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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цель работы. Уже полвека стандартные инстру-
менты инвестиционного анализа, включая методы вы-
бора инвестиционных проектов, практически не изме-
няются. С участием Всемирного банка (МБРР) создана 
и функционирует в большинстве стран система для 
получения кредитов в банках и привлечения инвесто-
ров, основанная на разработке стандартизированных 
ТЭО и бизнес-планов. Но темпы экономичес кого роста 
во многих странах замедляются, реальная эффектив-
ность инвестиций ниже расчетной.

Рост нестабильности мировой экономики усилива-
ется смещением инвестирования в рисковую область 
краткосрочных финансовых операций, хотя инвести-
ции в производство обеспечивают реальную пользу 
и большую сохранность средств. Ныне для всех оче-
видно, что регулируемость мировой и национальных 
экономик как никогда ухудшилась, а инвестиции как 
рычаг регулирования недейственны.

В сложившейся ситуации нужно осмыслить, по-
чему бизнес-планирование, массово применяемое в 
миллионах организаций, не дает ощутимых сдвигов в 
экономиках, отраслях и во многих компаниях, несмо-
тря 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 методи-
ками, и именно их несовершенство ведет инвесторов 
и собственников будущих предприятий к искажению 
представлений о жизнеспособности и реальной эф-
фективности будущего производства. Вред общему 
делу не ограничивается выбором не лучших проектов, 
а усугубляется противодействием внедрению иннова-
ционных капиталоемких проектов.

Нынешнее покровительство МБРР применению 
методики текущей стоимости, видимо, объясняется 
ошибочным представлением о стимулирующей вы-
сокую активность инвестиционной деятельности 
роли показателя ЧДД, который, предъявляя низкие 
требования к рентабельности инвестиционных про-
ектов (на уровне их кредитоспособности, ЧДД = 0), 
будто бы обеспечивает большой спрос инвестиций 

на развитие реального производства, жилья и инфра-
структуры. Однако в противоборстве краткосрочных 
финансовых вложений, ординарных и инновационных 
материальных инвестиционных проектов, оценивае-
мом по существующим методикам, инновационные 
капиталоемкие проекты всегда проигрывают, хотя 
именно они определяют будущее мировой экономики 
и огромный, пока невостребованный потенциал за-
емных средств.

Переход к отбору инвестиционных проектов по 
разработанной нами системе оценки, основанной на 
комбинированном использовании в ней нормативов 
рентабельности выручки и инвестиций, позволит 
сразу же убрать препоны внедрения инновационных 
капиталоемких проектов и тем самым увеличить спрос 
на инвестиционные ресурсы. Еще важнее, что эта 
мера станет подготовительной к вхождению цивили-
зации в новый технологический уклад.

Однако результаты нашего исследования и ре-
комендации меняют основы экономической оценки 
инвестиций. Это обусловливает целесообразность 
более детального рассмотрения ряда сторон оценки 
и реализации проектов, включая специфику оценок 
абсолютными и относительными показателями, раз-
личие и общность интересов инвестиционной и хо-
зяйственной деятельности, преимущества и слабости 
показателей рентабельности активов (инвестиций) 
и выручки, условия прохождения инновационными 
проектами барьеров отбора, возможность и хозяй-
ственные последствия реализации инновационных 
проектов в счет заемных средств, особенности раз-
работки программы развития компании.

Несоответствие теории требованиям практики. 
Многочисленные обследования в США, Великобри-
тании, Австралии и других странах используемых 
компаниями методов оценки и планирования инвес-
тиций свидетельствуют о сужении числа значащих 
для практики показателей до двух — чистого дискон-
тированного дохода и рентабельности активов (мини-
мальная доходность, бухгалтерская норма прибыли и 
др. модификации) [5, 6, 8]. Другим неоспоримым вы-
водом является фиксация снижения эффективности 

Метод 
оценки проектов

по эффективности 
производства  

в экономическом 
обосновании 
инвестиций
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инвестиционной деятельности. Важным фактором 
ухудшения положения учеными Гарварда определен 
крах системы США по распределению капитала вну-
три и между компаниями [7].

Считая показатель ЧДД ответственным в опре-
делении проектов стратегической значимости, а 
показатель ROA — текущей деятельности, многие 
исследователи вину за происходящее относят на 
избыточное пристрастие менеджеров к применению 
рентабельности:

«Для инвестиции на расширение деятельности 
мы делаем расчет стоимости, которую создаем. Тогда 
как для поддерживающих инвестиций рассчитываем 
стоимость, которую сохраняем. Какие инвестиции за-
тем становятся приоритетными для данной компании, 
если предположить, что для большинства компаний 
дефицит капитала — реальность? Конечно, более 
мелкие, как более рентабельные и «создающие стои-
мость». Совершенно очевидно, что компания, которая 
не различает типы инвестиций по содержанию, навер-
ное, потеряет сравнительную конкурентоспособность: 
она сосредоточится на замене стартера, а не крупных 
технологических сдвигах и расширении деятельно-
сти. Она сосредоточит свои ресурсы на устаревших 
процессах, остро нуждающихся в инвестициях, а не 
на возможностях роста и крупных технологических 
новшествах… Руководство компании непроизволь-
но оказывается замкнутым в рамках уничтожающих 
стоимость стратегий: снова и снова оно решается на 
длинный ряд «рентабельных» инвестиций, конечным 
итогом которых будет долгосрочное уничтожение 
стоимости. Как мы уже показали, это, никак не про-
являясь, может длиться годами»[1, С. 337].

В действующей системе имеют место и другие 
противоречия. Например, отсутствуют полноценные 
требования для отбора проектов к реализации. Норма 
дисконта (цена рыночного капитала) как контрольный 
барьер преодоления материальными инвестициями, не-
приемлема ввиду крайней малости. Поэтому вся группа 
дисконтированных показателей, предусматривающая 
как предел требований к ИП соответствие их рента-
бельности финансового рынка, не может обслуживать 
интересы реального производства. Данное обстоятель-
ство разделяет действующую систему на две группы 
показателей не только по их отношению к учету фактора 
времени, как принято считать, а по экономическим ин-
тересам: дисконтированные показатели обслуживают 
интересы инвесторов, простые — предпринимателей.

Простым показателем, используемым пред-
приятиями для отбора ИП к реализации, является 
рентабельность инвестиций. Если с ЧДД связы-
вается наращивание стратегического потенциала, 
то с этим — поддержание текущей хозяйственной 
деятельности предприятия на должном уровне. Нор-
ма прибыли предприятия определяется из условия 
получения от ИП необходимых объемов прибыли 
для оплаты дивидендов акционерами, на пополнение 
оборотных средств, для социальных нужд, матери-
ального стимулирования, на развитие производства. 
Если реализация ИП осуществляется за счет кредита, 
предусматривается соответствующий объем прибыли 
на обслуживание и погашение кредита.

Но какова весомость оценок по этим показателям? 
Ответ на этот вопрос неутешителен.

