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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Актуальность темы. В наших предыдущих 
работах показаны серьезные недостатки основных 
разделов теории эффективности инвестиций (учета 
фактора времени и системы оценки эффективности 
инвестиционных проектов), выражающиеся не только 
в погрешностях количественных определений оценок, 
но и в нарушении системности подхода к решаемым 
проблемам. Поиск возможностей преодоления обна-
руженных недостатков привел к формированию новых 
методов пофазного учета факторов времени [4] и 
оценки эффективности инвестиционных проектов по 
эффективности производства в них [5].

В работе [5] нами представлена новая система 
показателей оценки эффективности инвестиционных 
проектов. В методологическом плане отличие реко-
мендуемой системы от действующей заключается 
не только в новой концепции учета фактора вре-
мени [4], но и в ориентации оценок эффективности 
ИП на конечные результаты воспроизводства, а не 
промежуточные результаты инвестиционной деятель-
ности (в систему включен обобщающий показатель 
эффективности производства); в разделении условий 
и адекватных этим условиям показателей для пере-
ходной и развитой (стабильной) рыночной экономики; 
в учете различия экономических интересов при вы-
боре инвестиционных проектов предприятиями (пред-
принимателями), а также инвесторами и связанной с 
этими различиями ориентацией системы оценочных 
показателей на обслуживание нужд реального произ-
водства. Для удобства изложения и восприятия даль-
нейшего материала воспроизводим новую систему 
показателей, табл. 1 на стр. 30.

Применение рекомендуемой системы показателей 
для отбора к реализации эффективных ИП возможно 
лишь при установлении значений нормативов ОЭн, Rн, 
Rпз и β. Исследование теоретических и практических 
аспектов решения этой проблемы обусловило со-
держание данной работы.

Несоответствие теории требованиям практики. 
В отборе инвестиционных проектов к реализации 
решающие значение имеет показатель ЧДД. Чтобы 
определить значимость требований к ИП при их 
рассмотрении, нами выполнен анализ этого вопроса 
в условиях технического перевооружения предпри-

ятий, обеспечивающего максимальную экономию 
капиталовложений и благодаря этому максимальную 
их рентабельность.

Минимальная рентабельность ИП, окупающая 
инвестиции в техническое перевооружение предпри-
ятия (ЧДД = 0), в зависимости от ставки дисконта в 
интервале ее значений Е = 2 ÷ 10% и срока службы 
активной части основных фондов 8 и 14 лет имеет 
значения, приведенные в табл. 2 на стр. 30. Данные 
справедливы только для условий технического пере-
вооружения, при котором годовые амортизационные 
отчисления точно выражаются зависимостью от 
нормативного срока службы оборудования, техноло-
гической линии и т. д. (а = К / Tсл).

Минимальная рентабельность ИП технического 
перевооружения, определяющая решение о принятии 
или отклонении его, удивляет своей малостью. В веро-
ятном интервале значения ставки дисконта значения 
Rmin составляют всего 2,3—5% (при Тсл = 8—14 лет). 
Рентабельность крупных и средних предприятий об-
рабатывающих производств промышленности много-
кратно превосходит барьерные требования признания 
ИП эффективным по ЧДД.

Показатель ЧДД совершенно не соответствует 
роли заглавного показателя, определяющего отбор 
к реализации проектов. Существующее положение 
объясняется тем, что проблема измерения эффектив-
ности подменяется установлением прироста ценности 
фирмы и оценкой кредитоспособности инвестицион-
ных проектов. Нахождение границ кредитоспособно-
сти проектов (ЧДД = 0) в экономических обоснованиях 
инвестиций несомненно важно. Но даже при полно-
ценной реализации этого замысла показатель ЧДД 
действительно определял бы один из возможных, но 
далеко не главный ориентир оценки ИП.

Что же касается установления величины прироста 
ценности фирмы, то даже при корректном решении 
этой проблемы с помощью показателя ЧДД, что не-
осуществимо, ни для экономического положения 
предприятия и его владельца, ни с позиций акцио-
неров не безразлично, какими затратами прирост 
ценности фирмы достигнут. И здесь эффективность 
достижения цели первична, а оценки по ЧДД к ней 
отношения не имеют.

НормироваНие эффективНости 
развития производства
оптимизацией 
рентабельности

выручки 
и инвестиций проектов
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Отбор ИП к реализации по критерию текущей 
стоимости ориентирован на ее максимум. Без отсут-
ствующих нормативных ограничений эффективности 
(ИДД) — это путь к разбазариванию инвестиций.

С другой стороны, экономическая ситуация, скла-
дывающаяся на будущем предприятии при ЧДД = 0, 
неприемлема и с точки зрения инвестора, и пред-
принимателя. Чтобы проект был приемлемым не-
обходимо наращивание ЧДД, но до какой величины? 
Решение этого вопроса выносится за рамки ответ-
ственности действующей системы, что недопустимо.

Другим критерием, используемым предприятиями 
для отбора ИП к реализации, является рентабель-
ность инвестиций. Если с первым критерием связы-
вается наращивание стратегического потенциала, то 

со вторым — поддержание текущей хозяйственной 
деятельности предприятия на должном уровне. Ми-
нимальная (барьерная) норма прибыли предприятия 
определяется из условия получения от ИП необхо-
димых объемов прибыли для оплаты дивидендов 
акционерами, на пополнение оборотных средств, 
для социальных нужд, материального стимулирова-
ния, на развитие производства. Если реализация ИП 
осуществляется за счет кредита, предусматривается 
соответствующий объем прибыли на обслуживание 
и погашение кредита.

Нормирование рентабельности активов затрудня-
ет непостоянство их среднегодовых величин, нечеткое 
разграничение затрат в хозяйственной деятельности 
на ремонт материально-технической базы и инвести-

Т а б л и ц а  1
Рекомендуемая система показателей оценки и ноРмативов эффективности инвестиций

Условные обозначения: Тс — срок строительства; Тр — расчетный период; Пt и аt — годовая чистая прибыль и амортизационные отчисления; 
Кt — капиталовложения; Сt — годовые текущие издержки; Зt — годовые текущие затраты без амортизации; П — годовая чистая прибыль; 
Пнt — нормируемая прибыль (RнК) в году t; ОЭн — норматив обобщающей эффективности производства ИП; Rн — норматив рентабельности 
капиталовложений; β — нормативный процент роста накоплений; Rпз — норматив эффективности капиталовложений в показателе 
приведенных затрат.

Т а б л и ц а  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 2,3 3,5 4,9 6,2

при Тс = 1 и Тсл = 14 лет 1,12 2,33 3,6 5 6,43

Тс = 2, Тсл = 14, Тр = 16 лет 1,2 2,5 3,9 5,5 7,1

Показатели оценки эффективности 
В переходном 

периоде  
к развитому рынку 

В развитой 
(стабильной) 

рыночной 
экономике 

I. Показатели с учетом фактора времени 
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2. Чистый интегральный доход: 
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II. Простые показатели 
4. Обобщающий показатель эффективности производства: 
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5. Рентабельность инвестиций: 

нR%100
K
ПR   + + 

6. Период возврата инвестиций, лет (Тв): 





Tв

1t
tt K)aП(  + + 
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рование ее реального совершенствования, неполное 
отражение этим показателем эффективности про-
изводства. Теоретики склонны объяснять снижение 
эффективности инвестиционной деятельности и 
производства неумеренным пристрастием в низовых 
подразделениях компаний к использованию этого кри-
терия в ущерб максимизации текущей стоимости [3, 
C. 325—331].

