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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проблема  роста  экономики  нераз

рывно связана с эффективным вложением капитала. Все предприятия в той или 

иной  степени  осуществляют  инвестиционную  и  инновационную  деятельность. 

Основой  принятия  решения  об  инновациях  и  инвестициях  служит  грамотная 

инвестиционная  политика  предприятия.  В  свою  очередь,  разработка  инвести

ционной  политики  предприятия  является  стратегической,  одной  из  наиболее 

важных и сложных задач управления. Необходимым условием разработки каче

ственной  инвестиционной  политики  является  качественная  оценка  экономиче

ской  эффективности  инвестиционных  проектов,  которая  является  важной  со

ставной  частью  инвестиционной  политики  и  требует  специальных  знаний  и 

опыта. 

В то же время, в российской промышленности  существуют серьезные про

блемы с разработкой  качественной  инвестиционной  политики. Кроме  внешних 

причин (высокий уровень инфляции, нездоровый инвестиционный  климат, сла

бая государственная  поддержка промышленных предприятий, высокий уровень 

коррупции)  существуют  и  внутренние  причины  такой  ситуации:  применение 

устаревших  технологий,  низкий  уровень  организации  и  управления  производ

ством,  ошибки  в  выборе  источников  финансирования  (высокий  уровень  заем

ных  источников  финансирования).  Одной  из  внутренних  причин  некачествен

ной инвестиционной  политики  промышленных  предприятий  в России  является 

то, что далеко не для всех реализуемых инвестиционных проектов  надлежащим 

образом проводится корректный инвестиционный  анализ. 

В связи с этим, несмотря на достаточно высокую  степень изученности  ме

тодов оценки эффективности, данные методы необходимо совершенствовать.  В 

большей  степени  это  относится  к  промышленным  предприятиям,  проекты  ко

торых имеют длительную инвестиционную  фазу (несколько лет) и высокую ка

питалоемкость,  что  вынуждает  использовать  в качестве  источника  финансиро

вания заемные  средства.  Именно  здесь есть ряд нерешенных  вопросов. В  част

ности, когда число участников инвестиционного  проекта более одного, то инве

стиционные  аналитики  сталкиваются  с  нарушением  принципа  слагаемости 

стоимостей. Суть проблемы заключается  в том, что при расчете  традиционным 

способом  сумма МРУ (чистой текущей  стоимости) всех участников  инвестици

онного проекта не равна МРУ самого проекта. В условиях,  когда чистые приве

денные доходы  проекта  не соответствуют  сумме  чистых  приведенных  доходов 

всех  участников этого  проекта,  корректность  методов  расчета  МРУ можно  по

ставить  под  сомнение,  равно'как  и  других  показателей  эффективности,  тагах 
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как IRR (внутренняя норма доходности) и DPBP  (дисконтированный  срок оку

паемости),  расчет  которых  основан  на широко известной  методологии  дискон

тирования. 

В этой связи представляется необходимым дальнейшее  совершенствование 

методов  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов  при  формировании 

инвестиционной  политики промышленных  предприятий. Это и обусловило  вы

бор темы диссертационного  исследования. 

Проведенные  исследования  соответствуют  специальности  08.00.05    Эко

номика  и управление  народным  хозяйством,  область  исследования  «1.  Эконо

мика,  организация  и  управление  предприятиями,  отраслями,  комплексами», 

п. 1.1.21. «Состояние  и  основные  направления  инвестиционной  политики  в то

пливноэнергетическом,  машиностроительном  и  металлургическом  комплек

сах» Паспорта специальностей ВАК. 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы  инвестиционной  полити

ки освещаются в  «Методические  рекомендации  по разработке  инвестиционной 

политики  предприятия»,  утвержденные  приказом  Минэкономики  РФ  от  1 окт. 

1997  г. №  118, а  также такими  авторами  как Лапыгин  ГО.Н., Лахметкина  Н.И., 

Бясов К.Т., Януш Н.С., Мальщукова О.М. и другилга. 

Основополагающим трудом в области оценки экономической  эффективно

сти инвестиционных  проектов в России является «Методические  рекомендации 

по  оценке эффективности  инвестиционных  проектов»,  созданного  под руково

дством Шахназарова А.Г., Лившица  В.Н. и Коссова В.В.. Также в этой области 

стоит  отметить  труды  отечественных  ученых:  Хачатурова  Т.С.,  Львова  Д.С., 

Виленского П.Л.,  Смоляка С. А., Ковалева В.В., Юрлова  Ф.Ф.. Вопросам  оцен

ки  экономической  эффективности  инвестиционных  проектов  посвятили  свои 

труды такие зарубежные ученые как Беренс В., Хавранек П.М., Брейли Р., Май

ерс е., Бригхем Ю., Гапенски Л., Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. и Дамодаран А. 

Вопросы  стратегического  и  инновационного  развития  промышленных 

предприятий  рассмотрены  такими  учеными  как  Кристенсен  K.M.,  Платонов 

В.В., Удаиов Ф.Е. 

В работе также использованы труды отечественных  ученых: 

  по  вопросам  планирования  и  управления  рисками  —  труды  Балабанова 

И.Т.иЦДуроваБ.В.; 

  по  вопросам  управления  проектами    труды  президента  Российской  Ас

социации Управления Проектами  СОВНЕТ Воропаева В.И.. 

Однако  методы  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов  на  про

мышленных предприятиях, учитывая их специфику (долгий  срок от начала pea
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лизации  проекта до пуска  в эксплуатацию  и высокая  капиталоемкость)  нужда

ются  в более  глубокой  проработке,  так  как учет  особенностей  таких  проектов 

оказывает существенное влияние на инвестиционную  политику  промышленных 

предприятий. Это предопределило цель и задачи научного  исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  усовершен

ствование  методов оценки  эффективности  инвестиционных  проектов  при  фор

мировании инвестиционной политшси на промыхпленных  предприятиях. 

