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Введение

Воссоздание в России легальных рыночных отношений, сопровождаемое

появлением зачатков частной собственности и ее важнейшего атрибута, – ка-

питала, – вызвало к жизни проблему эффективного вложения капитала с целью

его приумножения, то есть породило необходимость изучения и развития ме-

тодов оценки эффективности инвестиционных проектов.

В условиях конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов между со-

бой и дефицита у них ресурсов (прежде всего – финансовых) реализация не-

эффективного инвестиционного проекта вызывает убытки и практически

неминуемо приводит предприятие к краху, причем независимо от масштаба

предприятия и его организационно-правовой формы. Даже предприятия, жиз-

ненно необходимые для обеспечения национальной безопасности (оборонной

промышленности, энергетические,  инфраструктурные), не могут позволить

себе реализацию неэффективных инвестиционных проектов.

Экономическая природа инвестиций определяется закономерностями

процесса расширенного воспроизводства и заключается в использовании части

дополнительного продукта для увеличения количества и качества факторов

производства хозяйствующей системы. Источником инвестиций является фонд

накопления, или сберегаемая часть дохода, направляемая на увеличение и раз-

витие факторов производства, и фонд возмещения, используемый для обнов-

ления изношенных средств производства в виде амортизационных отчислений.

Оценка эффективности инвестиционных проектов — определенный раз-

дел экономической науки и управленческой практики. Это, однако, не означа-

ет, что заниматься такой работой должны только профессиональные экономи-

сты или топ-менеджеры. Более того, знание основ данной теории и практики

позволит любому участнику разработки и реализации инвестиционных проек-

тов (проектировщику, строителю, руководителю коммерческой фирмы, пред-

ставителю органов власти) уяснить для себя, в чем состоит эффективность
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конкретного проекта и как она зависит от принимаемых на том или ином

уровне решений.

Также как и строительное или технологическое проектирование, оценка

эффективности имеет дело с проектами. Более того, нередко она осуществля-

ется в процессе разработки проектов, помогая проектировщикам выбрать пра-

вильное решение. Однако разработка строительных или технологических про-

ектов — это иной вид деятельности, осуществляемый специалистами в соот-

ветствующих областях. Основная задача, решаемая при оценке эффективности

проектов, — выяснить и убедительно обосновать, что реализация того или

иного проекта (а стало быть, и определенной комбинации строительных, тех-

нологических, финансовых и т. п. проектных решений) "полезна", "выгодна"

или, наоборот, "невыгодна", "нерациональна" по тем или иным причинам.

В последнее время расширяется практика разработки документов (назо-

вем их обоснованиями проекта), адресованных потенциальным участникам

проекта. Они преследуют цели заинтересовать потенциального участника про-

екта, показать, что участие в проекте будет ему выгодно и не сопряжено с

чрезмерными рисками. Подобные обоснования разрабатываются и по проек-

там, к участию в которых привлекаются иностранные инвесторы или между-

народные организации.

Методической основой оценки эффективности инвестиционных проек-

тов послужили соответствующие документы Организации Объединенных

Наций по Промышленному Развитию (ЮНИДО)1 и разработанные на основе

этих документов «Методические рекомендации по оценке эффективности ин-

вестиционных проектов  и их отбору для финансирования» от 1994 г.2 и «Ме-

тодические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проек-

тов» от 1999 г.3 (Далее по тексту – «Методические рекомендации…»).

1 MANUAL  FOR EVALUATION OF INDUSTRIAL  PROJECTS. Vienna: United Nations Industrial Development  Organiza-
tion (UNIDO), 1986. ID/244.
2 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов  и их отбору для финан-
сирования от 31 марта 1994 г. № 7-12/47. - М.: изд. "Экономика", 2000.
3 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов от 21.06.1999 № ВК 477.
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Правовая основой названных Методических рекомендаций являются За-

кон об инвестиционной деятельности в РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 в

ред. Федеральных законов от 19.06.1995 N 89-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от

30.12.2008 N 309-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от

25.02.1999 N 39-ФЗ,4 а также Федеральный закон «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных

сложений» № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г.5

В качестве концептуальной основы настоящего курса привлекались сле-

дующие работы:

1.Виленский П.Л., Лившиц В.Н, Смоляк В.А. Оценка эффективности

инвестиционных проектов. Теория и практика. – М.: Изд. «Дело», 2004.

2.Марголин А.М. Инвестиции: Учебник. – М.: Изд. РАГС, 2006.

3.Попков В.П., Семенов В.П. Организация и финансирование инве-

стиций. - СПб: Питер, 2001.

4.Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов:

Учебник. – М.: Изд. «Лори», 2002.

5.Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности ин-

вестиций. М., 1995, и др.

4 Закон об инвестиционной деятельности в РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1. - "Ведомости СНД и ВС РСФСР",
18.07.1991, N 29, ст. 1005.
5 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных сложений».
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Раздел I. Теоретические основы оценки инвестиционных
проектов

Тема 1. Понятийный аппарат эффективности, инвестиций, проектов, инве-
стиционных проектов.

1.1. Эффективность

Понятие эффективности является ключевым по отношению к различ-

ным механизмам, системам и процессам, причем существует несколько тол-

кований этого понятия, не сводимых друг к другу.

В самом общем виде эффективность - это относительная, сравнительная

оценочная категория, характеризующая качество объекта, эффективность ко-

торого оценивается.6 Свойство эффективности характеризовать именно каче-

ство подчеркивал известный американский специалист по теории управления

Питер Друкер (Peter Drucker), который писал: "Результативность - это де-

лать правильные вещи, а эффективность - это делать вещи правильно".7

Все многообразие определений эффективности можно свести к следую-

щим:

1) Эффективность - это отношение полезного результата деятельно-

сти системы к затрачиваемым ресурсам.8

Данный подход наиболее широко распространен при оценке эффектив-

ности деятельности предприятий, существует огромное количество показате-

лей этой группы (финансовые коэффициенты, различного вида «-отдачи»:

фондоотдача, отдача от вложений в фонд оплаты труда и пр.). Этот подход да-

ет возможность проводить сравнения среди хозяйствующих субъектов, функ-

ционирующих в сходных условиях (например, в рамках одной отрасли)

и давать оценки «более эффективно» или «менее эффективно».

6 http://decision.com.ua/index.php?op=glossary
7 Peter Drucker. The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. - N.Y: Harperbusiness
Essentials, 2006.
8 The American Heritage® Dictionary  of the English Language, Fourth Edition Copyright © 2004, 2000 by Houghton
Mifflin Company.
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Более обобщенным вариантом  первого определение является такой:

1А) Эффективность - это отношение того, что получается на выходе

процесса, к тому, что имелось на входе.9

Ценность этого толкования эффективности состоит в том, что здесь не

надо предварительно определять, измерять или оценивать "полезный резуль-

тат" и "затрачиваемые ресурсы". В отдельных случаях оценка результатов и

ресурсов очевидна (в электротехнике и механике - мощность, в экономике -

стоимость); однако в отношении управления или нормативных правовых актов

(законодательство) часто трудно определить, в чем измерять  результаты, а в

чем - затраты.

2) Эффективность - это степень удовлетворенности процессом его

участниками. При этом удовлетворенность зависит от степени реализации

интересов участников в процессе.10

При применении этого подхода к оценке эффективности процесса  необ-

ходимо выделить группы, участвующие в процессе (собственники, руковод-

ство компании, менеджеры среднего звена, потребители, общество и проч.).

Каждая из этих групп имеет свои интересы в осуществлении процесса,

на основании которых могут быть сформулированы цели процесса  и критерии

эффективности с точки зрения группы.

Поскольку интересы заинтересованных групп в процессе  разнонаправ-

лены, то критерием эффективности процесса при данном подходе выступает

способность поддерживать определенный баланс между такими разными це-

лями, как объем продаж, прибыль, доходы, соблюдение интересов персонала

и покупателей, защита окружающей среды и т.п.

Необходимо отметить, что согласование этих интересов и формирование

на их основе комплекса целей предприятия и есть основная задача управления.

9 Heyne, Paul . Efficiency. The Concise Encyclopedia of Economics. -
http://www.econlib.org/library/enc/Efficiency.html.
10 Бурмистров А., Конаховская В., Мясникова  М. Оценка эффективности управления предприятием // Top-
anager,  2003, №5.
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3) Эффективность - это степень соответствия эталону.

Этот подход известен, в том числе, под названием «бенчмаркинг». При

использовании этого подхода сравнивается состояние системы/процесса

с некоторым эталоном. Сопоставление показателей эффективности дает воз-

можность понять уязвимые и рациональные стороны деятельности компании

в сравнении с конкурентами и мировыми лидерами в аналогичной области.

Это позволяет найти незаполненные рыночные ниши, выйти на вероятных

партнеров по производственно-технической кооперации и выяснить преиму-

щества слияния компаний.

4) Эффективность - это способность достижения поставленных це-

лей.11 Например, эффективность автоматизированной информационной систе-

мы понимается как степень достижения целей, поставленных при ее создании

(ГОСТ 34.003-90).

Здесь необходимо отметить, что этот подход можно применять выбо-

рочно и ограниченно для оценки эффективности процесса или системы

по ряду причин:

цели процесса/системы далеко не всегда сформулированы в явном

виде (например, в виде стратегических целей), что делает невозможным оцен-

ку степени их достижения;

если цели сформулированы, то их обычно много и они характеризу-

ют желаемое состояние процесса/системы со многих сторон (рыночные, фи-

нансовые, организационные, инновационные цели), что делает процедуру

«свертывания» оценок степени их достижения к единой оценке «эффективно-

сти» сложной и неоднозначной.

Оценить эффективность системы/процесса можно на основе каких-либо

критериев и с использованием показателей эффективности.

Согласно одному определению, критерий - это условие/правило, кото-

рое позволяет сделать выбор, то есть то, на чем может быть основано ре-

11 Roget's II: The New Thesaurus, Third Edition by the Editors of the American Heritage® Dictionary Copyright © 1995
by Houghton Mifflin Company.
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шение или суждение.12 Согласно другому определению, критерий - это при-

знак, на основании которого производится оценка, определение или классифи-

кация чего-либо.13

Приведенные выше определения эффективности содержат в себе крите-

рии, на основе которых можно эффективность оценить/определить:

- соотношение входа и выхода (в частном случае - результата и за-

трат);

- степень удовлетворенности участников процесса;

- степень соответствия эталону;

- степень достижения цели (целей).

При этом показателями эффективности по каждому из этих критериев

должны быть такие количественные или качественные признаки, которые поз-

волят упомянутые выше соотношения или степени определить.14

1.2.  Инвестиции

В отличие от естественнонаучных и технических дисциплин, которым

присущи единообразие фундаментальных определений, в общественно-

научных дисциплинах, к каковым относятся экономика и менеджмент, обще-

принятых и общепризнанных определений и трактовок одних и тех же понятий

нет, что часто приводит к разногласиям между специалистами.

Наиболее часто встречающиеся определения инвестиций см. в табл. 1,

где они приведены в хронологическом порядке их появления.

12 Criterion. Merriam-Webster's Online Dictionary. - http://www.m-w.com/dictionary/criterion.
13 Ефремова Т. Ф., Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. - М.: «Русский язык», 2000.
14 Консультационно-внедренческая фирма ИНТАЛЕВ. -
http://www.intalev.ru/forum/viewtopic.php?p=2707&sid=a3cfa26d82d37d3b84faf827165541d2.
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Таблица 1

Определения понятия инвестиции

Определения Источник

Инвестиции – это текущий прирост ценно-
сти капитального имущества в результате произ-
водственной деятельности данного периода. Это
та часть дохода за данный период, которая не
была использована для потребления.

Кейнс Дж.М. Общая тео-
рия занятости, процента и
денег. М., 1978.

Инвестиции – отказ от использования дохо-
дов на текущее потребление в пользу капитало-
образования и ожидаемого расширения потреб-
ления в будущем.

Самуэльсон П. Экономика.
Том 1. М., 1993.

Инвестиции – долгосрочные вложения капи-
тала внутри страны и за границей.

Российская банковская эн-
циклопедия. М., 1995.

Инвестиции – сбережения, направляемые в
хозяйственную жизнь; вложения в капитал.

Экономика / Под ред.
А.С.Булатова. М., 1997.

Инвестиции – способ помещения капитала,
который должен обеспечить сохранение или воз-
растание стоимости и (или) принести положи-
тельную величину дохода.

Гитман Л.Дж., Джонк
М.Л. Основы инвестирова-
ния. М., 1997.

Инвестиции – денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права, иные права, имеющие денежную
оценку, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и (или) иной деятельности в целях по-
лучения прибыли и (или) достижения иного по-
лезного эффекта.

Федеральный закон № 39-
ФЗ от 25 февраля 1999 г.
«Об инвестиционной дея-
тельности в Российской
Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных
сложений».

Иностранные инвестиции – вложения ино-
странного капитала в объект предприниматель-
ской деятельности на территории России в виде
объектов гражданских прав, принадлежащих
иностранному инвестору, в том числе денег, цен-
ных бумаг… иного имущества, имущественных
прав, имеющих денежную оценку, исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности, а также информации и услуг.

Федеральный закон от 9
июля 1999 г. № 160-ФЗ
«Об иностранных инвести-
циях в Российской Феде-
рации»

Инвестиции и капиталовложения – синони-
мы. К ним относятся все виды имущественных и
интеллектуальных ценностей, которые вклады-

Гуськов Н.С., Гуцериев С.С.
и др. Инвестиции. Формы и
методы их привлечения.
М., 2001.
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вают инвесторы в целях получения прибыли.
Инвестиции – совокупность затрат, реализу-

емых в форме долгосрочных вложений капитала
в промышленность, сельское хозяйство, транс-
порт и другие отрасли хозяйства.

Игошин Н.В. Инвестиции.
Организация управления и
финансирование: Учебник
для вузов. 2-е изд. М., 2001

Инвестиции – все виды имущественных и
интеллектуальных ценностей, которые направ-
ляются в объекты предпринимательской деятель-
ности, в результате которой формируемся при-
быль (доход) или достигается иной полезный эф-
фект.

Бочаров В.В. Инвестиции.
СПб., 2002.

Инвестиции – совокупность затрат, реализу-
емых в форме долгосрочных вложений частного
или государственного капитала в различные от-
расли национальной (внутренние И.) или зару-
бежной (заграничные И.) экономики с целью по-
лучения прибыли: денежные средства, целевые
банковские вклады, паи, акции и другие ценные
бумаги, технологии, машины, оборудование, ли-
цензии, в том числе и на товарные знаки (креди-
ты, любое другое имущество или имущественные
права, интеллектуальные ценности, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и других
видов деятельности в целях получения прибыли
(дохода)).

Борисов А.Б. Большой эко-
номический словарь. М.:
Книжный мир, 2003.

Инвестиции предприятия – вложения капи-
тала во всех его формах в различные объекты
(инструменты) его хозяйственной деятельности с
целью получения прибыли, а также достижения
иного экономического или внеэкономического
эффекта, осуществление которого базируется на
рыночных принципах и связано с факторами
времени, риска и ликвидности.

Бланк И.А. Основы инве-
стиционного менеджмента.
2-е изд. Киев, Т. 1-2. 2004.

Источники: Марголин А.М. Инвестиции: Учебник. – М.: Изд. РАГС, 2006 (с дополнением
автора).

Проанализировав различные источники отечественных и зарубежных ав-

торов, можно выделить следующие наиболее распространенные подходы к по-

ниманию сущности инвестиций. Так, некоторые авторы рассматривают ин-

вестиции либо как совокупность произведенных затрат, либо как вложение ка-
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питала. Недостатком этих подходов является статичность характеристики объ-

екта анализа, заключающейся в том, что выделяется какой-нибудь один из

элементов инвестиций (затраты или ресурсы) и отдается приоритет отдельной

стадии движения инвестиций: производственной (промежуточной) или денеж-

ной (начальной). Однако инвестиции следует рассматривать не в статике, а в

динамике, как целостный процесс, в ходе которого происходит последователь-

ная смена форм стоимости и реализуется динамическая связь элементов инве-

стиций.

Кроме того, в ряде определений понятия «инвестиции» в качестве ресур-

сов выступают только денежные средства. Однако капитал может вкладывать-

ся и в других формах, таких как нематериальные активы, движимое и недви-

жимое имущество, различные финансовые инструменты и т.д.

Далее, следует отметить, что не во всех определениях данного понятия

имеется такой элемент инвестиций, как результативность вложений, либо ре-

зультатом вложений является лишь получение дохода. Очевидно, что резуль-

татом инвестиционной деятельности может быть не только получение прибы-

ли, но и достижение определенного положительного эффекта: социального,

экологического, инвестиционного, повышение конкурентоспособности эконо-

мики страны и т.д.

Следующим моментом является то, что некоторые авторы отождествля-

ют категории «инвестиции» и «капитальные вложения». Однако «инвестиции»

- более широкое понятие, чем «капитальные вложения», поскольку они могут

вкладываться не только в воспроизводство основных фондов, но и в создание

новых предприятий, приобретение ценных бумаг, нематериальных активов, в

информационные ресурсы и т.д., то есть капитальные вложения можно рас-

сматривать как одну из форм инвестиций, а не как тождественную категорию

инвестициям.

Также можно отметить то, что в основу определений некоторых отече-

ственных авторов положены нормы Федерального Закона «Об инвестицион-
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ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений». В таких определениях сделан акцент на конкретизацию

содержания инвестиций, то есть определяется, что относится к инвестициям.

Инвестиции осуществляются, как правило, в рамках реализуемой инве-

стором стратегии развития. Одной из задач такой стратегии может стать уве-

личение контролируемой доли рынка, которое, в особенности на первом этапе,

потребует снижении цен на реализуемую продукцию и соответствующего

снижения прибыли. Или другой пример: угледобывающая компания приобре-

тает контрольный пакет акций производителя горно-шахтного оборудования.

Прибыль в этом случае может не измениться, однако стратегическая цель дан-

ных инвестиций заключалась в обеспечении независимости основного бизнеса

от ценовой политики поставщика материально-технических ресурсов, а вовсе

не в увеличении прибыли. То есть в конкретных случаях инвестиции осу-

ществляются не столько с целью получения прибыли, сколько для достижения

стратегических целей компании, повышения ее ценности в глазах потенциаль-

ных покупателей и т.п.

Когда инвестором является государство, то вполне возможна постановка

политических и (или) социальных целей, соответствующих общей стратегии

социально-экономического развития страны, но не приносящих консолидиро-

ванному бюджету быстрого прироста налоговых поступлений.

С учетом изложенного, в настоящей работе рекомендуется ориентиро-

ваться на следующее определение инвестиций:

Инвестиции – вложения капитала в форме денежных средств, целевых

банковских вкладов, ценных бумаг, технологий, машин, оборудования, другого

имущества, а также имущественных и неимущественных прав, имеющих де-

нежную оценку, в объекты предпринимательской или иной деятельности для

достижения стратегических целей инвестора.

Существуют различные классификации инвестиций, каждая из кото-

рый имеет свою область применения. Так, по направлениям инвестиций разли-
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чают инвестиции в нефинансовые активы и финансовые инвестиции, сущность

которых раскрывается через следующие определения:

Инвестиции в нефинансовые активы – вложения капитала, включающие

инвестиции в основной капитал; затраты на капитальный ремонт основных

фондов; инвестиции в нематериальные активы; расходы на прирост запасов

материальных оборотных средств; приобретение других нефинансовых акти-

вов (земельные участки, объекты природопользования и др.);

Финансовые инвестиции – приобретение ценных бумаг; процентные об-

лигации федеральных, субфедеральных и муниципальных займов; долей в

уставном капитале юридических лиц; займы другим юридически лицам.