В целом следует признать, что при доминирующей 
роли дисконтированных показателей норма дисконта, 
выражая требования и интересы финансового рынка, 
является по сути единственным и решающим судьбу 
отбора инвестиционных проектов к реализации ба-
рьером, совершенно не затрагивающим основы его 
будущего бытия. Теория экономического обоснования 
инвестиций с позиций пользователей инвестициями, а 
также главенствующих задач развития научно-техни-
ческого прогресса должным образом не разработана.

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 развития мировое производство остро 
нуждается в снижении требований к рентабельно-
сти инвестиций при отборе проектов к реализации. 
Ограничения этого процесса должны базироваться 
на обеспечении безубыточности процесса воспроиз-
водства и устойчивой хозяйственной деятельности 
предприятий. Эти правила и ограничения теорией 
пока не сформулированы, поэтому инвестиционная 
деятельность развивается неуправляемо.

На практике многие перспективные капиталоемкие 
инвестиционные проекты отклоняются не потому, 
что они не проходят сито отбора или из-за нехватки 
средств, а потому что уступают ординарным ИП в 
размере ЧДД или рентабельности инвестиций — кри-
териальных показателей системы.

Реализованные подходы к обоснованию нор-
мативов. Проблема обоснования нормативов для 
оценки эффективности инвестиций и в советской, и 
в рыночной экономике разработана поверхностно. В 
советской экономике так и остался нерешенным спор 
двух ведущих интеллектуальных центров страны: 
института экономики АН СССР (традиционная эко-
номика) и Центрального экономико-математического 
института АН СССР (экономико-математическая 
школа), — касающийся природы, величины и даже 
количества нормативов эффективности и учета фак-
тора времени.

Первые (Хачатуров Т. С., Красовский В. П.) 
видели нормативную базу обоснований эффектив-
ности капиталовложений до 1981 г. в составе двух 
нормативов (общей эффективности — 0,12 и приве-
дения — 0,08). С 1981 г. (даты утверждения третьей 
редакции типовой методики) к двум названным до-
бавился третий — норматив сравнительной эффек-
тивности. Его величина была установлена — 0,12, 
и по размерам он занял промежуточное положение 
между нормативом общей эффективности 0,14 и 
учета фактора времени 0,08.

Вторые (Федоренко Н. П., Львов Д. С.) придер-
живались мнения, что существует один норматив. 
До 1983 г. его называли нормативом эффективности 
капиталовложений (Е = 0,15). С 1983 г. (даты утверж-
дения методики определения экономической эффек-
тивности использования в народном хозяйстве новой 
техники) он обратился в норматив дисконтирования 
и обрел величину 0,1, большую на 25%, чем анало-
гичный норматив в типовой методике.

Ориентиром для установления норматива эф-
фективности капиталовложений Хачатуров Т. С. и 
Красовский В. П. принимали рентабельность основ-
ных фондов по народному хозяйству и отраслям и 
т. д. Аналогичной позиции до 1983 г. придерживались 
Федоренко Н. П. и Львов Д. С. Их переориентация на 
ставку дисконта с точки зрения принципиальных поло-
жений экономико-математической школы выглядела 
не последовательной.

Принципиальная позиция в этом вопросе своди-
лась к тому, что величина нормативного коэффициен-
та может быть начислена лишь в процессе построения 
оптимального плана распределения капиталовло-
жений. Причем, применение норматива эффектив-
ности капиталовложений в хозяйственной практике 
будет действенным лишь в сочетании с комплексной 
оптимизацией всех остальных параметров планово-
экономического управления экономикой. Заранее 
предвидеть, каким будет норматив при оптимальных 
ценах (выше или ниже рентабельности действующих 
основных фондов) считалось не возможным [9, 10].

В конечном счете, величины нормативов учета 
фактора времени и эффективности капиталовло-
жений, их соотношение определялись эмпирически.

Рассматриваемая проблема в рыночной эконо-
мике, судя по известным нам трудам отечественных 
и зарубежных авторов, а также действующим Мето-
дическим рекомендациям по оценке эффективности 
инвестиционных проектов (вторая редакция) [6], ис-
следована также недостаточно.

В доминирующей при отборе ИП к реализации 
теории чистой текущей стоимости единственным нор-
мативом оценки проектов является норма дисконта, 
определяемая по средней и доступной рыночной цене 
капитала (%) [1, 7]. Выполненные нами расчеты, ре-
зультаты которых представлены в табл. 2, свидетель-
ствуют о том, что рентабельность инвестиционных 
проектов, оцениваемая как конкурентоспособная и 
определяющая шанс успешно пройти отбор к реали-
зации, может быть ниже рентабельности операций 
на финансовом рынке (ставки дисконта). Кого из 
возможных участников реализации материального 
проекта может удовлетворить регламент и результат 
такого отбора?!

С точки зрения инвестора (банка) столь низкая 
рентабельность инвестиционного проекта, многократ-
но уступающая фактическим достижениям практики, 
не может не будить сомнения. Повышение рентабель-
ности хотя бы до среднего по данному виду произ-
водства уровня заметно повысило бы стабильность 
хозяйственной деятельности предприятия и шансы 
инвестора на благополучный исход кредитования. С 
точки зрения акционеров повышение обоснованных 
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требований к реализуемым за их средства проектам 
тоже желательно.

С позиций предприятия (предпринимателя) ориен-
тация на доходность финансового рынка ущербна. Кто 
бы вкладывал средства в материальные ИП, если бы 
финансовые вложения обеспечивали равновеликий 
доход?!

Понимая малость требований к инвестиционным 
проектам, предъявляемых показателем ЧДД при ис-
пользовании в нем в качестве нормы дисконта толь-
ко кредитной ставки, с целью перенесения на него 
нормативной нагрузки показателя рентабельности 
инвестиций, исключая таким образом потребность в 
нем, ряд исследователей и специалистов фирм для 
отбора ИП к реализации добавляет к кредитному 
проценту помимо принятых добавок за риск и инфля-
цию еще и проценты, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность предприятия (оплата дивидендов 
акционерам, инновационная деятельность и разви-
тие предприятия, материальное стимулирование и 
социальные гарантии работников). Такая «большая 
норма дисконта» действительно повышает требова-
ния к рентабельности ИП и приближает их отбор к 
потребностям предприятия. Однако в теоретическом 
плане возникают грубые нестыковки. Концепция учета 
фактора времени, построенная на альтернативных 
потерях от неиспользования капитала на финансовом 
рынке, дополняется требованием недопущения сверх-
нормативных потерь прибыли самим предприятием. 
Иначе говоря, ЧДД доверяется отбор ИП, которые 
обеспечивают не только свою кредитоспособность, 
но и остаточную прибыль для успешного функциони-
рования предприятия. Но при таком способе реше-
ния проблемы барьерной ставки с помощью ЧДД не 
понятно, в какой связи все это находится с теорией 
обесценивания денег во времени?

Таким образом, помимо уже доказанной некор-
ректности показателя ЧДД, уровень требований, 
предъявляемых им к ИП, недостаточный — не соот-
ветствующий статусу нормативных.