Вышеуказанная цель обусловила решение следующих  задач: 

  исследовать современные принципы формирования  инвестиционной  по

литики  промышленньк  предприятий  в России,  методы  оценки  эффективности 

инвестиционных  проектов  и проблемы,  возникающие  при  оценке  эффективно

сти инвестиционных проектов на промышленных  предприятиях; 

  на  примере  конкретного  инвестиционного  проекта  в  промышленности 

рассмотреть  оценку  эффективности  этого  проекта  и  его участников  и  выявить 

причины нарушения принципа слагаемости  стоимостей; 

  найти пути устранения нарушеьшя принципа слагаемости  стоимостей; 

  скорректировать  методы  расчета  показателей  эффективности  и  оценки 

финансовой реализуемости инвеспщионного проекта и его участников; 

  разработать модификации  показателей  эффективности  инвестиционного 

проекта и его участников на основе безрискового эквивалента денежного пото

ка; 

  рассмотреть  влияние  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов 

и  их  участников  на  формирование  инвестиционной  политики  промышленных 

предприятий. 

Объектом  исследования  являются  инвестиционные  проекты  в  промыш

ленности. 

Предметом  исследования  являются  методы  оценки  эффективности  инве

стиционных проектов в промыншенности. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного  иссле

дования  диссертационного  исследования  послужили  работы  отечественных  и 

зарубежных  ученых  и  специалистов,  рассматривающих  формирование  инве

стиционной политики и методы оценки эффективности инвестиционных  проек

тов промышленных  предприятий. 

При  разработке  положений  диссертации  применялись  метод  наблюдения, 

методы компьютерного моделирования, экономикоматематические  методы. 

Информационную  базу  исследования  составили  нормативные  докумен

ты,  относящиеся  к инвестиционной  политике  и инвестиционной  деятельности. 



данные  по  ряду  инвестиционных  проектов,  полученных  непосредственно  от 

промышленных  предприятий,  статьи  в периодических специализированных  из

даниях, материалы, размещенные в электронных базах данных, научные публи

кации, а также исследования  автора. 

Достоверность  полученных  вьгеодов  и  результатов  подтверждена  репре

зентативным  объемом  использованного  в диссертационной  работе  информаци

онного материала, применением методов исследования,  принятых в экономиче

ской  науке,  положительными  практическими  результатами  апробации  исполь

зованных методов. 

Научная  новизна диссертации  заключается  в усовершенствовании  мето

дов оценки эффективности  инвестиционных  проектов,  позволяющих  повысить 

качество принимаемых инвестационных  решений  и тем  самым  усовершенство

вать инвестиционную  политику  промышленных  предприятий,  а также в теоре

тическом обосновании этих методов. 

К  наиболее  существенньпл  научным результатам,  полученным  в ходе  дис

сертационного  исследования  и  определяющим  научную  новизну,  можно  отне

сти следующие: 

  Обоснована  необходимость  методического  совершенствования  инвести

ционной  политики  промышленных  предприятий.  Инвестиционные  решения  и 

решения по финансированию  составляют существенную часть  инвестиционной 

политики любого предприятия. Инвестиционные решения связаны с ответом на 

вопрос:  куда  вкладывать  инвестиционные  ресурсы?  А  решения  по  финансиро

ванию  определяют  схему  финансирования  инвестиционных  проектов  и  про

грамм. Расчет  эффективности  инвестиционного  проекта  позволяет  оценить вы

годность  капитальных  вложений,  а  оценка  финансовой  реализуемости  и  эф

фективности участия  в инвестиционном  проекте позволяет  оценить,  насколько 

схема  финансирования  отвечает  интересам  участников  проекта.  От  того,  на

сколько  качественно  рассчитаны  показатели  эффективности  инвестиционного 

проекта и его участников,  зависит качество проводимой  инвестиционной  поли

тики. 

Инвестиционные  проекты  в  промышленности  характеризуются  длитель

ной  инвестиционной  фазой  и  частым  использованием  заемного  капитала  для 

финансирования  инвестиционных  вложений.  Данные  особенности  ранее  не 

учитывались  при  формировании  инвестиционной  политики  промышленных 

предприятий, но они являются причиной ряда методических  проблем  (излишне 

оптимистичная  оценка  проектов,  нарушение  принципа  слагаемости  стоимо

стей)  как  в  части  инвестиционных  решений,  так  и  решений  по  финансирова
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нию. Решение данных  проблем  позволит  усовершенствовать  методический  ап

парат инвестиционной политики промышленных  предприятий. 

  Вьивлены  причины  нарушения  принципа  слагаемости  стоимостей  и 

предложено решение дахшой проблемы, в основе которого лежит декомпозиция 

денежных  потоков  участников  инвестиционных  проектов  и  последующее  дис

контирование денежных потоков по ставке дисконтирования,  соответствующей 

уровню  риска  денежного  потока.  Выявление  причины  нарушения  принципа 

слагаемости  стоимостей  позволяет  усовершенствовать  методический  аппарат 

оценки эффективности инвестиционных  проектов. 

  Усовершенствован  и теоретически  обоснован  метод оценки  финансовой 

реализуемости  инвестиционного  проекта  с  учетом  неопределенности  и  риска. 

Предлагаемый  метод  предполагает  проводить  оценку  финансовой  реализуемо

сти  на основе  безрисковых  эквивалентов  денежных  потоков  в  отличие  от  тра

диционного  метода,  где  оценка  проводится  на  основе  прогнозных  денежных 

потоков. Использование  предложенного  метода  позволяет  получить  более точ

ные  результаты  оценки  по  сравнению  с  традиционным  методом,  что,  в  свою 

очередь, позволяет усовершенствовать  инвестиционную  политику  предприятия 

в части определения необходимого объема финансовых ресурсов,  необходимых 

для реализации инвестиционной  программы. 

