такой план, для ко-
торого дисконтированная капитализированная стоимость имеет 
наибольшее значение» [86, с. 313]. 

В соответствии с одним из нынешних финансовых постулатов 
осмысленность разрешения проблем фирм достигается при осозна-
нии, что «в финансовом менеджменте нет ничего практичнее хоро-
шей теории. Сегодня уже нет необходимости убеждать экономистов в 
том, что вне стоимостного анализа оценка эффективности деятельно-
сти компании и её инвестиционной привлекательности многих уже не 
устраивает» [3, с. 21]. Как видим, в финансовом управлении компани-
ями со времён выводов Дж.Р. Хикса утвердилось убеждение, что их 
благополучие гарантирует стоимостной анализ, в основе которого 
поддержание устойчивого дисконтированного потока доходов. 

В конечном счёте была признана новая цель финансового ме-
неджмента – максимизация стоимости компании, обязывающая 
руководство все хозяйственные решения направлять на увеличение 
стоимости компании. 
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Первой пригодной для практического использования является 

концепция управления стоимостью, основанная на economic value 
added (EVA) – экономической добавленной стоимости, которая  
в 1982 г. зарегистрирована в качестве торговой марки Д. Штерном 
и Д. Стюартом. Основная идея данной концепции заключается в 
том, что для создания стоимости рентабельность используемого 
капитала компании должна превышать затраты на его привлечение 
(затраты на капитал). Если этого не происходит, то стоимость ком-
пании уменьшается.  

С начала бума на финансовом рынке в 80-е гг. XX в. и до 
настоящего времени делаются попытки распространить показатели 
оценки рыночной стоимости с уровня компаний на уровень бизнес-
единиц и ниже. Впервые в мировой практике эту задачу удалось 
успешно решить посредством показателя EVA, получившего 
наибольшее распространение в деловых кругах благодаря наиболее 
точным оценкам того, находится ли норма рентабельности компа-
нии ниже, на уровне или выше средней по рынку. Так EVA вытес-
нила EPS (чистая прибыль на акцию) – показатель, применявшийся 
на практике несколько десятилетий. 

Согласно концепции EVA стоимость компании равна её балан-
совой стоимости, увеличенной на текущую стоимость будущей 
добавленной стоимости. Другими словами, стоимость компаний 
равна инвестированному капиталу плюс дисконтированная EVA от 
существующих проектов плюс дисконтированная EVA от будущих 
инвестиций. 

Существуют два способа расчёта EVA: 
 

1) EVA = NORAT – WACC ⋅ CE;                           (7.9) 
 

2) EVA = (ROCE – WACC) ⋅ CE;                         (7.10) 
 

где NORAT – операционная прибыль за вычетом налогов, но до 
выплаты процентов; WACC – средневзвешенные затраты на капи-
тал; CE – инвестиционный капитал; ROCE – доходность инвести-
рованного капитала. 

Стоимость фирмы зависит как от уже инвестированного капи-
тала, так и от её будущей доходности. Поэтому стоимость фирмы 
равна сумме её чистых активов и текущей стоимости EVA за все 
время существования 
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EVA можно рассматривать просто как финансовый показатель, 

характеризующий деятельность компании. Однако потенциальные 
возможности данной концепции гораздо шире. Во-первых (не счи-
тая измерения деятельности компании), EVA может использовать-
ся в процессе стратегического планирования развития предприя- 
тия – менеджеры должны стремиться максимизировать стоимость 
бизнеса. Во-вторых, задача эффективного распределения капитала 
может быть решена более удачно, поскольку данная система позво-
ляет стимулировать менеджмент предприятия осуществлять инве-
стиционные проекты, которые увеличивают стоимость компании. 

Ещё одним достоинством EVA является возможность расчёта 
этого показателя для подразделений, цехов, продуктовых линий 
компании. Это позволяет использовать его в качестве основы си-
стемы материального стимулирования руководителей среднего 
звена предприятия. Наконец, EVA позволяет инвесторам получать 
более адекватную информацию о деятельности компании, чем её 
стандартная финансовая отчётность. 

Основное новшество и преимущество концепции заключаются  
в том, что она предполагает проведение ряда корректировок фи-
нансовой отчётности компании, чтобы устранить влияние некото-
рых бухгалтерских принципов, которые искажают реальное значе-
ние финансовых коэффициентов. Это позволяет получить такие 
значения посленалоговой прибыли и инвестированного капитала,  
а значит, и EVA, которые наилучшим образом подходят для при-
нятия обоснованных управленческих решений. 

EVA часто используется западными компаниями для измере-
ния эффективности работы их подразделений вместо чистой при-
были, поскольку EVA учитывает не только размер полученной 
прибыли, но и то, какой ценой он получен (какой объём капитала 
был использован). 

Однако, несмотря на изложенные достоинства EVA, эта кон-
цепция оказалась мало пригодной в условиях повышения роли не-
материальных активов в оценке бизнеса. Эта проблема отчасти 
решена в модели Ольсона. 

Модель Ольсона (Edwards – Bell – Ohlson valuation model, мо-
дель ЕВО), разработанная в 1995 г., является одной из наиболее 
перспективных современных разработок в теории оценки стоимо-
сти компании. Она позволяет использовать преимущества доход-
ного и имущественного подходов, минимизируя их недостатки. 
Стоимость компании выражается через текущую стоимость её чи-
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стых активов и дисконтированный поток сверх доходов – отклоне-
ний прибыли от «нормальной», т.е. средней по отрасли величины. 

Подход, применяемый в модели Ольсона, тесно переплетается 
с концепцией экономической добавленной стоимости – EVA. Обе 
эти концепции основываются на представлении об остаточной 
прибыли (residual income). Отличие EVA от ЕВО в том, что EVA 
охватывает весь вложенный в компанию капитал (акционерный и 
заёмный), а ЕВО – только собственный (акционерный). 

Венцом эволюции финансового менеджмента считаются но-
вейшие модели оценки конкурентоспособности компании на осно-
ве сбалансированной системы показателей и подобных ей. 

Концепция Системы сбалансированных показателей (ССП) бы-
ла разработана в 1992 г. Р. Капланом и Д. Нортоном. Концепция 
ССП основана на пяти ключевых принципах: руководство измене-
ниями, осуществляемое топ-менеджментом; выражение стратегии 
в операционных терминах; реорганизация предприятия в соответ-
ствии со стратегией; вменение реализации стратегии в обязанность 
каждому сотруднику; превращение стратегии в непрерывный про-
цесс. Эти принципы лежат в основании целостной системы страте-
гического управления, базирующейся на сбалансированной систе-
ме показателей. Исследования показали, что успешно реализуется 
менее 15% стратегий, и именно в этом одна из наиболее важных 
причин распада компаний. Каждый из перечисленных принципов 
ориентирован на решение этой критически важной проблемы. 

Однако сбалансированная система показателей, получившая 
широкое распространение в американских компаниях, не только не 
решает фундаментальных проблем измерения эффективности, но и 
обостряет их, поскольку прямолинейно совмещает разнородные 
показатели в общую оценку эффективности. 

Ключевым показателем успеха в ССП является 
 

 Ку 
Сотрудники

яАмортизациПрибыльЗарплата ++
= .         (7.12) 

 
Это показатель расширенного самофинансирования, включая 

фактор труда. Он нуждается в уточнении и экспериментальной 
проверке. 

Эти и ряд других проблем ССП побудили учёных к поиску аль-
тернативных путей решения концептуальных проблем, на которые 
направлена сама идея ССП. Наиболее успешной представляется 
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новейшая концепция, получившая название процессно-ориентиро- 
ванный анализ рентабельности (АВРА – activity – based – profitabi-
lity analysis). Она разработана М. Мейером в 2002 г. и является 
аналитическим подходом, позволяющим сегментировать компа-
нию по процессам и видам деятельности и по обслуживаемым кли-
ентам. Аналитическое сегментирование в разрезе процессов и кли-
ентов даёт для измерения и улучшения эффективности ряд пре-
имуществ по сравнению с рассмотрением компании в разрезе эле-
ментов организационной подчинённости. 

Однако практическое использование системы АВРА крайне 
сложно. Сознавая объективные трудности, Мейер, обосновав но-
вую концепцию, не разработал методику её реализации. 

Данная справка отражает существующие взгляды на роль и це-
ли финансового менеджмента, этапы совершенствования его кон-
цепций и методов. Из приведенного материала очевидно, что в фи-
нансовом менеджменте инвестиции рассматриваются как основное 
средство жизнеобеспечения и развития компаний, а умелое при-
влечение капитала и его эффективное использование определяют 
его содержание. 

Исследуемая нами область знания – экономическая оценка ма-
териальных инвестиций – является разделом финансового ме-
неджмента. Поэтому основные положения экономической оценки 
инвестиций не могут не согласовываться с теоретической базой 
финансового менеджмента, хотя уже на данном этапе обнаружи-
лись существенные расхождения наших подходов и рекомендаций 
с общепринятыми. Данное обстоятельство обязывает нас к рас-
смотрению инициируемых новаций в экономической оценке инве-
стиций с более общих позиций финансового менеджмента. Выпол-
ненные на данный момент анализ и исследования позволяют нам 
сформулировать критические суждения в отношении основного 
положения – доминирующей ныне цели финансового менеджмен-
та, подразумевающей максимизацию стоимости капитала. 

Согласно EVA (7.11) стоимость компании равна сумме акти-
вов, увеличенной на текущую стоимость будущей добавленной 
стоимости. Получается, что чистый дисконтированный доход реа-
лизуемых инвестиционных проектов непосредственно увеличивает 
стоимость компании. Отсюда основное требование к отбору проек-
тов – максимизация ЧДД. Оставим в стороне доказанную нами 
наглядно и количественно некорректность этого показателя, в свя-
зи с чем величина прироста активов фирмы не может быть опреде-
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лена им достоверно, и посмотрим на происходящее с общеэконо-
мических позиций. 

Стоимость фирмы как правильно определённая стоимость ак-
тивов тоже не может быть целью финансового менеджмента ввиду 
полностью исключённой из поля зрения базовой эффективности 
производства фирмы и её движения в процессе инвестиционной 
деятельности. 

Принятие повышения конкурентоспособности компаний целью 
финансового бизнеса представляет собой шаг в нужном направле-
нии. Однако на основе сбалансированной системы показателей, 
применяемой в США, прогресса достигнуть нельзя. Ключевой по-
казатель успеха в ССП (7.12) не может трактоваться ни как выра-
зитель конкурентоспособности, ни как выразитель эффективности 
компании. 

Концепция АВРА – это оригинальный подход к проблеме, но 
не выраженный в рабочей методике. 

О кризисном состоянии теории о практики финансового ме-
неджмента, включая его раздел экономической оценки инвести-
ций, свидетельствуют факты ведущих национальных и мировых 
экономик. Происходящее в мире снижение эффективности инве-
стиционной деятельности и общественного производства является 
прямым следствием ошибочной цели финансового менеджмента – 
главное быть большими (ЧДД → max). Неудивительно, что к кон-
цу XX века мир получил производственные мощности, вдвое пре-
восходящие потребности населения планеты. В результате при ми-
ровом объёме финансовых активов больше 650 трлн дол. годовые 
капиталовложения в мире только 15 трлн дол. и в них преобладают 
собственные средства компаний. 

Казалось бы, обилие свободного капитала исключает препят-
ствия ускоренного развития фирм и компаний. Но именно на этом 
уровне и зарождаются трудности, которые в конечном счёте при-
водят к уже показанному неблагополучию финансов в мире.  
По данным зарубежных аналитиков в средней компании результат 
половины всех инвестиционных проектов оказывается фактически 
меньше затрат. Количество поддерживающих инвестиций в компани-
ях часто в 10 раз больше стратегических, что приводит к удлинению 
сроков службы активов и замедлению технологических сдвигов. 
Успешно реализуется менее 15% стратегий, что является основной 
причиной распада компаний. О многом говорит вывод учёных Гар-
варда о том, что системы США по распределению капитала внутри и 
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между компаниями терпят крах. На наш взгляд, концептуальные ос-
новы финансового менеджмента не совпадают с общепринятым. 

Сомнение вызывает положение о превалирующей роли финан-
совой деятельности над остальными видами деятельности. Обособ- 
ленность и относительная независимость финансов от реального 
сектора экономики порождает существующие изъяны его постула-
тов. При естественных взаимоотношениях, когда финансовый сек-
тор обслуживает реальное производство, эти недостатки были бы 
невозможны. 

Неприемлемо формулирование цели финансового менеджмента 
(максимизация стоимости фирмы). При неудачном инвестировании 
стоимость компании увеличится, но её ценность, в лучшем случае, 
останется прежней. Смешение понятий вызвано недооценкой роли 
категории эффективности. Реальное повышение ценности компа-
нии достигается увеличением масштабов и эффективности произ-
водства. 

В нашей трактовке целью реализации ИП является повышение 
эффективности хозяйственной деятельности, развитие предприя-
тий на базе достижений НТП и как итог – рост ценности фирмы. 
Подразумевается, что улучшение экономических показателей ком-
пании создаёт основу удовлетворения интересов инициаторов  
и всех участников реализации проекта, включая акционеров. 

Уже показанная нами в процессе исследования ошибочность 
определения цели инвестирования, методов отбора ИП к реализации 
и итогов экономических обоснований обусловила на данный момент 
необходимость заново сформулировать систему показателей оценки 
инвестиций. Но прежде чем приступить к решению этой проблемы, 
необходимо вскрыть ещё один феномен нашей действительности – 
торможение прогресса, возникшее из-за несовершенства финансового 
менеджмента и экономического обоснования инвестиций. 

Большим недостатком существующей системы оценки эффек-
тивности ИП является её настроенность на отбор сравнительно 
дешёвых проектов. Между тем в связи с усложнением технологи-
ческих процессов и ужесточением режима их протекания, позво-
ляющим получать продукцию более высокого качества и мини- 
мизировать расход производственных ресурсов, капиталоёмкость 
инновационных проектов во всех развитых странах непрерывно 
увеличивается. Растут и удельные капитальные затраты на созда-
ние новых и обновление действующих мощностей. По итогам сво-
его исследования А. Водянов, О. Гаврилова и Т. Маршова заклю-
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чают, что рост капиталоёмкости вводимых мощностей «вписыва-
ется в общемировую тенденцию» [12, с. 20]. 

Представляется невероятным, но основные положения экономи-
ческого обоснования инвестиций и принятые методы отбора ИП к 
реализации активно противодействуют «общемировой тенденции». 
Экономическая наука не умеет или не желает распознавать и растить 
ростки генерального направления развития мировой цивилизации. 

Чтобы уяснить суть трудностей отбора к реализации инноваци-
онных (обычно более капиталоёмких) проектов, рассмотрим при-
мер из практики обоснований эффективности инвестиций, анализ 
результатов которых, с одной стороны, покажет преимущества 
применения нового метода учёта фактора времени, а с другой – 
поможет выявить новые проблемные вопросы оценки инвестиций. 
Отметим только, что под инновационными проектами мы понима-
ем не программы решения научно-технического проблем, а проек-
ты, имеющие инновационную ценность в сравнении с действую-
щими техникой и технологией. 

В табл. 7.3 представлены показатели технического перевоору-
жения предприятия по двум инвестиционным проектам, в процессе 
которого предполагается заменить изношенную технологическую 
линию по первому ИП на новейшую, а по второму ИП на модерни-
зированный аналог действующей линии.  

Таблица 7.3 
Показатели технического перевооружения предприятия  

по двум инвестиционным проектам 
 

Наименование  
 показателей 

Показатели сравниваемых ИП,  
млн руб. 

первый второй 
Годовой объём реализуемой  
     продукции 

 
85,0 

 
85,00 

Годовые текущие издержки 69,0 71,80 
Годовая прибыль 16,0 13,20 
Чистая прибыль 12,2 10,00 
Капиталовложения 120,0 70,00 
Годовая амортизация 15,0 8,75 
Годовые денежные поступления  
     (кэш фло) 27,2 18,75 
Рентабельность инвестиций R, % 10,2 14,30 
Рентабельность выручки ROS, % 14,4 11,80 
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Срок полезного использования обеих линий – восемь лет, про-

должительность технического перевооружения – один год. Соб-
ственные накопления для реализации обоих ИП на предприятии 
имеются. Необходимо выбрать более эффективный из них. Чтобы 
исключить влияние инфляции, учёт которой усложнил бы оценку 
влияния фактора времени, принимаем допущение о её отсутствии, 
которое не противоречит условиям развитого и стабильного рынка. 

Как видно из таблицы, рентабельность инвестиций выше во 2-м 
инвестиционном проекте (14,3% против 10,2% в первом ИП). Однако 
для принятия окончательного решения в пользу 2-го ИП оценку по 
простому (годовому) показателю рентабельности проекта следует 
дополнить обоснованиями по дисконтированным показателям. 

Необходимые для этого дополнительные данные: норма дис-
конта (цена кредита) – 0,08, нереальная в сегодняшних условиях 
России, но вполне приемлемая в развитых экономиках; расчётный 
период – девять лет. 

Расчёт чистого дисконтированного дохода показан в табл. 7.4. 
Он во 2-м ИП (34,93 млн руб.) выше, чем в 1-м (33,58 млн руб.). 
Индекс доходности также выше во 2-м ИП (0,54) в сравнении с 1-м 
(0,30). Таким образом, действующая система показателей оценки 
инвестиций однозначно квалифицирует 2-й ИП лучшим, подлежа-
щим отбору к реализации.  

С другой стороны, без учёта фактора времени интегральная чи-
стая прибыль (доход) составляет: ЧД1 = 12,2 ⋅ 8 = 97,6 млн руб., 
ЧД2 = 10 ⋅ 8 = 80 млн руб. Приоритеты изменились: лучшим явля-
ется первый инвестиционный проект. 

В экспертной оценке преимущества 1-го ИП тоже велики и вы-
ражаются в его инновационности, большей годовой прибыли и 
возможности её приумножить на финансовом рынке, большей рен-
табельности выручки в фазе эксплуатации объекта. Реализация его 
гарантирует повышение конкурентоспособности производства и 
продукции предприятия. Но все эти преимущества обесцениваются 
показателями действующей системы, в отношении которых боль-
шие сомнения вызывают результаты учёта фактора времени с по-
мощью аппарата дисконтирования. Расчёты с учётом фактора вре-
мени по предлагаемой нами методике эти сомнения ликвидируют: 
доход 1-го ИП гораздо больше (табл. 7.4). 

И всё же приходится констатировать, что окончательной ясности 
по вопросу, какой ИП эффективней, не получено (табл. 7.5). Значения 
приведенных показателей рассчитаны по данным табл. 7.3 и 7.4. 
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Таблица 7.4 

Сравнение результатов оценки инвестиционного проекта 
(при депозитной ставке 8% годовых) 

 

Фаза расчётного пе-
риода 

Инве-
стици-
онная 

Эксплуатация объекта (t2 – t9) 
Доход 
(чи-
стая 
при-

быль) 
Год расчетного пери-

ода t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1. Оценка по чистому интегральному доходу (прибыли)  
без учёта фактора времени (ЧД) 

Расчётные 
денежные 
потоки по 
годам 

1-й ИП 120 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 97,6 

2-й ИП 70 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 80 

2. Оценка по чистому дисконтированному доходу (ЧДД) 

Коэффициенты дис-
контирования 0,926 0,86 0,79 0,735 0,68 0,63 0,585 0,54 0,5  

Расчётные 
денежные 
потоки по 
годам 

1-й ИП 111,12 23,4 21,5 20,0 18,5 17,1 15,9 14,7 13,6 33,58 

2-й ИП 64,82 16,3 14,8 13,78 12,75 11,8 10,97 10,13 9,38 34,93 
3. Предлагаемая оценка с учётом потенциала финансового рынка (ЧДВ) 

Расчетная шкала 
времени –t1 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 

 Банковские коэффи-
циенты прироста 

дохода 1,08 1,7 1,59 1,47 1,36 1,26 1,166 1,08 1 

Расчётные 
денежные 
потоки по 
годам 

1-й ИП 129,6 46,24 43,25 40 37 34,3 31,3 29,4 27,2 159,5 

2-й ИП 75,6 31,88 29,8 27,6 25,5 23,6 21,9 20,25 18,75 123,7 

 
Если принимать во внимание итоги сравнения по ЧДВ, то  

1-й ИП является, безусловно, лучшим. Однако ЧДВ, как и его ана-
лог ЧДД, не является показателем эффективности, поскольку не 
показывает отдачу на 1 руб. затрат. Индекс дисконтированного 
дохода инвестиций выше во 2-м проекте. Индекс дохода по новому 
методу учёта фактора времени тоже выше во 2-м ИП. Оценки же 
по простым показателям рентабельности противоположны: по рен-
табельности инвестиций лучшим является 2-й, по рентабельности 
выручки – 1-й ИП. 
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Таблица 7.5 

Показатели двух инвестиционных проектов 
 

Показатель 1-й 2-й 
1. Простые 

Рентабельность инвестиций R, % 10,20 14,30 
Рентабельность выручки ROS, % 14,40 11,80 

2. С учётом фактора времени дисконтированием 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД),  
 млн руб. 33,58 34,93 
Индекс доходности инвестиций (ИДД), % 0,30 0,54 

3. С учётом фактора времени по новому методу 
Чистый доход (ЧДВ), млн руб. 159,50 123,70 
Индекс доходности инвестиций (ИДВ), % 1,23 1,64 

 
В теории эффективности капиталовложений весомость показа-

телей индексов доходности и рентабельности инвестиций велика. 
Поэтому в воззрениях сегодняшнего дня лучшим является 2-й ИП. 
Однако ряд соображений заставил нас усомниться в этом. 

 

Выводы  
 

1. В предыдущем анализе мы показали, что действующие мето-
ды текущего и будущего учёта фактора времени – плод иррацио-
нального моделирования формирования денежных потоков в фазах 
реализации инвестиционного проекта. Чистый дисконтированный 
доход – суррогатный, экономически не корректный показатель, по 
сути – случайная, не информативная цифра.  

Возникающие трудности усугубляются не только тем, что все 
показатели оценки ИП в подсистеме с учётом фактора времени по-
строены на элементах ЧДД и потому нуждаются в новом констру-
ировании, но и тем, что ЧДД наделён функцией отбора ИП к реа-
лизации, определяющей его заглавным показателем всей системы. 
Устранению подлежат и другие существенные недостатки парал-
лельно с реализацией нового метода учёта фактора времени.  

Инвентаризация существующего инструментария оценки инве-
стиций с целью отбраковки неполноценных показателей и замены 
их новыми, исключающими недостатки старых, дала следующие 
результаты. 

2. Из пяти системообразующих показателей оценки инвести-
ций, показанных в табл. 7.1, только два (индекс дисконтированной 
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доходности и рентабельность инвестиций) могут служить для из-
мерения эффективности. Принятый выбор лучшего ИП по макси-
муму ЧДД без нормативных ограничений ИДД – путь к разбазари-
ванию инвестиций. Действующая система не имеет ничего общего 
с оценкой эффективности ИП, поскольку нацелена на максимиза-
цию текущей стоимости фирмы при обеспечении кредитоспособ-
ности проектов. 

3. Простые показатели и показатели с учётом фактора времени 
являются неотъемлемой частью системы оценки проектов, взаимно 
дополняя общую картину недостающими деталями. Пересмотру 
подлежит приниженная роль в оценке ИП простых показателей. 
При определении в оценках ИП приоритетов простых и интеграль-
ных показателей с учётом фактора времени упускают из виду, что 
объективное установление конкурентной позиции инвестируемого 
производства достижимо на коротком временном интервале обос-
нований, приуроченном к моменту начала его эксплуатации, и оно 
даёт более надёжный прогноз и гарантии жизнеспособности проек-
та, чем многосценарное моделирование случайных отклонений его 
жизнедеятельности в течение всего жизненного цикла без критиче-
ского анализа изначальной конкурентной позиции ИП. 

Нестабильность экономической среды и ограниченность мас-
штабов бизнеса увеличивают преимущества и целесообразность 
опоры на оценки по простым показателям. 

4. На данном временном интервале в России применение дис-
контированных (и других интегральных) показателей для оценки 
эффективности инвестиционных проектов, как это принято в раз-
витых (стабильных) рыночных экономиках, по нашему мнению, не 
осуществимо ввиду следующих причин: невозможности предвиде-
ния величины денежных потоков в инвестиционных проектах,  
расчётный период которых, как правило, составляет 10–15 лет;  
высокой нормы дисконта, превышающей объективные возможно-
сти конструкторов и проектантов создать проекты для реального 
производства с таким уровнем рентабельности, который бы удо-
влетворял требованиям этой нормы, и поэтому ставящей преграду 
реализации ИП; чрезвычайно высоких рисков в инвестиционной 
деятельности при еще только зарождающейся системе страхова- 
ния их. 

Экономическая ситуация, характеризуемая неопределённостью, 
высокой инфляцией, большими рисками и острым дефицитом ин-
вестиций, не является специфической особенностью развития  
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России. Подобная ситуация является типовой для всех развиваю-
щихся стран и может возникнуть в странах с развитой экономикой 
в результате тяжёлых кризисов, войн и т.д. Теория экономического 
обоснования инвестиций должна содержать раздел, адаптирующий 
систему оценочных показателей для этих трудных, но типовых 
условий развития экономики, характерных сегодня для десятков 
стран. 

Учёт этих обстоятельств определяет необходимость исследова-
ния целесообразности использования в условиях слаборазвитых и 
переходных экономиках для обоснования инвестиций интеграль-
ных показателей. 

5. В действующей системе оценки отсутствуют полноценные 
«барьерные планки» эффективности для отбора проектов к реали-
зации. Норма дисконта (средняя цена рыночного капитала) как  
барьер преодоления материальными инвестициями, означающий 
возможность реализации, непригодна ввиду крайней малости.  
Поэтому вся группа дисконтированных показателей, предусматри-
вающая как предел требований к эффективности ИП соответствие 
их рентабельности требованиям финансового рынка, не может об-
служивать интересы реального производства.  

Данное обстоятельство разделяет действующую систему на две 
группы показателей не только по их отношению к учёту (или 
неучёту) фактора времени, как принято считать, а по экономиче-
ским интересам: дисконтированные показатели обслуживают 
только интересы инвесторов, простые – предприятия (предприни-
мателей). При этом, разумеется, нет сомнений в том, что и для 
предпринимателей (реального производства) оценочные показате-
ли с учётом фактора времени необходимы. 

6. В процессе анализа функциональной состоятельности пока-
зателей действующей системы обнаружены большие дефекты, ис-
ключающие рациональность их использования на практике. 

Сравнение минимальной рентабельности инвестиций (2,3–5%), 
открывающей по показателю чистого дисконтированного дохо- 
да (при норме дисконта 4–8%, соответствующей условиям раз- 
витой рыночной экономики) путь к реализации ИП, и средней  
по промышленности – (10,3%), не говоря уже о расчётной рен- 
табельности активов для технического перевооружения – (25%), 
убеждает в том, что показатель ЧДД по критерию эффективно- 
сти совершенно не соответствует отведенной ему в системе оцен- 
ки ИП роли заглавного показателя, определяющего отбор к реали-
зации проектов. 
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Показатель ВНД, помимо несоответствия измерителям эффек-

тивности, одностороннего служения интересам инвесторов (при-
том бесплодного из-за неспособности надёжного выявления некре-
дитоспособных ИП), имеет иррациональную структуру – экономи-
чески недостижимое равенство капиталовложений сумме прибыли 
и амортизации за срок службы основных средств. Он, безусловно, 
должен быть исключён из будущей системы не только из-за пере-
численных недостатков, но и как показатель, производный от де-
фективного ЧДД. 

Действующая система оценки ИП, как уже показано, имеет 
много недостатков, исключающих возможность использования 
всех дисконтированных показателей в практике экономических 
обоснований. Парадокс состоит в том, что результат инвестирова-
ния, заключающийся в увеличении стоимости фирмы, действую-
щая система неспособна оценить ни количественно (некорректный 
показатель ЧДД), ни качественно – по эффективности. Из трех по-
казателей основной подсистемы (с учётом фактора времени) толь-
ко один соответствует структуре показателя эффективности – ин-
декс дисконтированной доходности инвестиций. 

Укрупнение и упрощение структуры показателя индекс дис-
контированной доходности выявило его убогий экономический 
каркас: отношение годовой прибыли к амортизации. Определение 
лучшего из сравниваемых ИП по максимуму прибыли на единицу 
амортизации не может быть признано корректным, поскольку в 
этом случае результат ИП (прибыль) при оценке его эффективно-
сти соотносят с 5,5 % себестоимости товара. Эта грубая ошибка 
наталкивает на мысль: рационально ли при выявлении эффектив-
ности проектов сопоставлять их результаты с единовременными 
затратами (т.е. оценивать ИП по фондоотдаче или рентабельности 
инвестиций) или правильнее в качестве затрат принимать стои-
мость продукции, которая охватывает в 20 раз превосходящие ин-
вестиции потоки текущего расхода, включая амортизацию, и при-
влечения всего комплекса производственных ресурсов. Иначе го-
воря, не должна ли оценка инвестиционных проектов иметь дру-
гую цель – максимизацию прибыли в эксплуатации объекта, т.е. 
максимизацию рентабельности выручки. 

7. Концептуальные основы финансового менеджмента несо-
вершенны. Для данного исследования особое значение имеет уточ-
нение цели финансового менеджмента и, следовательно, экономи-
ческого обоснования инвестиций. Существующее определение  
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цели как рост стоимости фирмы, измеряемый приращением теку-
щей стоимости, некорректно. Целью не может быть наращивание 
активов при неконтролируемой эффективности расширяющегося 
производства. 

С другой стороны, принятый показатель прироста стоимости 
фирмы – ЧДД, как показано нами, непригоден и ввиду своей эко-
номической несовместимости с показателем активов, и ввиду не-
определённости своей сущности. 

Целесообразно цель финансового менеджмента и экономиче-
ского обоснования инвестиций трактовать как рост не стоимости,  
а ценности фирмы, подразумевающей прежде всего повышение 
эффективности её производства. При соблюдении этого условия 
ценность фирмы будет нарастать с увеличением её активов и объ-
ёмов производства. Конечным результатом действия обоих факто-
ров будет максимизация объёма прибыли фирмы при сниженном 
расходе ресурсов. 

Новая система показателей оценки инвестиционных проектов 
должна учитывать это концептуальное требование.  

8. Главным недостатком существующей системы оценки ИП 
является её настроенность на отбор сравнительно дешёвых проек-
тов (см. табл. 7.3–7.5). Между тем в связи с усложнением техноло-
гических процессов и ужесточением режима их протекания, позво-
ляющим получать продукцию более высокого качества и миними-
зировать расход производственных ресурсов, капиталоёмкость ин-
новационных проектов во всех развитых странах непрерывно уве-
личивается. Растут и удельные капитальные затраты на создание 
новых и обновление действующих мощностей. Рост капиталоёмко-
сти вводимых мощностей – уже сложившаяся общемировая тен-
денция, которую переход на 6-й технологический уклад сделает 
ещё круче. Изменятся существующие представления о масштабах 
проектов и сроках их реализации [61, 62]. 

Основные положения и принятые методы отбора ИП к реали-
зации активно противостоят общемировым тенденциям. Актуален 
переход к новой концепции оценки эффективности ИП. 
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Г л а в а  8 

 

КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ  
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В НИХ 

 
 

8.1. Дилемма выбора проектов 
 
В предыдущей главе нами исследовались показатели оценки 

инвестиций в разных ситуациях и целях их применения. Ком-
плексный анализ системы оценки позволил выявить многие недо-
статки, не связанные с учётом фактора времени: приниженную 
роль простых показателей и неоднородность их состава в разных 
методических рекомендациях и трудах авторов; неприспособлен-
ность системы к условиям переходной (нестабильной) рыночной 
экономики; несбалансированность оценок ИП с позиций инвесто-
ров и предпринимателей; функциональную несостоятельность по-
казателей и др. 

Доказана необходимость коренной реконструкции действую-
щей системы отбора ИП к реализации. Но если по линии фактора 
времени в разработке показателей новой системы оценки ИП до-
стигнута определённость, то в отношении критерия выбора проек-
тов и заглавного показателя, реализующего критериальные требо-
вания к ним, полная ясность пока не достигнута, хотя направление 
поиска удалось «нащупать». 

Укрупнение и упрощение структуры показателя индекс дис-
контированной доходности выявило его убогий экономический 
каркас: отношение годовой прибыли к амортизации. Возникают 
вопросы: почему прибыль ИП при оценке его эффективности со-
относят с 5,5% общих затрат, а не со стоимостью всего комплекса 
производственных ресурсов; рационально ли сопоставлять резуль-
таты ИП с единовременными затратами (т.е. оценивать ИП по 
фондоотдаче или рентабельности активов) или правильнее в каче-
стве затрат принимать стоимость продукции, которая охватывает  
в 20 раз превосходящие инвестиции потоки текущего расхода, 
включая амортизацию, и привлечения всего комплекса произ- 
водственных ресурсов (т.е. оценивать ИП по рентабельности вы-
ручки)?  
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В данной главе мы осуществляем поиск ответов на эти вопросы 

с позиции пока ещё догадки, что отбирать проекты следует не по 
эффективности средств на создание производств, а по эффективно-
сти производства в сравниваемых проектах. В соответствии с та-
ким подходом будем рассматривать традиционные оценки ИП 
(включая по рентабельности инвестиций) и по показателю рента-
бельности выручки, учитывающей в качестве затрат весь комплекс 
используемых и расходуемых ресурсов. При сравнении ИП будем 
особое внимание уделять различию в оценках по этим двум изме-
рениям их эффективности. 

Чтобы стали понятны сомнения в отношении сегодняшнего 
подхода к оценке эффективности инвестиций, рассмотрим пример 
из практики обоснований, анализ результатов которых поможет 
выявить и детализировать суть дилеммы (табл. 8.1). 

 

Таблица 8.1 
Показатели двух взаимоисключающих инвестиционных проектов 

 

Наименование 
показателей 

Показатель сравниваемых ИП,  
млн руб. Отношение 

показателей 
ИП1 к ИП2, % Первый 

(инновационный) 
Второй  

(традиционный) 
Годовой объём реа-

лизуемой продук-
ции 5450 5450 100 

Годовые текущие 
издержки  4320 4678 92,4 

Годовая прибыль ре-
ализации  1126 772 146 

Чистая прибыль  901 618 146 
Инвестиции  8600 3120 276 
Годовая амортизация 632 150 421 
Годовые денежные 

поступления (cash 
flow) 1533 768 200 

Рентабельность ин-
вестиций R, % 10,5 19,8 53 

Рентабельность вы-
ручки, % 16,5 11,3 146 
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Собственные накопления для реализации обоих ИП на пред-

приятии имеются. Дополнительные данные: норма дисконта – 0,08; 
продолжительность создания объектов – два года; срок полезного 
использования оборудования – 10 лет; расчётный период – 12 лет;  
в обоих ИП в каждом году строительства осваивается по половине 
сметной стоимости проекта. Необходимо выбрать более эффектив-
ный из них. Учёт инфляции усложнил бы оценку влияния фактора 
времени, поэтому принимаем допущение о её отсутствии. 

Оценка проектов по методу текущей стоимости даёт такие ре-
зультаты: 

 

ЧДД1 = 1533 ⋅ 5,753 – 4300 ⋅ 1,783 = 1152;  
ИДД1 = 1152/(4300 ⋅ 1,783) = 0,15 

 

ЧДД2 = 768 ⋅ 5,753 – 1560 ⋅ 1,783 = 1637;  
ИДД2 = 1637/(1560 ⋅ 1,783) = 0,59. 

 

Чистый дисконтированный доход и индекс дисконтированной 
доходности в ИП2 значительно выше, что в совокупности с более 
высокой рентабельностью инвестиций позволяет однозначно ква-
лифицировать ИП2 как более эффективный, подлежащий отбору к 
реализации. 

Парадокс заключается в том, что опытные менеджеры предпо-
читают работу на первом предприятии, считая его более эффек-
тивным. Мотивы предпочтения и оценок сводятся к следующему: 
годовая прибыль и денежные поступления (кэш фло) на нём боль-
ше, что повышает текущую финансовую устойчивость и перспек-
тивы развития предприятия в будущем; высокая рентабельность 
выручки – свидетельство ресурсосбережения как следствия инно-
вационной технологии и залог снижения зависимости от внешних 
поставок сырья, материалов, электрической энергии и конъюнкту-
ры рынка. Уровень рентабельности инвестиций (активов) воспри-
нимается как незначащий фактор. 

Специалисты по инвестиционным обоснованиям приоритет-
ным считают ИП2 и отвергают ИП1, более перспективный в фазе 
эксплуатации. Данные сравнения приводят к серьёзным размыш-
лениям. 

1. Поражает разброс показателей. Потребность в инвестициях 
на реализацию инновационного ИП1 в 2,76 раза превышает ИП2;  
в ИП1 чистая прибыль больше в 1,46, амортизация в 4,2 раза, cаsh 
flow в 2 раза (табл. 8.1). 
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2. Показатели действующей системы оценки свидетельствуют  

о подавляющем преимуществе ИП2: ИДД2 больше ИДД1 в 3,9 раза, 
ЧДД2 – в 1,4 раза, R2 – в 1,9 раза. 

Оба проекта оказались реализованными. В настоящее время 
тепловая электростанция, построенная по ИП1, имеет самую высо-
кую рентабельность выручки, а по ИП2 – рентабельность активов  
в подотрасли.  

Ценность рассмотрения данной ситуации подчёркивается тем, что 
она из практики и что ошибочный, по нашему мнению, вывод о прио-
ритете ИП2 и подобных ИП при использовании существующего оце-
ночного инструментария неминуем. Учитывая парадоксальность си-
туации, последующие обоснования приоритетности ИП нами допол-
нены не традиционными расчётами и анализом, позволяющими 
обнажить экономическую сущность преимуществ выбора ИП по рен-
табельности выручки (ROS), а не активов (ROA). Для этого выполне-
но суммирование и сравнение показателей в табл. 8.1 за всё время 
полезного использования техники, т.е. за 10 лет до замены активной 
части основных фондов (АЧОФ), табл. 8.2. 

 

Таблица 8.2 
Сравнение результатов работы двух действующих предприятий  

за 10 лет до замены оборудования, млн руб. 
 

Наименование  
показателей  

Показатель ИП, млн руб. Сравнение  
с базой (ИП2) 

первый 
(инновационный) 

второй  
(традиционный) % + (–) 

Выручка 54500 54500 100 0 
Текущие затраты 43240 46780 92,4 –3540 
Амортизация  6320 1500 421 4820 
Текущие затраты  

без амортизации 36920 45280 81,5 –8360 
Прибыль реализации  11260 7720 146 3540 
Активы, в т.ч. 8600 3120 276 5480 
     основные фонды 7843 2300 341 5543 
     оборотные активы 757 820 92,3 –63 
Текущие издержки на 

1 руб. активов, руб. 4,3 14,5 30 –10,2 
Текущие издержки на 

1 руб. оборотных 
активов, руб. 57 57 100 0 
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При одинаковых выручке (цене и объёме) произведенной про-

дукции сумма текущих затрат в жизненном цикле АЧОФ, включа-
ющих первоначальную стоимость инвестиций в виде амортизации, 
на втором предприятии больше на 3,54 млрд руб. (на 7,6%).  
При этом доля амортизации в общем расходе производственных 
ресурсов в весьма капиталоёмком ИП1 составляет 21,5% (в ИП2 – 
только 4,4%). Если учесть, что амортизация является условной за-
тратой производства (авансированной и воспроизводимой в новые 
ОФ в будущем), то объёмы реального текущего расхода ресурсов 
(за вычетом амортизации) в ИП1 меньше, чем в ИП2 на 8360 млн 
руб. (на 18,5%). Затраты, включаемые в себестоимость и реальные  
(без амортизации), в ИП1 меньше, а прибыль на 46% больше. Эко-
номия производственных ресурсов (труда, сырья, материалов и др.) 
при реализации капиталоёмкого ИП1 позволяет изготавливать и 
реализовывать продукцию предприятию 2,26 года после истечения 
10 лет без их закупок и затрат на них (8360/3692). Предприятие, 
построенное по ИП2, сможет на ресурсах, расходуемых в ИП1 за 
10 лет, продержаться только 8,15 года.  

Результат сравнения свидетельствует о значительном превос-
ходстве ИП1, и в практическом аспекте методологический подход к 
оценке эффективности инвестиций показателем рентабельности 
выручки себя оправдывает: 

 

1
11260 0,8ROS 16,5%;

54500
⋅

= =  2
7720 0,8ROS 11,3%.54500

⋅= =  
 

В теоретическом плане в поддержку наших рекомендаций 
необходимо отметить следующее. Расход инвестиций учитывается 
в форме амортизации в себестоимости выпускаемой продукции,  
и в данном случае за 10 лет стоимость АЧОФ обеих электростан-
ций полностью возмещается потребителями продукции. При этом, 
как экстремально ни велика капиталоёмкость ИП1, она, во-первых,  
с лихвой окупается снижением фактически расходуемых ресурсов 
и, во-вторых, амортизация (инвестиционная составляющая ИП) 
имеет только 20% общего расхода ресурсов; оставшиеся 80% дей-
ствительно расходуемых ресурсов остаются вне поля зрения при 
существующем подходе к оценке инвестиций, когда под затратами 
подразумевают лишь капиталовложения. 

Нерациональность отбора лучших проектов только по окупае-
мости инвестиций в них обусловлена тем, что возмещение капи-
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тальных затрат в форме амортизации по мере реализации про- 
дукции гарантировано любому ИП в течение срока полезного ис-
пользования его основных средств. Условием исполнения этой  
гарантии является достижение расчётных объёмов реализации про-
дукции. Поскольку возврат затрат в реализацию ИП уже пронорми-
рован (нормы амортизации), логично другим критерием ранжирова-
ния приоритетов ИП считать не окупаемость инвестиций прибылью 
(не рентабельность инвестиций), а снижение текущих издержек (це-
ны) и повышение перспектив спроса на продукцию инвестируемого 
объекта. Если создаваемое или реконструированное производство 
способно выпускать качественную продукцию с низкими издержка-
ми, оно обладает повышенной эффективностью и конкурентоспо-
собностью, обеспечивающей долговременный спрос. Создаются 
условия для решения всего комплекса перспективных задач жиз-
недеятельности предприятия, и уже как следствие достигается 
ускорение оборота капитала в сравнении с нормативами (сроками 
полезного использования и нормами амортизации). 

Возникает вопрос, почему оборот капитала (эффективность ин-
вестиций) нормируется дважды (нормой амортизации и сроком 
окупаемости), а эффективность будущего производства, являюща-
яся гарантией исполнения нормативных требований к обороту ка-
питала, не нормируется вообще? Речь таким образом идёт не толь-
ко о двух разных направлениях оценки последствий инвестиро- 
вания, но и о том, что существующее направление вторично.  
На первый план выдвигается проблема измерения и нормирования 
эффективности производства объектов инвестирования, а не само-
го инвестирования. 

Эта проблема не стояла бы так остро, если бы оценки эффек-
тивности инвестиций и производственно-хозяйственной деятель-
ности инвестируемого объекта совпадали. Однако, как показывают 
данные рассмотренного примера (табл. 8.1, 8.2), это происходит не 
всегда. Более того, в практике уже сложилась тенденция противо-
стояния показателей рентабельности активов и производственно-
хозяйственной деятельности отбираемых к реализации проектов. 
Поэтому возникли серьёзные трудности в обосновании эффективно-
сти проектов с высокой инновационной ценностью. Изложенное сви-
детельствует об актуальности рекомендуемого нами перехода  
к оценке эффективности производства инвестируемого объекта вме-
сто ныне принятого измерения эффективности самих инвестиций. 
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Далее обратим внимание на то, что текущие затраты в рассмат-

риваемом 10-летнем периоде эксплуатации АЧОФ в пять раз пре-
вышают стоимость активов ИП1 и в 15 раз – ИП2. Такие пропорции 
единовременных и текущих затрат обязывают учитывать послед-
ние при оценках эффективности инвестиционных решений. Пока-
затели рентабельности инвестиций и индекса дисконтированной 
доходности не соответствуют этому требованию. 

В действующей теории принято считать, что инвестиции на этапе 
анализа эффективности ИП, а активы в фазе эксплуатации объекта 
полноценно отражают участие всего комплекса ресурсов в процессе 
производства. Масштабы использования (привлечения) ресурсов от-
ражает величина основных фондов, а расхода ресурсов – оборотные 
средства. Поэтому квалификация инвестиций (активов) затратами ИП 
оправдана. Неполноценность такой постановки очень наглядно отра-
жает ситуация с оборотными активами (второй составляющей инве-
стиций – активов). Ввиду большой скорости обращения оборотные 
активы успевают сделать 7,2 оборота в ИП1 и 6,6 оборотов в ИП2 за 
год. Размер оборотных активов, таким образом, во много раз меньше 
расходуемых в производстве ресурсов. При неизменном годовом объ-
ёме выпуска продукции и прочих равных условиях сумма оборотных 
активов будет постоянной величиной в последующих годах. За 10 лет 
оборотные активы ИП2 в сумме 820 млн руб. позволят «перелопа-
тить» 45280 млн руб. ресурсов; текущие издержки превышают обо-
ротные активы только в период до первой замены оборудования  
(10 лет) на рассматриваемых предприятиях в 57 раз (табл. 8.2). Со-
вершенно очевидно, что оборотные активы не могут рассматриваться 
как эквивалент реального (физического) расхода ресурсов в произ-
водстве, как это принято в инвестиционном анализе. 

Вывод о малой информативности показателей рентабельности 
инвестиций и индекса дисконтированной доходности в связи с ис-
пользованием в них в качестве затрат (знаменателя) только стои-
мости инвестиций доказан нами уже во многих сторон. Однако 
нельзя обойти молчанием общеизвестную в инвестиционном ана-
лизе зависимость рентабельности активов от уровня рентабельно-
сти выручки и фондоотдачи: 

 

П ВРROA ROS ФО,
ВР К

= ⋅ = ⋅ ,                         (8.1) 
 

где ВР – годовая выручка; ФО – фондоотдача. 
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Это соотношение обусловливает два основных пути повыше-

ния ныне критериального показателя рентабельности активов: уве-
личение нормы прибыли выручки и фондоотдачи за счет роста 
объема реализации или снижения величины инвестиций при со-
хранении прежних объемов реализации. 

Совершенно неожиданный результат получаем, решив упомя-
нутое равенство в отношении условий роста рентабельности вы-
ручки: 

 

  1ROS ROA ROA ФЕ,
ФО

= = ⋅                        (8.2) 
 

где ФЕ – фондоёмкость продукции. 
Из этой зависимости следует, что повышению рентабельности 

выручки способствует, во-первых, рост рентабельности активов 
(ожидаемое условие), а во-вторых, снижение фондоотдачи активов, 
т.е. рост капиталоёмкости проектов. Последний вывод выглядит 
парадоксальным, но, неожиданно для нас, путём простых матема-
тических преобразований подтверждается логически обосновыва-
емый нами тезис о том, что реализация инновационных проектов, 
повышающих конкурентоспособность продукции и спрос на неё, 
сопровождается увеличением капиталоёмкости производства и до-
ли амортизации в себестоимости продукции, приводящим к эконо-
мии всех прочих ресурсов.  