В теории обесценивания денег во времени ос-
новной норматив оценки инвестиционных проектов 
(норма дисконта) определяется нормой прибыли 
финансовых инвестиций. О методах обоснования 
норматива эффективности материальных инвестиций 
(Rн) упоминания расплывчаты. В отношении норми-
рования рентабельности выручки (ROS), рассматри-
ваемой в новом качестве как основы отбора ИП к 
реализации, вопрос вообще не возникал. Между тем, 
именно этот показатель определяет эффективность 
ИП и финансовое благополучие вхождения нового 
предприятия в ряды уже действующих.

Рекомендуемый подход к обоснованию норма-
тивов. Идея, положенная в его основу, заключается 
в том, чтобы инвестиции были нацелены на улучше-
ние экономического положения предприятия (или 
недопущение его ухудшения при неблагоприятном 
воздействии внешнего окружения) путем совершен-
ствования техники и технологии на базе достижений 
научно-технического прогресса.

Естественно, аналогами для сравнения, опреде-
ляющими цели совершенствования материально-

технической базы предприятий, являются в общем 
случае показатели лидеров в соответствующем виде 
производств или, гораздо реже, показатели пионер-
ных инновационных проектов.

Как уже показано, из всех показателей хозяйствен-
ной деятельности на этапе оценки ИП наибольшее 
значение имеет рентабельность выручки, определяю-
щая жизнеспособность предприятия в стратегическом 
плане, и рентабельность инвестиций (активов), опре-
деляющая возможность финансовой осуществимости 
предприятием проекта.

Рентабельность финансового рынка в общем 
случае оказывает равное воздействие на денежные 
потоки предприятий. Рентабельность 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 предпочтительнее, чем выше 
его рентабельность ROS. В данном контексте необ-
ходимость нормирования рентабельности выручки 
ИП представляется совершенно насущной, и следует 
определиться с подходом к этому нормированию.

Если норматив рентабельности (ROS) принять по 
ее фактическому среднеотраслевому значению в со-
ответствии с данными государственной статистики, он 
не будет иметь стимулирующей функции: для благопо-
лучных предприятий он мал, для низкорентабельных 
и убыточных предприятий он будет показывать про-
межуточный, не обеспечивающий конкурентоспособ-
ность в перспективе уровень рентабельности. Только 
реализация ИП на базе прогрессивной техники и 
технологии позволит предприятиям кардинально 
решить свои проблемы. Именно поэтому, ориентиром 
для установления норматива рентабельности должны 
служить достижения предприятий-лидеров.

Однако реализация эффективных инновационных 
проектов на практике не всегда осуществима в связи 
с финансовыми ограничениями. Все преимущества 
инновационного развития производства сполна 
реализуются в случаях осуществления ИП за счет 
собственных накоплений. Показатель рентабельности 
активов, не играющий существенной роли в хозяй-
ственной деятельности предприятий, становится 
определяющим при расчетах по кредиту. Решение 
этой проблемы тем успешней, чем выше рентабель-
ность инвестиций, а, в конечном счете, чем больше 
разность между ней и кредитной ставкой, определя-
ющая остаток прибыли после оплаты процентов в 
распоряжении предприятия.

При реализации ИП за счет кредита достижение 
максимальной (нормативной) рентабельности вы-
ручки предприятием не всегда достижимо в пределах 
одного воспроизводственного цикла. По условиям 
исполнения кредитных обязательств приходится 
выбирать менее эффективный ИП. Важно при этом, 
чтобы отбор производился с учетом сближения рен-
табельности выручки обновленного производства 
и предприятий-лидеров. Возможны ИП, в которых 
сочетаются высокие показатели рентабельности вы-
ручки и инвестиций.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Инвестиции в России» № 1, 2015

33

Удержание рентабельности выручки на нормаль-
ном уровне — основа жизнедеятельности товарного 
производства. Именно поэтому основным нормати-
вом в системе оценки эффективности ИП должен 
быть принят уровень рентабельности выручки, стре-
мящийся к уровню лидеров в конкурентной нише 
рынка. Соблюдение этого нормативного требования 
гарантирует конкурентоспособность обновленного 
производства в расчетном периоде и, следовательно, 
оправдывает рациональность инвестиций.

Общие положения обоснования нормативов. 
Наша попытка создания нормативной базы для обо-
снования эффективности инвестиционных проектов 
как составной части (приложения) к Методическим ре-
комендациям по оценке эффективности инвестиций 
столкнулась с объективными трудностями.

Во-первых, большая дифференциация рентабель-
ности выручки по видам производств сохраняется вну-
три них, что связано с различиями производственных 
программ (номенклатуры и ассортимента продукции). 
Например, в кондитерском производстве предприятия 
могут специализироваться на выпуске печенья, тор-
тов, конфет и т. д., что, естественно, обусловливает 
дифференциацию ROS уже по этому признаку.

Во-вторых, изменения во времени состава пред-
приятий-лидеров и их показателей, связанные как с 
высокой неопределенностью внешней экономической 
среды, так и возможным внедрением новой техники 
и технологий на других предприятиях с однотипным 
производством.

Крайняя громоздкость информации ввиду много-
образия видов и типов производств, быстрого уста-
ревания данных объясняет нецелесообразность 
формирования стационарной нормативной базы 
и рациональность формулирования практических 
действий по получению необходимой информации, 
которые в основе своей сводятся к следующему.

Целью запроса предприятия (инвестора), го-
товящего реализацию инвестиционного проекта, 
к источнику информации является установление 
нескольких предприятий-аналогов (по наибольшей 
сходимости производственной программы), имеющих 
максимальные показатели рентабельности выручки 
и им соответствующие показатели рентабельности 
производственных фондов за последние 2—3 года. 
Анализ полученных данных, рассматриваемых как 
ориентиры, позволит определить нормативные зна-
чения 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 предприятием-аналогом для ознакомления 
на месте с особенностями технологического процесса 
и разделения влияния на достижение высокой эффек-
тивности хозяйственной деятельности совершенства 
технологии, уровня организации производства и конъ-
юнктурных факторов. Разумеется, осуществимость этих 
намерений зависит от характера законодательной защи-
ты коммерческой тайны и конкретных договоренностей.

Заключительный этап организационной подго-
товки — сотрудничество с проектной организацией, 
разработавшей проект предприятия-аналога.

Другое важное направление в обосновании нор-
мативов для определения эффективных инвестиций 
связано с учетом форм капитального строительства

Капиталовложения осуществляются в четырех 
формах: технического перевооружения, реконструк-
ции, расширения и нового строительства. В порядке 
перечисления форм удельные капиталовложения (на 
единицу мощности) увеличиваются, а рентабельность 
понижается. Поэтому нормы рентабельности (ROS и 
R), справедливые для нового строительства, требуют 
корректировки в сторону их увеличения, наибольшего 
для технического перевооружения.

Выгоды технического перевооружения и ре-
конструкции объясняет формула рентабельности, 
представленная в виде: Rоф = (Пб + ΔП)/(Фисп + К), где 
ΔП — прирост прибыли, Фисп — стоимость использу-
емых далее основных фондов (обычно пассивной 
части ОФ), К — стоимость нового оборудования, его 
монтажа и работ по реконструкции пассивной части 
ОФ. Из нее видно, что стоимость существующих 
зданий и части сооружений выступает как «подарок» 
к инвестициям, концентрируемым на обновлении 
активной части основных фондов.