Величина ЧДД проекта трактуется как величина 
прироста ценности (стоимости) компании, от которой 
непосредственно зависят доходы участников реали-
зации ИП (работников предприятия, акционеров и 
др.). Однако, если учесть, что ЧДД означает эффект 
от вложения средств в рассматриваемый проект, а 
не финансовую альтернативу, возникают вопросы. 
Почему упомянутые заинтересованные лица удов-
летворяются превышением получаемого дохода над 
банковским вложением капитала и не ориентируются 
на большие доходы конкурентов по бизнесу? Почему 
их устраивает максимизация дохода, а не его размера 
на рубль затрат и т. д.? Как видим, даже если бы ЧДД 
был корректным показателем, его использование в 
качестве выразителя конечных достоинств проектов и 
прироста ценности фирмы, было бы неоправданным.

Показатель рентабельности инвестиций (активов) 
широко используется инвесторами и специалистами 
компаний при распределении капитала. При этом не 
учитывают, что обращение с ним требует осторож-
ности.

Показатель рентабельности активов в советской 
экономике, ввиду стабильности учетной стоимости 
(первоначально балансовой) основных средств, точно 
отражал эффективность их использования во всем 
расчетном периоде.

В рыночной экономике инвестициями квалифициру-
ются затраты на модернизацию, покупку замещающих 
изношенных машин, агрегатов, оборудования техно-
логических линий. По крайней мере часть ремонтных 
затрат квалифицируют инвестициями. Возникают 
ремонто-инвестиции, называемые в США «поддер-
живающими инвестициями». Их цель поддержать не 
падающий объем и качество реализации продукции. 
В итоге в отличие от стабильной первоначальной ба-
лансовой стоимости ОФ в советской экономике, «не за-
мутненной» учетом ремонтных затрат, среднегодовая 
стоимость активов в рыночной экономике — величина 
весьма динамичная: ежегодный вычет амортизации 
уменьшает остаточную стоимость, учет расходов на ре-
монт инвестициями увеличивает, влияет и изменение 
объема продукции, и переоценки ОФ. С точки зрения 
бухучета, вероятно, такое положение справедливо, 
но с позиций инвестиционного анализа и экономики в 
целом — приводит к большим осложнениям.

Показатель стоимости активов, а с ним и рента-
бельности (бухгалтерской рентабельности, учетной 
рентабельности, текущий балансовой доходности) 
ввиду переменного их значения не обеспечивает спра-
ведливость и сопоставимость оценок эффективности 
в пределах расчетного 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 рентабельность активов 
(ввиду списания их стоимости на произведенную про-
дукцию) может оказаться максимальной. Несмотря 
на недопустимость использования подобных показа-
телей рентабельности в практике инвестиционного 
анализа, они в ней присутствует поныне.
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Теоретики объясняют снижение эффективности 
инвестиций и производства пристрастием в низовых 
подразделениях компаний к использованию этого по-
казателя в ущерб текущей стоимости [1, С. 325—331].

Норма прибыли, как она ныне трактуется, пред-
ставляет собой «планку» финансовой удовлетворен-
ности участников реализации ИП, но не объективно 
существующий уровень эффективности производства 
на момент обоснований, обусловленный достижени-
ями НТП.

Возможность кардинально улучшить экономи-
ческие показатели и свою конкурентную позицию 
представляется предприятию раз в 8—10 лет при 
возобновлении очередного цикла воспроизводства 
активной части основных фондов. Рентабельность 
проданных товаров — 10% (и ей соответствующая 
рентабельность выручки 7,3%), а также рентабель-
ность активов — 8% уже несколько лет недостижима в 
российской экономике. Сравнение этого «заземленно-
го» уровня «прожиточного минимума» предприятий с 
реальными достижениями (табл. 1) показывает, какие 
огромные возможности утрачиваются в результате 
неконструктивного подхода к нормированию показа-
телей развития предприятий [3].

Суть обоснованной нами концепции оценки ин-
вестиций заключается в признании целью реализа-
ции ИП повышение эффективности хозяйственной 
деятельности предприятий (как итог, рост ценности 
фирмы). В такой постановке подразумевается, что 
улучшение экономических показателей компании 
создает основу удовлетворения интересов всех 
участников реализации проекта. Следовательно, 
важна не столько эффективность использования 
инвестиций как ресурса (подобный подход спра-
ведлив только с точки зрения ростовщика), сколько 
эффективность производства инвестируемого 
объекта, которую нынешняя теория оставляет «за 
кадром».

С точки зрения предприятия тоже важно, чтобы 
стоимость реализации инвестиционного проекта была 
меньшей, а рентабельность инвестиций возможно 
большей. Однако еще важнее, чтобы создаваемый 
объект обеспечил максимальное сбережение и не 
только производственных фондов, но и предметов 
труда, и самого труда. Такая постановка вопроса не 
противоречит и интересам инвесторов, поскольку по-
вышает конкурентоспособность заемщика средств и 
гарантирует исполнение им обязательств.

Переход к отбору ИП по системе оценки, осно-
ванной на комбинированном 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. Конечным результатом коммерческой 
деятельности является чистая прибыль (не чистый 
дисконтированный доход). Ее достижение на едини-
цу затраченных ресурсов измеряется показателем 
рентабельности. В инвестиционной и хозяйственной 
деятельности применяются два показателя рента-
бельности: рентабельность инвестиций (активов) 
и рентабельность продукции (выручки). Характеру 
формирования и взаимодействия их не придают 
должного значения. Имеющиеся проблемы обозначим 
на иллюстративном примере выбора по простым по-
казателям инвестиционного проекта реконструкции 
предприятия и оценки его хозяйственной деятель-
ности после завершения проектов.

Действующее предприятие планирует проведение 
реконструкции производства. Имеется два инвести-
ционных проекта. По обоим ИП объем продукции 
остается прежним, табл. 2 (стр. 26). По первому ИП, 
стоимость которого 100 млн руб., достигается сниже-
ние 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 эф-
фективней; как изменится рентабельность активов, 
продукции и продаж на предприятии после возможной 
реализации каждого из ИП?

Оценка проектов по рентабельности инвестиций: 
R1 = 36 × 100/100 = 36%, R2 = 50 × 100/150 = 33% — 
свидетельствует в пользу ИП1.

Изменение показателей на предприятии после 
реализации каждого из рассматриваемых проектов 
показано в табл. 2.

Рост прибыли после реконструкции эквивалентен 
достигаемому снижению себестоимости в проектах — 
соответственно на 36 и 50 млн руб. Стоимость акти-
вов увеличивается на затраты реализации проектов 
(инвестиции).

Рентабельность выручки в отличие от рентабель-
ности активов и продукции (проданных товаров) 
рассчитывается по чистой прибыли. Как видим, в 
противоположность оценки проектов, в соответствии 

Т а б л и ц а  1
Показатели максимальной и средней рентабельности  
По 10 круПнейшим комПаниям 5 видов Производства

Вид производства
Комбинации рентабельности

1 2 3
ROSmax ROA ROS ROAmax ROSср ROAср

1. Производство электроэнергии  
на тепловых электростанциях 21,4 16,9 17,4 20 9,44 8,65
2. Производство синтетического каучука 9 13,8 8,3 17,44 6 12,22
3. Производство бытовых приборов 14,1 10,9 9 22,84 4,7 12,37
4. Производство шоколада  
и сахаристых кондитерских изделий 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
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с которой лучшим является ИП1, оценка хозяйствен-
ной деятельности предприятия после реконструкции 
склоняется в пользу ИП2.