В свою очередь инвестиции в нефинансовые активы включают:

Инвестиции в основной капитал – единовременные затраты на создание,

воспроизводство и приобретение основных фондов (новое строительство, ре-

конструкция и техническое перевооружение, приобретение и монтаж оборудо-

вания, формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.);

Инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств –

расходы на формирование запасов материальных оборотных средств, необхо-

димых для обеспечения устойчивой работы предприятий и определяемые как

разность поступлений оборотных средств в запасы и их выбытие;

Инвестиции в нематериальные активы – приобретение патентов, лицен-

зий, прав пользования земельными участками  и других объектов природо-

пользования, авторских прав, торговых марок, товарных знаков, программных

продуктов и т.д.; в составе инвестиций в нематериальные активы часто выде-

ляют интеллектуальные инвестиции - вложение средств в подготовку специа-

листов, приобретение патентов, лицензий и ноу-хау, проведение научных ис-

следований и разработок и т.д.

Кроме того, в качестве самостоятельного классификационного признака

рассматривают сроки вложения капитала:

Долгосрочные инвестиции – более 3-х лет;



16

Среднесрочные инвестиции – от одного до трех лет;

Краткосрочные инвестиции – менее одного года.

Еще одним признаком классификации инвестиций является возможность

участия инвестора в управление объекта инвестирования:

Прямые инвестиции – инвестиции, осуществляемые юридическими или

физическими лицами, имеющими право участия в управлении объектом инве-

стирования (т.е. контролирующими не менее 10% голосующих акций акцио-

нерного общества или уставного капитала предприятия), либо получающими

такое право в результате вложения инвестиций;

Портфельные инвестиции - покупка акций и паев, не дающих инвестору

возможности влияния на управление предприятием (т.е. даже после произве-

денной покупки  его доля в капитале предприятия не достигает 10%);

Прочие инвестиции – предоставление кредитов различных видов (торго-

вых, инвестиционных и т.д.), не предполагающее участие кредитора в управ-

лении.

Рассмотрим классификацию инвестиций в основной капитал (или так

называемых валовых  инвестиций) по степени влияния на воспроизводствен-

ные процессы. Они подразделяются на:

А) инвестиции, обеспечивающие простое воспроизводство и направляе-

мые на замещение выбывающего основного капитала;

Б) чистые инвестиции – превышение общего объема инвестиций в ос-

новной капитал над инвестициями, обеспечивающими простое воспроизвод-

ство.

Чтобы разобраться в сути приведенной классификации инвестиций,

необходимо привести определения таких понятий, как основные фонды и

амортизационные отчисления:

Основные фонды – средства производства, участвующие в нескольких

производственных циклах без изменения своей материальной формы и перено-
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сящие свою стоимость на готовую продукцию по частям, по мере их износа

(здания, машины, оборудование и др.);

Амортизационные отчисления – ежегодные отчисления денежных

средств в амортизационный фонд предприятия, предназначенные для компен-

сации износа основных фондов. По своему экономическому содержанию имен-

но амортизационные отчисления являются источником простого воспроиз-

водства основных фондов.

1.3. Проект

Термин проект понимают в двух смыслах:

- как комплект документов, содержащих формулирование цели предсто-

ящей деятельности и определение комплекса действий, направленных на ее

достижение, и

- как сам этот комплекс действий (работ, услуг, приобретений, управлен-

ческих операций и решений), направленных на достижение сформулированной

цели,

т.е. как документацию и как деятельность. В настоящем курсе  во всех

случаях, кроме оговоренных особо, термин "проект" употребляется во втором

смысле, в смысле деятельности.15

Однако эта деятельность обладает определенной спецификой, отличаю-

щей ее от иных видов деятельности, проектами не являющимися.

Прое́кт (от лат. projectus — брошенный вперед, выступающий, выдаю-

щийся вперёд, торчащий) — это: Уникальная (в отличие от операций) дея-

тельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на дости-

жение заранее определённого результата/цели, создание определённого,

уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам

и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска.

15 «Методические рекомендации…», op.cit.
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Приведенное выше определение соответствует  современным определе-

ниям проекта в готовящихся российских стандартах, основанных на рекомен-

дациях PMI.16

Тенденции в изменении определения проекта  заключаются в более гиб-

ком балансировании между объёмом работ, ресурсами, временем, качеством и

рисками.

Проекты могут быть объединены в программу проектов для достижения

единого результата, или в портфель проектов для более эффективного управ-

ления. Портфель проектов может включать программы проектов.

1.3.1. Характеристики проекта

Проект обладает рядом свойственных ему характеристик, определив ко-

торые, можно точно сказать, относится ли анализируемый вид деятельности к

проектам.

1.Временность: любой проект имеет четкие временны́е рамки (это не

относится к его результатам); в случае, если ограничение по времени отсут-

ствует, то скорее всего, имеется в виду программа. Например, в последнее

время, совокупности мероприятий по организации (имеется в виду стартап) и

развитию бизнеса называют проектами. Однако, проектом в этом случае мож-

но назвать только стартап. Развитие - уже программа, т.к. состоит из последо-

вательности проектов, результатами которых являются заданные финансовые

показатели на конец заданного периода.

2.Уникальные продукты, услуги, результаты: проект должен порож-

дать уникальные результаты, достижения, продукты; в противном случае такое

предприятие становится серийным производством. Имеется в виду, что запуск

нового продукта - это проект, а потоковое производство - уже программа со

своими периодическими показателями в качестве результатов.

16 Практическое руководство к Своду знаний по управлению проектами Американского Проектного Инсти-
тута (PMI PMBOK). Третье издание. (Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004).
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3. Последовательная разработка: любой проект развивается во време-

ни, проходя через определённые ранее этапы или шаги, но при этом составле-

ние спецификаций проекта строго ограничивается содержанием, установлен-

ным на этапе начала. Однако, нетрадиционные проекты с высокой степенью

неопределенности не имеют четкой последовательности фаз, и процесс плани-

рования может продолжаться параллельно с этапом реализации.

Несмотря на то, что конечный результат выполнения проекта должен

быть уникален, он обладает рядом общих с процессным производ-

ством характеристик:

1. Выполняется людьми.

2. Ограничен доступностью ресурсов.

3. Планируется, исполняется и управляется.

1.3.2. Окружение проекта
Каждый проект развивается в определённой среде. Причем независимо

от того, какой предметной области он принадлежит, эта среда напрямую влия-

ет на проект. Все воздействия делят на несколько категорий:

социально-культурное окружение (нравы и обычаи местности, этиче-

ские соображения проектной деятельности и т. д.);

международно-политическое окружение (политическая ситуация на

территории, экономическое влияние, ресурсоемкость местности и т. д.);

окружающая среда (экологические параметры, наличие природных

ресурсов и т. д.).

Окружение проекта может изменяться в ходе его выполнения, изменяя

своё влияние на него. Такие изменения бывают как позитивными, так и нега-

тивными. Управлением изменениями занимается соответствующий раздел

дисциплины управление проектами ( (англ. project management).
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1.3.3. Жизненный цикл проекта
Проект может быть разбит как на подпроекты, так и на фазы. Совокуп-

ность фаз представляет собой жизненный цикл проекта.

Разработка плана проекта

Очень близки по смыслу термины планирование и проектирование.

После того, как определена цель проекта, начинается создание диаграм-

мы действий. Диаграмма строится в виде дерева. Пусть по проекту надо по-

строить дом. Назовём верхний узел «построить дом». Он разбивается на ос-

новные части: «сделать фундамент», «построить стены» и «установить кры-

шу». «Сделать фундамент» можно разбить на части «выкопать яму» и «вбить

сваи». Чтобы вбить сваи надо «привезти сваи» и «обеспечить спец.технику»,

и т. д. Для конечных задач устанавливается время на их реализацию.

Такой процесс называется декомпозицией целей. Декомпозиция произво-

дится до тех пор, пока конечный элемент дерева не станет очевидной задачей

для своего исполнителя. То есть если для исполнителя задача «установить

крышу» является очевидной, то производить дальнейшую декомпозицию це-

лей не нужно.

Между зависимыми задачами устанавливаются взаимосвязи, после чего

древовидную структуру переводят к диаграмме Ганта.17 В ней получаются це-

почки задач, связанных по последовательности и исполнителю. Время, которое

будет затрачено на самую длинную цепочку, можно принять за время реализа-

ции проекта. Обычно это время умножают в 1,3-2 раза, учитывая возможность

форсмажорных обстоятельств при реализации.

По основным частям, на которые был разбит проект (фундамент, стены,

крыша), устанавливают контрольные точки. В контрольных точках менеджер

17 Диагра́мма Га́нта (англ. Gantt chart, также ленточная диаграмма, график Ганта) — это популярный тип
столбчатых диаграмм, который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту.
Является одним из методов планирования проектов. Первый формат диаграммы был разработан Генри Л.
Гантом в 1910 году.
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проекта сравнивает планируемый результат с реальным и корректирует даль-

нейший план действий.

Диаграмму действий удобнее составлять на компьютере, так как много

задач трудно сформулировать сразу, необходимо добавить какие-то дополни-

тельные задачи, которые возникнут уже в процессе выполнения проекта.

Общие сведения
По причине своей уникальности проектная деятельность связана со мно-

гими рисками, работа с которыми выделена в отдельное направление —

управление рисками.

Признаки того, что деятельность не является проектом:

цель изначально не определена, не конкретна, не достижима и т. п.,

однако, изменение цели/области охвата проекта может быть регламентиро-

вано в плане управления областью охвата проекта; простейший случай — в

договоре прописывается лимит затрат по проекту, в рамках которого воз-

можны работы по дополнительному соглашениям к договору;

ограничения деятельности изначально не определены или не до-

стижимы (сроки, ресурсы, время, качество, допустимый уровень рисков);

например, деятельность не является управляемой, то есть внешние зависи-

мости превышают возможности влияния на деятельность (управляющие

воздействия не позволяют достигать поставленные цели с допустимым

уровнем рисков);

результат не уникален; например, серийное производство.

Типичные проекты - создание или проектирование различных потреби-

тельских продуктов (здания, машины, электронные устройства, программное

обеспечение). Также примерами проектов являются: переезд в новое здание,

изменения в организационной структуре компании, подготовка и проведение

научного эксперимента. Проектный формат в последние десятилетия широко

используется государственными структурами, особенно в военной отрасли. В
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отличие от процесса, проект является конечным и имеет определённые устой-

чивые цели и ограничения. Различают проектную организацию и процессную

(функциональную) организацию бизнеса.

1.4. Инвестиционный проект

Также, как существует многообразие трактовок понятия инвестиции,

многообразны определения термина инвестиционный проект (ИП). Одно из

самых кратких определений ИП выглядит так: «Инвестиционный проект –

проект, предусматривающий (в числе других действий) осуществление  инве-

стиций».18

Согласно другому определению «инвестиционный проект - это специ-

альным образом оформленное предложение об изменении деятельности пред-

приятия, преследующее определенную цель».19

Один и тот же интернет-источник – Finecon.ru – дает два определения

инвестиционных проектов:

инвестиционный проект - это обоснование экономической целесо-

образности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том

числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и утверждёнными в

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также опи-

сание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инвестиционный проект - план или программа мероприятий, свя-

занных с осуществлением капитальных вложений и их последующим возмеще-

нием и получением прибыли.20

Источником первого определения является Федеральный закон от 25

февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-

дерации, осуществляемой в форме капитальных сложений».

18 Виленский П.Л., Лившиц В.Н, Смоляк В.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и прак-
тика. – М.: Изд. «Дело», 2004.
19 Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебник. – М.: Изд. «Лори», 2002.
20 Инвестиционный проект – понятия и назначение. - http://www.finekon.ru/invest%20projekt.php.
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Согласно другому определению под инвестиционным проектом  пони-

мается система сформулированных в его рамках целей, создаваемых или мо-

дернизируемых для реализации физических объектов, технологических процес-

сов, технической и организационной документации для них, материальных,

финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и

мероприятий по их выполнению.21

Следующее определение гласит, что инвестиционный проект - это дело,

деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса ка-

ких-либо действий, обеспечивающих достижение целей (получение определен-

ных результатов), т. е. и документация, и деятельность.22

По мнению В.П.Попкова и В.П.Семенова «инвестиционный проект

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, предполагаю-

щий определенные вложения капитала в течение ограниченного времени с це-

лью получения доходов в будущем. В то же время в узком понимании инвести-

ционный проект может рассматриваться как комплекс организационно-

правовых, расчетно-финансовых и конструкторско-технологических доку-

ментов, необходимых для обоснования и проведения соответствующих работ

по достижению целей инвестирования».23

Другие определения термина инвестиционный проект являются различ-

ными редакциями и вариантами определений, приведенных выше, тем более,

что многие авторы склонны ориентироваться преимущественно на определе-

ния, данные в нормативных правовых актах, – Методических рекомендациях и

Федеральной законе ««Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-

рации…».

Вместе с тем, далеко не все авторы считают формулировки нормативных

правовых актов истиной в последней инстанции, и по мнению автора настоя-

щего курса, наиболее адекватное определение инвестиционного проекта дано

21 Инвестиционный проект. Опубликовано 8 декабря 2009 г. - http://goldinvestor.ru/investicionnyj-proekt.
22 Там же.
23 Попков В.П., Семенов В.П. Организация и финансирование инвестиций. - СПб: Питер, 2001.
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А.М.Марголиным: «Инвестиционный проект — комплексный план меропри-

ятий, направленных на создание нового или модернизацию действующего про-

изводства товаров и (или) услуг и обеспечивающих достижение целей участ-

ников проекта».24

24 Марголин А.М. Инвестиции: Учебник. – Op.cit.



25

Тема 2. Экономическое содержание, основные виды и стадии реализации
инвестиционных проектов.

В конце предыдущей темы было приведено определение инвестицион-

ного проекта, которое нелишне здесь повторить: Инвестиционный проект

— комплексный план мероприятий, направленных на создание нового или мо-

дернизацию действующего производства товаров и (или) услуг и обеспе-

чивающих достижение целей участников проекта.

В этом определении основное внимание акцентируется на двух содер-

жательных моментах: 1) воспроизводственном аспекте процесса реализации

инвестиционных проектов; 2) достижении целей всех участников проекта —

как активных (инвесторы; предприятия, привлекающие инвестиции), так и

пассивных (государство25; население, проживающее на территории, где реа-

лизуется проект).

Если направленность инвестиционных проектов на создание новых ли-

бо модернизацию действующих производств является его очевидной органи-

чески присущей ему характеристикой, то с достижением целей участников

проекта все не столь однозначно. В первом приближении план мероприятий,

связанный со строительством, например, атомной электростанции, не пере-

станет быть инвестиционным проектом даже в случае его несоответствия це-

лям отдельных участников. Проблема состоит, однако, в том, что проект,

противоречащий коренным интересам любого из его участников, просто не

должен быть реализован. Так, если уровень доходности проекта не устраива-

ет инвестора, он предпочтет альтернативные варианты инвестирования. Гос-

ударство хотя и заинтересовано в создании новых рабочих мест и дополни-

тельных налоговых поступлениях в бюджет, может заблокировать реализа-

цию проекта по причине чрезмерного риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного или техногенного характера. Отсутствие согласования

25 Государство является пассивным участником проекта в том случае, если оно не выступает в роли инвестора,
не предоставляет никаких преференций другим участникам проекта.
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проекта с населением (или его полномочными представителями), озабочен-

ным негативными экологическими последствиями, может привести к росту

социальной напряженности и переоценке потенциальными инвесторами

уровня риска. Поэтому соответствие целям различных участников также яв-

ляется ключевой характеристикой, раскрывающей содержание понятия «ин-

вестиционный проект».

По аналогии с базовым определением инвестиций, в рассматриваемом

определении достижение целей участников проекта не отождествляется с

получением экономического эффекта (и тем более прибыли). Очевидно, что

цели реализации инвестиционных проектов не всегда являются экономиче-

скими.

Известно, например, что увеличение экспорта российской нефти в усло-

виях благоприятной конъюнктуры мирового рынка энергоносителей сдержи-

вается недостаточной мощностью системы магистральных нефтепроводов.

Одним из наиболее перспективных вариантов решения этой проблемы являет-

ся строительство нефтепровода Тайшет — Тихий океан, обеспечивающего

увеличение возможностей нефтяного экспорта на растущие рынки Азиатско-

Тихоокеанского региона. При прочих равных условиях, чем продолжительнее

будет период высоких мировых цен на нефть, тем быстрее окупятся инвести-

ции по такому проекту. Но ясно, что у проекта развития инфраструктуры тру-

бопроводного транспорта нефти, помимо экономических, есть и геополитиче-

ские цели. Другой пример — строительство библиотеки является инвестици-

онным проектом, преследующим не столько экономические, сколько гумани-

тарные цели. Безусловно, с течением времени занятое в экономике более об-

разованное население обеспечит и более высокий уровень про-

изводительности труда, т. е. экономический эффект также будет иметь место.

Но «уловить» его в стоимостном выражении на стадии разработки проекта

строительства библиотеки не представляется возможным.
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Классификация инвестиционных проектов по степени взаимной зависимо-
сти между ними.

При планировании реализации инвестиционных проектов необходимо

учитывать возможную степень взаимной зависимости между ними. По этому

классификационному признаку в «Методических рекомендациях....» проекты

подразделяются на:

 независимые,

 взаимоисключающие (или — альтернативные),

 взаимодополняющие,

 взаимовлияющие.

Инвестиционные проекты являются независимыми, если отказ от одно-

го их них не влияет на возможность или целесообразность реализации друго-

го.

Например, ОАО АК «Транснефть» завершает реализацию проекта стро-

ительства Балтийской трубопроводной системы, расширяющего возможности

экспорта нефти на платежеспособный западноевропейский рынок. Другим

направлением инвестирования является модернизация действующей системы

магистральных нефтепроводов. Учитывая высокий инвестиционный потенци-

ал ОАО АК «Транснефть», осуществление рассмотренных, а также других

приоритетных инвестиционных проектов возможно независимо друг от друга.

Торговая сеть «Metro» сооружает в Москве несколько своих комплексов.

Потенциальные возможности компании таковы, что эти проекты могут осу-

ществляться независимо друг от друга. К этому примеру необходимо сделать

одно существенное дополнение. Если в непосредственной близости от торго-

вого комплекса сети «Меtго» возводится ориентированный на близкий кон-

тингент потребителей торговый комплекс конкурирующей торговой сети

(«Перекресток», «Седьмой континент», «Рамстор» и т.д.), то такие проекты

уже нельзя назвать независимыми, несмотря на то, что они финансируются из

разных источников. Жесткая конкуренция торговых сетей друг с другом за
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лояльность потребителя повлияет на размер доходов от инвестиций каждого

из них, поэтому рассматриваемые проекты относятся, скорее, к взаимовлияю-

щим.

Инвестиционные проекты являются альтернативными, если реализа-

ция одного из них делает невозможной или нецелесообразной реализацию

другого.

Суть альтернативных проектов достаточно просто раскрывается при

рассмотрении возможных вариантов строительства объектов разного целевого

назначения на одной и той же строительной площадке. Нельзя, например, ис-

пользовать ее одновременно и для возведения нового завода и для создания

центра организации досуга. Точно так же частный инвестор не может вложить

одни и те же денежные средства в приобретение пакета акций на фондовом

рынке и разместить их на банковском депозите. Приведенные примеры иллю-

стрируют суть альтернативных инвестиционных проектов (в последнем слу-

чае речь идет об альтернативных направлениях финансовых инвестиций).

Инвестиционные проекты, которые могут быть приняты или отвергнуты

только одновременно, называются взаимодополняющими .

При создании новых потенциально экологически грязных производств

необходимо запланировать строительство очистных сооружений. Подобные

проекты являются взаимодополняющими так, как без затрат на необходимые

природоохранные мероприятия проект не сможет быть реализован (не полу-

чит согласования экологов), но и строительство очистных сооружений без

промышленного предприятия лишено смысла. Таким образом, рассматри-

ваемые проекты полностью соответствуют главному признаку взаимодопол-

няющих проектов — наличию возможности либо одновременной реализации,

либо одновременного отклонения.