Однако габаритные ограничения существующих 
цехов часто не позволяют использовать наиболее про-
грессивные технику и технологии без дополнительных 
затрат по перестройке, перерождая техническое пере-
вооружение в реконструкцию, снижая эффективность, 
в том числе и нормативную, инвестиций.

Сказанное убеждает в том, что универсальных 
нормативов эффективности для технического пере-
вооружения и реконструкции быть не может в отличие 
от нового строительства и расширения (в меньшей 
степени).

В общем случае для всех форм капитального стро-
ительства определение норматива эффективности 
инвестиций осуществляется по формуле:

Rнф = kфRнс,              (8)

где kф — коэффициент увеличения норматива Rнс.
Норматив Rнс устанавливается по уровню аналога 

(предприятия-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 рекон-
струкции, «тп» — для технического перевооружения. 
Для технического перевооружения, например, с уче-
том этого замечания формула (8) имеет следующую 
запись: Rнтп = kтпRнс, а размер нормативов подчиняется 
закономерности: Rнс < Rнрс < Rнрк < Rнтп.

Коэффициент увеличения норматива эффектив-
ности инвестиций в сравнении с новым строитель-
ством для трех других форм капитального строитель-
ства определяет зависимость:

kф = Анс / К,              (9)

где Анс — стоимость активов предприятия-лидера, 
включающая балансовую (первоначальную) стои-
мость основных фондов и оборотных средств; К — 
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капитальные затраты (инвестиции) на приобретение 
новой техники и технологии (АЧОФ), в приспособление 
зданий и сооружений для их использования, а также 
на наращивание оборотных средств.

Пользование этими ориентировочными коэф-
фициентами удобно на ранних стадиях предынве-
стиционных исследований. Только в завершающей 
стадии технико-экономического обоснования ИП (или 
разработки бизнес-плана), когда появляются смета 
затрат на реализацию инвестиционного проекта, дан-
ные о размерах себестоимости продукции, будущей 
прибыли и инвестиций на обновление и развитие 
предприятия, появляется возможность расчета про-
ектной рентабельности инвестиций и будущей рента-
бельности активов предприятия, для реконструкции и 
технического вооружения определяемой выражением:

R = П ⁄ (Фисп + К),                   (10)

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 нормативной, что позволяет судить о 
качестве проектирования и влиять на него.

Показатель (ОЭ) и норматив (ОЭн) обобщающей 
эффективности производства ИП (табл. 1) являются 
новыми в теории эффективности инвестиций и иден-
тифицированы нами с показателем рентабельности 
продаж, пока не имеющим достаточного применения в 
отечественной хозяйственной практике и не использу-
емым в официальной статистике Росстата, но широко 
применяющимся в странах с развитой рыночной эко-
номикой, имея при этом обозначение ROS.

В официальных материалах Росстата приводятся 
данные по показателю рентабельности проданных 
товаров, продукции (работ, услуг), рассчитываемо-
му как отношение сальдированного финансового 
результата от проданных товаров, продукции (работ, 
услуг) и их себестоимостью (Рп = СФР × 100% / С). 
Здесь возникает две проблемы: терминологическая и 
количественная сопоставимость показателей.

В терминологическом плане рентабельность ROS 
не корректно называть рентабельностью продаж, 
поскольку это привело бы к совмещению названий 
разных показателей. Чтобы не дублировать принятое 
Росстатом название «рентабельность проданных то-
варов, продукции (работ, услуг)», подразумевающее 
отношение прибыли к себестоимости, рассматрива-
емый показатель (отношение прибыли к стоимости) 
будем называть рентабельностью выручки (ROS).

Количественная сопоставимость рентабельности 
выручки (ROS) и рентабельности проданных товаров 
по Росстату (Рп) достигается с учетом двух различий. 
Во-первых, результатом хозяйственной деятельности 

(числитель формулы) в ROS принята не прибыль от 
реализации продукции, а чистая прибыль. Во-вторых, 
под затратами (знаменатель формулы) подразумева-
ется стоимость проданных товаров, продукции и услуг, 
а не себестоимость по методике Росстата. Взаимос-
вязь обоих показателей выражается зависимостью, 
исходя из следующих преобразований.

Рентабельность выручки:
                                                     .

Рентабельность продаж (продукции):
                                          ,

отсюда
                                            .

Подстановка в формулу показателя ROS значения 
«В» дает:

                                                             
,
          

 (11)

где ρ — доля налоговых вычетов из прибыли от 
реализации (показатели Pп, и ρ — относительные 
величины); В — выручка; П — прибыль от реализации.

Эффект внедрения нормативов. Информация 
о достигнутых значениях показателей ROS и ROA 
крупнейшими компаниями, имеющими финансовые 
возможности для активной инвестиционной дея-
тельности, имеет непосредственное отношение к 
проблеме выбора эффективных инвестиционных 
проектов. Используя зависимость (11) для приведения 
в сопоставимый вид рентабельности выручки (ROS) 
и рентабельности продаж (Рп), получаем сравнитель-
ные данные по крупным и средним предприятиям и 10 
крупнейшим предприятиям производства резиновых 
и пластмассовых изделий в 2013 г. (табл. 3).

В приведенных данных рентабельность выручки 
по совокупности крупных и средних предприятий 
рассчитана по формуле (11) исходя из значения 
рентабельности продаж 8,7% по сборнику Росста-
та [8, С. 420]: 

                                                               .

Рентабельность активов по ним (6%) также при-
нята по статсборнику.

Данные по рентабельности выручки и активов по 
10 крупнейшим предприятиям этого вида производств 
представлены по нашему запросу Росстатом (письмо 
заместителя директора ГМЦ Росстата М. К. Сивер-
цевой № 99-336-4/340 от 29 октября 2014 г.). В даль-
нейшем изложении все показатели по 10 крупнейшим 
предприятиям других видов производств также опре-
делены этим письмом. Сравнение выполнено только 

Т а б л и ц а  3
сРавнительные данные

Рентабельность выручки (ROS), % Рентабельность активов (ROA), %
По данным Росстата 

[8, С. 420]
По 10 крупнейшим 

предприятиям
По данным Росстата 

[8, С. 420]
По 10 крупнейшим 

предприятиям
Производство резиновых  
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по производству резиновых и пластмассовых изделий 
в связи с тем, что в сборнике Росстата показатели ох-
ватывают более крупные объекты (комплексы произ-
водств). Полное совпадение имеющихся у нас данных 
фиксируется только по этой позиции.

Обозрение приведенных данных подтверждает 
нашу мысль о том, что показатели рентабельности ве-
дущих предприятий гораздо выше среднеотраслевых, 
которые с позиций нашей ориентации нормативов на 
прогрессивные достижения эффективности не могут 
служить базой их исчисления. В рассматриваемом 
случае сужение круга предприятий только по признаку 
их размера привело к росту рентабельности выручки 
в 1,26 раза, а активов — в 2,46 раза.

В табл. 4 приведены показатели средней и 
максимальной рентабельности по 10 крупнейшим 

компаниям в своем виде производств в 2013 г. Как 
видно, рентабельность выручки лидера 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 предпри-
ятиям выборки (9,44%).