В рассматриваемом случае оценка последствий 
реализации инвестиционных проектов облегчена тем, 
что все показатели рентабельности в хозяйствен-
ной деятельности выше при выборе ИП2. Практика 
минувших десятилетий, однако, свидетельствует об 
углубляющемся противостоянии показателей хозяй-
ственной деятельности (рентабельности выручки и 
продукции) и инвестиционной деятельности (рента-
бельности инвестиций и активов).

Примат измерений эффективности хозяйственной 
деятельности предприятий показателем выручки в 
сравнении с рентабельностью продукции (проданных 
товаров… по Росстату) показан нами в работе [2]. 
Рассмотрим теперь трудности оценок инвестицион-
ных проектов, связанные с неоднозначной направ-
ленностью показателей рентабельности выручки и 
инвестиций (активов) в сравниваемых проектах.

Рентабельность активов (инвестиций) или 
выручки? Ответ на этот вопрос дает рассмотрение 
ИП двух предприятий по производству бытовых 
приборов, на одном из которых в 2013 г. достигнута 
максимальная рентабельность выручки (14,1%) при 
меньшей средней рентабельности по этому виду про-
изводств рентабельности активов (10,9%), а на другом 
максимальная рентабельность активов (22,84%) при 
рентабельности выручки 9%, табл. 3.

Проекты этих предприятий характеризуются сле-
дующими данными. Срок полезного использования 
оборудования — 8 лет, строительства 2 года, рас-
четный период — 10 лет; инвестиции профинанси-
рованы из собственных источников, норматив роста 
накоплений — 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 инфля-
ции, учет которой усложнил бы оценку влияния фак-
тора времени, принимаем допущение о ее отсутствии. 
Оценка проектов по методу текущей стоимости дает 
такие результаты.

Чистый дисконтированный доход:

ЧДД1 = 2687 × 4,927 – 7000 × 0,926 – 7550 × 0,857 = 
= 287 млн руб.,

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 дис-
контированной доходности в ИП2 значительно выше, 
что в совокупности с более высокой рентабельностью 
инвестиций позволяет однозначно квалифицировать 
ИП2 как более приемлемый, подлежащий отбору к 
реализации.

Опытные менеджеры, однако, предпочитают 
работу на первом предприятии, считая его более эф-
фективным. Мотивы предпочтения и оценок сводятся 
к следующему. Поток денежных поступлений на нем 
больше, что повышает финансовую устойчивость и 
перспективы развития предприятия; высокая рен-
табельность выручки — свидетельство ресурсосбе-
режения как следствия инновационной технологии. 
Уровень рентабельности активов воспринимается как 
незначащий фактор.

Специалисты по инвестиционным обоснованиям, 
основываясь на действующей системе показателей, 

Т а б л и ц а  2
Показатели хозяйственной деятельности ПредПриятия После реконструкции

Годовой показатель Базовый период
После реконструкции

ИП - 1 ИП - 2
1. Объем продукции, млн руб. 500 500 500
2. Текущие издержки, млн руб. 450 414 400
3. Прибыль реализации, млн руб. 50 86 100
4. Стоимость активов, млн руб. 1000 1100 1150
5. Рентабельность активов, % 5 7,8 8,7
6. Рентабельность продукции, % 11 20,8 25
7. Рентабельность выручки, % 8 13,8 16

Т а б л и ц а  3
Показатели двух взаимоисключающих инвестиционных Проектов

Годовой показатель
Показатели сравниваемых ИП, млн руб. Отношение показателей 

ИП1 к ИП2, %первый (ROSmax) второй (ROАmax)
1. Объем реализуемой продукции 9000 9000 100
2. Текущие издержки 7414 7987 92,8
3. Прибыль реализации 1586 1013 157
4. Чистая прибыль 1269 810 157
5. Инвестиции (активы) 14550 4435 328
6. Амортизация 1418 202 702
7. Денежные поступления 2687 1012 266
8. Рентабельность инвестиций(R), % 10,9 22,84 48
9. Рентабельность продукции (Rп), % 21,4 12,7 169
10. Рентабельность выручки (ROS), % 14,1 9 157
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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 учете расхода и привле-

чения всего комплекса ресурсов очевидно.
Величина чистой прибыли с учетом фактора 

времени за срок полезного использования активной 
части основных фондов по проектам, рассчитанная по 
рекомендуемому нами показателю, с использованием 
данных табл. 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 кредитны-
ми обязательствами, перспективы первого выглядят 
гораздо предпочтительней.

Однако, как свидетельствует рекомендуемый по-
казатель индекс доходности, прибыль в расчете на 
1 рубль инвестиций все 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 свидетель-
ствует годовой обобщающий показатель ОЭ1.

Чтобы иметь окончательные выводы по оценке 
рассматриваемых проектов, выполним расчеты обоб-
щающих показателей эффективности с учетом фак-

тора времени. Основные данные, необходимые для 
подстановки в формулу ОЭВ, получены из табл. 4. В 
ней нормативные денежные поступления рассчитаны 
следующим образом:

ДПн1 = RнK1 = 0,109 ×14550 = 1586 млн руб.;  
ДПн2 = 0,109 × 4435 = 483 млн руб.

Обобщающий показатель эффективности произ-
водства:

                                                                                   .

ОЭВ1 = (28582 – 16316) / [(7414 – 1418) × 8 +  
+  16870] =  0,189 (max),

ОЭВ2 = (10765 – 4962) / [(7987 – 202) × 8 + 5138] =  
= 0,086.

Отметим важную деталь. При отсутствии форс-
мажорных обстоятельств учет фактора времени 
увеличивает преимущество инвестиционного проекта, 
выявленное оценкой простыми показателями:

— отношение годовой прибыли (П1/П2) — 157%, от-
ношение интегральной прибыли (ЧДВ1/ЧДВ2) — 211%;

— отношение обобщающих показателей  
(ОЭ1/ОЭ2) — 147%, отношение обобщающих показате-
лей с учетом фактора времени (ОЭВ1/ОЭВ2) — 220%.

Это обстоятельство позволяет оценку инве-
стиционных проектов производить по максимуму 
величины обобщающего показателя эффективности 
(ОЭВ → max), а не в сравнении с его нормативным 
значением (ОЭВ ≥ ОЭВн).

Учет фактора времени изменяет реальную карти-
ну практики, затрудняет ее восприятие. Поэтому, не 

Т а б л и ц а  4
данные для расчета обобщающего Показателя  

эффективности Производства сравниваемых Проектов

Фаза цикла

Итого

Инвестиционная Эксплуатационная
Годы расчетного 
периода t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10

Коэффициенты учета 
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

Нормативные 
денежные 
поступления 
(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

Нормативные 
денежные 
поступления 
(483)

– – 828 767 710 657 609 563 522 483 5138

max
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страшась потери контрастности сопоставления, при-
оритетность оценок ИП по рентабельности выручки 
(по обобщающему показателю эффективности), а не 
инвестиций (активов) покажем во временном интер-
вале воспроизводственного цикла активной части 
основных фондов сравниваемых проектов без учета 
фактора времени, табл. 5.

При одинаковой выручке за произведенную про-
дукцию сумма текущих затрат в жизненном цикле 
АЧОФ, включающих первоначальную стоимость ин-
вестиций в виде амортизации, на втором предприятии 
больше на 4584 млн руб. (на 7,2%).