  Усовершенствованы  и  теоретически  обоснованы  методы  расчета  NPV 

(чистой  текущей  стоимости)  и  IRR  (внутренней  нормы  доходности)  собствен

ника  инвестиционного  проекта.  В  отличие  от  традиционных  методов  расчета 

NPy  и  IRR,  где  используется  единая  ставка дисконтирования  для  всех  денеж

ных  потоков,  предлагаемые  методы  подразумевает  использование  нескольких 

ставок дисконтирования: 

а) безрисковую  ставку для денежных  потоков,  связанных  с инвестированием  и 

привлечением заемного  финансирования, 

б) ставку дисконтирования  по проекту  финансирования  собственника  инвести

ционного  проекта  для  денежных  потоков,  связанных  с  выплатой  процентов  и 

погашением основной суммы долга, 

в) ставку дисконтирования  по инвестиционному  проекту для остальных  денеж

ных потоков (или IRR). 

Использование  усовершенствованных  методов расчета  NPV  и  IRR  позво

ляет получить более точные результаты оценки эффективности по сравнению с 

традиционными  методами расчета и скорректировать  инвестиционную  полити

ку предприятия  в части выбора направления инвестирования  и источников  фи

нансирования. 



s 

  Разработаны  модификации  показателей  эффективности  инвестиционно

го проекта:  безрисковые  IRR и РВР  (простой  срок  окупаемости).  В отличие  от 

традиционных  показателей  IRR и РВР, рассчитываемых  на основе  прогнозного 

денежного  потока,  безрисковые  IRR и РВР рассчитываются  на основе  безрис

ковых эквивалентов денежных  потоков.  Так как данные показатели  учитывают 

степень  риска  проекта,  это  позволяет  сравнивать  между  собой  соответствую

щие показатели друг с другом,  относящиеся к проектам с разным уровнем рис

ка,  чего  нельзя  делать  с  традиционными  показателями  IRR  и  РВР. В  случаях, 

когда  промышленное  предприятие  имеет  возможности  для  инвестирования  в 

проекты,  характеризующиеся  разным  уровнем  риска,  безрисковые  IRR  и  РВР 

позволяют обеспечить сравнение разнорисковых проектов и усовершенствовать 

инвестиционную  политику  предприятия  в  части  выбора  направления  инвести

рования и формирования оптимального портфеля проектов. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  заключается  в  том,  что  ре

зультаты данного исследования могут быть  использованы: 

  в дальнейших теоретических  исследованиях  и совершенствовании  мето

дов оценки эффективности инвестиционных  проектов; 

  руководителями  промышленных  предприятий  для  разработки  эффек

тивной  инвестиционной  политики  предприятия  и принятия  верньк  инвестици

онных решений; 

  экономистами  и  специалистами,  участвующих  в  формировании  инве

стиционной  политики  предприятий  и  экономическом  обосновании  эффектив

ности инвестиционных  проектов. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  и  прак

тические  положения,  результаты  диссертационного  исследования,  в том  числе 

его  новизна,  докладывались  автором  на  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Формирование  модели  новой экономики  России: теория и прак

тика»  (Краснодар,  2010 г.), на Международной  интернетконференции  «Совре

менный менеджмент: проблемы и перспективы» (г. Нижний  Новгород, 2010 г.), 

на Международной  научнопрактической  конференции  «Промьппленное  разви

тие России: проблемы и перспективы»  (г. Нижний Новгород,  2010 г.), на Меж

дународной  научнопрактической  конференции  «Организационно

экономические и технологические  проблемы модернизации экономики  России» 

(г. Пенза, 2013 г.). 

Внедрение  результатов  исследования.  Обоснованность  результатов  на

учного исследования подтверждается внедрением разработок автора в практику 

работы ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 
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Публикации.  Основные  положения  диссертации  отражены  в  12  научных 

публикациях  общим  объемом  10,1  п.л.  (вклад  автора  9,0  п.л.),  в том  числе 4  в 

соответствии  с  перечнем  ведущих  рецензируемых  научных  журналов  и  изда

ний, рекомендуемых ВАК. 

Структура диссертации. 

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библиографического 

списка из  177 наименований, и 6 приложений. Общий объем работы   154 стра

ницы, включая 24 таблицы и  10 рисунков. 

В  первой  главе  рассматриваются  инвестиции  и  инвестиционная  политика 

российских  промышленных  предприятий,  оценка эффективности  инвестицион

ных  проектов,  как  важная  составляющая  инвестиционной  политики  предпри

ятий, особенности инвестиционных  проектов в  промышленности. 

Во  второй  главе  на  примере  конкретного  промышленного  проекта  рас

сматривается  проблема  нарушения  принципа  слагаемости  стоимостей  при 

оценке  эффективности  инвестиционных  проектов,  выявляются  причины  воз

никновения данной проблемы, а также предлагаются пути ее решения. 

В  третьей  главе  представлены  скорректированные  методы  оценки 

эффективности  инвестиционных  проектов на промышленных  предприятия:  по

казатели  NPV  и  IRR  инвестиционного  проекта  и  его  участников,  безрисковые 

IRR и РВР, представлена скорректированная  оценка финансовой  реализуемости 

инвестиционного  проекта,  а  также  практическое  применение  скорректирован

ных  показателей  оценки  эффективности  при  формировании  инвестиционной 

политики  предприятий  на  примере  двух  инвестиционных  проектов  в промыш

ленности. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Обоснопаиа  необходимость  методического  совершенствования  ин

вестиционной политики промышленных  предприятий. 

С одной стороны, российская промышленность сталкивается  с недостаточ

ной  государственной  поддержкой,  с  другой    не  в  полной  мере  использует 

внутренние  резервы  для  саморазвития  и  повышения  конкурентоспособности 

своей  продукции.  Текущее  состояние  основных  фондов  промышленности  Рос

сии заставляет обратить особое внимание на данную проблему. 

Одним из направлений  саморазвития  отечественных промышленных  пред

приятий  является  совершенствование  собственной  инвестиционной  политики. 

Без  грамотной  инвестиционной  политики  невозможно  реализовать  задачи  по 
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модернизации  и  повышению  технического  уровня  промьппленности,  обеспе

чить долгосрочный устойчивый рост. 

Оценка  эффективности  инвестиционных  проектов  является  одним  из  ос

новных  элементов  инвестиционной  политики  постольку,  поскольку  одно  из 

обязательных  условий  реализации  инвестиционных  проектов    это  эффектив

ность использованных для их реализации инвестиционных ресурсов. 