Особый интерес, как потенциальный носитель 
нормативных значений рентабельности в перечне 
действующих производств электроэнергии, представ-
ляет ОАО «Э.ОН Россия», на котором 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 выручки. Важно при 

Т а б л и ц а  4
показатели сРедней и максимальной Рентабельности  

по 10 кРупнейшим компаниям в 2013 г., %

Вид производства 
и средняя рентабельность Компания-лидер

Рентабельность
ROS ROA

Производство электроэнергии 
на тепловых электростанциях 
(ROS = 9,44%, ROA = 8,65%)

По максимальной рентабельности выручки
1. ОАО «Э.ОН Россия» 21,4 16,9
2. Иркутское ОАО энергетики и электрификации 17,4 20
3. ОАО «Энел Россия» 11,2 8,8

По максимальной рентабельности активов
1. Иркутское ОАО энергетики и электрификации 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

Производство бытовых 
приборов 
(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 ЭлектронисРУС» 5,5 21,86
3. ООО «Атлант-СМ» 4,5 13,4

Производство шоколада  
и сахаристых кондитерских 
изделий 
(ROS = 7,8%, ROA = 22,2%)

По максимальной рентабельности выручки
1. ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 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 Бабаевский» 14,3 24,5

Разведение свиней 
(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
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установлении нормативов ROS и ROA изучить особен-
ности проектов и практики этих предприятий, а также 
особенности организации производства.

В целом, наблюдается противоположность рен-
табельностей (ROS и ROA) лидеров выборки по 
тепловым электростанциям. Если базой отбора по 
эффективности принимать рентабельность выручки, 
то приоритет ОАО «Э.ОН Россия» несомненен: его 
рентабельность ROS превышает рентабельность 
лидера по рентабельности ROA Иркутского ОАО 
энергетики в 1,23 раза.

Если же базой приоритетов считать ROA, то пока-
затель Иркутского ОАО выше в 1,2 раза. По другим ви-
дам производств это различие еще более контрастно.

В производстве бытовых приборов лидер по рен-
табельности выручки превосходит по этому показате-
лю лидера по рентабельности активов в 1,57 раза, но 
уступает по рентабельности активов в 2,1 раза. Дан-
ное обстоятельство подчеркивает значимость объ-
ективного решения проблемы оценки эффективности 
ИП. Развитие предприятий и отраслей в зависимости 
от принятия целевой установки на максимизацию ROS 
или ROA будет происходить по совершенно различ-
ным траекториям и иметь конечным результатом ка-
чественно иной облик производительных сил страны.

Важным моментом, который удалось установить 
(табл. 4) — это очень большой разброс значений по-
казателей эффективности даже среди 10 наиболее 
крупных предприятий в рассматриваемых видах про-
изводств. Так, рентабельность выручки предприятий-
лидеров превышает ее среднее значение по выборке 
в диапазоне 1,5—3,8 раз, а рентабельность активов 
в диапазоне 1,43—3,92 раза.

В целом же достижения по рентабельности 
производства и продукции отдельных предприятий 
свидетельствуют о колоссальных резервах ее повы-
шения во всех отраслях экономики. Реализация этих 
резервов на данном этапе развития страны всецело 
определяется проведением масштабной иннова-
ционной реконструкции материально-технической 
базы народного хозяйства, позволяющей не только 
решить текущую проблему преодоления кризисного 
состояния экономики и социальной сферы России, но 
и сделать высокие темпы развития производительных 
сил перманентными, базирующимися не на разо-
вых крупномасштабных проектах и кампаниях, а на 
введении и стабилизации процесса воспроизводства 
основных фондов всех товаропроизводителей в нор-
мативный режим, обеспечиваемым кредитованием 
предприятий в рамках госпрограммы.

Разумеется, масштабные инновационное техниче-
ское перевооружение и реконструкция предприятий 
могут базироваться лишь на прогрессивных и эффек-
тивных ИП, действующая система оценки которых 
неудовлетворительна.

Обоснование нормативных ориентиров рен-
табельности. При возможной реализации нацио-
нальной программы инновационной реконструкции 
материально-технической базы, как и в рамках 
нынешней борьбы предприятий в одиночку за свое 
выживание, крайне актуальна выработка рекомен-
даций к выбору нормативных ориентиров ROS и R. 

Анализ статистической информации по конкретным 
предприятиям позволил решить проблему выбора и 
согласования величин нормативов рентабельности 
выручки (ROS) и рентабельности инвестиций (R), а 
иначе говоря ответить на вопрос, можно ли считать 
нормативными значениями рентабельности ROS и R 
по их максимальной величине, которые, как правило, 
достигаются на разных, а не на одном, предприяти-
ях подотрасли? В большинстве видов производств 
лидеры по ROS существенно опережают по этому 
показателю лидера по R, но отстают от него по уров-
ню R. Объяснение такого положения заключается в 
следующем.

При замене отслуживших срок полезного исполь-
зования техники и технологии возможно следование 
двум принципиально противоположным стратегиям. 
Первая подразумевает использование хорошо «об-
катанных» техники и технологий. Результатом этого 
будут сравнительно низкая капиталоемкость, высокая 
рентабельность активов, замедленный рост произ-
водительности труда, сохранение прежней ресурсо-
емкости производства и себестоимости продукции. 
Следование второй (инновационной) стратегии 
предполагает внедрение новейшей (капиталоемкой) 
техники и имеет результатом снижение текущих издер-
жек (потенциал снижения цен продукции) и одновре-
менное с этим — ухудшение рентабельности активов. 
Учитывая изложенное, максимальные значения ROS 
и R в одном ИП в общем случае несовместимы. Поэто-
му при назначении величин нормативов рационально 
ориентироваться на ИП с максимальным значением 
приоритетного показателя ROS и его обеспечиваю-
щего значение показателя R.

Высокая рентабельность инвестиций проекта не 
может рассматриваться как недостаток. Недостатком 
этот показатель становится в том случае, когда проект 
является носителем устаревшей технологии и прими-
тивных основных средств. Реализация таких проектов 
не гарантирует стабильного спроса на выпускаемую 
продукцию в течение срока полезного использования 
нового оборудования, ухудшает хозяйственную дея-
тельность из-за удорожания с каждым годом сырья, 
электроэнергии, расходуемых в больших количествах 
ввиду использования устаревшей технологии.

Учет отмеченных обстоятельств определяет 
границы нормативов ROS и R. Норматив рентабель-
ности выручки (ROSн) должен определяться уровнем 
лидеров. Рентабельность выручки принимаемого к 
реализации проекта должна стремиться к норматив-
ной, но быть не ниже уровня прибыльного сектора 
соответствующего вида производств ROSпс (для 
благополучных предприятий под значением ROSпс 
подразумевается их собственная рентабельность):

           ROSпс ≤ ROSип ≤ ROSн (ROSmax)           (12)

Финансовое положение предприятия может не 
позволить ему выбрать наилучший проект, но не 
имеет смысла тратиться на ничего не обещающее 
мероприятие. С учетом этих ограничений приемлемая 
рентабельность выручки (и инвестиций) представле-
на не фиксированным значением, а интервалом, в 
пределах которого ИП эффективен (12).
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Норматив рентабельности инвестиций (активов) 
должен определяться его уровнем на предприятии, 
рентабельность выручки которого принимается нор-
мативной. Иначе говоря, нормативные значения ROS 
и R определяют их фактические значения на принятом 
за эталон предприятии. При этом в общем случае до-
стижение максимальной рентабельности выручки со-
провождается снижением рентабельности инвестиций 
ввиду увеличивающейся капиталоемкости проектов 
и, следовательно, уменьшением числа обновляе-
мых участков производств или объектов. Принятие 
эффективного решения об уровне ROS в пределах 
нормативных ограничений при отборе ИП к реали-
зации (12) возможно только в процессе оптимизации 
программы развития предприятия (объединения), но 
не при обосновании индивидуального проекта.