Видимо, более доходчива и привычна сегодняшняя трактовка 
ситуации, когда критериальным показателем считают рентабель-
ность активов (8.1). Однако для нас несомненна справедливость 
критериальной значимости показателя рентабельности выручки и 
условий его максимизации 

 

ROS = φ(ROA; θ),                             (8.3) 
 

где θ – доля амортизации в стоимости продукции. 
Изложенное свидетельствует об актуальности исследования 

значимости оценки эффективности производства инвестируемого 
объекта и её соподчинённости с ныне принятым измерением эф-
фективности самих инвестиций. Это ещё раз доказывает, что си-
стема показателей оценки эффективности ИП нуждается в транс-
формации не только в связи с новым подходом к учёту фактора 
времени, уточнением состава показателей и уяснением их соответ-
ствия категории эффективности, но и в связи с пока гипотетиче-
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ской, но всё более крепнущей уверенностью в необходимости из-
менения трактовки затрат ИП при оценке их эффективности. 

Корректное решение о рациональном подходе к оценке эффек-
тивности инвестиций можно получить с помощью теории систем, 
обратившись к формализации места, связи и роли фаз жизненного 
цикла проекта (рис. 8.1) [15].  

 
ЖИЗНЕНЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.1. Структура системы воспроизводства основных фондов 
 
Под жизненным циклом проекта принято понимать общую 

продолжительность инвестиционного процесса создания объекта и 
процесса его функционирования. Эти процессы протекают соот-
ветственно в рамках подсистем реализации проекта и эксплуата-
ции объекта. 

Заказчик, выбирая проект и нанимая строительно-монтажную 
фирму, следует логике принятой методики технико-экономических 
обоснований инвестиций, а значит, получает информацию о при-
токах и оттоках денежных средств за время всего жизненного цик-
ла. Недостаток использования этой информации состоит в том, что 
получаемая от проекта прибыль сопоставляется лишь с объемом 
инвестиций. Масштабы привлечения и расходования трудовых  
и материальных ресурсов в процессе будущей эксплуатации объек-
та как затраты из рассмотрения исключаются. 

  →ВЫХОД 
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Между тем, следуя теории систем, ресурсы, потребленные  

в системе, должны дать максимальный результат на её выходе,  
в данном случае системы воспроизводства основных фондов. Си-
стема воспроизводства состоит из двух подсистем: реализации 
проекта и эксплуатации объекта. Выход системы воспроизводства 
совпадает с выходом подсистемы эксплуатации объекта, следова-
тельно, показатели подсистемы эксплуатации определяют собой 
конечные результаты системы воспроизводства вышестоящего 
уровня. Подсистема реализации проекта имеет свой выход, оцени-
ваемый своими показателями, но он по отношению к совмещённо-
му выходу подсистемы эксплуатации и системы воспроизводства 
является промежуточным, а сама подсистема реализации проекта 
играет подчиненную роль в отношении подсистемы эксплуатации 
объекта (рис. 8.1). Оценка эффективности инвестиционного проек-
та может быть объективной, если исходит из оценки эффективно-
сти хозяйственной деятельности предприятия до и после реализа-
ции проекта. Понимая принципиальный и крайне ответственный 
характер сформулированного положения, прокомментируем его 
общеэкономическую логику, не прибегая к терминам и причинным 
связям теории систем.  

Назначением, конечной целью инвестиций является повышение 
эффективности хозяйственной деятельности и благодаря этому 
ценности предприятий. Следовательно, важна не столько эффек-
тивность использования инвестиций как ресурса, сколько эффек-
тивность производства инвестируемого объекта. Между тем теория 
базируется на посылке о том, что чем выше отдача каждого рубля 
вложений в проект (чем выше их рентабельность), тем лучше. По-
добное допущение справедливо только с точки зрения ростовщика 
(банка, инвестиционного фонда и т.д.). 

Экономические интересы при реализации инвестиционных 
проектов для их участников не однозначны. С точки зрения инве-
стора стоящие перед ним проблемы ограничиваются получением 
не ниже рыночных процентов за ссуженный капитал и возвратом 
ссуды. Поскольку его товаром являются инвестиции, критерием 
эффективности сделки для него является гарантия получения сред-
нерыночного дохода на вложенные в проект средства. Выражени-
ем этого интереса является превышение рентабельности ИП нормы 
прибыли финансового рынка. Во всех случаях, когда проект реали-
зуется (возможно не на свои, а на заемные средства) для «себя», 
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проблему оценки его эффективности решать таким образом не 
корректно. 

С точки зрения предприятия и предпринимателя тоже важно, 
чтобы стоимость реализации инвестиционного проекта была 
меньшей, а рентабельность инвестиций возможно большей. Одна-
ко еще важнее, чтобы в процессе функционирования создаваемый 
объект обеспечил максимальное ресурсосбережение и не только 
производственных фондов, но и предметов труда, и самого труда. 
Оптимальные оценки и определение эффективного проекта с их 
позиций подразумевают нахождение наиболее рационального со-
четания (соединения) примененных и расходуемых ресурсов в 
проекте. Это достижимо лишь с помощью обобщающего показате-
ля экономической эффективности. Сказанное убеждает в том, что 
принятая в настоящее время система оценки инвестиционных про-
ектов отражает только интересы инвесторов и не отражает в пол-
ной мере интересов пользователей инвестициями (предприятий, 
предпринимателей), а, в конечном счете, и государства. 

Ориентация на максимизацию получаемого эффекта (ЧДД) или 
рентабельности ИП была бы справедлива, если бы фазой инвести-
ций последствия принимаемых в отношении проекта решений за-
вершались или если бы единственным ресурсом во всем периоде 
эксплуатации объекта были производственные фонды, в которые  
в момент ввода объекта в эксплуатацию обратились инвестиции. 
При существующем подходе выбор проектов производится только 
по одному показателю – фондоотдаче, а следовательно, постули- 
руется допущение о том, что будущее предприятие будет тем  
эффективней, чем выше его фондоотдача. Однако как ни важна 
фондоотдача, она только одна из трех составляющих сводной эф-
фективности хозяйственной деятельности и, не имея информации  
о состоянии двух оставшихся вне поля зрения показателей матери-
алоотдачи и производительности труда действующего предприя-
тия, принимать какое-либо решение преждевременно. 

На практике при рассмотрении инвестиционного проекта ре-
конструкции может оказаться, что по рентабельности производ-
ственных фондов он превышает уровень действующего производ-
ства. Однако показатели производительности труда и материалоотда-
чи проекта ниже существующих на предприятии. В подобной 
ситуации аналитик имеет формальное право, основываясь на положе-
ниях действующей методики оценки инвестиций, ввиду высокой рен-
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табельности активов ИП рекомендовать его к реализации. Возника-
ющие сомнения в отношении снижения производительности труда  
и материалоотдачи без применения обобщающего показателя эконо-
мической эффективности выразить количественно невозможно. 

В полярно противоположной ситуации может оказаться, что 
рассматриваемый проект реконструкции имеет рентабельность 
производственных фондов ниже рентабельности действующего 
производства, но показатели производительности труда и материа-
лоотдачи существенно превышают имеющиеся. Формально такой 
проект должен быть отклонен, поскольку отстоять его без обоб-
щающего показателя экономической эффективности невозможно. 

Важно, что рассмотренные две полярные ситуации являются 
типовыми. Первая характеризует проект, основанный на хорошо 
обкатанных и зарекомендовавших себя, зачастую морально уста-
ревших технических решениях. Поэтому он требует сравнительно 
небольших инвестиций, но и не в состоянии обеспечить экономию 
труда, материалов и энергии. Вторая ситуация характерна для про-
ектов, в которых предусматривается внедрение высокотехнологич-
ных и автоматизированных линий, аппаратов, установок и т. д. Та-
кие проекты обычно являются носителями технического прогресса. 
Они обеспечивают рост всех технико-экономических показателей, 
кроме рентабельности активов. Однако весь инструментарий си-
стемы оценок инвестиций не пригоден для принятия положитель-
ного решения о судьбе проекта. 

Мы постулируем положение, что лучший ИП определяется 
максимальным значением обобщающего показателя эффективно-
сти производства введенного в эксплуатацию объекта. Это обусло-
вило необходимость обращения к проблеме оценки эффективности 
производства и рассматривать проблему эффективности капитало-
вложений (и ее оценки) как подчиненную проблеме эффективности 
производства (и ее оценки).  

 
8.2. Измерение эффективности производства 

 
Оценка резервов и решение задач повышения эффективности 

производства до настоящего времени осуществляется по основным 
направлениям использования производственных ресурсов. Обос-
новываются показатели по снижению материало-и энергоемкости, 
повышению производительности труда и стабилизации фондоот-
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дачи. Однако управление общим уровнем эффективности в этом 
случае не достигается, поскольку не известно суммарное влияние 
этих факторов на эффективность производства. Например, пред-
приятие плановый уровень производительности труда на 1% пере-
выполнило, а рентабельности продукции на 0,1% не выполнило. 
Соответствует ли фактическая эффективность плановой? 

Совсем обескураживающе выглядела невозможность однознач-
ной оценки динамики экономической эффективности народного  
хозяйства СССР, которое с 1960 по 1985 г. (до начала перестройки, 
т.е. в годы стабильного функционирования) развивалось при не- 
уклонном росте производительности общественного труда, снижении 
фондоотдачи и незначительном снижении материалоотдачи. Развитие 
всех отраслей происходило по аналогичному сценарию. Практика 
жестко предъявляла свои претензии в части ответа на вопрос: что же 
такое экономическая эффективность производства и как ее измерить? 

Критерием эффективности является отношение результата к за-
тратам. При ясном понимании смысла критерия, сформулирован-
ного еще классиками марксизма-ленинизма, подчеркивавшими, 
что для любого общества необходимо производить данный про-
дукт с возможно меньшими затратами сил и средств, экономно 
расходовать свои силы и достигать производственной цели с 
наименьшей затратой средств, экономисты до сих пор неоднозначно 
понимают способ выражения совокупных «затрат сил и средств». 

Большой урон теории и практике нанесло овладевшее в одно 
время убеждение большинства ученых-экономистов и практиков  
в том, что наиболее логичным выражением критерия экономиче-
ской эффективности производства является показатель производи-
тельности общественного труда на уровне народного хозяйства  
и производительности труда на нижележащих уровнях общественно-
го производства, на повышение которой в основном нацеливались 
капиталовложения. Однако темпы нарастания от пятилетки к пяти-
летке инвестиций в народное хозяйство мало согласовывались с тем-
пами роста благосостояния населения. Стало очевидно, что общество 
больше отрывает от личного потребления, вкладывая средства в раз-
витие производства, чем получает взамен, поскольку рост производи-
тельности труда хотя и достигался, но не обеспечивал соразмерного 
повышения уровня жизни. Пришло понимание, что показатель произ-
водительности труда важен для повышения эффективности производ-
ства, но представляет собой лишь её составляющую. 
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В повестке дня вновь оказался актуальным вопрос: как изме-

рить экономическую эффективность производства? Вопрос был не 
праздным, хотя бы потому что был задан Председателем Совета 
Министров СССР тех лет А.Н. Косыгиным на страницах журнала 
«Коммунист». Правительство страны требовало внятного опреде-
ления тенденции развития народного хозяйства, характеризуемой 
ростом, постоянством или снижением его эффективности. 

Дискуссия по проблеме обобщающих измерений экономиче-
ской эффективности производства (ОЭЭП) началась в 1975г. на 
страницах журнала «Вопросы экономики», а позднее и отраслевых 
журналов и оказалась беспрецедентной по своим масштабам.  
В числе участников дискуссии были Т.С. Хачатуров, Н.П. Федо-
ренко,  Д.С. Львов,  В.А. Медведев,  П.Г. Бунич,  Г. Сорокин,  
Б. П. Плышевский и многие другие видные ученые. Каждый из по-
именованных ученых выдвинул на обсуждение свой показатель.  
В конечном счете, было предложено более 100 обобщающих пока-
зателей ЭЭП, по-разному выражавших критерий эффективности 
(отношение результата к затратам). 

Подавляющая часть авторов была согласна с тем, что в каче-
стве результата хозяйственной деятельности (числитель формулы 
ОЭЭП) необходимо учитывать национальный доход на уровне 
народного хозяйства и сфер производства, чистую продукцию на 
уровне отрасли и прибыль на уровне объединений и предприятий. 

Острые разногласия возникли по вопросу о затратах (знамена-
тель формулы ОЭЭП), под которыми одни подразумевали величи-
ну расходуемых, другие – используемых ресурсов, третьи – вели-
чину расходуемых и используемых ресурсов. С течением времени 
точка зрения последних стала преобладать. Показатели ОЭЭП, 
формируемые по третьей модели, стали называться ресурсно-
затратными (или смешанными) в отличие от затратных – по первой 
модели и ресурсных – по второй модели формирования. Однако до 
настоящего времени общепризнанный обобщающий показатель 
экономической эффективности на всех уровнях общественного 
производства отсутствует. 

В свое время неблаговидную роль сыграл Госплан СССР, кото-
рый под натиском «верхов» сделал директивной систему оценки 
экономической эффективности производства, в которой раздел 
обобщающих оценок экономической эффективности включал 
шесть показателей. Часть из них свидетельствовала о росте эффек-



Глава 8. Концепция оценки проектов по эффективности…                                   245 
 

 
тивности народного хозяйства, другие – о ее снижении. Нелепость 
одновременного действия шести разнонаправленных обобщающих 
показателей была очевидной. Обилие обобщающих показателей 
объяснялось желанием угодить всем и тем самым приглушить кри-
тику директивной системы оценок эффективности. Но даже при 
таком решении обобщающие показатели эффективности Госплана 
СССР не охватывали лидирующих претендентов на эту роль. 

Между тем наличие обобщающего показателя (притом обяза-
тельно одного!) в системе показателей оценки экономической эф-
фективности открывает для практики пока нереализуемые возмож-
ности, вооружает специалистов крайне необходимыми навыками и 
умениями. Применяемые на практике методы планирования эф-
фективности основываются на раздельном планировании различ-
ных сторон производственной деятельности и разных ресурсов.  
В итоге остается неясным, обеспечивают ли расчетные значения 
производительности труда, материало- и фондоотдачи повышение 
эффективности или нет. Специалисты на всех уровнях производ-
ства не овладели умением планировать сводную экономиче- 
скую эффективность. Необходимый уровень частных показателей 
эффективности (производительности труда и т.д.) должен опреде-
ляться как условие достижения определенного уровня сводной  
эффективности. 

Обычно ориентирами при внутрифирменном планировании яв-
ляются среднеотраслевые уровни частных показателей эффектив-
ности, а также результаты лучших предприятий. При этом дости-
жение роста всех показателей эффективности производства в соот-
ветствии с их уровнем на эталонном предприятии не всегда 
возможно. Например, можно достигнуть более высокой произво-
дительности труда, но меньшего роста материалоотдачи. В таких 
случаях всегда возникает вопрос, где пролегает граница отклоне-
ния частных показателей, которая обеспечивает хотя бы постоян-
ство сводной эффективности? 

Другая сторона этой же проблемы проявляется в том, что одно 
и то же предприятие в разные годы имеет различные возможности 
по наращиванию частных показателей эффективности. Внедрение 
в практику плановой и текущей работы обобщающих измерений 
эффективности создает объективные предпосылки к сознательному 
смещению по годам акцентов с экономии одних ресурсов на дру-
гие при запланированном уровне сводной эффективности. 
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Наконец, использование обобщающего показателя экономиче-

ской эффективности дает дополнительную информацию о резервах 
хозяйственной деятельности и их количественной оценке. 

В свете вышеизложенного становится очевидным, что весь набор 
частных показателей эффективности без обобщающего показателя 
оказывается рассогласованным, не образующим систему. При этом 
нет гарантий, что повышение уровня всех показателей этого набора, 
кроме ухудшения одного, обеспечивает рост эффективности. 

Практика, особенно советского времени, свидетельствует о 
том, как трудно достигается решение поставленных задач по пере-
воду экономики на интенсивный путь развития и обеспечению 
неуклонного роста эффективности. Корень неудач кроется не в 
недоучете хозяйственниками всех уровней важности проблемы,  
а в неумении управлять этими процессами. До сих пор при приня-
тии управленческих решений никто точно не знает, какие меры и в 
каком объеме необходимо принять, чтобы эффективность произ-
водства достигла требуемого уровня. Её просто не умеют выра-
зить. Поэтому уровень сводной эффективности не планируется  
и не нормируется. Формирование эффективности происходит в 
значительной мере самопроизвольно, как следствие разрозненных 
в этой части действий хозяйственников. 

Чтобы управлять экономическим процессом, необходимо овла-
деть методами количественной оценки его состояний, планировать 
требуемые (нормативные) параметры протекания процесса, эконо-
мически стимулировать возврат процесса к заданным параметрам в 
тех случаях, когда он подвергся неблагоприятным воздействиям. 

Ознакомление с существующими учебниками, учебными и ме- 
тодическими пособиями, справочниками, используемыми для под- 
готовки кадров отраслей народного хозяйства, убеждает в неудов- 
летворительной разработке в них вопросов эффективности производ-
ства. Обращают на себя внимание разнобой в трактовках критериев 
экономической эффективности, различие приводимых систем показа-
телей для оценки и планирования эффективности, отсутствие описа-
ния взаимной связи и разграничения категорий интенсификации и 
эффективности, квалификации итогов развития хозяйственных объ-
ектов как интенсивных, экстенсивных либо промежуточных (пре-
имущественно экстенсивных и т.д.), недостаточная обоснованность,  
а потому и пестрота содержания разделов экономической эффек- 
тивности. 
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Следствием подобного положения дел является тот факт, что 

ученые и специалисты, как правило, не в состоянии оценить уро-
вень эффективности производства рассматриваемого предприятия 
и ее динамику. Следует подчеркнуть, что сложившееся положение 
в основном не является результатом чьих-либо упущений или не-
компетентности. Это результат дискуссионного характера многих 
аспектов проблем интенсификации и эффективности, множествен-
ности точек зрения, противоречивости положений нормативных 
документов. Изложенное подчеркивает актуальность овладения 
методами измерения эффективности производства. 

Как уже было отмечено, в отношении результата хозяйственной 
деятельности – числителя показателя обобщающей эффективно- 
сти (ОЭ) согласие авторов было достигнуто: национальный доход на 
уровне народного хозяйства и сфер производства, чистая продукция 
на уровне отрасли и прибыль на уровне объединений и предприятий. 
Острые разногласия возникли в вопросе о затратах (знаменатель по-
казателя ОЭ). С течением времени стала преобладать точка зрения 
сторонников формирования ОЭ по третьей модели (ресурсно-
затратной или смешанной), в отличие от затратных – по первой моде-
ли и ресурсных – по второй модели. Бесспорно положительным ито-
гом дискуссии стала уверенность большинства участников в том, что 
на уровне предприятия полные затраты выражаются годовой стоимо-
стью произведенной продукции и ОЭ имеет вид 
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Полные затраты на выпуск продукции создаваемым объектом 
определяются её стоимостью. Именно стоимость фигурирует в ка-
честве затрат (знаменателя) в рекомендуемом обобщающем пока-
зателе эффективности. В нём прибыль отражает масштабы отвле-
чения (использования) основных и оборотных средств; себестои-
мость – объём расходуемых ресурсов, включая амортизацию, на 
производство продукции. Принятый порядок экономического 
обоснования инвестиционных проектов стимулирует отбор к реа-
лизации проектов с «хищническим» расходом ресурсов. 

Поскольку же полные затраты народного хозяйства являются 
суммой полных затрат предприятий, а они представлены валовым 
общественным продуктом, многие придерживались точки зрения, 
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что именно этот показатель и выражает полные затраты на уровне 
экономики в целом. Оппоненты (Т.С. Хачатуров), отмечая очевид-
ный дефект показателя валового общественного продукта, выра-
жающийся в многократном учёте в нём предметов труда, считали 
более точным определение полных затрат в народном хозяйстве 
показателем конечного продукта. 

Это различие в подходах к определению полных затрат на 
уровне народного хозяйства, а также уверенность в том, что суще-
ствует возможность введения в практику экономических обосно-
ваний универсального обобщающего показателя для «сквозных» 
измерений сводной эффективности на всех «ярусах» экономики (от 
предприятия и его цехов до народного хозяйства в целом), не осу-
ществимая при формировании знаменателя по конечному, а не по 
валовому продукту, стали одними из основных причин отсутствия 
согласованного решения по итогам дискуссии. 

Сейчас, спустя 40 лет, правота сторонников учёта полных затрат  
в экономике показателем конечного продукта вполне очевидна.  
Подтверждением этому служит и переход Росстата к измерению об-
щественного продукта показателем валового внутреннего продукта, 
являющегося аналогом рекомендованного в качестве затрат обобща-
ющего показателя эффективности конечного продукта. За рубежом, 
кстати, в хозяйственной практике широко используется показатель 
рентабельности продаж (ROS), представляющий собой отношение 
чистой прибыли к стоимости продукции. Причём из многих показате-
лей рентабельности (продукции, активов, работника и др.) в научных 
работах, рассматривающих их информативность и влияние на при-
чинную обусловленность изменения финансового состояния пред-
приятий, обозначена ведущая роль рентабельности выручки [93]. 

Таким образом обобщающий показатель эффективности пред-
приятия (8.4) является уже принятым в практике показателем рен-
табельности выручки, в котором прибыль соотносится с полными 
затратами – стоимостью продукции. Для достижения цели нашего 
исследования он имеет непосредственное отношение. Ему пред-
стоит придать чувствительность к инвестициям. 

На данном этапе исследования мы считаем доказанными поло-
жения о том, что оценка инвестиционных проектов должна осу-
ществляться: 

• по эффективности, а не преобладанию чистой текущей стои-
мости; 
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• по эффективности производства, а не затрат на реализацию про-

екта – инвестиций (переход к новой концепции оценки ИП); 
• рентабельностью выручки (8.4), представляющей собой обоб-

щающий показатель экономической эффективности производства.  
 

8.3. Объёмы и способы освоения новаций 
 
Переход к новой концепции оценки инвестиционных проектов 

позволит распознавать в них инновационные начала и приступить 
к системному внедрению в производство и быт новаций 6-го тех-
нологического уклада. Чтобы обозначить масштаб проблем, рас-
смотрим характеристику грядущих в скором времени перемен  
в мире и экономике. С учётом анализа опыта развития технологий 
и создания современных производств В. Москвин рисует такую 
картину скорого будущего. 

«Клубок мировых проблем висит камнем на шее у населения 
планеты, непрерывно растёт и становится всё тяжелее. Это поли-
тические проблемы, экономические, экологические, демографиче-
ские и многие другие, которые непросто отделить друг от друга. 
Мир, всё ускоряясь, идёт к катастрофе. 

Возможностью хотя бы отодвинуть мировую катастрофу во 
времени является переход мировой экономики с теперешнего  
5-го уклада на новый 6-й технологический уклад, базирующийся 
на принципиально более совершенных технологиях как производ-
ства продукции, так и жизнеобеспечения. Ключевой фактор нового 
уклада – нанотехнологии. Именно на их основе формируется ядро 
нового уклада. 

Для создания и массового внедрения технологий 6-го техноло-
гического уклада необходима реализация совокупности инноваци-
онных проектов с высоким уровнем риска их финансирования, 
значительной стоимостью и большой продолжительностью. Опыта 
реализации и финансирования столь масштабных и рискованных 
проектов стоимостью в десятки, а то и в сотни миллиардов долларов 
пока в мире ни у кого нет… Речь идёт о необходимости переосмыс-
ления применяемых в настоящее время технологий разработки и реа-
лизации сложнейших проектов, а также серьёзного обновления науч-
ного фундамента, на котором они базируются» [61, с. 36]. 

Основные направления формирования нового технологическо-
го уклада: нанотехнологии, биотехнологии, основанные на дости-
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жениях молекулярной биологии и генной инженерии, системы ис-
кусственного интеллекта, глобальные информационные сети и ин-
тегрированные высокоскоростные транспортные системы. К ним 
следует добавить направления – носители нового технологическо-
го уклада, предъявляющие основной спрос на его продукцию: кос-
мические технологии, производство конструкционных материалов  
с заранее заданными свойствами, авиационную промышленность, 
атомную промышленность, солнечную энергетику. 

По данным В. Москвина, если затраты на реализацию малых 
проектов к началу XXΙ в. были 10–15 млн дол., а мегапроектов – 
свыше 1 млрд дол., то затраты на реализацию проектов 6-го техно-
логического уклада соответственно увеличатся до 100 млн долл.  
(в 7–10 раз) и до 10–100 млрд дол. (в 10–100 раз). Затраты на вновь 
возникающие глобальные проекты ожидаются от 100 млрд дол. и 
выше. Изменятся существующие представления о масштабах про-
ектов [62, с. 11]. 

Процесс создания технологий будущего интенсивно развивает-
ся, но Россия не нашла в нём своего места и находится в конце 
списка развитых стран. О тяжести ситуации свидетельствует отста-
лость техники и технологии народного хозяйства: доля третьего укла-
да составляет около 30%, доля четвёртого уклада – более 50%, доля 
пятого (уходящего) уклада – примерно 10%. На долю РФ приходит- 
ся менее 2% мировых расходов на НИОКР. Они по объёму ниже, чем 
в Китае (в 6,4 раза) и в Индии (в 1,5 раза) [42, с. 300]. 

Старый механизм экономического роста себя исчерпал, а внут-
ренние факторы роста в России ещё не задействованы. В условиях 
стагнации мировой экономики полностью зависимая от неё эконо-
мика России снизила темпы роста более чем в два раза, хотя для 
всех очевидно, что при правильном использовании имеющихся 
возможностей её развитие может идти высокими темпами незави-
симо от положения других стран. Большинство специалистов 
вхождение России в сообщество развитых стран связывает с инно-
вационным обновлением производства. Однако способы его осу-
ществления рекомендуются различные. 

По нашему мнению, стратегия ускоренного развития России 
должна опираться на реализацию двух автономных направлений 
инновационной реконструкции народного хозяйства. Первое 
направление с учётом возникшей, по выражению В.М. Полтерови-
ча, «инновационной паузы» до становления нового технологиче-
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ского уклада, требующего время и большие ресурсы, предполага- 
ет заимствование уже созданных в развитых странах техники  
и технологий. Задача заимствования проще и связана с меньшими 
издержками, чем разработка принципиально нового. В этой ситуа-
ции «у развивающихся стран появляется уникальный шанс на 
сближение с развитыми за счёт широкомасштабного внедрения 
более эффективных технологий, уже созданных лидерами. Сразу 
перейти к самым передовым технологиям не удастся, нужна про-
думанная цепочка сменяющих друг друга методов производства – 
технологическая траектория, ведущая к конечной цели» [71]. 

Второе направление предполагает осуществляемое параллель-
но с первым восстановление национальной инновационной систе-
мы и реализацию крупных инновационных научно-технических 
программ, а затем на базе полученных результатов – непосред-
ственное «оседлание» новой волны экономического роста путём 
обновления основного капитала на принципиально новой техноло-
гической основе: «Имеющийся в России объем национального бо-
гатства, сохранившийся научно-производственный и интеллекту-
альный потенциал позволяют воспользоваться открывшимися в 
условиях глобального кризиса возможностями для прорыва к но-
вой волне экономического подъема. Именно в этот период гло-
бального структурного кризиса у стран, отставших от лидеров гло-
бальной экономики, появляется реальный шанс для совершения 
«экономического чуда» (быстрого подъема к уровню развитых 
стран) за счет опережающего развития ключевых производств  
и факторов нового технологического уклада. Для этого, как пока-
зывает мировой опыт преодоления аналогичных структурных кри-
зисов в 1970-е и 1930-е гг., требуется достаточно мощный иниции-
рующий импульс обновления основного капитала на принципи-
ально новой технологической основе», – указывают наши ведущие 
академики [68, с. 5]. Реализация обоих направлений, если их рас-
сматривать во взаимосвязи, а не как взаимоисключающие альтер-
нативы, обеспечивает решение проблемы кардинального обновле-
ния производительных сил России и сохранения ею статуса вели-
кой державы.  

Решение проблемы эффективного функционирования иннова-
ционной системы имеет наибольшие сложности. Научный потен-
циал, доставшийся от советской экономики, был внушительным, 
особенно в разделе фундаментальных исследований. Начавшееся 
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ещё с той поры отставание от западных стран в развитии техники и 
технологии было вызвано невосприимчивостью советской эконо-
мики к достижениям научно-технического прогресса. Из-за отсут-
ствия спроса практики идеи изобретателей, по числу которых 
СССР лидировал в мире, не внедрялись в производство, несмотря 
на существование разветвлённой инновационной системы. В ко-
нечном итоге технико-технологическая отсталость народного хо-
зяйства стала причиной гибели советской экономики и одной из 
главных причин распада СССР. 

Не оправданы ожидания, что в нынешнем состоянии россий-
ская инновационная система одолеет путь исканий к фундаменту 
нового технологического уклада, а если и случилось бы это, то со-
стояние машиностроения не позволило бы использовать открыв-
шиеся возможности на практике. Произошла утрата станкострое-
ния и производства оборудования, необходимого для реализации 
новых технологий. Разрушены целые направления: инструмен-
тальное, приборостроение, прецизионное оборудование, – опреде-
ляющие развитие современных производств. Сегодня инновацион-
ная система находится в состоянии разрухи. Для её воссоздания 
необходимо время (не менее 10 лет), масштабная и безвозмездная 
поддержка государственного бюджета. 

Из этого следует, что на первом этапе реализации стратегии 
основные акценты следует сосредоточить на инновационной ре-
конструкции предприятий, дающей быстрый, гарантированный и 
значительный экономический эффект. Причём для технического 
перевооружения производства будут вынужденно использованы 
зарубежная техника и технологии. Только на втором этапе (по ис-
течении первых пять лет) изготовление прогрессивного оборудо-
вания и машин, по крайней мере по зарубежным лицензиям, можно 
будет организовать на обновленных предприятиях отечественного 
машиностроения. 

Чтобы решить проблему инновационного развития российской 
экономики на базе собственного инновационного потенциала, 
необходимо заново воссоздать систему инновационного развития, 
включающую специализированные банки и венчурные фонды (до-
полнительные к бюджетным источники финансирования), научно-
исследовательские и проектно-конструкторские организации, 
внедренческие фирмы, органы страхования и т.д. Процесс воссо-
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здания отечественной инновационной системы должен начинаться 
параллельно с реконструкцией предприятий и перевооруже- 
нием строительных организаций на базе импортного оборудования 
на первом этапе и будет продолжаться с нарастающими темпами 
вытеснения импортной составляющей технологического перево-
оружения до завершения пятнадцатилетия. Ключевая идея форми-
рования Программы воссоздания и развития инновационной си-
стемы заключается в опережающем становлении базисных произ-
водств нового технологического уклада и скорейшем выводе 
российской экономики на связанную с ним фазу роста новой длин-
ной волны. 

Кажущиеся неподъёмными трудности и объёмы финансирова-
ния форсированной инновационной реконструкции народного хо-
зяйства в действительности представляют собой лишь «разминку» 
перед вхождением в 6-й технологический уклад, приводящий к 
укрупнению шкалы размерности проектов и необходимости серь-
ёзного обновления научного фундамента, на котором базируются 
проекты нового технологического уклада. И здесь не обойтись без 
ревизии и совершенствования ряда разделов экономики, без чего 
не удастся «оптимизировать уровень необходимых затрат, который 
без этого может оказаться «неподъёмным даже для крупнейших 
компаний и государств мира» [61, с. 36]. 

Изложенное со всей очевидностью свидетельствует о том, что 
уже сложившаяся тенденция роста капиталоёмкости проектов  
в недалёком будущем станет ещё круче. Но уже в течение не- 
скольких десятилетий отбор к реализации новой техники и тех- 
нологий с помощью действующей системы оценки ИП сопряжён  
с системными трудностями, скорейшее преодоление которых  
обусловлено не только интересами текущего момента, но и пер-
спективы. 

 

Выводы  
 

1. В 60-е гг. прошлого века в экономическом обосновании ин-
вестиций осуществлена ревизия базовых экономических положе-
ний, во многом связанная с условиями вживления в практику ново-
го метода учёта фактора времени и показателей оценки инвестиций 
на его основе. Наиболее тяжкие последствия «волевой» ревизии 
вызваны низложением верховенствующей роли категории эффек-
тивности как критерия (цели) развития производства. 
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Происходящее в мире снижение эффективности инвестицион-

ной деятельности и общественного производства является прямым 
следствием ошибочности концепции отбора проектов к реализа-
ции, в соответствии с которой лучшим из них признаётся с макси-
мальным чистым дисконтированным доходом, означающим, как 
считают, максимальный прирост стоимости фирмы в масштабе те-
кущего времени Т0, какими затратами достигается этот прирост, 
т.е. эффективность ИП, не считают решающим. 

Требования к эффективности ИП минимальны – преодоление 
нормы дисконта. Норма прибыли, как она ныне трактуется, пред-
ставляет собой «планку» финансовой удовлетворённости участни-
ков реализации ИП, но не объективно существующую «планку» 
эффективности производства, обусловленную на момент обосно-
ваний достижениями НТП. 

Неразвитость нормативной базы и дефекты инструментария 
системы оценки допускают реализацию проектов с низкой рента-
бельностью инвестиций, являющейся одним из критериальных по-
казателей действующей теории и практики, подлежащих максими-
зации. В необеспечении достижения эффективности инвестиций 
оценочным инструментарием и нормативной базой заключается 
дефект построения теории, которая стала тормозом развития эко-
номики. В оценках инвестиционных проектов преобладает количе-
ство в ущерб качеству (эффективности). С инвестиционного кон-
вейера один за другим уже десятилетия сходят «колоссы на глиня-
ных ногах». Прогрессивная техника и технологии пробиваются к 
практическому использованию не благодаря, а вопреки теории 
экономического обоснования инвестиций. 

Ныне при определении эффективности инвестиционных проек-
тов получаемый прирост прибыли сопоставляется с объёмом инве-
стиций в предположении, что только они и представляют собой 
затраты, обусловившие прирост прибыли (дохода). Этот подход 
вызвал сомнения и был подвергнут нами многостороннему анали-
зу, подтвердившему ошибочность концепции и некорректность 
системы оценки инвестиционных проектов, объясняющие расхож-
дение результатов, обозначенных теорией и фактическими дости-
жениями практики. Ключ к разгадке причин расхождения в данной 
работе найден, и результаты этого поиска показали следующее. 

2. Погрешность принятого подхода заключается в том, что обо-
рот капитала нормируется дважды (нормой амортизации и сроком 
окупаемости), а эффективность будущего производства, являю-
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щаяся гарантией исполнения нормативных требований к обороту 
капитала, не нормируется вообще. Речь, таким образом, идет не 
только о двух разных направлениях оценки последствий инвес- 
тирования, но и о том, что существующее направление вторично. 
На первый план выдвигается проблема измерения и нормирования 
эффективности производства объектов инвестирования, а не само-
го инвестирования. Как экстремально ни велика капиталоёмкость 
ИП, она может с лихвой окупаться снижением себестоимости про-
дукции. К тому же возмещение капитальных затрат амортизацией 
гарантировано любому ИП в течение полезного срока использова-
ния его основных средств, если продукция конкурентоспособна, 
т.е. ИП изначально эффективен. 

3. Инвестиции неправомерно квалифицируют как затраты, от-
ражающие весь комплекс ресурсов в процессе создания и после-
дующей эксплуатации объекта. Нашему взгляду на происходящее 
противопоставляется довод, что оборотные активы, входящие в 
состав инвестиций, учитывают разницу в объёмах расхода ресур-
сов при производстве продукции в сравниваемых ИП. Однако рас-
чёты показывают, что ввиду большой скорости обращения оборот-
ные активы не могут рассматриваться как эквивалент реального 
(физического) расхода ресурсов в производстве: в период до пер-
вой замены оборудования (10 лет) текущие издержки могут пре-
вышать стоимость оборотных активов в 57 раз (табл. 8.2). Действи-
тельно расходуемые ресурсы (сырьё, энергия, труд и т.д.), а не 
фонд финансирования их приобретения, остаются вне поля зрения 
при существующем измерении эффективности, когда под затрата-
ми подразумевают лишь капиталовложения. 

4. В инвестиционном анализе критериальным показателем  
(с возможными модификациями) принята рентабельность активов, 
повышение которой требует максимизации рентабельности выруч-
ки и фондоотдачи (8.1). В нашей постановке – при выборе крите-
риальным показателем рентабельности выручки – успех достигает-
ся максимизацией рентабельности активов (ожидаемое условие)  
и фондоёмкости продукции (парадокс!) (8.2). Преобразование об-
щеизвестной «теоремы» инвестиционного анализа позволяет мате-
матически подтвердить обоснованный нами тезис о том, что реали-
зация инновационных проектов, создающих условия для повышения 
конкурентоспособности продукции и спроса на неё, сопровождается 
увеличением капиталоёмкости производства, но при этом возраста-
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ющая доля амортизации в себестоимости приводит к экономии всех 
прочих ресурсов, компенсирующей рост амортизации (8.3). 

Возрастание доли амортизации в структуре затрат имеет поло-
жительное значение, поскольку большинство ресурсов при произ-
водстве продукции безвозвратно теряется: топливо, электроэнер-
гия, материалы, оплата труда и др. Амортизация же накапливается, 
попутно принося доход на финансовом рынке, и в конечном итоге 
регенерируется в новые основные фонды. 

5. Назначением, конечной целью инвестиций является увеличение 
ценности предприятий, достигаемое повышением эффективности  
и масштаба их хозяйственной деятельности путем технического пере-
вооружения, реконструкции, расширения и нового строительства. 
Следовательно, важна не столько эффективность использования ин-
вестиций как ресурса, сколько эффективность производства инвести-
руемого объекта. Между тем экономическое обоснование инвестиций 
базируется на посылке о том, что чем выше эффективность вложений 
в проект (чем выше их рентабельность), тем лучше. Как показал ана-
лиз, подобное допущение справедливо только с точки зрения ростов-
щика (банка, инвестиционного фонда и т.д.). Оценка инвестиционно-
го проекта может быть объективной только в том случае, если она 
исходит из оценки эффективности хозяйственной деятельности пред-
приятия до и после реализации проекта.  

С точки зрения предприятия и предпринимателя тоже важно, 
чтобы стоимость реализации инвестиционного проекта была 
меньшей, а рентабельность инвестиций возможно большей. Одна-
ко еще важнее, чтобы в процессе функционирования создаваемый 
объект обеспечил максимальное ресурсосбережение и не только 
производственных фондов, но и предметов труда, и самого труда. 
Оптимальные оценки и определение эффективного проекта с их 
позиций подразумевают нахождение наиболее рационального со-
четания (соединения) примененных и расходуемых ресурсов в 
проекте. Это достижимо лишь с помощью обобщающего показате-
ля экономической эффективности. Сказанное убеждает в том, что 
принятая в настоящее время система оценки инвестиционных про-
ектов отражает только интересы инвесторов и не отражает в пол-
ной мере интересов пользователей инвестициями (предприятий, 
предпринимателей), а в конечном счете и государства. 

6. В отношении же цели данного исследования всё вышеизло-
женное означает, что, как это ни парадоксально звучит, в свете ны-
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нешних представлений и как это ни противоречит положениям су-
ществующей теории и практики инвестиционной деятельности, 
эффективность инвестиций следует оценивать не отношением до-
стигаемого с их помощью результата и суммы инвестиций, а от-
ношением результата (прибыли) к стоимости продукции будущего 
предприятия. В этом случае достигается измерение эффективности 
инвестиционного проекта не с промежуточной точки зрения инте-
ресов инвестиционной фазы (инвесторов), а с более общей позиции 
назначения ИП, эффективности действующего производства, инте-
ресов системы воспроизводства (рис. 8.1). Обобщённая оценка  
эффективности производства на уровне предприятия и в отдельном 
инвестиционном проекте достигается показателем рентабельно- 
сти выручки (ROS). В рекомендуемом обобщающем показателе 
эффективности затраты (знаменатель) представлены стоимостью 
продукции, т.е. учтён полный объём расхода (себестоимость) и от-
влечения ресурсов (прибыль). 

7. Главным недостатком существующей системы оценки ИП 
является её настроенность на отбор сравнительно дешёвых проек-
тов. Между тем рост капиталоёмкости вводимых мощностей – уже 
сложившаяся общемировая тенденция, которую переход на 6-й тех-
нологический уклад сделает ещё круче. Создание новых техноло-
гий и массовое внедрение их в производство будут весьма капита-
лоёмкими, «подхлестнут» темпы наблюдаемого в последние 50 лет 
роста инвестиций на создание мощностей и падения фондоотдачи. 
Изменятся существующие представления о масштабах проектов и 
сроках их реализации. Пока основные положения и принятые ме-
тоды отбора ИП к реализации активно противостоят общемировым 
тенденциям.  

Предъявляемые существующей системой оценки низкие требо-
вания к минимальной рентабельности инвестиций могли бы сыг-
рать положительную роль, если бы была сформулирована новая 
целевая установка на максимизацию рентабельности выручки 
(ROS), соответствующая нынешнему этапу развития экономики. 
Но это не сделано. Итогом является неуправляемое в методологи-
ческом плане развитие инвестиционной деятельности, поскольку 
реализуются проекты, не отвечающие требованиям ни максимиза-
ции рентабельности инвестиций (Rmax), ни максимизации рента-
бельности выручки (ROSmax). 
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8. Инновационный путь развития материально-технической ба-

зы капиталоёмок, сопровождается снижением рентабельности ин-
вестиций. Он обеспечивает стабильные экономические преимуще-
ства предприятиям: рост производительности труда и заработной 
платы работников, снижение себестоимости продукции, рост при-
были и рентабельности выручки, повышение конкурентоспособно-
сти производства и выпускаемой продукции, укрепление позиций 
и расширение ниши на рынке своего товара. 

Однако реализация эффективных инновационных проектов на 
практике не всегда осуществима в связи с финансовыми ограниче-
ниями. Все упомянутые преимущества инновационного развития 
производства сполна реализуются в случаях осуществления ИП за 
счёт собственных накоплений. Обязательства по возврату кредита 
при реализации капиталоёмких инновационных проектов могут 
приводить к чрезмерному изъятию из хозяйственной деятельности 
свободных средств предприятий, оставляя её без должных резер-
вов. По условиям исполнения кредитных обязательств приходится 
выбирать менее эффективный ИП.  

Между показателями оценки эффективности и условиями фи-
нансовой осуществимости ИП имеется существенная разница. 
Первые определяют прогрессивность проекта, его высокие каче-
ственные параметры. Вторые – финансовые возможности потенци-
ального потребителя проекта справиться с пиковыми потребностя-
ми в денежных средствах в ходе реализации проекта. 

9. Актуален переход к новой концепции и системе оценки  
эффективности ИП. Выбор основных средств по ЧДД и их рен- 
табельности формирует ресурсорасточительный, истощающий  
природу тип общественного производства. Новая система должна 
стимулировать реализацию капиталоёмких инновационных ИП и 
способствовать оптимизации структуры себестоимости продукции, 
выражающейся в ресурсосбережении. 

Следование рекомендуемым нами концепциям пофазного учёта 
фактора времени и воспроизводственной оценки эффективности 
инвестиционных проектов позволит наращивать уровень жизни  
в развитых странах за счёт ресурсосбережения, а не дополнитель-
ного вовлечения в хозяйственный оборот запасов природных кла-
довых и территорий. В развивающихся странах развитие матери-
ально-технической базы будет изначально поставлено на ресурсо-
сберегающей основе. 
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Г л а в а  9 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ  
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В НИХ 

 
 

9.1. Трансформация обобщающего показателя  
эффективности производства в показатель оценки  

эффективности проектов 

 
В предыдущем анализе нами установлено, что принятие за ос-

нову пофазного метода учёта фактора времени вынуждает кон-
струирование на его базе замещающих ныне действующих дискон-
тированных показателей. 

Расширение круга поиска проблемных областей действующей 
системы отбора проектов к реализации привело к обнаружению 
многих других, имеющих концептуальный характер недостатков, 
без устранения, которых экономическое обоснование инвестиций 
невозможно привести в соответствие с требованиями практики,  
а теорию эффективности инвестиций сделать непротиворечивой, 
полноценной. Перечень концептуальных проблем включает: отбор 
ИП не по эффективности, недооценку роли простых показателей, 
непригодность интегральных показателей оценки в переходной 
экономике, забвение интересов реального производства, функцио-
нальную несостоятельность показателей системы, трудности обос-
нования инновационных проектов. Эти недостатки не связаны  
с погрешностями учёта фактора времени, и следовательно, устра-
нению подлежат и те, и другие.  

Обилие концептуальных проблем существующей системы дало 
основание рассматривать её как случайный набор показателей,  
который не определён строго ни количественно, ни качественно. 
Показатели этого набора не нацелены на измерение эффективно- 
сти ИП. Стала очевидной необходимость ревизии самой концеп-
ции, определяющей цель (критерий) отбора ИП к реализации.  
В этом направлении выполненные исследования свидетельствуют 
об актуальности скорейшего перехода к оценке эффективности 
производства инвестируемого объекта вместо ныне принятого из-
мерения эффективности самих инвестиций в этот объект. 
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Назначением, конечной целью инвестиций является повы- 

шение эффективности хозяйственной деятельности предприятий,  
и как итог этого процесса – рост ценности фирмы. Следовательно, 
важна не столько эффективность использования инвестиций как 
ресурса, а эффективность производства инвестируемого объекта. 
При существующем подходе выбор проектов производится только 
по фондоотдаче (рентабельности активов), а следовательно, посту-
лируется допущение о том, что будущее предприятие будет функ-
ционировать тем эффективней, чем выше его фондоотдача. Однако 
как ни важна фондоотдача, она только одна из трех составляющих 
сводной эффективности хозяйственной деятельности и, не имея 
информации о состоянии двух оставшихся вне поля зрения показа-
телей материалоотдачи и производительности труда действующего 
предприятия, принимать какое-либо решение преждевременно. 
Весь набор частных показателей эффективности без обобщающего 
показателя оказывается рассогласованным, не образующим систе-
му. При этом нет гарантий, что повышение уровня всех показате-
лей этого набора, кроме ухудшения одного, обеспечивает рост эф-
фективности. 

Нами защищается положение, что лучший инвестиционный 
проект определяется максимальным значением обобщающего по-
казателя эффективности производства введенного в эксплуатацию 
объекта. Это обусловило необходимость рассматривать проблему 
эффективности капиталовложений (и ее оценки) как подчиненную 
проблеме эффективности производства (и ее оценки).  