Другим  ва:кнейшим  элементом  инвестиционной  политики  является  поиск 

и  выбор  источников  финансирования  инвестиционных  вложений.  Оценка 

финансовой  реализуемости  и  эффективности  участия  в  инвестициошгом 

проекте  позволяет  оценить,  насколько  схема  финансирования  отвечает 

интересам участников проекта. 

Рассматривая  инвестиционную  политику  промышленных  предприятий 

нельзя  не  обратить  внимания  на  то,  что  инвестиционные  проекты  в  промыш

ленности обладают рядом особенностей, в числе которых: 

1)  длительный  период  строительства  промышленных  объектов  (до  не

скольких лет), 

2)  широкое  использование  заемных  средств  в  качестве  источника  финан

сирования  инвестиционных  проектов  в промышленности  ввиду  высокой  капи

талоемкости основных средств и недостаточности  собственных источников фи

нансирования. 

Именно  эти  особенности  инвестиционных  проектов  в  промышленности 

дают существенную  погрешность при оценке эффективности  с использованием 

таких  основных  и  наиболее  часто  используемых  показателей  как  NPV,  IRR  и 

DPBP.  Более  того,  использование  заемных  средств  в  качестве  источника  фи

нансирования инвестиционных проектов прхгеодит к нарушению принципа сла

гаемости  стоимостей:  при  расчете  NPV  инвестиционного  проекта  и  его  участ

ников сумма NPV участников проекта не соответствует NPV самого проекта. 

Таким  образом,  уточнение  методов  оценки  эффективности  инвестицион

ных проектов и их участников является важнейшим направлением  совершенст

вования  инвестиционной  политики  промышленных  предприятий,  позволяю

щим  повысить  качество  принимаемых  инвестиционных  и  финансовых  реше

ний. 

2.  Выявлены  причины  и  предложено  решение  нарушения  принципа 

слагаемости  стоимостей  при оценке  эффективности  инвестиционных  про

ектов. 

Инвестиционные  аналитики обнаружили, что в ситуации, когда проект фи

нансируется заемньпли средствами, то доходы от реализации проекта в виде де
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нежных  средств  распределяются  между  участниками:  собственником  проекта 

(предприятием,  реализующим  инвестиционный  проект)  и внешним  инвестором 

(кредитором).  В тоже  время  сумма  NPV  участников  проекта  не равна  NPV  са

мого  проекта.  Очевидно,  что  такой  ситуации  возникать  не  должно,  т.к.  NPV, 

генерируемая  инвестиционным  проектом,  както  распределяется  между  участ

никами  проекта.  Она  не  может  исчезнуть  и  появиться  при  распределении. 

Иными  словами,  в данном  случае  возникает  нарушение  принципа  слагаемости 

стоимостей. Вышеописанная ситугщия представлена на рисунке 1. 

Денежный 
поток  (ДП) 
проекта 

ДП собст
венника  ДП  поза
проекта  емным 

средствам 

Дисконтиро
ванный денеж  ддпсоб
ный поток  ственника 
(ДДП) проекта  проекта 

ДДП  по за
емным 
средствам 

Основа  инвести
ционных  реше
ний 

Не соблюдается  принцип 
слагаемости  стоимостей Основа  решений 

по  финансирова
нию 

Подбор ставки  дисконтирования 
проблему  не  решает 

Рисунок  1   Графическое  представление  нарушения  принципа  слагаемости 

стоимостей 

Хотя для денежных потоков собственника проекта можно подобрать такую 

ставку, что NPV  проекта  будет  соответствовать  сумме NPV  собственника  про

екта  и NPV  инвестора,  но  отдельно  по  годам  такое  равенство  соблюдаться  не 

будет, т.е.  принцип слагаемости  стоимостей  будет  нарушаться  отдельно по  го

дам, чего не должно  быть.  Значит, подбор ставки дисконтирования  для  денеж

ных потоков собственника инвестиционного проекта проблему не решает. 

Решение  этой  проблемы  было  найдено.  Если  провести  декомпозицию  де

нежных  потоков  проекта  и  его  участников  (рисунок  2),  то  легко  увидеть,  что 

денежные  потоки собственника  проекта  состоят  из денежных  потоков  проекта 

и денежных потоков инвестора.  Поэтому,  если ставка дисконтирования  для де

нежных  потоков  проекта  отличаепхя  от  ставки  дисконтирования  инвестора,  то 

принцип слагаемости стоимостей всегда будет нарушаться. 
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Ставка 
дисконти
рования: 

Проекта 

Инвес1 Доходы 
тиро  I прое1ста 
вание  I 

Денежные  потоки: 

Собственника  проекта  Инвестора 

I 

Ггг  ш Ў'проекта 

Инвес1 Доходы  I Кредит 
тиро  I проекта  I 
вание  I  I 

Гй  'Гш  Ггг 

Процен
ты,пога
шение 

^инвестора 

Кредит 

Гfr 

Процен
ты, воз
мещение 

ш 

ГУг — безрисковая  ставка 

Гпроекта  — ставка дисконтирования  по проекту 

Г к в е с т о р а  — ставка дисконтирования  по  кредиту 

Рисунок  2    Схема  декомпозиции  денежных  потоков  и  выбор  ставки 

дисконтирования  проекта,  предприятия,  инвестора  и  проекта 

финансирования  предприятия 

Ставка дисконтирования  для денежных  потоков  проекта  будет  отличаться 

от ставки дисконтирования по заемным средствам, т.к. уровень риска денежных 

потоков инвестиционного  проекта отличается  от уровня риска денежных  пото

ков проекта кредитования. Тогда денежные потоки собственника  проекта нель

зя  дисконтировать  по  единой  ставке.  Также  в  ставке  дисконтирования  денеж

ных  потоков,  связанных  с  получением  заемных  средств  и  инвестированием  в 

проект, нет никакого  смысла учитывать премию за риск, т.е. данные  денежные 

потоки должны дисконтироваться  по безрисковой ставке дисконтирования. 