Инвестиционные проекты называются взаимовлияющими, если при их

совместной реализации возникают дополнительные эффекты, не проявляющи-

еся при реализации каждого из проектов в отдельности.
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К взаимовлияющим можно отнести и проекты строительства гостиниц,

ресторанов, бензоколонок вдоль новых платных автомобильных магистралей.

Действительно, предприятия сферы услуг, находящиеся в значительном уда-

лении от мест концентрированного платежеспособного спроса, будут скорее

всего убыточны, а инвестиции в их создание неэффективны. Вместе с тем ка-

чественный сервис — это один из важных факторов возможного увеличения

платы за проезд по конкретной автомобильной дороге и ускорения возврата

вложенных средств. Характерно, что совместная реализация проектов раз-

вития инфраструктуры и сферы услуг практически всегда может рассматри-

ваться в качестве примера взаимовлияющих инвестиционных проектов и, как

правило, приводит к синергетическому эффекту инвестирования.

Под синергетическим понимается суммарный эффект реализации двух

и более инвестиционных проектов, превышающий сумму эффектов их реали-

зации как проектов, независимых друг от друга.

Степень взаимной зависимости между отдельными инвестиционными

проектами - не единственный классификационный признак. Другой, не менее

важный, — тип поддерживаемой ими инвестиционной стратегии и соответ-

ствующий им уровень рисков26. Так, из экономической теории известно, что

предприятие может следовать либо пассивной, либо активной инвестиционной

стратегии. При этом пассивная стратегия направлена на сохранение достиг-

нутого уровня эффективности производства путем замены (простого воспро-

изводства) физически изношенного оборудования, подготовки нового персо-

нала взамен уволившегося; повышение прибыльности за счет снижения издер-

жек производства традиционной продукции путем совершенствования приме-

няемых технологий. Характерные черты пассивной инвестиционной стратегии

— отсутствие целевой установки на увеличение контролируемой доли рынка и

минимизация рисков, свойственных смене технологий производства.

26 Под инвестиционным риском здесь понимается возможность финансовых и иных потерь участников инве-
стиционной деятельности.



30

Соответственно активная инвестиционная стратегия связана с повы-

шением конкурентоспособности компании по сравнению с достигнутым ранее

уровнем за счет применения наукоемких и ресурсосберегающих технологий,

освоения производства новых пользующихся платежеспособным спросом то-

варов и услуг, выхода на новые рынки и т.д. Такая стратегия, как правило,

предполагает ориентацию на применение технико-технологических иннова-

ций, увеличение объемов продаж и доли рынка.

Практическая реализация каждой из этих стратегий требует разработки

определенных инвестиционных проектов, существенно различающихся как по

целям, так и по уровню риска их реализации (см. табл. 2).

Приведенная в таблице классификация требует определенных поясне-

ний. Так, отсутствие риска при осуществлении так называемых обязательных

инвестиций следует понимать в том смысле, что этот риск нет смысла учиты-

вать. Действительно, если сельскохозяйственное предприятие приобретает

новый трактор точно такой же модификации взамен полностью изно-

сившегося, то не происходит никаких изменений в технологии, организации и

объемах производства. Поэтому и соответствующий инвестиционный риск

равен нулю.

Заслуживает внимания и выявление причин более высокой степени рис-

ка проектов расширения производства по сравнению с проектами снижения

себестоимости производства товаров и услуг. Дело в том, что при реализации

проектов, обеспечивающих снижение себестоимости, но и не изменяющих

объемы производства и реализации продукции, предприятие работает в рам-

ках сложившейся собственной рыночной ниши и не претендует на своеобраз-

ный передел рынка за счет увеличения своей доли. В этом случае риски

намного меньше, чем при попытках вытеснения конкурентов путем увеличе-

ния объемов продаж.



31

Таблица 2

Классификация инвестиционных проектов по типу поддерживаемой ин-
вестиционной стратегии и уровню риска

Тип
инвестиционной
стратегии, под-
держиваемый

инвестиционным
проектом

Цели инвестиционных проектов Сравнительная оценка
уровня риска

Пассивная Обязательные инвестиции Отсутствует

Вложения в обновление существую-
щего производства

Незначительный

Проекты снижения себестоимости
производства товаров и услуг за счет
совершенствования традиционных
технологий производства

Ниже среднего

Активная Проекты снижения себестоимости про-
изводства товаров и услуг за счет при-
менения инновационных технологий

Средний

Проекты расширения производства Выше среднего

Проекты освоения новых товаров или
рынков

Значительно выше сред-
него

Исследования и разработки Наивысший

Источник: Холт Р.Н., Барнес С.Б. Планирование инвестиций. М., 1994.

К наиболее рискованным относятся инвестиционные проекты по освое-

нию новых товаров или рынков и вложения в научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы (НИОКР). Тем не менее, несмотря на то, что,

как правило, коммерческий успех имеют не более 10% подобных проектов,

высокий уровень доходности их реализации компенсирует убытки, понесен-

ные из-за вложений в проекты, не обеспечившие никакого экономического

эффекта. Повышенный риск инвестора, финансирующего такой, по сути, вен-

чурный проект, заключается в том, что практически единственным обеспече-

нием его вложений является качество бизнес-идеи, положенной в основу про-

екта.

Классификация инвестиционных проектов по таким признакам, как

тип поддерживаемой инвестиционной стратегии, цели реализации и уровень
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риска является своеобразным прологом к «золотому правилу инвестирова-

ния», заключающемуся в том, что чем выше ожидаемый инвестиционный

риск, тем выше должна быть компенсирующая этот риск доходность

реализации проекта. Поэтому, при прочих равных условиях, чем ам-

бициознее цели инвестирования, тем выше риски и, соответственно, должна

быть выше отдача от инвестиций.

Независимо от рассмотренного выше целевого назначения проектов

(освоение производства новой продукции, расширение производства тради-

ционного ассортимента, снижение себестоимости и т.д.) разработка любого

из них связана с анализом финансовых потоков на трех основных фазах

(стадиях) проекта - предынвестиционной, инвестиционной и эксплуата-

ционной. Дадим их краткую характеристику27:

а) предынвестиционная фаза включает такие этапы, как исследование

инвестиционных возможностей (или opportunity studies); предпроектные

(или pre-feasibility studies) исследования; оценка осуществимости проекта

(feasibility studies). Как правило, эти этапы строго выдерживаются лишь для

крупных проектов, требующих привлечения внешних инвесторов.

Независимо от продолжительности и особенностей разграничения эта-

пов предынвестиционной стадии ее осуществление предполагает решение

определенных задач, включающих:

диагностику качества первоначальной идеи проекта, реалистичности

концепции его реализации с учетом имеющихся альтернатив;

разработку бизнес-плана проекта;

получение экспертного заключения о целесообразности реализации

проекта;

выбор местоположения объекта;

27 Подробно об этом см.: Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.,
1995.
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финансовое обеспечение проектно-изыскательских работ и выбор про-

ектной организации;

разработку и утверждение проектно-сметной документации; отвод

земли и получение разрешения на строительство; подготовку рабочей доку-

ментации и заключение договора подряда (возможно, с проведением конкурса

среди строительных организаций);

подготовку инвестиционного предложения и привлечение инвестиций,

необходимых для осуществления проекта (в случае, если проект полностью

финансируется из собственных средств, отмеченная задача теряет актуаль-

ность);

формирование организационно-экономического механизма реализа-

ции проекта.

Формирование организационно-экономического механизма реализации

проекта является одним из важнейших результатов предынвестиционной ста-

дии в случае ее успешного прохождения.

Согласно «Методическим рекомендациям...», организационно-

экономический механизм реализации проекта — это форма взаимодействия

участников проекта, фиксируемая в проектных материалах в целях обеспече-

ния реализуемости проекта и возможности учета интересов каждого участника

инвестиционного проекта.

Этот механизм включает:

нормативные документы, на основании которых осуществляется взаи-

модействие участников;

обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением

ими совместных действий по реализации проекта, гарантии таких обязательств

и санкции за их нарушение;

условия финансирования инвестиций, в частности — основные усло-

вия кредитных соглашений (сроки кредита, процентные ставки, периодичность

уплаты процентов и т.д.);
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особые условия оборота продукции и ресурсов между участниками

(использование бартера, трансфертных цен, льготных кредитов и т.д.);

систему управления реализацией проекта, обеспечивающую должную

синхронизацию деятельности отдельных участников, защиту интересов каж-

дого из них;

меры по взаимной финансовой, организационной и иной поддержке,

включая государственную;

основные особенности учетной политики каждого участника проекта.

По данным ЮНИДО, затраты на предынвестиционной стадии исследо-

ваний составляют примерно 1% от общего объема инвестиций по проекту для

крупных проектов и достигают 5% для некапиталоемких проектов. Однако,

несмотря на столь незначительную долю в суммарных инвестициях, недоста-

точно ответственное отношение к рассматриваемой стадии является достаточ-

но серьезной и, к сожалению, весьма распространенной ошибкой. Допущен-

ные просчеты неминуемо приводят к значительным финансовым потерям на

последующих стадиях реализации инвестиционного проекта.

Нельзя не отметить, что в современных российских условиях роль

предынвестиционной стадии проекта еще выше, поскольку именно на этой

стадии особенно обостряется проблема преодоления административных барь-

еров инвестиционной деятельности, связанных с избыточным государствен-

ным регулированием процессов выбора местоположения объекта инвестиро-

вания, получения разрешения на строительство, согласования условий энерго-

снабжения, водоснабжения и канализации и т.д.

Преодоление этих барьеров требует времени и дополнительных финан-

совых затрат (т. е. трансакционных издержек28), удорожающих проект и сни-

жающих его привлекательность для инвесторов. Весьма показательно, что

28 «Трансакция»и«трансакционныеиздержки» являются ключевыми понятиями современной институцио-
нальной теории. Как отмечает А.Е. Шаститко, «под трансакциями будем понимать деятельность чело-
века в форме отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе, кото-
рые осуществляются в процессе планирования, контроля за выполнением обещаний, а также адап-
тации к непредвиденным обстоятельствам». – См.: Шаститко А.Е. Новая институциональная эконо-
мическая теория. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002.
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структура трансакционных издержек принципиальным образом отличается от

структуры капиталовложений инвестора. Если затраты инвестора на предын-

вестиционной стадии соотносятся с затратами на инвестиционной стадии

примерно как 1:20, то на долю предынвестиционной стадии, как правило,

приходится до 70% общего объема трансакционных издержек. Отмеченное

обстоятельство подтверждает значимость предынвестиционной стадии реали-

зации инвестиционного проекта, которая зачастую совершенно незаслуженно

недооценивается;

б) на инвестиционной фазе выполняются следующие виды работ:

строительство объектов, предусмотренных проектно-сметной доку-

ментацией;

приобретение и монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных

работ;

заключение и выполнение контрактов на поставку сырья и комплек-

тующих (т.е. формирование оборотного капитала, необходимого для обеспе-

чения ритмичной работы построенного объекта сразу после его пуска в экс-

плуатацию);

организация предпроизводственного маркетинга, набор и обучение

персонала, сдача и пуск объекта в эксплуатацию;

в) эксплуатационная фаза предопределяет фактическую эффективность

реализации проекта в неразрывной взаимосвязи с качеством выполнения работ

на предынвестиционной и инвестиционной стадиях.

Принимая во внимание приведенную характеристику стадий реализации

инвестиционного проекта, можно конкретизировать и понятие «инвестиции в

реализацию проекта».

Инвестиции в реализацию проекта — сумма единовременных затрат,

осуществляемых на предынвестиционной и инвестиционной стадиях.
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Тема 3. Бизнес-план инвестиционного проекта

Бизнес-план инвестиционного проекта является основным документом,

в котором в краткой форме и в определенной стандартной последовательно-

сти излагается общая характеристика проекта и приводятся показатели

эффективности его реализации.

В экономической литературе можно встретить два основных подхода к

раскрытию экономического содержания бизнес-плана. Первый определяет

бизнес-план как документ, предоставляемый потенциальному инвестору с це-

лью мобилизации ресурсов, необходимых для осуществления проекта. Другой

подход определяет бизнес-план исключительно как внутренний документ

компании, предназначенный для ее акционеров и топ-менеджеров. Что же ка-

сается инвесторов, то специально для них составляется другой документ —

так называемое инвестиционное предложение. Структурно бизнес-план и ин-

вестиционное предложение мало чем отличаются друг от друга, однако доку-

мент, предназначенный для инвестора, должен учитывать ряд принципиаль-

ных особенностей, отраженных в специальных рекомендациях, разработанных

Фондом «Институт прямых инвестиций» и получивших одобрение в Минэко-

номики России (в настоящее время Минэкономразвития) и Федеральной ко-

миссии по ценным бумагам (в настоящее время Федеральная служба по фи-

нансовым рынкам). Рекомендации предусматривают29:

а) ориентацию на конкретного инвестора. Предприятию лучше заранее

изучить стратегию поведения на рынке того инвестора, которому представля-

ется инвестиционное предложение. Если, например, инвестор достаточно кон-

сервативен, то значительное внимание необходимо уделить минимизации его

рисков и доказательному описанию гарантий возврата вложенных средств.

Если же, наоборот, инвестор, получающий предложение о вложении капитала,

является агрессивным, целесообразно акцентировать его внимание на допол-

29 См.: Методические рекомендации по подготовке инвестиционных предложений для представления потен-
циальным инвесторам. М., 2000.
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нительных возможностях, которые может предоставить ему участие в проек-

те;

б) ясность, краткость и достоверность изложения. Понятие ясности и,

особенно, достоверности изложения при написании документа для внутренне-

го пользования и внешнего инвестора имеет определенные различия. Отраже-

ние в документе рабочих и недостаточно доказательных гипотез о денежных

поступлениях и выплатах, возникающих рисках может стать основной причи-

ной отказа инвестора от реализации проекта;

в) убедительность изложения. То, что кажется вполне убедительным ру-

ководству компании, может вызвать у инвестора определенные сомнения, ес-

ли отсутствуют четкие доказательства высокого качества информации об ис-

точниках сырья, гарантиях продаж, динамике денежных потоков. Принципи-

альным моментом является подтверждение высокой репутации предприятия,

привлекающего инвестиции. Такой акцент следует сделать прежде всего в до-

кументе, написанном для инвестора, а во внутреннем документе в нем нет

особой необходимости;

г) качественный перевод инвестиционного предложения на иностранный

язык (в случае привлечения иностранного инвестора). Сам факт такого пере-

вода облегчает инвестору ознакомление с проектом и показывает ему серьез-

ность намерений предприятия, заинтересованного в получении инвестиций;

д) качественное оформление документа. Очевидно, что данная особен-

ность также отличает документы, подготовленные для внутреннего пользова-

ния и внешнего инвестора.

Основные разделы бизнес-плана инвестиционных проектов, как правило,

включают:

1. Резюме проекта

В нем приводится краткая характеристика проекта, цели его осуществ-

ления, данные об эффективности. При подготовке резюме необходимо четко

сформулировать суть проекта; показать, в чем заключаются конкурентные
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преимущества продукции или услуги, предлагаемой рынку в результате его

реализации; дать оценку платежеспособного спроса; указать потребность в

инвестициях. В случае, если проект позволит решить социальные вопросы (со-

здание новых рабочих мест, развитие производственной и социальной инфра-

структуры, улучшение состояния окружающей природной среды), то необхо-

димо также отразить это в резюме.

2. Краткие сведения о предприятии-инициаторе проекта

В этом разделе бизнес-плана отражаются:

название и адрес предприятия;

сведения о его учредителях и руководстве с указанием контактных те-

лефонов, факсов и адресов электронной почты; характеристика организацион-

ной структуры управления и накладных расходов;

краткая историческая справка развития предприятия, сведения о до-

черних предприятиях, филиалах, собственных сбытовых подразделениях;

характеристика места расположения предприятия, территориальной

инфраструктуры и экономики региона;

номенклатура и объемы производства по видам продукции; сведения о

внешнеэкономической деятельности;

основные экономические результаты хозяйственной деятельности в

динамике за последние 3—5 лет (себестоимость и рентабельность производ-

ства в целом и по отдельным видам продукции);

характеристика основного и вспомогательного производства (произ-

водственные мощности и основное технологическое оборудование, степень

его морального и физического износа; имеющийся научно-технический по-

тенциал предприятия и т. д.); соответствие применяемых технологий требова-

ниям охраны окружающей среды;

характеристика организации поставок сырья и комплектующих; све-

дения об основных поставщиках;
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сведения о трудовом потенциале предприятия (профессиональный,

квалификационный и возрастной состав; программа повышения квалификации

кадров; наличие и роль профсоюзов в деятельности предприятия);

характеристика финансового состояния (структура активов и пассивов

баланса; коэффициенты ликвидности, платежеспособности, устойчивости ра-

боты предприятия);

оценка положительных и отрицательных факторов в деятельности

предприятия.

3. Краткое описание проекта, включающее:

изложение сути проекта, его ориентация на внутренний рынок или на

экспорт;

план-график реализации проекта с характеристикой длительности

предынвестиционного, инвестиционного и эксплуатационного этапов проекта,

целей и ожидаемых результатов каждого этапа;

длительность предпроизводственного периода (строительство, органи-

зация, регистрация);

длительность периода запуска и освоения производства; расчетный

период производства.

данные о сметной стоимости и продолжительности реализации проек-

та;

характеристику проектно-сметной документации (кем и когда разра-

ботана и утверждена), а также сведения о наличии заключений государствен-

ной экспертизы;

характеристику потребности в финансировании по годам реализации

проекта и предполагаемым источникам (собственные и заемные средства);

ключевые оценочные показатели эффективности инвестирования;

сведения о предполагаемых потенциальных инвесторах, подрядчиках

и поставщиках;



40

сведения о возможности получения государственной поддержки реа-

лизации проекта;

меморандум о конфиденциальности.

4. Анализ положения дел в отрасли и план маркетинга

Анализ очень важен для всех участников инвестиционного проекта с

точки зрения оценки конкурентоспособности рассматриваемого инвестицион-

ного предложения и соответствующих ему рисков. Очевидно, например, что

инвестиции на динамично развивающемся, имеющем ясные перспективы ро-

ста рынке при прочих равных условиях значительно более привлекательны,

чем инвестиции на стагнирующем рынке. Имеющая тенденцию к снижению

емкость конкретного рынка сама по себе является фактором, существенно

увеличивающим инвестиционные риски. В ходе анализа положения дел в от-

расли и разработки плана маркетинга основное внимание, как правило, уделя-

ется:

характеристике потенциальных потребителей продукции; анализу

предшествующей динамики и прогнозированию потребительского спроса;

исследованию географических границ рынка продукции или услуги,

предлагаемой предприятием;

оценке конкурентоспособности продукции или услуги, предлагаемой

предприятием, в сопоставлении с основными конкурентами;

анализу емкости и структуры рынка, включая сравнительную оценку

объемов продаж и рыночных долей предприятия и его конкурентов, их изме-

нение в динамике;

обоснованию цен реализации продукции или услуги; оценке возмож-

ностей появления на рынке конкурентоспособных товаров-заменителей;

оценке возможностей получения побочных продуктов, обладающих

потенциалом продаж на смежных рынках;

характеристике существующих и (или) предполагаемых каналов сбыта

с учетом наличия предварительных соглашений с потребителями;
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характеристике системы формирования спроса и стимулирования сбы-

та; оценке необходимого рекламного бюджета, его сопоставлению со стоимо-

стью рекламных компаний конкурентов.

Существенную практическую помощь при подготовке рассматриваемого

раздела бизнес-плана может оказать схема конкурентного анализа, предло-

женная М. Портером30. (См. рис. 1). Она представляет собой наглядный синтез

перечисленных выше направлений исследования положения дел в отрасли и

плана маркетинга.