Как это ни парадоксально звучит в свете нынешних представ-
лений и как это не противоречит положениям существующей тео-
рии и практики инвестиционной деятельности, эффективность ин-
вестиций следует оценивать не отношением получаемой с их по-
мощью прибыли и суммы инвестиций, а отношением прибыли  
и стоимости продукции будущего предприятия. В этом случае до-
стигается измерение эффективности инвестиционного проекта не  
с промежуточной точки зрения интересов инвестиционной фазы 
(инвесторов), а с более общей позиции назначения ИП – эффек-
тивности действующего производства, интересов системы воспро-
изводства. Обобщённая оценка эффективности производства на 
уровне предприятия и в отдельном инвестиционном проекте до-
стигается показателем рентабельности выручки (ROS).  
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Переход к оценке и отбору инвестиционных проектов по эф-

фективности производства в них с использованием пофазного ме-
тода учёта фактора времени позволяют исключить все вышепере-
численные проблемы, кроме недооценки роли простых показате-
лей и непригодности использования интегральных показателей  
в переходной экономике. 

Подлежащие решению в данной главе задачи включают транс-
формацию обобщающего показателя эффективности производства 
в обобщающий показатель оценки эффективности ИП, проектиро-
вание подсистем простых показателей и показателей с учётом фак-
тора времени, а также представление рекомендуемой системы по-
казателей оценки эффективности инвестиций в условиях переход-
ной и развитой рыночной экономики. 

Для придания обобщающему показателю эффективности про-
изводства (8.4) чувствительности к инвестиционным затратам до-
статочно цену, образующую стоимость годового объёма продук-
ции (С + П), выразить по модели производства 
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где Пi, Сi – размеры годовой чистой прибыли и текущих затрат 
предприятия после реализации i-го проекта; ОЭi – обобщающий 
показатель эффективности производства i-го ИП, ОЭн – норматив- 
ный (плановый) обобщающий показатель эффективности предпри-
ятия; Кi – сумма капиталовложений, необходимых для реализации 
i-го проекта (будущая величина активов); Rн – норматив рентабель-
ности инвестиций; RнKi – нормативная прибыль. 

Структура этого показателя позволяет поставить определение 
эффективности ИП в зависимость от всего комплекса значимых 
факторов: получаемой прибыли, расхода производственных ресур-
сов, требуемых инвестиций и норматива их эффективности. 

Нормативную величину обобщающего показателя эффективно-
сти производства ОЭн и значение норматива эффективности инве-
стиций Rн следует ориентировать на уровень показателей лучшего 
объекта-аналога. Проблема создания нормативной базы для обос-
нования эффективности инвестиционных проектов нами также ре-
шена и будет рассмотрена в следующей главе.  
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Числитель обобщающего показателя (ОЭi), как и должно быть 

для оценки эффективности предприятия, представлен чистой при-
былью. Слагаемое знаменателя RнКi представляет собой норматив-
ную величину прибыли при инвестировании средств – Кi. Годовая 
прибыль после реализации проекта (Пi) должна достигнуть суммы, 
не меньшей нормативной (RнКi). Знаменатель (С + RнКi), как не-
сложно убедиться, представляет собой годовую стоимость продук-
ции предприятия после реализации проекта, рассчитанную по мо-
дели цены производства. 

Чтобы стала ясной суть обобщающих измерений эффективно-
сти, метод и процедура применения их на практике, обратимся  
к конкретному примеру. 

Действующее производство имеет рентабельность выруч- 
ки 10%: 
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Если теперь предположить, что в плановом году ожидается ре-
ализация инвестиционного проекта стоимостью 20 млн руб. с рен-
табельностью инвестиций 15% на уровне нормативной (Rн = 15%) 
и прежним выпуском продукции, то ожидаемое изменение струк-
туры обобщающего показателя эффективности производства будет 
таким. 

Плановая прибыль: Пп = Пб + ΔП = 10 + 0,15 × 20 = 13 млн руб. 
Плановая  себестоимость  продукции:  Сп = 90 – 0,15 ⋅ 20 =  

= 87 млн руб. Её изменение вызвано экономией текущих затрат, 
эквивалентной росту прибыли. 

Плановая величина обобщающей эффективности производства 
составит 

 

п
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Как видим, реализация проекта повысила эффективность про-

изводства. 
В данном случае прирост прибыли от реализации ИП соста- 

вил 3 млн руб. Но он мог составить и только 1 млн руб. В этом 
случае обобщающая эффективность увеличилась бы тоже, но до 
более низкого уровня: ОЭ1 = (10 + 1)/100 = 0,11. Результат свиде-
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тельствовал бы о неэффективном использовании капитальных 
вложений (их рентабельность снизилась с нормативных 15% до 5% 
(Rф = 1/20). Происходящее объясняет смысл нормирования эффек-
тивности инвестиций (Rн) в обобщающем показателе. 

Наконец, значение плановой величины обобщающей эффек-
тивности ОЭп = 0,13 в ранее рассмотренном варианте могло ока-
заться ниже норматива: ОЭн = 0,14. Это означало бы, что на дан-
ном этапе, может быть, из-за нехватки накоплений, не все узкие 
места технологического потока обновлены. Эффективность про- 
изводства удалось приблизить к нормативной, но не достичь её, 
ОЭф(0,13) < ОЭн(0,14). Внедрение в практику инвестиционной и 
хозяйственной деятельности обобщающего показателя эффектив-
ности позволяет реально овладеть управлением жизнеспособно-
стью (конкурентоспособностью) производства при минимальном 
расходе капитала. 

Обобщающий показатель эффективности производства проекта 
как отношение прибыли к стоимости продукции является аналогом 
показателя рентабельности выручки, используемого в хозяйствен-
ной практике. Полная совместимость сущности и измерений обои-
ми показателями имеет неоценимое значение для теории и практи-
ки инвестиционной деятельности и анализа. 

Показатель рентабельности выручки пока не имеет достаточно-
го применения в отечественной хозяйственной практике и не ис-
пользуется в официальной статистике Росстата. В странах с разви-
той рыночной экономикой этот показатель широко применяется  
в значении рентабельности продаж, имея при этом обозначе- 
ние ROS. 

В официальных материалах Росстата приводятся данные по по-
казателю рентабельности проданных товаров, продукции (работ, 
услуг), рассчитываемому как отношение между величиной сальди-
рованного финансового результата (прибыль минус убыток) от про-
данных товаров, продукции (работ, услуг) и себестоимостью про- 
данных товаров, продукции (работ, услуг) (Рп = СФР ⋅ 100 % / С).  
В терминологическом плане рентабельность ROS не корректно 
называть рентабельностью продаж, как за рубежом, поскольку это 
привело бы к совмещению названий разных показателей. Чтобы не 
дублировать принятое Росстатом название «рентабельность про-
данных товаров, продукции (работ, услуг)», подразумевающее от-
ношение прибыли к себестоимости, рассматриваемый нами пока-
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затель (отношение прибыли к стоимости) далее будем называть 
рентабельностью выручки или ROS. 

Ещё раз подчеркнём нашу основную мысль. Если сводная эф-
фективность действующего производства, для совершенствования 
которого реализуется ИП, выражается обобщающим показателем 
эффективности, то логично и проект (модель) его оценивать с по-
мощью ОЭ, чтобы создать условия достижения поставленной цели 
совершенствования.  

На наш взгляд, разумному объяснению, почему эффективность 
ИП может быть достоверно измерена отношением его результата  
к 5,5% текущих затрат производства (амортизации), как при при-
менении показателя ИДД, существующая ситуация не поддаётся. 
Напротив, логичным представляется учёт в качестве затрат показа-
теля эффективности ИП всего комплекса производственных ресур-
сов. Однако, ограничившись в видении затрат только себестои- 
мостью продукции, не был бы учтён размер общественно-необхо- 
димых затрат, т.е. стоимости продукции. Принимая во внимание, 
что инвестиции являются фактором, непосредственно формирую-
щим технический уровень производства, а с ним – структуру и ве-
личину затрат на производство продукции, прибыль в знаменателе 
показателя ОЭ (9.1), приводящую знаменатель формулы к стоимо-
сти, предложено формировать по нормативу эффективности капи-
таловложений от их объёма в ИП, т.е. по модели производства. 

При таком решении, при оценке эффективности ИП обобщаю-
щим показателем эффективности, повышенная весомость (значе-
ние) инвестиций, как одного из ресурсов, подчеркивается вклю- 
чением в знаменатель двух составляющих: традиционно учитыва-
емого перенесения стоимости основных фондов по мере их износа 
в форме амортизации на себестоимость продукции, а также учёт 
созидательной роли инвестиций в построении ресурсосберегаю-
щих технологических процессов в форме норматива прибыли 
(ныне этот учёт трактуют как прибыль альтернативного использо-
вания инвестиций), зависящего от Rн и объёма инвестиций в ИП.  
В итоге, можно констатировать, что оценки по ОЭ учитывают раз-
нонаправленное воздействие инвестиций на формирование себе-
стоимости продукции: с одной стороны, через амортизацию, уве-
личивая её, с другой стороны, благодаря экономии труда, сырья, 
материалов и энергии в производстве, снижая её. Нормирование 
размера прибыли в расчётной стоимости продукции (знаменате- 
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ле) ОЭ по нормативу эффективности инвестиций увеличивает ве-
сомость инвестиций при обоснованиях их эффективности в несколько 
раз в сравнении с учётом только их расхода (амортизации). 

Теперь, когда показатель обобщающей эффективности произ-
водства проекта (9.1) идентифицирован с показателем рентабель-
ности выручки (ROS) и обосновано его значение как заглавного 
показателя в системе оценки эффективности инвестиций, требует 
решения проблема конструирования всей системы показателей. 

 
9.2. Проектирование системы  

показателей оценки инвестиций 
  
Проектирование подсистемы простых показателей. Оценки 

по ним базируются на локальных интервалах времени, как прави-
ло, годовых. Они лучше адаптированы к динамичным условиям 
экономической среды переходного периода, являются неотъемле-
мой частью системы отбора эффективных ИП и в условиях ста-
бильного (развитого) рынка.  

Существующее положение характеризуется сложившимся в 
теории умалением возможностей простых показателей как инстру-
ментов оценки ИП, мотивируемым невозможностью с их помощью 
учесть динамику движения денежных потоков на всем протяжении 
расчётного периода, определяемую инфляцией, методов амортиза-
ции основных средств и др., нечувствительностью к учёту фактора 
времени, трудностью выбора репрезентативного момента (года) 
оценки в фазе эксплуатации объекта. 

Ранее нами показано, что безусловным достоинством простых 
показателей при любом уровне стабильности экономической среды 
является возможность точного определения вхождения предприя-
тия после реализации ИП в одну их трёх групп: лидеров, середня-
ков, аутсайдеров. Лидеры, в меньшей мере середняки, получая 
стартовые преимущества, при хорошем менеджменте легче спра-
вятся с будущими общими для всех трудностями, вызванными не-
благоприятными внешними факторами в конкурентной среде од-
нопрофильных предприятий. 

Объективное установление конкурентной позиции инвестируе-
мого производства, достижимое на коротком временном интервале 
обоснований и приуроченное к моменту начала его эксплуатации, 
даёт более надежный прогноз и гарантии жизнеспособности проек-
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та, чем многосценарное моделирование случайных отклонений его 
жизнедеятельности в течение всего жизненного цикла без критиче-
ского анализа изначальной конкурентной позиции ИП. 

Рекомендуемый нами обобщающий показатель эффективности 
производства ИП (9.1) является непосредственным выразителем 
конкурентоспособности будущего производства и представляет 
собой недостающее звено системы, ответственное за рациональ-
ный отбор ИП к реализации. 

Роль показателя рентабельности инвестиций, корреспондиру-
ющегося с будущим показателем фондоотдачи объекта, определя-
ется, с одной стороны, тем, что он из трех базовых составляющих 
экономической эффективности производства оказывает на нее го-
раздо большее влияние, чем материалоотдача и производитель-
ность труда. С другой стороны, инвестиции являются средством 
осуществления проекта, и поэтому очень важно уяснить эффектив-
ность использования этого ресурса, уровень которого во многом 
предопределяет сроки окупаемости и возврата капитальных затрат, 
доходы акционеров на их капитал. 

Из двух общеупотребимых показателей этой группы (включая 
срок окупаемости) безусловно системообразующим является пока-
затель рентабельности инвестиций. Он мог бы служить одним из 
ориентиров выбора эффективных ИП, если бы существовала обос-
нованная методическая база установления его норматива, диффе-
ренцированного в соответствии с целями и уровнем экономиче-
ских обоснований по своей величине для экономики, её отраслей, 
подотраслей и видов производств. Однако методология его обос-
нования не разработана; в действующие методические рекоменда-
ции он вообще не включен [60]. 

Между тем, учитывая непосредственную соизмеримость пока-
зателей рентабельности инвестиций ИП и рентабельности активов 
действующего производства на начальной стадии эксплуатации 
объекта, он является, несомненно, удобным оценочным показате-
лем на ранних этапах анализа эффективности ИП. 

Отметим, что системные, т.е. изначально запрограммирован-
ные в связи с износом, изменения годовой прибыли сравнительно 
редки, представляют собой частный случай в проблеме оценки эф-
фективности инвестиционных проектов. Если бы было справедли-
вым мнение некоторых исследователей, что любой проект подвер-
жен в течение срока полезного использования физическому и мо-
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ральному износу, а следовательно, и угасанию его доходности, то 
наше отнесение этого явления к частностям было бы несправедли-
вым. Однако практика свидетельствует, что модернизация техники 
и технологии при выполнении капитальных ремонтов и техниче-
ского обслуживания, совершенствование организации производ-
ства позволяют успешно противодействовать снижению технико-
экономических показателей предприятий в пределах нормативных 
сроков амортизации (службы) их основных фондов. 

Срок окупаемости – менее информативный показатель. Он рас-
считывается при очень условном допущении, что возмещение за-
трат на ИП достигается только прибылью и, кроме того, является 
лишь обратным показателем рентабельности инвестиций. Замена 
срока окупаемости показателем периода возмещения инвестиций 
усиливает систему, поскольку новый показатель определяет отре-
зок времени, в течение которого проект работает «на себя», воз-
мещая понесенные капитальные затраты не только прибылью, но и 
амортизационными отчислениями. Смысл определения периода 
возмещения (Тв) заключается в наглядности показателя, дополня-
ющего общую информацию о преимуществах и слабых сторонах 
реализации проекта. При укрупненном расчете период возмещения 
рассчитывают по формуле 
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где Тв – период возмещения, лет; К – стоимость общих активов 
(капиталовложения в основные фонды и оборотные средства);  
П – годовая чистая прибыль при освоенной мощности созданного 
объекта; а – годовые амортизационные отчисления. 

Более точный метод расчета заключается в том, что шаг за ша-
гом из общей суммы капиталовложений вычитаются суммы чистой 
прибыли и амортизационных отчислений за очередной год. Мо-
мент, в котором остаток становится отрицательной величиной, 
означает наступление периода окупаемости проекта 

 

К = (П1 + а1) + (П2 + а2) + … + (П Тв + аТв).               (9.3) 
 

Более компактное выражение зависимости 
 

  

в

1
(П ) K.

Т

t t
t

а
=

+ =∑                                (9.4) 



268                              Раздел третий. Система показателей оценки проектов 
 

 
Отличие этого показателя от показателя срока окупаемости за-

ключается в том, что он учитывает реальные условия возврата ин-
вестиций не только за счет прибыли, как это подразумевается  
в показателе срока окупаемости, но и за счет амортизационных от-
числений, именно для того и предназначенных. Усиливает роль 
показателя то обстоятельство, что скорость полного возврата инве-
стиций точно сигнализирует о степени риска проекта. Чем боль-
ший срок нужен для возмещения затрат, тем больше шансов на 
развитие неблагоприятной ситуации. С другой стороны, чем коро-
че срок возврата, тем больше денежные потоки в первые годы реа-
лизации проекта, а значит, и лучше условия для поддержания лик-
видности фирмы. 

Особого внимания требует использование рассматриваемого 
показателя при разных сроках полезного использования оборудо-
вания, а значит, и разных сумм денежных поступлений после воз-
врата инвестиций в сравниваемых проектах. Возникающие трудно-
сти и меры их преодоления в таких ситуациях при пользовании 
большинством показателей общие, поэтому не влияют на позитив-
ную оценку данного показателя. Период возврата инвестиций дает 
более полное представление о сроках возмещения единовременных 
затрат, чем срок окупаемости, поэтому и вытесняет (замещает) его 
в системе оценочных показателей эффективности инвестиционных 
проектов. 

Этот показатель не является в чистом виде измерителем эффек-
тивности, но оказывается востребованным помимо уже описанных 
нужд при обосновании и заключении лизинговых сделок, получе-
нии кредита. 

Роль и весомость показателя периода возмещения меньше рен-
табельности инвестиций, поскольку высокие значения рентабель-
ности обеспечивают сжатые сроки возврата инвестиций. Аналитик 
и без расчета показателя периода возмещения инвестиций, т.е. не 
определив его конкретного значения, имеет основания для поло-
жительного или отрицательного суждения об эффективности про-
екта. Данный показатель можно рассматривать как связующее зве-
но показателей оценки эффективности и показателей финансовой 
осуществимости проектов. 

В системе рыночных показателей оценки инвестиций отсут-
ствует применявшийся в советской экономике показатель сравни-
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тельной эффективности (годовые приведенные затраты). Мотивы 
для включения его в систему сводятся к следующему. 

В.В. Новожилов обнаружил удивительную способность показа-
теля «дифференциальных затрат» (общеупотребимое название: го-
довые приведенные затраты) являться инструментом оптимального 
распределения любого дефицитного ресурса (металла, капитало-
вложений и т.д.) по конкурирующим вариантам его использова- 
ния [64]. Поэтому, когда разрабатываются программы федерально-
муниципального уровня или программы коммерческих структур, 
предполагающие массовую реализацию какого-либо мероприятия 
(например, внедрение зерносушилок, мини-мясоперерабатываю- 
щих производств), выбор проекта из возможных альтернатив, 
обеспечивающего наиболее выгодное использование выделяемых 
на эту цель средств, можно осуществить с помощью показателя 
годовых приведенных затрат 

 

С + RпзK → min,                                   (9.5) 
 

где С – годовые текущие издержки; К – капиталовложения; Rпз – 
норматив эффективности капиталовложений в показателе приве-
денных затрат.  

В процессе централизованного директивного планирования, 
являвшегося основным регулирующим началом развития народно-
го хозяйства, приходилось повседневно и повсеместно решать 
сложную задачу распределения ресурсов по адресатам, гарантиру-
ющим максимальный совокупный результат. При этом было из-
вестно, что показатель абсолютной эффективности, обеспечивая 
максимальную прибыль конкретному потребителю ресурса, не да-
вал максимума дохода по всей совокупности потребителей этого 
ресурса, т.е. не приводил к достижению народнохозяйственного 
оптимума. 

Поскольку Госплан СССР, Стройбанк СССР и отделы экспер-
тизы Министерств были не в состоянии защитить народнохозяй-
ственный интерес по всему множеству средних и мелких строек, 
выпадающих из их поля зрения, роль государственного эксперта 
была отведена показателю годовых приведенных затрат, который 
из любого набора альтернатив безошибочно указывал вариант, 
наиболее перспективный с точки зрения государственного лимита 
капиталовложений. Дело осложнялось лишь тем обстоятельством, 
что часто на практике альтернативные проекты решения постав-
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ленной хозяйственной задачи на местах отсутствовали. Выбирать 
было не из чего. Тогда решали оценки по абсолютной эффективно-
сти капиталовложений. Может быть, поэтому в советской эконо-
мике этот показатель и выжил. 

Ни один из показателей ныне действующей системы не приме-
ним для оценки эффективности инновационного продукта на ста-
диях НИОКР, его конструирования и проектирования. Трудности, 
связанные с получением необходимой информации для оценки 
эффективности новаций, возникают из-за отсутствия перспектив-
ных цен и прибыли. С другой стороны, новшество может затраги-
вать не технологию в целом, а важную стадию в ней, ввиду чего 
судить о будущей цене и прибыли изделия можно только предпо-
ложительно. Выход и из этого сложного положения обеспечивает 
показатель годовых приведенных затрат, поскольку определить 
затраты в сравниваемых вариантах на локальном участке техноло-
гического процесса не сложно. 

Другой сферой применения этого показателя является решение 
экологических задач, задач благоустройства территорий жилищного 
сектора и др. Объединяющим эти и аналогичные им задачи фактором 
является бесприбыльность реализуемых мероприятий и жесткое ли-
митирование капиталовложений (при соответствии ИП действую-
щим стандартам и техническим условиям). Ни один из показателей 
рыночной системы в подобных ситуациях не «работает». 

Наконец, пришла пора отметить, что все показатели, суще-
ствующие в арсенале действующей теории эффективности инве-
стиций, не соответствуют конечным целям инвестирования реаль-
ного сектора экономики и не отражают меру достижения этой  
цели. Набор отобранных показателей превращает в подсистему 
простых показателей включение в него обобщающего показате- 
ля эффективности производства проекта (9.1). Он играет главную 
роль. 

Итоги оценки по нему определяют соответствие инвестиционного 
проекта нормативным требованиям к эффективности, а также сравни-
тельные приоритеты конкурирующих ИП. Все другие показатели 
подсистемы характеризуют отдельные стороны эффективности ис-
пользования инвестиций как локального, но дефицитного ресурса. 

Проектирование показателей оценки с учетом фактора вре-
мени. Ранее нами уже показано, что ЧДД и ВНД не являются пока-
зателями эффективности реальных инвестиций не только потому, 
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что их структура не соответствует классическому выражению ка-
тегории эффективности как отношения результата ИП к обеспе-
чившим его затратам (инвестициям), но и потому что они некор-
ректны, а следовательно, не могут удовлетворительно исполнять 
своё функциональное назначение в системе: определение соответ-
ствия ИП требованиям финансового рынка, получение доказатель-
ства, что рассматриваемый ИП обеспечивает инвестору возврат 
капитала и получение рыночных процентов на него, установление 
величины прироста стоимости фирмы и др.  

Новый подход к отбору ИП по их эффективности в фазе экс-
плуатации и новая концепция учёта фактора времени приводят  
к необходимости и позволяют сформировать заново подсистему 
показателей с учётом фактора времени системы оценки эффектив-
ности ИП. Прежде всего используем уже обоснованный нами пока-
затель чистого дохода с учётом фактора времени (5.5). 

Чистый интегральный доход (прибыль) ИП с учётом фактора 
времени (ЧДВ). Этот показатель, помимо того, что необходим в 
инвестиционных обоснованиях сам по себе, является как прибыль 
ИП числителем других относительных показателей. Его выраже-
ние получено как разность денежных поступлений и инвестиций с 
учётом фактора времени 
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где Тс, Тр – сроки завершения соответственно строительства и рас-
чётного периода; β – годовой процент накопления на банковском 
депозите. 

Заменяемый показатель чистого дисконтированного дохода: 
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где Е – ставка дисконтирования (основа – кредитный процент). 
ЧДВ по своей структуре является аналогом показателя чистого 

дисконтированного дохода. Однако в отличие от ЧДД показатель 
ЧДВ дает реальное представление о движении и величине дохода 
по годам создания и эксплуатации будущего объекта и показывает 
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не остаток прибыли ИП после вычета из неё неполученного дохода 
на финансовом рынке, а её полную величину.  

В отличие от ЧДД показатель ЧДВ не может иметь отрица-
тельного или нулевого значения, что соответствует общеэкономи-
ческой аксиоме (сумма прибыли и амортизации за срок службы 
основного средства превышает инвестициии). Ввиду этого показа-
тель внутренней нормы доходности по новой концепции учёта 
фактора времени оказывается невоспроизводимым и выбывает из 
новой системы оценки инвестиционных проектов. 

Расчётные значения денежных поступлений в показателе ЧДВ 
по годам инвестиционного цикла и сам показатель ЧДВ являются 
основой планирования хозяйственной деятельности предприятия и 
разработки программ его развития. 

Индекс доходности инвестиций (ИДВ) представляет собой от-
ношение приведенных по фактору времени чистой интегральной 
прибыли (ЧДВ) и инвестиций 
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Он позволяет ранжировать ИП с точки зрения эффективности 

использования в них инвестиций, а не всего комплекса расходуе-
мых и примененных ресурсов. Приоритеты, определенные с его 
помощью, вторичны, уступают ранжированию по обобщающему 
показателю эффективности производства. Показатели ЧДВ и ИДВ 
дают важную информацию о ИП инвесторам – владельцам инве-
стиционных ресурсов. 

Обобщающий показатель эффективности производства (ОЭВ)  
с использованием его исходного выражения для годовых измере- 
ний (9.1) и показателя ЧДВ (5.5) приобретает вид: 
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где Зt – годовые текущие затраты без амортизации.  



Глава 9. Система оценки проектов по эффективности производства…         273 
 

 
В числителе ОЭВ – сумма чистой прибыли ИП по годам экс-

плуатации предприятия с учетом фактора времени, исчисляемая  
по (5.5). В знаменателе – сумма годовых значений плановой прибыли 
и амортизации с учетом фактора времени и годовых издержек произ-
водства (за минусом амортизации) без учета фактора времени, по-
скольку текущие издержки (исключая амортизацию) исчезают в про-
дукции и потому не могут приносить вторичный доход на финансо-
вом рынке, не испытывают влияния фактора времени. 

Трансформация годового выражения знаменателя (стоимости 
продукции) в обобщающем показателе эффективности (9.1) в ин- 
тегральное с учётом фактора времени (9.7) выглядит следующим 
образом. 

1. Перегруппировка слагаемых годовых затрат в фазе эксплуа-
тации 

 

С + П = З +а + П = З + (а + П). 
 

2. Интегральные затраты в фазе эксплуатации (стоимость про-
дукции – знаменатель ОЭВ) с учётом нормируемой прибыли 
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где нП t – величина норматива прибыли (RнК) в году t. 
Показатель ОЭВ является заглавным во всей системе, посколь-

ку учитывает интегральные результаты расхода и применения все-
го комплекса производственных ресурсов, а не только инвестиций, 
а также влияние на них в течении всего расчётного периода факто-
ра времени. По изменению его величины судят о приемлемости 
или неприемлемости ИП, а также приоритетах сравниваемых про-
ектов. Аналога этого показателя среди ныне применяемых нет. 

Подробности нормирования и разработки нормативов эффек-
тивности будут изложены в следующей главе. 

В группу показателей с учётом фактора времени входят три по-
казателя: ОЭВ, ЧДВ, ИДВ. Эти сокращения образованы ключевы-
ми понятиями их полных названий. Последний символ «В» обо-
значает учёт фактора времени. 
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9.3. Оценка инвестиций в переходной экономике 

 
На данном временном интервале применение в России дискон-

тированных (и любых интегральных) показателей для оценки эф-
фективности инвестиционных проектов, как это принято в разви-
тых (стабильных) рыночных экономиках, не осуществимо ввиду 
следующих причин: 

• невозможности предвидения величины денежных потоков в 
инвестиционных проектах, расчётный период которых, как прави-
ло, составляет 10–15 лет; 

• чрезвычайно высоких рисков в инвестиционной деятельности 
при еще только зарождающейся системе страхования этих рисков; 

• высокой нормы дисконта, превышающей объективные воз-
можности проектировщиков создать кредитоспособные проекты 
для реального производства с повышенным уровнем рентабельно-
сти инвестиций и поэтому являющейся фактором угнетения ИД  
и преградой реализации инновационных капиталоёмких ИП. 

Начнём рассмотрение обозначенных нами препятствий исполь-
зования дисконтированных (и любых интегральных) показателей  
в порядке их представления. 

В соответствии с «Рекомендациями» [60] необходимый объем 
информации для обоснований эффективности ИП с помощью дис-
контированных показателей включает: прогнозные цены на выпус-
каемую продукцию и изменения цен на сырье, энергоносители, 
услуги и др. с учетом инфляции на весь период реализации ИП; 
прогноз изменения обменного курса валюты; сведения о системе 
налогообложения, включая базы и ставки бюджетов различного 
уровня; прогноз изменения во времени объемов и структуры про-
изводимой продукции, норм расхода сырья, численности персона-
ла, норм запасов и т.д.; учет физического износа при формирова-
нии производственной программы, определении роста операцион-
ных издержек, замены основного технологического оборудования; 
изменение во времени экономических нормативов (ставки рефи-
нансирования ЦБ, нормы дисконта, ставок налогов, пошлин, акци-
зов, размеров минимальной месячной оплаты труда и т.п.). 

Это перечисление только общих направлений сбора информа-
ции уже свидетельствует о больших трудностях её обретения. 
Ознакомление с конкретным содержанием одного из этих направ-
лений убеждает в неодолимости предстоящих препятствий. Так, 
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«Сведения об экономическом окружении проекта» должны  
включать: 

1. Прогнозную цену общего индекса инфляции и прогноз абсо-
лютного или относительного (по отношению к общему индексу 
инфляции) изменения цен на отдельные продукты (услуги) и ре-
сурсы на весь период реализации проекта. 

2. Прогноз изменения обменного курса валюты или индекса 
внутренней инфляции иностранной валюты на весь период реали-
зации проекта (по данному и предыдущему пунктам желательно 
составление различных сценариев прогноза). 

3. Определение прогнозных цен обычно производится последо-
вательно по шагам расчета исходя из темпов роста цен на каждом 
шаге. В отдельных случаях динамика прогнозных цен задается ис-
ходя из необходимости сближения структур этих цен со структу-
рой мировых цен. Источником указанной информации являются 
перспективные планы и прогнозы органов государственного 
управления в области экономической политики и финансов, анализ 
тенденций изменения цен и валютного курса, анализ структуры 
цен на продукты (услуги) и ресурсы в России и в мире. 

4. Информацию о системе налогообложения, которая должна 
включать прежде всего возможно более полный перечень налогов, 
сборов, акцизов, пошлин и иных аналогичных платежей (далее – 
налогов). Особое внимание должно быть уделено налогам, регули-
руемым региональным законодательством (налоги субъектов  
Федерации и местные налоги). По каждому виду налогов необхо-
димо привести следующие сведения: база налогообложения, ставка 
налога, периодичность выплат налога (сроки уплаты), льготы по 
налогу (в части, относящейся к предприятиям – участникам проек-
та). В случае, если состав и размеры льгот установлены феде- 
ральным законодательством, достаточно указать документ, в со- 
ответствии с которым они определяются. Льготы, введенные  
субъектами федерации и местной администрацией, описываются 
полностью; учитывается распределение налоговых платежей меж-
ду бюджетами различного уровня. 

Указанная информация приводится раздельно по группам 
налогов, платежи по которым по-разному отражаются в балансе 
предприятия. В случае, если сведения о конкретном налоге уста-
новлены федеральным законодательством, достаточно указать со-
ответствующий документ. Если же для соответствующего региона 
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или вида производства этот налог исчисляется в ином порядке, 
необходимо привести соответствующие дополнения и измене- 
ния [60, с. 33–34]. 

На вопрос о том, как получить эту информацию, авторы «Реко-
мендаций» отвечают, что она содержится в перспективных планах 
и прогнозах органов государственного управления. Не ясными, 
однако, остаются два момента. Во-первых, как получить предприя-
тиям (например, хлебозаводу) доступ к этой информации, прини-
мая во внимание, что она не публикуется. Во-вторых, достовер-
ность, надежность этой информации. Так, расхождения плановых и 
фактических значений макроэкономических показателей, разраба-
тываемых ведущими в стране специалистами и НИИ, в последние 
годы были очень большими. Если несовпадения (ошибками их 
назвать из-за показанной неопределенности экономической среды 
не корректно) возникают в результате расчетов на один год, чего 
можно ожидать от прогнозирования расчётных показателей ИП  
на 5–10–15 лет? 

Не меньший интерес представляет вопрос, кто будет делать 
многосценарные дисконтные обоснования реконструкции пред-
приятий РФ, общее число которых составляет более 4 млн, и во что 
обойдется это прогнозирование исходных показателей для оценок 
эффективности ИП, а особенно – достигнутые практические ре-
зультаты реализации ИП? 

Вероятностный характер развития экономики в нашей стране, 
действие в ней многих случайных факторов определяют большие 
риски осуществления проектов и программ, достижения плановых 
показателей и результатов ИП. В величине поправки нормы дис-
конта на риск учитываются три типа рисков: страновой риск, риск 
ненадежности участников проекта, риск неполучения предусмот-
ренных проектом доходов. Поправка не вводится на те виды риска, 
которые застрахованы.  

Страновой риск для России, учитываемый в расчетах коммер-
ческой эффективности, эффективности участия предприятия в про-
екте и эффективности инвестирования в акции предприятия, опре-
деляется по отношению к безрисковой, безинфляционной норме 
дисконта и может превышать ее в несколько (2, 3 и более) раз. 
Размер премии за риск ненадежности участников проекта опреде-
ляется экспертно каждым участником проекта. Поправка на него 
обычно не превышает 5%. 
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Значения поправок на риск неполучения предусмотренных ИП 

доходов для различных отраслей промышленности и различных 
типов проектов неодинаковы и определяются в процессе марке- 
тинговых исследований. Ориентировочная величина поправок на 
этот риск в соответствии с «Рекомендациями» находится в преде-
лах 3–5% (инвестиции в развитие производства на базе освоенной 
техники) и 18–20% (в исследования и инновации). Как видим, рис-
ки в процессе реализации ИП велики, а система их страхования 
еще не сложилась. 

В итоге банковская кредитная ставка и на неё ориентирующая-
ся норма дисконта с учётом высокой ставки рефинансирования 
Центробанка, высокой инфляции, больших поправок на риск и 
маржи оказываются очень высокими (табл. 9.1). 

 

Таблица 9.1 
Динамика инфляции и кредитной ставки 

 

Год 1992 1995 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

И
нд

ек
с 

по
-
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ь-
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их
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ен
 

2610 230 184 120 115 112 109 113 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 

С
та

вк
а 

ре
фи

-
на

нс
ир

ов
ан

ия
 

Ц
Б,

 %
 

50 184,6 60 32 23 13 11 13 8,75 7,75 8 8,25 8,25 

 Кредитная  
 ставка, % Более 100 35–45 25–35 20–25 

 
Смысл третьего положения в том, что высокая норма дисконта 

и прибыли превышает объективные возможности проектировщи-
ков создать проекты для реального производства с таким уровнем 
рентабельности, а при обоснованиях эффективности ИП по дис-
контированным показателям высокая ставка дисконта становится 
преградой к реализации большинства проектов, особенно капита-
лоёмких с высокой инновационной ценностью. 

Трудности наступают при величине Е ≥ 0,1, реальная норма 
дисконта гораздо выше. Показатели дисконтирования перекрыва-
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ют путь инвестиций в производство даже в благоприятных случа-
ях, когда для этого сложились предпосылки. 

Разработанный нами пофазный метод учёта фактора времени 
устраняет преграды реализации инновационных капиталоёмких 
проектов, чинимые методом оценки ИП по текущей стоимости. 
Однако использованию его достоинств и получению достоверных 
результатов обоснований, как и любому другому интегральному 
показателю оценки эффективности, препятствует неопределён-
ность, риски хозяйственной деятельности. Встраивание дисконти-
рованных показателей оценки инвестиций в реальную экономиче-
скую среду перехода России к стабильному рынку является грубой 
ошибкой.  

По нашему мнению, на переходном этапе качественных преоб-
разований экономики акценты должны быть перенесены на годо-
вые (простые) показатели измерения эффективности инвестиций. 
Предлагаемый подход для решения проблемы базируется на суще-
ствовании ныне и в обозримой перспективе неопределенности эко-
номической среды и процессов в ней, обусловливающей «руко-
творность» оценок ИП при интегральных измерениях. Достигае-
мый результат при реализации нашей рекомендации заключается в 
облегчении, ускорении, удешевлении, повышении точности оценок 
проектов, а также обеспечении прохождения эффективных ИП че-
рез вымышленные барьеры их отсева на всей протяжённости пере-
ходного периода экономики РФ к ее стабильному состоянию.  

При этом нельзя считать, что экономическая ситуация, харак-
теризуемая неопределённостью, высокой инфляцией, большими 
рисками и острым дефицитом инвестиций, является специфиче-
ской особенностью России. Эта ситуация является типовой для 
всех развивающихся стран и может возникнуть в странах с разви-
той экономикой в результате тяжёлых кризисов, войн и т.д. Речь 
идёт о том, что теория обоснования эффективности инвестиций 
должна содержать раздел, адаптирующий систему оценочных по-
казателей для этих трудных, но типовых условий развития эконо-
мики, которые характерны сегодня по разным, но объективным 
причинам для десятков стран. 

Учёт этого обстоятельства определяет нашу рекомендацию ис-
пользовать в слаборазвитых и переходных экономиках для обос- 
нования эффективности инвестиций только простые показатели. 
На очевидный вопрос, каковы те условия, которые будут означать 
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преодоление переходного периода и становление стабильной ры-
ночной экономики в РФ, а следовательно, возможность примене-
ния принятой в мировой практике системы оценочных показателей 
эффективности ИП, включающей группу интегральных показате-
лей с учётом фактора времени? – у нас имеется определенный от-
вет. Показателями зрелости и стабильности рыночной экономики 
являются: 

а) низкие темпы инфляции: в США 1,5–2,5%, Евросоюзе –  
1,9%, в Российской Федерации в 2013 г. – 6,5%. 

б) Недорогой кредит. Годовая процентная ставка London Inter- 
bank Offered Rate (LIBOR), принятая на Лондонском рынке банка-
ми первой категории для оплаты их взаимных кредитов в раз- 
личных видах валют и на различные сроки, а также как процент по 
годовым Еврокредитам, освобожденная от инфляционной состав-
ляющей, составляет 4–6%. 

В России в 2013 г. ставка рефинансирования Центробан- 
ка, определяющая начальный уровень исчисления процентов за 
кредит, – 8,25%. Кредитная ставка для реального производства  
20–25%; 

в) снижение в России рисков ИД. Предстоит создание эффек-
тивной системы страхования инвестиционных рисков, в том числе 
иностранных инвесторов; 

г) становление мощной финансовой системы. В настоящее 
время финансовые ресурсы всех коммерческих банков РФ меньше 
каждого из трех ведущих коммерческих банков Японии, США, 
Германии. 

После решения перечисленных проблем придет стабильность 
экономической среды, экономика станет предсказуемой и прогно-
зируемой. Сколько времени на это потребуется, предвидеть слож-
но. Многое зависит от благоприятного или неблагоприятного фор-
мирования внутренних и внешних макроэкономических факторов 
и политической расстановки сил в России и мире. 

В табл. 9.2 приведена рекомендуемая нами система оценки эф-
фективности ИП с учетом всех изменений и дополнений, обосно-
ванных в процессе исследования. Классификационными признака-
ми показателей системы определены: оценка эффективности ИП  
с учётом и без учёта фактора времени; переходная и развитая  
рыночная экономика; обобщающие показатели эффективности 
производства и показатели эффективности инвестиций. 
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Таблица 9.2 

Рекомендуемая система показателей оценки эффективности 
инвестиционных проектов 
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Окончание табл. 9.2 

 

1 2 3 
 6. Период возврата инвестиций, лет (Тв) 
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Тс – срок строительства; Тр – расчётный период; Пt и аt – годовая чи-
стая прибыль и амортизационные отчисления; β – процент роста накоп-
лений; Кt – капиталовложения; Сt – годовые текущие издержки; Зt – го-
довые текущие затраты без амортизации; Пнt – норматив прибыли (RнК) в 
году t; Rн – норматив эффективности (рентабельности) инвестиций; Rпз – 
норматив эффективности капиталовложений в показателе приведенных 
затрат. 

 
Выводы  
 
 
 

1. Отличие в методологическом плане рекомендуемой системы 
оценки эффективности инвестиционных проектов от действующей 
заключается в уточнении цели реализации инвестиционных проек-
тов и критерия отбора их к реализации, в ориентации оценок эф-
фективности ИП на конечные результаты воспроизводства, а не на 
промежуточные результаты инвестиционной деятельности (в обе 
группы включен с соответствующей модификацией его выражения 
обобщающий показатель эффективности производства); в новой 
концепции учета фактора времени; в разделении условий и адек-
ватных этим условиям показателей оценки для переходной и раз-
витой (стабильной) рыночной экономики; в учёте различия эконо-
мических интересов при выборе инвестиционных проектов пред-
приятий (предпринимателей), а также инвесторов и связанной  
с этими различиями ориентацией системы оценочных показателей 
на обслуживание нужд реального производства.  

О кардинальности перемен свидетельствует тот факт, что со-
став показателей с учётом фактора времени полностью обновлён. 
Расширена и усилена группа простых показателей. Возвращён в 
строй действующих показатель годовых приведенных затрат. Из всех 
показателей, образующих ныне действующую систему оценки ин-
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вестиционных проектов, в рекомендуемую систему (табл. 9.2)  
вошел только один – показатель рентабельности инвестиций ИП. 
Состав системы оценки эффективности инвестиций расширен до 
семи показателей.  

Процедура дисконтирования (кодирования) результатов и за-
трат и ключ к её осуществлению (норма дисконта) ликвидированы. 

Функция отбора инвестиционных проектов к реализации за-
креплена за новыми в теории и практике экономических обоснова-
ний инвестиций обобщающими показателями эффективности про-
изводства с учётом и без учёта в них фактора времени. Полностью 
обновлена нормативная база расчётов. 

Наконец, в сегодняшних условиях признано более рациональ-
ным окончательные выводы о судьбе проекта делать на основе 
оценок по простым показателям.  

Оценка эффективности сравниваемых ИП по рекомендуемой си-
стеме показателей позволяет выявить преимущества инновационных 
инвестиционных проектов. Подобное заключение невозможно при 
использовании принятого инструментария обоснований инвестиций. 

Конкретизация положений этого обобщения сводится к следую-
щему. 

2. Ещё на стадии принятия решения о создании предприятия 
основное внимание уделяется максимизации чистого дисконтиро-
ванного дохода. Требования к эффективности ИП минимальны – 
преодоление нормы дисконта, но не достижение объективно суще-
ствующего уровня эффективности лучших производств, определя-
ющего конкурентоспособность будущего предприятия. 

Если свести существующее множество определений цели инве-
стирования к доминирующему, то ею окажется повышение стои-
мости фирмы, выразителем которой определена максимизация чи-
стого дисконтированного дохода. Некорретность такой постановки 
объясняется не только несостоятельностью показателя ЧДД, но и 
грубой недооценкой роли категории эффективности. Требования  
к эффективности материальных ИП ограничены их кредитоспо-
собностью (ЧДД = 0), что равносильно отсутствию требований. 

Рост ценности фирмы в нашей постановке определяется повы-
шением эффективности производства (прежде всего) и увеличени-
ем его масштабов. Показатель чистого дохода с учётом фактора 
времени (ЧДВ), введенный в систему вместо ЧДД, определяет ко-
личественный фактор роста ценности фирмы, а заглавный показа-
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тель системы (обобщающий показатель эффективности производ-
ства) фиксирует качественные результаты хозяйственной деятель-
ности – ведущую составляющую ценности фирмы. 

3. Действующая система показателей оценки ИП не имеет ни-
чего общего с оценкой их эффективности. Эффективность как от-
ношение результата к затратам имеет однозначное выражение. 
«Самодельная», ныне принятая трактовка эффективности проек-
тов, предполагающая, что проект эффективен, если удовлетворя- 
ет интересы его участников, не имеет однозначного выражения. 
Соответствие ИП возможностям будущего владельца не делает 
плохой проект хорошим. Оперирование эффективностью при 
оценках ИП в её подлинном значении позволяет жёстко разграни-
чить целесообразность их реализации вне связи с финансовыми 
возможностями потенциальных владельцев. 

Недостатком системы является измерение в ней только эффек-
тивности инвестиций, причём на уровне финансового рынка. Клю-
чом к решению проблемы оценки эффективности ИП является 
правильная трактовка затрат ИП. Очевидно, что прибыль во всём 
жизненном цикле ИП получают не только использованием основ-
ных и оборотных средств предприятия (как это подразумевается  
в нынешних показателях оценки), но и расходованием предметов 
труда (металла, газа, электрической энергии и др.) и самого труда. 

4. Проблема придания должной весомости в оценке инвестиций 
критерию эффективности осложнена отсутствием до сих пор пока-
зателя, который бы комплексно отражал эффективность расхода  
и применения ресурсов в инвестиционном проекте. 

Инвестиции неправомерно квалифицируют как затраты, отра-
жающие весь комплекс ресурсов в процессе создания и последую-
щей эксплуатации объекта. Фактическая доля амортизации в себе-
стоимости продукции оценивается в российских условиях всего  
в 5–6%. Оставшиеся 94–95% действительно расходуемых ресурсов 
(сырьё, энергия, труд и т.д.) остаются вне поле зрения при суще-
ствующем измерении эффективности, когда под затратами подра-
зумевают лишь капиталовложения.  

Обобщённая оценка эффективности производства на уровне 
предприятия и в отдельном инвестиционном проекте достигается 
показателем рентабельности выручки (ROS): затраты (знамена-
тель) в нём представлены стоимостью продукции, т.е. учтён пол-
ный объём расхода (себестоимость) и отвлечения ресурсов (при-
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быль). Оправданной целью обновления и развития производства 
является повышение рентабельности выручки (ROS) до уровня 
предприятий-лидеров, оснащённых, как свидетельствует практика, 
новой техникой и технологией.  

5. Новые показатели оценки эффективности инвестиций с учё-
том фактора времени (ОЭВ, ЧДВ, ИДВ) разработаны на основе 
нового метода учёта фактора времени, что позволяет добиться точ-
ного учёта его влияния на формирование результатов и затрат ин-
вестиционных проектов. 

Пересмотру подлежит приниженная роль в оценке ИП простых 
показателей. При определении в оценках ИП приоритетов простых 
и интегральных показателей с учётом фактора времени упускают 
из виду, что объективное установление конкурентной позиции  
инвестируемого производства достижимо на момент начала его 
эксплуатации, и оно даёт более надёжный прогноз и гарантии  
жизнеспособности проекта, чем многосценарное моделирование 
случайных отклонений его жизнедеятельности в течение всего 
жизненного цикла с помощью интегральных показателей без  
критического анализа изначальной конкурентной позиции ИП. 
Безусловным преимуществом простых показателей (при любом 
уровне стабильности экономической среды) является возможность 
точного определения вхождения предприятия после реализации 
проекта в одну из трёх групп: лидеров, середняков, аутсайдеров. 
Стартовые экономические преимущества предприятий-лидеров 
при надлежащем уровне менеджмента позволят легче преодолеть 
возникающие в будущем одинаковые для всех трудности. Это об-
стоятельство нивелирует во многом сугубо теоретические пре-
имущества интегральных показателей. 