Устранение  нарушения  принципа  слагаемости  стоимостей  заключается  в 

декомпозиции  суммарного  денежного  потока  субъекта,  участвующего  в  раз

личных проектах  (в данном  случае в инвестиционном  проекте и проекте креди

тования),  на денежные  потоки,  характеризующиеся  разным уровнем риска,  ко

торые,  в свою очередь,  дисконтируются  по разным  ставкам дисконтирования  в 

соответствии  с уровнем  риска  того  проекта,  к  которому  эти  денежные  потоки 

относятся. 
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3.  Усовершенствованы  и  теоретически  обоснованы  методы  расчета 

NPV и IRR собствеиннка  инвестиционного  проекта. 

Решение  проблемы  нарушения  принципа  слагаемости  стоимостей  при 

оценке  эффективности  инвестиционных  проектов  с  привлечением  внешнего 

инвестора  свидетельствует  о  невозможности  применения  традиционных  пока

зателей NPV  и  IRR, где все денежные  потоки дисконтируются  по единой  став

ке. 

В отличие от традиционного  метода расчета NPV, где используется  единая 

ставка дисконтирования  для всех денежных потоков, предлагаемый  метод под

разумевает использование нескольких ставок дисконтирования: 

а) безрисковую  ставку для денежных  потоков,  связанных  с инвестированием  и 

привлечением заемного  финансирования, 

б) ставку дисконтирования  по проекту  финансирования  собственника  инвести

ционного  проекта  для  денежных  потоков,  связанных  с  выплатой  процентов  и 

погашением основной суммы долга, 

в) ставку дисконтирования  по инвестиционному  проекту для остальных денеж

ных потоков. 
NPV собственника проекта определяется по формуле: 

I  Tjrj инвестиционный  t  jjjj доходный 
^Р^собственника  Х  '  i  i  X  '  '  (. 

I  j ^ j j от _инвестора  t  j^jjинвестору 

S ((1 + г],)  X (1 + /))' ̂  S (1 +  )' 

где  _ NPV собственника инвестиционного  проекта, 

д̂ |.ш1весгишюниь1я _  обозначает  денежный  поток  собственника  проекта,  связанный  с  ин

вестированием в проект, 

ДП;*"'"""' _ денежный поток собственника проекта, связанный с получением  денежных 

доходов от реализации  проекта, 

Д П "  _  денежный  поток  собственника  проекта,  связанный  с  получением  инве

стиционных средств от  инвестора, 

д^|. | .нвсстору  _  денежный  поток  собственника  проекта,  связанный  с уплатой  процентов  и 

погашением основного долга инвестору, 

I   уровень инфляции за период, 

г fr   очищенная от инфляции безрисковая ставка  дисконтирования, 

Гп""^™   ставка  дисконтирования по инвестиционному  проекту, 

  ставка дисконтирования  по проекту  финансирования  собственника  инвести

ционного проекта. 
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t   горизонт  исследования,  выраженный  в  интервалах  планирования  (полный  срок реа

лизации  проекта). 

В  случае,  когда  инвестирование  в  проект  осуществляется  в  течение  не

скольких расчетных  периодов,  при расчете NPV традиционньпй  методом  инве

стиционные  затраты  дисконтируются  по  рисковой  ставке  инвестиционного 

проекта, отражающей  риск  неполучения  дохода от проекта. Используя  единую 

ставку дисконтирования для рисковых денежных доходов от проекта и безрис

ковых  денежных  потоков,  связанных  с  инвестированием  в  проект,  одинаково 

оценивается гарантированный денежный  поток и рисковый, что приводит к на

рушению  второго  принципа  финансов:  «надежный  доллар  стоит  больше,  чем 

рисковый». Аналогичным  образом нарушается второй принцип финансов,  если 

использовать единую ставку дисконтирования для денежных доходов от проек

та  и  денежных  потоков,  связанных  с  привлечением,  погашением  и  выплатой 

процентов  по  заемным  средствам  в  случае,  когда  в  финансировании  проекта 

принимает участие внешний  инвестор. 

При расчете NPV традиционным методом в случае, когда инвестирование в 

проект  осуществляется  в  течение  нескольких расчетных  периодов,  а также  ко

гда  в  финансировании  проекта  участвует  внешний  инвестор,  обнаруживается 

несоответствие  метода  расчета  и  представления  о  смысле данного  показателя. 

Другими  словами,  NPV,  рассчитанная  традиционным  методом,  не отражает  ту 

стоимость,  которую  получит  собственник  проекта  и инвестор, реализовав  про

ект. Т.е.  если NPV  больше  нуля,  это  еще  не  означает,  что  проект  эффективен, 

так как показатель рассчитан  с нарушением принципов оценки, а значит крите

рий  принятия  решений  для  NPV,  рассчитанной  традиционным  методом,  для 

вышеуказанных случаев не работает. 

Авторский  метод  расчета  скорректированной  IRR  собственника  инвести

ционного проекта соответствует  формуле расчета скорректированной  NPV соб

ственника и находится путем решения следующего уравнения: 

t  ттгтиивестиционный t  тттгдоходный 
у  Д Я ,  у  да  ^ 

((1 4  ) X (1 + /))'•  t i  (1 f IRR^06c—.ay 

t  jjjjom  _инвестора  jjjjmeecmopy  ^2) 

При  расчете  IRR  традиционным  методом  также  нарушается  второй  прин

цип  финансов,  поскольку  IRR  является  единой  ставкой  дисконтирования  для 

всех денежных потоков, независимо от уровня риска, а значит и оценка денеж
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ных  потоков  происходит  некорректно.  Таким  образом,  IRR,  рассчитанная  тра

диционным способом, не от|>ажает ту ставку, при которой приведенные доходы 

от  проекта  равны  приведенным  инвестиционньпи  затратам,  или  ставку  отра

жающую среднюю доходность на каждый вложенный в проект рубль. 

Традиционные  показатели NPV  и IRR не позволяют  принимать верные ин

вестиционные  решения  в  сл>'чаях,  когда  инвестирование  в  проект  осуществля

ется  в течение  нескольких  расчетных  периодов,  а  также  когда  в  финансирова

нии  проекта  участвует  внешний  инвестор,  т.е.  привлекается  заемное  финанси

рование. 