30
См.: Porter, Michael E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior performance. New York, NY,

U.S.A.: The Free Press, 1998.
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Рис. 1. Модель Пяти Факторов М.Портера

5. Производственный план

Рассматриваемый план является одним из ключевых (наряду с планом

маркетинга и финансовым планом) элементов бизнес-плана инвестиционного

проекта. Его подготовка требует акцентирования внимания на следующих во-

просах:
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характеристике производственного процесса (применяемые техноло-

гии, необходимое оборудование, производственные помещения);

обосновании программы выпуска продукции или предоставления

услуг с детализацией по годам осуществления проекта;

оценке потребности в основных производственных и непро-

изводственных фондах, а также нематериальных активах, необходимых для

реализации проекта;

описании системы материально-технического обеспечения, включая

перечень поставщиков, характеристику условий поставок и осуществления

расчетов;

характеристике системы управления производственными запасами,

включая обоснование нормативов оборотных средств;

оценке потребности в трудовых ресурсах, включая основной, вспомо-

гательный и административно-управленческий персонал;

оценке потребности в материально-технических и топливно-

энергетических ресурсах, комплектующих изделиях;

определении себестоимости продукции, данных о ее структуре по эко-

номическим элементам, статьям калькуляции и отнесению отдельных статей

затрат на постоянные и переменные.

6. Организационный план реализации проекта

Одним из определяющих элементов организационного плана является

обоснование организационной формы реализации инвестиционного проекта.

Рекомендуемый вариант решения этой проблемы, определяемый с учетом

осуществления проекта на базе действующего предприятия или путем специ-

ального создания нового юридического лица, должен быть представлен в рас-

сматриваемом разделе бизнес-плана. Если создается новое предприятие, осо-

бое внимание уделяется выбору его организационно-правовой формы, составу

учредителей и распределению долей участия (пакетов акций) между ними.
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При необходимости отдельно описывается порядок эмиссии выпуска

ценных бумаг и приводятся сведения о предполагаемом андеррайтере*.

Неотъемлемой составной частью организационного плана является

обоснование форм и условий участия всех заинтересованных сторон в реали-

зации инвестиционного проекта, предполагающее обязательность четкого

определения их прав и обязанностей, особенностей участия в распределении

прибыли, наступления ответственности за возможные убытки и т. д.

Несомненный интерес для потенциальных инвесторов представляют

сведения об организационной структуре управления предприятием, иниции-

ровавшем рассматриваемый проект. Здесь же целесообразно привести более

подробную, чем в разделе «Краткие сведения о предприятии-инициаторе про-

екта» информацию о руководящем составе предприятия, его должностных

обязанностях, а также дать характеристику системы мотивации персонала.

Отдельно приводятся сведения о возможности получения государствен-

ной поддержки реализации проекта в разнообразных формах: получения госу-

дарственных гарантий, осуществления смешанного государственно-частного

финансирования, субсидирования процентных ставок по привлекаемым кре-

дитам, предоставления инвестиционного налогового кредита и др. Важным

для инвестора являются и письменные подтверждения лояльного отношения к

проекту местной администрации.

7. Финансовый план и оценка рисков

Это завершающий раздел бизнес-плана, рассмотрению которого уделя-

ют самое пристальное внимание как лица, принимающие инвестиционные

решения непосредственно на предприятии, так и потенциальные инвесторы.

Его основными элементами являются:

* Андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг (как правило, инвестиционный банк или
брокерская компания), гарантирующий эмитенту размещение на рынке  либо всего выпуска ценных бумаг,
либо его части. Услуги андеррайтера оплачиваются за счет разницы между ценами выкупа  ценных бумаг ан-
деррайтером у эмитента и ценой их покупки инвесторами на рынке.
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обоснование доходов по проекту (объемов продаж, внереа-

лизационных доходов);

определение текущих расходов по производству и реализации продук-

ции и (или) услуг — в том числе на сырье, материалы, комплектующие изде-

лия, энергию, заработную плату основного и административно-

управленческого персонала, накладные расходы, оплату услуг сторонних ор-

ганизаций и т. д.);

расчет потребности в оборотных средствах для реализации проекта;

расчет налоговых платежей и платежей в обязательные фонды;

расчет прибыли;

обоснование объема инвестиций по проекту и источников его финан-

сирования — собственные средства, включая амортизацию и нераспределен-

ную прибыль, привлеченные заемные средства (банковские кредиты, эмиссия

облигаций), привлеченный капитал путем эмиссии акций, средства государ-

ственной поддержки;

формирование плана денежных поступлений и выплат, определение

сальдо потока денежных средств (cash flow) В течение всего периода осу-

ществления инвестиционного проекта;

расчет основных показателей эффективности проекта (чистого дис-

контированного дохода, дисконтированной экономической прибыли; срока

окупаемости, внутренней нормы прибыли, индекса прибыльности);

оценка влияния инвестиционного проекта на финансовое состояние

предприятия-инициатора (анализ прогнозных финансовых показателей);

анализ рисков (определение точки безубыточности, оценка чувстви-

тельности и устойчивости проекта);

оценка эффективности реализации проекта на основе общепринятых

критериев.

Уже на данном этапе целесообразно более подробно рассмотреть мето-

дику определения точки безубыточности, характеризующую тот минималь-
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ный объем продаж (в натуральном выражении), при котором все расходы по

производству и реализации продукции покрываются полученной выручкой.

Соответствующая методика дает возможность не только выявить мини-

мально допустимый объем продаж, но и в самом первом приближении позво-

ляет оценить запас прочности проекта. Для расчета точки безубыточности

необходимо располагать информацией о расходах по производству и реализа-

ции конкретного вида продукции, а также ценах, по которой она может быть

продана на рынке. Принципиальная схема определения точки безубыточности,

являющейся важной составной частью системы показателей, определяемых в

ходе разработки бизнес-плана, приведена на рис. 2.

Как следует из рис. 2, в точке А сумма постоянных (то есть не зависящих

от объема производства и реализации продукции) и переменных (то есть из-

меняющихся пропорционально этому объему) издержек равна выручке от реа-

лизации. При планируемом объеме продаж, полученном на основе маркетин-

Рис. 2. Графическая интерпретация методики определения точки
безубыточности
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говых исследований, меньшем, чем уровень безубыточности (левее точки А),

организация производства рассматриваемого вида продукции бессмысленна .

И наоборот, если ожидаемый объем продаж превышает объем реализа-

ции в натуральном выражении, соответствующий точке безубыточности, то

инвестиционный проект может оказаться эффективным (так ли это на самом

деле, покажет определение показателей эффективности инвестирования). При

прочих равных условиях эта эффективность тем выше, чем выше коэффициент

запаса, рассчитываемый по соотношению ожидаемого и соответствующего

точке безубыточности объема продаж. Этому соответствуют следующие рас-

четные формулы:

Vбезуб = С пост / (ц - сvar); (1 )

Kз
= Vож / Vбезуб; где: (2 )

Vбезуб, Vож
— объемы продаж, соответствующие точке безубыточности и плану

маркетинга, разрабатываемому в составе бизнес-плана инвестиционного проекта;
Спост— постоянные издержки;

K3 - коэффициент запаса ожидаемого по бизнес-плану объема продаж над ми-
нимальным объемом реализации, обеспечивающим безубыточную работу предприятия;

ц, сvаг — соответственно, цена реализации (тангенс угла β на Рис. 2) и перемен-
ные издержки на единицу продукции.

При применении рассмотренной методики необходимо обратить внима-

ние на границы ее применения. Так, при широкой номенклатуре производи-

мой продукции получение точек безубыточности по каждому ее виду связано

с обязательным предварительным распределением всех осуществляемых за-

трат на прямые (непосредственно относимые на конкретный вид продукции) и

косвенные (распределяемые). Например, накладные расходы могут распреде-

ляться между видами выпускаемой продукции пропорционально объемам

продаж, объемам потребления электроэнергии или по иным критериям, отра-

жающим специфику функционирования предприятия. Чем изменчивее будет

рыночная конъюнктура, тем сильнее окажется ее влияние на оценку точки

безубыточности и тем сложнее получить ее репрезентативную оценку на ста-

дии разработки бизнес-плана.
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Один из показательных в этом смысле примеров связан с расширением

модельного ряда на Горьковском автомобильном заводе путем организации

производства «Газели». В момент разработки бизнес-плана модельный ряд

был достаточно сильно диверсифицирован, и на себестоимость производства

«Газели» была отнесена весьма незначительная часть постоянных затрат. Это

создало иллюзию высокой эффективности рассматриваемого проекта. Однако

по мере сворачивания производства не пользующихся спросом устаревших

моделей постоянные затраты, относимые на производство «Газели», все время

увеличивались, и весь проект был осуществлен на пределе эффективности.

Другое ограничение связано с необходимостью детального анализа ос-

нований для отнесения тех или иных затрат к постоянным и переменным. Де-

ло в том, что часть затрат относятся к так называемым смешанным, содержа-

щим и переменную, и постоянную составляющие. К таким экономическим

элементам могут, в частности, относиться заработная плата или затраты на

электроэнергию. При необоснованном отнесении смешанных затрат только к

переменным или постоянным точка безубыточности будет определена недо-

стоверно.

Следует отметить, что приводимый в различных учебниках, учебных

пособиях и научных исследованиях состав и последовательность рассмотре-

ния основных разделов бизнес-плана могут отличаться (иногда существенно)

от подхода, рассмотренного выше. Например, часто в самостоятельные разде-

лы выделяют юридический план, характеристику менеджмента и персонала,

государственную поддержку и т. д. Однако это не меняет исходного предна-

значения бизнес-плана как документа, содержащего исчерпывающую харак-

теристику сути инвестиционного проекта и оценку эффективности его реали-

зации для предприятия и потенциальных инвесторов.
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Тема 4. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов

Для достижения методической строгости дальнейшего изложения материа-

ла введем базовые понятия «экономический эффект» и «экономическая эф-

фективность»31.

Экономический эффект — абсолютная величина экономического резуль-

тата, для характеристики которого используются такие показатели, как объем

продаж, прибыль, сальдо денежного потока и т. д.

Экономическая эффективность — отношение экономического эффекта к

необходимым для его получения затратам, характеризуемое такими показате-

лями, как уровень рентабельности, доход в расчете на единицу вложенного ка-

питала, производительность труда и т. д.

В «Методических рекомендациях...» предусмотрены следующие основопо-

лагающие принципы оценки эффективности инвестиционных проектов:

прогнозирование денежных потоков, включающих все связанные с

осуществлением проекта денежные поступления и выплаты за расчетный пе-

риод времени;

рассмотрение проекта на протяжении расчетного периода — от прове-

дения предынвестиционных исследований до прекращения реализации проек-

та (такое прекращение может быть как следствием физического или морально-

го износа основных фондов, так и намерением инициатора проекта продать

построенный объект в течение фазы его коммерческой эксплуатации);

31 Трактовка эффективности инвестиционного проекта, приведенная в «Методических рекомендаций...», вы-
зывает некоторые возражения. Согласно «Методическим рекомендациям...», «эффективность инвестицион-
ного проекта — категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный про-
ект, целям и интересам его участников». Проект может соответствовать целям участников, но быть при этом
неэффективным. В этом смысле предпочтительнее стандартное определение эффективности как отношения
эффекта к необходимым для его получения затратам.
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учет фактора времени, связанный с неравноценностью денежных по-

ступлений и выплат (для участников проекта предпочтительнее более ранние

результаты и более поздние затраты);

учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды про-

дукции и ресурсов в период реализации проекта) и возможности использова-

ния при реализации проекта нескольких валют;

учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков,

сопровождающих реализацию проекта;

сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов

проекта).

учет только предстоящих денежных поступлений и выплат; учет по-

следствий отказа от осуществления проекта (т. е. оценку эффективности про-

екта следует проводить путем сопоставления сценариев «без проекта» и «с

проектом»);

учет всех наиболее существенных последствий проекта в смежных

сферах экономики, включая социальную и экологическую;

учет разных позиций участников проекта, несовпадения их интересов

и различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных

значениях нормы дисконта;

учет влияния на эффективность инвестиционных проектов потребно-

сти в оборотном капитале, необходимом для функционирования создаваемых

в ходе реализации проекта производственных фондов;

адекватное информационное обеспечение расчетов показателей эф-

фективности инвестиционных проектов;

многоэтапность оценки эффективности проекта.

Прогнозирование потоков реальных денег, генерируемых проектом

Суть данного принципа заключается в необходимости достоверного про-

гнозирования разработчиками бизнес-плана инвестиционного проекта дина-
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мики потоков реальных денег в течение определенного расчетного периода.

Очевидно, что смысл комментариев к данному принципу должен  сводиться к

конкретизации понятия «поток реальных денег» и обоснованию подходов к

определению продолжительности расчетного периода.

Денежные потоки, генерируемые проектом — совокупность денежных

поступлений и выплат, получаемых и осуществляемых в ходе реализации ин-

вестиционного проекта.

Следует отметить, что непосредственно в «Методических реко-

мендациях...» (с. 15) рассматриваемый принцип трактуется как «прогнозиро-

вание денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением про-

екта денежные поступления и расходы за расчетный период...». Применение

термина «расходы» в данном случае не вполне корректно, поскольку вся тео-

рия оценки эффективности инвестиционных проектов базируется прежде все-

го на определении сальдо денежного потока32, а не на соизмерении затрат и

результатов в соответствии с традиционными представлениями бухгалтерско-

го и налогового учета.

Безусловно, и получаемые результаты инвестирования, и осуществляе-

мые по проекту затраты (или расходы, что то же самое) оказывают самое

непосредственное влияние на показатели эффективности проекта. Но, как мы

убедимся в дальнейшем, учет доходов и расходов при обосновании инвести-

ционных решений имеет определенную специфику, связанную с не-

обходимостью их представления в форме реальных денежных поступлений и

выплат.

Как известно, гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации содер-

жит специальную статью «Расходы, связанные с производством и реализаци-

ей» (ст. 253), где прямо указано, что такие расходы включают суммы начис-

ленной амортизации. Но амортизационные отчисления не являются денежны-

32 Сальдо денежного потока (синонимы — финансовый итог, cash flow) представляет собой разность между
денежными поступлениями и денежными выплатами.
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ми выплатами. Более того, как будет показано ниже, их учет в составе денеж-

ных выплат ошибочен и ведет к двойному счету капиталовложений по проек-

ту. Другим примером, иллюстрирующим отличия концепции сальдо денежно-

го потока от сопоставления доходов и расходов, является получение банков-

ского кредита. Очевидно, что, являясь денежным поступлением, оно не может

рассматриваться в качестве дохода. Поэтому представляется необходимым

избегать использования термина «расходы» для характеристики денежных по-

токов, генерируемых проектом, и пользоваться термином «денежные выпла-

ты». Такой подход обеспечивает однозначность толкования денежных пото-

ков и создает объективные предпосылки для последующего обоснованного

определения ключевых показателей эффективности инвестирования.

При прогнозировании денежных поступлений и выплат их, как правило,

подразделяют по видам деятельности — операционной (производственной),

инвестиционной, финансовой. Идентификация денежных потоков от произ-

водственной деятельности не вызывает принципиальных затруднений. Основ-

ным элементом денежных поступлений здесь является выручка от реализации

продукции (или услуг), а выплаты связаны с приобретением сырья, материа-

лов, комплектующих, начислением заработной платы, страховыми и налого-

выми платежами.

Что же касается разграничения финансовой и инвестиционной деятель-

ности, то можно руководствоваться следующим правилом: «Все денежные

потоки, обусловленные либо непосредственно единовременными затратами,

либо доходами, полученными от ранее осуществленных единовременных за-

трат, относятся к инвестиционной деятельности. Все денежные потоки, явля-

ющиеся следствием операций по привлечению финансовых ресурсов (поступ-

ления) и расчетам с инвесторами (выплаты), относятся к финансовой деятель-

ности». В учебном пособии П. Виленского и др. справедливо указывается на

такую особенность денежных потоков от финансовой деятельности, как их

взаимосвязь с денежными средствами, внешними по отношению к проекту1.
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Иными словами, если денежный поток генерируется самим проектом, то в за-

висимости от специфики его следует отнести либо к инвестиционной, либо к

производственной деятельности (см. табл. 3).

Таблица 3

Классификация денежных потоков,
обусловленных реализацией проекта

Вид деятельно-
сти

Поступления денежных
средств Выплаты денежных средств

Производ-
ственная (опера-

ционная) дея-
тельность

Выручка от реализации про-
дукции.
Внереализационные доходы.
Прочие поступления

Приобретение сырья и материалов.
Оплата труда.
Начисления на фонд оплаты труда.
Страховые и налоговые платежи

Инвестиционная
деятельность

Доходы от инвестиций в
ценные бумаги.

Доходы от продажи активов

Приобретение основного капитала.

Приобретение нематериальных акти-
вов.

Расходы на формирование оборотного
капитала на инвестиционной стадии
проекта.

Ликвидационные расходы.

Другие единовременные расходы

Финансовая дея-
тельность

Поступления от продажи
ценных бумаг.

Полученные займы.

Прочие финансовые поступ-
ления (субсидии, субвенции,
дотации и др.)

Выплаты процентов по кредитам и
облигациям.

Возврат основной суммы долга.

Выплаты дивидендов

См.: Виленский П.Л., Лившиц В.И., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестицион-
ных проектов: теория и практика: Учебно-практическое пособие. М., 2001. Подробная ха-
рактеристика денежных потоков содержится также в пособии: Липсиц И.В., Коссов В.В.
Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учебно-справочное пособие. М.,
1996.
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Рассмотрение проекта на протяжении расчетного периода —
от проведения предынвестиционных исследований до прекращения

реализации проекта

Для определения продолжительности расчетного периода, или периода

времени, в течение которого составляется прогноз потоков реальных денег и

который зависит от продолжительности проектного цикла и требований инве-

стора, потребуется всесторонне рассмотреть понятие «проектный цикл». Про-

ектный цикл включает продолжительность предынвестиционной (от иденти-

фикации инвестиционных возможностей до подготовки оценочного заключе-

ния и организационно-экономического механизма реализации проекта), инве-

стиционной (от проектирования до пуска объекта в эксплуатацию) и эксплуа-

тационной фаз реализации проекта.

Можно сделать вывод, что максимально возможная продолжительность

расчетного периода не превышает продолжительности проектного цикла,

определяемой суммированием временных периодов, соответствующих

предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фазам осуществ-

ления проекта. Его минимальная продолжительность не может быть меньше,

чем суммарная продолжительность прединвестиционной и инвестиционной

фазы, поскольку в противном случае окупить авансированный в реализацию

проекта капитал будет невозможно. Таким образом,

Тпред + Тин< Т<Тпц , где (3)

Тпред, Тин, Т, Тпц — продолжительность, соответственно, предынвестиционной,
инвестиционной фазы, расчетного периода и проектного цикла33.

При необходимости практического решения проблемы выбора продол-

жительности расчетного периода инвестору целесообразно обратить внимание

на степень достоверности результатов прогнозирования денежных потоков и

общую характеристику инвестиционного климата. Чем хуже инвестиционный

33 Подробнее об этом см.: Марголин А.М. Финансовое обеспечение и оценка инвестиционных проектов, М.,
1997.
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климат и чем выше неопределенность результатов реализации инвестиционно-

го проекта, тем меньше продолжительность расчетного периода (т. е. тем бли-

же она к левой границе рассмотренного интервала). И наоборот, чем лучше

инвестиционный климат и достовернее оценка ожидаемых результатов, тем

больше у инвестора оснований для увеличения продолжительности расчетного

периода и его приближения к проектному циклу.

Далее расчетный период разбивается на интервалы (шаги расчета) с це-

лью агрегирования денежных поступлений и выплат внутри каждого шага.

Продолжительность шагов расчета зависит также от характеристики инвести-

ционного климата и степени предсказуемости динамики денежных потоков.