Объемы реального расхода ресурсов (за вычетом 
амортизации) в ИП1 меньше, чем в ИП2 на 14312 млн 
руб. Экономия производственных ресурсов (труда, 
сырья, материалов и др.) при реализации капиталоем-
кого ИП1 превышает стоимость его уже возмещенных 
амортизацией основных средств.

В данном случае за 8 лет стоимость АЧОФ обоих 
предприятий в форме амортизации полностью воз-
мещается потребителями 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 под затратами подразумевают 
лишь капиталовложения. Нерациональность отбора 
лучших проектов только по окупаемости инвестиций 
в них обусловлена тем, что возмещение капитальных 
затрат в форме амортизации по мере реализации 
продукции гарантировано любому ИП в течение срока 
полезного использования его основных средств.

Далее обратим внимание на то, что текущие за-
траты в рассматриваемом 8-летнем жизненном цикле 
в 4,1 раза превышают стоимость активов ИП1 и в 
14,4 раза — ИП2. Такие пропорции единовременных и 
текущих затрат обязывают учитывать последние при 
оценках эффективности инвестиционных решений. 
Показатели 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 от-
ражают участие всего комплекса ресурсов в процессе 
производства. Неполноценность такой постановки 
наглядно отражает ситуация с оборотными активами 
(второй составляющей инвестиций — активов). Ввиду 
большой скорости обращения оборотные активы в 
35,5 раз меньше текущих издержек, т. е. фактически 
расходуемых в производстве ресурсов. Совершенно 
очевидно, что оборотные активы не могут рассма-
триваться как эквивалент реального (физического) 
расхода ресурсов в производстве, как это принято в 
инвестиционном анализе.

Полные затраты на выпуск продукции создавае-
мым объектом определяются ее стоимостью. Поэтому 
именно стоимость фигурирует в качестве затрат (зна-
менателя) в рекомендуемом обобщающем показателе 
эффективности.

Реализация инновационного проекта. Объ-
ектом инноваций может быть предприятие, участок, 
технологическая линия. Интерес в данном случае 
связан с проблемами, возникающими при пользо-
вании заемными средствами ввиду повышенной 
капиталоемкости инновационного преобразования 
производства.

Прежде всего сравним возникающую ситуа-
цию при попытке создания предприятия по ИП1 
(инновационному) и ИП2 (традиционному) за счет 
заемных средств. Создание предприятия «с нуля» 
при кредитной ставке 8% проблематично. Поэтому 
в анализе принята ставка 6%, имея в виду, что в 
развитых экономиках производство кредитуют и под 
более низкие проценты. Условия займа для обоих 
проектов определены с использованием данных 
табл. 3—5.

Для реализации инновационного проекта (ИП1) 
кредит в сумме 14550 млн руб. получают двумя 
траншами (7000 и 7550) в начале каждого из 2-х лет 
строительства. Погашение кредита осуществляется 
за счет амортизации (1418 млн/год) и чистой прибыли 
(1269 млн/год). Рассчитаться по кредитным обязатель-
ствам удается только по истечении последнего года 
(из 8) нормативной эксплуатации АЧОФ предприятия. 
В распоряжении предприятия остается 1303 млн руб. 

Т а б л и ц а  5
сравнение результатов работы двух ПредПриятий  

до замены оборудования (за 8 лет)

Показатель
Значение показателя, млн руб. Сравнение с базой (ИП2)

ИП1 — 
инновационный

ИП2 — 
традиционный % + (–)

1. Объем реализованной продукции 72000 72000 100 0
2. Текущие издержки 59312 63896 92,8 –4584
3. Амортизация 11344 1616 702 9728
4. Текущие издержки без амортизации 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 амортизации на 1 руб. 
активов 3,3 14 24 –10,7
11. Текущие издержки на 1 руб. оборотных активов 35,5 35,5 100 0
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свободных средств, сумма которых в качестве финан-
сового резерва стабилизации хозяйственной деятель-
ности в течении 8 лет недостаточна.

На осуществление нового воспроизводствен-
ного цикла накоплений нет, потребуются новые 
заимствования. Осилить новое строительство по-
добного 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 строительства. Расчеты по нему осу-
ществляют за счет амортизации (202 млн/год) и чистой 
прибыли (810 млн/год). Рассчитаться по кредитным 
обязательствам удается за 2 года до завершения 
воспроизводственного цикла АЧОФ. В распоряжении 
предприятия остается 2235 млн руб. Финансовое на-
пряжение реализации ИП2 за счет заемных средств 
меньше, чем ИП1, но оно велико. Среднегодовые 
свободные денежные средства для подстраховки рит-
мичной хозяйственной деятельности в сумме 279 млн 
руб. не могут рассматриваться как полноценный 
страховой резерв. Для самофинансирования нового 
и теперь уже обязательно инновационного воспро-
изводственного цикла задела накоплений нет. Сбыт 
продукции, полученной по устаревшей технологии, 
в течение всех 8 лет от ввода в эксплуатацию будет 
сопровождаться нарастающими трудностями сбыта, 
вызванными увеличением на рынке доли аналогич-
ной продукции, изготовленной по инновационной 
технологии ИП1.

Следует признать замысел создания нового пред-
приятия по ИП2 неудачным. Если высвобождаемые 
инвестиции при опоре на устаревшую технологию 
ИП2 вместо инновационной ИП1 в сумме 10115 млн 
руб. (14550 – 4435) будут вновь потрачены по при-
нятому методу максимизации ЧДД, то очевидно, что 
вместо ожидаемых экономических приобретений 
будут получены трудности (по примеру ИП2) или 
прямые убытки.

Возможности создания предприятий «будущего» 
определяют низкие кредитные ставки и заинтересо-
ванность крупных компаний, располагающих значи-
тельными инвестиционными ресурсами.

Внедрение прогрессивных технологий в практику 
гораздо перспективней в процессе технического пере-
вооружения предприятий. Доступность инновацион-
ного технического перевооружения 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 эко-
номических последствий реализации технического 
перевооружения действующего предприятия по ИП1 
и ИП2 в универсальных условиях использования 
банковского кредита выполнено следующим образом.

Объемы банковского кредита и источники его 
погашения определены с учетом видовой структуры 
основных фондов предприятий, 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 активной части основных фондов для ИП1 
10627 млн руб., а для ИП2 — 1133 млн руб.

Годовые амортизационные отчисления на действу-
ющих предприятиях: а1 = 90 (ПЧОФ) + 1328 (АЧОФ) = 
= 1418 млн руб.; а2 = 60 + 142 = 202 млн руб.

При техническом перевооружении для полной 
сопоставимости результатов экономических обо-
снований в обоих проектах использован одинаковый 
корпус (большего объема), вмещающий технологию 
ИП1. В период замены оборудования свободные сред-
ства обоих предприятий будут представлены годовой 
амортизацией от пассивной части основных фондов 
90 млн руб. В ИП2 в связи с использованием большего 
корпуса годовые амортизационные отчисления в рас-
четах увеличатся и составят 232 млн руб. (90 + 142).

Данные моделирования возврата банковского кре-
дита и оплаты процентов по нему в инновационном 
ИП1, приведены в табл. 6 на стр. 30.