С другой стороны, упускается из виду, что в условиях перехода 
экономики к развитому рынку, характеризуемых большой неопре-
делённостью ввиду действия многочисленных случайных факто-
ров, собрать и обосновать полный объём достоверной и надёжной 
информации для подавляющего числа ИП в стране – процедура не 
реализуемая. 

Показатели с учётом фактора времени представляют собой со-
вершенную форму для оценок эффективности, которая, однако, не 
обеспечивается качественной информацией при использовании 
этой формы. В результате итог расчётов после заполнения формы 
некачественной информацией получается с дефектами тем боль-
шими, чем менее стабильна экономика. 
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Нестабильность экономической среды национальных экономик 

и ограниченность масштабов бизнеса увеличивают преимущества 
и целесообразность опоры на оценки по простым показателям.  
Поэтому система оценочных показателей должна содержать раз-
дел, адаптирующий выбор ИП для этих трудных, но типовых усло-
вий развития экономики, которые характерны сегодня по разным, 
но объективным причинам для десятков стран, в том числе и для 
России. 

6. Применяемый в настоящее время инструментарий оценки 
эффективности инвестиций непригоден в принципе. В специфиче-
ских условиях переходной экономики его применение особенно 
деструктивно, приводит к неполноценному использованию остро-
дефицитных накоплений предприятий, является тормозом эконо-
мического роста страны. Актуален переход к новой системе оцен-
ки эффективности ИП. Преимущества её можно сформулировать 
следующим образом: 

а) устранены обнаруженные недостатки системы оценки, вклю- 
чая не связанные с учётом фактора времени – приниженную роль 
простых показателей, неприспособленность системы к условиям 
переходной и нестабильной рыночной экономики; несбалансиро-
ванность оценок ИП с позиций инвесторов и предпринимателей; 
функциональную несостоятельность показателей и др.; 

б) отбор ИП к реализации осуществляется по максимальной 
эффективности (отношению результата к затратам) показателем, 
учитывающим расход и привлечение в проект всего комплекса ре-
сурсов; 

в) использование системы удовлетворяет потребность пред-
принимателей в определении величины прибыли с учётом фактора 
времени, которую можно получить при реализации рассматривае-
мого проекта и годовые значения которой в пределах всего расчёт-
ного срока соизмеримы между собой и с денежными средствами 
финансовой системы (окружения); 

г) новая система представляет возможность корректного срав-
нения финансового и материального ИП с получением обоснован-
ного эффекта от реализации лучшего из них; 

д) система оценки приобрела чувствительность к высокой ин-
новационной ценности ИП и объективно соизмеряет её с повыше-
нием их капиталоёмкости; она перестала быть преградой новациям 
6-го технологического уклада. 
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Новая система оценки эффективности в целом окажет стиму-

лирующее и организующее воздействие на предприятия и органи-
зации всех форм собственности, участвующие в разработке, экс-
пертизе, финансировании и реализации инвестиций. Творцы обре-
тут, наконец, инструментарий оценки эффективности новаций на 
ранних стадиях их создания. Годовые показатели обобщающей 
эффективности и приведенных затрат призваны ликвидировать 
«замороженность» этой проблемы. 

Особый импульс к развитию получат разработчики инноваций 
(НИОКР, внедренческие фирмы и др.), ценный продукт которых 
часто не находит спроса из-за ошибочного критерия его оценки – 
максимизации ЧДД и рентабельности инвестиций, и перспектив-
ные направления и разработки оцениваются как тупиковые, в луч-
шем случае – как второстепенные. Изменение целевой функции 
инвестиций на максимизацию рентабельности выручки позволит 
разморозить разработки технологий прорыва, считавшиеся непер-
спективными ввиду капиталоемкости будущих проектов. 

7. Памятуя слова Пола Хейне, что «эффективность – достоин-
ство, наиболее последовательно превозносимое экономистами»,  
и учитывая, что в настоящее время эффективность как решающее 
преимущество исключена при оценке инвестиционных проектов  
и бизнеса, разработки капитального бюджета фирмы и программы 
развития корпорации, формирования основ финансового менедж-
мента, можно ожидать востребованности результатов нашего ис-
следования.  

Показатели и специфика измерений эффективности ИП в усло-
виях переходной и развитой экономики представлены в табл. 9.2. 
Практическое использование рекомендуемой системы показателей 
требует решения проблемы обоснования нормативов эффективно-
сти ROS, R, Rпз и β, применяемых в расчётах по отбору ИП к реа-
лизации. 
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НОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА ОПТИМИЗАЦИЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

ВЫРУЧКИ И ИНВЕСТИЦИЙ ПРОЕКТОВ 
 
 

10.1. Обзор состояния проблемы 
 
В предыдущем анализе показаны серьёзные недостатки основ-

ных разделов теории эффективности инвестиций (учёта факто- 
ра времени и системы оценки инвестиционных проектов). Поиск 
возможностей преодоления обнаруженных недостатков привел  
к формированию новых методов пофазного учёта факторов време-
ни и оценки эффективности инвестиционных проектов по эффек-
тивности производства в них. 

Применение рекомендуемой системы показателей для отбора  
к реализации эффективных ИП (табл. 9.2) возможно лишь при 
установлении значений нормативов ОЭн, Rн, Rпз и β. Исследование 
теоретических и практических аспектов решения этой проблемы 
обусловило содержание данной главы. 

Несоответствие теории требованиям практики. В отборе инве-
стиционных проектов к реализации с использованием действую-
щих методов решающее значение имеет показатель ЧДД. Чтобы 
определить значимость требований к ИП при их рассмотрении, 
нами выполнен анализ этого вопроса в условиях технического пе-
ревооружения предприятий, обеспечивающего максимальную эко-
номию капиталовложений и благодаря этому максимальную их 
рентабельность (табл. 7.2). 

Как оказалось, минимальная рентабельность инвестиций тех-
нического перевооружения, определяющая решение о принятии 
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ИП, имеет очень низкое значение. В вероятном интервале значения 
ставки дисконта (Е = 2–10 %) значения Rmin составляют всего  
2,3–5% (при Тсл = 8–14 лет). Рентабельность крупных и средних 
предприятий обрабатывающих производств промышленности мно-
гократно превосходит барьерные требования признания ИП эф-
фективным по чистому дисконтированному доходу.  

Существующее положение объясняется тем, что проблема из-
мерения эффективности подменяется установлением прироста сто-
имости фирмы и оценкой кредитоспособности инвестицион- 
ных проектов. Нахождение границ кредитоспособности проектов 
(ЧДД = 0) в экономических обоснованиях инвестиций несомненно 
важно. Но даже при полноценной реализации этого замысла пока-
затель ЧДД определял бы далеко не главный ориентир оценки ИП. 

Что же касается установления величины прироста стоимости 
фирмы, то и при корректном решении этой проблемы с помощью 
показателя ЧДД, что неосуществимо, ни для экономического по-
ложения предприятия и его владельца, ни с позиций акционеров не 
безразлично, какими затратами прирост стоимости фирмы достиг-
нут. И здесь эффективность достижения цели первична, а оценки 
по ЧДД к ней отношения не имеют.  

Экономическая ситуация, складывающаяся на будущем пред-
приятии при ЧДД = 0, неприемлема с точки зрения и инвестора,  
и предпринимателя. Чтобы проект был приемлемым, необходимо 
наращивание ЧДД, но до какой величины? Решение этого вопроса 
выносится за рамки ответственности действующей системы оценки 
инвестиций, что недопустимо. Отбор ИП к реализации по крите-
рию текущей стоимости ориентирован на её максимум. Без долж-
ных нормативных ограничений эффективности – это путь к разба-
зариванию инвестиций.  

Другим показателем, используемым предприятиями для отбора 
ИП к реализации, является рентабельность инвестиций. Если с 
первым показателем связывается наращивание стратегического 
потенциала, то со вторым – поддержание текущей хозяйственной 
деятельности предприятия на должном уровне. Минимальная (ба-
рьерная) норма прибыли предприятия определяется из условия по-
лучения от ИП необходимых объёмов прибыли для оплаты диви-
дендов акционерам, на пополнение оборотных средств, для соци-
альных нужд, материального стимулирования, на развитие 
производства. Если реализация ИП осуществляется за счёт креди-
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та, предусматривается соответствующий объём прибыли на об-
служивание и погашение кредита. 

Нормирование рентабельности активов затрудняет непостоян-
ство их среднегодовых величин, нечёткое разграничение затрат  
в хозяйственной деятельности на ремонт материально-технической 
базы и инвестирование её реального совершенствования, непол- 
ное отражение этим показателем эффективности производства. 
Теоретики склонны объяснять снижение эффективности инве- 
стиционной деятельности и производства неумеренным прист- 
растием в низовых подразделениях компаний к использова- 
нию этого показателя в ущерб максимизации текущей стоимости 
[13, с. 325–331]. 

В целом следует признать, что при доминирующей роли дис-
контированных показателей норма дисконта, выражая требования 
и интересы финансового рынка, является по сути единственным и 
решающим судьбу отбора инвестиционных проектов к реализации 
барьером, совершенно не затрагивающим основы его будущего 
бытия. Теория экономического обоснования инвестиций с позиций 
пользователей инвестициями, а также главенствующих задач раз-
вития научно-технического прогресса должным образом не раз- 
работана. 

Глубокое противоречие действующей системы оценки ИП и 
наносимый в связи с этим вред практике заключается в том, что, 
имея целью максимизацию прибыли на вложенный капитал, она 
допускает осуществление проектов с низкой рентабельностью  
инвестиций. При этом, как показывает практика, на данном этапе 
инновационное развитие мирового производства остро нуждается  
в снижении требований к рентабельности инвестиций при отборе 
проектов к реализации. Ограничения этого процесса должны бази-
роваться на обеспечении безубыточности процесса воспроиз- 
водства и устойчивой хозяйственной деятельности предприятий. 
Эти правила и ограничения теорией пока не сформулированы, по-
этому инвестиционная деятельность развивается неуправляемо. 

На практике многие перспективные капиталоёмкие инвестици-
онные проекты отклоняются не потому, что они не проходят сито 
отбора или из-за нехватки средств, а потому что уступают орди-
нарным ИП в размере ЧДД или рентабельности инвестиций – кри-
териальных показателей системы. 
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Реализованные подходы к обоснованию нормативов. Проблема 

обоснования нормативов для оценки эффективности инвестиций  
и в советской, и в рыночной экономике разработана поверхностно. 
В советской экономике так и остался нерешённым спор двух ве-
дущих интеллектуальных центров страны – Института экономики 
АН СССР (традиционная экономика) и Центрального экономико-
математического института АН СССР (экономико-математическая 
школа), – касающийся природы, величины и даже количества нор-
мативов эффективности и учёта фактора времени. 

Первые (Т.С. Хачатуров, В.П. Красовский) видели норматив-
ную базу обоснований эффективности капиталовложений до 1981 г. 
в составе двух нормативов (общей эффективности 0,12 и приведе-
ния – 0,08). С 1981 г. (даты утверждения третьей редакции Типовой 
методики) к двум названным добавился третий – норматив сравни-
тельной эффективности. Его величина была установлена – 0,12, и по 
размерам он занял промежуточное положение между нормативом 
общей эффективности 0,14 и учёта фактора времени 0,08. 

Вторые (Н.П. Федоренко, Д.С. Львов) придерживались мнения, 
что существует один норматив. До 1983 г. его называли нормати-
вом эффективности капиталовложений (Е = 0,15). С 1983 г. (даты 
утверждения Методики определения экономической эффективно-
сти использования в народном хозяйстве новой техники…) он об-
ратился в норматив дисконтирования и обрёл величину 0,1, боль-
шую на 25%, чем аналогичный норматив в Типовой методике. 

Ориентиром для установления норматива эффективности капи-
таловложений Т.С. Хачатуров и В.П. Красовский принимали рен-
табельность основных фондов по народному хозяйству и отраслям 
и т.д. Аналогичной позиции до 1983г. придерживались Н.П. Федо-
ренко и Д.С. Львов. Их переориентация на ставку дисконта с точки 
зрения принципиальных положений экономико-математической 
школы, выглядела не последовательной. 

Принципиальная позиция в этом вопросе сводилась к тому, что 
величина нормативного коэффициента может быть начислена 
лишь в процессе построения оптимального плана распределения 
капиталовложений. Причём применение норматива эффективности 
капиталовложений в хозяйственной практике будет действенным 
лишь в сочетании с комплексной оптимизацией всех остальных 
параметров планово-экономического управления экономикой. За-
ранее предвидеть, каким будет норматив при оптимальных ценах 



Глава 10. Нормирование эффективности развития производства…               291 
 

 
(выше или ниже рентабельности действующих основных фондов), 
считалось не возможным [78, 80]. 

В конечном счете, величины нормативов учёта фактора време-
ни и эффективности капиталовложений, их соотношение опреде-
лялись эмпирически. 

Рассматриваемая проблема в рыночной экономике, судя по из-
вестным нам трудам отечественных и зарубежных авторов, а также 
действующим Методическим рекомендациям по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов (вторая редакция) [60], исследо-
вана также недостаточно. 

В доминирующей при отборе ИП к реализации теории чистой 
текущей стоимости единственным нормативом оценки проектов 
является норма дисконта, определяемая по средней и доступной 
рыночной цене капитала (%). Выполненные нами расчёты, резуль-
таты которых представлены на табл. 7.2, свидетельствуют о том, 
что рентабельность инвестиционных проектов, оцениваемая как 
конкурентоспособная и определяющая шанс успешно пройти от-
бор к реализации, может быть ниже рентабельности операций на 
финансовом рынке (ставки дисконта). Кого из возможных участ-
ников реализации материального проекта может удовлетворить 
регламент и результат такого отбора?! 

С точки зрения инвестора (банка), столь низкая рентабельность 
инвестиционного проекта, многократно уступающая фактическим 
достижениям практики, не может не будить сомнения. Повышение 
рентабельности хотя бы до среднего по данному виду производ-
ства уровня заметно увеличило бы стабильность хозяйственной 
деятельности предприятия и шансы инвестора на благополучный 
исход кредитования. С точки зрения акционеров, повышение обос-
нованных требований к реализуемым за их средства проектам тоже 
желательно. 

С позиций предприятия (предпринимателя), ориентация на до-
ходность финансового рынка ущербна.  

Понимая малость требований к инвестиционным проектам, 
предъявляемых показателем ЧДД при использовании в нём в каче-
стве нормы дисконта только кредитной ставки, с целью перенесе-
ния на него нормативной нагрузки показателя рентабельности ин-
вестиций, исключая таким образом потребность в нём, ряд иссле-
дователей и специалистов фирм для отбора ИП к реализации 
добавляет к кредитному проценту помимо принятых добавок за 
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риск и инфляцию ещё и проценты, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность предприятия (оплата дивидендов акционерам, 
инновационная деятельность и развитие предприятия, материаль-
ное стимулирование и социальные гарантии работников). Такая 
«большая норма дисконта» действительно повышает требования к 
рентабельности ИП и приближает их отбор к потребностям пред-
приятия. Однако в теоретическом плане возникают грубые несты-
ковки. Концепция учёта фактора времени, построенная на альтер-
нативных потерях от неиспользования капитала на финансовом 
рынке, дополняется требованием недопущения сверхнормативных 
потерь прибыли самим предприятием. Иначе говоря, ЧДД доверя-
ется отбор ИП, которые обеспечивают не только свою кредитоспо-
собность, но и остаточную прибыль для успешного функциониро-
вания предприятия. Но при таком способе решения проблемы ба-
рьерной ставки с помощью ЧДД непонятно, в какой связи всё это 
находится с теорией обесценивания денег во времени? 

Таким образом, помимо уже доказанной некорректности пока-
зателя ЧДД уровень требований, предъявляемых им к ИП, недо-
статочный – не соответствующий статусу нормативных. 

В теории обесценивания денег во времени основной норматив 
оценки инвестиционных проектов (норма дисконта) определяется 
нормой прибыли финансовых инвестиций. О методах обоснования 
норматива эффективности материальных инвестиций (Rн) упоми-
нания расплывчаты. В отношении нормирования рентабельности 
выручки (ROS), рассматриваемой в новом качестве как основы от-
бора ИП к реализации, вопрос вообще не возникал. Между тем 
именно этот показатель определяет обобщающую эффективность 
ИП и финансовое благополучие вхождения нового предприятия  
в ряды уже действующих.  

 
10.2. Новый методологический подход  

к установлению нормативов 
  
Идея, положенная в его основу, заключается в том, чтобы  

инвестиции были нацелены на улучшение экономического поло-
жения предприятия (или недопущение его ухудшения при небла- 
гоприятном воздействии внешнего окружения) путём совершен-
ствования техники и технологии на базе достижений научно-
технического прогресса. 
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Естественно, аналогами для сравнения, определяющими цели 

совершенствования материально-технической базы предприятий, 
являются в общем случае показатели лидеров в соответствующем 
виде производств или, гораздо реже, показатели пионерных инно-
вационных проектов. 

Как уже представлено, из всех показателей хозяйственной дея-
тельности на этапе оценки ИП наибольшее значение имеет рента-
бельность выручки, определяющая глубину технологических пре-
образований и жизнеспособность предприятия в стратегическом 
плане, и рентабельность инвестиций (активов), определяющая ши-
роту охвата обновлением производства в пределах лимита капита-
ловложений. 

 Рентабельность финансового рынка в общем случае оказывает 
равное воздействие на денежные потоки предприятий. Рентабель-
ность выручки самого ИП имеет первостепенное значение для 
надежности его конкурентного сосуществования с предприятиями 
реального производства и определяет потенциальные выгоды его 
позиционирования на финансовом рынке. Ситуация для успешного 
функционирования нового предприятия будет тем предпочтитель-
нее, чем выше его рентабельность ROS. В данном контексте необ-
ходимость нормирования рентабельности выручки ИП представля-
ется совершенно насущной, и следует определиться с подходом  
к этому нормированию. 

Если норматив рентабельности (ROS) принять по её фактиче-
скому среднеотраслевому значению в соответствии с данными гос-
ударственной статистики, он не будет иметь стимулирующей 
функции: для благополучных предприятий он мал, для низкорен-
табельных и убыточных предприятий он будет показывать про- 
межуточный, не обеспечивающий конкурентоспособность в пер-
спективе уровень рентабельности. Только реализация ИП на базе 
прогрессивной техники и технологии позволит предприятиям кар-
динально решить свои проблемы. Именно поэтому ориентиром для 
установления норматива рентабельности выручки должны служить 
достижения предприятий-лидеров. 

Однако реализация эффективных инновационных проектов на 
практике не всегда осуществима в связи с финансовыми ограниче-
ниями. Все преимущества инновационного развития производства 
сполна реализуются в случаях осуществления ИП за счёт собст- 
венных накоплений. Показатель рентабельности активов, не игра-
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ющий существенной роли в хозяйственной деятельности предпри-
ятий, становится определяющим при расчётах по кредиту. Решение 
этой проблемы тем успешней, чем выше рентабельность инвести-
ций, а в конечном счёте, чем больше разность между ней и кредит-
ной ставкой, определяющая остаток прибыли после оплаты про-
центов в распоряжении предприятия. 

При реализации ИП за счёт кредита достижение максимальной 
(нормативной) рентабельности выручки предприятием не всег- 
да достижимо в пределах одного воспроизводственного цикла.  
По условиям исполнения кредитных обязательств приходится вы-
бирать менее эффективный ИП. Важно при этом, чтобы отбор про-
изводился с учётом сближения рентабельности выручки обновлён-
ного производства и предприятий-лидеров. Возможны ИП, в кото-
рых сочетаются высокие показатели рентабельности выручки и 
инвестиций. 

Удержание рентабельности выручки на нормальном уровне – 
основа жизнедеятельности товарного производства. Именно по-
этому основным нормативом в системе оценки эффективности  
ИП должен быть принят уровень рентабельности выручки, стре-
мящийся к уровню лидеров в конкурентной нише рынка. Соблю-
дение этого нормативного требования гарантирует конкуренто- 
способность обновленного производства в расчётном периоде и, 
следовательно, оправдывает рациональность инвестиций. 

Общие положения обоснования нормативов. Наша попытка со-
здания нормативной базы для обоснования эффективности инве-
стиционных проектов как составной части (приложения) к Мето-
дическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиций 
столкнулась с объективными трудностями. 

Во-первых, существует большая дифференциация рентабель-
ности выручки по видам производств, что связано с различиями 
производственных программ (номенклатуры и ассортимента про-
дукции). Например, в кондитерском производстве предприятия 
могут специализироваться на выпуске печенья, тортов, конфет  
и т.д., что, естественно, обусловливает дифференциацию ROS уже 
по этому признаку. 

Во-вторых, происходят изменения во времени состава пред-
приятий-лидеров и их показателей, связанные как с высокой не-
определённостью внешней экономической среды, так и возмож-
ным внедрением новой техники и технологий на других предприя-
тиях с однотипным производством. 
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Крайняя громоздкость информации ввиду многообразия видов 

и типов производств, быстрого устаревания данных объясняет не-
целесообразность формирования стационарной нормативной базы 
эффективности ИП и рациональность формулирования практиче-
ских действий по получению необходимой информации, которые  
в основе своей сводятся к следующему. 

Целью запроса в Росстат предприятия (инвестора), готовящего 
реализацию инвестиционного проекта, к источнику информа- 
ции, является установление нескольких предприятий-аналогов (по 
наибольшей сходимости производственной программы), имеющих 
максимальные показатели рентабельности выручки и им соответ-
ствующие показатели рентабельности производственных фондов 
за последние 2–3 года. Анализ полученных данных, рассматривае-
мых как ориентиры, позволит определить нормативные значения 
ОЭн и Rн, принимаемые как барьерные планки для преодоления их 
рассматриваемыми ИП. 

Следующим шагом, направленным на уточнение нормативных 
значений ОЭн и Rн, является установление контактов с предприя-
тием-аналогом для ознакомления на месте с особенностями техно-
логического процесса и разделения влияния на достижение высо-
кой эффективности хозяйственной деятельности совершенства 
технологии, уровня организации производства и конъюнктурных 
факторов. Разумеется, осуществимость этих намерений зависит от 
конкретных договоренностей. 

Заключительный этап организационной подготовки – сотруд-
ничество с проектной организацией, разработавшей проект пред-
приятия-аналога. 

Другое важное направление в обосновании нормативов для 
определения эффективных инвестиций связано с учётом форм ка-
питального строительства. 

Капиталовложения осуществляются в четырех формах: техни-
ческого перевооружения, реконструкции, расширения и нового 
строительства. В порядке перечисления форм удельные капитало-
вложения (на еденицу мощности) увеличиваются, а рентабельность 
понижается. Поэтому нормы рентабельности (ROS и R), справед-
ливые для нового строительства, требуют корректировки в сторону 
их увеличения, наибольшего для технического перевооружения. 

Выгоды технического перевооружения и реконструкции объ- 
ясняет формула рентабельности, представленная в виде: Rоф =  
= (Пб + ΔП)/(Фисп + К), где ΔП – прирост прибыли; Фисп – стоимость 
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используемых далее основных фондов (обычно пассивной час- 
ти ОФ); К – стоимость нового оборудования, его монтажа и работ 
по приспособлению пассивной части ОФ. Из неё видно, что стои-
мость существующих зданий и части сооружений выступает как 
«подарок» к инвестициям, концентрируемым на обновлении ак-
тивной части основных фондов. 

Однако габаритные ограничения существующих цехов часто не 
позволяют использовать наиболее прогрессивные технику и техно-
логии без дополнительных затрат по перестройке, перерождая тех-
ническое перевооружение в реконструкцию, снижая эффектив-
ность, в том числе и нормативную, инвестиций. 

Сказанное убеждает в том, что универсальных нормативов эф-
фективности для технического перевооружения и реконструкции 
быть не может в отличие от нового строительства и расширения  
(в меньшей степени).  

В общем случае для всех форм капитального строительства 
определение норматива эффективности инвестиций осуществляет-
ся по формуле 

 

Rнф = kфRнс,                                      (10.1) 
 

где kф – коэффициент увеличения норматива Rнс. 
Норматив Rнс устанавливается по уровню аналога (предприя-

тия-лидера), характеризует рентабельность всей стоимости его  
активов и соответствует условиям нового строительства (kф = 1). 
Индекс «ф» означает зависимость коэффициентов k, а с ними  
и нормативов рентабельности инвестиций, от форм капитального 
строительства и трансформируется в конкретные символы «рс» – 
для расширения, «рк» – для реконструкции, «тп» – для техническо-
го перевооружения. Для технического перевооружения, например, 
с учётом этого замечания формула (10.1) имеет следующую за-
пись: Rнтп = kтпRнс, а размер нормативов подчиняется закономерно-
сти: Rнс < Rнрс < Rнрк < Rнтп. 

Коэффициент увеличения норматива эффективности инвести-
ций в сравнении с новым строительством для трёх других форм 
капитального строительства определяет зависимость 

 

kф = Анс/К,                                        (10.2) 
 

где Анс – стоимость активов предприятия-лидера, включающая ба-
лансовую (первоначальную) стоимость основных фондов и обо-
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ротных средств; К – капитальные затраты (инвестиции) на приоб-
ретение новой техники и технологии (АЧОФ), в приспособление 
зданий и сооружений для их использования, а также на наращива-
ние оборотных средств. 

Пользование этими ориентировочными коэффициентами удоб-
но на ранних стадиях предынвестиционных исследований. Только 
в завершающей стадии технико-экономического обоснования ИП 
(или разработки бизнес-плана), когда появляются смета затрат на 
реализацию инвестиционного проекта, данные о размерах себесто-
имости продукции, будущей прибыли и инвестиций на обновление 
и развитие предприятия, появляется возможность расчёта проект-
ной рентабельности инвестиций и будущей рентабельности акти-
вов предприятия, для реконструкции и технического вооружения 
определяемой выражением: 

 

R = П /(Фисп + К),                                 (10.3) 
 

где К – сметная стоимость замены, обновления или реконструкции 
ОФ, а также пополнения оборотных средств по проекту; Фисп – 
стоимость используемых далее ОФ (Фисп = Фбаз – Фвыб). 

Проектная рентабельность активов подлежит сравнению с нор-
мативной, что позволяет судить о качестве проектирования  
и влиять на него. 

Показатель (ОЭ) и норматив (ОЭн) обобщающей эффективно-
сти производства ИП (табл. 9.2) являются новыми в теории эффек-
тивности инвестиций и идентифицированы нами с показателем 
рентабельности продаж, пока не имеющим достаточного примене-
ния в отечественной хозяйственной практике и не используемым  
в официальной статистике Росстата, но широко применяющимся  
в странах с развитой рыночной экономикой, имея при этом обозна-
чение ROS. 

В официальных материалах Росстата приводятся данные по по-
казателю рентабельности проданных товаров, продукции (работ, 
услуг), рассчитываемому как отношение сальдированного финан-
сового результата от проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
и их себестоимостью (Рп = СФР ⋅ 100% / С). Здесь возникают две 
проблемы: терминологическая и количественная сопоставимость 
показателей. 

В терминологическом плане рентабельность ROS не коррект- 
но называть рентабельностью продаж, поскольку это привело бы к 
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совмещению названий разных показателей. Чтобы не дублиро- 
вать принятое Росстатом название «рентабельность проданных то-
варов, продукции (работ, услуг)», подразумевающее отношение 
прибыли к себестоимости, рассматриваемый показатель (отноше-
ние прибыли к стоимости) будем называть рентабельностью вы-
ручки (ROS). 

Количественная сопоставимость рентабельности выручки (ROS)  
и рентабельности проданных товаров по Росстату (Рп) достигается 
с учётом двух различий. Во-первых, результатом хозяйственной 
деятельности (числитель формулы) в ROS принята не прибыль от 
реализации продукции, а чистая прибыль. Во-вторых, под затрата-
ми (знаменатель формулы) подразумевается стоимость проданных 
товаров, продукции и услуг, а не себестоимость по методике Рос-
стата. Взаимосвязь обоих показателей выражается зависимостью 
исходя из следующих преобразований: 

Рентабельность выручки: П(1 )ROS 100%.
В
−ρ

= ⋅  

Рентабельность продаж (продукции): п
ПР ,

В П
=

−
 

отсюда п

п

П(1 Р )В .
Р
+

=  

Подстановка в формулу показателя ROS значения «В» даёт 

 

 

 

п

п

P (1 ) 100%,
1 Р

ROS −ρ ⋅
+

=
                         

 (10.4)  

    

где ρ − доля налоговых вычетов из прибыли от реализации (пока-
затели Pп и ρ – относительные величины), В − выручка, П – при-
быль от реализации. 

Эффект внедрения нормативов. Информация о достигнутых 
значениях показателей ROS и ROA крупнейшими компаниями, 
имеющими финансовые возможности для активной инвестицион-
ной деятельности, имеет непосредственное отношение к проблеме 
выбора эффективных инвестиционных проектов. Используя зави-
симость (10.4) для приведения в сопоставимый вид рентабельно- 
сти выручки (ROS) и рентабельности продаж (Рп), получаем та- 
кие сравнительные данные по крупным и средним предприятиям  
и 10 крупнейшим предприятиям производства резиновых и пласт-
массовых изделий в 2013 г.: 
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Производство 
резиновых  

и пластмассовых 
изделий 

Рентабельность выручки 
(ROS), % 

Рентабельность активов 
(ROA), % 

По Стат. 
сборнику 

[73, с. 420] 

По 10 круп-
нейшим пред-

приятиям 

По Стат. 
сборнику  

[73, с. 420] 

По 10 круп-
нейшим пред-

приятиям 
6,40 8,08 6,00 14,74 

 
В приведенных данных рентабельность выручки по совокупно-

сти крупных и средних предприятий рассчитана по формуле (10.4) 
исходя из значения рентабельности продаж 8,7% по сборнику Рос-
стата [73, с. 420]: 

 

0,087 0,8 100ROS 6,4%.
1 0,087

⋅ ⋅
= =

+
 

 
 

Рентабельность активов по ним (6%) также принята по стат- 
сборнику. 

Данные по рентабельности выручки и активов по 10 крупней-
шим предприятиям этого вида производств представлены по 
нашему запросу Росстатом (письмо зам. директора ГМЦ Росстата 
М.К. Сиверцевой № 99-336-4/340 от 29.10.2014). В дальнейшем 
изложении все показатели по 10 крупнейшим предприятиям дру-
гих видов производств также определены этим письмом. Сравне-
ние выполнено только по производству резиновых и пластмассо-
вых изделий в связи с тем, что в сборнике Росстата показатели 
охватывают более крупные объекты (комплексы производств). 
Полное совпадение имеющихся у нас данных фиксируется только 
по этой позиции. 

Обозрение приведенных данных подтверждает нашу мысль о 
том, что показатели рентабельности ведущих предприятий гораздо 
выше среднеотраслевых, которые, с позиций нашей ориента- 
ции нормативов на прогрессивные достижения эффективности, не 
могут служить базой их исчисления. В рассматриваемом случае 
сужение круга предприятий только по признаку их размера при- 
вело к росту рентабельности выручки в 1,26 раза, а активов в  
2,46 раза. 

В табл. 10.1 приведены показатели средней и максималь- 
ной рентабельности по 10 крупнейшим компаниям в своём виде 



300                              Раздел четвертый. Оценка инвестиционных проектов 
 

 
производств в 2013 г. Как видно, рентабельность выручки ли- 
дера выборки по тепловым станциям ОАО «Э.ОН Россия» (21,4%)  
в 1,9 раза выше, чем в замыкающем тройку лидеров ОАО «Энел 
Россия», и в 2,27 раза выше величины средней рентабельности по  
10 ведущим предприятиям выборки (9,44%). 

 
Таблица 10.1 

Показатели средней и максимальной рентабельности  
по 10 крупнейшим компаниям в 2013 г., % 

 

Вид произ- 
водства и сред-
няя рентабель-

ность 

Компания-лидер 

Рентабель-
ность 

ROS ROA 

1 2 3 4 
 

Производство 
эл. энергии на 
тепловых элек-

тростанциях  
 

(ROS = 9,44%,  
ROA = 8,65%) 

По максимальной рентабельности 
 выручки 

  

1. ОАО «Э. ОН Россия» 21,4 16,9 
2. Иркутское ОАО энергетики и электрифи- 
    кации 17,4 20 
3. ОАО «Энел Россия» 11,2 8,8 

По максимальной рентабельности  
активов 

  

1. Иркутское ОАО энергетики и электрифи- 
    кации 17,4 20 
2. ОАО «Э.ОН Россия» 21,4 16,9 
3. ООО «Башкирская генерирующая компания» 5,9 11,9 

 
Производство 

синтетического 
каучука 

 
 (ROS = 6%, 
ROA = 12,22%) 

По максимальной рентабельности  
выручки 

  

1. ООО «Акрилан» 9 13,8 
2. ОАО «Нижнекамамскнефтехим» 8,3 17,44 
3. ОАО «Казанский завод синтетического  
    каучука» 6,3 4,9 

По максимальной рентабельности  
активов 

  

1. ОАО «Нижнекамамскнефтехим» 8,3 17,44 
2. ООО «Акрилан» 9 13,8 
3. ОАО «Стерлитамакский нефтехимический  
    завод» 4,5 8,2 
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Окончание табл. 10.1 

 

1 2 3 4 
 

Производство 
бытовых прибо-

ров 
(ROS = 4,7%, 

ROA = 12,37%) 

По максимальной рентабельности  
выручки 

  

1. ООО «Тепловое оборудование» 14,1 10,9 
2. ООО «Аристон Термо Русь» 9 22,84 
3. ООО «Беко» 7,3 13,1 

По максимальной рентабельности  
активов 

  

1. ООО «Аристон Термо Русь» 9 22,84 
2. ООО «ЛГ Электронис РУС» 5,5 21,86 
3. ООО «Атлант-СМ» 4,5 13,4 

 
Производство 
шоколада и са-
харистых кон-

дитерских изде-
лий 

(ROS = 7,8%, 
ROA = 22,2%) 

По максимальной рентабельности  
выручки 

  

1. ОАО «Кондитерский концерн Бабаев- 
    ский» 14,3 24,5 
2. ООО «РИГЛИ» 13,15 53,89 
3. ООО «Марс» 12,4 53,7 

По максимальной рентабельности  
активов 

  

1. ООО «РИГЛИ» 13,15 53,89 
2. ООО «Марс» 12,4 53,7 
3. ОАО «Кондитерский концерн Бабаев- 
    ский» 14,3 24,5 

 
Разведение сви-

ней 
(ROS = 8,8%, 
ROA = 10,3%) 

По максимальной рентабельности  
выручки 

  

1. ЗАО «Свинокомплекс Ивановский» 24,2 20 
2. ООО «Свинокомплекс Пристенский» 23,3 17,3 
3. ООО «Свинокомплекс Калиновский» 19,5 15,6 

По максимальной рентабельности  
активов 

  

1. Кооператив «Усольский свинокомплекс» 18 26,1 
2. ЗАО «Свинокомплекс Ивановский» 24,2 20 
3. ООО «Свинокомплекс Пристенский» 23,3 17,3 

 
Особый интерес, как потенциальный носитель нормативных 

значений рентабельности в перечне действующих производств 
электроэнергии, представляет ОАО «Э.ОН Россия», на котором 
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достигнут 1-й ранг в подотрасли по рентабельности ROS и 2-й ранг 
по рентабельности активов (чрезвычайно высокого уровня). Очень 
высоки и достижения Иркутского ОАО энергетики, имеющего  
1-й ранг по рентабельности активов и 2-й по рентабельности вы-
ручки. Важно при установлении нормативов ROS и ROА изучить 
особенности проектов и практики этих предприятий, а также осо-
бенности организации производства. 

В целом наблюдается противоположность рентабельностей 
(ROS и ROА) лидеров выборки по тепловым электростанциям.  
Если базой отбора по эффективности принимать рентабельность 
выручки, то приоритет ОАО «Э.ОН Россия» несомненен: его пока-
затель ROS превышает аналогичный Иркутского ОАО энергетики 
(лидера по рентабельности ROA) в 1,23 раза. Если же базой прио-
ритетов считать ROA, то показатель Иркутского ОАО выше в 1,2 
раза. По другим видам производств это различие ещё более кон-
трастно. 

В производстве бытовых приборов лидер по рентабельности 
выручки превосходит по этому показателю лидера по рентабельно-
сти активов в 1,57 раза, но уступает по рентабельности активов в 
2,1 раза. Данное обстоятельство подчеркивает значимость объек-
тивного решения проблемы оценки эффективности ИП. Развитие 
предприятий и отраслей в зависимости от принятия целевой 
установки на максимизацию ROS или ROA будет происходить по 
совершенно различным траекториям и иметь конечным резуль-
татом качественно иной облик производительных сил страны. 

Важный момент, который удалось установить (табл. 10.1), –  
это очень большой разброс значений показателей эффективности 
даже среди 10 наиболее крупных предприятий в рассматриваемых 
видах производств. Так, рентабельность выручки предприятий-
лидеров превышает её среднее значение по выборке в диапазоне 
1,5–3,8 раза, а рентабельность активов в диапазоне 1,43–3,92 раза. 

В целом же достижения по рентабельности производства  
и продукции отдельных предприятий свидетельствуют о колос-
сальных резервах её повышения во всех отраслях экономики.  
Реализация этих резервов на данном этапе развития страны всеце-
ло определяется проведением масштабной инновационной рекон-
струкции материально-технической базы народного хозяйства, 
позволяющей не только решить текущую проблему преодоления 
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кризисного состояния экономики и социальной сферы России, но и 
сделать высокие темпы развития производительных сил перма-
нентными, базирующимися не на разовых крупномасштабных  
проектах и кампаниях, а на введении и стабилизации процесса 
воспроизводства основных фондов всех товаропроизводителей  
в нормативный режим, обеспечиваемый кредитованием предприя-
тий в рамках госпрограммы. 

Разумеется, масштабные инновационное техническое перево-
оружение и реконструкция предприятий могут базироваться лишь 
на прогрессивных и эффективных ИП, действующая система оцен-
ки которых неудовлетворительна. 

 
10.3. Система нормативов для оценки инвестиций 

 
Обоснование нормативных ориентиров рентабельности. При воз-

можной реализации национальной программы инновационной ре-
конструкции материально-технической базы, как и в рамках ны-
нешней борьбы предприятий в одиночку за своё выживание, 
крайне актуальна выработка рекомендаций к выбору нормативных 
ориентиров ROS и R. Анализ статистической информации по кон-
кретным предприятиям позволил решить проблему выбора и со-
гласования величин нормативов рентабельности выручки (ROS) и 
рентабельности инвестиций (R), а иначе говоря, ответить на во-
прос: можно ли считать нормативными значениями рентабельно-
сти ROS и R по их максимальной величине, которые, как правило, 
достигаются не на одном, а на разных предприятиях подотрасли?  
В большинстве видов производств лидеры по ROS существенно 
опережают по этому показателю лидера по R, но отстают от него 
по уровню R. Объяснение такого положения заключается в сле- 
дующем. 

При замене отслуживших срок полезного использования тех-
ники и технологии возможно следование двум принципиально 
противоположным стратегиям. Первая подразумевает использова-
ние хорошо «обкатанных» техники и технологий. Результатом это-
го будут сравнительно низкая капиталоёмкость, высокая рента-
бельность активов, замедленный рост производительности труда, 
сохранение прежней ресурсоёмкости производства и себестоимо-
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сти продукции. Следование второй (инновационной) стратегии 
предполагает внедрение новейшей (капиталоёмкой) техники и 
имеет результатом снижение текущих издержек (потенциал сни-
жения цен продукции) и одновременное с этим ухудшение рента-
бельности активов. Учитывая изложенное, максимальные значе-
ния ROS и R в одном ИП в общем случае несовместимы. Поэтому 
при назначении величин нормативов рационально ориентировать-
ся на ИП с максимальным значением приоритетного показателя 
ROS и его обеспечивающим значением показателя R. 

Высокая рентабельность инвестиций проекта не может рас-
сматриваться как недостаток. Недостатком этот показатель ста-
новится в том случае, когда проект является носителем устарев-
шей технологии и примитивных основных средств. Реализация 
таких проектов не гарантирует стабильного спроса на выпускае-
мую продукцию в течение срока полезного использования ново-
го оборудования, ухудшает хозяйственную деятельность из-за 
удорожания с каждым годом сырья, электроэнергии, расходуе-
мых в больших количествах ввиду использования устаревшей 
технологии. 

Учёт отмеченных обстоятельств определяет границы нормати-
вов ROS и R. Норматив рентабельности выручки (ROSн) должен 
определяться уровнем лидеров. Рентабельность выручки принима-
емого к реализации проекта должна стремиться к нормативной, но 
быть не ниже уровня прибыльного сектора соответствующего вида 
производств ROSпс (для благополучных предприятий под значени-
ем ROSпс подразумевается их собственная рентабельность) 

 

ROSпс ≤ ROSип ≤ ROSн (ROSmax).                  (10.5) 
 

Финансовое положение предприятия может не позволить ему 
выбрать наилучший проект, но не имеет смысла тратиться на ниче-
го не обещающее мероприятие. С учётом этих ограничений прием-
лемая рентабельность выручки (и инвестиций) представлена не 
фиксированным значением, а интервалом, в пределах которого ИП 
эффективен (10.5).  

Норматив рентабельности инвестиций (активов) должен 
определяться его уровнем на предприятии, рентабельность вы-
ручки которого принимается нормативной. Иначе говоря, норма-
тивные значения ROS и R определяют их фактические значения на 
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принятом за эталон предприятии. При этом в общем случае до-
стижение максимальной рентабельности выручки сопровожда-
ется снижением рентабельности инвестиций ввиду увеличиваю-
щейся капиталоёмкости проектов и, следовательно, уменьшением 
числа обновляемых участков производств или объектов. Принятие 
эффективного решения об уровне ROS в пределах нормативных 
ограничений при отборе ИП к реализации (10.5) возможно только 
в процессе оптимизации программы развития предприятия (объ-
единения), но не при обосновании индивидуального проекта. 

В табл. 10.2 приведены рекомендуемые нами на основа- 
нии анализа данных заказанной нами выборки ГМЦ Росстата по  
10 крупнейшим предприятиям 13 видов производств нормативные 
ориентиры рентабельности для экономического обоснования инве-
стиционных проектов развития производства. 

Нормативные ориентиры рентабельности ИП ведущая ROS  
и ей соответствующая R (ROA) – отражают самые высокие показа-
тели эффективности хозяйственной деятельности предприятий, 
уровень которых в разы превышает результаты предприятий-
середняков. Если вид производства представлен двумя предприя-
тиями, то второе из них является ориентиром максимальной рента-
бельности активов (инвестиций).  

Огромные масштабы имеющегося потенциала роста эффектив-
ности народного хозяйства и актуальность скорейшей его реализа-
ции подчёркивает сравнение рентабельности, достигнутой на пере-
довых предприятиях (табл. 10.2), и рентабельности продаж в эко-
номике в 2013 г. 7,7%, что соответствует 5,7% рентабельности 
выручки, а также рентабельности активов 5%. 

Принятые в табл. 10.2 как ориентиры значения рентабельности 
активов (инвестиций) очень высоки. Они обеспечивают кредито-
способность реализуемых проектов и поддержание устойчивой 
хозяйственной деятельности предприятий в процессе расчётов по 
кредитным обязательствам. С другой стороны, по большинству 
видов производств рентабельность активов превышает возмож- 
ности финансовых инвестиций, о чём свидетельствуют данные 
Центробанка о среднегодовой ставке по депозитам и кредитам  
(8,5% по депозитам и 13,2% по кредитам в 2014 г.) (табл. 10.3).  
Это определяет интерес крупных инвесторов и акционеров к вло-
жению средств в реальное производство. 
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Таблица 10.2 

Нормативные ориентиры рентабельности выручки и инвестиций 
(активов) ИП, % 

 

№ 
п/п Вид и представитель производства  

Рентабельность  
ROS ROA 

1 Производство электрической энергии  
на тепловых электростанциях    

 ОАО «Э. ОН Россия» 21,4 16,9 
 Иркутское ОАО энергетики и электрификации 17,4 20 

2 Передача электроэнергии   
 ОАО «Сетевая компания» 31,3 27,5 

3 Распределение электроэнергии   
 ОАО «Системный оператор ЕЭС» 11,4 11,7 
 ОАО «Пятигорские электрические сети» 11,1 22 

4 Производство пластмасс и синтетических смол  
в первичных формах   

 ОАО «Башкирская содовая компания» 17,2 39,9 
5 Производство синтетического каучука   
 ОАО «Нижнекамскнефтехим» 8,3 17,44 

6 Машины для добычи и строительства   
 ООО «ИЗ-КАРТЕС имени П.Г. Коробкова» 8,3 11,04 

7 Производство машин для растениеводства   
 ООО «Пегас – Агро» 12,84 35,8 

8 Производство бытовых приборов   
 ООО «Тепловое Оборудование» 14,1 10,9 
 ООО «Аристон Термо Русь» 9 22,84 

9 Производство мясных продуктов   
 ООО «Мясокомбинат «Павловская слобода» 26 122 

10 Производство шоколада  
и сахаристых кондитерских изделий   

 ООО «РИГЛИ» 13,15 58,89 
11 Зерновые и зернобобовые культуры   
 ОАО «Дельта – Агро» 32,6 32,9 

12 Разведение свиней   
 ЗАО «Свинокомплекс Ивановский» 24,2 20 

13 Разведение птицы   
 ЗАО «Птицефабрика «Северная» 5,6 8,2 



Глава 10. Нормирование эффективности развития производства…               307 
 

 
Оценка ИП с помощью нормативов рентабельности. Соответст- 

вие значения обобщающей эффективности производства инвести-
ционного проекта потенциальной, обусловленной нормативными 
ориентирами рентабельности ROS и R, определяется из выра- 
жения: 

 

н
н

н н
ИП

КПОЭ OЭ
С К С К

R
R R

= ≥ =
+ +

                   (10.6) 

 

где К – сумма планируемых инвестиций; Rн – норматив эффектив-
ности инвестиций (активов); С – годовые текущие затраты пред-
приятия после реализации проекта. 

Значение Rн ориентировано на рентабельность лучших объ- 
ектов-аналогов (предприятия, технологической линии и т.д.), 
(табл. 10.2). Однако возникает вопрос: Если конечной целью инве-
стирования является достижение будущим объектом необходимого 
значения рентабельности выручки, а её значение (ROS) известно, 
зачем нужен норматив эффективности инвестиций (активов, 
ROAн)? Почему не достаточен расчёт эффективности ИП по фор-
муле, исключающей его: 

 

   н
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i
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                          (10.7) 

 

С другой стороны, как быть, если проект по рентабельности 
выручки соответствует нормативу, а рентабельности инвестиций 
не соответствует? 