Чем менее достоверен такой прогноз, тем, при прочих равных условиях, коро-

че шаги расчета (их продолжительность может быть равна, например, кварта-

лу, для того чтобы соответствовать срокам предоставления бухгалтерской от-

четности). При стабильных ценах и благоприятном инвестиционном климате

шаг расчета может быть увеличен до одного года (шаги большей про-

должительности, как правило, не применяются). Таким образом, проектный

цикл можно определить как период времени, включающий продолжитель-

ность предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фаз реали-

зации проекта.

Расчетный период — это период времени, в течение которого учиты-

ваются денежные потоки, генерируемые проектом и используемые при опре-

делении показателей оценки эффективности его реализации.

Шаги расчета — временные отрезки, на которые разбивается расчет-

ный период для агрегирования денежных потоков.

Следует отметить, что генерируемые проектом денежные поступления и

выплаты за пределами расчетного периода выпадают из анализа эффективно-

сти инвестирования даже тогда, когда принятая продолжительность расчетно-

го периода меньше продолжительности проектного цикла (см. рис. 3). Пре-

небрежение этими величинами равносильно принятию допущения, уменьша-
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ющего ожидаемую отдачу от реализации проекта, поскольку нет логических

оснований предполагать, что в течение эксплуатационной стадии осуществле-

ния хорошо проработанного проекта положительное сальдо денежного потока

сменится отрицательным. По сути, это означает введение в расчеты эффектив-

ности инвестирования дополнительного запаса прочности, позволяющего ин-

терпретировать конечное решение о целесообразности начала финансирования

проекта на основе определения рассматриваемых в дальнейшем ключевых

оценочных показателей как обеспечивающее гарантированный положитель-

ный результат.

Сальдо денежных
поступлений и выплат

Денежные потоки,
«выпадающие» из
рассмотрения

Время

Рис. 3. Иллюстрация текста об исключении из рассмотрения
части денежных потоков по проекту в случае, если

продолжительность расчетного периода меньше
продолжительности проектного цикла

Всегда ли, однако, пренебрежение оценкой влияния отмеченных выше

денежных потоков (заштрихованная область на рис. 3) на эффективность ин-

вестирования оправдана? Не приведет ли отказ от учета реально обусловлен-
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ных проектом результатов к отказу от эффективных инвестиционных реше-

ний? Такой риск действительно существует, поэтому следует обратить внима-

ние на необходимость стоимостной оценки имущественного комплекса в ре-

зультате осуществления инвестиционного проекта. Она определяется в конце

расчетного периода с учетом принятой продолжительности и коррекции на

этой основе денежных потоков (имущество может быть, например, продано в

момент времени t=Тр, что приведет к получению фирмой дополнительных до-

ходов). Однако первопричиной сокращения продолжительности расчетного

периода по сравнению с полным проектным циклом является низкая досто-

верность определения отложенных во времени денежных потоков. Примени-

тельно к стоимостной оценке имущества проблема еще более осложняется как

необходимостью правильного выбора метода такой оценки (затратного, до-

ходного или сравнительных аналогий), так и необходимостью введения по-

правок, учитывающих вероятность снижения ликвидности объекта с течением

времени вследствие его морального износа34. В принципе на момент заверше-

ния расчетного периода умеренно пессимистическим вариантом оценки иму-

щественного комплекса может стать его оценка по остаточной стоимости и ее

учет в составе ожидаемых денежных поступлений (т. е. предполагается, что по

остаточной стоимости в конце расчетного периода объект будет продан).

Учет фактора времени

Американский топ-менеджер Ли Якокка как-то привел пример: в вашем

распоряжении имеется 95% фактов, но вы затрачиваете еще шесть месяцев для

того, чтобы добыть последние 5%. Когда вы их наконец добыли, оказывается,

что они уже устарели, так как рыночная ситуация изменилась. Вся жизнь —

это фактор времени.

Этот пример иллюстрирует один из важнейших принципов оценки эф-

фективности инвестиций при сопоставлении разновременных денежных по-

34 См.: Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты / Под ред. В. В. Григорьева. М.,
1997.
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ступлений и выплат. Его содержательная интерпретация предполагает прежде

всего введение в рассмотрение проблемы такого понятия, как «дисконтирова-

ние».

Дисконтирование — это метод приведения к одному моменту времени

разноврѐменных денежных поступлений и выплат, генерируемых рассматри-

ваемым проектом в течение расчетного периода.

Технически приведение денежных потоков, имеющих место на t-ом ин-

тервале расчетного периода, к базисному (начальному) моменту времени вы-

полняется их умножением на соответствующий коэффициент дисконтирова-

ния (данное условное обозначение широко используется в дальнейшем), опре-

деляемый по одной из следующих формул:

для постоянной нормы дисконтирования (Еt = Е = const)
1

αt = ; (4)
(1 + Е)t

для переменной нормы дисконтирования (Еt → var)

1
αt = . (5)

(1 + Е1) ∙ (1 + Е2) ∙ … ∙ (1 + Еt)

Норма дисконтирования — это минимально допустимая для инвесто-

ра величина дохода в расчете на единицу капитала, вложенного в реализацию

проекта.

Итак, экономическое содержание нормы дисконтирования (синонимы -

норма дисконта, норма эффективности, барьерная ставка) состоит в том, что

она отражает минимально допустимую для инвестора величину дохода в рас-

чете на единицу авансированного капитала. Инвестор, по сути, исходит из до-

пущения, что у него всегда найдутся альтернативные проекту возможности

вложения временно свободных денежных средств с доходностью, равной

норме дисконтирования.

Использование дисконтирования дает возможность привести разновре-

менные затраты и результаты, осуществляемые и получаемые в ходе реализа-
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ции проекта, к сопоставимому виду*. Необходимость такого приведения осно-

вана на том, что ценность эквивалентных денежных средств, получаемых в

различные моменты времени, неодинакова.

Например, ценность ожидаемых через пять лет доходов в сумме

100 млн руб. при гарантированной доходности 20% годовых составит:

100:(1 + 20/100)5 = 40,2 млн руб. Подобная операция известна в теории финан-

сового менеджмента как определение текущей стоимости (40,2 млн руб.) бу-

дущих денег (100 млн руб.). При этом характеристика уровня доходности 20%

называется нормой дисконтирования, а величина 1/(1+20/100)5 — ко-

эффициентом дисконтирования.

Будущая стоимость 100 млн руб., вложенных на пять лет в банк под 20%

годовых, составит - 100 x (1+ 20/100)5 = 248,8. Для облегчения финансовых

расчетов в большинстве книг по финансовому менеджменту и инвестицион-

ному анализу приводятся специальные финансовые таблицы, в которых содер-

жатся заранее рассчитанные коэффициенты 1/(1 + Е/100)t для различных зна-

чений нормы дисконта Е и периода времени t, а также других общеупотреби-

тельных в проектном финансировании коэффициентов, позволяющих эконо-

мить время выполнения необходимых экономических обоснований целесооб-

разности инвестирования.

Опыт практических расчетов свидетельствует о тесной зависимости ре-

зультатов оценки эффективности инвестирования и принимаемых хозяйствен-

ных решений от расчетной величины нормы дисконтирования (обозначаемой

в дальнейшем - Е). Причем, несмотря на то, что проблема выбора величины

нормы дисконта при оценке эффективности конкретных инвестиционных про-

ектов относится к числу наиболее принципиальных, даже достаточно большое

количество исследований не внесло полной ясности в методику ее определе-

* Момент приведения необязательно совпадает с моментом начала реализации проекта. Например, в «Мето-
дических рекомендациях...» процедура дисконтирования понимается расширительно, т. е. предусматривается
возможность приведения разновременных притоков и оттоков денежных средств не только к более раннему,
но и к более позднему моменту времени. Подход, связанный с использованием начала реализации проекта в
качестве базы для такого приведения, является наиболее распространенным и используется в настоящем
учебном курсе как основной.
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ния. Ввиду исключительной важности данной проблемы, она специально рас-

сматривается ниже.

Учет влияния инфляции

Единственная форма наказания без законного основания — считал аме-

риканский экономист Милтон Фридман, — инфляция.

Как известно, под инфляцией понимается рост общего уровня цен (см.

табл.4).

Таблица 4

Укрупненная классификация видов инфляции

Классификационный Виды инфляции Характеристика инфляции

Причины
появления

Инфляция
спроса

Увеличение денежной массы сверх
потребностей обслуживания товаро-
оборота; увеличение скорости оборо-
та денег; несбалансированность дохо-
дов и расходов бюджета

Инфляция из-
держек

Увеличение расходов на добычу
первичного сырья; монополизация
товарных рынков; наличие глубоких
структурных диспропорций

Форма
проявления

Открытая Опережающий рост цен по сравне-
нию с ростом доходов; сокращение
товарной массы при неизменном ко-
личестве денег

Скрытая Товарный дефицит; кризис неплате-
жей и переход к расчетам по бартеру

При достаточно жесткой монетарной политике, свойственной россий-

ской экономике на протяжении последних лет, антиинфляционные меры все в

большей степени должны направляться на ликвидацию предпосылок возник-

новения инфляции издержек. Достижению этой цели будет способствовать
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осуществление необходимых структурных реформ в жилищно-коммунальном

хозяйстве, электроэнергетике, газовой отрасли, на железнодорожном транс-

порте, разработка и практическое применение инновационных технологий до-

бычи и глубокой переработки первичного сырья, реализация программ ресур-

сосбережения.

Отсюда следует, что влияние инвестиционной деятельности и инфляции

является взаимным. С одной стороны, эффективное инвестирование способ-

ствует созданию предпосылок для снижения инфляции издержек, а с другой

— снижение инфляции увеличивает склонность к сбережению, содействует

снижению стоимости капитала, расширяет горизонт планирования инвесторов.

В наиболее общем виде решение проблемы учета влияния инфляции на

эффективность инвестиций связано с анализом и прогнозированием следую-

щих отмеченных в «Методических рекомендациях...» процессов:

динамики соотношения внутренней инфляции и обменного курса руб-

ля;

изменения среднего уровня потребительских цен;

динамики цен на производимую продукцию на внутреннем и мировом

рынке;

динамики процентных ставок на финансовом рынке;

изменения цен на основные фонды, используемое сырье и комплекту-

ющие, организацию сбыта, расходов на оплату труда.

Учет инфляции для корректировки стоимостной оценки денежных по-

ступлений и выплат осуществляется при помощи специальных коэффициен-

тов, определяемых по формуле:
Ht = (1 + i1) (1 + i2) ∙∙∙∙ (1 + im) ∙∙∙ (1 + it), где (6)

Цепной
индекс

Общий индекс
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i1 , i2 , im ∙∙∙∙ it
— индекс инфляционной корректировки цены на рассматриваемый вид де-

нежных поступлений и выплат, соответственно, на первом, втором, m-ом и t-ом шаге расче-
та.

Акцент на инфляционную корректировку цен конкретных составных ча-

стей потока реальных денег (а не на использование средних темпов инфляции)

в расшифровке условных обозначений к формуле (6) не случаен. Особенность

инфляционных процессов в российской экономике состоит в их неравно-

мерности (например, с 1992 по 1998 гг. темпы роста цен на топливно-

энергетические ресурсы устойчиво опережали средние темпы роста цен). Это

может найти свое отражение в том, что при определении прогнозных стои-

мостных оценок отдельных составляющих текущих затрат (материальных за-

трат, амортизации применяемой техники, оплаты труда) необходимо будет

воспользоваться разными индексами инфляционной корректировки. Ориента-

ция на средние и одинаковые для всех составляющих затрат индексы прогноз-

ных цен нивелирует объективно существующие различия между ними и сни-

зит качество выполняемого обоснования эффективности реализации проекта.

В случае диверсификации производства это в полной мере относится и к полу-

чаемым результатам.

При обосновании эффективности реализации инвестиционных проектов

возможно моделирование денежных потоков в текущих (базисных), прогноз-

ных (при помощи коэффициентов инфляционной корректировки, рассчитыва-

емых по форм. 6) и дефлированных ценах*. Применение текущих цен целесо-

образно тогда, когда более или менее достоверный прогноз ценовой динамики

заведомо недостоверен, т. е. включение прогнозных ценовых характеристик в

расчеты эффективности не только не добавляет надежности получаемым ре-

зультатам, но и вносит в получаемые результаты дополнительную энтропию**.

* В отличие от общего индекса инфляции по конкретному виду денежных поступлений или выплат,рассчитываемого при помощи форм. 5, общий базисный индекс инфляции определяется по набору то-варов и услуг. Наиболее распространенным методом является использование дефлятора валовоговнутреннего продукта.
** Энтропия— мера неопределенности ситуации.
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Вместе с тем, если ожидаемые темпы инфляции отличны от нуля, ис-

пользование базисных цен для определения объемов требуемых инвестиций

невозможно. Нарушение этого очевидного положения неминуемо приведет к

тому, что инвестиции по проекту окажутся заниженными, а сам проект не

сможет быть реализован. Поэтому оценка потребности в финансировании яв-

ляется естественной областью применения прогнозных цен. Что же касается

дефлированных цен, то при принципиальной возможности достоверного опре-

деления общего базисного индекса инфляции именно эти цены целесообразно

использовать для определения ключевых оценочных показателей инвестиро-

вания.

Метод приведения прогнозных цен к уровню цен фиксированного мо-

мента времени путем их деления на общий базисный индекс инфляции называ-

ется дефлированием.

Для практических целей в «Методических рекомендациях....» предложе-

но классифицировать влияние инфляции на денежные потоки по признакам:

влияния на ценовые показатели (зависит от неоднородности инфляции

и от внутренней инфляции иностранной валюты);

влияния на потребность в финансировании (зависит от не-

равномерности инфляции и требует своего учета путем включения в договоры

займа целевой оговорки, отражающей изменение процентных ставок в зависи-

мости от динамики инфляционных процессов);

влияния на потребность в оборотном капитале (зависит и от однород-

ности инфляции и от ее уровня. Если эффективность проекта под воздействи-

ем роста инфляции увеличивается, то в качестве расчетного принимается ее

минимальный уровень, и наоборот, если эффективность уменьшается — мак-

симальный прогнозный уровень инфляции).

Следует обратить внимание на одно часто встречающееся заблуждение,

связанное с отождествлением экономического содержания учета инфляции и

фактора времени. Его причиной является поверхностная трактовка тезиса об
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обесценивании будущих денежных доходов. Действительно, в случае инфля-

ции равновеликие денежные доходы, получаемые в разные моменты времени,

имеют разную покупательную способность. Правильно и то, что ценность се-

годняшних и будущих равных по абсолютной величине поступлений неодина-

кова. Но из этого никак не следует, что проблема учета фактора времени ис-

черпывается учетом инфляции. Дело в том, что и при нулевой инфляции необ-

ходимо приведение разновременных денежных поступлений и выплат к одно-

му моменту времени путем дисконтирования (просто ставка дисконтирования

в этом случае будет ниже). Именно поэтому учет фактора времени и учет ин-

фляции мы рассматриваем как два самостоятельных принципа оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов.

Сопоставимость условий сравнения различных
проектов (вариантов проектов)

Даже маленькие дети, как отмечал американский ученый-экономист Пол

Самуэльсон, подрастая, узнают, что на вопрос: «какой из двух» нельзя отве-

чать «оба». Проблема обеспечения сопоставимости условий сравнения раз-

личных проектов или вариантов реализации конкретного проекта имеет выра-

женную специфику своего решения в зависимости от особенностей самого

проекта и типа инвестора.

Например, частный инвестор, рассматривающий возможности размеще-

ния собственных сбережений, прежде всего будет обращать внимание на со-

поставимость вариантов по времени получения и размеру дохода, уровню ин-

вестиционных рисков и т. д. Вне плоскости «доходность-риск» цель конкрет-

ного проекта, отрасль и регион, в которой он реализуется для такого инвесто-

ра, не имеет принципиального значения. Совершенно иная ситуация, касаю-

щаяся сопоставимости вариантов инвестирования, возникает при осуществле-

нии проектов, направленных, например, на предупреждение и снижение рис-

ков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. Естественно, что в этом случае множество рассматриваемых вариан-
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тов жестко ограничено «работающими» на достижение поставленной цели.

Следовательно, и одна из особенностей таких проектов заключается в том, что

требованиям сопоставимости будет отвечать относительно небольшое число

вариантов инвестирования.

Естественно, что при сравнении вариантов инвестирования необходимо

обеспечить сопоставимость проектов по продолжительности расчетного пери-

ода, по ценам, принятым для определения денежных поступлений и выплат,

корзине используемых в расчетах валют и т. д.

Учет только будущих денежных поступлений
и выплат

Принцип учета будущих денежных поступлений и выплат получил до-

статочно емкое название «принципа неуправляемости прошлого»35. Его суть

заключается в том, что при определении показателей эффективности инвести-

рования следует учитывать лишь те поступления и выплаты, которые еще

только предстоит осуществить при реализации проекта. Это не значит, что ра-

нее созданные производственные фонды следует полностью исключить из рас-

смотрения как не оказывающие влияния на эффективность инвестирования.

Важно лишь избежать напрашивающейся, но принципиально неверной проце-

дуры учета любых ранее созданных активов (не только основных, но и обо-

ротных фондов, а также нематериальных активов)  по произведенным в про-

шлом расходам на их создание, пусть даже и за вычетом накопленного износа.

Неверно также, что такие активы достаются бесплатно, поскольку каждый из

них имеет альтернативный вариант (варианты) использования. Именно с поис-

ком наилучшего варианта использования ранее созданных активов (или их

альтернативной стоимостью, отражающей максимальное значение упущенной

выгоды) и связан правильный метод их учета при оценке эффективности инве-

стиционных проектов.

35 См.: Виленский В.П., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и
практика: Учебно-практическое пособие. М., 2001.
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Например, в уже имеющемся здании организуется цех по производству

печатной продукции. В этом случае при планировании денежных поступле-

ний и выплат отражаются не ранее произведенные расходы на строительство

здания с учетом его износа, а размер упущенной выгоды, связанный с неполу-

чением доходов от возможной сдачи здания в аренду или его продажей сто-

роннему инвестору.

Может иметь место и принципиально иной случай, при котором созда-

ние нового производства требует предварительного полного демонтажа ранее

действовавшего и расчистки строительной площадки. Тогда соответствующие

расходы будут отражены в составе денежных выплат по проекту, осуществля-

емых на инвестиционной стадии его реализации.

Часто встречается ситуация, при которой ранее произведенные затраты

являются невозвратными в том смысле, что не дают возможности получения

альтернативных (т.е. получаемых вне данного проекта) доходов в перспекти-

ве. Такие затраты в составе денежных потоков по проекту учитываться не

должны и, соответственно, на показатели эффективности инвестирования по-

влиять не могут. В частности, если государство за счет бюджетных средств

профинансировало геологоразведочные работы, подтвердившие месторожде-

ния полезных ископаемых, то при оценке эффективности инвестиционного

проекта по разработке данного месторождения эти расходы (прошлые с точки

зрения планирования денежных потоков по проекту) не должны учитываться

в составе поступлений и выплат. Это, однако, не означает, что бюджетные

расходы по разведке месторождения явились своеобразным «подарком» бу-

дущему инвестору. Их окупаемость определяется многими факторами, в чис-

ле которых особо отметим получение лицензионного сбора за право разработ-

ки месторождения и учет расходов на геологоразведочные работы при опре-

делении доли государства в уставном капитале акционерного общества, со-

здаваемого для разработки месторождения (с последующим получением ди-

видендов от использования государственной собственности).
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Учет последствий отказа от осуществления проекта

Если суть инвестиционного проекта заключается в создании нового биз-

неса «в чистом поле», то задача прогнозирования денежных потоков несколь-

ко упрощается, поскольку отсутствует необходимость учитывать денежные

поступления и выплаты, имевшие место до начала его реализации (для рас-

сматриваемых проектов они равны нулю). Но при обосновании эффективно-

сти реконструкции или технического перевооружения действующих предпри-

ятий задача осложняется, так как при определении соответствующих оценоч-

ных показателей необходимо оперировать приростными денежными потока-

ми, отражающими результаты их сопоставления в сценариях «с проектом» и

«без проекта».