Объем кредита определен с целью замены от-
служившей нормативный срок полезного использо-
вания активной части основных фондов. Стоимость 
нового оборудования 10627, кредит оформляется в 
размере 5000 млн руб. к началу первого года работ, 
оставшиеся 5627 млн к началу второго (завершаю-
щего перевооружение) года. В период демонтажа 
старого, монтажа и наладки нового оборудования 
единственным источником погашения кредита явля-
ются 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., табл. 3.

Как свидетельствуют данные моделирования 
полные расчеты по кредитным обязательствам завер-
шены на шестом году работы инновационной техноло-
гической линии. За последующие два года работы «на 
себя» в распоряжении предприятия остается 7950 млн 
руб. из общей суммы денежных поступлений в рас-
сматриваемом воспроизводственном цикле (10 лет): 
амортизация — 11524 (1418 × 8 + 90 × 2), чистая при-
быль — 10152 (1269 × 8), всего — 21676 млн руб. В 
распоряжении предприятия остается 36,7% денежных 
поступлений от реализации проекта (7950/21676).

Реализации ИП2, помимо исключительно высокой 
рентабельности его активов (22,84%), благоприятству-
ет наличие на отстающем предприятии просторного 
корпуса, вмещающего более габаритную АЧОФ ИП1, 
это дает дополнительную прибавку амортизации с 
пассивной части основных фондов в трудный (без-
денежный) 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 рас-
четов по кредиту показано в табл. 6.

Как видим, полный расчет по кредиту достигается 
на четвертом году реализации проекта, т. е. на втором 
году его эксплуатации. Частично денежные посту-
пления второго года эксплуатации и все денежные 
поступления последующих 6 лет работы остаются в 
распоряжении предприятия — 7222 млн руб.
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Сравнение итогов технического перевооружения 
показано в табл. 7.

Как и ожидалось, справиться с кредитными 
обязательствами по ИП2 удалось в очень короткие 
сроки — практически за один год работы на новом 
оборудовании. Почти полные 7 лет из 8 предприятие 
работало на себя. Для освобождения от кредитных 
обязательств по ИП1 потребовалось не полных 6 лет 
работы на новой технологии и меньше 3-х лет пред-
приятие работало на себя.

В ИП2 в распоряжении предприятия остается 86,8% 
всех денежных поступлений в воспроизводственном 
цикле, а в ИП1 только 36,6%. Однако, благодаря зна-
чительному превосходству технико-экономических 
показателей ИП1 остаток в нем денежных поступлений 
на 10% больше, чем в ИП2. Среднегодовая величина 
денежных 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 рассматри-
ваемом периоде и, следовательно, приемлемости 
обоих проектов технического перевооружения.

Что касается перспектив, то в обоих случаях 
создать накопления на осуществление будущего 
воспроизводственного цикла за счет собственных 
средств не удалось. Кардинальная разница в том, что 
при реализации инновационного ИП1 сбыт продукции 
и высокорентабельная хозяйственная деятель-
ность предприятию гарантированы. Значительного 
обновления технологии в наступающем цикле не 
потребуется.

При реализации ИП2 перспективы хозяйственной 
деятельности предприятия пессимистичны. Имеется 
вероятность скатывания его в группу низкорента-
бельных и даже убыточных (10 трудных лет!). Полной 
замены техники и технологии в будущем воспро-
изводственном цикле не избежать, но внутренняя 
обстановка на предприятии (состояние финансов, 
кадров…) не будет благоприятствовать успешному 
решению этой трудной задачи.

О квалификации затрат инвестиционными. 
Уже упоминавшаяся нами «волевая» ревизия в 60-х 
годах прошлого века базовых положений экономики 
в обосновании инвестиций в связи с введением в 
практику нового метода учета фактора времени и 

показателей оценки инвестиций на его основе при-
вела к тяжелым последствиям, вызванным в первую 
очередь низложением верховенствующей роли 
категории эффективности как критерия (цели) раз-
вития производства. Происходящее в мире сниже-
ние эффективности инвестиционной деятельности 
и общественного производства является прямым 
следствием ошибочности действующей концепции 
отбора проектов к реализации.

Обоснованная нами новая система оценки ИП 
по эффективности производства в них несомненно 
будет способствовать исправлению ситуации. Однако 
для ускорения перемен в результативности инвес-
тиционной деятельности необходимо преодоление 
негативных последствий, введенных параллельно с 
«новациями» в оценке ИП, бухгалтерских уточнений 
определения и учета инвестиций. Суть возникших 
и подлежащих преодолению трудностей удобно 
пояснить на сравнении ситуации в советской («без-
дисконтной экономике») и рыночной («дисконтной 
экономике»).

В советской экономике были жесткие различия 
в определениях, способах финансирования и учете 
затрат инвестиционной и эксплуатационной деятель-
ности. С вводом технологической линии в эксплуа-
тацию завершалась инвестиционная и начиналась 
вплоть до ее замены (технического перевооружения) 
эксплуатационная деятельность.

Предприятия должны были с помощью планово-
предупредительной системы технического обслужи-
вания сохранять технические кондиции основных 
средств и их балансовую стоимость до их замены. 
Затраты на эти цели не квалифицировались инвести-
ционными. Расходы на текущий ремонт и разнообраз-
ные виды технического обслуживания по мере их воз-
никновения включались в себестоимость продукции. 
Капитальный ремонт осуществлялся раз в 3—5 лет, а 
средства на его осуществление планомерно накапли-
вались по специальной норме амортизации (допол-
нительной к норме на реновацию ОФ) отчислениями 
на банковский счет. Также планомерно эти средства 
списывались на себестоимость продукции, благодаря 
чему периоды проведения капитальных ремонтов не 
сопровождались всплесками себестоимости и цен 
продукции.

Т а б л и ц а  7
итоги технического Перевооружения ПредПриятия По иП1 и иП2  

за счет заемных средств

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 проекту, 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 поступлений, млн руб. 993,76 902,75 110
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Экономические последствия такого подхода вы-
глядели так.

1. Технико-экономические параметры основных 
средств во всем периоде эксплуатации считались 
сохраненными, а первоначальная балансовая стои-
мость оставалась неизменной.

2. Затраты на поддержание технического состо-
яния производства, гарантирующего не ухудшение 
его экономических показателей, квалифицировались 
эксплуатационными, а вся система технического об-
служивания относилась к основной, а не инвестици-
онной деятельности. Имевшая место модернизация 
основных средств и затраты на нее не квалифициро-
вались инвестициями.

3. Инвестиционная деятельность и инвестиции 
фиксировались лишь при техническом перево-
оружении, реконструкции, расширении или новом 
строительстве на рассматриваемом объекте. Сред-
ства на их проведение были накоплены по норме 
амортизации на воссоздание ОФ. Экономический 
эффект инвестиций определялся технологическим 
превосходством новой линии над прежней. Показа-
тель рентабельности активов, ввиду стабильности 
учетной стоимости (первоначально-балансовой) 
основных средств, точно отражал эффективность их 
использования во всем расчетном периоде.

В рыночной экономике инвестициями квалифици-
руются затраты на модернизацию, покупку замеща-
ющих изношенных машин, агрегатов, оборудования 
технологических линий. Возникают ремонто-инвести-
ции (поддерживающие инвестиции). В итоге средне-
годовая стоимость активов в рыночной экономике — 
величина динамичная. В инвестиционном анализе и 
экономике в целом возникают большие осложнения.