Предположим теперь, что имеются два инвестиционных проек-
та нового строительства, в которых рентабельность ROS соответ-
ствует рентабельности лучшего предприятия-аналога. Сравнение 
показателей ИП с аналогом выглядит так: 

 

ИП Прибыль Выручка Инвестиции ROS ROA 
Действующий 

аналог 200 1000 1300 0,2 0,154 
ИП-1 200 1000 1600 0,2 0,125 
ИП-2 200 1000 1450 0,2 0,138 

 
По рентабельности выручки (ROS = 0,2) оба инвестиционных 

проекта соответствуют уровню лидера-аналога подотрасли. Одна-
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ко в обоих ИП рентабельность активов (0,125 и 0,138) ниже, чем на 
действующем аналоге (0,154). Это увеличивает инвестиционные 
затраты на реализацию проектов (ИП1 = 1600, ИП2 = 1450) в срав-
нении с действующим аналогом (ИПан = 1300). Как видим, форму-
ла (10.7) не может использоваться для расчёта соответствия ИП 
нормативу ROS, поскольку не учитывает эффективность капитало-
вложений в сравниваемых ИП, которая в обоих случаях ниже, чем 
на действующем аналоге. В результате для реализации лучшего 
ИП-2 требуется больше капиталовложений (1450), чем на уже дей-
ствующем аналоге-лидере (1300). 

Оценка рассматриваемых ИП по рекомендуемой нами зависи-
мости (10.6) показывает, что при уже достигнутой на практике 
рентабельности активов ROA = 0,154 величина ОЭ должна соот-
ветствовать: 

 

1
0,154 1600ОЭ 0,235;

(1000 200) 0,154 1600
⋅

= =
− + ⋅

 

 
 

2
0,154 1450ОЭ 0,218.

(1000 200) 0,154 1450
⋅

= =
− + ⋅

 

 

Как видим, в случае достижения нормативной эффективности 
капиталовложений рентабельность выручки должна достигнуть 
0,235 (ИП-1) и 0,218 (ИП-2), но ни один проект её не обеспечивает. 
Полученный результат обусловливает, прежде всего, поиск кана-
лов перерасхода инвестиций и возможностей их перекрытия с це-
лью доведения потребности в них до уровня действующего анало-
га. Если же этот дополнительный расход инвестиций связан с ин-
новационностью проектов, необходим поиск путей повышения 
рентабельности выручки до показанного расчётного уровня ОЭ1  
и ОЭ2, которое подтвердило бы оправданность предполагаемых 
новаций. 

В общем случае обоснованность одновременного нормирова-
ния показателей ROS и R подтверждает понимание того, что необ-
ходимый прирост прибыли 10 млн руб. может быть достигнут при 
Rн = 0,1 инвестициями 100 млн руб., а при Rн = 0,05 инвестициями 
200 млн руб. 

Отметим, что актуальность нормирования эффективности ин-
вестиций особенно велика в условиях инвестиционного голода, 
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присущего развивающимся странам и России на данном этапе раз-
вития. В развитых экономиках (США, Японии, Германии и др.),  
с большой энергией накопления и обладающих мощной финансо-
вой системой, акценты смещаются в сторону уменьшения требова-
ний к размеру норматива эффективности инвестиций и возраста-
ния ориентации на достижение максимальной рентабельности  
выручки. Ведь возмещение инвестиций в любом случае гарантиру-
ется амортизацией, правда, в случае поддержания конкурентоспо-
собности производства. 

Нормирование эффективности инвестиций (активов) может 
приближаться к естественному порогу, не переступая его: 

 

Rн(ROAн) ≥ На,                                   (10.8) 
 

где На – норма амортизации (На = К/Тпи), %. 
Норматив эффективности инвестиций в годовых приведенных 

затратах. Основной сферой использования этого показателя явля-
ется оценка заведомо бесприбыльных ИП охраны труда, природы  
и т.д. Чем ниже норматив эффективности инвестиций в его зави-
симости, тем больше возможности устроителей ИП избрать более 
капиталоёмкий, а следовательно, надёжный и эффективный в не- 
посредственном использовании вариант решения проблемы. 

Этим условиям в наибольшей степени удовлетворяет наимень-
ший в инвестиционной деятельности норматив эффективности  
финансовых инвестиций. Окончательное решение принадлежит 
будущему владельцу ИП, рациональный выбор которого в приня-
тии расчётной величины норматива находится в интервале между 
значениями β и Rн. 

Таким образом, установление недостающих звеньев в обосно-
ваниях эффективности ИП по обобщающему показателю эффек-
тивности производства (нормативов эффективности выручки и ак-
тивов) и годовым приведенным затратам выполнено, и ничто не 
препятствует практическому использованию простых показателей 
рекомендуемой системы показателей оценки эффективности инве-
стиций (табл. 9.2). 

Нормативный процент роста накоплений (β). Наиболее универ-
сальным, доступным и гарантированным, хотя и менее выгодным, 
следует признать вложение средств на банковский депозит. Креди-
тование временно свободных накоплений осуществимо только для 
ФПГ и других крупных структур. 
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В отличие от развитых стран депозитные ставки наших круп-

ных банков не гарантируют компенсацию вкладов от инфля- 
ции. Тем не менее нестабильность и высокие риски фондового 
рынка, колебания размеров годового дохода, который, однако, мо-
жет существенно превышать банковский, и большие требования к 
квалификации игроков на нём не позволяют, на наш взгляд, при-
нять его доходность в качестве базовой в массовых обоснованиях 
эффективности инвестиций с учётом фактора времени. 

Основные возможности предприятий и предпринимателей на- 
капливать и приумножать денежные средства сводятся к исполь- 
зованию банковского депозита или кредитования. Процентные 
ставки по этим механизмам приплода накоплений показаны  
в табл. 10.3. 

Таблица 10.3 
Ставки по кредитам и депозитам нефинансовых организаций (%) 

 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Депозиты 7,5 8,9 11,7 7,8 6,98 8,15 8,13 8,5 
 Кредиты 10,0 12,2 15,3 10,8 10,30 11,20 11,70 13,2 

 
Для использования рекомендуемых показателей оценки эффек-

тивности ИП с учётом фактора времени (табл. 9.2) на стадии науч-
ных и опытно-конструкторских работ, а также во всех других  
случаях, когда потенциальный потребитель (владелец) ИП ещё не 
известен, целесообразно установление нормативных (единых)  
значений процента доходов на финансовом рынке от использова-
ния на нём временно свободных (накопляемых) средств аморти- 
зации и прибыли. Данные о величине процентов на депозитах 
коммерческих банков общедоступны, ежемесячно публикуются  
в «Бюллетене банковской статистики» Центробанка [10] и наибо-
лее соответствуют цели. 

Будущий владелец проекта устанавливает окончательные раз-
меры нормативов ROS, R, Rпз и β, что позволяет по показателю 
ЧДВ рассчитать движение всех финансовых потоков ИП и получа-
емую чистую прибыль, как по годам, так и во всём жизненном 
цикле ИП.  

Нормативный отбор ИП по ОЭВ. В общем случае инвестицион-
ные проекты, имеющие приоритетные показатели рентабельности 
выручки при оценке по простому показателю ROS, должны под-
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твердить превосходство и с учётом фактора времени по обобщаю-
щему показателю ОЭВ. Поэтому для проектов, прошедших норма-
тивный отбор по ОЭн, достаточно требование подтвердить макси-
мальный ранг ОЭВ во всём расчётном периоде – разработка нор-
матива не обязательна. 

В случаях возникающих сомнений сравниваемые проекты 
можно оценить по специально обоснованному нормативу обобща-
ющей эффективности с учётом фактора времени. Значение ОЭВн 
определяется моделированием изменения его результата и затрат  
в границах нормативных ограничений (β, Rн, Зп и др.), основой ко-
торых являются показатели аналога-лидера, на протяжении рас-
чётного периода – обычно жизненного цикла активной части ос-
новных фондов. Технико-экономические показатели принимаемого 
к реализации ИП должны обеспечивать условие ОЭВ ≥ ОЭВн:  
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где Зп – планируемые годовые текущие издержки без амортизации, 
определяемые по себестоимости единицы продукции предприятия- 
аналога (лидера); Пп – планируемая годовая прибыль (Пп = RнК). 
Для различных форм капитального строительства значения норма-
тива Rн различны, методика их расчёта уже рассмотрена. Динамика 
изменения Пп и Зп по годам эксплуатации эталонного объекта при-
нимается такой же, как и для конкурирующего ИП; kиt и kэt – сумма 
коэффициентов учёта фактора времени в фазе инвестиций и экс-
плуатации. Предусматриваемое изменение величины активов по 
годам эксплуатации объекта (Кt) может быть вызвано в том числе 
ростом или уменьшением их оборотной составляющей. 

 
Выводы  
 

1. В доминирующей при отборе ИП к реализации теории чи-
стой текущей стоимости основным нормативом оценки проектов 
является норма дисконта, определяемая по средней и доступ- 
ной рыночной цене капитала. Полученные нами расчётные данные 



312                              Раздел четвертый. Оценка инвестиционных проектов 
 

 
о минимальной рентабельности инвестиций ИП технического пе-
ревооружения, определяющей решение о возможности его реали-
зации (граница приемлемости ИП определена значением ЧДД = 0), 
свидетельствуют о ничтожности требований: среднестатистическая 
рентабельность крупных и средних предприятий обрабатывающих 
производств многократно превосходит барьерные требования при-
знания ИП эффективным по показателю чистого дисконтированно-
го дохода. 

Экономическая ситуация, складывающаяся на предприятии при 
этом, неприемлема и с точки зрения инвестора, и предпринимате-
ля. С точки зрения предприятия, ориентация на доходность финан-
сового рынка вообще не мотивирована. 

Неоправданные попытки обоснования барьерной ставки рента-
бельности инвестиций (нормы прибыли) путём включения в неё 
помимо кредитной ставки, поправок на риск и инфляцию ещё и 
процентов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность 
предприятия (оплата дивидендов акционерам, инновационная дея-
тельность и развитие предприятия, материальное стимулирование 
и социальные гарантии работников) приводят на практике к труд-
ностям отбора действительно эффективных инновационных проек-
тов, росту доли «поддерживающих инвестиций» (сохраняющих,  
а не увеличивающих стоимость), удлинению сроков службы акти-
вов, замедлению технологических сдвигов. 

2. Провалы в нормировании результатов реализации ИП явля-
ются следствиями погрешностей целеполагания. Не вызывает со-
мнений важность и необходимость превышения доходности мате-
риальных ИП в сравнении с финансовыми; достаточности остаю-
щейся в распоряжении предприятия прибыли после налоговых 
отчислений и обслуживания кредитных обязательств на оплату 
дивидендов акционерам, стимулирование труда, развитие произ-
водства и социальной сферы; роста стоимости фирмы. Но при всей 
важности каждого из перечисленных направлений они ни порознь, 
ни вместе не гарантируют долгосрочную конкурентоспособность  
и благополучие предприятия, представляют собой подлежащие 
контролю частные стороны реализации ИП, но не её цель. Норми-
рование эффективности капитальных вложений, а с ним и плани-
рование динамичного развития предприятий – задача нерешённая  
в методологическом плане. 
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Идея, положенная в основу рекомендуемого подхода к обосно-

ванию нормативов, заключается в том, чтобы инвестиции были 
нацелены на улучшение экономического положения предприятия 
(или недопущение его ухудшения при неблагоприятном воздей-
ствии внешнего окружения) путём совершенствования техники  
и технологии на базе достижений научно-технического прогресса. 
Естественно, аналогами для сравнения, определяющими ориенти-
ры совершенствования материально-технической базы предприя-
тий, являются в общем случае показатели лидеров в соответству-
ющем виде производств или, гораздо реже, показатели пионерных 
инновационных проектов. 

Совершенно очевидно, что такой подход является более об-
щим, вмещающим в себя все перечисленные (нынешние) требова-
ния к ИП, а требования к уровню его технико-экономических пока-
зателей − предметными и повышенными. 

Как уже установлено, из всех показателей хозяйственной дея-
тельности на этапе оценки ИП наибольшее значение имеет рента-
бельность выручки, определяющая жизнеспособность предприятия  
в стратегическом плане; важна и рентабельность инвестиций, опре-
деляющая возможность финансовой осуществимости предприятием 
индивидуального проекта, а также количество «расшиваемых» узких 
мест программой развития предприятия (объединения). 

Удержание рентабельности выручки на нормальном уровне – 
основа жизнедеятельности товарного производства. Именно по-
этому основным нормативом в системе оценки эффективности ИП 
должен быть принят уровень рентабельности выручки, стремя-
щийся к уровню лидеров в конкурентной нише рынка. Соблюдение 
этого нормативного требования гарантирует конкурентоспособ-
ность обновленного производства в расчётном периоде и, следова-
тельно, оправдывает рациональность инвестиций. 

3. Основные положения разработки нормативов для экономи-
ческого обоснования инвестиционных проектов сводятся к следу-
ющему. 

Анализ статистической информации по 10 ведущим предприя-
тиям в 13 видах производств показал, что максимальное значение 
ROS и ROA достигается, как правило, на разных предприятиях. 
Поэтому при назначении нормативных ориентиров следует прио-
ритетным считать максимальное значение рентабельности выручки 
(ROS) и его обеспечивающий на этом предприятии (принятым за 
эталон) показатель рентабельности активов (ROA). 
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Учитывая возможные трудности предприятия в обслуживании 

кредитных обязательств при реализации капиталоёмких инноваци-
онных проектов, рентабельность выручки отбираемых к реализа-
ции проектов должна стремиться к уровню лидеров (нормативной), 
но быть не ниже уровня прибыльного сектора соответствующего 
вида производства, а для благополучных предприятий – не ниже 
уже достигнутого ими уровня рентабельности. Финансовое поло-
жение предприятия может не позволить ему выбрать наилучший 
проект, но не имеет смысла тратиться на ничего не обещающее 
мероприятие. С учётом этих ограничений приемлемая рентабель-
ность выручки (и инвестиций) представлена не фиксированным 
значением, а интервалом, в пределах которого ИП эффекти- 
вен (10.5). Стратегия развития предприятия при таком подходе бу-
дет основываться на постепенном, пошаговом выходе из опасной 
зоны предприятий со среднестатистической рентабельностью ROS 
и сближении с лидерами. 

Мотивом обращения к ИП с невысоким уровнем ROS, но высо-
ким R является стремление обновить как можно больше участков 
производства в пределах лимита инвестиций. Высокая рентабель-
ность инвестиций не может рассматриваться как недостаток. Недо-
статком этот показатель становится в случае, если проект являет- 
ся носителем устаревшей технологии и примитивных средств, что 
приводит к большому расходу, материалов, электрической энер-
гии, труда. 

Принятие при отборе ИП к реализации рационального решения 
об уровне ROS в пределах нормативных ограничений возможно 
только в процессе оптимизации программы развития предприятия 
(объединения). В связи с этим в процессе разработки программы 
рационально в решении задач рассматривать применение проектов 
с максимальными уровнями рентабельности выручки (ROS) и рен-
табельности активов (ROA). 

Крайняя громоздкость информации ввиду многообразия видов 
и типов производств, изменения состава предприятий-лидеров  
и их показателей объясняют нецелесообразность формирования 
стационарной нормативной базы и рациональность сформулиро-
ванных общих методических и практических действий по индиви-
дуальному получению необходимой информации и установлению 
нормативных ориентиров для экономического обоснования инве-
стиций. Индивидуальный подход к установлению нормативных 
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ориентиров рентабельности выручки и инвестиций (активов) оп- 
равдан и в связи с необходимостью их дифференциации для всех 
форм капитального строительства. 

4. Рекомендуемые на основании анализа данных Росстата  
по 10 крупнейшим предприятиям 13 видов производств нормативные 
ориентиры рентабельности ROS и R для экономического обоснова-
ния ИП (табл. 10.2) в разы превышают средний уровень рентабель-
ности 10 крупнейших компаний в соответствующих видах произ-
водств. При этом крайне важно, что нормативные ориентиры R, со-
ответствующие достижению максимальной ROS, имеют высокий 
уровень, обеспечивающий устойчивую хозяйственную деятельность 
предприятий в процессе расчётов по кредитным обязательствам  
и превышение возможностей финансовых инвестиций. Следование 
курсом инновационного обновления производства (ROSип → max) 
оказывается поддержанным высокой рентабельностью инвестиций 
потенциальных ИП, определяющей интерес крупных инвесторов  
и акционеров к вложению средств в реальное производство. 

Огромные масштабы имеющегося потенциала повышения эф-
фективности народного хозяйства и актуальность скорейшей его 
реализации подчёркивает сравнение рентабельности, достигнутой 
на передовых предприятиях (табл. 10.2), и фактической рентабель-
ности продаж и активов в экономике – превышение возможностей 
над уровнем их реализации находится в пределах 2–5 раз. 

5. Практическое использование рекомендуемой системы пока-
зателей для отбора ИП к реализации (табл. 9.2) осуществимо при 
использовании обоснованных нормативов ОЭн, Rн, Rпз и β. Краткая 
характеристика условий их применения сводится к следующему. 

Нормативный ориентир рентабельности выручки определяет-
ся максимальным значением на ведущих предприятиях рассматри-
ваемого вида производств. Отбор к реализации ИП по этому нор-
мативу определяет вхождение предприятия в группу лидеров и по-
лучение стартовых преимуществ, которые позволяют при хорошем 
менеджменте справиться с будущими трудностями, вызванными 
неблагоприятными внешними факторами в конкурентной среде 
однопрофильных предприятий. 

Обеспечение высокой конкурентной позиции будущего пред-
приятия по нормативу обобщающей эффективности производства 
(ROSmax) даёт более надёжный прогноз и гарантии жизнеспособно-
сти предприятия в расчётном периоде, чем многосценарное моде-
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лирование случайных отклонений его жизнедеятельности и учёт 
фактора времени в течение расчётного периода. Вера в справедли-
вость такого подхода обусловила решение признать избыточным 
применение норматива (ОЭВн) при оценках ИП с учётом фактора 
времени. В случае возникающих сомнений сравниваемые проекты 
можно дополнительно оценить по нормативу обобщающей эффек-
тивности с учётом фактора времени (10.9). 

Нормативный ориентир рентабельности инвестиций (активов) 
определяется его уровнем на предприятии с максимальной рента-
бельностью выручки. Использование хорошо «обкатанных» техноло-
гий обеспечивает уменьшение капиталоёмкости проектов и высокую 
рентабельность активов, но сохраняет прежнюю ресурсоёмкость про-
изводства и себестоимость продукции. Недостатком высокая рента-
бельность инвестиций становится, когда проект является носителем 
устаревшей технологии и примитивных основных средств. 

При разработке программы развития предприятия (объедине-
ния) ввиду ограниченности инвестиционных ресурсов не рацио-
нально ориентироваться при обновлении участков производства 
только на проекты высокой инновационной степени. Оказываются 
востребованными и проекты с высоким уровнем рентабельности 
активов, включение которых в программу позволяет за счёт эконо-
мии капиталовложений добиться более полного обновления и вы-
сокой эффективности производства. С учётом изложенного в про-
цессе обоснования программы развития производства для решения 
предстоящих задач необходимо рассматривать оценку последствий 
использования проектов не только с ROSmax, но и Rmax. 

Норматив эффективности капиталовложений в показателе 
приведенных затрат определяется владельцем ИП в интервале 
между значениями β и Rн. Приближение к наименьшему в обосно-
вании инвестиций нормативу β позволяет отобрать из имеющих- 
ся альтернатив капиталоёмкий, а следовательно, долговечный  
и надёжный вариант решения проблемы. 

Нормативный процент роста накоплений (β) определяется 
возможностями владельца проекта. Наиболее универсальным  
и доступным является вложение средств на банковский депозит. 
Именно этот способ накопления следует применять в случае необ-
ходимости учёта фактора времени при оценках эффективности  
инновационного продукта на стадиях НИОКР, конструирования  
и проектирования.  
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Г л а в а  11 

 
МЕТОД ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ  

ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
 

11.1. Комбинирование нормирования  
рентабельности выручки и инвестиций проекта 

 
Уже полвека стандартные инструменты экономического обос-

нования инвестиций, включая методы выбора инвестиционных 
проектов, практически не изменяются. С участием Всемирного 
банка (МБРР) создана и функционирует в большинстве стран си-
стема для получения кредитов в банках и привлечения инвесторов, 
основанная на разработке стандартизированных ТЭО и бизнес-
планов. Но темпы экономического роста во многих государствах за-
медляются, реальная эффективность инвестиций ниже расчётной. 

 Рост нестабильности мировой экономики усиливается смеще-
нием инвестирования в рисковую область краткосрочных финан-
совых операций, хотя инвестиции в производство обеспечивают 
реальную пользу и большую сохранность средств. Ныне для всех 
очевидно, что регулируемость мировой и национальных экономик 
как никогда ухудшилась, а инвестиции как рычаг регулирования 
недейственны. 

В сложившейся ситуации нужно осмыслить, почему бизнес-
планирование, массово применяемое в миллионах организаций, не 
даёт ощутимых сдвигов в экономиках, отраслях и во многих ком-
паниях, несмотря на тщательность проработки этих планов? Сбой 
в работе гигантской машины планирования инвестиций вызван, 
разумеется, не случайными причинами. 

Все требования к инвестиционным проектам и бизнес-планам 
обусловлены действующими методиками, и именно их несовер-
шенство ведёт инвесторов и собственников будущих предприятий 
к искажению представлений о жизнеспособности и реальной эф-
фективности будущего производства. Вред общему делу не огра-
ничивается выбором не лучших проектов, а усугубляется противо-
действием внедрению инновационных капиталоёмких проектов. 
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Нынешнее покровительство МБРР применению методики те-

кущей стоимости, видимо, объясняется ошибочным представлени-
ем о стимулирующей высокую активность инвестиционной дея-
тельности роли показателя ЧДД, который, предъявляя низкие тре-
бования к рентабельности инвестиционных проектов (на уровне их 
кредитоспособности ЧДД = 0), будто бы обеспечивает большой 
спрос инвестиций на развитие реального производства, жилья и 
инфраструктуры. Однако в противоборстве с краткосрочными фи-
нансовыми вложениями и ординарными ИП инновационные мате-
риальные инвестиционные проекты при оценках по существую-
щим методикам всегда проигрывают, хотя именно они определяют 
будущее мировой экономики и огромный спрос на пока невостре-
бованный потенциал заёмных средств. 

Переход к отбору инвестиционных проектов по разработан-
ной нами системе оценки, основанной на комбинированном ис-
пользовании в ней нормативов рентабельности выручки и инве-
стиций, позволит сразу же убрать препоны внедрения иннова-
ционных капиталоёмких проектов и тем самым увеличить спрос 
на инвестиционные ресурсы. Ещё важнее, что эта мера станет 
подготовительной к вхождению цивилизации в новый техноло-
гический уклад. 

Однако результаты нашего исследования и рекомендации 
меняют основы экономической оценки инвестиций. Это обуслов-
ливает целесообразность более детального рассмотрения ряда 
сторон оценки и реализации проектов, включая специфику оце-
нок абсолютными и относительными показателями, различие и 
общность интересов инвестиционной и хозяйственной деятель-
ности, преимущества и слабости показателей рентабельности 
активов (инвестиций) и выручки, условия прохождения иннова-
ционными проектами барьеров отбора, возможность и хозяйст- 
венные последствия реализации инновационных проектов в счёт 
заёмных средств, особенности разработки программы развития 
компании. 

Несоответствие теории требованиям практики. Многочисленные 
обследования в США, Великобритании, Австралии и других стра-
нах используемых компаниями методов оценки и планирования 
инвестиций свидетельствуют о сужении числа значащих для прак-
тики показателей до двух – чистого дисконтированного дохода и 
рентабельности активов (минимальная доходность, бухгалтерская 
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норма прибыли и другие модификации) [89, 91, 94]. Вторым не-
оспоримым выводом является фиксация снижения эффективности 
инвестиционной деятельности. Важным фактором ухудшения по-
ложения учёными Гарварда определён крах системы США по рас-
пределению капитала внутри и между компаниями [92]. 

Считая показатель ЧДД ответственным в определении проек-
тов стратегической значимости, а показатель ROA – текущей дея-
тельности, многие исследователи вину за происходящее относят на 
избыточное пристрастие менеджеров к применению показателя 
рентабельности активов: 

«Для инвестиции на расширение деятельности мы делаем рас-
чёт стоимости, которую создаём. Тогда как для поддерживающих 
инвестиций рассчитываем стоимость, которую сохраняем. Какие 
инвестиции затем становятся приоритетными для данной компа-
нии, если предположить, что для большинства компаний дефицит 
капитала – реальность? Конечно, более мелкие, как более рента-
бельные и “создающие стоимость”. Совершенно очевидно, что 
компания, которая не различает типы инвестиций по содержанию, 
наверное, потеряет сравнительную конкурентоспособность: она 
сосредоточится на замене стартера, а не крупных технологических 
сдвигах и расширении деятельности. Она сосредоточит свои ре-
сурсы на устаревших процессах, остро нуждающихся в инвестици-
ях, а не на возможностях роста и крупных технологических новше-
ствах… Руководство компании непроизвольно оказывается за-
мкнутым в рамках уничтожающих стоимость стратегий: снова и 
снова оно решается на длинный ряд “рентабельных” инвестиций, 
конечным итогом которых будет долгосрочное уничтожение стои-
мости. Как мы уже показали, это, никак не проявляясь, может 
длиться годами» [13, с. 337]. 

В действующей системе имеют место и другие противоречия. 
Например, вся группа дисконтированных показателей, предусмат-
ривающая как предел требований к ИП соответствие их рентабель-
ности финансового рынка, не может обслуживать интересы реаль-
ного производства. Действующая система разделена на две группы 
показателей не только по их отношению к учёту фактора времени, 
как принято считать, а по экономическим интересам: дисконтиро-
ванные показатели обслуживают интересы инвесторов, простые – 
предпринимателей. 
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Простым показателем, используемым предприятиями для отбо-

ра ИП к реализации, является рентабельность инвестиций. Если с 
ЧДД связывается наращивание стратегического потенциала, то с 
этим – поддержание текущей хозяйственной деятельности пред-
приятия на должном уровне. Но какова весомость оценок по этим 
показателям? Ответ на этот вопрос неутешителен. 

Величина ЧДД проекта трактуется как величина прироста 
стоимости компании, от которой непосредственно зависят дохо-
ды участников реализации ИП (работников предприятия, акцио-
неров и др.). Однако, если учесть, что ЧДД означает эффект от 
вложения средств в рассматриваемый проект, а не в финансовую 
альтернативу, возникают вопросы: Почему упомянутые заинте-
ресованные лица удовлетворяются превышением получаемого 
дохода над банковским вложением капитала и не ориентируются 
на гораздо большие доходы конкурентов по бизнесу? Почему их 
устраивает максимизация дохода, а не его размера на рубль за-
трат и т.д.? Как видим, даже если бы ЧДД был корректным по-
казателем, его использование в качестве выразителя конечных 
достоинств проектов и прироста стоимости фирмы было бы не-
оправданным. 

Показатель рентабельности инвестиций (активов) широко ис-
пользуется инвесторами и специалистами компаний при распреде-
лении капитала. При этом не учитывают, что обращение с ним 
требует осторожности. 

Показатель рентабельности активов в советской экономике, 
ввиду стабильности учётной стоимости (первоначально-балан- 
совой) основных средств, точно отражал эффективность их ис-
пользования во всём расчётном периоде. 

В рыночной экономике инвестициями квалифицируются затра-
ты на модернизацию, покупку замещающих изношенных машин, 
агрегатов, оборудования технологических линий. По крайней мере 
часть ремонтных затрат квалифицируют инвестициями. Возникают 
ремонто-инвестиции, называемые в США «поддерживающими ин-
вестициями». Их цель поддержать непадающий объём и качество 
реализации продукции. В итоге в отличие от стабильной первона-
чальной балансовой стоимости основных фондов в советской эко-
номике, «не замутнённой» учётом ремонтных затрат, среднегодо-
вая стоимость активов в рыночной экономике – величина весьма 
динамичная: ежегодный вычет амортизации уменьшает остаточ-
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ную стоимость, учёт расходов на ремонт инвестициями увеличива-
ет, влияет и изменение объёма продукции, и переоценки основных 
фондов. С точки зрения бухучёта, вероятно, такое положение спра-
ведливо, но с позиций инвестиционного анализа и экономики в 
целом – приводит к большим осложнениям. 

Показатель стоимости активов, а с ним и рентабельности 
(бухгалтерской рентабельности, учётной рентабельности, теку-
щий балансовой доходности) ввиду переменного их значения не 
обеспечивает справедливость и сопоставимость оценок эффек-
тивности в пределах расчётного периода. Ежегодный вычет 
амортизации может привести к ситуации, когда в зоне истечения 
срока полезного использования основных средств проекта, т.е.  
к моменту составления плана их обновления или замены рента-
бельность активов (ввиду списания их стоимости на произве-
денную продукцию) может оказаться максимальной. Несмотря 
на недопустимость использования подобных показателей рента-
бельности в практике инвестиционного анализа, они применя-
ются поныне. 

В ряде исследований объясняют снижение эффективности ин-
вестиций и производства пристрастием в низовых подразделениях 
компаний к использованию этого показателя в ущерб текущей сто-
имости [13, с. 325–331]. 

Норма прибыли, как она ныне трактуется, представляет собой 
«планку» финансовой удовлетворённости участников реализации 
ИП, но не объективно существующий уровень эффективности 
производства на момент обоснований, обусловленный достижени-
ями НТП.  

Возможность кардинально улучшить экономические показате-
ли и свою конкурентную позицию представляется предприятию 
раз в 8–10 лет при возобновлении очередного цикла воспроизвод-
ства активной части основных фондов. Рентабельность продан- 
ных товаров 10% (и ей соответствующая рентабельность выруч- 
ки 7,3%), а также рентабельность активов – 8% – уже несколько 
лет недостижима в российской экономике. Сравнение этого «за-
землённого» уровня «прожиточного минимума» предприятий с 
реальными достижениями (табл. 11.1) показывает, какие огромные 
возможности утрачиваются в результате неконструктивного под-
хода к нормированию показателей развития предприятий. 
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Таблица 11.1 

Показатели максимальной и средней рентабельности  
по 10 крупнейшим компаниям пяти видов производства 

 

№ 
п/п Вид производства 

Комбинации рентабельности 

1 2 3 
ROSmax ROA ROS ROAmax ROSср ROAср 

1 

Производство элек-
троэнергии на теп-
ловых электро-
станциях 21,4 16,9 17,4 20 9,44 8,65 

2 Производство синте-
тического каучука 9 13,8 8,3 17,44 6 12,22 

3 Производство быто-
вых приборов 14,1 10,9 9 22,84 4,7 12,37 

4 

Производство шоко-
лада и сахаристых 
кондитерских изде-
лий 14,3 24,5 13,15 53,89 7,8 22,2 

5 Разведение свиней 24,2 20 18 26,1 8,8 10,3 

В первой колонке показаны максимальные значения рентабельности 
выручки, достигнутые на предприятии, и соответствующая ей рента-
бельность активов; во второй колонке – максимальные значения рен- 
табельности активов на предприятии и соответствующая ей рента- 
бельность выручки; в третьей колонке – средние значения ROS и ROA по 
10 ведущим предприятиям в каждом виде производств. 

  
Суть обоснованной нами концепции оценки инвестиций за-

ключается в признании целью реализации ИП повышение эффек-
тивности хозяйственной деятельности предприятий (и как итог – 
рост ценности фирмы). В такой постановке подразумевается, что 
улучшение экономических показателей компании создаёт основу 
удовлетворения интересов всех участников реализации проекта. 
Следовательно, важна не столько эффективность использования 
инвестиций как ресурса (подобный подход справедлив только  
с точки зрения ростовщика), сколько эффективность производства 
инвестируемого объекта, которую нынешняя теория оставляет «за 
кадром».  
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С точки зрения предприятия тоже важно, чтобы стоимость реа-

лизации инвестиционного проекта была меньшей, а рентабель-
ность инвестиций возможно большей. Однако еще важнее, чтобы 
создаваемый объект обеспечил максимальное сбережение не толь-
ко производственных фондов, но и предметов труда, и самого тру-
да. Такая постановка вопроса не противоречит и интересам инве-
сторов, поскольку повышает конкурентоспособность заёмщика 
средств и гарантирует исполнение им обязательств. 

Переход к отбору ИП по системе оценки, основанной на ком-
бинированном использовании в ней нормативов рентабельности 
выручки и инвестиций, позволит обосновать программы развития 
компаний, нацеленные на максимизацию прибыли при высокой 
конкурентоспособности производства. 

Интересы инвестиционной или хозяйственной деятельности. Ко-
нечным результатом коммерческой деятельности является чистая 
прибыль (не чистый дисконтированный доход). Её достижение на 
единицу затраченных ресурсов измеряется показателем рентабель-
ности. В инвестиционной и хозяйственной деятельности применя-
ются два показателя рентабельности: рентабельность инвестиций 
(активов) и рентабельность продукции (выручки). Характеру фор-
мирования и взаимодействия их не придают должного значения. 
Имеющиеся проблемы обозначим на иллюстративном примере вы-
бора по простым показателям инвестиционного проекта рекон-
струкции предприятия и оценки его хозяйственной деятельности 
после завершения проектов. 

Действующее предприятие планирует проведение реконструк-
ции производства. Имеются два инвестиционных проекта. По обо-
им ИП объём продукции остаётся прежним (табл. 11.2). По перво-
му ИП, стоимость которого 100 млн руб., достигается снижение 
годовой себестоимости на 36 млн руб. По второму ИП, стоимость 
которого 150 млн руб., себестоимость снижается на 50 млн руб. 

Необходимы ответы на вопросы: какой ИП эффективней; как 
изменится рентабельность активов, продукции и продаж на пред-
приятии после возможной реализации каждого из ИП? 

Оценка проектов по рентабельности инвестиций: 
R1 = 36 ⋅ 100/100 = 36%; R2 = 50 ⋅ 100/150 = 33% – свидетель-

ствует в пользу ИП1. 
Изменение показателей на предприятии после реализации каж-

дого из рассматриваемых проектов показано на табл. 11.2. 
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Таблица 11.2 

Показатели хозяйственной деятельности предприятия  
после реконструкции 

 

№ 
п/п Годовые показатели Базовый  

период  
После реконструкции 

ИП1 ИП2 
1 Объём продукции, млн руб. 500 500,0 500,0 
2 Текущие издержки, млн руб. 450 414,0 400,0 
3 Прибыль реализации, млн руб. 50 86,0 100,0 
4 Стоимость активов, млн руб. 1000 1100,0 1150,0 
5 Рентабельность активов, % 5 7,8 8,7 
6 Рентабельность продукции. % 11 20,8 25,0 
7 Рентабельность выручки, % 8 13,8 16,0 

 
Рост прибыли после реконструкции эквивалентен достигаемо-

му снижению себестоимости в проектах – соответственно на 36 и 
50 млн руб. Стоимость активов увеличивается на затраты реализа-
ции проектов (инвестиции). 

Рентабельность выручки в отличие от рентабельности активов 
и продукции (проданных товаров) рассчитывается по чистой при-
были. Как видим, в противоположность существующей оценки 
проектов, в соответствии с которой лучшим является ИП1, оценке 
хозяйственной деятельности предприятия после реконструкции 
склоняется в пользу ИП2. 

В рассматриваемом случае оценка последствий реализации ин-
вестиционных проектов облегчена тем, что все показатели рента-
бельности в хозяйственной деятельности выше при выборе ИП2. 
Практика минувших десятилетий, однако, свидетельствует об 
углубляющемся противостоянии показателей хозяйственной дея-
тельности (рентабельности выручки и продукции) и инвестицион-
ной деятельности (рентабельности инвестиций и активов). 

Примат измерений эффективности хозяйственной деятельности 
предприятий показателем выручки в сравнении с рентабельностью 
продукции (проданных товаров… по Росстату) нами уже показан. 
Рассмотрим теперь трудности оценок инвестиционных проектов, 
связанные с неоднозначной направленностью показателей рента-
бельности выручки и инвестиций (активов) в сравниваемых про- 
ектах. 
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Рентабельность активов (инвестиций) или выручки? Ответ на 

этот вопрос даёт рассмотрение ИП двух предприятий по производ-
ству бытовых приборов (табл. 11.1), на одном из которых в 2013 г. 
достигнута максимальная рентабельность выручки (14,1%) при 
меньшей средней рентабельности по этому виду производств  
рентабельности активов (10,9%), а на другом максимальная рен- 
табельность активов (22,84%) при рентабельности выручки 9% 
табл. 11.3. 

Таблица 11.3 
Показатели двух взаимоисключающих инвестиционных проектов 

 

№ 
п/п Годовые показатели 

Показатели сравни-
ваемых ИП, млн руб. 

Отношение 
показателей 
ИП1 к ИП2, 

% 
Первый 
(ROSmax) 

Второй 
(ROАmax)  

1 Объём реализуемой продукции 9000,0 9000,0 100,0 
2 Текущие издержки 7414,0 7987,0 92,8 
3 Прибыль реализации  1586,0 1013,0 157,0 
4 Чистая прибыль 1269,0 810,0 157,0 
5 Инвестиции (активы) 14550,0 4435,0 328,0 
6 Амортизация  1418,0 202,0 702,0 
7 Денежные поступления 2687,0 1012,0 266,0 
8 Рентабельность инвестиций (R), %  10,9 22,84 48,0 
9 Рентабельность продукции (Rп), % 21,4 12,7 169,0 

10 Рентабельность выручки (ROS), % 14,1 9 157,0 
 
Проекты этих предприятий характеризуются следующими дан-

ными. Срок полезного использования оборудования – 8 лет, строи-
тельства – 2 года, расчётный период – 10 лет; инвестиции профи-
нансированы из собственных источников, норматив роста накоп-
лений – 8 %; в ИП1 в первом году осваивается 7000 млн руб., во 
втором – 7550 млн руб. (всего 14550); в ИП2 соответственно 2000  
и 2435 млн руб. (всего 4435). Чтобы исключить воздействие ин-
фляции, учёт которой усложнил бы оценку влияния фактора вре-
мени, принимаем допущение о её отсутствии. Оценка проектов по 
методу текущей стоимости даёт такие результаты. 

Чистый дисконтированный доход: 
 

ЧДД1 = 2687 ⋅ 4,927 – 7000 ⋅ 0,926 – 7550 ⋅ 0,857 = 287 млн руб. 
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ЧДД2 = 1012 ⋅ 4,927 – 2000 ⋅ 0,926 – 2435 ⋅ 0,857 =  

= 1047 млн руб. (max). 
 

Индекс дисконтированной доходности:  
 

ИДД1 = 287/12952 = 0,022; ИДД2 = 1047/3939 = 0,266 (max). 
 

Чистый дисконтированный доход и индекс дисконтированной 
доходности в ИП2 значительно выше, что в совокупности с более 
высокой рентабельностью инвестиций позволяет по действующим 
методикам однозначно квалифицировать ИП2 как более приемле-
мый, подлежащий отбору к реализации. 

Опытные менеджеры, однако, предпочитают работу на первом 
предприятии, считая его более эффективным. Мотивы предпочте-
ния и оценок сводятся к следующему: поток денежных поступле-
ний на нем больше, что повышает финансовую устойчивость и 
перспективы развития предприятия; высокая рентабельность вы-
ручки – свидетельство ресурсосбережения как следствия иннова-
ционной технологии. Уровень рентабельности активов восприни-
мается как незначащий фактор. 

Специалисты по инвестиционным обоснованиям, основываясь 
на действующей системе показателей, приоритетным считают ИП2 
и отвергают ИП1 более перспективный в фазе эксплуатации. 

Иную картину дает сравнение конкурирующих проектов  
по простому обобщающему показателю эффективности при Rн =  
= 10,9% (достигнуто в ИП1): 

 

ОЭ1 = 1269 ⋅ 100% (7414 + 0,109 ⋅ 14550) = 14,1%; 
 

ОЭ2 = 810 ⋅ 100% (7987 + 0,109 ⋅ 4435) = 9,56%. 
 

Превосходство ИП1 при учёте расхода и привлечения всего 
комплекса ресурсов очевидно. 

Величина чистой прибыли с учётом фактора времени за срок по-
лезного использования активной части основных фондов по проек-
там, рассчитанная по рекомендуемому нами показателю ЧДВ, с ис-
пользованием данных табл. 11.4: 

 

ЧДВ1 = 2687 ⋅ 10,637 – 7000 ⋅ 1,166 – 7550 ⋅ 1,08 =  
= 12266 млн руб. (max); 

 

ЧДВ2 = 1012 ⋅ 10,637 – 2000 ⋅ 1,166 – 2435 ⋅ 1,08 = 5803 млн руб. 
 

Если оба предприятия не обременены кредитными обязатель-
ствами, перспективы первого выглядят гораздо предпочтительней. 
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Таблица 11.4 

Данные для расчёта обобщающего показателя эффективности 
производства сравниваемых проектов с учётом фактора времени 

 

Фаза цикла Инвести- 
ционная Эксплуатационная 

Итого 
Год расчётного 

периода t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 

Коэффициент 
учёта фактора 

времени 1,166 1,08 1,714 1,587 1,469 1,36 1,26 1,166 1,08 1 

ИП1 

Инвестиции 
(7000 + 7550) 8162 8154 – – – – – – – – 16316 
Ожидаемые 
денежные 

поступления 
(2687) – – 4606 4264 3947 3654 3386 3133 2902 2687 28582 

Норматив-
ные денеж-
ные поступ-
ления (1586) – – 2718 2517 2330 2157 1998 1849 1713 1586 16870 

ИП2 

Инвестиции 
(2000 + 2435) 2332 2630 – – – – – – – – 4962 
Ожидаемые 
денежные 

поступления 
(1012) – – 1735 1606 1487 1376 1275 1180 1093 1012 10765 

Норматив-
ные денеж-

ные пос-
ступления 

(483) – – 828 767 710 657 609 563 522 483 5138 
 
Однако, как свидетельствует рекомендуемый показатель ин-

декса доходности, прибыль в расчёте на 1 рубль инвестиций всё же 
в ИП1 ниже, чем в ИП2: 

 

ИДВ1 = 12266/16316 = 0,75; ИДВ2 = 5803/4962 = 1,17 (max). 
 

Повышенный расход инвестиций в ИП1 с лихвой окупается 
экономией текущих затрат, как свидетельствует годовой обобща-
ющий показатель ОЭ1. 

Чтобы иметь окончательные выводы по оценке рассматривае-
мых проектов, выполним расчёты обобщающих показателей эф-
фективности с учётом фактора времени. Основные данные, необ-
ходимые для подстановки в формулу ОЭВ, получены из табл. 11.4. 
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В ней нормативные денежные поступления рассчитаны следую-
щим образом: 

 

ДПн1 = RнK1 = 0,109 ⋅ 14550 = 1586 млн руб.;  
 

ДПн2 = 0,109 ⋅ 4435 = 483 млн руб. 
 

Обобщающий показатель эффективности производства: 
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Отметим важную деталь. При отсутствии форс-мажорных об-
стоятельств учёт фактора времени увеличивает преимущество ин-
вестиционного проекта, выявленное оценкой простыми показате-
лями: 

• отношение годовой прибыли (П1/П2) – 157%, отношение ин-
тегральной прибыли (ЧДВ1/ЧДВ2) – 211%; 

• отношение обобщающих показателей (ОЭ1/ОЭ2) – 147%, от-
ношение обобщающих показателей с учётом фактора времени 
(ОЭВ1/ОЭВ2) – 220%. 

Это обстоятельство позволяет оценку инвестиционных проек-
тов производить по максимуму величины обобщающего показате-
ля эффективности (ОЭВ → max), а не в сравнении с его норматив-
ным значением (ОЭВ ≥ ОЭВн). 

Учёт фактора времени изменяет реальную картину практики, 
затрудняет её восприятие. Поэтому, не страшась потери контраст-
ности сопоставления, приоритетность оценок ИП по рентабельно-
сти выручки (по обобщающему показателю эффективности), а не 
инвестиций (активов) покажем во временном интервале воспроиз-
водственного цикла активной части основных фондов сравнивае-
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мых проектов без учёта фактора времени, табл. 11.5. При одинако-
вой выручке за произведенную продукцию сумма текущих затрат  
в жизненном цикле АЧОФ, включающих первоначальную стои-
мость инвестиций в виде амортизации, на втором предприятии 
больше на 4584 млн руб. (на 7,2%). Объёмы реального расхода ре-
сурсов (за вычетом амортизации) в ИП1 меньше, чем в ИП2 на 
14312 млн руб. Экономия производственных ресурсов (труда,  
сырья, материалов и др.) при реализации капиталоёмкого ИП1 
(14321 млн руб.) превышает стоимость его уже возмещённых 
амортизацией основных средств (12880 млн руб.). 

 

Таблица 11.5 
Сравнение результатов работы двух предприятий  

до замены оборудования (за восемь лет) 
 

№ 
п/п Показатель 

Значение показа- 
телей, млн руб. 

Сравнение  
с базой (ИП2) 

ИП1 – ин- 
новаци-
онный 

ИП2 – тра-
дицион-

ный 
% + (–) 

1 Объём реализованной про-
дукции 72000 72000 100 0 

2 Текущие издержки 59312 63896 92,8 –4584 
3 Амортизация 11344 1616 702 9728 

4 Текущие издержки без амор-
тизации 47968 62288 77 –14312 

5 Прибыль реализации 12688 8104 157 4584 
6 Чистая прибыль 10152 6480 157 3672 
7 Активы  14550 4435 328 10115 
8 Основные средства  12880 2635 489 10245 
9 Оборотные активы 1670 1800 92,8 –130 

10 Текущие издержки без амор-
тизации на 1 руб. активов 3,3 14 24 –10,7 

11 Текущие издержки на 1 руб. 
оборотных активов 35,5 35,5 100 0 

 
В данном случае за восемь лет стоимость АЧОФ обоих пред-

приятий в форме амортизации полностью возмещается потребите-
лями продукции. Амортизация (инвестиционная составляющая 
ИП) имеет только 5–20% общего расхода ресурсов; оставшиеся  
80–95% действительно расходуемых ресурсов остаются вне поля 
зрения при существующем подходе к оценке инвестиций, когда 
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под затратами подразумевают лишь капиталовложения. Нерацио-
нальность отбора лучших проектов только по окупаемости инве-
стиций в них обусловлена тем, что возмещение капитальных затрат 
в форме амортизации по мере реализации продукции гарантирова-
но любому ИП в течение срока полезного использования его ос-
новных средств. 

Далее обратим внимание на то, что текущие затраты в рассмат-
риваемом 8-летнем жизненном цикле в 4,1 раза превышают стои-
мость активов ИП1 и в 14,4 раза – ИП2. Такие пропорции едино-
временных и текущих затрат обязывают учитывать последние при 
оценках эффективности инвестиционных решений. Показатели 
рентабельности инвестиций и индекса дисконтированной доходно-
сти не соответствуют этому требованию. 