В табл. 5 приведены рекомендуемые нами на осно-
вании анализа данных заказанной нами выборки ГМЦ 
Росстата по 10 крупнейшим предприятиям 13 видов 
производств нормативные ориентиры рентабельности 
для экономического обоснования инвестиционных 
проектов развития производства.

Нормативные ориентиры рентабельности ИП: 
ведущая ROS и ей соответствующая R (ROA) — от-
ражают самые высокие показатели эффективности 
хозяйственной деятельности предприятий, уровень 
которых в разы превышает результаты предприятий-

середняков. Если вид производства представлен 
двумя предприятиями, то второе из них является 
ориентиром максимальной рентабельности активов 
(инвестиций).

Огромные масштабы имеющегося потенциала 
роста эффективности народного хозяйства и акту-
альность скорейшей его реализации подчеркивает 
сравнение рентабельности, достигнутой на передо-
вых предприятиях (табл. 5), и рентабельности продаж 
в экономике в 2013 г. 7,7%, что соответствует 6,1% 
рентабельности выручки, а также рентабельности 
активов 5%.

Принятые в табл. 5 как ориентиры значения 
рентабельности активов (инвестиций) очень высоки. 
Они обеспечивают кредитоспособность реализуемых 
проектов и поддержание устойчивой хозяйственной 
деятельности предприятий в процессе расчетов по 
кредитным обязательствам. С другой стороны, по 
большинству видов производств рентабельность 
активов превышает возможности финансовых инвес-
тиций, о чем свидетельствуют данные Центробанка о 
среднегодовой ставке по кредитам (табл. 6, стр. 38). 
Это определяет интерес крупных инвесторов и акцио-
неров к вложению средств в реальное производство.

Оценка ИП с помощью нормативов рента-
бельности. Соответствие значения обобщающей 
эффективности производства инвестиционного про-

Т а б л и ц а  5
ноРмативные оРиентиРы Рентабельности выРуЧки и инвестиций (активов) ип, %

Вид и представители производства
Рентабельность

ROS ROA
1. Производство электроэнергии 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 им. 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
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екта потенциальной, обусловленной нормативными 
ориентирами рентабельности ROS и R, определяется 
из выражения:

                                                              ,             (13)

где К — сумма планируемых инвестиций; Rн — 
норматив эффективности инвестиций (активов); 
С — годовые текущие затраты предприятия после 
реализации проекта. Значение Rн ориентировано на 
рентабельность лучших объектов-аналогов (предпри-
ятия, технологической линии и т. д.), табл. 5.

Однако возникает вопрос. Если конечной целью 
инвестирования является достижение будущим 
объектом необходимого значения рентабельности 
выручки, а ее значение (ROS) известно, зачем ну-
жен норматив эффективности инвестиций (активов, 
ROAн)? Почему не достаточен расчет эффективности 
ИП по формуле (14), исключающей его?

                                                  .            (14)

С другой стороны, как быть, если проект по рен-
табельности выручки соответствует нормативу, а 
рентабельности инвестиций не соответствует?

Предположим теперь, что имеется два инвести-
ционных проекта нового строительства, в которых 
рентабельность ROS соответствует рентабельности 
лучшего предприятия-аналога. Сравнение показате-
лей ИП с аналогом представлено в табл. 7.

По рентабельности выручки (ROS = 0,2) оба 
инвестиционных проекта соответствуют уровню 
лидера-аналога подотрасли. Однако 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 сравнении с действующим 
аналогом (ИПан = 1300). Как видим, формула (14) не 
может использоваться для расчета соответствия ИП 
нормативу ROS, поскольку не учитывает эффектив-
ность капиталовложений в сравниваемых ИП, которая 
в обоих случаях ниже, чем на действующем аналоге. 
В результате для реализации лучшего ИП-2 требу-
ется больше капиталовложений (1450), чем на уже 
действующем аналоге-лидере (1300).

Оценка рассматриваемых ИП по рекомендуе-
мой нами зависимости (13) показывает, что при уже 
достигнутой на практике рентабельности активов 
ROA = 0,154 величина ОЭ должна соответствовать:

                                                                           ,

                                                                           .

Как видим, в случае достижения нормативной эф-
фективности капиталовложений рентабельность выруч-
ки должна достигнуть 0,235 (ИП-1) и 0,218 (ИП-2), но ни 
один проект ее не обеспечивает. Полученный результат 
обусловливает, прежде всего, поиск каналов перерасхо-
да инвестиций и возможностей их перекрытия с целью 
доведения потребности в них до уровня действующего 
аналога. Если же этот дополнительный расход инвести-
ций связан с инновационностью проектов, необходим 
поиск путей повышения рентабельности выручки до 
показанного расчетного уровня ОЭ1 и ОЭ2, которое под-
твердило бы оправданность предполагаемых новаций.

В общем случае обоснованность одновременного 
нормирования показателей ROS и R подтверждает пони-
мание того, что необходимый прирост прибыли в 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 эф-
фективности инвестиций особенно велика в условиях 
инвестиционного голода, присущего развивающимся 
странам и России на данном этапе развития. В раз-
витых экономиках (США, Японии, Германии и др.), с 
большой энергией накопления и обладающих мощной 
финансовой системой, акценты смещаются в сторону 
уменьшения требований к размеру норматива эффек-
тивности инвестиций и возрастания ориентации на до-
стижение максимальной рентабельности выручки. Ведь 
возмещение инвестиций в любом случае гарантируется 
амортизацией, правда, в случае поддержания конкурен-
тоспособности производства.

Норматив эффективности инвестиций в годовых 
приведенных затратах. Основной сферой использо-
вания этого показателя является оценка заведомо бес-
прибыльных ИП охраны труда, природы и т. д. Чем ниже 
норматив эффективности инвестиций в зависимости (7) 
табл. 1, тем больше возможности устроителей ИП из-
брать более капиталоемкий, а, следовательно, надеж-
ный и эффективный в непосредственном использовании 
вариант решения проблемы.

Этим условиям в наибольшей степени удовлетворяет 
наименьший в инвестиционной деятельности норматив 
эффективности финансовых инвестиций. Окончатель-
ное решение принадлежит будущему владельцу ИП, 

Т а б л и ц а  6
ставки по кРедитам и депозитам нефинансовых оРганизаций (%)

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Депозиты 7,5 8,9 11,7 7,8 6,98 8,15 8,13 8,5
Кредиты 10 12,2 15,3 10,8 10,3 11,2 11,7 13,2

Т а б л и ц а  7
сРавнение показателей ип с аналогом

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
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рациональный выбор которого в принятии расчетной 
величины норматива находится в интервале между 
значениями β и Rн.

Таким образом, установление недостающих звеньев 
в обоснованиях эффективности ИП по обобщающему 
показателю эффективности производства (4) (норма-
тивов эффективности выручки и активов) и годовым 
приведенным затратам (7) выполнено, и ничто не пре-
пятствует практическому использованию простых по-
казателей рекомендуемой системы показателей оценки 
эффективности инвестиций, табл. 1.