Здесь необходимо обратить внимание на следующее важное обстоятель-

ство. Зачастую при проведении конкретных расчетов денежные поступления и

выплаты по проекту сравниваются с их уровнем, достигнутым на момент

начала реализации проекта (т. е. сценарий «без проекта» подменяется сце-

нарием «до проекта»). Такой подход основан на заблуждении об отсутствии

объективных предпосылок для снижения достигнутых показателей прибыли и

рентабельности хозяйственной деятельности даже в случае отказа от инвести-

рования. Дело в том, что вследствие самых разных причин, наиболее очевид-

ными из которых являются увеличение физического и морального износа ис-

пользуемых основных фондов, возможность механического переноса на бу-

дущее (экстраполяции) достигнутых показателей эффективности хозяйствова-

ния является не более чем иллюзией, за которую в дальнейшем придется рас-

плачиваться снижением конкурентоспособности бизнеса или, даже, банкрот-

ством. Графическая интерпретация рассматриваемого принципа оценки эф-

фективности инвестиционных проектов приведена на рис. 4.
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Накопленное сальдо потока реальных денег

Рис. 4. Иллюстрация экономического содержание  принципа
необходимости учета отказа от осуществления проекта

Заштрихованная область характеризует неучтенные эффекты в течение расчетного периода,
обусловленные заменой сценария «без проекта» на сценарий «до проекта».

Содержательная интерпретация рис. 4 заключается в том, что простая

«пролонгация» на весь расчетный период сальдо потока реальных денег в сце-

нарии «до проекта» не учитывает вероятность роста расходов на ремонтные

работы и даже поломок оборудования вследствие физического износа в случае

затягивания сроков его обновления. По сути, эффект инвестиционного проекта

складывается из суммы прироста сальдо потока реальных денег в сценарии «с

проектом» по сравнению со сценарием «до проекта» и предотвращенного

ущерба, возникающего в случае отказа от инвестиций. Причем пример с от-

сутствием учета последствий влияния износа на динамику денежных потоков

в сценарии «до проекта» является далеко не единственной иллюстрацией рас-

сматриваемого принципа. В практике инвестиционного консалтинга был весь-

ма показательный случай, когда только всесторонний учет ущербов отказа от

инвестирования позволил обосновать целесообразность реализации инвести-
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ционной программы реконструкции и технического перевооружения одной из

угольных шахт.

Одним из критически значимых элементов этой программы являлась

необходимость строительства нового вентиляционного ствола, поскольку

угольные пласты в непосредственной близости от старого вентиляционного

ствола были практически полностью выработаны. Отказ от строительства но-

вого вентиляционного ствола стал бы непреодолимым препятствием для во-

влечения в хозяйственный оборот новых угольных пластов и неизбежно при-

вел бы к существенному снижению добычи (по прогнозу — не менее чем в 2,5

раза в течение десяти лет) и последующему закрытию шахты.

Показательно, что сам по себе ввод нового вентиляционного ствола без

модернизации горно-шахтного оборудования и внутришахтного транспорта

позволил бы лишь сохранить уровень добычи на достигнутом уровне, т.е. при-

рост эффекта в сценарии «с проектом» по сравнению со сценарием «до проек-

та» оказался практически нулевым. Однако рассматриваемый проект был вы-

сокоэффективным, поскольку обеспечивал предотвращение значительного

ущерба, связанного с затратами на закрытие шахты, переселение, переобу-

чение и трудоустройство ее работников. Но сама возможность выявления это-

го ущерба, его адекватной количественной оценки связана исключительно с

детальным рассмотрением сценария «без проекта» или, что то же самое, вари-

анта отказа строительства нового вентиляционного ствола (отказа от инвести-

рования).

4.1. Учет всех наиболее существенных последствий проекта в смеж-
ных сферах экономики, включая социальную и экологическую

При определении эффективности инвестиционного проекта должны учи-

тываться все последствия его реализации — как непосредственно экономиче-

ские, так и внеэкономические (внешние эффекты, общественные блага). Для

раскрытия экономического содержания этих категорий воспользуемся опре-

делениями, приведенными в «Методических рекомендациях....»:
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Внешние эффекты — экономические и внеэкономические последствия

во внешней среде, возникающие при производстве товаров и услуг, но не от-

раженные в их рыночных ценах.

Общественные блага — те виды благ, потребление которых одним

субъектом не препятствует их потреблению другими (чистый атмосферный

воздух, научные знания и т. д.).

Например, значительная часть отрицательных внешних эффектов самым

непосредственным образом связана с угрозой возникновения чрезвычайных

ситуаций. Так, загрязнение атмосферного воздуха выбросами металлургиче-

ских производств ряда городов Урала (самый показательный пример — Ниж-

ний Тагил) уже привело к значительному сокращению продолжительности

жизни горожан и росту детской смертности.

Другой пример — положительные внешние эффекты. К ним, например,

относится рост прибыли автотранспортных предприятий, обусловленный ин-

вестициями в реконструкцию дорожной сети, который должен найти свое от-

ражение в расчетах коммерческой и бюджетной эффективности соответству-

ющего проекта.

Следует отметить, что принцип учета сопутствующих позитивных ре-

зультатов и негативных последствий в смежных сферах экономики при обос-

новании эффективности инвестиций может рассматриваться как естественное

следствие системного подхода к решению проблемы оценки эффективности

проекта. Дело в том, что пренебрежение внешними эффектами может приве-

сти к диаметрально противоположной оценке эффективности инвестиций, и

потенциально опасный с экологической точки зрения проект будет профинан-

сирован.

Обращает на себя внимание и то, что не любые последствия инвестици-

онного проекта могут быть выражены в денежной форме. В тех случаях, когда

сделать это не представляется возможным (в частности, при учете обществен-

ных благ), целесообразно обратиться к экспертным оценкам.
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4.2.Учет позиций разных участников проекта,
несовпадения их интересов и различных оценок

стоимости капитала, выражающихся
в индивидуальных значениях нормы дисконта

Следует отметить, что экономическая теория и практика хозяйственной

жизни общества обогащены опытом согласования многосторонних, зачастую

противоречивых, интересов. Достаточно привести пример успешной работы в

странах с развитой рыночной экономикой так называемых трехсторонних ко-

миссий, включающих представителей государства, работодателей и наемных

работников. Эти комиссии приходят к взаимоприемлемому компромиссу по

вопросам продолжительности рабочего дня, минимального уровня заработной

платы, социальной защиты наемных работников и т. д. Аналогичный подход к

достижению стратегически значимого компромисса возможен и путем согла-

сования интересов государства, внешних инвесторов и предприятий-

получателей инвестиций при выработке условий финансирования эффектив-

ных инвестиционных проектов на основе анализа подготовленных в соответ-

ствии с современными требованиями бизнес-планов может и должен стать ка-

тализатором оживления инвестиционной активности в реальном секторе эко-

номики.

Например, при осуществлении социально значимых проектов, ожидае-

мая эффективность которых ниже среднерыночного уровня, привлечение ин-

весторов из негосударственного сектора экономики потребует дополнительно-

го стимулирования со стороны государства. В качестве мер такого стимулиро-

вания могут использоваться предоставление государственных гарантий част-

ным инвесторам, организация смешанного государственно-коммерческого

финансирования на основе процедуры выравнивания доходности участников

проекта, предоставление амортизационных, налоговых и кредитных льгот и

пр.
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4.3. Адекватное информационное обеспечение расчетов
показателей эффективности инвестиционных проектов

и учет неопределенности информации

Мы тонем в информации и задыхаемся от нехватки знаний — отмечал

американский ученый Джон Нейзбитт.

Состав используемой исходной информации, необходимой для оценки

эффективности реализации инвестиционного проекта, в достаточной степени

стандартизирован и изложен в «Методических рекомендациях...» подробно. Ее

необходимый объем находится в прямой зависимости от стадии проектирова-

ния, на которой производится оценка эффективности. При этом такие сведе-

ния как цель проекта; характер производства; общие сведения о применяемой

технологии и номенклатуре производимой продукции; условия начала и за-

вершения реализации проекта; продолжительность расчетного периода; общая

характеристика инфляционных процессов, динамики изменения национальной

валюты, а также данные о системе налогообложения приводятся на всех ста-

диях его реализации.

Одним из важнейших информационных разделов проекта являются об-

щие сведения о проекте в целом и его участниках. К обязательным общим

сведениям о проекте относятся данные о характере проектируемого производ-

ства, ассортименте производимой продукции, сведения о размещении произ-

водства, особенностях технологических процессов, характере потребляемых

ресурсов, системе реализации продукции, являющейся результатом осуществ-

ления проекта.

При обосновании эффективности инвестиций для различных участников

проекта36 принципиальное значение имеет информация о составе этих участ-

ников и их функциях. Например, для проектов по предупреждению возникно-

вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера такой их

участник, как государство может одновременно выполнять несколько разно-

36 Такими участниками из негосударственного сектора экономики могут быть предприятие, эксплуатирующее
потенциально опасный объект и инициирующее реализацию инвестиционного проекта, банк-кредитор, стра-
ховая компания и т. д.
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родных функций, выступая одновременно в качестве инвестора37 проекта и

покупателя продукции, являющейся его результатом. Последнее обстоятель-

ство равносильно наличию гарантии сбыта и учитывается в расчетах через

снижение инвестиционных рисков.

В качестве обязательной информации об участниках проекта, представ-

ляющих негосударственный сектор экономики, важны данные об их финансо-

вом состоянии и производственном потенциале. Финансовое состояние отра-

жается данными утвержденной в установленном порядке бухгалтерской отчет-

ности, которые, наряду со сведениями о кредитной истории предприятия, ана-

лизируются другими участниками проекта на предмет возможности и целесо-

образности его совместной реализации с рассматриваемым партнером. Произ-

водственный потенциал характеризуется величиной производственной мощ-

ности, составом и уровнем износа имеющегося оборудования, наличием пер-

сонала необходимой квалификации. Естественно, что такая информация (как и

любая другая) должна быть максимально достоверной. Если даже расчеты эф-

фективности покажут, что по всем ключевым оценочным показателям проект

эффективен, но при этом предприятие-инициатор проекта не обладает кадрами

требуемой квалификации или имеющееся оборудование физически и мораль-

но устарело, то, несмотря на благоприятные экономические показатели, про-

ект не сможет быть реализован. Обратим внимание, что в данном случае речь

идет не о финансовой, а о технической реализуемости проекта.

В соответствии с рассмотренными выше принципами, а для проектов,

имеющих повышенную общественную значимость — в особенности, в каче-

стве дополнительной информации необходимо иметь сведения об эффектах в

смежных областях. Например, внедрение малоотходных технологий произ-

водства продукции может привести к сокращению площадей, выделяемых для

37 Формы инвестирования проектов по предупреждению чрезвычайной ситуации со стороны государства мо-
гут быть разными — предоставление льготного или даже беспроцентного кредита, безвозмездное бюджет-
ное финансирование и т. д.
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захоронения отходов, и их вовлечению в хозяйственный оборот с определен-

ной доходностью38.

Одним из возможных видов эффекта от осуществления проектов по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций может стать и позитивное воздействие

на здоровье населения, и снижение финансовой нагрузки на экономику пред-

приятий, и бюджеты различных уровней вследствие отсутствия необходи-

мости вложения денежных средств в ликвидацию негативных последствий

чрезвычайных ситуаций и т. д.

Исходная информация, необходимая для учета эффектов в смежных об-

ластях, приводится в произвольной форме. При этом допускается применение

экспертных оценок.

Данные, необходимые для определения сальдо потоков реальных денег

от производственной (операционной), инвестиционной и финансовой видов

деятельности, связанных с осуществлением проекта, представляются в таб-

личной форме. Соответствующие оригинал-макеты таблиц с необходимыми

пояснениями к ним приведены в приложении.

Между тем даже неукоснительное следование правилам сбора и обра-

ботки стандартизированной информации, необходимой для реализации проек-

та, зачастую не может обеспечить ее исчерпывающую полноту и точность.

Поэтому в инвестиционный анализ вводится понятие «неопределенность».

Неопределенность — неполнота и неточность информации относи-

тельно динамики денежных поступлений и выплат в течение расчетного пе-

риода времени.

Из общей теории систем известно, что для количественной характери-

стики неопределенности используется понятие «энтропия»39.

28 Земли, вовлеченные после рекультивации в хозяйственный оборот, могут быть, в частности, сданы в арен-
ду, принося собственнику дополнительный доход.

39 См., напр.: Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие. Киев, 2003.
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Энтропия — количественная мера неопределенности характеристики

или совокупности характеристик системы.

Очевидно, что чем менее полной и менее точной является информация

об условиях реализации проекта, тем выше характеризующая эту неопреде-

ленность энтропия и тем сложнее принимать эффективные инвестиционные

решения. Между тем не всякая попытка увеличения объемов располагаемой

информации является рациональной. Часто дополнительные за- граты на сбор

информации увеличиваются по экспоненте, а ее реальный вклад в повышение

качества принимаемых решений не всегда соответствует этим затратам.

В «Методических рекомендациях...» для учета неопределенности преду-

сматриваются вероятностные и интервальные методы. Вероятностные методы

целесообразно применять в случае, если можно достаточно достоверно оце-

нить потенциальное (конечное) число сценариев изменения и вероятность их

наступления. Тогда ожидаемый чистый дисконтированный доход ЧДД0Ж рас-

считывается по форм. 7:

ЧДДож = Σ ЧДДк ∙ рк , где                                                 (7)
к

ЧДДк , рк - интегральный эффект при к-ом сценарии и вероятность его

наступления.

При отсутствии необходимой информации о вероятности наступления

того или иного сценария динамики денежных потоков в течение расчетного

периода применяется интервальный метод учета фактора неопределенности:

ЧДДож = λ ∙ ЧДДmax + (1 – λ) ∙ ЧДДmin , где                     (8)

ЧДДmax , ЧДДmin – наибольший и наименьший интегральный эффект по рассмотренным
сценариям;
λ – коэффициент, учитывающий неопределенность получаемого эффекта (в соответствии с
«Методическими рекомендациями…» может быть принят равным 0,3).

Сопоставляя среднее и ожидаемое значение ЧДД, рассчитанное по фор-

муле 8, можно оценить и энтропию ЧДД (Эчдд):
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Эчдд = ЧДДср – ЧДДож .                                                  (9)

Из форм. 8 и 9 следует, что при использовании интервальных методов

чем ниже значение коэффициента λ, тем выше энтропия рассматриваемого

показателя эффективности реализации проекта. При прочих равных условиях,

чем выше величина энтропии, тем более осторожным будет «среднестатисти-

ческий» инвестор и более высокими будут его требования к эффективности

инвестиционных проектов.

При необходимости принятия тех или иных допущений о динамике из-

менения денежных потоков, обусловленных осуществлением проекта, в усло-

виях неопределенности более корректно следовать принципу сознательного

снижения ожидаемой эффективности инвестирования (естественно, с учетом

вероятностных оценок и простого здравого смысла). В противном случае (т.е.

при чрезмерной ориентации на благоприятную динамику результатов и затрат

в течение расчетного периода) у независимого эксперта всегда найдутся осно-

вания для отрицательного заключения о целесообразности финансирования

проекта.

4.4. Учет влияния рисков,
сопровождающих реализацию проекта

Ранее было показано, что инвестиционный риск представляет собой воз-

можность финансовых потерь участников инвестиционного проекта в процес-

се его реализации. Такое определение в полной мере корреспондирует с так

называемым золотым правилом инвестирования, суть которого заключается в

том, что более высокому риску должна соответствовать и более высокая до-

ходность инвестиций. Золотое правило свидетельствует, что управление рис-

ками построено на компенсационном принципе. Его суть заключается в том,

что инвестор вправе потребовать для себя тем большую компенсацию в виде

более высокой доходности, чем более рискованными покажутся ему осу-

ществляемые вложения капитала.
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Консервативный инвестор, склонный минимизировать свои риски, еще

на стадии планирования внутренне соглашается на доходность, не превыша-

ющую среднерыночный уровень. Агрессивный инвестор, не чуждый риско-

ванных вариантов инвестирования, наоборот, рассчитывает получить опреде-

ленную премию за свой риск в виде дополнительной доходности. Но в контек-

сте рассматриваемого определения принципиально важно, что он заранее пла-

нирует получить доходность от инвестиций выше средней (или даже — значи-

тельно выше). Что же касается рисков, то и для консервативного и агрессивно-

го инвесторов они сводятся к угрозам снижения запланированной ими доход-

ности.

Иными словами, и это очень важно, в реальной действительности инве-

стор концентрирует свое внимание на недопущении негативного сценария,

при котором он будет рисковать неоправданно. Что же касается возможного

получения доходности выше ожидаемого уровня, то здесь речь идет не столь-

ко о риске, сколько о «приятной неожиданности». Никакой, даже самый агрес-

сивный инвестор не будет закладывать возможность получения доходов выше

ожидаемого уровня в расчеты по обоснованию эффективности инвестирова-

ния, потому что в этом случае нарисованные им «воздушные замки» могут

стать прямой дорогой к будущему банкротству.

Стандартные методы управления рисками — создание резервных фон-

дов, страхование, диверсификация вложений — направлены на минимизацию

вероятности возникновения негативного сценария реализации принятых инве-

стиционных решений. Но, как говорил премьер-министр Великобритании

Уинстон Черчилль, нельзя выиграть войну под лозунгом: «Осторожность пре-

выше всего». Естественно, что, в большей или меньшей степени, вероятность

возникновения отрицательного результата имеет место при осуществлении

практически любого проекта. В дальнейшем изложении учет собственно инве-

стиционных рисков будет связан с обязательным следованием золотому пра-

вилу инвестирования.
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4.5. Учет влияния на эффективность
инвестиционного проекта потребности

в оборотном капитале
Оборотный капитал представляет собой разность между оборотными ак-

тивами и пассивами. Его прирост может быть и положительным и отрицатель-

ным. Если, например, по мере реализации проекта предусматривается увели-

чение объемов производства, то это потребует и увеличения оборотного капи-

тала. Автоматизация работы приобъектного склада, оптимизация ма-

териально-технического снабжения, внедрение материалосберегающих техно-

логий могут способствовать снижению потребности в оборотном капитале.

Его прирост, как правило, равен нулю при неизменном объеме продаж и из-

держках производства. Поэтому учет расходов на формирование оборотного

капитала должен выполняться практически для любого проекта.

На увеличение размеров необходимого оборотного капитала влияют та-

кие факторы, как необходимость увеличения складских запасов, замедление

оборачиваемости дебиторской задолженность, необходимость формирования

резервов для выплаты заработной платы и т. д. Напротив, кредиторская задол-

женности, сроки погашения которой не наступают на рассматриваемом шаге

расчета, снижает потребность в оборотном капитале. В целом она рассчитыва-

ется как разность между оборотными активами и оборотными пассивами при

помощи следующей рекомендованной в «Методических рекомендациях...»