1. Показатель стоимости активов, а с ним и рен-
табельности (бухгалтерской рентабельности, учетной 
рентабельности, текущий балансовой доходности) не 
обеспечивает сопоставимость оценок эффективности 
в пределах расчетного периода на одном предприятии 
и в сравнении с другими.

2. В качестве результата при расчете рентабель-
ности поддерживающих инвестиций обычно фигу-
рирует не прирост прибыли, а ожидаемый объем 
утрачиваемой без них прибыли. Они оказываются 
очень эффективными и потому превалирующими в 
общем объеме инвестиций, вытесняя из них реальные 
и тем более стратегические инвестиции. Амортизаци-
онные накопления уходят не по назначению — не на 
воспроизводство основных фондов, а на их ремонт.

3. Расплывчатое толкование инвестиционной 
деятельности и инвестиций приводит к трудностям 
определения их объемов и реальной эффективности, 
погрешностям статистической отчетности, дефор-
мациям инвестиционной и экономической политики. 
Статистические данные фирм и национальной эконо-
мики инвестициями в основной капитал учитывают не 
только действительные инвестиции, но и в большем 
количестве ремонтные затраты. Такие «инвестиции» 
не являются полноценным источником экономическо-
го роста, а их «бодрый» темп роста может означать 
не улучшение, а ухудшение дел ввиду устаревания 
оборудования и нарастания затрат на его ремонт.

Описанные отрицательные моменты инвести-
ционной деятельности не являются временными 
проявлениями переходной экономики в России. Они 
стали серьезнейшей проблемой в США. В России 
в последние годы инвестиции в основной капитал 
(по данным Росстата) фактически включают 4/5 их 
объема ремонто-инвестиции и только 1/5 (в 4 раза 
меньше) реальные инвестиции [4].

По нашему мнению, следует вернуться к разграни-
чению ремонтных и инвестиционных работ и затрат. 
Ремонтные — это регламентные, кабальные работы, 
обоснование их эффективности и подстраивание под 
ее уровень реального инвестирования — абсурд, 
который возможно скорее надо исключить.

Разработка программы развития компании. 
В настоящее время при составлении бюджета капи-
таловложений компании минимально приемлемая 
норма доходности инвестиционных проектов часто 
называется главным критерием решения. Проекты, 
у которых доходность выше или на уровне нормы, 
утверждаются, а ниже нормы отвергаются. В боль-
шинстве крупных компаний список «проектов необхо-
димых капиталовложений» в процессе планирования 
капитальных вложений фильтруется на всех органи-
зационных уровнях. Позиция конкретного проекта 
в таком списке и общая сумма имеющихся средств 
определяют, будет ли утвержден проект [1].

Мелкие инвестиции (затраты на ремонт и модер-
низацию) не добавляют новой стоимости, а защищают 
уже созданную прежними инвестициями. Девять из 
десяти решений о поддерживающих инвестициях 
покажут ВНД намного выше 20%, поскольку они 
просто говорят о том, сколько денег будет потеряно, 
если инвестиции не сделать — поддерживающие 
инвестиции имеют высокую доходность. Почему от 
менеджеров и членов совета директоров следует 
ожидать понимания того, что при ВНД, равной 18%, 
стратегическая инвестиция может принести компании 
намного больше долгосрочной стоимости, чем под-
держивающие инвестиции с ВНД в 35%?

«Высокая эффективность» поддерживающих 
инвестиций приводит к повышению уровня доходно-
сти отбора ИП в программу и увеличению их доли в 
ней. Это удлиняет срок службы активов и замедляет 
технологические сдвиги. Поэтому важным способом 
воздействия на инвестиционные решения считают 
уменьшение финансирования, что сокращает список 
проектов. Нехватка инвестиций приводит к кратко-
срочности проектов за счет исключения крупных 
капиталовложений, обусловливает техническое от-
ставание и потерю конкурентоспособности. В конце 
концов, компании придется либо осуществить круп-
ные программы модернизации предприятий, либо 
их закрыть.

Спустя 8—10 лет (после завершения воспроиз-
водственного цикла АЧОФ) компания должна осу-
ществить инвестиции, направленные на замещение 
выбытия основного капитала. Главная цель состоит в 
том, чтобы за счет внедрения современной техноло-
гии и выпуска нужного объема продукции сохранить 
в долгосрочном периоде существующие клиентскую 
базу и прибыль.
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Изложенное позволяет в рамках принятого учета 
классифицировать инвестиции следующим образом.

1. Стратегические инвестиции в расширение де-
ятельности — инвестиции, которые создают новые 
денежные потоки и новую стоимость.

2. Крупные стратегические инвестиции на за-
мещение выбытия элементов основного капитала, 
повторяющие или развивающие прежний тип денеж-
ного потока и создания стоимости. Инвестиции на 
замещение сохраняют (защищают) существующие 
уровни продаж и клиентскую базу.

3. Поддерживающие инвестиции сохраняют (за-
щищают) предполагаемый срок жизни и стоимость 
инвестиций на расширение деятельности или на за-
мещение выбытия основного капитала.

Признание существования трех принципиально 
разных типов инвестиций позволяет усовершенство-
вать разработку программ развития компаний при 
существующей квалификации затрат инвестициями. 
Возврат к уже описанному разграничению учета ре-
монтных и инвестиционных работ позволил бы сразу 
расставить все по своим местам. Но ожидать скорых 
перемен не приходится.

Предлагаемая классификация инвестиций в их 
нынешнем понимании позволяет отделить реальные 
капиталовложения от поддерживающих (ремонтных) 
и по-новому организовывать разработку программ 
развития компаний.

В большинстве компаний принятие решений о 
капиталовложениях включает заседания совета ди-
ректоров с соответствующей подготовкой и докумен-
тацией. Разрабатывать программы развития по всем 
типам капиталовложений и обсуждать их в процессе 
принятия одного решения непродуктивно. Высшие 
руководители компании должны сосредоточиться на 
оценке стратегических инвестиций и делегировать 
ответственность за решения о поддерживающих 
инвестициях руководителям филиалов или местных 
отделений.

В настоящее время оценка поддерживающих 
инвестиций в рамках общей программы развития 
выполняется теми же методами, как и стратегических 
инвестиций. Количество поддерживающих инвести-
ций часто в десять раз превышает количество стра-
тегических инвестиций, искажая не только величину, 
но и понимание рентабельности предприятия.

Изъятие из программы развития компаний 
поддерживающих инвестиций и оформление их в 
виде программы технического обслуживания про-
изводственного 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 финансирования необходимо разграничить 
в соответствии с реальным назначением инвестиций.

В отношении разработки программы развития 
компании (предприятия) на базе созданной нами 
системы оценки, основанной на комбинированном 

использовании в ней нормативов рентабельности 
выручки и инвестиций, следует учитывать следующие 
положения.

Временные рамки обоснования программы 
должны выходить за пределы воспроизводственного 
цикла АЧОФ, чем удовлетворяется потребность в 
определении контуров инвестиционной стратегии бу-
дущего цикла. Это позволяет добиться согласования 
среднесрочной и долгосрочной перспектив развития.