Скорректированные показатели NPV и IRR призваны устранить  недостатки 

традиционных  методов  расчета  данных  показателей,  обеспечив  соблюдение 

принципов  оценки,  а,  значит,  скорректированные  показатели  позволяют  полу

чить  более  достоверные  результаты  оценки  эффективности  инвестиционных 

проектов,  позволяющих  пршгимать  верные  инвестиционные  решения,  и  скор

ректировать  инвестиционную  политику  предприятия  в части  выбора  направле

ния  инвестирования. 

4.  Разработаны  модификации  показателей  эффективности  инвестици

онного проекта: безрисковые IRR и РВР (простой срок  окупаемости) 

Особенностью безрископых  IRR и РВР является то, что они  рассчитывают

ся  по  безрисковым  денежным  потокам.  Под  безрисковым  денежным  потоком 

понимается безрисковый эквивалент рискового денежного потока.  Безрисковый 

денежный  поток  рассчитывается  путем  дисконтирования  денежных  потоков 

инвестиционного  проекта  и  его участников  по  ставкам  дисконтирования,  соот

ветствующим фактору риска: 

ттгт доходный 
'^проекта  r f / f инвестиционный  ^  / дщпрсе^а  ^  ^гщи. 

г доходный 
ттгт'^собственны ка  _  rrjr инвестиций нныи  .  i  . 

ДП/   Д П ,  +  ..  .  проекто V' 
ДЩ 

(1 +  у 

jjTj  инвестору  /дч 
г от _инвестора  ' 

рПнвестора  у 

j ^ j j от ̂ инвестора 

Tjrr  '^инвестора  _  тттт собственни  ку  ,  Д П Г 
i  **  '  /  /'Л  .  и 

от  собственни  ка 

рынвесторау  ,  ( 5 ) 
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где  Д П ; ' ^ " '    безрисковый денежный  поток ннвестициояного  проекта, 

ДП;    безрисковый  денежный  поток  собстзенника  инвестиционного  проекта 

по проекту, 

дЛ."ннксп)ра _ безрисковый денежный поток инвестора инвестиционного  проекта, 

рпроекп _ pgg^Qggj, составляющая  в ставке дисконтироЕания  инвестиционного  проекта, 

ригасстора _  р„сковая  составляющая  в  ставке  дисконтирования  внешнего  инвестора  (про

екта финансирования  собственника). 

Формулы  расчета  показателей  IRR"  по  безрисковому  денежному  потоку 

следующие: 

I  TjTj'^инвестиционный /  тттг'^^оходный 

0  = 

+  +  / ) ) '  Ä  (1 +  I R R У  '  (б) 

'  j^JY^om_umecmopa  jjj^^инвестору 

,  f  ,  (7) 
(Л  1  тт> Т>'^(^о6ствеиника \i 

o  =  S 

/  Tjjг''собственнику  t  пггт'^си)  собственника 
—  M^^i  ^  V  ~ 

^  ((1  +  г^)  *  (1 +  /))'•  s  (1 +  .  (8) 

где  IRR""!**™ _ безрисковая  IRR инвестиционного  проекта, 

_ безрисковая  IRR собственника инвестиционного  проекта, 

  безрисковая  IRR внешнего  инвестора. 

Показатель  IRR,  рассчитанный  по  безрисковым  денежным  потокам,  учи

тывает  риск  инвестиционного  проекта.  Более  того,  безрисковый  IRR"  может 

служить  очень  удобным  показателем  при  оценке  того,  насколько  доходность 

того  или  иного  инвестиционного  проекта  превышает  доходность  альтернатив

ных безрисковых  вложений. 

Показатель РВР", рассчитанный по безрисковьЕМ денежным потокам, также 

учитывает  риск  инвестиционного  проекта,  однако  он  не  учитывает  стоимость 

денег во времени. 
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5. Усовершенствован  н теоретически  обоснован  метод  оценки  финан
совой реализуемости  инвестиционного  проекта  с учетом  неопределенности 
и риска. 

Ранее  оценка  финансовой  реализуемости  проводилась  без  учета  риска. 
Принимая  во  внимание,  что  сложение  денежных  потоков,  характеризующихся 
разным уровнем риска, является  не совсем  корректной  процедурой,  становится 
также  очевидным,  что  метод  оценки  финансовой  реализуемости  инвестицион
ного проекта нуждается в корректировке. 

Скорректированная  оценка  финансовой  реализуемости  инвестиционного 
проекта с привлечением  внетнего  инвестора  может  быть выполнена  с  исполь
зованием модели  безрисковых  денежных  потоков собственника  проекта.  Усло
вие  финансовой реализуемости  инвестиционного  проекта  с учетом риска  мож
но сформулировать следующим  образом: 

т 
^  ^  ДJJ|•'^с_проектом  ^  0 

_  /=0  '  '  ^̂ ^ 
где  т=0,г   расчетный  шаг, 

ДП!' '" '^"""суммарный  б(»рисковый денежный  поток собственника  инвестиционного 
проекта (вк.тючая основную деятельность собственника  проекта). 

Условием  финансовой  реализуемости  инвестиционного  проекта  является 
неотрицательность  на  каждом  расчетном  шаге  величины  накопленного  сальдо 
безрискового  денежного  потока субъекта,  реализующего  инвестиционный  про
ект.  Использование  безрисковых  эквивалентов  денежных  потоков  дает  более 
реалистичную  оценку  финансовой  реализуемости  инвестиционного  проекта, 
так как учитывается неопределенност1> и риск. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Практическое  применение  скорректированных  показателей  оценки  эффек
тивности  при  формировании  инвестиционной  политики  промышленных  пред
приятий  рассмотрено  в  исследовании  на  примере  двух  проектов:  проекта  мо
дернизации  и  обновления  основных  фондов  промышленного  предприятия  за 
счет кредитных средств, и п]зоекта строительства  парогазовой установки  (ЛГУ) 
на ОАО «Дзержинская  ТЭЦ». 

Основные  параметры  проекта и итоги расчета  традиционных  и  скорректи
рованных показателей  эффеьггивности по первому проекту  представлены  в таб
лице 1. 