группы формул:

Оборотные активы по статьям:

A1 = (3M : t) ∙ (s + 0,5∙q), (10)

A2 = 3пр ∙ tпр : t, (11)

A3 = 0,5 ∙ B0 ∙ t отг :t , (12)

A4 = B ∙ tоп : t, (13)

A5 = Зпс ∙ tрез : t, (14)

A6 = Уст ∙ hст∙ tст : t, (15)

Оборотные пассивы по статьям:
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П1 = 3Мпр ∙ tоп : t, (16)

П2 = Впр ∙ hпред ∙ tпред : t, (17)

П3 = (3П ∙ 15) : (k : t), (18)

П4 = 0,5 Σ ВНi ∙ tвнi : t, (19)

Ot = (A1+A2+A3+A4+A5+A6)t – (П1+П2+П3+П4)t , (20)

ΔOt = Ot – Ot-1, где: (21)
A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 – соответственно, денежная оценка необходимого запаса ма-

териалов, сырья, комплектующих; резерва расходов на незавершенное производство; запа-
сов готовой продукции; дебиторской задолженности; авансов поставщикам за поставленные
услуги; необходимого резерва денежных средств;

П1 , П2 , П3 , П4 – соответственно, денежная оценка кредиторской задолженности;
предоплаты за продукцию предприятия; отсрочки по выплате заработной платы; отсрочки
по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами;

ЗМ , t , s , q – соответственно, затраты на материалы определенного вида на рассмат-
риваемом шаге; продолжительность шага в днях; величина страхового запаса в днях; пери-
одичность поставок в днях;

Зпр , tпр – сумма прямых затрат (прямые материальные затраты плюс затраты на опла-
ту труда основного и вспомогательного персонала с начислениями) на рассматриваемом
шаге; продолжительность производственного цикла в днях;

В0 , В , tотг , tпл – соответственно, выручка без НДС и с учетом НДС; периодичность
отгрузки и задержки платежей в днях;

Уст , hст , tст – стоимость услуг сторонних организаций на шаге; доля и срок предопла-
ты (в днях);

Зпс , tрез – затраты на производство и сбыт за исключением материальных затрат; по-
крытие потребности в денежных средствах в днях;

ЗМпр , tоп – прямые материальные затраты и отсрочка платежей в днях;
Впр , hпред , tпред – соответственно, выручка, остающаяся у предприятия на рассматри-

ваемом шаге расчетов после выплаты НДС, акцизов, и импортных сборов; доля и срок пре-
доплаты за реализуемую продукцию (в днях);

ЗП , k – зарплата за шаг расчетов и периодичность ее выплат;
BHi , tвнi - величина i-го налога, уплачиваемого в рассматриваемом шаге расчета, и

периодичность выплат этого налога в днях;
Оt , Ot-1 – потребность в оборотном капитале на двух смежных  шагах расчета.

Рассмотренные принципы оценки эффективности инвестиционных про-

ектов находят свое непосредственное отражение в методиках определения со-

ответствующих показателей. Однако прежде чем приступить к их изучению,

необходимо детализировать представление о подходах к дисконтированию

разновременных денежных поступлений и выплат, финансовой реализуемости

проектов и видах расчетов эффективности.
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Тема 5. Определение нормы дисконтирования разновременных денежных
поступлений и выплат

Рассматривая такой принцип оценки эффективности проекта, как необ-

ходимость учета фактора времени, мы уже могли убедиться, насколько акту-

альной является проблема определения нормы дисконтирования. Теоретиче-

ской основой ее решения является достаточно очевидное правило, в соответ-

ствии с которым величина нормы дисконта должна отражать такую норму

прибыли, ниже которой инвестор счел бы вложение капитала в конкретный

проект неприемлемым для себя. Однако при использовании данного правила

на практике следует принимать во внимание целый ряд особенностей, связан-

ных с привлечением инвестиций из различных источников.

Прежде всего необходимо отметить, что минимально допустимый для

инвестора уровень доходности в расчете на единицу авансированного капита-

ла, отражающий норму дисконта, может быть определен исходя из двух ос-

новных подходов. Первый из них, раскрывающий суть концепции альтерна-

тивной доходности, заключается в поиске ответа на вопрос: «Обеспечит ли ре-

ализация инвестиционного проекта уровень доходности больший, чем доступ-

ные инвестору альтернативы, сопоставимые с рассматриваемым проектом по

уровню риска?» Если инвестор планирует реализовать проект исключительно

за счет собственных средств, то для него вариант использования концепции

альтернативной доходности для определения нормы дисконта является прак-

тически безальтернативным.

Если же инвестиции привлекаются из нескольких источников, включа-

ющих и долевое, и долговое финансирование, то часто используется другой

подход, заключающийся в оценке стоимости капитала, необходимого для

осуществления проекта. Инвестор, ориентирующийся на стоимость капитала

как эквивалент нормы дисконта, формулирует ключевой вопрос иначе: «Дадут

ли инвестиции в осуществление проекта уровень доходности больший, чем

они сами стоят?»
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Оба подхода к определению нормы дисконта, один из которых ориенти-

рован на применение концепции «альтернативной доходности», другой —

концепции «средневзвешенной стоимости капитала», рассматриваются ниже.

Прежде всего отметим, что ключевым элементом концепции альтерна-

тивной доходности является оценка так называемой безрисковой нормы дис-

конта, соответствующей гарантированному уровню доходности инвестирова-

ния. Каковы формальные требования, которым такая ставка должна соответ-

ствовать? В классической работе А. Дамодарана определены требования к бе-

зрисковым активам40.

Отсутствие риска дефолта. Данное требование практически исключает

любые ценные бумаги корпораций из перечня активов, опираясь на которые

можно определить безрисковую норму дисконта. Хотя, как мы знаем из не-

давнего отечественного опыта, дефолт вполне возможен и по обязательствам

государства, в практических целях государственные ценные бумаги рассмат-

риваются как безрисковый актив, поскольку именно государство выступает в

качестве эмитента денег и уже по одной этой причине оно должно быть спо-

собно погасить долг, номинированный в национальной валюте.

Отсутствие риска реинвестиции. Если продолжительность проектного

цикла составляет десять лет, то краткосрочные (например, трехмесячные, по-

лугодовые или даже годовые) государственные ценные бумаги не могут рас-

сматриваться в качестве адекватного безрискового актива, поскольку доход-

ность реинвестирования сумм, полученных после их погашения, заранее не-

известна и может существенно отличаться от первоначальной. По сути, это

означает, что в качестве прототипа безрискового актива следует принимать

долговые обязательства государства, по срокам обращения сопоставимые с

продолжительностью проектного цикла.

40 См.: Дамодаран Л. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых видов активов. М., 2004.
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Использование безрисковой ставки в той валюте, в которой номиниру-

ются денежные потоки компании, являющейся инициатором инвестиционно-

го проекта.

В реальной действительности выполнить все три перечисленных требо-

вания не всегда возможно. Например, на рынке может просто не быть финан-

совых инструментов, в полной мере учитывающих отсутствие риска реинве-

стиции. В этом случае использование активов с более короткими сроками об-

ращения для определения безрисковой нормы дисконта неизбежно. Очевид-

но, что риск реинвестиции во многом предопределяется динамикой инфляции

в течение срока осуществления проекта. Поэтому при определении безриско-

вой доходности можно воспользоваться методами учета инфляции, рассмот-

ренными в предыдущем параграфе.

Не столь однозначным выглядит и жесткое требование к валюте, в ко-

торой должна быть номинирована норма дисконта. Например, компании, ра-

ботающие преимущественно на экспорт, используют несколько валют. Их

объем продаж и закупки оборудования оцениваются, в основном, в иностран-

ной валюте, а текущие издержки и налоговые выплаты — в национальной.

Поэтому в зависимости от собственных предпочтений они могут выбирать

валюту определения безрисковой нормы дисконта самостоятельно.

Итак, можно выделить следующие методы определения безрисковой

нормы дисконта:

а)норма дисконта приравнивается к текущему уровню доходности гос-

ударственных ценных бумаг.

Именно этот подход может считаться одним из наиболее обоснованных.

Так, доходность облигаций федерального займа к концу 2004 г. составляла

6,8%, и именно этот уровень доходности являлся достаточно надежным экви-

валентом практически безрисковой альтернативной доходности вложений ин-

вестора на российском рынке;
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б)норма дисконта приравнивается к ставке рефинансирования ЦБР

(такой подход предложен в методических рекомендациях, разработанных в

Сбербанке РФ).

Ставка рефинансирования — процентная ставка, по которой Цен-

тральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Устанавлива-

ется Советом директоров Центрального банка.

Если бы ставка рефинансирования, как это принято в странах с развитой

рыночной экономикой, выполняла роль учетной ставки, то такой подход был

бы вполне пригоден для масштабного практического применения. Однако по-

ка российские банки практически не пользуются рефинансовыми кредитами

по причине их чрезмерной дороговизны. Дело в том, что финансовых инстру-

ментов или инвестиционных проектов, обеспечивающих уровень доходности,

превышающий ставку рефинансирования, на рынке крайне недостаточно (ли-

бо они чрезмерно рискованны). Иначе говоря, рыночные возможности получе-

ния доходности даже на уровне ставки рефинансирования практически отсут-

ствуют.

Предпосылки дня отождествления величины нормы дисконта со ставкой

рефинансирования ЦБР в российской экономике будут созревать постепенно,

по мере ее дальнейшего снижения и сближения доходности основных, наибо-

лее популярных финансовых инструментов с уровнем ставки рефинансирова-

ния, что в обозримой перспективе, видимо, позволит использовать ее при вы-

боре нормы дисконта более широко;

в) норма дисконта определяется с учетом депозитных ставок банков

высшей категории надежности, а также ставки ЛИБОР (или ставки меж-

банковских депозитов Лондонской фондовой биржи), номинированной в дол-

ларах или в ЕВРО.

Применительно к российским условиям к наиболее надежным банкам

относятся прежде всего Сбербанк РФ и Внешторгбанк, где государство сохра-

няет контрольные пакеты акций. Это позволяет практически приравнять каче-
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ство их обязательств к качеству обязательств государства (характерно, что и

уровень доходности депозитов этих банков мало отличается от доходности

государственных ценных бумаг). По мере снижения инфляции и роста пред-

сказуемости динамики обменного курса рубля фундаментом для определения

нормы дисконта применительно к инвестиционным проектам, реализуемым на

российском рынке, все в большей степени будут становиться рублевые финан-

совые инструменты, среди которых депозитные ставки этих банков могут рас-

сматриваться в качестве наиболее надежных ориентиров.

Недостаток рассматриваемого метода заключается в том, что даже у

банков высшей категории надежности проценты по депозитам различаются,

иногда существенно. Тоже справедливо и по отношению к ставкам ЛИБОР в

различных валютах. Например, по состоянию на середину июля 2011 г. годо-

вая ставка ЛИБОР по доллару составляла 0,82%, по ЕВРО — 2, 04%, а по ан-

глийскому фунту — 1,66%;

г) определение нормы дисконта по формуле И. Фишера, отличительной

особенностью которой является непосредственный учет инфляции.

Прежде чем привести саму формулу И. Фишера, последуем за его эко-

номической логикой, которая заключается в следующем:

пусть инвестор, вкладывающий один рубль сроком на один год, ре-

шает задачу определения нормы дисконта;

если темпы инфляции равны нулю, то он может приравнять норму

дисконта некоторому значению реальной нормы прибыли, обозначаемой в

дальнейшем r и определяемой одним из методов получения безрисковой (га-

рантированной) доходности. Тогда справедливо выражение (1 + Е) = (1 + r);

в случае если ожидаемые темпы инфляции равны i, правую часть

приведенного уравнения следует умножить на величину (1+i). Естественно,

что инвестор не может согласиться с доходностью ниже ожидаемых темпов

инфляции, поскольку в этом случае его вложения будут убыточными (он даже

не сможет сохранить первоначальную покупательную способность собствен-
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ного капитала). Тогда получаем (1 + Е) = (1 +r)∙(1 +i). После несложных

преобразований получаем формулу И. Фишера:

E = i + r + i∙r , где:                                           (22)
i – темпы инфляции (в долях единицы); r – реальная норма прибыли или минимально допу-
стимый для инвестора уровень доходности инвестиций, превышающий темпы инфляции.

Следствием формулы И. Фишера является формула определения реаль-

ной доходности вложений инвестора для случая, когда известны полученная

им номинальная доходность Еном и темпы инфляции i:

R = (Eном – i) / (1+i). (23)

Пример: Пусть вы разместили свои сбережения на годовом рублевом

депозите в Сбербанке РФ под 8,5% годовых, а темпы инфляции составили

10%. Тогда полученная вами реальная доходность составит:

К=(0,085 - 0,1) / (1 + 0,1) = - 0,0136, или -1,36%.

Если процентная ставка по депозиту составит не 8,5%, а, например, 12%,

то реальная доходность вложений окажется уже не отрицательной, а положи-

тельной:

К=(0,12 - 0,1) / (1 + 0,1) = 0,0182, или 1,82%.

В целом применение формулы И. Фишера может рассматриваться как

один из основных методов определения нормы дисконта. Однако в этом слу-

чае необходимо учитывать, что при переменных темпах инфляции i перемен-

ной в течение расчетного периода будет и норма дисконта. Также невозможно

полностью исключить влияние субъективных факторов, поскольку для каждо-

го участника проекта подходы к оценке реальной нормы прибыли могут ока-

заться различными.
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В известной степени производной от рассмотренного подхода является

расчетная формула по определению реальной доходности инвестиций, реко-

мендованная в постановлении Правительства РФ41:

E = {(1+Eреф) / (1+i)} – 1 , где (24)

Е – «очищенная» от инфляции безрисковая норма дисконта;
Ереф , i – соответственно, ставка рефинансирования и прогнозируемые Правительством РФ
годовые темпы инфляции.

При действующей на начало 2011 г. ставке рефинансирования, равной

8% годовых, и темпах инфляции 6,5% безрисковая норма дисконта составит

(1,08 : 1,065) - 1 = 0,014. Таким образом, получаемая величина оказывается

почти в два раза выше уровня ставки ЛИБОР по доллару (0,008), но ниже

уровня ставки ЛИБОР по ЕВРО (0,02).

Для практических целей очень важно правильно определять так называ-

емую эффективную доходность вложений, при условии, что выплаты процен-

тов осуществляются не в конце года, а несколько раз (например ежекварталь-

но). Эффективная доходность вложений Еэф рассчитывается по формуле:

Еэф = [(1 + Eд / n)n – 1] , где: (25)

Ед – годовая процентная ставка  по депозитному вкладу или облигации, выраженная в долях
единицы; n – число начисленных процентов в год (в частности, при ежеквартальном начис-
лении n = 4).

Пример: Для того чтобы оценить влияние многократного начисления

процентов на реальную доходность вложений инвестора, внесем одно измене-

ние в условие предыдущего примера. Пусть теперь при процентной ставке по

депозиту, равной 12%, предусматривается ежеквартальное начисление процен-

тов (темпы инфляции, также как и ранее, составляют 10%). Для получения ис-

комого результата предварительно определим номинальную доходность вло-

жений, используя формулу 24:

41 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на
конкурсной основе за счет средств бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестицион-
ных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации» № 1470 от 22 ноября 1997 г.
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Еном =  Еэф = (1 + 0,12 /4)4 - 1 = 0,1255, или 12,55%.

Тогда реальная доходность вложений составит:

R=(0,1255 - 0,1) / (1 + 0,1) = 0,0232, или 2,32%.

Иными словами, вследствие ежеквартального начисления процентов ре-

альная доходность вложений повысилась по сравнению с вариантом одно-

кратного начисления процентов в конце года.

Рассмотрим далее концепцию «средневзвешенной стоимости капита-

ла», используемую для определения нормы дисконта в случае, если необходи-

мый для осуществления проекта капитал привлекается из нескольких источ-

ников, которые укрупненно могут быть классифицированы на собственные

(нераспределенная прибыль, акционерный капитал) и заемные (кредитные ре-

сурсы, средства от эмиссии облигаций).

Тогда средневзвешенная стоимость капитала Еср (или WACC – Weighted

Average Cost of Capital) рассчитывается следующим образом:

Еср = Есоб ∙ Sсоб / S + Езаем ∙ Sзаем / S , где:                           (26)
Есоб , Езаем - стоимостная оценка, соответственно, собственного и заемного капитала (в

долях единицы); S – рыночная стоимость фирмы; Sсоб , Sзаем – рыночная стоимость соб-
ственного капитала и долга (Sсоб + Sзаем = S).

Проблема оценки стоимости капитала далеко не так проста и является

одной из центральных в теории инвестиционного анализа. Рассмотрим мето-

дику оценки стоимости капитала применительно к пяти основным его источ-

никам — нераспределенная прибыль; банковский кредит; эмиссия облигаций;

эмиссия простых и привилегированных акций42. Во всех случаях соответству-

ющая оценка определяется на основе анализа доходности каждого элемента

капитала.

42 См.: Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента. М., 1995; Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный про-
ект. М., 1996; Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых видов активов.
М., 2004 и др.
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Оценка стоимости нераспределенной прибыли

Как правило, проблема оценки нераспределенной прибыли решается па-

раллельно с оценкой стоимости акционерного капитала. Действительно, для

акционерных обществ эти оценки равны между собой. Однако для юридиче-

ских лиц, избравших организационно-правовую форму общества с ограничен-

ной ответственностью (так называемые ООО), такой метод не подходит ввиду

отсутствия акционерного капитала как такового. В этом случае искомая оцен-

ка может быть получена путем деления чистой (после уплаты налогов и про-

центов по кредитам) прибыли на величину собственного капитала:

Енп = Пчист / Ксоб , где:                                                      (27)

Енп – стоимость нераспределенной прибыли (в долях единицы); Пчист – чистая прибыль; Ксоб
– объем собственного капитала.

Оценка стоимости банковского кредита

Подобная оценка осуществляется на основе зафиксированного в кредит-

ном договоре уровня процентной ставки с учетом предусмотренных Налого-

вым кодексом РФ особенностей отнесения процентов по долговым обязатель-

ствам к расходам. Снижение стоимостной оценки банковского кредита вслед-

ствие уменьшения налогооблагаемой прибыли на величину начисленных про-

центов получило название «налогового щита» или «налогового зонтика». Если

проценты по кредиту относятся на расходы полностью, искомая стоимостная

оценка рассчитывается по формуле:

Ебк = Ψкр ∙ (1 – Нпр), где:                                                    (28)
Ψкр - процентная ставка по банковскому кредиту; Нпр – ставка налога на прибыль (по рос-
сийскому законодательству с 2009 г. – 20%).

В российских условиях отнесение выплат процентов по кредитам на рас-

ходы имеет свою специфику. В Налоговом кодексе РФ (гл. 25) есть ст. 269

«Особенности отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам»,

в п. 1 которой предусмотрено, что предельная величина процентов, признава-

емых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального
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банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении дол-

гового обязательства в рублях, и равной 15% — по долговым обязательствам в

иностранной валюте. С учетом отмеченных ограничений оценку стоимости

банковского кредита следует определять при помощи следующих формул:

Ебк = Ψкр ∙ (1 – ή ∙ Н пр), где: (29)

ή - поправочный коэффициент ≤ 1, учитывающий неполное отнесение процентов по долго-
вым обязательствам к расходам. При этом с учетом налогового законодательства:

если оценивается стоимость кредита, номинированного в рублях:

ή = min [1,1 ∙ Ереф / Ψкр ; 1];                                             (30)

если оценивается стоимость кредита, номинированного в валюте:

ή = min [1,5 / Ψкр ; 1]. (31)

Формулы 30 или 31 свидетельствуют об определенном налоговом пара-

доксе, заключающемся в снижении стоимости заемного капитала для пред-

приятия-инициатора инвестиционного проекта по мере роста ставки налога на

прибыль.

Оценка стоимости облигаций

В зависимости от способа получения дохода различают купонные и дис-

контные облигации. Если владелец купонной облигации получает доход путем

суммирования дисконтированных выплат процентов за период обращения об-

лигации и единовременной выплаты номинальной стоимости облигации в мо-

мент ее погашения, то владелец дисконтной облигации получает доход ис-

ключительно за счет разницы в цене покупки облигации и номинальной стои-

мости ее погашения. Соответственно и оценка стоимости капитала, привлека-

емого путем эмиссии облигаций каждого из этих типов, имеет свои особенно-

сти.