В действующей теории принято считать, что инвестиции на 
этапе анализа эффективности ИП, а активы в фазе эксплуатации 
объекта полноценно отражают участие всего комплекса ресурсов  
в процессе производства. Неполноценность такой постановки 
наглядно отражает ситуация с оборотными активами (второй со-
ставляющей инвестиций – активов). Ввиду большой скорости об-
ращения оборотные активы в 35,5 раза меньше текущих издержек, 
т.е. фактически расходуемых в производстве ресурсов. Совершен-
но очевидно, что оборотные активы не могут рассматриваться как 
эквивалент реального (физического) расхода ресурсов в производ-
стве, как это принято в инвестиционном анализе. 

Полные затраты на выпуск продукции создаваемым объектом 
определяются её стоимостью. Поэтому именно стоимость фигури-
рует в качестве затрат (знаменателя) в рекомендуемом обобщаю-
щем показателе эффективности. 

 
11.2. Ограничения выбора проектов  

по рентабельности выручки 
 
Объектом инноваций может быть предприятие, участок, техно-

логическая линия. Интерес в данном случае связан с проблемами, 
возникающими при пользовании заёмными средствами ввиду по-
вышенной капиталоёмкости инновационного преобразования про-
изводства. 

Прежде всего сравним возникающую ситуацию при попытке 
создания предприятия по ИП1 (инновационному) и ИП2 (традици-
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онному) за счёт заёмных средств. Создание предприятия «с нуля» 
при кредитной ставке 8% проблематично. Поэтому в анализе при-
нята ставка 6%, имея в виду, что в развитых экономиках произ- 
водство кредитуют и под более низкие проценты. Условия зай- 
ма для обоих проектов определены с использованием данных  
табл. 11.3–11.5. 

Для реализации инновационного проекта (ИП1) кредит в сумме 
14550 млн руб. получают двумя траншами (7000 и 7550) в начале 
каждого из двух лет строительства. Погашение кредита осуществ- 
ляется за счёт амортизации (1418 млн/год) и чистой прибыли  
(1269 млн/год). Рассчитаться по кредитным обязательствам удаётся 
только по истечении последнего года (из восьми) нормативной 
эксплуатации АЧОФ предприятия. В распоряжении предприятия 
остаётся 1303 млн руб. свободных средств, сумма которых в каче-
стве финансового резерва стабилизации хозяйственной деятельно-
сти в течении восьми лет не достаточна. 

На осуществление нового воспроизводственного цикла накоп-
лений нет, потребуются новые заимствования. Осилить новое 
строительство подобного объекта можно только в составе крупной 
компании. 

Для реализации ИП2 кредит в сумме 4435 млн руб. получают 
двумя траншами (2000 и 2435) в начале каждого года строи- 
тельства. Расчёты по нему осуществляют за счёт амортизации  
(202 млн/год) и чистой прибыли (810 млн/год). Рассчитаться по 
кредитным обязательствам удаётся за два года до завершения вос-
производственного цикла АЧОФ. В распоряжении предприятия 
остаётся 2235 млн руб. Финансовое напряжение реализации ИП2 
за счёт заёмных средств меньше, чем ИП1, но оно велико. Сред-
негодовые свободные денежные средства для подстраховки  
ритмичной хозяйственной деятельности в сумме 279 млн руб.  
не могут рассматриваться как полноценный страховой резерв. 
Для самофинансирования нового и теперь уже обязательно ин-
новационного воспроизводственного цикла задела накоплений 
нет. Сбыт продукции, полученной по устаревшей технологии,  
в течение всех восьми лет от ввода в эксплуатацию будет сопро-
вождаться нарастающими трудностями, вызванными увеличени-
ем на рынке доли аналогичной продукции, изготовленной по ин-
новационной технологии ИП1. 

Следует признать замысел создания нового предприятия по 
ИП2 неудачным. Если высвобождаемые инвестиции при опоре на 
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устаревшую технологию ИП2 вместо инновационной ИП1 в сум- 
ме 10115 млн руб. (14550–4435) будут вновь потрачены по приня-
тому методу максимизации ЧДД, то очевидно, что вместо ожидае-
мых экономических приобретений будут получены трудности (по 
примеру ИП2) или прямые убытки. 

Возможности создания предприятий «будущего» определяют 
низкие кредитные ставки и заинтересованность крупных ком- 
паний, располагающих значительными инвестиционными ре- 
сурсами. 

Внедрение прогрессивных технологий в практику гораздо пер-
спективней в процессе технического перевооружения предприя-
тий. Доступность инновационного технического перевооружения 
для большинства предприятий объясняется значительным сниже-
нием капитальных затрат освоения новой технологии ввиду нали-
чия зданий и сооружений, оборотных средств, квалифицированно-
го и сработавшегося персонала. Сравнение финансовой осуще-
ствимости и экономических последствий реализации технического 
перевооружения действующего предприятия по ИП1 и ИП2 в уни-
версальных условиях использования банковского кредита выпол-
нено следующим образом. 

Объёмы банковского кредита и источники его погашения опре-
делены с учётом видовой структуры основных фондов предприя-
тий, построенных по сравниваемым проектам: 

 

ОФ1 = 2253 (ПЧОФ) + 10627 (АЧОФ) = 12880 млн руб.; 
 

ОФ2 = 1502 (ПЧОФ) +1133(АЧОФ) = 2635 млн руб. 
 
 

Отсюда стоимость кредита, соответствующая величине актив-
ной части основных фондов, для ИП1 10627 млн руб., а для ИП2 
1133 млн руб. 

Годовые амортизационные отчисления на действующих пред-
приятиях: 

 
 

а1 = 90 (ПЧОФ) +1328 (АЧОФ) = 1418 млн руб.;  
 

а2 = 60 + 142 = 202 млн руб. 
 
 

При техническом перевооружении для полной сопоставимости 
результатов экономических обоснований в обоих проектах исполь-
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зован одинаковый корпус (большего объёма), вмещающий техно-
логию ИП1. В период замены оборудования свободные средства 
обоих предприятий будут представлены годовой амортизацией от 
пассивной части основных фондов 90 млн руб. В ИП2 в связи с ис-
пользованием большего корпуса годовые амортизационные отчис-
ления в расчётах увеличатся и составят 232 млн руб. (90 + 142). 

Объём кредита определён с целью замены отслужившей нор-
мативный срок полезного использования активной части основных 
фондов. Стоимость нового оборудования 10627, кредит оформля-
ется в размере 5000 млн руб. к началу первого года работ, остав-
шиеся 5627 млн к началу второго (завершающего перевооруже- 
ние) года. В период демонтажа старого, монтажа и наладки нового 
оборудования единственным источником погашения кредита яв-
ляются амортизационные отчисления с пассивной части основных 
фондов (90 млн руб.). После ввода объекта в эксплуатацию они 
достигают проектной величины 1418 млн/год, а чистая прибыль 
1269 млн руб. Данные моделирования возврата банковского креди-
та и оплаты процентов по нему в инновационном ИП1 приведены  
в табл. 11.6. 

Как свидетельствуют данные моделирования, полные расчёты 
по кредитным обязательствам завершены на шестом году работы 
инновационной технологической линии. За последующие два года 
работы «на себя» у предприятия остаётся 7950 млн руб. Из общей 
суммы денежных поступлений в рассматриваемом воспроизвод-
ственном цикле (10 лет) 21676 млн руб. в распоряжении предприя-
тия остаётся 36,7% денежных поступлений от реализации проекта 
(7950/21676). 

Реализации ИП2, помимо исключительно высокой рента-
бельности его активов (22,84%), благоприятствует наличие на 
предприятии просторного корпуса, вмещающего более габарит-
ную АЧОФ ИП1, это даёт дополнительную прибавку амортиза-
ции с пассивной части основных фондов в трудный (безденеж-
ный) период замены старой технологической линии. Размер 
оформляемого кредита соответствует стоимости активной части 
ИП2 – 1133 млн руб.; его получение: 500 млн в начале первого 
года работ, 633 млн – в начале второго года. Другие условия 
аналогичны кредитованию ИП1. Моделирование расчётов по 
кредиту показано в табл. 11.6.  
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Как видим, полный расчёт по кредиту достигается на четвёртом 

году реализации проекта, т.е. на втором году его эксплуатации. 
Частично денежные поступления второго года эксплуатации и все 
денежные поступления последующих шести лет работы остаются  
в распоряжении предприятия (7222 млн руб.). 

 

Таблица 11.6 
Моделирование возврата банковского кредита  

и оплаты процентов по нему в ИП технического перевооружения  
(показатели в млн руб.) 
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1 5000 90 300 0 0 –300 

2 
10837

5210 5627+
 90 655 0 0 –655 

3 11397
10837 560+

 1418 684 1269 634 585 

4 9394
11397 585 1418− −

 1418 564 1269 634 705 

5 
7271

9394 705 1418− −
 1418 436 1269 436 833 

6 5020
7271 833 1418− −

 1418 301 1269 301 968 

7 
2634

5020 968 1418− −
 1418 158 1269 158 1111 

8 105
2634 1111 1418− −

 1418 6 1269 6 1263 

9 
2576

105 1263 1418
−

− −
 1418 0 1269 0 5263 

10 0 1418 0 1269 0 2687 
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Продолжение табл. 11.6 

 

И
П

2 
(т

ра
ди

ци
он

ны
й)

 

1 500 90 30 0 0 –30 

2 
1073

500 60 633− +
 90 64 0 0 –64 

3 1047
1073 90 64− +

 232 63 810 63 747 

4 
68

1047 747 232− −
 232 4 810 4 806 

5 
68 806 232

−
− −

970  232 0 810 0 2012 

6 0 232 0 810 0 1042 
7 0 232 0 810 0 1042 
8 0 232 0 810 0 1042 

9 0 232 0 810 0 1042 

10 0 232 0 810 0 1042 

Цифры, выделенные шрифтом, образуют остаточные средства пред-
приятия. 

Остаток денежных поступлений в распоряжении предприятия в ИП1 
 

ДП′1= 1418 ⋅ 2 + 1269 ⋅ 2 + 2576 = 7950 млн руб. 
 

Остаток денежных поступлений в распоряжении предприятия в ИП2 
 

ДП′2 = 232 ⋅ 6 + 810 ⋅ 6 + 970 = 7222 млн руб. 

 
Сравнение итогов технического перевооружения показано в 

табл. 11.7.  
Как и ожидалось, справиться с кредитными обязательствами по 

ИП2 удалось в очень короткие сроки – практически за один год рабо-
ты на новом оборудовании. Почти полные семь лет из восьми пред-
приятие работало на себя. Для освобождения от кредитных обяза-
тельств по ИП1 потребовалось не полных шесть лет работы на новой 
технологии, и меньше трех лет предприятие работало на себя. В ИП2 
в распоряжении предприятия остаётся 86,8% всех денежных поступ-
лений в воспроизводственном цикле, а в ИП1 только 36,6%. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Таблица 11.7 

Итоги технического перевооружения предприятия  
по ИП1 и ИП2 за счёт заёмных средств 

 

№ 
п/п Показатель ИП1 ИП2 

ИП1 к 
ИП2, % 

1 Срок исполнения кредитных обязательств  
(из 10 продолжительности цикла), лет 8 4 200 

2 Годовая чистая прибыль по проекту, млн руб. 1269 810 157 
3 Годовая амортизация по проекту, млн руб. 1418 232 611 
4 Годовые денежные поступления по проек- 

ту, млн руб. 2687 1042 258 

5 Денежные поступления в жизненном цикле 
АЧОФ, млн руб. 21676 8516 255 

6 Остаток у предприятия чистой прибыли,  
млн руб. 3807 5670 67 

7 Остаток амортизации, млн руб. 4143 1552 267 
8 Остаток денежных поступлений, млн руб. 7950 7222 110 
9 Среднегодовой остаток чистой прибыли,  

млн руб. 475,88 708,75 67 

10 Среднегодовой остаток амортизации,  
млн руб. 517,88 194 267 

11 Среднегодовой остаток денежных поступле-
ний, млн руб. 993,76 902,75 110 

 
Однако благодаря значительному превосходству технико-

экономических показателей ИП1 остаток в нём денежных поступ-
лений на 10% больше, чем в ИП2. Среднегодовая величина денеж-
ных средств, остающихся в распоряжении предприятия (993,76  
в ИП1 и 902,7 млн руб. в ИП2), свидетельствует о их достаточности 
для страхования ритмичной хозяйственной деятельности в рас-
сматриваемом периоде и, следовательно, реализуемости обоих 
проектов технического перевооружения. 

Что касается перспектив, то в обоих случаях создать накопле-
ния на осуществление будущего воспроизводственного цикла за 
счёт собственных средств не удалось. Кардинальная разница в том, 
что при реализации инновационного ИП1 сбыт продукции и высо-
корентабельная хозяйственная деятельность предприятию гаран-
тированы. Значительного обновления технологии в последующем 
цикле не потребуется. 
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При реализации ИП2 перспективы хозяйственной деятельности 

предприятия пессимистичны. Имеется вероятность скатывания его 
в группу низкорентабельных и даже убыточных (10 трудных лет!). 
Полной замены техники и технологии в будущем воспроизвод-
ственном цикле не избежать, но внутренняя обстановка на пред-
приятии (состояние финансов, кадров…) не будет благоприятство-
вать успешному решению этой трудной задачи. 

 
11.3. Отбор проектов к реализации  

при разработке программы развития компании 
 
В настоящее время при составлении бюджета капиталовложе-

ний компании минимально приемлемая норма доходности инве-
стиционных проектов часто называется главным критерием реше-
ния. Проекты, у которых доходность выше или на уровне нормы, 
утверждаются, а ниже нормы отвергаются. В большинстве круп-
ных компаний список необходимых проектов в процессе планиро-
вания капитальных вложений фильтруется на всех организацион-
ных уровнях. Позиция конкретного проекта в таком списке и об-
щая сумма имеющихся средств определяют, будет ли утверждён 
проект. 

Мелкие инвестиции (затраты на ремонт и модернизацию) не 
добавляют новой стоимости, а защищают уже созданную прежни-
ми инвестициями. Девять из десяти решений о поддерживающих 
инвестициях покажут ВНД намного выше 20%, поскольку они 
просто говорят о том, сколько денег будет потеряно, если инвести-
ции не сделать – поддерживающие инвестиции имеют высокую 
доходность. Почему от менеджеров и членов совета директоров 
следует ожидать понимания того, что при ВНД, равной 18%, стра-
тегическая инвестиция может принести компании намного больше 
долгосрочной стоимости, чем поддерживающие инвестиции с ВНД 
в 35% [13]? 

«Высокая эффективность» поддерживающих инвестиций при-
водит к повышению уровня доходности отбора ИП в программу  
и увеличению их доли в ней. Это удлиняет срок службы активов  
и замедляет технологические сдвиги. Ограниченность инвестиций 
приводит к краткосрочности проектов за счёт исключения крупных 
капиталовложений, обусловливает техническое отставание и поте-
рю конкурентоспособности. В конце концов, компании придётся 
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либо осуществить крупные программы модернизации предприя-
тий, либо их закрыть. 

Спустя 8–10 лет (после завершения воспроизводственного цик-
ла АЧОФ) компания должна осуществить инвестиции, направлен-
ные на замещение выбытия основного капитала. Главная цель со-
стоит в том, чтобы за счёт внедрения современной технологии и 
выпуска нужного объёма продукции сохранить в долгосрочном 
периоде существующие клиентскую базу и прибыль. 

Изложенное позволяет в рамках принятого учёта классифици-
ровать инвестиции следующим образом. 

1. Стратегические инвестиции в расширение деятельности – 
инвестиции, которые создают новые денежные потоки и новую 
стоимость. 

2. Крупные инвестиции на замещение выбытия элементов ос-
новного капитала, повторяющие или развивающие прежний тип 
денежного потока и создания стоимости. Инвестиции на замеще-
ние сохраняют (защищают) существующие уровни продаж и кли-
ентскую базу. 

3. Поддерживающие инвестиции сохраняют (защищают) пред-
полагаемый срок жизни и вышеупомянутую стоимость инвестиций 
на расширение деятельности или на замещение выбытия основного 
капитала. 

Признание существования трёх принципиально разных типов 
инвестиций позволяет усовершенствовать разработку программ 
развития компаний при существующей квалификации затрат инве-
стициями. Возврат к существовавшему в советской экономике раз-
граничению учёта ремонтных и инвестиционных работ позволил 
бы сразу расставить всё по своим местам. Но ожидать скорых пе-
ремен не приходится. 

Предлагаемая классификация инвестиций в их нынешнем по-
нимании позволяет в процессе анализа отделить реальные капита-
ловложения от поддерживающих (ремонтных) и по-новому орга-
низовывать разработку программ развития компаний. 

В большинстве компаний принятие решений о капиталовложе-
ниях включает заседания совета директоров с соответствующей 
подготовкой и документацией. Но разрабатывать программы раз-
вития по всем типам капиталовложений и обсуждать их в процессе 
принятия одного решения непродуктивно. Высшие руководители 
компании должны сосредоточиться на оценке стратегических ин-
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вестиций и делегировать ответственность за решения о поддержи-
вающих инвестициях руководителям филиалов или местных отде-
лений. 

В настоящее время оценка поддерживающих инвестиций в 
рамках общей программы развития выполняется теми же метода-
ми, как и стратегических инвестиций. Количество поддерживаю-
щих инвестиций в несколько раз превышает количество стратеги-
ческих инвестиций, искажая не только величину, но и понимание 
рентабельности предприятия. 

Изъятие из программы развития компаний поддерживающих 
инвестиций и оформление их в виде программы технического об-
служивания производственного процесса в воспроизводственном 
цикле исключает обязательную необходимость экономической 
оценки предстоящих работ ввиду их регламентированности. Зато 
настоятельно требуется создание фонда капитального ремонта, 
наполнение которого может осуществляться дополнительными  
к существующим амортизационными отчислениями на капремонт, 
включаемыми в себестоимость продукции. Источники финансиро-
вания необходимо разграничить в соответствии с реальным его 
назначением. 

В отношении разработки программы развития компании (пред-
приятия) на базе созданной нами системы оценки, основанной на 
комбинированном использовании в ней нормативов рентабельно-
сти выручки и инвестиций, необходимо учитывать следующие по-
ложения. 

Временные рамки обоснования программы должны выходить 
за пределы воспроизводственного цикла АЧОФ, чем удовлетворя-
ется потребность в определении контуров инвестиционной страте-
гии будущего цикла. Это позволяет добиться согласования средне- 
и долгосрочной перспектив развития. 

Целью инвестирования принято улучшение экономического 
положения предприятия путём совершенствования техники и тех-
нологии на базе достижений НТП. Аналогами для сравнения, 
определяющими содержание и уровень совершенствования мате-
риально-технической базы предприятия, являются в общем случае 
показатели лидеров в соответствующем виде производств или, го-
раздо реже, показатели пионерных инновационных проектов. 

Основным нормативом в системе оценки эффективности ИП 
принимается уровень рентабельности выручки, поддержание кото-
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рого в рекомендованных пределах гарантирует конкурентоспособ-
ность обновлённого производства в расчётном периоде. Рента-
бельность выручки должна стремиться к уровню лидеров (норма-
тивному), но быть не ниже уровня прибыльного сектора соответ-
ствующего вида производств, а для благополучных предприятий – 
не ниже уже достигнутого ими уровня. Стратегия развития пред-
приятия при таком подходе может при недостатке финансирования 
основываться на постепенном, пошаговом выходе из опасной зоны 
и сближении с лидерами. 

При разработке программы развития ввиду ограниченности ин-
вестиционных ресурсов не рационально ориентироваться только на 
проекты высокой инновационной степени. Оказываются востребо-
ванными и проекты с высоким уровнем рентабельности активов, 
включение которых в программу позволяет за счёт экономии капи-
таловложений добиться более полного обновления и высокой эф-
фективности производства. С учётом изложенного в процессе 
обоснований для решения предстоящих задач необходимо рас-
сматривать использование проектов не только с ROSmax, но и Rmax 
(табл. 11.1). 

В пределах лимита капиталовложений, включающего соб-
ственные и заёмные средства, производится оптимизация состава 
программы по критерию максимизации чистой прибыли с учётом 
фактора времени в пределах расчётного срока (ЧДВпрогр → max). 

 

Выводы  
 

1. Уже полвека методы выбора инвестиционных проектов 
практически не меняются. Все требования к ним и бизнес-планам 
обусловлены действующими методиками, и именно их несовер-
шенство ведёт инвесторов и собственников будущих предприятий 
к ложным представлениям о реальной эффективности будущего 
производства. Действующая система оценки инвестиционных про-
ектов создаёт иллюзию благополучия у владельцев будущего 
предприятия. Она не препятствует реализации ординарных проек-
тов, в которых последующая эксплуатация сопровождается значи-
тельными текущими затратами, зависимостью от непрерывно до-
рожающего сырья, электроэнергии и рациональных действий кон-
курентов. Вред не ограничивается выбором не лучших проектов, а 
усугубляется противодействием внедрению инновационных капи-
талоёмких проектов. 
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В результате темпы экономического роста во многих странах за-

медляются, а эффективность инвестиций падает. Регулируемость ми-
ровой и национальных экономик ухудшилась, а инвестиции как рычаг 
регулирования недейственны. Сбой в работе гигантской машины 
планирования инвестиций нуждается в осмыслении и исправлении. 

2. В практике отбора ИП к реализации доминируют два показа-
теля: чистый дисконтированный доход и рентабельность инвести-
ций (активов). Первый из них, как считают, более чувствителен к 
стратегической, второй показатель – к текущей значимости проек-
тов. Сбои системы распределения капитала эксперты объясняют 
избыточным доверием менеджеров к показателю рентабельности, 
итогом которого является сосредоточенность «на замене стартера, 
а не крупных технологических сдвигах и расширении деятельно-
сти». Действительные причины гораздо глубже и многочисленней. 

Показатель ЧДД и вместе с ним вся подсистема дисконтиро-
ванных показателей некорректны ввиду дефектов учёта фактора 
времени. Уже поэтому их использование приводит к грубым иска-
жениям оценок проектов. Показатель рентабельности активов име-
ет в пределах воспроизводственного цикла переменную годовую 
величину не только в связи с разными размерами прибыли, но 
главным образом в связи с ежегодным вычетом амортизации, 
уменьшающим стоимость активов, учётом расходов на ремонт ин-
вестициями и периодической переоценкой основных средств, уве-
личивающим её. Применение показателя рентабельности (бухгал-
терской, учётной, текущей балансовой доходности) без приведения 
его в сопоставимый вид недопустимо, что требует осторожности 
при обращении к нему и снижает его ценность. 

Расплывчато формулирование цели реализации ИП, под кото-
рой подразумевают рост стоимости компании. При неудачном  
инвестировании стоимость компании увеличится, но ценность,  
в лучшем случае, останется прежней. Смешение понятий вызвано 
недооценкой в инвестиционном анализе роли категории эффектив-
ности. Реальное повышение ценности компании достигается уве-
личением её эффективности и стоимости. 

В нашей трактовке целью реализации ИП является повышение 
эффективности хозяйственной деятельности предприятий на базе 
достижений НТП и как итог – рост ценности фирмы. Подразуме- 
вается, что улучшение экономических показателей компании со-
здаёт основу удовлетворения интересов всех участников реализа-
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ции проекта. С другой стороны, такое определение цели обнажает 
вторичность показателей эффективности инвестиций, выдвигая на 
первый план эффективность производства инвестируемого объек-
та. Достижение этой цели не противоречит интересам всех сторон 
инвестиционной деятельности. 

Новый взгляд на цели инвестирования обнаруживает неполно-
ценность подходов и к его нормированию. Стратегическую жизне-
способность предприятия не может гарантировать его создание с 
прибыльностью на уровне финансового рынка (норма дисконта). 
Недостаточно и следование норме рентабельности инвестиций, 
отражающей потребности текущего момента. Гарантии выживания 
в долгосрочной перспективе обеспечивает нахождение предприя-
тия по рентабельности выручки в группе лидеров, но не ниже се-
редняков. Это и определяет ориентиры – реализуемые ИП должны 
приближать предприятия к достижениям лидеров. 

3. Исследование приоритетов и возможностей отбора к реали-
зации инновационных капиталоёмких проектов выполнено с ис-
пользованием показателей предприятий – лидеров производст- 
ва бытовых приборов по максимальной рентабельности выручки 
(14,1%) и активов (22,8%) (табл. 11.1). Показатели сравниваемых 
проектов свидетельствуют о полярной противоположности интере-
сующих нас качеств: в ИП1 в 1,57 раза выше рентабельность вы-
ручки, в ИП2 в 2,1 раза выше рентабельность активов (табл. 11.3). 
На этапе оценки проектов и отбора их к реализации при использо-
вании принятых методов, настроенных на преимущественную эко-
номию инвестиций, большое превосходство имеет ИП2. 

Если же использовать рекомендуемый нами метод оценки про-
ектов по эффективности производства в них, предполагающий 
учёт расхода и отвлечения в проект всего комплекса производ-
ственных ресурсов, большое превосходство, подтверждаемое здра-
вым смыслом, имеет ИП1.  

Нерациональность отбора лучших проектов только по окупае-
мости инвестиций в них обусловлена тем, что возмещение капи-
тальных затрат в форме амортизации по мере реализации продук-
ции гарантировано любому ИП в течение срока полезного исполь-
зования его основных средств. 

Полные затраты на выпуск продукции создаваемым объектом 
определяются её стоимостью. Поэтому именно стоимость продук-
ции, а не инвестиций, фигурирует в качестве затрат (знаменателя)  
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в рекомендуемом обобщающем показателе эффективности. С помо-
щью показателей обобщающей эффективности производства проек-
тов с учётом и без учёта фактора времени, а также анализа результа-
тов работы сравниваемых предприятий (табл. 11.5) в воспроизвод-
ственном цикле АЧОФ (восемь лет) доказано преимущество ИП1. 

Изложенное свидетельствует об актуальности рекомендуемого 
нами перехода к оценке эффективности производства инвестируе-
мого объекта вместо ныне принятого измерения эффективности 
самих инвестиций. 

4. Сравнение условий реализации традиционной и инновацион-
ной технологии за счёт заёмных средств выполнено в вариантах  
создания нового предприятия и технического перевооружения дей-
ствующих предприятий. Расчёты показывают, что при новом строи-
тельстве в обоих ИП свободные средства, остающиеся в распо-
ряжении предприятий, недостаточны для ритмичной хозяйствен- 
ной деятельности в течение нормативного срока службы АЧОФ. На 
осуществление нового воспроизводственного цикла накоплений нет. 

Создание нового предприятия по ИП2 вообще лишено смысла. 
Сбыт продукции, полученной по устаревшей технологии, в течение 
всех восьми лет от ввода его в эксплуатацию будет сопровождать-
ся нарастающими трудностями, вызванными увеличением на рын-
ке доли аналогичной продукции, изготовленной по инновационной 
технологии ИП1. 

Для создания предприятий «будущего» необходимы низ- 
кие кредитные ставки и заинтересованность крупных компаний,  
располагающих значительными инвестиционными ресурсами. 
Возможно участие государства. 

Внедрение прогрессивных технологий рационально в процессе 
технического перевооружения предприятий. Его доступность для 
большинства предприятий объясняется значительным снижением 
капитальных затрат освоения новой технологии ввиду наличия 
зданий и сооружений, оборотных средств, квалифицированного  
и сработавшегося персонала. 

Сравнение финансовой осуществимости и экономических по-
следствий реализации технического перевооружения действующе-
го предприятия по ИП1 и ИП2 в универсальных условиях использо-
вания банковского кредита показало, что справиться с кредитными 
обязательствами по ИП2 удалось практически за один год работы 
на новом оборудовании. Давление займа на хозяйственную дея-
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тельность различно: в ИП2 в распоряжении предприятия остаёт- 
ся 86,8% денежных поступлений в воспроизводственном цикле,  
а в ИП1 только 36,6%. Но благодаря значительному превосходству 
технико-экономических показателей ИП1 остаток в нём денежных 
поступлений на 10% больше, чем в ИП2. Среднегодовая величина 
денежных средств в распоряжении предприятия (993,76 в ИП1  
и 902,7 млн руб. в ИП2) свидетельствует о их достаточности для 
страхования хозяйственной деятельности в рассматриваемом пе-
риоде и, следовательно, осуществимости обоих проектов техниче-
ского перевооружения. 

Что касается перспектив, то в обоих случаях создать накопле-
ния на осуществление будущего воспроизводственного цикла за 
счёт собственных средств не удаётся. Кардинальная разница в том, 
что при реализации инновационного ИП1 сбыт продукции и высо-
корентабельная хозяйственная деятельность предприятию гаран-
тированы, значительного обновления технологии в наступающем 
цикле не потребуется. 

При реализации ИП2 перспективы хозяйственной деятельности 
предприятия пессимистичны. Имеется вероятность скатывания его 
в группу низкорентабельных и даже убыточных (10 трудных лет!). 
Полной замены техники и технологии в будущем воспроизвод-
ственном цикле не избежать, но внутренняя обстановка на пред-
приятии (состояние финансов, кадров…) не будет благоприятство-
вать успешному решению этой трудной задачи. 

5. «Высокая эффективность» поддерживающих инвестиций 
обусловливает повышение уровня доходности отбора ИП в про-
грамму и поэтому увеличение их доли в ней. Происходят удлине-
ние срока службы активов, замедление технологических сдвигов  
и потеря конкурентоспособности. В конце концов компании при-
дётся либо осуществить крупные программы реконструкции пред-
приятий, либо их закрыть. 

Разграничение учёта ремонтных и реальных инвестиций позво-
лило бы сразу расставить всё по своим местам. Компромиссный 
вариант решения проблемы заключается в типизации по экономи-
ческому содержанию инвестиций в рамках принятого учёта и диф-
ференциации управления ими. 

Разрабатывать программы развития по всем типам капиталовло-
жений и обсуждать их в процессе принятия одного решения непродук-
тивно. Руководителям компании следует сосредоточиться на оценке 
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стратегических инвестиций, а ответственность за решения о под-
держивающих инвестициях делегировать руководителям филиалов. 

Изъятие из программы развития компаний поддерживающих 
инвестиций и оформление их в виде программы технического об-
служивания производственного процесса в воспроизводственном 
цикле исключает необходимость экономической оценки предстоя-
щих работ. Однако требуется создание фонда капитального ремон-
та, наполнение которого может осуществляться дополнительными 
к существующим амортизационными отчислениями на капремонт, 
включаемыми в себестоимость продукции. Источники финансиро-
вания необходимо разграничить в соответствии с реальным назна-
чением инвестиций. 

При разработке программы развития компании на базе системы 
оценки, основанной на комбинированном использовании в ней 
нормативов рентабельности выручки и инвестиций, необходимо 
учитывать следующие положения. 

Временные рамки обоснования программы для согласования 
средне- и долгосрочной перспектив развития должны выходить за 
пределы воспроизводственного цикла АЧОФ. 

Основным нормативом в системе оценки эффективности ИП 
принимается уровень рентабельности выручки лидеров соответ-
ствующего вида производств. Стратегия развития предприятия при 
недостатке финансирования основывается на постепенном, поша-
говом выходе из опасной зоны и сближении с лидерами. 

Ввиду ограниченности инвестиционных ресурсов при обос- 
новании программы развития производства необходимо рассмат- 
ривать использование проектов не только с ROSmax, но и Rmax  
(табл. 11.1). Включение в программу проектов с высоким уровнем 
рентабельности активов позволяет за счёт экономии капиталовло-
жений добиться более полного обновления и высокой эффективно-
сти производства.  

В пределах лимита капиталовложений, включающего соб-
ственные и заёмные средства, производится оптимизация состава 
программы по критерию максимизации чистой прибыли с учётом 
фактора времени в пределах расчётного срока (ЧДВпрогр → max). 
Только по завершении этого этапа достигается определённость, 
какие проекты предпочтительны для решения поставленных задач. 
Важно, что выбор будет произведен в ориентации на лучшее, что 
имеется на момент обоснований. 
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ОБЩЕЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЭКОНОМИКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

12.1. Вырождение инвестиционной деятельности  
в России 

 
В предыдущих главах нами представлены результаты анализа 

основных положений экономического обоснования инвестиций. 
Выявлены недостатки учета фактора времени, системы оценки  
и нормативов эффективности инвестиционных проектов. Поиск 
возможностей преодоления обнаруженных недостатков привел  
к обоснованию новых концепций и формированию на их основе но-
вых методов пофазного учета фактора времени и оценки инве-
стиционных проектов по эффективности производства в них,  
а также разработке нормативной базы обоснования эффектив-
ности инвестиций. 

Однако для интенсификации развития предприятий и нацио-
нальных экономик большое значение имеет не только переход  
к новой системе отбора инвестиционных проектов к реализации, 
но и совершенствование общего научно-методического обеспече-
ния экономики инвестиционной деятельности. 

Речь идёт о скорейшем преодолении искажений оценки состоя-
ния и результатов инвестиционной деятельности на всех уровнях 
общественного производства. 

Большие погрешности возникают при оценке на предприятиях 
степени износа основных фондов, сохранности амортизационной 
базы, последствий переоценки основных фондов, при определении 
реальной прибыли и рентабельности, объёма инвестирования в ос-
новной капитал. Они фиксируют благополучие. В результате дан-
ные статистики характеризуют макроэкономику инвестиционной 
деятельности удовлетворительно, несмотря на явные признаки её 
вырождения. Неполадки измерений не сигналят о потерях инве-
стиционной деятельности на всех уровнях народного хозяйства  
и потому не инициируют меры по их устранению. В процессе ана-
лиза нами сформулированы предложения по должному упорядоче-
нию измерений и оценок в этой сфере экономики. Следует под-
черкнуть особую роль и значение объективного и чёткого опреде-
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ления экономических категорий инвестиций и инвестиционной 
деятельности, определяющих реальные объёмы основного капита-
ла и темпы развития народного хозяйства.  

Неопределённость в разделении затрат, квалифицируемых ны- 
не инвестициями в основной капитал, на реальные инвестиции  
и ремонтоинвестиции, называемые в ряде работ зарубежных авто-
ров «поддерживающими инвестициями», сделала действующие 
системы внутрифирменного распределения капитала в развитых 
странах фактически неработоспособными, поскольку они приводят 
к оголению направления стратегических инвестиций и как след-
ствие к удлинению сроков службы основных средств, деградации 
производства [13]. 

В России в связи с предстоящими огромными объёмами инно-
вационного обновления производства и крайним дефицитом капи-
таловложений эта тема особенно актуальна, но не привлекла долж-
ного внимания специалистов. Между тем квалификация в практи-
ческой деятельности, официальной статистике и экономической 
политике затрат на ремонт и модернизацию действующих основ-
ных средств инвестициями, а технического обслуживания эксплуа-
тируемого оборудования инвестиционной деятельностью – грубо 
искажает реальные оценки процесса воспроизводства основных 
фондов, скрывает недопустимый инвестиционный голод, угро- 
жающий полным устареванием материально-технической базы 
экономики.  

За 20 лет постреформенного периода (1992–2012 гг.) на преж-
них предприятиях, усилиями прежних трудовых коллективов,  
в условиях мирного времени Россия не достигла низких показате-
лей находившейся в кризисе советской экономики. Произошёл 
развал ряда отраслей (машиностроения, электронной, химической 
промышленности и др.), деформирована организационная и отрас-
левая структура народного хозяйства, затянулась стагнация строи-
тельства, сельского хозяйства и транспорта. Завершается утрата 
колоссального научно-технического и образовательного потенциа-
ла, потеря трудовых навыков и нравственных идеалов народа. 

Торговля, находящаяся во владении мощных иностранных се-
тей, стала локомотивом экономического роста, что могло бы  
и служить доброму делу, если бы товар на полках был отечествен-
ным, а не сплошь импортным. Страна в нарастающих количествах 
покупает всё: продовольствие, ткани и одежду, лекарства, строй-
материалы, технику и технологии.  
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Справедливость сказанного подтверждает оценка Д.А. Медве-

девым (Президентом РФ) существующего положения дел: «Миро-
вой экономический кризис показал: дела наши обстоят далеко не 
самым лучшим образом… Отечественный бизнес за малым исклю-
чением не изобретает, не создает нужные людям вещи и техноло-
гии. Торгует тем, что сделано не им, – сырьем либо импортными 
товарами. Готовые же изделия, произведенные в России, в основ-
ной массе пока отличаются крайне невысокой конкурентоспособ-
ностью. 

Отсюда и большее, чем у других экономик, падение производ-
ства во время нынешнего кризиса… Все это доказывает, что мы 
сделали далеко не все необходимое в предшествующие годы.  
И далеко не все сделали правильно» [57]. 

Нарушение процесса воспроизводства основных фондов в 
стране в протяжённом периоде 1970–2014 гг. привело к тому, что  
в настоящее время в эксплуатации доля эффективного оборудова-
ния в возрасте до 10 лет – всего 15%. Следовательно, 85% дей-
ствующего оборудования физически и морально устарело и давно 
подлежит утилизации. 

Существующая ситуация означает развитие кризиса, выража-
ющегося в исчерпании амортизационной базы, утрате инвестици-
онного потенциала, затухании инвестиционной деятельности, ро-
сте затрат производства и ухудшении финансового положения 
предприятий, снижении конкурентоспособности продукции и эф-
фективности производства. Данные практики подтверждают нара- 
стание этих явлений. Непринятие должных мер угрожает наиболее 
тяжким сценарием развития событий и непредсказуемыми послед-
ствими. 

Актуальность инновационной замены многократно изношен-
ных техники и технологий, как и базовое значение обновления 
производства отраслей народного хозяйства в становлении эффек-
тивной экономики, очевидна. Вопрос лишь в темпах этого процес-
са. Существующее положение принято считать удовлетворитель-
ным, хотя уже 20 лет выбытие основных фондов происходит на 
уровне 1%, что сулит их замену через 100 лет. Ещё 80 лет не вы-
стоит большинство производственных зданий и сооружений, обо-
рудование превратится в музейные экспонаты.  

Не существует иной возможности улучшить уровень жизни 
населения, кроме создания условий для полноценной оплаты труда 
каждого работника. На имеющихся рабочих местах нельзя зарабо-
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тать достойного вознаграждения за свой труд, достаточного для 
обеспечения семей и не работающих в материальном производстве 
(бюджетников, пенсионеров и т.д.). С другой стороны, отечествен-
ная продукция не имеет должного спроса и внутри страны. Это 
ставит и предприятия в тяжёлое положение. 

Но чтобы изменить кризисное положение, по ориентировоч-
ным расчётам, необходима «малость» – всего около 5–7 трлн дол. 
Причём эти вложения в инновационное техническое перевоору- 
жение предприятий народного хозяйства нужно осуществить (по 
условиям закрепления функционирования нормативного процесса 
воспроизводства активной части основных фондов) в течение 10, 
но не более 15 лет. К сожалению, все цифры, которыми оперируют 
в бюджетных проектировках, Стратегии-2020, выступлениях руко-
водителей государства, критических работах видных учёных и 
специалистов и даже оппозиционно настроенных политиков, эту 
фантастически крупную потребность в инвестициях на малом вре-
менном отрезке не учитывают. 

Сложность ситуации в том, что малые, средние и крупные 
предприятия собственных средств на обновление производства не 
имеют. Банки кредитовать его не в состоянии – нечем. Крупный 
бизнес озабочен не обновлением имеющейся собственности, а её 
приращением, особенно за пределами нашей страны; занят своими, 
далёкими от насущных задач альма-матер проблемами. 

Абстрактные рыночные социально-экономические преобразо-
вания привели не только к деградации материально-технической 
базы народного хозяйства (включая ЖКХ) и вооружённых сил, вы-
рождению инвестиционной деятельности, но и кризисному состоя-
нию предприятий реального производства, банковской системы и 
экономической среды, недоразвитости малого бизнеса, нарастанию 
инфраструктурных ограничений, увеличению невыполненных обя-
зательств государства по предоставлению социального жилья и 
сомнений, что оно вообще в состоянии решить жилищную про-
блему, слабости и ненадёжности источников формирования госу-
дарственного бюджета, угрожающих ему хронической дефицитно-
стью, крайней поляризации социального неравенства и незащи-
щённости населения.  

Критическая тяжесть ситуации определяется не только гранди-
озными объёмами и стоимостью «упущенных» работ, но и утратой 
источников их обычного финансирования, а также времени на ис-
правление положения. В этой связи необходимо акцентировать 
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внимание на существовании гораздо более определённых угроз и 
жестких сроков их преодоления для спасения экономики, чем при-
нято думать. 

Россия уже не обеспечивает себя трудом населения, живёт не 
по средствам, за счёт сверхдоходов от торговли природными ре-
сурсами, приносящей ей большие нетрудовые доходы. Определён-
ное время природная рента способна стабилизировать положение  
в экономике даже при развитии в ней негативных процессов, что  
и наблюдается с 2000 г. Продолжаться так не может. 

Инвестиционный голод, в котором происходило функциониро-
вание экономики СССР в период 1980–1991 гг. и рыночной эконо-
мики России в период 1992–2002 гг., а затем искусственный инве-
стиционный голодомор, спровоцированный антигосударственной 
денежно-кредитной политикой стерилизации накоплений, привели 
не только к деградации материально-технической базы и иннова-
ционной системы народного хозяйства, дотационному положению 
ЖКХ, но и кризисному состоянию технического оснащения во-
оружённых сил и военно-промышленного комплекса, истощению 
государственного бюджета и угрозе потрясений социальной сфе-
ры. Объём «отложенных» за два десятилетия инвестиций в научно-
технический потенциал страны устрашает своей величиной (более 
10 трлн дол.). 

В опросах Росстата выявлены характерные признаки вырожде-
ния инвестиционной деятельности. 

1. Главная цель инвестирования в основной капитал – заме- 
на изношенной техники и оборудования (табл. 12.1) [40, с. 136].  
При этом лейтмотивом замены является не низкая эффективность 
их использования, а невозможность дальнейшей эксплуатации [40, 
с. 139]. 

2. Финансовая нищета предприятий привела к значительному 
расширению вторичного рынка основных средств (бывших в упо-
треблении) с возрастанием в период 2001–2012 гг. объёмов их куп-
ли в 6,6 раза и продаж в 5,6 раза [40, с. 135]. 

3. Выраженные акценты на приобретение не меняющих техно-
логию производства транспортных средств и электронно-вычисли-
тельной техники, интенсифицирующей труд специалистов и 
управленцев [40, с. 140]. 

Вялость инновационного обновления техники и технологии со-
ветского периода сменилась параличом процесса воспроизводства 
в период рыночных реформ. Кризисное состояние замены и обнов-
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ления средств производства привело к тому, что сегодня, когда 
развитые страны готовятся к переходу на новый технологический 
уклад, производительные силы России включают лишь 15% техни-
ки и технологий уже уходящего технологического уклада. Физиче-
ский и моральный износ техники и технологии обусловил нараста-
ние затратности производства, а с ней рост цен (инфляции), сни-
жение рентабельности предприятий, неконкурентоспособность 
продукции большинства отраслей. Функционирование предприя-
тий в условиях вырождения инвестиционной деятельности не мог-
ло не привести к кризису их хозяйственного положения. 

 

Таблица 12.1 
Распределение организаций по оценке целей инвестирования  

в основной капитал (в % от общего числа организаций) 
 

№ 
п/п Фактор  

Год 
2000 2005 2008 2010 2011 2012 

1 Замена изношенной техники  
и оборудования  56 73 70 67 69 70 

2 Автоматизация или механизация 
производственного процесса 51 51 51 46 47 50 

3 Охрана окружающей среды 48 50 48 37 40 41 
4 Снижение себестоимости продук-

ции 42 49 46 38 43 42 
5 Экономия энергоресурсов 39 49 43 38 42 42 
6 Внедрение новых технологий 41 46 42 32 39 38 
7 Увеличение производственных 

мощностей:       

• с расширением номенклатуры 
продукции 34 38 39 29 30 35 
• с неизменной номенклатурой 
продукции 42 28 29 32 32 30 

8 Создание новых рабочих мест 30 25 22 18 21 22 
 
Неудовлетворительное состояние финансового положения 

предприятий в экономике характеризуют данные табл. 12.2 [81]. 
Показатели в течение всего периода не соответствовали норматив-
ным значениям или находились в критической зоне. Это объясня-
ется как низкой рентабельностью большинства отраслей, так и от-
влечением прибыли на поддержание работоспособности мате- 
риально-технической базы и увеличение оборотных средств. 
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Функционирование предприятий за пределами финансовой устой-
чивости стало закономерностью – одним из индикаторов развития 
кризиса хозяйственной деятельности. 

Таблица 12.2 
Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости, % 

 

Показатель  
Год 

1999 2005 2007 2009 2011 2012 2013 
 Коэффициент текущей  
     ликвидности 96 123,7 130,7 129,4 136,2 128,1 125,3 
 Коэффициент обеспеченности 
     собственными оборотными  
     средствами –12,9 –13,3 –10,5 –18,8 –17,8 –25,5 –30,7 
 Коэффициент автономии 52,6 57,1 55,9 51,6 50,8 48,2 45,3 

  
Совершенно аномальное явление – это огромный убыточный 

сектор народного хозяйства, охватывающий в 2013 г. 26,8% всех 
предприятий (в 1992 г. – 15,3%). Особенно велика его доля была в 
добыче полезных ископаемых – 34,9%, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды – 49,4%, на транспорте – 35%, в 
эксплуатации жилого фонда – 36,9%. 

Убыточный сектор экономики является источником социаль-
ной напряженности в обществе, фактором снижения эффективно-
сти и общего тонуса экономики. Это, по сути дела, «злокачествен-
ное» образование в народном хозяйстве. Масштабы хвори столь 
велики, а её последствия тяжелы, что, несомненно, заслуживают 
пристального внимания Правительства, разработки и реализации 
специальной программы. Но этого нет, живём в предположении, 
что всё образуется само по себе. 

Подавляющая часть российских предприятий низкорентабель-
на, а четвёртая часть всего массива – убыточна. Производственная 
деятельность осуществляется в условиях паралича воспроизвод-
ственной функции и кризиса хозяйственной деятельности, близя-
щегося к параличу. По критерию финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности, большинство предприятий уже в течение 12 лет, 
согласно данным официальной статистики, квалифицируются 
банкротами и лишь малая часть из них находится ещё «на плаву». 

Всё многообразие недостатков экономики (высокая инфляция, 
большая энергоёмкость и материалоёмкость национального дохо-
да, низкая производительность труда), по каждому из которых вла-
сти формулируют набор мер их искоренения, не стесняя себя во 
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времени, находит отражение в показателе рентабельности продан-
ных товаров и услуг (продукции). Предприятие обрекается на 
банкротство, если рентабельность его хозяйственной деятельности 
опускается ниже критического значения. В этом смысле падение 
рентабельности можно рассматривать как индикатор краха, что  
в свою очередь позволяет оценить необходимые сроки обуздания 
разрушительной тенденции. 