Целью инвестирования принято улучшение эконо-
мического положения предприятия путем совершен-
ствования техники и технологии на базе достижении 
НТП. Аналогами для сравнения, определяющими 
содержание и уровень совершенствования матери-
ально-технической базы предприятия, являются в 
общем случае показатели лидеров в соответствую-
щем виде производств или, гораздо реже, показатели 
пионерных инновационных проектов.

Основным нормативом в системе оценки эффек-
тивности ИП принимается уровень рентабельности 
выручки, поддержание которого в рекомендован-
ных пределах гарантирует конкурентоспособность 
обновленного производства в расчетном периоде. 
Рентабельность выручки должна стремиться к уровню 
лидеров (нормативному), но быть не ниже уровня 
прибыльного сектора соответствующего вида произ-
водств, а для благополучных предприятий — не ниже 
уже достигнутого ими уровня. Стратегия развития 
предприятия при таком подходе может при недостат-
ке финансирования основываться на постепенном, 
пошаговом выходе из опасной зоны и сближении с 
лидерами.

При разработке программы развития ввиду 
ограниченности инвестиционных ресурсов не рацио-
нально ориентироваться только на проекты высокой 
инновационной степени. Оказываются востребован-
ными и проекты с высоким уровнем рентабельности 
активов, включение которых в программу позволяет 
за счет экономии капиталовложений добиться более 
полного обновления и высокой эффективности про-
изводства. С учетом изложенного в процессе обосно-
ваний для решения предстоящих задач необходимо 
рассматривать использование проектов не только с 
ROSmax, но и Rmax (см. табл. 1).

В пределах лимита капиталовложений, включаю-
щего собственные и заемные средства, производится 
оптимизация состава программы по критерию макси-
мизации чистой прибыли с учетом фактора времени в 
пределах расчетного срока (ЧДВпрогр → max).

Заключение
1. Уже полвека методы выбора инвестиционных 

проектов практически не меняются. Все требования 
к ним и бизнес-планам обусловлены действующими 
методиками, и именно их несовершенство ведет 
инвесторов и собственников будущих предприятий к 
ложным представлениям о реальной эффективности 
будущего производства. Действующая система оценки 
инвестиционных проектов создает иллюзию благопо-
лучия у владельцев будущего предприятия. Она не 
препятствует реализации ординарных проектов, в 
которых последующая эксплуатация сопровождается 
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значительными текущими затратами, зависимостью 
от непрерывно дорожающего сырья, электроэнергии 
и рациональных действий конкурентов. Вред не огра-
ничивается выбором не лучших проектов, а усугубля-
ется противодействием внедрению инновационных 
капиталоемких проектов.

В результате темпы экономического роста во 
многих странах замедляются, а эффективность 
инвестиций падает. Регулируемость мировой и на-
циональных экономик ухудшилась, а инвестиции как 
рычаг регулирования недейственны. Сбой в работе 
гигантской машины планирования инвестиций вызван 
не случайными причинами, нуждается в осмыслении 
и исправлении.

2. В практике отбора ИП к реализации доминиру-
ют два показателя: чистый дисконтированный доход 
и рентабельность инвестиций (активов). Первый из 
них, как считают, более чувствителен к стратегичес-
кой, второй показатель — к текущей значимости 
проектов. Сбои системы распределения капитала 
эксперты объясняют избыточным доверием менед-
жеров к показателю рентабельности, итогом которого 
является сосредоточенность «на замене стартера, а 
не крупных технологических сдвигах и расширении 
деятельности». Действительные причины гораздо 
глубже и многочисленней.

Показатель ЧДД и вместе с ним вся подсистема 
дисконтированных показателей некорректны ввиду 
дефектов учета фактора времени. Уже поэтому их 
использование приводит к грубым искажениям оценок 
проектов. Показатель рентабельности активов имеет 
в пределах воспроизводственного цикла перемен-
ную годовую величину не только в связи с разными 
размерами прибыли, но главным образом, в связи 
с ежегодным вычетом амортизации, уменьшающим 
стоимость активов, учетом расходов на ремонт ин-
вестициями и периодической переоценкой основных 
средств, увеличивающим ее. Применение показателя 
рентабельности (бухгалтерской, учетной, текущей 
балансовой доходности) без приведения его в сопо-
ставимый вид недопустимо, что требует осторожности 
при обращении к нему и снижает его ценность.

Расплывчато формулирование цели реализации 
ИП, под которой подразумевают рост стоимости (цен-
ности) компании. При неудачном инвестировании 
стоимость компании увеличится, но ценность, в луч-
шем случае, останется прежней. Смешение понятий 
вызвано недооценкой в инвестиционном анализе 
роли категории эффективности. Реальное повыше-
ние ценности компании достигается увеличением ее 
стоимости и эффективности.

В нашей трактовке целью реализации ИП является 
повышение эффективности хозяйственной деятель-
ности предприятий на базе достижений НТП и, как 
итог — рост ценности фирмы. Подразумевается что 
улучшение экономических показателей компании 
создает основу удовлетворения интересов всех 
участников реализации проекта. С другой стороны, 
такое определение цели обнажает вторичность по-
казателей эффективности инвестиций, выдвигая на 
первый план эффективность производства инвести-
руемого объекта.

С точки зрения предприятия важно, чтобы стои-
мость реализации ИП была меньшей, а рентабель-
ность инвестиций большей. Но еще важнее, чтобы 
создаваемый объект обеспечил экономию (сбереже-
ние) не только инвестиций, но и предметов труда, и 
самого труда. Достижение этой цели не противоречит 
интересам всех сторон инвестиционной деятель-
ности.

Новый взгляд на цели инвестирования обнаружи-
вает неполноценность подходов и к его нормирова-
нию. Стратегическую жизнеспособность предприятия 
не может гарантировать его создание с прибыльно-
стью на уровне финансового рынка (норма дисконта). 
Недостаточно и следование норме рентабельности 
инвестиций, отражающей потребности текущего 
момента. Гарантии выживания в долгосрочной пер-
спективе обеспечивает нахождение предприятия по 
рентабельности выручки в группе лидеров, но не 
ниже середняков. Это и определяет ориентиры — 
реализуемые ИП должны приближать предприятия к 
достижениям лидеров.

3. Исследование приоритетов и возможностей 
отбора к реализации инновационных капиталоемких 
проектов выполнено с использованием показателей 
предприятий-лидеров производства бытовых при-
боров по максимальной рентабельности выручки 
(14,1%) и активов (22,8%), табл. 1. Показатели срав-
ниваемых проектов свидетельствуют о полярной 
противоположности интересующих нас качеств: в ИП1 
в 1,57 раза выше рентабельность выручки, в ИП2 в 
2,1 раза выше рентабельность активов, табл. 3. На 
этапе оценки проектов и отбора их к реализации при 
использовании принятых методов, настроенных на 
преимущественную экономию инвестиций, большое 
превосходство имеет ИП2.

Если же использовать рекомендуемый нами метод 
оценки проектов по эффективности производства в 
них, предполагающий учет расхода и отвлечения в 
проект всего комплекса производственных ресурсов, 
большое превосходство, подтверждаемое здравым 
смыслом, имеет ИП1.

Нерациональность отбора лучших проектов толь-
ко по окупаемости инвестиций в них обусловлена тем, 
что возмещение капитальных затрат в форме аморти-
зации по мере реализации продукции гарантировано 
любому ИП в течение срока полезного использования 
его основных средств.