Графики дисконтированных  денежных  потоков,  рассчитанных  традицион

ным  и скорректированным  методами,  проекта,  собственника  и кредита  нарас

тающим итогом представлены на рисунке 3. 
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Таблица  1 — Основные  параметры  и  итоги расчета  традиционных  и  скор
ректированных  показателей  эффективности  проекта,  собственника  проекта 
(владельца) и инвестора  (кредита) 

Срок проекта, лет  15  Объем кредита,  млн. руб.  4000 
Объем инвестиций, млн. руб.  4000  Срок кредита, лет  8 
Ставка дисконтирования по проекту  16%  Ставка по кредиту  13% 
Годовая инфляция  8%  Посленалоговая ставка по кредиту  10,4% 

Тради 

КРУ 

ОРВР 

дионные (млн.  руб. / лет) 
Проекта  Владельца 

1016  1242 
22.4%  (  43,4% 

10 

найма 

176 

13% 

8 

Скорректированные (млн. руб  /лет) 

1  Проекта  Владельца  Займа 

|NPV  947  783  164 

21,4%  20,3%  12,6% 

РРВР  10  11  8 

Реализация данного проекта была отклонена ввиду невысоких  показателей 

эффективности и высоких рисков для Собственника. 

1 500 

Разница между НРУ собственника про

1 500 

2  000 

2 500 

екта, рассчитанного традиционным ме
тодом и скорреюированным  (соответет^ 
вует объему переоценки инвестиций и 
кредита) 

Разница между МРУ проекта, рассчитанного тради
ционным методом и скорректированным  (соответст^ 
вует объему переоценки инвестиций) 

—  —ДДП Проекта 
— Д Д П  Собсгаенника 

ДДП Кредита 
^    Скорректированный ДДП Проекта 
—  Скорректированный ДДП Собстаенника 
—    СкорректированныйДДП Кредига 

Рисунок 3—Графики  дисконтированных  денежных  потоков  (ДДП), рассчи

танных традиционным  и скорректированным  методами,  проекта,  собствен

ника  и кредита  нарастающим  итогом 
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Другой  проект   проект  строительства ПГУ  мощностью  195 МВт на  ОАО 

«Дзержинская ТЭЦ» был реализован в 2004 году. Основные параметры  проекта 

и  итоги расчета традиционных  и скорректированных  показателей  эффективно

сти представлены в таблице 2. 

Если  бы  оценка  данного  проекта  была  бы  произведена  корректно    с  ис

пользованием  скорректированных  методов оценки  эффективности,  то,  возмож

но, что этот проеюг не был бы реализован. 

Сравнивая  результаты  расчета  традиционных  и  скорректированных  пока

зателей можно обратить внимание на следующее: 

1) Традиционный  метод  расчета  NPV  инвестиционных  проектов  дает  ис

кажения в оценке эффективности, представляя результаты расчетов излишне 

Таблица  2   Основные  параметры  и  итоги  расчета  традиционных  и  скор

ректированных  показателей  эффективности  по  проекту  строительства  ПГУ  в 

ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 

Срок проекта, лет  28  Объем кредита, млн. руб.  2300 

Объем инвестиций,  млн. руб.  2300 Срок кредита, лет  7 

Ставка дисконтирования по проекту  15%  Ставка по кредиту  16,3% 
Годовая инфляция  8%  Посленапоговая ставка по кредиту  12.4% 

Традиционные  млн. руб. / лет)  Скорректированные  (млн. dv6. / лет) 
|Проекта  Владельца  Займа  Проекта  Владельца  Займа 

NPV  2437  2369  366  А  К  NPV  2344  1995  349 

IRR  27,3%  40 ,6%  116,3%  IRR  25,2%  22,7%  14,6% 

DPBP  1  8  8  7  DPBP  8  12  7 

оптимистичными. В случаях, когда проект финансируется в течение  нескольких 

расчетных  периодов,  занижается  стоимость  инвестированных  средств,  так  как 

используется единая ставка дисконтирования для денежных потоков,  связанных 

с инвестированием  в проект,, и денежных  потоков,  связанных  с получением до

ходов по проекту. Чем более длительный инвестиционный  период, тем большая 

погрешность  возникает  в  расчетах.  При  расчете  NPV  традиционным  методом 

не соблюдается принцип слагаемости  стоимостей. 

2)  Традиционный  метод  расчета  NPV,  а также  оценка  финансовой  реали

зуемости участников инвестиционных  проектов также дают искажения при ис

пользовании  заемного  финштсирования,  представляя  излишне  оптимистичный 

результат. Применение  скор])ектированньге методов расчета  NPV и оценки  фи

нансовой  реализуемости  участников  проекта  позволит  усовершенствовать  ин

вестиционную  политику  предприятия  в  части  выбора  источников  финансиро

вания и реалистичной оценкрг своих возможностей по обслуживанию долга. 
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3)  Показатели  IRR  и  DPBP,  рассчитанные  традиционным  методом,  дают 

противоречивые  результаты  (показатели  проекта  хуже,  чем  его  участников), 

заметно  «улучшают»  результаты  собственника  инвестиционного  проекта,  ис

пользующего  заемное  финансирование.  Данные  показатели  являются  ложным 

стимулом  к использованию  заемного  финансирования  и приводят  к ошибкам в 

инвестиционной политике промышленных  предприятий. 

Графики дисконтированных  денежных  потоков, рассчитанных  традицион

ным  и  скорректированным  методами,  проекта  строительства  ПГУ  на  ОАО 

«Дзержинская ТЭЦ» нарастающим итогом предстаилены на рисунке 4. 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

Разница между NPV собственника про
екта, рассчитанного традиционным ме
тодом и скорректированным  (соответст
вует объему переоценки инвестиций и 
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Рисунок 4   Графики  дисконтированных  денежных потоков,  рассчитанных 

традиционным  и скорректированным  методами  проекта,  ОАО  «Дзержинская 

ТЭЦ  и кредита  Сбербанка нарастающим  итогом 
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В рамках ОАО «МРСК Центра и Приволжья» была произведена оценка це
лого ряда проектов. Результаты  сравнения традиционных и  скорректированных 
показателей соответствуют тем, что описаны выше. Данные результаты не обу

словлены  спецификой  прое1ггов,  а  обусловлены  скорректированным  методом 

расчета показателей. 