Рентабельность хозяйственной деятельности предприятий в 
бескризисном периоде снизилась с 18,9% в 2000 г. до 13,1%  
в 2007 г., а в послекризисном периоде с 9,6% в 2011 г. до 7%  
в 2013 г. За 13 лет рентабельность уменьшилась в 2,7 раза и до-
стигла критического уровня [74, 81]. 

Сегодня первейшая задача сводится к преодолению распада 
экономики путём энергичного инновационного её обновления.  
В российских условиях замена каждого устаревшего рабочего ме-
ста (их 85%) современным приближает к преодолению экономиче-
ского кризиса, что выразится в росте производительности труда  
и зарплаты работников, росте рентабельности и прибыли хозяй-
ственной деятельности, оживлении парализованного процесса вос-
производства основных фондов. 

Из всего сказанного очевидно, что активизация инвестиционной 
деятельности предприятий является по сути решающим условием 
улучшения положения и путём выхода из кризиса на всех уровнях 
общественного производства. Однако, как это ни странно, индикато-
ры, призванные оповещать о неблагополучии на главных направле-
ниях инвестиционной деятельности, не срабатывают. Результаты 
анализа этого феномена подробно изложены нами в работе [24]. 

 
12.2. Несоответствие оценок инвестиционной  

деятельности реальному положению 

 
Макроэкономические показатели ИД. При оценке достижений ин-

вестиционной деятельности и последующем формировании эконо-
мической политики оперируют показателями Росстата, на основе 
которых результаты выглядят и расцениваются в верхах оптими-
стично (табл. 12.3) [40, с. 11]. Особенно обнадёживают показатели 
ВВП и инвестиций в основной капитал на душу населения. Однако 
всё это благополучие не отражает истинного положения дел. 
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Таблица 12.3 

Основные макроэкономические показатели  
инвестиционной деятельности 

 

Показатель 
Год 

2000 2005 2010 2011 2012 
Валовой внутренний продукт: 

в млрд руб. 
на душу населения тыс. руб.  
в процентах к предыдущему  
году (в постоянных ценах) 

 
7305,6 
49,8 

 
110,0 

 
21609,8 

150,6 
 

106,4 

 
46308,5 
324,2 

 
104,5 

 
55799,6 
390,3 

 
104,3 

 
62599,1 
437,1 

 
103,4 

Валовое накопление: 
в млрд руб. 
в процентах к предыдущему  

    году (в постоянных ценах)  

 
1365,7 

 
175,2 

 
4338,7 

 
109,5 

 
10472,7 

 
128,5 

 
14207,8 

 
122,6 

 
16264,5 

 
106,6 

Инвестиции в основной капитал: 
в млрд руб.  
на душу населения, тыс. руб. 
в процентах к предыдущему  
году (в сопоставимых ценах) 
в процентах к валовому внут-
реннему продукту 

 
1165,2 

7,9 
 

117,4 
 

15,9 

 
3611,1 
25,2 

 
110,2 

 
16,7 

 
9152,1 

64,1 
 

106,3 
 

19,8 

 
11035,7 

77,2 
 

110,8 
 

19,8 

 
12568,8 

87,8 
 

106,6 
 

20,1 
Финансовые вложения организа-
ций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства: 

в млрд руб.  
удельный вес долгосрочных 
финансовых вложений в общем 
объёме финансовых вложений, % 

 
 
 

1245,0 
 
 

22,8 

 
 
 

9209,2 
 
 

20,1 

 
 
 

41274,8 
 
 

11,9 

 
 
 

66634,0 
 
 

10,8 

 
 
 

67724,8 
 
 

10,4 
Степень износа основных фондов 
(на конец года), %  39,3 45,2 47,1 47,9 47,7 
Ввод в действие основных фондов: 

в млрд руб. 
в процентах к предыдущему го-
ду (в постоянных ценах) 

 
843,4 

 
125,1 

 
2943,7 

 
111,0 

 
6275,9 

 
93,4 

 
8813,3 

 
129,0 

 
10334,8 

 
88,2 

Коэффициент обновления основ-
ных фондов (в постоянных це- 
нах), % 1,8 3,0 3,7 4,6 3,9 
Объём работ, выполненных по 
виду экономической деятельности 
«Строительство»: в млрд руб. 

в процентах к предыдущему го-
ду (в сопоставимых ценах) 

 
 

503,8 
 

113,5 

 
 

1754,4 
 

113,2 

 
 

4454,1 
 

105,0 

 
 

5140,3 
 

105,1 

 
 

5711,8 
 

102,4 
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На примере табл. 12.4 показана структура инвестиций в основ-

ной капитал по его направлениям и видам в 2012 г. [40, с. 46].  
К позитивным моментам относят в видовой структуре солидную 
часть всех средств, используемых на новые машины, оборудование 
и транспортные средства (35,5%), а в структуре направлений инве-
стиций в основной капитал положительно оцениваются затраты на 
модернизацию и реконструкцию основных фондов (1863,4), кото-
рые вместе со стоимостью машин и оборудования для нового 
строительства (866,8) и приобретения их для замены устаревших 
(1923,9) составляют 48,6% (1863,4 + 866,8 + 1923,9) / 9567,9) ос-
новного капитала.  

Таблица 12.4 
Структура инвестиций в основной капитал  

по направлениям и видам 2012 г. 
(в фактически действовавших ценах) 

 

Вид основного 
капитала 

Структура по направлениям 

Видовая 
структура Новое стро-

ительство 

Модерниза-
ция и рекон-

струкция 

Приобрете-
ние новых 
основных 
средств 

млрд 
руб. 

в про-
про-
цен-
тах к 
итогу 

млрд 
руб. 

в про-
про-
цен-
тах к 
итогу 

млрд 
руб. 

в про-
цен-
тах к 
итогу 

млрд 
руб. 

в про-
про-
цен-
тах к 
итогу 

Инвестиции в ос-
новной капитал 
(всего) 5592,4 100 1863,4 100 2112,1 100 9567,9 100 
в том числе:         

жилища  490,4 8,8 6,0 0,3 3,7 0,2 500,1 5,2 
здания (кроме жи-
лых) и сооружения 3713,0 66,4 1178,9 63,3 119,0 5,6 5010,9 52,4 
машины, оборудо-
вание, транспорт-
ные средства 866,8 15,5 604,0 32,4 1923,9 91,1 3394,7 35,5 

   прочие 522,2 9,3 74,5 4,0 65,5 3,1 662,2 6,9 
 

В целом же приходится отметить, что данные статистики ха-
рактеризуют макроэкономику инвестиционной деятельности удо-
влетворительно, несмотря на явные признаки её вырождения, за-
фиксированные самим Росстатом. Представляет интерес, насколь-
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ко общепринятые показатели, а также формы учёта и отчётности 
инвестиционной деятельности соответствуют своему назначению – 
сигналить о нарушениях и фиксировать сбои по соответствующим 
направлениям ИД. 

Степень износа основных фондов. Показатель степени износа 
основных фондов представляет собой отношение накопленного  
к определённой дате износа основных фондов, под которым подра-
зумевают разницу их полной учётной и остаточной балансовой 
стоимости, к полной учётной стоимости основных фондов на ту же 
дату в процентах. Нетрудно заметить, что переоценка какого-либо 
вида основного средства, остаточная стоимость которого ввиду 
исчерпания срока полезного использования приближается к нулю, 
позволяет увеличить его учётную и остаточную стоимость. Такая 
процедура, носящая «бумажный» характер, позволяет, опять же на 
бумаге, восстановить амортизационную базу и увеличить аморти-
зационные отчисления, но не способна уменьшить возраст и улуч-
шить технико-экономические показатели основных средств. Пере-
оценка основных средств по инициативе предприятий разрешена и 
применяется ими не только для пополнения амортизационных от-
числений, но и для повышения залоговой стоимости своего иму-
щества при оформлении банковского кредита. 

Другим направлением повышения стоимости основных фондов 
является капитальный ремонт с попутной модернизацией, затраты 
на который квалифицируют инвестициями. В этом случае достига-
ется относительное восстановление надёжности эксплуатации тех-
нологической линии. 

В свете изложенного очевидно, что показатель степени изно-
шенности основных фондов характеризует стоимостную (не физи-
ческую) сохранность амортизационной базы, иногда и эксплуа- 
тационную надёжность основных фондов, но ни в коей мере не 
степень морального износа, определяющего соответствие матери-
ально-технической базы требованиям научно-технического про-
гресса и интересам общества. В России показатель степени износа 
основных фондов в последнем десятилетии является не столько 
результатом обновления основных фондов путём ввода в эксплуа-
тацию новых производств и технического перевооружения дей-
ствующих, сколько результатом деятельности многочисленных 
фирм, специализирующихся на переоценке имущества предприя-
тий и организаций, которым это необходимо для полновесного за-
лога при получении банковского кредита, увеличения амортизаци-
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онных отчислений, решения других хозяйственных задач. Это 
«бумажный» показатель. Несмотря на своё название «степень из-
носа основных фондов», он, в отличие от возраста оборудования, 
не имеет прямой связи с физическим состоянием и технико-
экономическими возможностями техники и технологии. С возрас-
том технико-экономические показатели оборудования под влияни-
ем физического износа снижаются. В настоящее время во всём ми-
ре принято оценивать сроки полезного использования технологи-
ческого оборудования не более чем 8–10 годами. Таким образом, 
реальную информацию о степени физического и морального изно-
са основных средств, особенно их активной части, черпают в срав-
нении фактических и нормативных сроков их использования. 

Между тем в официальной статистике появились данные  
о начавшемся омоложении основных фондов экономики. Такое 
положение противоречит нарастанию в отраслях реального произ-
водства всё больших количеств физически и морально изношенно-
го оборудования и сооружений. Причина нестыковки данных кроется 
в несоответствии экономического содержания официального показа-
теля степени износа основных фондов определяемому явлению. 

Попытки Росстата представить картину полного разрушения 
материально-технической базы страны как процесс её омоложения 
крайне вредны. Подмена значащих показателей «бухгалтерскими» 
затрудняет реальную оценку положения и принятие эффективных 
решений на всех хозяйственных уровнях. 

Деградация амортизационной базы. Процессу уменьшения аморти-
зационной базы, вызванному беспрецедентным физическим износом 
основных средств, противостоит проводившаяся в 1992–1996 гг.  
в государственном масштабе переоценка основных фондов, увели-
чившая их стоимость в 6974 раза [74, с. 336]. Перманентные инициа-
тивные переоценки основных фондов предприятий проводятся с упо-
мянутого периода по сей день. Учётная (бухгалтерская) степень изно-
са основных фондов в экономике на конец 2012 г. составила 47,7 % 
(табл. 12.3). Более половины амортизационной базы при физически 
переизношенных основных фондах сугубо учётными процедурами 
удаётся иметь сохранной. Сложилась аномальная обстановка, харак-
терная тем, что обновление основных средств осуществляется пре-
имущественно не физической заменой, а переоценкой их стоимости 
или её наращиванием в процессе модернизации. 

Нежизнеспособность отечественной амортизационной базы до-
казывают международные сравнения. В развитых странах всё 
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большее преобладание в финансировании ИД имеют собственные 
средства при значительном возрастании доли амортизации. В Рос-
сии наблюдается обратная тенденция – нарастание зависимости от 
привлечённых средств, увеличение значимости прибыли и сниже-
ние роли амортизации. При низкой рентабельности хозяйственной 
деятельности в России происходящее прямо указывает на исчерпа-
ние амортизационной базы. 

Ещё одну интересную точку обзора предмета рассмотрения 
дают оценки В.И. Маевского о накопленном амортизационном 
фонде в США на конец 2007 г. [54]. По его данным, производство 
рубля ВВП в России обеспечено 4,3 коп. амортизации, а в США – 
1,08 руб., т.е. в 25 раз больше. Материально-техническая база про-
изводства на единицу ВВП в США в десятки раз мощнее. К тому 
же эта база настроена на выпуск высокотехнологичной продукции, 
а в России – на добычу сырья. 

Стоимость единицы мощности в России в десятки раз ниже, 
чем в развитых странах, что означает не просто моральное устаре-
вание производств, а принадлежность к прошедшему технологиче-
скому укладу с его примитивными и более дешёвыми техникой и 
технологией. Воспроизводственный потенциал российской эконо-
мики лишён полноценной подпитки амортизацией не только в свя-
зи с переизносом основных фондов, но и малой стоимостью, при-
сущей давнему времени их создания. Амортизация как источник 
инвестиций не усиливает своё участие в воспроизводстве основ-
ных средств, а напротив, снижает.  

Кардинальным выходом из создавшегося положения является 
последовательное проведение в жизнь провозглашённого курса на 
инновационную модернизацию экономики, на что, однако, упорно 
не хватает решимости и средств. Альтернативой ему является ка-
жущийся многим беззатратным путь новой переоценки основных 
фондов экономики с целью реанимации амортизационной базы и 
создания полноценных потоков амортизации в хозяйственной дея-
тельности предприятий. Экономические последствия искусствен-
ного омоложения деградировавшей амортизационной базы россий-
ской экономики до уровня неисчерпанной (физически полноцен-
ной) определены в работе [24, с. 25–29]. 

Последствия переоценки. Переоценка основных фондов пред-
приятий, увеличивая поступление амортизации, не затрагивает их 
физическое состояние. Цена и объём производимой продукции 
остаются прежними. Поскольку переоценка не меняет расход ре-
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сурсов на предприятии, себестоимость увеличивается на прирост 
амортизации, а прибыль при прежних ценах соответственно умень- 
шается. Рентабельность продаж снижается, а инвестиционный  
потенциал (cash flow) остаётся прежним. При переоценке ОФ и 
сохранении прежних цен всё сводится к перераспределению в сто-
имости продукции амортизации и прибыли, приводящему к значи-
тельному снижению прибыли и рентабельности продаж. 

Конечно же, при переоценке основных средств предприя- 
тия стремятся увеличение затрат, вызванное ростом амортизации, 
компенсировать повышением цен, чтобы сохранить прежнюю  
прибыль. Последствиями является рост цен (инфляция). Чтобы 
действующие цены вместили в себя нормативы прибыли и аморти-
зации, необходима нормализация воспроизводства основных 
средств, возвращающего расход ресурсов по нормам. 

Используя учётную стоимость основных фондов на конец  
2013 г. (133522 млрд руб.), их видовую структуру и сроки полезно-
го использования, нами по методике, описанной в работе [24,  
с. 25–29], определены годовые амортизационные отчисления при 
сохранной базе – 9591 млрд руб. Из них в себестоимость продук-
ции предприятия включили только 3739 млрд руб., 5852 млрд руб. 
амортизации не включены в себестоимость продукции, и, следова-
тельно, производственные затраты этого года облегчены на эту 
сумму [81, с. 96]. 

В 2013 г. сальдированный финансовый результат в государ-
ственной отчётности показан в сумме 6854 млрд руб. Если бы при 
прежнем объёме продукции (т.е. при прежних ценах) в себестоимость 
была включена вся нормативная амортизация 9591 млрд руб., и при-
рост её в себестоимости составил 5852 млрд руб., СФР соответ-
ственно уменьшился. Структура отчётного и фактического показа-
теля «прибыле-амортизации» таковы (млрд руб.):  

Отчётная: 6854 (СФР). 
Фактическая: 6854 (прибыле-амортизация) = 1002 (СФР) +  

+ 5852 (неначисленная амортизация). 
Отчетный СФР в действительности включает в себя 14,6% 

прибыли и 85,4% виртуальной прибыли – неначисленной аморти-
зации. При этом принимается во внимание, что все предприятия 
заинтересованы в максимально возможном включении амортиза-
ции в себестоимость, уменьшающем размер прибыли и налоговых 
отчислений от неё. 
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Показатель лжеприбыли. Запредельный физический износ ос-

новных фондов в российской экономике привёл к появлению ново-
го феномена – гибридного показателя «прибыле-амортизация», 
трактуемого в отчётности как прибыль, хотя он представляет собой 
сумму реальной прибыли и часть неначисленной (не включенной  
в себестоимость) амортизации. Учётные затраты производства об-
легчаются за счёт включения в них только части нормативной 
амортизации. Отчётная рентабельность проданных товаров сильно 
завышена, поскольку рассчитывается по повышенной прибыли и 
заниженным затратам. На всех уровнях производства для опреде-
ления истинного значения рентабельности продукции следует 
применять зависимость 

 

   ф
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а

− ∆
=

+ ∆
,                                     (12.1) 

 

где П и С – отчётные значения годовой прибыли и себестоимости 
продукции; Δа – не включённая в себестоимость амортизация. 

Оперирование отчётной прибылью искажает показания всего 
инструментария оценки эффективности, поскольку значительно 
завышает их измерения. Особенно велики отклонения (неточности) 
в сельском, лесном хозяйстве и охоте, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, пара и воды, а также в целом в экономике. 
В 2013 г. рентабельность проданных товаров в экономике без учёта 
«облегчения» затрат за счёт не включённой в себестоимость амор-
тизации была 7% [81, с. 94]. На самом деле, с учётом беспреце-
дентного уменьшения амортизационной базы и роста расхода ре-
сурсов в производстве рентабельность была 0,97%. При таком по-
рядке цифр макроэкономическая ситуация в экономике не может 
расцениваться как удовлетворительная. 

Рентабельность многих предприятий настолько низка, что уве-
личение амортизационных отчислений, достигаемое переоценкой 
основных фондов, и включение их в себестоимость делает пред-
приятия убыточными. 

«Бумажной реконструкцией» амортизационной базы переоцен-
кой основных фондов ей можно вернуть «виртуальную» стоимость 
и необходимый поток амортизации. Однако такая процедура не 
затрагивает физический и моральный износ техники и технологии, 
а с ними повышенный расход производственных ресурсов. Полно-
ценное воссоздание амортизационной базы предполагает не только 
пополнение амортизационных потоков денежных средств по видам 
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основных фондов, чего можно достигнуть переоценками или во-
обще переходом к методу свободного начисления амортизации, но 
главным образом – инновационной заменой её материальной осно-
вы, что позволило бы существенно сократить расход ресурсов и 
благодаря этому добиться размещения в прежних размерах цены 
плановых нормативов амортизации и прибыли. 

Изложенное свидетельствует о том, что прибыль и сальдиро-
ванный финансовый результат, фиксируемые государственной от-
четностью, являются таковыми по названию. По экономическому 
содержанию в сегодняшней действительности показатель, именуе-
мый прибылью, представляет собой сумму прибыли и неначислен-
ной амортизации, и его корректно именовать «прибыле-аморти- 
зация». Не представляя собой реальную прибыль, он на её правах 
фигурирует в показателях эффективности хозяйственной деятель-
ности (рентабельностей продаж, выручки, активов и др.) и, завы-
шая её, искажает фактическое положение дел, препятствует приня-
тию правильных управленческих решений на всех уровнях обще-
ственного производства.  

 «Инвестиции» в основной капитал. Условиями отнесения затрат 
к инвестициям являются их направленность, помимо капитального 
строительства, на модернизацию действующего оборудования, на 
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, уве-
личивающих первоначальную стоимость объектов. Если учесть, 
что удлинение срока использования основных средств, чему и 
служит капитальный ремонт, в сегодняшней практике учёта трак-
туется как признак модернизации, то становится очевидно, что 
квалификация капитального ремонта, в процессе которого стре-
мятся улучшить технические характеристики машин и оборудова-
ния, инвестициями вполне закономерна. Именно так в доверии  
к предпринимателям и для упрощения учёта и отчётности принято 
в развитых странах. Но рассматриваемые ситуации несопоставимы. 
В развитых экономиках (США, Японии, Канаде, Германии и др.) 
нормативному осуществлению воспроизводственного цикла способ-
ствует конкуренция, наличие собственного инвестиционного потен-
циала предприятий и доступность дешёвого долгосрочного банков-
ского кредита. В российской экономике всё это отсутствует. 

Грубая ошибка принятия Росстатом на данном этапе «рыноч-
ной» квалификации инвестиций заключается в фактическом согла-
совании подмены инновационного воспроизводства основного ка-
питала его ремонтом, маскировке этого процесса, искажении ре-
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альных данных для принятия эффективных управленческих реше-
ний, особенно на высшем уровне. Результатом является полное 
вырождение инвестиционной деятельности, которая даже с учётом 
объёмов капитальных ремонтов никак не достигнет масштаба 
«умиравшей» советской экономики. 

Выполненный анализ свидетельствует, что общепринятые по-
казатели, а также формы учёта и отчётности инвестиционной дея-
тельности не фиксируют значительных сбоев по отдельным 
направлениям ИД. Большие погрешности возникают при оценке на 
предприятиях степени износа основных фондов, уровня сохранно-
сти амортизационной базы, последствий переоценки основных 
фондов, при определении реальной прибыли и уровня рентабель-
ности, объёма инвестирования в основной капитал. Особое значе-
ние обнаруженные неполадки измерений приобретают в связи  
с тем, что они не сигналят о потерях инвестиционной деятельности 
и потому не инициируют меры по их устранению на всех уровнях 
хозяйствования. 

Нами сформулированы предложения по упорядочению измере-
ний. Однако без далее рассматриваемого звена в цепи совершен-
ствования научно-методического обеспечения ИД рассчитывать на 
эффективное использование инвестиций и высокие темпы развития 
народного хозяйства не приходится. 

Комплексный анализ инвестиций в России. Если десятилетие до 
введения в 2014 г. санкций против России естественным, но не ис-
пользуемым источником финансирования ускоренного обновления 
техники и технологии народного хозяйства были международные 
резервы Центробанка и средства Стабилизационного фонда Прави-
тельства, то в нынешних условиях обращение к ним в этих целях 
требует крайней осторожности. 

За потерянные в этом отношении 10 лет Россия имела возмож-
ность, реально осуществляя провозглашённый курс на инноваци-
онное обновление экономики, кардинально сократить импорт 
(сельхозпродукции, нефтехимического сырья, технологического 
оборудования), нарастить бюджет, ликвидировать его зависимость 
от нефтедолларов, а корпорации и банки – зависимость от ино-
странных займов. В отношении такой экономики введение санкций 
было бы исключено. 

В сложившейся ситуации проблема импортозамещения и 
укрепления бюджета ещё более обостряется. Для этого необходи-
мы решительные меры по форсированию инновационного техни-



Глава 12. Общее научно-методическое обеспечение экономики …                  363 
 

 
ческого перевооружения предприятий, а следовательно, много-
кратное усиление финансирования этого процесса. На наш взгляд, 
требуемые ресурсы можно мобилизовать рациональным перерас-
пределением их с других направлений инвестирования, но для это-
го для начала необходимо изменить подход к учёту и анализу ин-
вестиций в экономике России. 

Фрагментарный подход по раздельному учёту и рассмотрению 
инвестиций в нефинансовые активы, финансовые вложения и ино-
странные инвестиции следует дополнить анализом всех инвести-
ций в экономике. 

В табл. 12.5 приведены официальные данные Росстата. При та-
кой подаче материала картина в целом представляется вполне при-
емлемой: 36–47% инвестиций обслуживают инновационную мо-
дернизацию производства.  

 

Таблица 12.5 
Структура инвестиций в нефинансовые активы 

 

Показатель  
2007 г. 2011 г. 2013 г. 

млрд 
руб. % млрд руб. % млрд руб. % 

 Общая сумма инвестиций 6707 100 10952 100 10178 100 
 В том числе в:       
    объекты интеллекту- 
    альной собственности,  
    НИОКР и другие нефи- 
    нансовые активы 80,5 1,2 175 1,6 132 1,3 
    машины, оборудование, 
    транспортные средства 2477 37 3794 34,6 4676 45,9 
       Источник: Финансы России. 2012, с. 332; Финансы России. 2014, с. 276 

 
Озабоченность вызывает явно недостаточное финансирование 

направления интеллектуальной собственности и НИОКР (1,2–1,6%). 
Уточнение картины инвестирования инновационного обновле-

ния народного хозяйства с учётом всех инвестиций кардинально 
меняет оценку происходящего (табл. 12.6). 

Сопоставление финансирования инновационных процессов 
со всем объёмом инвестиций (материальных, финансовых и за-
рубежных) демонстрирует полную несогласованность усилий и 
направлений ресурсов с целью восстановления и обновления 
экономики. 
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Инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства, 

составлявшие в 2007 г. всего 8,2 %, в последующие годы снизи-
лись вообще до критического уровня, а финансирование интеллек-
туальной собственности, НИОКР вместе с другими нефинансовы-
ми активами застыло на трудно учитываемой величине 0,2–0,13%. 
Происходит интенсивное ухудшение структуры инвестиций: фи-
нансовые вложения превосходили инвестиции в нефинансовые ак-
тивы в 2007 г. в 2,8 раза, в 2011 г. уже в 6 раз, а в 2013 г. в 7,2 раза. 

 
 

Таблица 12.6  
Направления и структура инвестиций в экономике России 

 

№  
п/п Направление инвестиций Единица 

измерения 
В % к итогу 

2007 г. 2011 г. 2013г. 
 Все инвестиции российских  

   и зарубежных организаций      
млрд руб. 30288 88630 98452 

% 100 100 100 
1  В объекты интеллектуальной  

   собственности, НИОКР  
   и другие нефинансовые активы   

млрд руб. 80 175 132 

% 0,3 0,2 0,13 
2 В основной капитал,    

      
млрд руб. 6627 10777 13256 

% 21,9 12,2 13,57 
  в том числе: 

   в машины, оборудование  
   и транспортные средства 

млрд руб. 2477 
(101) 

3794 
(118) 

4676 
(143) 

% 8,2 4,3 4,7 

   в жилища     млрд руб. 879 1567 2127 
% 2,9 1,8 2,2 

3    в финансовые вложения    млрд руб. 18779 66634 72889 
% 62 75,2 74 

4  Поступления от иностранных  
   инвесторов  

млрд руб. 
млрд долл. 

297 
(121) 

6150 
(191) 

5564 
(170) 

% 9,8 6,9 5,6 
5  Зарубежные инвестиции орга- 

   низаций РФ  

млрд руб. 
млрд долл. 

1831 
(74,6) 

4894 
(152) 

6611 
(202) 

% 6 5,5 6,7 
Примечания: 1. Источник: Финансы России. 2012, с. 332, 338, 356, 

377; Финансы России. 2014, с. 276, 282, 291. 2. Курс доллара США:  
24,55 руб. в 2007 г., 32,2 руб. в 2011 г., 32,73 руб. в 2013. 
 

Их доля во всех инвестициях в рассматриваемом периоде вы-
росла с 62 до 74%. Они лишь опосредовано (как побочным резуль-
татом извлечения прибыли) могут иметь развитие производства. 
Гипертрофированное развитие рассматриваемого направления яв-



Глава 12. Общее научно-методическое обеспечение экономики …                  365 
 

 
ляется следствием уже показанного нами отторжения действую-
щими методами оценки инвестиций инновационных капиталоём-
ких проектов. 

В условиях экономических санкций можно ожидать дальней-
шего и значительного снижения поступлений от иностранных ин-
весторов. Но этому процессу следует противопоставить решитель-
ное ограничение зарубежных инвестиций организаций РФ, кото-
рые интенсивно нарастают, а в 2013 г. уже превзошли иностранные 
поступления. 

Абсолютное неприятие вызывает отвлечение в 2013 г. за рубеж 
российскими компаниями 202 млрд дол. в сравнении с внутренни-
ми инвестициями в машины, оборудование и транспортные сред-
ства 143 млрд дол. (табл. 12.6). 

Если же учесть, что, как покажет дальнейший анализ, фактически 
на инновационную замену техники направлено только 29 млрд дол. 
(табл. 12.7) из вышеуказанных 143 млрд дол., то становятся оче-
видными огромные резервы, использование которых способно из-
менить картину инвестиционной деятельности. В сегодняшних 
трудных условиях ограничение финансовых вложений организа-
ций и их зарубежных инвестиций способно оказать серьёзную по-
мощь в противодействии зарубежным санкциям. 

 
12.3. Обоснование организационного  

и экономического обособления систем технического  
обслуживания и развития производства 

 
Капитальный ремонт и модернизация – ложные формы инвести-

ционной деятельности. В советской экономике норма амортизации 
имела две составляющие: на капитальный ремонт и на реновацию 
основных фондов. Амортизационные отчисления на капитальный 
ремонт находились в распоряжении предприятий и использовались 
по назначению с попутной модернизацией технологического обо-
рудования. Огромные суммы на воссоздание основных фондов ак-
кумулировались в отраслевых министерствах и под контролем 
учреждений Стройбанка расходовались на капитальное строитель-
ство. При понимании ошибочности такого курса основная масса 
капиталовложений осуществлялась не в форме технического пере-
вооружения и реконструкции, а нового строительства. Результатом 
были низкие темпы выбытия требующего замены действующего 
оборудования и как следствие – значительный уже на тот момент 
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моральный и физический его износ. Однако большие объёмы ин-
вестиций обеспечивали реализацию крупномасштабных проектов, 
определяющих и сегодня основу материально-технической базы 
России, теперь уже с беспрецедентно морально и физически уста-
ревшей активной частью основных фондов. 

В постсоветской экономике действующие нормы амортизации 
имеют назначением только воспроизводство основных фондов.  
Их былая составляющая – на капитальный ремонт – упразднена. 
Предприятия должны по своему усмотрению формировать фонд 
капитального ремонта, но в связи с сокращением амортизационной 
базы и низкой рентабельностью хозяйствования его не образуют.   

Между тем расходы предприятий на ремонт физически уста-
ревшего оборудования непрерывно увеличиваются. Амортизаци-
онные отчисления, предназначенные на воссоздание основных 
средств, расходуются на капитальный ремонт. Каким же образом и 
насколько правомерно затраты на капитальный ремонт в государ-
ственной отчётности квалифицируются как инвестиции? 

В соответствии с глоссарием Росстата инвестиции в основной 
капитал представляют собой «совокупность затрат, направленных 
на строительство, реконструкцию (включая расширение и модер-
низацию) объектов, которые приводят к увеличению их первона-
чальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транс-
портных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, 
на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, 
насаждение и выращивание многолетних культур» [40, с. 141]. 

Инвестиции в модернизацию определяются как «затраты, свя-
занные с работами, вызванными изменением технологического или 
служебного назначения оборудования, здания, сооружения или 
иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и 
(или) другими новыми качествами» [40, с.142].  

При таких определениях квалификация текущих затрат на ка-
питальный ремонт инвестициями, имеющая место в хозяйственной 
практике, вполне закономерна. Действительно, даже замена в про-
цессе капитального ремонта старых изношенных узлов и агрегатов 
новыми, более дорогими (хотя бы из-за инфляции), не говоря уже  
о замене отдельных машин, с учётом затрат на ремонтные и мон-
тажные работы приводит к увеличению первоначальной стоимости 
объекта. Что касается признания затрат на капитальный ремонт 
инвестициями в модернизацию, то и здесь всё гладко, поскольку  
в процессе капитального ремонта стремятся улучшить технические 
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характеристики машин и оборудования, внедряя предложения соб-
ственных рационализаторов либо приобретая на замену изношен-
ных узлов, агрегатов и машин новые, уже улучшенные их произво-
дителем. Наконец, удлинение срока полезного использования ос-
новных средств, чему собственно и служит капитальный ремонт,  
в сегодняшней практике учёта и налогообложения трактуется тоже 
как признак модернизации [69, с. 51]. Таким образом, требованию 
«приобретения других новых качеств» для квалификации затрат на 
капитальный ремонт модернизацией основных средств принятый 
порядок учёта инвестиций в основной капитал тоже соответствует. 

Однако квалификация затрат на капитальный ремонт инвести-
циями в основной капитал противоречит экономической сущности 
капиталовложений. Осуществляются капиталовложения, как из-
вестно, в форме нового строительства, расширения, реконструкции 
и технического перевооружения. Модернизация не является фор-
мой капитального строительства, а затраты в неё носят текущий,  
а не единовременный характер. По логике и специфике хозяй-
ственной деятельности они должны относиться непосредственно 
на себестоимость и потому не могут учитываться как инвестиции в 
основные средства. 

С другой стороны, модернизация, хотя и направлена на улуч-
шение параметров основных средств и улучшение потребитель-
ских свойств продукции, но не затрагивает базовых основ дей-
ствующей техники и технологии. Переход на новый технологиче-
ский уровень и тем более на новый технологический уклад может 
быть осуществлён как минимум в форме технического перевоору-
жения. Иногда требуются более капиталоёмкие формы капи- 
тального строительства: реконструкция, расширение и даже новое 
строительство, в процессе которого действующий (устаревший) тех-
нологический комплекс заменяется новым, основанным на новых 
принципах, ином строении и компоновке оборудования и технологии. 
Этого нельзя достигнуть в рамках модернизации, которая по сути 
представляет собой «заплаты из новой ткани на ветхом платье». 

Анализ объясняет существенное превышение величин коэффи-
циентов обновления основных фондов коэффициентов их выбы-
тия. Квалификация затрат на капитальный ремонт инвестициями 
увеличивает стоимость основных фондов, а с ней и коэффициенты 
обновления, но не приводит к выбытию устаревших основных 
фондов. Это означает, что рост коэффициента обновления, факти-
чески отражающий масштабы капитального ремонта, может с до-
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лей удовлетворения восприниматься только в отношении зданий и 
сооружений, выведенных из аварийного состояния. В отношении 
же активной части основных фондов капремонт, возвращая ей ра-
ботоспособность, исключает преодоление морального износа и по-
вышение эффективности производства. 

При такой извращённой форме инвестиционной деятельности 
коэффициент обновления основных фондов фактически обозначает 
не интенсивность их обновления, а интенсивность «лечения». За-
мены основных средств не происходит. Именно поэтому коэффи-
циент выбытия стабилизировался на катастрофически низком уровне 
(0,7–1%). Инвестиции в основной капитал используются на продле-
ние срока службы основных средств, а не их инновационную замену. 
Затраты на капитальный ремонт стали инвестициями в основной ка-
питал, а сам капитальный ремонт, являющийся формой основной дея-
тельности, стал формой инвестиционной деятельности. 

В постсоветской экономике процесс воспроизводства основных 
фондов трансформировался в процесс поддержания их работо- 
способности с помощью ремонта и посильной модернизации. Это 
приводит к консервации устаревших технологий и не способствует 
производству высокотехнологичной продукции, а в долгосрочной 
перспективе ведёт к полной деградации.  

Доля инвестиционных и ремонтных затрат в основном капитале. 
Существует большое несоответствие между фиксируемыми Рос-
статом объёмами инвестиций в активную часть основных фондов 
(в машины, оборудование и транспортные средства) и объёмами 
выбытия основных фондов, объясняемое тем, что, как показывают 
нижеследующие расчёты, 75–80% отчётных инвестиций представ-
ляют собой не единовременные, а текущие затраты предприятий на 
ремонт техники с попутной модернизацией. И только 20–25% от-
чётных инвестиций в АЧОФ участвуют в процессе технического 
перевооружения. В последние годы инвестиции в активную часть 
основных фондов по статистической отчётности составляют около 
100–140 млрд дол., но из них, как свидетельствуют нижеприведен-
ные расчёты, только 25–29 млрд дол. в реальное техническое пере-
вооружение. Они и определяют фиксируемое статистикой, очень 
малое выбытие ОФ. 

В 2007 г. инвестиции в оборудование и транспортные средства 
в сумме 2477 млрд руб. (101 млрд дол.) привели к выбытию одного 
процента всех основных фондов – 618 млрд руб. (61798 ⋅ 0,01). Ко-
нечно, в этом выбытии были и здания, и сооружения. Но даже при 
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допущении, что выбытие включало только активную часть основ-
ных фондов, на её замену было израсходовано всего 618 млрд руб. 
Остальные 1859 млрд руб. (75%), учитываемые в узаконенной 
форме модернизации как инвестиции, представляют собой не еди-
новременные, а текущие средства, израсходованные предприятия-
ми на закупку оборудования и ремонт техники с попутной модер-
низацией. Разделение учётных инвестиций на реальные капита- 
ловложения и ремонтные затраты, соответственно 618 и 1859 млрд 
руб., показывает, что только 25% из них участвуют в процессе тех-
нического перевооружения (табл. 12.7). 

 

Таблица 12.7 
Данные о разделении основного капитала на реальные  

и ремонтные инвестиции, млрд руб. 
 

Показатель Год 
2007 2011 2013 

 Стоимость основных фондов 61798 108001 134218 

 Выбытие   доля, % 1 0,8 0,7 
 стоимость замены 618 (25) 864 (27) 940 (29) 

 Инвестиции в машины, оборудование,  
     транспортные средства, 2477 (101) 3794 (118) 4676 (143) 

     в том числе стоимость ремонтоин- 
     вестиций в них 1859 2930 3736 

 Доля реальных инвестиций в АЧОФ, % 25 23 20 
Примечания. 1. Курс доллара США: 24,55 руб. в 2007 г., 32.2 руб.  

в 2011 г., 32,73 руб. в 2013 г.; 2. В скобках – долл. 

 
В 2011 г. только 23% инвестиций участвовали в реальном тех-

ническом перевооружении. В 2013 г. обстановка ухудшилась.  
Карикатурность ситуации очевидна. На фронте стратегическо-

го прорыва: инновационного обновления материально-техниче- 
ской базы экономики (на замене изношенного оборудования) –  
в 2011 г. сосредоточено 27, а в 2013 г. 29 млрд дол. инвестиций. 
Чего можно ожидать от обновления материально-технической ба-
зы экономики в таком режиме воспроизводства основных фондов? 

Конечно же, удлинения сроков эксплуатации оборудования це-
хов, морального и физического устаревания техники и технологий, 
замедления темпов выбытия основных средств. Именно об этом и 
свидетельствуют статистические данные (табл. 12.8). 

При сложившемся темпе выбытия основных фондов в послед-
нем периоде 0,7% в год их полная замена осуществима за 143 года. 
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Процесс физического износа за годы бездействия процесса вос-
производства (1985–2014 гг.) уже затрагивает и сооружения, и зда-
ния. Инвестиции в основной капитал вынуждено отвлекаются  
с техники и на их обновление. Поэтому приемлемые сроки замены 
АЧОФ в нынешних условиях инвестирования недостижимы. 

 

Таблица 12.8 
Данные обновления и выбытия основных средств 

 

1970 1980 1990 1992 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2003 2005 2007 2008 2011 2012 2013 
Коэффициенты обновления, % 

10,2 8,2 5,8 3,2 2,1 1,6 1,1 1,1 1,2 1,4 1,9 3,0 4,0 4,4 3,9 4,8 4,7 
Коэффициенты выбытия, % 

1,7 1,5 1,8 1,1 1,4 1,5 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 
 
Существует ещё один ориентир, свидетельствующий о недо-

статочности инвестиций в основной капитал. В настоящее время  
в сопоставимых ценах их объём едва достиг 80% уровня «умира-
ющей» советской экономики 1990 г. Если же учесть, что в россий-
ской в отличие от советской экономики инвестиции в основной 
капитал на 75–80 % состоят из ремонтных затрат, то колоссальный 
объём полностью устаревшего оборудования, скопившегося из-за 
хронического в течение десятилетий недофинансирования его 
нормативной замены, совершенно очевиден. 

Масштабы и содержание программы, обеспечивающей конку-
рентоспособность и выживание российской экономики, – это ком-
плексная инновационная замена 85% действующей активной части 
основных фондов экономики за 10 лет. При меньших темпах из 
ныне прогрессивного оборудования в возрасте 1–10 лет, а это 15% 
всего действующего, неуклонно образуется новый пласт физиче-
ски и морально изношенного. Целевым параметром столь гранди-
озного начинания видится повышение годового выбытия основных 
фондов с 1 до 10–12%, т.е. в 10–12 раз, что предполагает карди-
нальное изменение объёмов, направлений и структуры инвестиций 
в экономике. 

Обособление систем технического обслуживания и развития 
производства. Цели технического обслуживания действующего 
производства и его стратегического развития настолько различны, 
что оперирование суммарными затратами на этих направлениях 
жизнедеятельности предприятий и всех вышестоящих уровнях при 
принятии управленческих решений по меньшей мере некорректно. 
Сложившиеся пропорции формирования и расхода основного ка-
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питала – 20% реальных инвестиций и 80% ремонтных работ – тре-
буют скорейшего изменения положения, чтобы категория основно-
го капитала отражала направления и объёмы капитального строи-
тельства, а не иррациональную сумму эксплуатационных и инве-
стиционных затрат.  

Суть возникших трудностей и способ их преодоления удоб- 
но пояснить на сравнении ситуации в советской и рыночной эко- 
номике. 

В советской экономике были жёсткие различия в определениях, 
способах финансирования и учёте затрат инвестиционной и экс-
плуатационной деятельности. С вводом технологической линии в 
эксплуатацию завершалась инвестиционная и начиналась вплоть 
до её замены (технического перевооружения) эксплуатационная 
деятельность. 

Предприятия должны были с помощью планово-предупреди- 
тельной системы технического обслуживания сохранять техниче-
ские кондиции основных средств и их балансовую стоимость до их 
замены. Затраты на эти цели не квалифицировались инвестицион-
ными. Расходы на текущие ремонты и разнообразные виды техни-
ческого обслуживания по мере их возникновения включались в 
себестоимость продукции. Капитальные ремонты осуществлялись 
раз в 3–5 лет, а средства на их осуществление планомерно накап-
ливались по специальной норме амортизации (дополнительной к 
норме на реновацию ОФ) отчислениями на банковский счёт. Также 
планомерно эти средства списывались на себестоимость продук-
ции, благодаря чему периоды проведения капитальных ремонтов 
не сопровождались всплесками себестоимости и цен продукции. 

Экономические последствия такого подхода выглядели так. 
1. Технико-экономические параметры основных средств во 

всём периоде эксплуатации считались сохранёнными, а первона-
чальная балансовая стоимость оставалась неизменной. 

2. Затраты на поддержание технического состояния производ-
ства, гарантирующего неухудшение его экономических показате-
лей, квалифицировались эксплуатационными, а вся система техни-
ческого обслуживания относилась к основной, а не инвестицион-
ной деятельности. Имевшая место модернизация основных средств 
и затраты на неё не квалифицировались инвестициями. 

3. Инвестиционная деятельность и инвестиции фиксировались 
лишь при техническом перевооружении, реконструкции, расшире-
нии или новом строительстве на рассматриваемом объекте. Сред-
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ства на их проведение были накоплены по норме амортизации на 
воссоздание ОФ. Экономический эффект инвестиций определялся 
технологическим превосходством новой линии над прежней. Пока-
затель рентабельности активов, ввиду стабильности учётной стои-
мости (первоначально-балансовой) основных средств, точно отра-
жал эффективность их использования во всём расчётном периоде. 

В рыночной экономике инвестициями квалифицируются затра-
ты на модернизацию, покупку замещающих изношенных машин, 
агрегатов, оборудования технологических линий. Возникают ре-
монто-инвестиции (поддерживающие инвестиции). В итоге сред-
негодовая стоимость активов в рыночной экономике – величина 
динамичная. В инвестиционном анализе и экономике в целом воз-
никают большие осложнения. 

Показатель стоимости активов, а с ним и рентабельности (бух-
галтерской рентабельности, учётной рентабельности, текущий ба-
лансовой доходности) не обеспечивает сопоставимость оценок эф-
фективности в пределах расчётного периода на одном предприятии 
и в сравнении с другими. 

В качестве результата при расчёте рентабельности поддерживаю-
щих инвестиций обычно фигурирует не прирост прибыли, а ожидае-
мый объём утрачиваемой без них прибыли. Они оказываются очень 
эффективными и потому превалирующими в общем объёме инвести-
ций, вытесняя из них реальные и тем более стратегические инвести-
ции. Амортизационные накопления уходят не по назначению – не на 
воспроизводство основных фондов, а на их ремонт. 

Расплывчатое толкование инвестиционной деятельности и ин-
вестиций приводит к трудностям определения их объёмов и реаль-
ной эффективности, погрешностям статистической отчётности, 
деформациям инвестиционной и экономической политики. Стати-
стические данные фирм и национальной экономики инвестициями 
в основной капитал учитывают не только действительные инве-
стиции, но и в большем количестве ремонтные затраты. Такие «ин-
вестиции» не являются полноценным источником экономического 
роста, а их «бодрый» темп роста может означать не улучшение, а 
ухудшение дел ввиду устаревания оборудования и нарастания за-
трат на его ремонт. 

Описанные отрицательные моменты инвестиционной деятель-
ности не являются временными проявлениями переходной эконо-
мики в России. Они стали серьёзнейшей проблемой в США. В Рос-
сии в последние годы отчётные инвестиции в основной капитал 
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фактически включают в 4–5 раз меньше реальных инвестиций, чем 
ремонтных (табл. 12.7). 

По нашему мнению, следует вернуться к разграничению ре-
монтных и инвестиционных работ и затрат. Ремонтные – это ре-
гламентные, кабальные работы, обоснование их эффективности  
и подстраивание под её уровень реального инвестирования – аб-
сурд, который возможно скорее надо исключить.  

Возврат к официальному разграничению учёта ремонтных и 
инвестиционных работ позволил бы сразу расставить всё по своим 
местам. В соответствии с этим необходимо разделить разработку 
программ технического обслуживания действующего производства 
и его развития, разграничить учёт расходования средств на них  
и источники финансирования в соответствии с реальным назначе-
нием инвестиций. Требуется создание фонда капитального ремон-
та, наполнение которого может осуществляться дополнительными 
к существующим амортизационными отчислениями на капремонт, 
включаемыми в себестоимость продукции. 

Управление техническим обслуживанием действующего произ-
водства – функция службы главного механика предприятия. Плани-
рование и координация инвестиционной деятельности осуществля- 
ются управлением капитального строительства предприятия. 

 

Выводы  
 

1. Объём «отложенных» за два десятилетия инвестиций в науч-
но-технический потенциал страны непомерно велик (более 10 трлн 
дол.). В связи с предстоящими огромными объёмами инновацион-
ного обновления производства и крайним дефицитом капитало-
вложений эта тема особенно актуальна, но не привлекла должного 
внимания специалистов. Между тем восприятие в практической 
деятельности, официальной статистике и экономической политике 
затрат на ремонт и модернизацию действующих основных средств 
инвестициями, а технического обслуживания эксплуатируемого 
оборудования инвестиционной деятельностью – грубо искажает 
реальные оцени процесса воспроизводства основных фондов и раз-
вития экономики в целом. Непринятие должных мер угрожает не-
поправимыми последствиями. 

Сегодня первейшая задача сводится к преодолению распада 
экономики путём энергичного инновационного её обновления.  
В российских условиях замена каждого устаревшего рабочего ме-
ста (их 85%) современным приближает к преодолению экономиче-
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ского кризиса, что выразится в росте производительности труда  
и зарплаты работников, росте прибыли и рентабельности хозяй-
ственной деятельности, оживлении парализованного процесса вос-
производства основных фондов. 