Полные затраты на выпуск продукции создавае-
мым объектом определяются ее стоимостью. Поэтому 
именно стоимость продукции, а не инвестиций, фи-
гурирует в качестве затрат (знаменателя) в рекомен-
дуемом обобщающем показателе эффективности. 
Результат сравнения свидетельствует в пользу ИП1.

Изложенное свидетельствует об актуальности 
рекомендуемого нами перехода к оценке эффектив-
ности производства инвестируемого объекта вместо 
ныне принятого измерения эффективности самих 
инвестиций.

4. Сравнение условий реализации традиционной 
и инновационной технологии за счет заемных средств 
выполнено в вариантах создания нового предпри-
ятия и технического перевооружения действующих 
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предприятий. Расчеты показывают, что при новом 
строительстве в обоих ИП свободные средства, оста-
ющиеся в распоряжении предприятий, недостаточны 
для ритмичной хозяйственной деятельности в течение 
нормативного срока службы АЧОФ. На осуществление 
нового воспроизводственного цикла накоплений нет. 
Осилить новое строительство подобных объектов 
можно только в составе крупной компании.

Создание нового предприятия по ИП2 вообще 
лишено смысла. Сбыт продукции, полученной по 
устаревшей технологии, в течение всех 8 лет от ввода 
его в эксплуатацию будет сопровождаться нараста-
ющими трудностями, вызванными увеличением на 
рынке доли аналогичной продукции, изготовленной 
по инновационной технологии ИП1. С другой стороны, 
если высвобождаемые инвестиции при внедрении 
устаревшей технологии ИП2 вместо инновационной 
ИП1 в сумме 10115 млн руб. (14550 – 4435) будут 
потрачены при отборе проектов по методу макси-
мизации ЧДД, то вместо ожидаемых экономических 
выгод будут получены трудности (по примеру ИП2) 
или прямые убытки.

Для создания предприятий «будущего» необходи-
мы низкие кредитные ставки и заинтересованность 
крупных компаний, располагающих значительными 
инвестиционными ресурсами. Возможно участие 
государства.

Внедрение прогрессивных технологий рациональ-
но в процессе технического перевооружения предпри-
ятий. Его доступность для большинства предприятий 
объясняется значительным снижением капитальных 
затрат освоения новой технологии ввиду наличия 
зданий и сооружений, оборотных средств, квалифи-
цированного и сработавшегося персонала.

Сравнение финансовой осуществимости и эко-
номических последствий реализации технического 
перевооружения действующего предприятия по ИП1 и 
ИП2 в универсальных условиях использования банков-
ского кредита показало, что справиться с кредитными 
обязательствами по ИП2 удалось практически за один 
год работы на новом оборудовании. Давление займа 
на хозяйственную деятельность различно: в ИП2 в 
распоряжении предприятия остается 86,8% денежных 
поступлений в воспроизводственном цикле, а в ИП1 
только 36,6%. Но благодаря значительному превос-
ходству технико-экономических показателей ИП1 оста-
ток в нем 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 рассма-
триваемом периоде и, следовательно, приемлемости 
обоих проектов технического перевооружения.

Что касается перспектив, то в обоих случаях 
создать накопления на осуществление будущего 
воспроизводственного цикла за счет собственных 
средств не удается. Кардинальная разница в том, что 
при реализации инновационного ИП1 сбыт продук-
ции и высокорентабельная хозяйственная деятель-
ность предприятию гарантированы и значительного 
обновления технологии в наступающем цикле не 
потребуется.

При реализации ИП2 перспективы хозяйственной 
деятельности предприятия пессимистичны. Имеется 
вероятность скатывания его в группу низкорента-
бельных и даже убыточных (10 трудных лет!). Полной 
замены техники и технологии в будущем воспро-
изводственном цикле не избежать, но внутренняя 
обстановка на предприятии (состояние финансов, 
кадров…) не будет благоприятствовать успешному 
решению этой трудной задачи.

5. «Высокая эффективность» поддерживающих 
инвестиций обусловливает повышение уровня доход-
ности отбора ИП в программу и поэтому увеличение 
их доли в ней. Происходит удлинение срока службы 
активов, замедление технологических сдвигов и по-
теря конкурентоспособности. В конце концов, компа-
нии придется либо осуществить крупные программы 
реконструкции предприятий, либо их закрыть.

Разграничение учета ремонтных и реальных 
инвестиций позволило бы сразу расставить все по 
своим местам. Компромиссный вариант решения про-
блемы заключается в типизации по экономическому 
содержанию инвестиций в рамках принятого учета и 
дифференциации управления ими.

Разрабатывать программы развития по всем 
типам капиталовложений и обсуждать их в процессе 
принятия одного решения на заседании совета ди-
ректоров непродуктивно. Руководителям компании 
следует сосредоточиться на оценке стратегических 
инвестиций, а ответственность за решения о поддер-
живающих инвестициях делегировать руководителям 
филиалов.

Изъятие из программы развития компаний 
поддерживающих инвестиций и оформление их в 
виде программы технического обслуживания про-
изводственного 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 финансирования необходимо разграничить 
в соответствии с реальным назначением инвестиций.

При разработке программы развития компании на 
базе системы оценки, основанной на комбинирован-
ном использовании в ней нормативов рентабельности 
выручки и инвестиций, следует учитывать следующие 
положения.

Временные рамки обоснования программы 
должны выходить за пределы воспроизводственно-
го цикла АЧОФ, чтобы удовлетворить потребность 
в определении контуров инвестиционной стратегии 
будущего цикла. Это позволяет добиться согласо-
вания среднесрочной и долгосрочной перспектив 
развития.

Основным нормативом в системе оценки эффек-
тивности ИП принимается уровень рентабельности 
выручки, поддержание которого в рекомендован-
ных пределах гарантирует конкурентоспособность 
обновленного производства в расчетном периоде. 
Рентабельность выручки должна стремиться к уровню 
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лидеров (нормативному), но быть не ниже уровня 
прибыльного сектора соответствующего вида про-
изводств, а для благополучных предприятий — не 
ниже уже достигнутого ими уровня. Стратегия раз-
вития предприятия при недостатке финансирования 
основывается на постепенном, пошаговом выходе из 
опасной зоны и сближении с лидерами.

При разработке программы развития предприятия 
(объединения) ввиду ограниченности инвестици-
онных ресурсов не рационально ориентироваться 
при обновлении участков производства только на 
проекты высокой инновационной степени. Оказыва-
ются востребованными и проекты с высоким уровнем 
рентабельности активов, включение которых в про-
грамму позволяет за счет экономии капиталовложе-

ний добиться более полного обновления и высокой 
эффективности производства. С учетом изложенного 
при обосновании программы развития производства 
необходимо рассматривать использование проектов 
не только с ROSmax, но и Rmax (см. табл. 1).

В пределах лимита капиталовложений, включаю-
щего собственные и заемные средства, производится 
оптимизация состава программы по критерию макси-
мизации чистой прибыли с учетом фактора времени 
в пределах расчетного срока (ЧДВпрогр → max). Только 
по завершении этого этапа достигается определен-
ность, какие проекты предпочтительны для решения 
поставленных задач. Важно, что выбор будет произ-
веден в ориентации на лучшее, что имеется на момент 
обоснований.
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