ОСНОВНЫЕ вьгеоды ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Обоснована  необходимость  методического  совершенствования  инвести

ционной  политики  промышленных  предприятий.  Инвестиционные  решения  и 

решения по финансированию  составляют существенную часть  инвестиционной 

политики любого предприятия. Инвестиционные решения связаны с ответом на 

вопрос:  куда  вкладывать  инвестиционные  ресурсы?  А решения  по  финансиро

ванию  определяют  схему  ф1шансирования  инвестиционных  проектов  и  про

грамм. Расчет эффективности  инвестиционного  проекта  позволяет  оценить вы

годность  капитальных  вложений,  а  оценка  финансовой  реализуемости  и  эф

фективности  участия  в инвестиционном  проекте  позволяет  оценить,  насколько 

схема  финансирования  отвечает  интересам  участников  проекта.  От  того,  на

сколько  качественно  рассчитаны  показатели  эффективности  инвестиционного 

проекта и его участников,  зависит качество проводимой  инвестиционной  поли

тики. 

Инвестиционные  проекгы  в  промышленности  характеризуются  длитель

ной  инвестиционной  фазой  и  частым  использованием  заемного  капитала  для 

финансирования  инвестиционных  вложений.  Данные  особенности  ранее  не 

учитывались  при  формировании  инвестиционной  политики  промышленных 

предприятий, но они являют1:я причиной ряда методических проблем  (излишне 

оптимистичная  оценка  проектов,  нарушение  принципа  слагаемости  стоимо

стей)  как  в  части  инвестиционных  решений,  так  и  решений  по  финансирова

нию.  Решение данных проблем  позволит  усовершенствовать  методический  ап

парат инвестиционной политики промышленных  предприятий. 

2.  Выявлены  причины  нарушения  принципа  слагаемости  стоимостей  и 

предложено решение данной проблемы, в основе которого лежит декомпозиция 

денежных  потоков  участников  инвестиционных  проектов  и  последующее  дис

контирование денежных  потоков по ставке дисконтирования,  соответствующей 

уровню  риска  денежного  потока.  Выявление  причины  нарушения  принципа 

слагаемости  стоимостей  позволяет  усовершенствовать  методический  аппарат 

оценки эффективности инвестиционных  проектов. 
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3.  Усовершенствованы  и  теоретически  обоснованы  методы  расчета  NPV 

(формула  1) и  IRR  (формула  2)  собственника  инвестиционного  проекта.  В  от

личие  от  традиционных  методов  расчета  NPV  и  IRR,  где  используется  единая 

ставка  дисконтирования  для  всех  денежных  потоков,  предлагаемые  методы 

подразумевает использование  нескольких ставок  дисконтирования: 

а)  безрисковую  ставку для  денежных  потоков,  связанных  с  инвестированием  и 

привлечением заемного  финансирования, 

б)  ставку дисконтирования  по  проекту  финансироЕания  собственника  инвести

ционного  проекта  для  денежных  потоков,  связанных  с  выплатой  процентов  и 

погашением основной суммы долга, 

в) ставку дисконтирования  по инвестиционному  проекту для  остальных  денеж

ных потоков (или  IRR). 

Использование  усовершенствованных  методов  расчета  NPV  и  IRR  позво

ляет получить  более точные результаты  оценки эффективности  по сравнению  с 

традиционными  методами  расчета  и скорректировать  инвестиционную  полити

ку предприятия  в части  выбора  направления  инвеагирования  и  источников  фи

нансирования. 

4. Разработаны  модификации  показателей  эффективности  инвестиционно

го проекта:  безрисковые  IRR  (формулы  6,  7,  8) и РВР  (простой  срок  окупаемо

сти).  В  отличие  от традиционных  показателей  IRR  и  РВР,  рассчитываемых  на 

основе прогнозного денежного потока, безрисковые IRR и РВР рассчитываются 

на  основе  безрисковых  эквивалентов  денежных  потоков.  Так  как данные  пока

затели  учитывают  степень  риска  проекта,  это  позволяет  сравнивать  между  со

бой соответствующие  показатели друг с другом, относящиеся  к проектам с раз

ным  уровнем  риска,  чего  нельзя  делать  с  традиционными  показателями  IRR  и 

РВР. В  случаях,  когда промышленное  предприятие  имеет  возможности  для  ин

вестирования  в проекты,  характеризующиеся  разным  уровнем  риска,  безриско

вые  IRR  и  РВР  позволяют  обеспечить  сравнение  разнорисковых  проектов  и 

усовершенствовать  инвестиционную  политику  предориятия  в части  выбора  на

правления инвестирования и формирования оптимшаного  портфеля  проектов. 

5.  Усовершенствован  и  теоретически  обоснован  метод  оценки  финансовой 

реализуемости  инвестиционного  проекта  с  учетом  неопределенности  и  риска 

(формула  9). Предлагаемый  метод  предполагает проводить  оценку  финансовой 

реализуемости  на  основе  безрисковых  эквивалентов  денежных  потоков  в отли

чие от традиционного  метода,  где оценка проводится  на основе прогнозных де

нежных  потоков.  Использование  предложенного  метода  позволяет  получить 

более точные результаты  оценки по сравнению с традиционным методом, что, в 
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свою  очередь,  позволяет  усовершенствовать  инвестиционную  политику  пред

приятия  в  части  определения  необходимого  объема  финансовых  ресурсов,  не

обходимых для реализации инвестиционной  программы. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  как  научными 

исследователями  в  области  инвестиционного  анализа,  так  и  аналитиками 

предприятий  и  организаций,  занимающиеся  вопросами  экономического 

обоснования  эффективносги  инвестиционных  проектов  и  формирования 

инвестиционной политики  предприятия. 

Результаты данного  исследования  могут быть адаптированы  и использова

ны для любых видов предприятий и проектов. 
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