Активизация инвестиционной деятельности предприятий явля-
ется решающим условием улучшения положения и путём выхода 
из кризиса.  

2. В предыдущих главах нами представлены результаты анали-
за экономического обоснования инвестиций. Поиск возможностей 
преодоления обнаруженных недостатков привел к обоснованию 
новых концепций и формированию на их основе новых методов по-
фазного учета фактора времени и оценки инвестиционных проек-
тов по эффективности производства в них, а также разработке 
нормативной базы обоснования эффективности инвестиций. 

Однако для интенсификации развития предприятий и нацио-
нальных экономик большое значение имеет не только переход к 
новой системе отбора инвестиционных проектов к реализации, но 
и общее совершенствование научно-методического обеспечения 
экономики инвестиционной деятельности. 

В этой области большое значение имеет разделение затрат, 
квалифицируемых ныне инвестициями в основной капитал, на ре-
альные инвестиции и ремонтоинвестиции, называемые за рубежом 
«поддерживающими инвестициями». Появление в практике ИД 
«поддерживающих инвестиций» существенно деформировало 
оценки достигаемых результатов. Официальные данные статисти-
ки характеризуют макроэкономику инвестиционной деятельности 
удовлетворительно, несмотря на явные признаки её вырождения, 
зафиксированные самим же Росстатом, и прогрессирующие кри-
зисные явления в хозяйственной деятельности предприятий. 

Большие погрешности возникают при оценке на предприятиях 
степени износа основных фондов, сохранности амортизационной 
базы, последствий переоценки основных фондов, при определении 
реальной прибыли и рентабельности, объёма инвестирования в ос-
новной капитал. Они фиксируют благополучие. Неполадки изме-
рений не сигналят о потерях инвестиционной деятельности и по-
тому не инициируют меры по их устранению (табл. 12.3). В ре-
зультате искажения измерений разных сторон и последствий 
инвестирования хозяйственной деятельности предприятий и эко-
номики в целом общепринятые показатели, а также формы учёта и 
отчётности инвестиционной деятельности не фиксируют значи-
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тельных сбоев. Без объективного и чёткого определения экономи-
ческих категорий инвестиций и инвестиционной деятельности рас-
считывать на эффективное использование накоплений и высокие 
темпы развития народного хозяйства не приходится. 

3. Принятая квалификация затрат на ремонт и модернизацию 
инвестициями в основной капитал противоречит экономической 
сущности капиталовложений. Переход на новый технологический 
уровень и тем более на новый технологический уклад может быть 
осуществлён как минимум в форме технического перевооружения, 
в процессе которого устаревший технологический комплекс заме-
няется новым, основанным на новых принципах, ином строении  
и компоновке. Этого нельзя достигнуть в рамках модернизации. 

Квалификация затрат на капитальный ремонт инвестициями 
увеличивает стоимость основных фондов, а с ней и коэффициенты 
обновления, но не приводит к выбытию устаревших основных 
фондов, исключает преодоление морального износа и повышение 
эффективности производства. 

Коэффициент обновления основных фондов фактически обо-
значает не интенсивность их обновления, а интенсивность «лече-
ния». Именно поэтому коэффициент выбытия стабилизировался на 
катастрофически низком уровне (0,7– 1,0%). Инвестиции в основ-
ной капитал используются на продление срока службы основных 
средств, а не их инновационную замену. Это приводит к консерва-
ции устаревших технологий, исключает производство высокотех-
нологичной продукции, а в долгосрочной перспективе ведёт к пол-
ной экономической деградации. Квалификация текущих затрат на 
капитальный ремонт и модернизацию инвестициями в основной 
капитал, а самого капитального ремонта и модернизации, являю-
щихся формой основной деятельности, инвестиционной деятель-
ностью – ошибочна. 

4. Большое несоответствие между фиксируемыми Росстатом 
объёмами инвестиций в машины, оборудование и транспортные 
средства и объёмами выбытия основных фондов объясняется тем, 
что 75–80% отчётных инвестиций представляют собой не едино-
временные, а текущие затраты предприятий на ремонт техники  
с попутной модернизацией. Фиксируемое статистикой очень малое 
выбытие основных фондов (табл. 12.8) определяет ничтожность 
ресурсов в реальное техническое перевооружение. 

Масштабы и содержание программы, обеспечивающей конку-
рентоспособность и выживание российской экономики, – это ком-
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плексная инновационная замена 85% действующей активной части 
основных фондов экономики за 10 лет. При меньших темпах из 
ныне прогрессивного оборудования в возрасте 1–10 лет неуклонно 
образуется новый пласт физически и морально изношенного. 
Необходимо повышение годового выбытия основных фондов  
с 1 до 10–12%, т.е. в 10–12 раз, что предполагает кардинальное из-
менение объёмов, направлений и структуры инвестиций в эконо-
мике. 

5. Сложившиеся пропорции формирования и расхода основно-
го капитала: 20% реальных инвестиций и 80% ремонтных работ 
требуют скорейшего изменения положения, чтобы категория ос-
новного капитала отражала направления и объёмы капитального 
строительства, а не иррациональную сумму эксплуатационных и 
инвестиционных затрат. 

Затраты на ремонт и модернизацию защищают результаты 
производства, созданного прежними инвестициями. Они имеют 
высокую доходность, поскольку показывают, сколько денег будет 
потеряно, если ремонт не сделать. «Высокая эффективность»  
поддерживающих инвестиций приводит к повышению уровня до-
ходности отбора ИП в программу и увеличению их доли в ней.  
Это удлиняет срок службы активов и замедляет технологические 
сдвиги. Образующаяся нехватка на реальные инвестиции приводит 
к исключению крупных капиталовложений, обусловливает техни-
ческое отставание и потерю конкурентоспособности.  

Возврат к официальному разграничению учёта ремонтных и 
инвестиционных работ позволил бы сразу расставить всё по своим 
местам: разделить разработку программ технического обслужива-
ния действующего производства и его развития; разграничить учёт 
расходования средств на них и источники финансирования в соот-
ветствии с реальным назначением инвестиций. Требуется создание 
фонда капитального ремонта, наполнение которого может осуществ-
ляться дополнительными к существующим амортизационными от-
числениями на капремонт, включаемыми в себестоимость продукции. 
Управление техническим обслуживанием действующего производ-
ства – функция службы главного механика предприятия. Планирова-
ние и координация инвестиционной деятельностью осуществляются 
управлением капитального строительства предприятия. 

6. Нормализация учёта расходования средств на ремонт обору-
дования и инвестиции не исключит нехватку средств на инноваци-
онное обновление производства, а лишь подчеркнёт её.  
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Неудачи с реализацией курса инновационного обновления эко-

номики в России в определённой степени связаны с фрагментар-
ным подходом к анализу и планированию инвестиций в нефинан-
совые активы, финансовые вложения и иностранные инвестиции, 
исключающим обзор общей картины инвестиционной деятельно-
сти и принятие регулирующих мер по эффективному перераспре-
делению направлений использования совокупных ресурсов инве-
стиций. Возникает несогласованность усилий (направлений ресур-
сов) с целью восстановления и обновления экономики (табл. 12.6). 

Тупиковое состояние решения этой проблемы характеризует 
мизерная доля инвестиций (4,7%) в машины, оборудование и 
транспортные средства, а также в объекты интеллектуальной соб-
ственности и НИОКР (0,13%), затраченных на эти цели в 2013 г. 
Основные диспропорции в структуре всех инвестиций в экономике 
России определяются гипертрофированным объёмом финансовых 
вложений организаций (74% всех инвестиций) и крупными зару-
бежными инвестициями организаций РФ (табл. 12.6). 

В нынешних условиях экономических санкций обращение к ре-
зервным фондам государства требует крайней осторожности. При 
этом проблемы импортозамещения в целях укрепления бюджета 
многократно обострены, что, естественно, требует усиления фи-
нансирования. Ограничение финансовых вложений организаций  
и их зарубежных инвестиций в сочетании с общей оптимизацией 
структуры инвестиций экономики способно не только локализо-
вать урон от санкций, но и значительно ускорить развитие и темпы 
экономического роста народного хозяйства. 
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Заключение 

 
Как свидетельствуют наши исследования, важной причиной 

торможения развития мировой и российской экономик является 
внедрение в практику экономических обоснований инвестиций 
концепции чистой текущей стоимости и методов оценки инвести-
ций на её основе. Все требования к инвестиционным проектам и 
бизнес-планам обусловлены действующими методиками, и именно 
их несовершенство ведёт инвесторов и собственников будущих 
предприятий к ложным приоритетам, искажению представлений о 
жизнеспособности и реальной эффективности производства. Нано-
симый общему делу вред не ограничивается выбором не лучших 
проектов, а усугубляется системным противодействием внедрению 
инновационных капиталоёмких проектов. 

В соответствии с принятой концепцией отбора проектов к реа-
лизации лучшим из них признаётся с максимальным чистым дис-
контированным доходом, означающим, как считают, максималь-
ный прирост стоимости фирмы (богатства инвестора) в масштабе 
текущего времени. Требования к эффективности ИП минималь- 
ны – преодоление нормы дисконта.  

Идея, положенная в основу концепции обесценивания денег 
будущих периодов, заключается в учёте альтернативных потерь в 
процессе оценки эффективности проектов. Необходимость сравне-
ния ИП с альтернативными, включая финансовый ИП, неоспорима, 
но для этого необязательно механизм сравнения встраивать в пока-
затели оценки. 

Погрешности моделирования денежных потоков в жизненном 
цикле ИП препятствуют установлению истинной весомости разно-
временных затрат и результатов. На первом же этапе дисконтиро-
вания, когда определяется приведенная относительно текущего 
момента стоимость инвестиций, сметные затраты ИП уменьшают-
ся. При взвешивании на чашу затрат попадает не только не утяже-
лённая замораживанием сметная стоимость ИП, но и не сама стои-
мость, а её дисконтированная часть. Поэтому при расчётах при- 
веденные затраты ИП всегда меньше сметных, а его результат, 
приводящий механизм взвешивания в равновесие (ЧДД = О), 
меньше требуемого для возмещения сметных затрат. Отсюда 
большие количественные ошибки измерений. 
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Ошибочность обоснований по действующим методам удалось 

подтвердить количественно. Установление некредитоспособности 
инвестиционных проектов при ЧДД = 0 означает некорректность 
показателей ЧДД и ВНД. Причины некредитоспособности инве-
стиционных проектов при ЧДД = 0 в условиях равенства ВНД  
и кредитного процента обнаружены при анализе ИП по методу бу-
дущей стоимости, наглядно свидетельствующем, что показатель 
чистого будущего дохода (ЧБД) представляет собой разность ре-
зультатов материальных и альтернативных финансовых инвести-
ций. Такой показатель ошибочно называть доходом материального 
ИП, поскольку это сравнительный показатель. Но и как сравни-
тельный показатель он ошибочен, так как только разность чистых 
доходов (прибылей), а не результатов характеризует преимущества 
вариантов. Экономическое содержание показателей ЧДД и ЧБД 
некорректно, что определяет и некорректность теории учёта фак-
тора времени. 

Идея предлагаемой концепции заключается в том, что учёт 
фактора времени в ИП должен помимо номинальных значений го-
довых затрат и результатов инвестиционного проекта объективно 
фиксировать отрицательный потенциал утраченной прибыли в фа-
зе инвестиций и положительный потенциал приумножения денежных 
накоплений в фазе эксплуатации. Только так можно определить ре-
альную величину затрат и результатов, а по ним реальную прибыль 
ИП. Под приведением разновременных затрат и результатов мы по-
нимаем раздельно осуществляемый в фазах учёт номинальных вели-
чин показателей и их потенциалов во времени. Моментами приведе-
ния приняты: для инвестиций – завершение инвестиционной фазы, 
для денежных поступлений – завершение фазы эксплуатации. Новиз-
на нового подхода определяется рядом положений:  

• финансовые процессы в инвестиционных проектах определяют-
ся общими закономерностями: деньги в деле множатся (прирастают 
доходами), в бездействии приводят к неполученной прибыли;  

• финансовый рынок рассматривается не как альтернатива с ка-
бальным вычитанием из доходов проектов в её пользу дисконтных 
налогов, а как общедоступный инструмент приумножения накоп-
лений и поэтому − время не измельчает доход инвестиционного 
проекта, а множит.  

Отличительными особенностями пофазного метода определе-
ния чистого дохода инвестиционных проектов с учетом фактора 
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времени в сравнении с приведением стоимости к текущему момен-
ту являются:  

• не уменьшение номинальных денежных поступлений ИП во 
всём расчётном периоде, а их увеличение за счет использования на 
финансовом рынке;  

• замена коэффициентов дисконтирования коэффициентами 
прироста дохода (затрат) на финансовом рынке;  

• в фазе эксплуатации объекта экономический потенциал де-
нежных поступлений ежегодно снижается, но общая сумма дохода 
непрерывно возрастает, достигая максимума в момент исчерпания 
срока его службы (завершение фазы эксплуатации – момент при-
ведения денежных поступлений ИП); 

• средства, замороженные в фазе инвестиций, приносят вла-
дельцу их убытки, тем большие, чем продолжительней время стро-
ительства (завершение фазы инвестиций – момент приведения ка-
питаловложений);  

• обновление функций норматива учёта фактора времени при 
оценке эффективности ИП: β – процент годового дохода на финан-
совом рынке для временно свободных средств ИП (норма дисконта 
упразднена).  

Использование нового подхода позволяет получить значимые 
результаты:  

• следование концептуальной установке «что даёт проект?», а 
не «что мы с ним теряем?» – позволило обосновать показатель 
ЧДВ, который в отличие от ЧДД представляет собой в абсолютном 
выражении чистую прибыль инвестиционного проекта с учётом 
фактора времени, что помимо очевидных преимуществ позволяет 
производить корректные сравнения эффективности материальных 
и финансовых ИП, а блоки ЧДВ (результаты и затраты) − исполь-
зовать для проектирования новых показателей оценки инвестиций;  

• пофазный метод учёта фактора времени позволил создать яс-
ную модель образования чистой прибыли в ИП, лишённую атрибу-
тов условных допущений и кодирования естественных событий, 
присущих методу текущей стоимости.  

Реконструкция действующей системы показателей оценки ин-
вестиционных проектов помимо обновления учёта фактора време-
ни устраняет и другие существенные недостатки.  

При оценках ИП роль простых показателей принижена. Упус-
кают из виду, что объективное установление конкурентной пози-
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ции инвестируемого производства достижимо в периоде экономи-
ческих обоснований, т.е. к моменту начала его эксплуатации, и оно 
даёт более надёжный прогноз и гарантии жизнеспособности проек-
та, чем многосценарное моделирование случайных отклонений его 
жизнедеятельности интегральными показателями с учётом фактора 
времени в течение всего жизненного цикла без критического ана-
лиза изначальной конкурентной позиции ИП. Нестабильность эко-
номической среды и ограниченность масштабов бизнеса увеличи-
вают преимущества и целесообразность опоры на оценки по про-
стым показателям.  

На данном временном интервале в России применение дискон-
тированных (и других интегральных) показателей для оценки эф-
фективности инвестиционных проектов, как это принято в разви-
тых (стабильных) рыночных экономиках, не осуществимо ввиду 
следующих причин: невозможности предвидения величины де-
нежных потоков в инвестиционных проектах, расчётный период 
которых, как правило, составляет 10−15 лет; высокой нормы дис-
конта (прибыли), превышающей объективные возможности кон-
структоров и проектантов создать эффективные проекты для ре-
ального производства с таким уровнем рентабельности и поэтому 
ставящей преграду их реализации; чрезвычайно высоких рисков 
инвестиционной деятельности при еще только зарождающейся си-
стеме их страхования.  

Подобная ситуация является типовой для всех развивающихся 
стран и может возникнуть в странах с развитой экономикой в ре-
зультате тяжёлых кризисов, войн и т.д. Обоснование инвестиций  
в этих трудных, но типовых условиях развития экономики должно 
основываться на ограничении использования интегральных пока-
зателей. 

Вся группа дисконтированных показателей, предусматриваю-
щая как предел требований к эффективности ИП соответствие их 
рентабельности требованиям финансового рынка, не может обслу-
живать интересы реального производства. Данное обстоятельство 
разделяет действующую систему на две группы показателей не 
только по их отношению к учёту (или неучёту) фактора времени, 
как принято считать, а по экономическим интересам: дисконтиро-
ванные показатели обслуживают только интересы инвесторов, 
простые – предприятия (предпринимателей). При этом, разумеется, 
нет сомнений в том, что и для предпринимателей (реального про-
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изводства) оценочные показатели с учётом фактора времени необ-
ходимы.  

В процессе анализа функциональной состоятельности дискон-
тированных показателей действующей системы обнаружены 
большие дефекты, исключающие рациональность их использова-
ния на практике даже без учёта уже доказанной их несостоятель-
ности по учёту фактора времени. Наибольший интерес и послед-
ствия в дальнейшем исследовании имеют данные анализа показа-
теля ИДД. Из трех показателей основной подсистемы (с учётом 
фактора времени) только он соответствует структуре показателя 
эффективности. Укрупнение и упрощение его структуры выявило 
убогий экономический каркас: отношение годовой прибыли к 
амортизации. Определение лучшего из сравниваемых ИП по мак-
симуму прибыли на единицу амортизации не может быть признано 
корректным, поскольку в этом случае результат ИП (прибыль) при 
оценке его эффективности соотносят с 5,5% общих затрат. 

Эта грубая ошибка наталкивает на мысль о нерациональности 
при выявлении эффективности проектов сопоставлять их результа-
ты с единовременными затратами (т.е. оценивать ИП по фондоот-
даче или рентабельности инвестиций). Правильнее в качестве за-
трат принимать стоимость продукции, которая охватывает потоки 
текущего расхода, включая амортизацию, и привлечения всего 
комплекса производственных ресурсов, в 20 раз превосходящие 
стоимость инвестиций. Оценка инвестиционных проектов должна 
иметь другую цель – максимизацию рентабельности выручки.  

Совокупность недостатков существующей системы оценки ИП 
определяет её настроенность на отбор сравнительно дешёвых проек-
тов. Между тем в связи с усложнением технологических процессов и 
ужесточением режима их протекания, позволяющим получать про-
дукцию более высокого качества и минимизировать расход производ-
ственных ресурсов, капиталоемкость (удельные капитальные затраты) 
инновационных проектов во всех развитых странах непрерывно уве-
личивается. Рост капиталоёмкости вводимых мощностей – уже сло-
жившаяся общемировая тенденция, которую переход на 6-й техноло-
гический уклад сделает ещё круче. Система оценки является трудно-
преодолимой преградой для инновационных ИП.  

Причины критической ситуации кроются в базовых положени-
ях теории. В инвестиционном анализе критериальным показателем 
(с возможными модификациями) принята рентабельность активов, 
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повышение которой требует максимизации рентабельности выруч-
ки и фондоотдачи (8.1). Преобразование общеизвестной «теоремы» 
инвестиционного анализа математически подтверждает обосно-
ванный нами тезис о том, что реализация инновационных проек-
тов, создающих условия для повышения конкурентоспособности 
продукции и спроса на неё, сопровождается увеличением капи- 
талоёмкости производства, но при этом возрастающая доля амор-
тизации в себестоимости приводит к экономии всех прочих ресур-
сов (8.3). Возрастание доли амортизации в структуре затрат имеет 
положительное значение, поскольку большинство ресурсов при 
производстве продукции безвозвратно теряется: топливо, электро-
энергия, материалы, оплата труда и др. Амортизация же накапли-
вается, попутно принося финансовые дивиденды, и в конечном 
итоге регенерируется в новые основные фонды.  

Определение эффективного проекта, с точки зрения предприя-
тия, подразумевает нахождение рационального сочетания в нём 
примененных и расходуемых ресурсов. Это достижимо с помощью 
обобщающего показателя эффективности. Обобщённая оценка эф-
фективности производства на уровне предприятия и в отдельном 
инвестиционном проекте достигается показателем рентабельности 
выручки (ROS). В нём затраты (знаменатель) представлены стои-
мостью продукции, т.е. учтён полный объём расхода (себестои-
мость) и отвлечения ресурсов (прибыль). Принятая в настоящее 
время система оценки инвестиционных проектов отражает только 
интересы инвесторов, а не интересы предприятий и предпринима-
телей, а в конечном счете и государства.  

Предъявляемые существующей системой оценки низкие требо-
вания к минимальной рентабельности инвестиций могли бы сыг-
рать положительную роль, если бы была сформулирована новая 
целевая установка на максимизацию рентабельности выручки (ROS), 
соответствующая нынешнему этапу развития экономики. Но это не 
сделано. Итогом является неуправляемое в методологическом 
плане развитие инвестиционной деятельности, поскольку реализу-
ются проекты, не отвечающие требованиям ни максимизации рен-
табельности инвестиций (Rmax), ни максимизации рентабельности 
выручки (ROSmax).  

Инновационный путь развития материально-технической базы 
капиталоёмок, сопровождается снижением рентабельности инве-
стиций, но обеспечивает стабильные экономические преимущества 
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предприятиям: рост производительности труда и заработной платы 
работников, снижение себестоимости продукции, рост прибыли и 
рентабельности выручки, повышение конкурентоспособности про-
изводства и выпускаемой продукции, укрепление позиций и рас-
ширение ниши на рынке своего товара.  

Однако реализация эффективных инновационных проектов на 
практике не всегда осуществима в связи с финансовыми ограниче-
ниями. Все упомянутые преимущества инновационного развития 
производства сполна реализуются в случаях осуществления ИП за 
счёт собственных накоплений. При реализации ИП за счёт кредита 
достижение максимальной рентабельности выручки предприятием 
не всегда достижимо в пределах одного воспроизводственного 
цикла. Обязательства по обслуживанию кредита при реализации 
капиталоёмких инновационных проектов могут приводить к чрез-
мерному изъятию из хозяйственной деятельности свободных 
средств предприятий, оставляя её без должных резервов. Прихо-
дится выбирать менее эффективный ИП. Важно при этом, чтобы 
отбор производился с учётом сближения рентабельности выручки 
обновлённого производства с показателями предприятий-лидеров. 

Приближающийся переход на новый технологический уклад 
потребует колоссальных финансовых ресурсов. Земная цивилиза-
ция, по нашим представлениям, справилась с накоплением старто-
вых объёмов финансовых ресурсов, но далека от создания опти-
мальных способов их аккумулирования и разработки механизмов 
эффективного распределения и использования.  

В постиндустриальном обществе ввиду завершения создания 
материально-технической базы производства товаров для населе-
ния планеты, обостряющейся конкуренции товаропроизводителей, 
колоссального накопления финансового капитала и достижения 
предельного уровня давления производственной деятельности на 
природу назрел искусственно сдерживаемый переход к воспроиз-
водственной оценке инвестиций, т.е. по эффективности создавае-
мых и обновляемых производств. Инвестиционная деятельность, 
осуществляемая в рамках действующих теоретических догм, с од-
ной стороны, просто неэффективна, поскольку не учитывает вы-
шеупомянутых перемен, а с другой стороны, принимая во внима-
ние ускорившееся развитие колоссов народонаселения Китая и 
Индии, грозит экологической катастрофой ввиду неограниченного 
нормативами расхода ресурсов на производство. 
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Внедрение концепций пофазного учёта фактора времени и вос-

производственной оценки эффективности инвестиционных проек-
тов позволит наращивать уровень жизни в развитых странах за 
счёт ресурсосбережения, а не дополнительного вовлечения в хо-
зяйственный оборот запасов природных кладовых и территорий.  
В развивающихся странах развитие материально-технической базы 
будет изначально поставлено на ресурсосберегающей основе. 

Отличие в методологическом плане рекомендуемой системы 
оценки эффективности инвестиционных проектов от действующей 
заключается в: уточнении цели реализации инвестиционных про-
ектов и критерия отбора их к реализации; ориентации оценок эф-
фективности ИП на конечные результаты воспроизводства, а не на 
промежуточные результаты инвестиционной деятельности (в обе 
подсистемы включен обобщающий показатель эффективности 
производства); новой концепции учета фактора времени; разделе-
нии условий и адекватных этим условиям показателей оценки для 
переходной и развитой (стабильной) рыночной экономики; учёте 
различия экономических интересов при выборе инвестиционных 
проектов предприятий (предпринимателей), а также инвесторов и 
связанной с этими различиями ориентацией системы оценочных 
показателей на обслуживание нужд реального производства; зна-
чительном ограничении потребления природных ресурсов в произ-
водстве и поддержании экологического равновесия в глобальном 
масштабе.  

Конкретизация положений этого обобщения сводится к следу-
ющему.  

Существующее определение цели инвестирования – это повыше-
ние стоимости фирмы, выразителем которой определена максимиза-
ция чистого дисконтированного дохода. Некорректность такой поста-
новки объясняется не только несостоятельностью показателя ЧДД, но 
и грубой недооценкой роли категории эффективности. Требования к 
эффективности материальных ИП ограничены их кредитоспособно-
стью (ЧДД = 0), что равносильно отсутствию требований,  

В нашей постановке целью инвестирования является не повы-
шение стоимости, а рост ценности фирмы, определяемой повыше-
нием эффективности производства (прежде всего) и увеличением 
его масштабов. Показатель чистого дохода с учётом фактора вре-
мени (ЧДВ), введенный в систему вместо ЧДД, определяет количе-
ственный фактор роста ценности фирмы, а заглавный показатель 



386                                                                                                                              Заключение 
 

 
системы (обобщающий показатель эффективности производства) 
фиксирует качественные результаты хозяйственной деятельности – 
ведущую составляющую ценности фирмы.  

Действующая система показателей оценки ИП не имеет ничего 
общего с оценкой их эффективности. Придание должной весомо-
сти в оценке инвестиций критерию эффективности осложнено от-
сутствием в теории и практике показателя, который бы комплексно 
отражал эффективность расхода и применения ресурсов в инвести-
ционном проекте. Наши исследования позволяют заключить, что 
обобщённая оценка эффективности производства на уровне пред-
приятия и в отдельном инвестиционном проекте достигается пока-
зателем рентабельности выручки (ROS).  

Памятуя слова Пола Хейне, что «эффективность – достоинство, 
наиболее последовательно превозносимое экономистами», и учи-
тывая, что в настоящее время эффективность как решающее пре-
имущество исключена при оценке индивидуальных инвестицион-
ных проектов и бизнеса, разработки капитального бюджета фирмы 
и программы развития корпорации, а также формирования основ 
финансового менеджмента, можно ожидать востребованности ре-
зультатов нашего исследования. 

В отношении принципа альтернативы отметим следующее.  
Он возник в период становления индустриального общества, отра-
жая острую нехватку инвестиций, когда число объектов их пол- 
ноценного использования было неограничено. Ныне уверенность  
в том, что при рассмотрении конкретного проекта существует  
реальная альтернатива эффективного вложения средств, при- 
зрачна. 

Большинство экспертов согласно с тем, что достоинства проек-
та определяет не дешевизна создания какого-либо производства 
сама по себе, а как достижение возможности альтернативного ис-
пользования сэкономленных инвестиций и получения альтерна-
тивного дохода. Данный принцип реализован в дисконтированных 
показателях. Поле приложения инвестиций при такой стратегии 
экономических обоснований предполагается безграничным, что до 
поры соответствовало реалиям. В настоящее время все ниши кон-
кретного товара мирового рынка, исключая нефть, газ и ряд других 
исчерпаемых полезных ископаемых, перенасыщены предложением.  
В этих условиях решающим фактором повышения спроса на товары  
и гарантии их реализуемости является повышение конкурентоспо-
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собности производства, предполагающее снижение себестоимости 
(цены) и улучшение потребительских свойств продукции. 

В мировой финансовой системе (банки, страховые компании, 
фондовый рынок и т.д.) накоплены колоссальные инвестиционные 
ресурсы, при правильном использовании которых можно не забо-
титься о том, что, расходуя некую сумму здесь, их не хватит в дру-
гом месте. Необходимость в учете обезличенной финансовой аль-
тернативы исчезла, но усилилась потребность в поиске реаль- 
ных альтернатив, включая финансовые вложения, сопоставление  
с которыми напрямую, а не введением их в аппарат обоснований, 
как при методе текущей стоимости, позволяет выбрать лучший 
проект. 

Практическое использование рекомендуемой системы показа-
телей требует решения проблемы обоснования нормативов эффек-
тивности ROS (ОЭ), R (ROA), Rпз и β, применяемых в расчётах по 
отбору ИП к реализации. 

Основным нормативом в системе оценки эффективности ИП 
принимается уровень рентабельности выручки, поддержание кото-
рого в рекомендованных пределах гарантирует конкурентоспособ-
ность обновлённого производства в расчётном периоде. Стратегия 
развития предприятия при недостатке финансирования основыва-
ется на постепенном, пошаговом выходе из опасной зоны и сбли-
жении с лидерами.  

Анализ статистической информации по 10 ведущим предприя-
тиям в 13 видах производств показал, что максимальное значение 
рентабельности выручки и рентабельность активов достигается, 
как правило, на разных предприятиях. Поэтому при назначении 
нормативных ориентиров следует приоритетным считать макси-
мальное значение рентабельности выручки (ROS) и его обеспечи-
вающий на этом предприятии (принятым за эталон) показатель 
рентабельности активов (ROA).  

Однако реализация эффективных инновационных проектов на 
практике не всегда осуществима в связи с финансовыми ограниче-
ниями. Все упомянутые преимущества инновационного развития 
производства сполна реализуются в случаях осуществления ИП за 
счёт собственных накоплений. При реализации ИП за счёт кредита 
достижение максимальной рентабельности выручки предприятием 
не всегда достижимо в пределах одного воспроизводственного 
цикла. Обязательства по обслуживанию кредита при реализации 
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капиталоёмких инновационных проектов могут приводить к чрез-
мерному изъятию из хозяйственной деятельности свободных 
средств предприятий, оставляя её без должных резервов. Прихо-
дится выбирать менее эффективный ИП. 

Учитывая возможные трудности предприятия в обслуживании 
кредитных обязательств при реализации капиталоёмких инноваци-
онных проектов, рентабельность выручки отбираемых к реализа-
ции проектов должна стремиться к уровню лидеров (нормативной), 
но быть не ниже уровня прибыльного сектора соответствующего 
вида производства, а для благополучных предприятий − не ниже 
уже достигнутого ими уровня рентабельности. С учётом этих огра-
ничений приемлемая рентабельность выручки (и инвестиций) 
представлена не фиксированным значением, а интервалом, в пре-
делах которого ИП эффективен. Стратегия развития предприятия 
при таком подходе будет основываться на постепенном, пошаго-
вом выходе из опасной зоны среднестатистических предприятий и 
сближении с лидерами. 

Мотивом обращения к ИП с невысоким уровнем рентабельно-
сти выручки, но высоким уровнем рентабельности инвестиций яв-
ляется стремление обновить как можно больше участков производ-
ства в пределах лимита инвестиций. Высокая рентабельность инве-
стиций не может рассматриваться как недостаток. Недостатком 
этот показатель становится в случае, если проект является носителем 
устаревшей технологии и примитивных средств, что приводит к 
большому расходу материалов, электрической энергии, труда и др.  

Принятие при отборе ИП к реализации рационального решения 
об уровне ROS в пределах нормативных ограничений возможно 
только в процессе оптимизации программы развития предприятия 
(объединения). В связи с этим в процессе разработки программы 
рационально в решении задач рассматривать применение проектов 
с максимальными уровнями рентабельности и выручки.  

Многообразие видов и типов производств, изменения состава 
предприятий − лидеров и их показателей, объясняют нецелесооб-
разность формирования стационарной нормативной базы и рацио-
нальность сформулированных методических и практических дей-
ствий по получению необходимой информации и установлению 
нормативов для экономического обоснования инвестиций. Инди-
видуальный подход к установлению нормативов оправдан и в свя-
зи с необходимостью их дифференциации для всех форм капи-
тального строительства.  
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Рекомендуемые на основании анализа данных Росстата по  

10 крупнейшим предприятиям 13 видов производств нормативные 
ориентиры рентабельности RОSн и Rн для экономического обосно-
вания ИП в разы превышают данные официальной статистики. 
При этом нормативные ориентиры R, соответствующие достиже-
нию максимальной ROS, обеспечивают нормальную хозяйствен-
ную деятельность предприятий в процессе расчётов по кредитным 
обязательствам и превышение доходности финансовых инвести-
ций. Следование курсом инновационного обновления производ-
ства (ROSИП → max) оказывается поддержанным высокой рента-
бельностью инвестиций потенциальных ИП, определяющей инте-
рес крупных инвесторов и акционеров к вложению средств в 
реальное производство.  

Краткая характеристика обоснованных нормативов (RОSн, Rн, 
Rпз и β) и условий их применения сводится к следующему.  

Нормативный ориентир рентабельности выручки ROSн 
(обобщающего показателя эффективности, ОЭн) определяется мак-
симальным значением на ведущих предприятиях рассматриваемо-
го вида производств. Отбор к реализации ИП по этому нормативу 
определяет вхождение предприятия в группу лидеров и получение 
стартовых преимуществ, которые позволяют при хорошем ме-
неджменте справиться с будущими трудностями, вызванными не-
благоприятными внешними факторами в конкурентной среде од-
нопрофильных предприятий.  

Вера в справедливость такого подхода обусловила решение при-
знать избыточным применение норматива (ОЭВн) при оценках ИП с 
учётом фактора времени. В случае возникающих сомнений сравнива-
емые проекты можно дополнительно оценить по этому нормативу.  

Нормативный ориентир рентабельности инвестиций Rн, (ак-
тивов, ROAн) определяется его уровнем на предприятии с макси-
мальной рентабельностью выручки. Использование хорошо «обка-
танных» технологий обеспечивает уменьшение капиталоёмкости 
проектов и высокую рентабельность активов, но сохраняет преж-
нюю ресурсоёмкость производства и себестоимость продукции. 
Недостатком высокая рентабельность инвестиций становится, ко-
гда проект является носителем устаревшей технологии и прими-
тивных основных средств.  

При разработке программы развития предприятия (объедине-
ния) ввиду ограниченности инвестиционных ресурсов не рацио-
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нально ориентироваться при обновлении участков производства 
только на проекты высокой инновационной степени. Оказываются 
востребованными и проекты с высоким уровнем рентабельности 
активов, включение которых в программу позволяет за счёт эконо-
мии капиталовложений добиться более полного обновления и вы-
сокой эффективности производства. С учётом изложенного в про-
цессе обоснования программы развития производства для решения 
предстоящих задач необходимо рассматривать оценку последствий 
использования проектов не только с ROSmax, но и Rmax.  

Норматив эффективности капиталовложений в показателе 
приведенных затрат определяется владельцем ИП в интервале 
между значениями β и Rн. Приближение к наименьшему в обосно-
вании инвестиций нормативу β позволяет отобрать из имеющихся 
альтернатив капиталоёмкий, а следовательно, долговечный и на- 
дёжный вариант решения проблемы.  

Нормативный процент роста накоплений β определяется воз-
можностями владельца проекта. Наиболее универсальным и до-
ступным является вложение средств на банковский депозит. Имен-
но этот способ накопления следует применять для учёта фактора 
времени при оценках эффективности инновационного продукта на 
стадиях НИОКР, конструирования и проектирования. 

При разработке программы развития компании на базе системы 
оценки, основанной на комбинированном использовании в ней 
нормативов рентабельности выручки и инвестиций, необходимо 
учитывать следующие положения.  

Временные рамки обоснования программы должны выходить 
за пределы воспроизводственного цикла АЧОФ, чтобы определить 
контуры инвестиционной стратегии будущего цикла. Это позволя-
ет добиться согласования среднесрочной и долгосрочной перспек-
тив развития. 

При разработке программы развития предприятия (объедине-
ния) ввиду ограниченности инвестиционных ресурсов не рацио-
нально ориентироваться при обновлении участков производства 
только на проекты высокой инновационной степени. Оказываются 
востребованными и проекты с высоким уровнем рентабельности 
активов. Необходимо рассматривать использование проектов не 
только с ROSmax, но и Rmax.  

В пределах лимита капиталовложений, включающего соб-
ственные и заёмные средства, производится оптимизация состава 
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программы по критерию максимизации чистой прибыли с учётом 
фактора времени в пределах расчётного срока (ЧДВпрогр → max). 
Только по завершении этого этапа достигается определенность, 
какие проекты предпочтительны для решения поставленных задач. 
Важно, что выбор будет произведен в ориентации на лучшее, что 
имеется на момент обоснований. 

Комплекс обоснованных в процессе исследования рекоменда-
ций по совершенствованию экономического обоснования инвести-
ций несомненно будет способствовать наращиванию темпов и ста-
бильности развития народного хозяйства. Однако чтобы получить 
полную отдачу, необходимо качественно улучшить научно-
методическое обеспечение экономического аспекта инвестицион-
ной деятельности. Речь идёт о скорейшем преодолении искажений 
оценки состояния и результатов инвестиционной деятельности на 
всех уровнях общественного производства. 

Большие погрешности возникают при оценке на предприятиях 
степени износа основных фондов, сохранности амортизационной 
базы, последствий переоценки основных фондов, при определении 
реальной прибыли и рентабельности, объёма инвестирования в ос-
новной капитал. Они фиксируют благополучие. В результате дан-
ные статистики характеризуют макроэкономику инвестиционной 
деятельности удовлетворительно, несмотря на явные признаки её 
вырождения. Неполадки измерений не сигналят о потерях инве-
стиционной деятельности на всех уровнях народного хозяйства и 
потому не инициируют меры по их устранению. В процессе анали-
за нами сформулированы предложения по должному упорядоче-
нию измерений и оценок в этой сфере экономики. Следует под-
черкнуть особую роль и значение объективного и чёткого опреде-
ления экономических категорий инвестиций и инвестиционной 
деятельности, обусловливающих реальные основного капитала  
и темпы развития народного хозяйства.  

Принятая квалификация затрат на ремонт и модернизацию ин-
вестициями в основной капитал противоречит экономической 
сущности капиталовложений. Переход на новый технологический 
уровень и тем более на новый технологический уклад нельзя до-
стигнуть в рамках модернизации, которая по сути представляет 
собой «заплаты из новой ткани на ветхом платье». 

Большое несоответствие между фиксируемыми Росстатом объ-
ёмами инвестиций в машины, оборудование и транспортные сред-
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ства и объёмами выбытия основных фондов объясняется тем, что 
75–80% отчётных инвестиций представляют собой не единовре-
менные, а текущие затраты предприятий на ремонт техники с по-
путной модернизацией. Фиксируемое статистикой очень малое вы-
бытие ОФ определяет ничтожность ресурсов в реальное техниче-
ское перевооружение.  

Цели технического обслуживания действующего производства 
и его стратегического развития настолько различны, что опериро-
вание суммарными затратами на этих направлениях жизнедеятель-
ности предприятий и при принятии управленческих решений на 
всех вышестоящих уровнях по меньшей мере некорректно. Требу-
ется скорейшее изменение положения, чтобы категория основного 
капитала отражала направления и объёмы капитального строитель-
ства, а не иррациональную сумму эксплуатационных и инвестици-
онных затрат.  

Затраты на ремонт и модернизацию называют за рубежом 
«поддерживающими инвестициями». Они защищают результаты 
производства, созданного прежними инвестициями, и имеют высо-
кую доходность, поскольку говорят, сколько денег будет потеряно, 
если ремонт не сделать. «Высокая эффективность» поддерживаю-
щих инвестиций приводит к увеличению их доли в лимите средств. 
Образующаяся нехватка на реальные инвестиции обусловливает 
техническое отставание и потерю конкурентоспособности пред-
приятий. Описанные отрицательные моменты инвестиционной де-
ятельности не являются временными проявлениями переходной 
экономики в России. Они стали серьёзнейшей проблемой в США. 

Разрабатывать программы развития по всем типам капитало-
вложений непродуктивно. Руководителям компании следует со-
средоточиться на оценке стратегических инвестиций, а ответ-
ственность за решения о поддерживающих инвестициях делегиро-
вать руководителям филиалов.  

Изъятие из программы развития компаний поддерживающих 
инвестиций и оформление их в виде программы технического об-
служивания производственного процесса исключает необхо- 
димость экономической оценки предстоящих работ ввиду их ре-
гламентированности. Но требуется создание фонда капитального 
ремонта, наполнение которого может осуществляться дополни-
тельными к существующим амортизационными отчислениями на 
капремонт, включаемыми в себестоимость продукции. Источники 
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финансирования необходимо разграничить в соответствии с реаль-
ным назначением инвестиций.  

Следует вернуться к разграничению ремонтных и инвестици-
онных работ и затрат. Управление техническим обслуживанием 
действующего производства – функция службы главного механи-
ка; планирование и координация инвестиционной деятельностью – 
функция управления капитального строительства предприятия. 

Нормализация учёта расходования средств на ремонт оборудо-
вания и инвестиции не исключит нехватку средств на инновацион-
ное обновление производства, а лишь подчеркнёт её. Фрагментар-
ный подход к анализу и планированию инвестиций в нефинансо-
вые активы, финансовые вложения и иностранные инвестиции 
исключает видение общей картины инвестиционной деятельности 
и принятие регулирующих мер по эффективному использованию 
совокупных инвестиций. Основные диспропорции в структуре ин-
вестиций в экономике определяются гипертрофированным объё-
мом финансовых вложений организаций (74% всех инвестиций) и 
крупными зарубежными инвестициями организаций РФ (6,7%).  

В нынешних условиях экономических санкций проблемы им-
портозамещения многократно обострены, что требует усиления 
финансирования. Ограничение финансовых вложений организаций 
и их зарубежных инвестиций в сочетании с общей оптимизацией 
структуры инвестиций способно оказать серьёзную помощь не 
только в локализации урона от санкций, но и значительно ускорить 
развитие и экономический рост народного хозяйства. 

Концептуальные основы Финансового менеджмента ошибоч-
ны. Сомнение вызывает положение о превалирующей роли финан-
совой деятельности над остальными видами деятельности. 
Обособленность финансов от реального сектора экономики по-
рождает существующие изъяны его постулатов. При естественных 
взаимоотношениях, когда финансовый сектор обслуживает реаль-
ное производство, имеющиеся недостатки были бы невозможны. 

Неприемлемо формулирование цели финансового менеджмен- 
та – максимизация стоимости фирмы. При неудачном инвестиро-
вании стоимость компании увеличится, но её ценность, в лучшем 
случае, останется прежней. Смешение понятий вызвано недооцен-
кой роли категории эффективности. Реальное повышение ценности 
компании достигается увеличением масштабов и эффективности 
производства. 
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О кризисном состоянии теории о практики финансового ме-

неджмента, включая его раздел экономической оценки инвести-
ций, свидетельствуют факты ведущих национальных и мировой 
экономик. Происходящее в мире снижение эффективности инве-
стиционной деятельности и общественного производства является 
прямым следствием ошибочной цели финансового менеджмента – 
главное быть большими (ЧДД → max). Неудивительно, что к кон-
цу XX в. мир получил производственные мощности, вдвое превос-
ходящие потребности населения планеты. 

Ошибочность базовых положений финансового менеджмента  
и его раздела – экономического обоснования инвестиций – обуслови-
ли деструктивный феномен нашей действительности – торможение 
развития научно-технического прогресса и внедрения в практику его 
плодов. Противодействие инновациям возникает ввиду настроенно-
сти существующей системы оценки на отбор сравнительно дешевых 
проектов. Между тем в связи с усложнением технологических про-
цессов и ужесточением режима их протекания, позволяющим полу-
чать продукцию более высокого качества и минимизировать расход 
производственных ресурсов, капиталоёмкость инновационных проек-
тов во всех развитых странах непрерывно увеличивается. Представ-
ляется невероятным, но основные положения экономического обос-
нования инвестиций и принятые методы отбора ИП к реализации ак-
тивно противодействуют общемировой тенденции. 

В постиндустриальном обществе ввиду завершения создания 
материально-технической базы производства товаров для населе-
ния планеты, обостряющейся конкуренции товаропроизводителей, 
колоссального накопления финансового капитала и достижения 
предельного уровня давления производственной деятельности че-
ловечества на природу назрел искусственно сдерживаемый пере-
ход к воспроизводственной оценке инвестиций, т.е. по эффектив-
ности создаваемых и обновляемых производств. Инвестиционная 
деятельность, осуществляемая в рамках действующих теоретиче-
ских догм, с одной стороны, просто неэффективна, поскольку не 
учитывает вышеупомянутых перемен, а с другой стороны, прини-
мая во внимание ускорившееся развитие колоссов народонаселе-
ния Китая и Индии, грозит экологической катастрофой на Земле 
ввиду бесконтрольного, неограниченного нормативами расхода 
ресурсов на производство. 

В принципе следует иметь в виду, что приближающийся пере-
ход на новый технологический уклад потребует колоссальных фи-
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нансовых ресурсов при минимальной их стоимости (низкой про-
центной ставке). Земная цивилизация, по нашим представлениям, 
справилась с накоплением стартовых объёмов финансовых ресур-
сов, но далека от создания оптимальных способов их аккумулиро-
вания и разработки механизмов эффективного распределения и 
использования.  

В результате при мировом объёме финансовых активов больше 
650 трлн дол. годовые капиталовложения в мире только 15 трлн дол. 
и в них преобладают собственные средства компаний. 

Казалось бы, обилие свободного капитала исключает пре- 
пятствия ускоренного развития фирм и компаний. Но именно на 
этом уровне и зарождаются трудности, которые в конечном счёте 
приводят к уже показанному неблагополучию финансов в мире.  
По данным зарубежных аналитиков, в средней компании результат 
половины всех инвестиционных проектов оказывается фактически 
меньше затрат. Количество поддерживающих инвестиций в компа-
ниях часто в 10 раз больше стратегических, что приводит к удли-
нению сроков службы активов и замедлению технологических 
сдвигов. Успешно реализуется менее 15% стратегий, что является 
основной причиной распада компаний. 

Внедрение концепций пофазного учёта фактора времени и вос-
производственной оценки эффективности инвестиционных проек-
тов позволит наращивать уровень жизни в развитых странах за 
счёт ресурсосбережения, а не дополнительного вовлечения в хо-
зяйственный оборот запасов природных кладовых и территорий.  
В развивающихся странах развитие материально-технической базы 
будет изначально поставлено на ресурсосберегающей основе. 

Увеличивающийся клубок мировых проблем, включая эконо-
мические, как надеются, позволит «распутать» переход на новый 
технологический уклад, обеспечивающий принципиально более 
современные технологии производства продукции и жизнеобеспе-
чения. Драматизм ситуации в том, что экономическая наука до сих 
пор не умеет и не желает распознавать и растить ростки генераль-
ного направления развития мировой цивилизации. Основные по-
ложения и принятые методы отбора ИП к реализации активно про-
тивостоят общемировым тенденциям. Важно, чтобы осознание 
этого, подкреплённое соответствующими мерами, пришло сейчас, 
а не в будущем, когда всё это окажется запоздалым и станет досто-
янием лишь теории и истории. 
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