Нормативный процент роста накоплений (β). Наи-
более универсальным, доступным и гарантированным, 
хотя и менее выгодным, следует признать вложение 
средств на банковский депозит. Кредитование временно 
свободных накоплений осуществимо только для ФПГ и 
других крупных структур.

В отличие от развитых стран депозитные ставки 
наших крупных банков не гарантируют компенсацию 
вкладов от инфляции. Тем не менее, нестабильность и 
высокие риски фондового рынка, колебания размеров 
годового дохода, который, однако, может существенно 
превышать банковский, и большие требования к квали-
фикации игроков на нем не позволяют, на наш взгляд, 
принять его доходность в качестве базовой в массовых 
обоснованиях эффективности инвестиций с учетом 
фактора времени.

Основные возможности предприятий и предпринима-
телей накапливать и приумножать денежные средства 
сводятся к использованию банковского депозита или 
кредитования. Процентные ставки по этим механизмам 
приплода накоплений показаны в табл. 6.

Для использования рекомендуемых показателей 
оценки эффективности ИП с учетом фактора времени 
(табл. 1) на стадии научных и опытно-конструкторских 
работ, а также во всех других случаях, когда потенци-
альный потребитель (владелец) ИП еще не известен, 
целесообразно установление нормативных (единых) 
значений процента доходов на финансовом рынке 
от использования на нем временно свободных (нако-
пляемых) средств амортизации и прибыли. Данные о 
величине процентов на депозитах коммерческих банков 
общедоступны, ежемесячно публикуются в «Бюллетене 
банковской статистики» Центробанка [2] и наиболее со-
ответствуют цели.

Будущий владелец проекта устанавливает окон-
чательные размеры нормативов ROS, R, Rпз и β, что 
позволяет по показателю ЧДВ (2) рассчитать движение 
всех финансовых потоков ИП и получаемую чистую при-
быль, как по годам, так и во всем жизненном цикле ИП. 

Нормативный отбор ИП по ОЭВ. В общем случае 
инвестиционные проекты, имеющие приоритетные пока-
затели рентабельности выручки при оценке по простому 
показателю ROS, должны подтвердить превосходство и 
с учетом фактора времени по обобщающему показателю 
ОЭВ (1). Поэтому для проектов, прошедших норматив-
ный отбор по ОЭн, достаточно требование подтвердить 
максимальный ранг ОЭВ во всем расчетном периоде — 
разработка норматива не обязательна.

В случаях возникающих сомнений сравниваемые 
проекты можно оценить по специально обоснованному 
нормативу обобщающей эффективности с учетом фак-

тора времени. Значение ОЭВн определяется моделиро-
ванием изменения его результата и затрат в границах 
нормативных ограничений (β, Rн, Зп и др.), основой 
которых являются показатели аналога-лидера, на протя-
жении расчетного периода — обычно жизненного цикла 
активной части основных фондов. Технико-экономиче-
ские показатели принимаемого к реализации ИП должны 
обеспечивать условие: ОЭВ ≥ ОЭВн.

                                                                          (15)

                                                                     ,

где Зп — планируемые годовые текущие издержки без 
амортизации, определяемые по себестоимости единицы 
продукции предприятия-аналога (лидера); Пп — планиру-
емая годовая прибыль (Пп = RнК). Для различных форм 
капитального строительства значения норматива Rн 
различны, методика их расчета уже рассмотрена (8), (9), 
(10). Динамика изменения Пп и Зп по годам эксплуатации 
эталонного объекта принимается такой же, как и для 
конкурирующего ИП; kиt и kэt — сумма коэффициентов 
учета фактора времени в фазе инвестиций и эксплуата-
ции. Предусматриваемое изменение величины активов 
по годам эксплуатации объекта (Kt) может быть вызвано 
в том числе ростом или уменьшением их оборотной 
составляющей.

Заключение
1. В доминирующей при отборе ИП к реализации 

теории чистой текущей стоимости единственным нор-
мативом оценки проектов является норма дисконта, 
определяемая по средней и доступной рыночной цене 
капитала. Полученные нами расчетные данные о 
минимальной рентабельности ИП технического пере-
вооружения, определяющей решение о принятии его, 
свидетельствуют о ничтожности требований: средне-
статистическая рентабельность крупных и средних 
предприятий обрабатывающих производств многократно 
превосходит барьерные требования признания ИП эф-
фективным по показателю чистого дисконтированного 
дохода (табл. 2).

Граница приемлемости ИП определена значением 
ЧДД = 0. Но экономическая ситуация, складывающаяся 
на предприятии при этом, неприемлема и с точки зрения 
инвестора, и предпринимателя. С точки зрения пред-
приятия ориентация на доходность финансового рынка 
вообще не оправдана.

Попытки обоснования барьерной ставки рентабель-
ности инвестиций (нормы прибыли) путем включения в 
нее помимо кредитной ставки и поправок на риск и ин-
фляцию еще и процентов, обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность предприятия (оплата дивидендов 
акционерам, инновационная деятельность и развитие 
предприятия, материальное стимулирование и соци-
альные гарантии работников) приводят на практике к 
трудностям отбора действительно эффективных ин-
новационных проектов, росту доли «поддерживающих 
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инвестиций» (сохраняющих, а не увеличивающих стои-
мость), удлинению сроков службы активов, замедлению 
технологических сдвигов.

2. Провалы в нормировании результатов реализации 
ИП являются следствиями погрешностей целеполага-
ния. Не вызывает сомнений важность и необходимость 
превышения доходности материальных ИП в сравнении 
с финансовыми; достаточность остающейся в распоря-
жении предприятия прибыли после налоговых отчисле-
ний и обслуживания кредитных обязательств на оплату 
дивидендов акционерам, стимулирование труда, раз-
витие производства и социальной сферы; рост ценности 
фирмы. Но при всей важности каждого из перечисленных 
направлений они ни порознь, ни вместе не гарантируют 
долгосрочную конкурентоспособность и благополучие 
предприятия, представляют собой подлежащие кон-
тролю частные стороны реализации ИП, но не ее цель. 
Нормирование эффективности капитальных вложений, 
а с ним и планирование динамичного развития предпри-
ятий — задача нерешенная в методологическом плане.

Идея, положенная в основу рекомендуемого подхода 
к обоснованию нормативов, заключается в том, чтобы 
инвестиции были нацелены на улучшение экономичес-
кого положения предприятия (или недопущение его 
ухудшения при неблагоприятном воздействии внеш-
него окружения) путем совершенствования техники и 
технологии на базе достижений научно-технического 
прогресса. Естественно, аналогами для сравнения, 
определяющими цели совершенствования материаль-
но-технической базы предприятий, являются в общем 
случае показатели лидеров в соответствующем виде 
производств или, гораздо реже, показатели пионерных 
инновационных проектов.

Очевидно, что такой подход является более общим, 
вмещающим в себя все перечисленные (нынешние) 
требования к ИП, а требования к уровню его технико-эко-
номических показателей предметными и повышенными.

Как показано, из всех показателей хозяйственной 
деятельности на этапе оценки ИП наибольшее значе-
ние имеет рентабельность выручки, определяющая 
жизнеспособность предприятия в стратегическом плане; 
важна и рентабельность инвестиций, определяющая воз-
можность финансовой осуществимости предприятием 
индивидуального проекта, а также количество «расши-
ваемых» узких мест программой развития предприятия 
(объединения).

Удержание рентабельности выручки на нормальном 
уровне — основа жизнедеятельности товарного про-
изводства. Именно поэтому основным нормативом в 
системе оценки эффективности ИП должен быть принят 
уровень рентабельности выручки, стремящийся к уров-
ню лидеров в конкурентной нише рынка. Соблюдение 
этого нормативного требования гарантирует конкурен-
тоспособность обновленного производства в расчетном 
периоде и, следовательно, оправдывает рациональность 
инвестиций.

3. Основные положения разработки нормативов для 
экономического обоснования инвестиционных проектов 
сводятся к следующему.

Анализ статистической информации по 10 ведущим 
предприятиям в 13 видах производств показал, что мак-
симальное значение ROS и ROA достигается, как пра-

вило, на разных предприятиях. Поэтому при назначении 
нормативных ориентиров следует приоритетным считать 
максимальное значение рентабельности выручки (ROS) 
и его обеспечивающий на этом предприятии (принятым 
за эталон) показатель рентабельности активов (ROA).

Учитывая возможные трудности предприятия в об-
служивании кредитных обязательств при реализации 
капиталоемких инновационных проектов, рентабель-
ность выручки, отбираемых к реализации проектов 
должна стремиться к уровню лидеров (нормативной), 
но быть не ниже уровня прибыльного сектора соответ-
ствующего вида производства, а для благополучных 
предприятий — не ниже уже достигнутого ими уровня 
рентабельности. Финансовое положение предприятия 
может не позволить ему выбрать наилучший проект, но 
не имеет смысла тратиться на ничего не обещающее 
мероприятие. С учетом этих ограничений приемлемая 
рентабельность выручки (и инвестиций) представлена 
не фиксированным значением, а интервалом, в преде-
лах которого ИП эффективен (12). Стратегия развития 
предприятия при таком подходе будет основываться на 
постепенном, пошаговом выходе из опасной зоны сред-
нестатистических предприятий и сближении с лидерами.

Другим мотивом обращения к ИП с невысоким уров-
нем ROS, но высоким R является стремление обновить 
как можно больше участков производства в пределах ли-
мита инвестиций. Высокая рентабельность инвестиций 
не может рассматриваться как недостаток. Недостатком 
этот показатель становится в случае, если проект явля-
ется носителем устаревшей технологии и примитивных 
средств, что приводит к большому расходу, материалов, 
электроэнергии, труда.

Принятие при отборе ИП к реализации рациональ-
ного 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 раци-
онально в решении задач рассматривать применение 
проектов с максимальными уровнями ROS и ROA.

Крайняя громоздкость информации ввиду многооб-
разия видов и типов производств, изменения состава 
предприятий-лидеров и их показателей, объясняют 
нецелесообразность формирования стационарной нор-
мативной базы и рациональность сформулированных 
методических и практических действий по получению 
необходимой информации и установления норма-
тивных ориентиров для экономического обоснования 
инвестиций. Индивидуальный подход к установлению 
нормативных ориентиров рентабельности выручки и 
инвестиций (активов) оправдан и в связи с необходимо-
стью их дифференциации для всех форм капитального 
строительства.

4. Рекомендуемые на основании анализа данных 
Росстата по 10 крупнейшим предприятиям 13 видов про-
изводств нормативные ориентиры рентабельности ROS 
и R для экономического обоснования ИП (табл. 5) в разы 
превышают нормальный уровень рентабельности, га-
рантирующий устойчивость хозяйственной деятельности 
предприятия. При этом крайне важно, что нормативные 
ориентиры R, соответствующие достижению максималь-
ной ROS, имеют высокий уровень, обеспечивающий 
устойчивую хозяйственную деятельность предприятий 
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в процессе расчетов по кредитным обязательствам и 
превышение возможностей финансовых инвестиций. 
Следование курсом инновационного обновления про-
изводства (ROSип → max) оказывается поддержанным 
высокой рентабельностью инвестиций потенциальных 
ИП, определяющей интерес крупных инвесторов и акци-
онеров к вложению средств в реальное производство.

Огромные масштабы имеющегося потенциала 
повышения эффективности народного хозяйства и 
актуальность скорейшей его реализации подчеркивает 
сравнение рентабельности, достигнутой на передовых 
предприятиях (табл. 5) и фактической рентабельности 
продаж и активов в экономике — превышение воз-
можностей над уровнем их реализации находится в 
пределах 2—5 раз.

5. Практическое использование рекомендуемой си-
стемы показателей для отбора ИП к реализации (табл. 1) 
осуществимо при использовании обоснованных норма-
тивов ОЭн, Rн, Rпз и β. Краткая характеристика условий 
их применения сводится к следующему.

Нормативный ориентир рентабельности выручки 
определяется максимальным значением на ведущих 
предприятиях рассматриваемого вида производств. 
Отбор к реализации ИП по этому нормативу определяет 
вхождение предприятия в группу лидеров и получение 
стартовых преимуществ, которые позволяют при хоро-
шем менеджменте справиться с будущими трудностями, 
вызванными неблагоприятными внешними факторами 
в конкурентной среде однопрофильных предприятий.

Обеспечение высокой конкурентной позиции буду-
щего предприятия по нормативу обобщающей эффек-
тивности производства (ROSmax) дает более надежный 
прогноз и гарантии жизнеспособности предприятия в 
расчетном периоде, чем многосценарное моделирова-
ние случайных отклонений его жизнедеятельности и учет 
фактора времени в течение расчетного периода. Вера 
в справедливость такого подхода обусловила решение 
признать избыточным применение норматива (ОЭВн) 
при оценках ИП с учетом фактора времени. В случае 
возникающих сомнений сравниваемые проекты можно 

дополнительно оценить по нормативу обобщающей 
эффективности с учетом фактора времени (15).

Нормативный ориентир рентабельности инвес
тиций (активов) определяется его уровнем на пред-
приятии с максимальной рентабельностью выручки. 
Использование хорошо «обкатанных» технологий 
обеспечивает уменьшение капиталоемкости проек-
тов и высокую рентабельность активов, но сохраняет 
прежнюю ресурсоемкость производства и себестои-
мость продукции. Недостатком высокая рентабель-
ность инвестиций становится, когда проект является 
носителем устаревшей технологии и примитивных 
основных средств.

При разработке программы развития предприятия 
(объединения) ввиду ограниченности инвестиционных 
ресурсов не рационально ориентироваться при обнов-
лении участков производства только на проекты высокой 
инновационной степени. Оказываются востребованными 
и проекты с высоким уровнем рентабельности активов, 
включение которых в программу позволяет за счет 
экономии капиталовложений добиться более полного 
обновления и высокой эффективности производства. С 
учетом изложенного в процессе обоснования програм-
мы 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 обосновании инвестиций 
нормативу β позволяет отобрать из имеющихся альтер-
натив капиталоемкий, а следовательно долговечный и 
надежный вариант решения проблемы.

Нормативный процент роста накоплений (β) опре-
деляется возможностями владельца проекта. Наиболее 
универсальным и доступным является вложение средств 
на банковский депозит. Именно этот способ накопления 
применяют для учета фактора времени при оценках 
эффективности инновационного продукта на стадиях 
НИОКР, конструирования и проектирования.
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