Доходность купонных облигаций к погашению, приобретаемых инве-

стором, оцениваются методом последовательных приближений (итераций) при

решении следующего уравнения относительно Еинв:
n
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Црын = Σ Г ∙ (1 = Еинв)-1 + Цном ∙ (1 + Етнв)-n , где          (32)
t=1

Еинв— искомая годовая доходность инвестиций (в долях единицы); Г — годовые выплаты
процентного (купонного) дохода, руб.; Цном , Црын - соответственно, номинальная стои-
мость и рыночная цена (цена приобретения) облигации, руб.; n — продолжительность пе-
риода времени до погашения облигации.

Для практических целей аналогичную задачу удобно решать, используя

приближенную формулу оценки доходности к погашению купонных облига-

ций с ежегодными выплатами процентов:

Еинв = [Г + (Цном – Црын) / n] : [(Цном + Црын) /2].          (33)

Следует отметить, что мы заинтересованы не столько в оценке доходно-

сти приобретения облигаций для инвестора, сколько в оценке стоимости ка-

питала, привлекаемого путем эмиссии облигаций для осуществления инве-

стиционного проекта. Если речь идет о целевом, предназначенном непосред-

ственного для финансирования этого проекта размещении облигационного

займа, то форм. 33 несколько трансформируется с учетом следующих сооб-

ражений.

Планируя денежные поступления при размещении облигаций на фондо-

вом рынке, необходимо учесть расходы, связанные с организацией эмиссии

(оплата услуг андеррайтера, выплата налога на эмиссию ценных бумаг и т. д.).

По аналогии с оценкой стоимости банковского кредита для решения

проблемы оценки стоимости облигаций в форм. 32 необходимо ввести по-

правку на «налоговый щит».

Тогда стоимость капитала, привлекаемого путем эмиссии купонных об-

лигаций с ежегодными выплатами процентов может быть рассчитана следу-

ющим образом:

Еобл = [Г ∙ (1 – ή ∙ Н пр) + ((1 + ξ) ∙ Цном – Црын) / n] :

: [((1 – ξ) ∙ Цном + Црын) / 2] , где:                                     (34)

ξ - коэффициент, учитывающий расходы эмитента, связанные с выпуском ценных бумаг (в
долях номинальной стоимости).
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Если размещение облигаций происходит по номинальной стоимости, фор-

мула 34 упрощается:

Еобл = [Г ∙ (1-з ∙Нпр) + 0 ∙ Ц ном /n] : [Цном ∙ (1 – 0/2) ] . (35)

Очевидно, что в случае эмиссии дисконтных облигаций ежегодные про-

центные выплаты купонного дохода отсутствуют, т. е. величина Г в форм. 34

и 35 становится равной нулю. В то же время при размещении на рынке дис-

контных облигаций на величину предоставляемого дисконта уменьшается и

выручка эмитента. Соответственно, стоимость капитала при размещении дис-

контных облигаций определяется по формуле:

Еобл = [((1+ ξ) ∙ Цном – Цдиск) / n]:
: [((1 – ξ) ∙ Цном + Црын) / 2] , где: (36)

Цдиск – выручка эмитента от размещения на рынке дисконтных облигаций, руб.

Оценка стоимости привилегированных акций

Задача оценки стоимости привилегированных акций существенно проще

задачи оценки стоимости долговых инструментов, хотя бы вследствие отсут-

ствия необходимости учета «налогового щита», поскольку дивиденды по ак-

циям выплачиваются из чистой прибыли. Применяемая для расчета оценки

стоимости капитала, привлекаемого путем эмиссии привилегированных акций

(т. е. с учетом расходов по размещению ценных бумаг), используется формула:

Еприв = d / [ Р0 ∙ (1- ξ) ] , где:                                          (37)

Еприв - стоимость капитала, привлекаемого за счет эмиссии привилегированных акций (в
долях единицы); d — годовой дивиденд, руб.; Р0 — рыночная стоимость привилегирован-
ной акции, руб.

Оценка стоимости простых акций

Безусловно, именно оценка стоимости капитала, привлекаемого за счет

эмиссии простых акций, является наиболее сложной задачей, для решения ко-

торой в теории инвестиционного анализа используется несколько весьма рас-

пространенных методов.

Модель экономического роста Гордона:
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Епрост = D / [ Ро ∙ (1- ξ) ] + g , где:                                 (38)
D — годовая сумма дивидендов; Р0 — рыночная цена обыкновенной акции; g — темп роста
дивидендов (в рассматриваемой модели принимается равным постоянной величине, опре-
деляемой на основе прогноза);

Бета-модель (широко применяемый синоним: модель САРМ — Capital As-
sets Pricing Model):

Епрост = Еr + β ∙ (Еф - Еr) , где: (39)
Ег — безрисковая ставка доходности; β — бэта-коэффициент, характеризующий присущий
эмитенту уровень недиверсифицируемого (т. е., по сути, неуправляемого инвестором) рис-
ка; Еф — фактический уровень доходности по сбалансированному портфелю ликвидных
ценных бумаг.

Коэффициент β рассчитывается как отношение ковариации доходности

рассматриваемых акций с доходностью сбалансированного рыночного порт-

феля43 к дисперсии доходности рыночного портфеля по формуле:

I I
β = Σ [ (di – dср) ∙ (ri – rср)] : Σ (ri – rср)2 , где: (40)

i=1 i=1
di , dср - соответственно, доходность рассматриваемой акции (или ее представительного ана-
лога)44 в i-ом году наблюдений и средняя за весь период наблюдений; ri , rср - тоже для сба-
лансированного рыночного портфеля.

Если коэффициент β=1, то это означает, что риск инвестиций в акции,

размещаемые на рынке с целью привлечения капитала в реализацию рассмат-

риваемого проекта, равен риску вложений в сбалансированный портфель лик-

видных ценных бумаг. При β > 1 риск инвестирования в акции, эмитируемые

предприятием-инициатором проекта, выше риска сбалансированного портфеля

(т. е. при осуществлении таких инвестиций общий риск портфеля возрастает).

И наоборот, при β < 1 инвестиции в акции предприятия-инициатора проекта

уменьшают и общий риск портфеля ценных бумаг инвестора, и размер премии

за риск уменьшается тоже.

43 Например, консервативный сбалансированный рыночный портфель может включать государственные цен-
ные бумаги, акции и облигации «голубых фишек» российского фондового рынка и ценные бумаги респекта-
бельных иностранных эмитентов.
44 Применительно к новым проектам, реализуемым эмитентами, ранее не привлекавшими капитал с фондо-
вого рынка, задача поиска предприятия-аналога весьма актуальна, поскольку никакой собственной истории у
таких акций просто нет.
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Модель доходности по чистой прибыли акционеров:

Епрост = Па / [ ро ∙ (1 – о) ] , где:                                      (41)

Па — чистая (после уплаты налогов, процентов по займам и дивидендов по привилегиро-
ванным акциям) прибыль в расчете на одну акцию.

Несмотря на разработанность перечисленных подходов в странах с раз-

витой рыночной экономикой, их применимость в российских условиях в

настоящее время ограничена по следующей совокупности причин:

ожидаемые темпы роста дивидендов не поддаются достоверному

прогнозу и не будут постоянными (в условиях острой потребности в обновле-

нии производства они могут временно вообще не выплачиваться);

узость российского рынка ценных бумаг, представленного лишь

15—20 крупнейшими эмитентами, активизация процессов слияний и погло-

щений, а также реструктуризации естественных монополий, затрагивающих

структуру собственности крупнейших эмитентов, не позволяют ориентиро-

ваться на использование бета-модели прежде всего из-за невозможности до-

стоверного определения самих бета-коэффициентов в форм. 38 (по мере ста-

билизации структуры собственности, повышения эффективности функциони-

рования фондового рынка и расширения числа успешных эмитентов, накопле-

ния необходимой статистической информации о динамике котировок акций

отмеченные причины утратят свою актуальность);

прибыль российских компаний не является надежной ха-

рактеристикой эффективности их функционирования из-за не-

удовлетворительного финансового положения значительной части предприя-

тий реального сектора экономики и стандартной практики занижения получа-

емых доходов в целях их сокрытия от налогообложения.

Несмотря на перечисленные проблемы, в ближайшей и, возможно, сред-

несрочной перспективе для практических целей оценки стоимости акционер-

ного капитала целесообразнее использовать модель доходности по чистой

прибыли акционеров (форм. 41). Риск занижения стоимости акционерного ка-
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питала вследствие налоговой оптимизации может быть минимизирован введе-

нием ограничения, в соответствии с которым стоимость акционерного капита-

ла не должна быть ниже стоимости заемного капитала (так как риски акционе-

ров выше рисков кредитора)45.

Целесообразно рассмотреть еще один аспект проблемы стоимостной

оценки акционерного и заемного капитала. Так, принципиальное значение

имеет ответ на следующий вопрос: не следует ли из тезиса о том, что стои-

мость заемного капитала ниже, вывод о максимальном увеличении доли бан-

ковских кредитов и облигационных займов в структуре финансирования инве-

стиционных проектов? При поверхностном анализе этот вывод напрашивает-

ся, поскольку общая стоимостная оценка капитала должна снизиться. Тем не

менее здесь таится опасное заблуждение. Увеличение долговых обязательств

неизбежно заставит кредитора переоценить свои риски и у него появятся до-

статочные основания для увеличения процентной ставки по кредиту в случае,

если предполагаемая реализация инвестиционного проекта будет сопровож-

даться изменением структуры капитала заемщика в направлении снижения

доли собственных и увеличения доли заемных средств.

Это обстоятельство находит свое отражение при определении ограниче-

ний на использование метода средневзвешенной стоимости капитала (WACC)

для определения ставки дисконтирования.

Важнейшим из этих ограничений является соответствие структуры фи-

нансирования рассматриваемого проекта структуре капитала фирмы. Если же

это ограничение не соблюдается, то использовать метод WACC следует с

45 Действительно, в соответствии с экономической логикой  стоимостная оценка собственного (акционерного)
капитала должна быть выше, чем заемного. В случае банкротства акционерного общества претензии кредито-
ров удовлетворяются раньше, чем претензии собственников (акционеров). Следовательно, именно собствен-
ники несут максимальный риск и, принимая во расчет золотое правило инвестирования, могут рассчитывать
на более высокую доходность своих вложений. Тем не менее в России высокий риск потери капитала для
кредитора из-за отсутствия надежного и ликвидного залогового обеспечения и непрозрачности кредитуемого
бизнеса зачастую меняет рассматриваемые оценки стоимости заемного и акционерного капитала на противо-
положные.
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большой осторожностью после проведения специальных процедур восстанов-

ления структуры капитала46.

Не менее существенным является и требование, чтобы реализация инве-

стиционного проекта не увеличивала общего риска функционирования фирмы,

т. е. уровень риска проекта должен соответствовать существующему уровню

риска ее функционирования. Очевидно, что невыполнение этого условия при-

ведет к неизбежной коррекции оценок собственного и заемного капитала, при-

влекаемого для реализации проекта.

Для пояснения сути методики расчета средневзвешенной стоимости ка-

питала рассмотрим следующий условный пример. Пусть рыночная стоимость

капитала компании формируется из различных источников (см. табл. 5). При-

мем также допущения, что структура финансирования инвестиций по проекту

совпадает со структурой капитала компании и что известна стоимость каждого

из элементов капитала — нераспределенной прибыли; капитала, привлекаемо-

го за счет банковского кредита, эмиссий облигаций, простых и привилегиро-

ванных акций47. Дальнейшие расчеты, основанные на применении форм. 25,

скорректированной с учетом рассматриваемых источников формирования ка-

питала, представлены в табл. 4.

46 Возможный подход к решению данной проблемы рассмотрен Р.Брейли и С.Майерсом в работе «Принципы
корпоративных финансов». М., 2004. С. 498-501.
47 Логика последующего определения нормы дисконта не изменится при любом количестве источников при-
влекаемого капитала.
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Таблица 4

Определение нормы дисконта
по средневзвешенной стоимости капитала

Показатели Источники формирования капитала фирмы:

Всего
Нерас-
преде-
ленная
прибыль

Кредит
банка

Эмиссия
облига-
ций

Эмиссия акций

простых привилегиро-
ванных

Рыночная
оценка эле-
ментов капи-
тала, млн.
руб.,

%
200
20

50
5

300
30

400
40

50
5

1000
100

Стоимость
капитала, % 17 17 17 17 17 17

Взвешенная
стоимость ка-
питала

0,2 ∙0,17=
=0,034

0,05∙0,14=
=0,007

0,3∙0,15=
=0,045

0,4∙0,17=0,068 0,05∙0,16=0,008 -

Средневзве-
шенная стои-
мость капита-
ла

0,034 + 0,007 + 0,045 + 0,068 + 0,008 = 0,162 , или 16,2%

При выполнении конкретных расчетов, по смыслу аналогичных расче-

там, приведенным в табл. 4, необходимо обращать внимание на необходи-

мость использования рыночных, а не балансовых оценок элементов стоимости

капитала. Лишь для абсолютно новых проектов, реализуемых специально со-

здаваемыми для этого компаниями, различиями между рыночной и балансо-

вой оценками элементов капитала можно пренебречь без особого риска сни-

жения достоверности определения ставки дисконтирования. По сути, только в

этом случае удельные веса элементов капитала в рыночной стоимости фирмы

будут совпадать с их долями в объеме инвестиций по проекту. Однако для

проектов реконструкции или модернизации действующих производств подоб-

ное тождество маловероятно и актуальность достоверной оценки элементов

капитала, используемого фирмой, существенно повышается.
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В завершение отметим, что в «Методических рекомендациях...» разли-

чают следующие виды нормы дисконта:

коммерческую (рассмотренные выше подходы позволяют опреде-

лить именно коммерческую норму дисконта);

участника проекта, определяемую каждым участником са-

мостоятельно (здесь используются рассмотренные в рамках концепции сред-

невзвешенной стоимости капитала методы оценки стоимости банковского

кредита, купонных и дисконтных облигаций, привилегированных и простых

акций);

бюджетную, отражающую альтернативную стоимость ис-

пользования бюджетных средств и устанавливаемую исполнительными орга-

нами власти федерального, субфедерального или муниципального уровня. В

каждом конкретном случае уровень принятия решения зависит от того, за счет

средств какого бюджета финансируется проект. Ее количественная оценка

определяется на основе фактического уровня доходности ценных бумаг, эми-

тированных государством (т. е. соответствует безрисковой норме дисконта);

социальную, характеризующую минимальные требования к эффек-

тивности реализации проектов, отличающихся высокой социальной значимо-

стью (должна устанавливаться централизованно на уровне, меньшем, чем

бюджетная норма дисконта).
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Тема 6. Условия финансовой реализуемости инвестиционных
проектов

Обсуждение проблемы финансовой реализуемости проекта начнем со

следующего приведенного в «Методических рекомендациях...» определения:

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта - обеспечение

такой структуры денежных потоков на каждом шаге расчета, при которой

имеется достаточное количество денег для продолжения рассматриваемого

проекта.

Из этого определения следует, что в качестве достаточного условия фи-

нансовой реализуемости проекта может рассматриваться условие неотрица-

тельности накопленного сальдо денежного потока на каждом шаге расчета48.

Проиллюстрируем данный тезис методическим примером расчетов (см. табл.

5).

Данные, приведенные в таблице, показывают, что проект, генерирую-

щий рассмотренные денежные потоки, отвечает требованиям финансовой ре-

ализуемости, поскольку условие неотрицательности накопленного сальдо вы-

полняется на любом шаге расчета.

Для того чтобы полностью прояснить проблему финансовой реализуе-

мости проекта, незначительно изменим предпосылки расчета и рассмотрим

данные табл. 6. Здесь в отличие от данных предыдущей таблицы принято до-

пущение о том, что большая часть инвестиций по проекту финансируется из

привлеченных средств (7 ед. вместо 5; см. строку «Денежные поступления» по

финансовой и инвестиционной деятельности на первом шаге расчета). Это со-

ответственно приводит к необходимости увеличения денежных выплат инве-

сторам в период реализации проекта (строка «Денежные выплаты» на 2, 3 и 4

шагах расчета).

48 В качестве шага расчета может выступать квартал, полугодие, год или другой промежуток времени, выбор
продолжительности которого определяется спецификой самого проекта и его экономического окружения.
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Таблица 5

Расчет накопленного сальдо денежного потока для оценки
финансовой реализуемости инвестиционного проекта (случай 1)

Показатели сальдо денежного
потока

Номер шага расчета
1 2 3 4 5

Производственная деятельность

Денежные поступления
Денежные выплаты
Сальдо

0
0
0

20,3
18
2,3

24
21
3

26
23
3

28
23,5
4,5

Финансовая деятельность

Денежные поступления
Денежные выплаты
Сальдо

5
0
5

0
1,5
-1,5

0
2,5
-2,5

0
2,5
-2,5

0
0
0

Инвестиционная деятельность

Денежные поступления
Денежные выплаты
Сальдо
Суммарное сальдо денежного
потока
Накопленное сальдо денежного
потока

3
8
-5
0

0

0
0
0

0,8

0,8

0
0
0

0,5

1,3

0
0
0

0,5

1,8

0
0
0

4,5

6,3

Проанализируем полученные результаты. Из них следует, что суммар-

ное сальдо денежного потока является отрицательным на третьем и четвертом

шагах расчета. Однако из того, что рассматриваемое сальдо отрицательно на

третьем шаге, еще не следует вывод о финансовой нереализуемости проекта,

поскольку накопленное сальдо денежного потока сохраняет положительное

значение (в примере — 0,3 ед.).

На четвертом шаге расчета отрицательным оказалось и суммарное и

накопленное сальдо денежного потока и, в первом приближении, появляются

все основания констатировать, что проект финансово нереализуем. Но являет-

ся ли данный вывод окончательным? Для ответа на этот вопрос необходима

дополнительная информация о том, с какой доходностью могут быть разме-

щены на рынке свободные денежные средства, генерируемые проектом в пе-
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риод, предшествующий четвертому шагу расчета (т.е. тому шагу, на котором

полученное накопленное сальдо денежного потока отрицательно).

Таблица 6

Расчет накопленного сальдо денежного потока для оценки
финансовой реализуемости инвестиционного проекта (случай 2)

Показатели сальдо денежного
потока

Номер шага расчета

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6

Производственная

Денежные поступления
Денежные выплаты
Сальдо

0
0
0

20,3
18
2,3

24
21
3

26
23
3

28
23,5
4,5

Финансовая деятельность

Денежные поступления
Денежные выплаты
Сальдо

7
0
7

0
1,5
-1,5

0
3,5
-3,5

0
3,5
-3,5

0
0
0

Инвестиционная деятельность

Денежные поступления
Денежные выплаты
Сальдо
Суммарное сальдо денежного
потока
Накопленное сальдо денежного
потока

1
8
-7
0

0

0
0
0

0,8

0,8

0
0
0

-0,5

1,3

0
0
0

-0,5

-0,2

0
0
0

4,5

4,3

В рассматриваемом примере речь идет о накопленном сальдо на втором

и третьем шагах расчета, составляющих, соответственно, 0,8 и 0,3 ед. Пусть,

например, каждый шаг равен одному году, а безрисковая процентная ставка

(доходность вложений в государственные ценные бумаги) равна 10%. Тогда

дополнительный доход, получаемый на втором и третьем шагах расчета от

размещения временно свободных денежных средств на финансовом рынке, со-

ставит:
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0,8 ∙ 0,1 + (0,3 + 0,8 ∙ 0,1) ∙ 0,1 = 0,08 + 0,038 = 0,118.

Это означает, что даже с учетом дополнительного дохода нет возможно-

сти скомпенсировать отрицательное накопленное сальдо денежного потока по

проекту, возникающее на четвертом шаге расчета (0,118 < 0,2; см. строку

«Накопленное сальдо денежного потока» в табл. 6), и рассматриваемый проект

действительно следует признать финансово нереализуемым. На практике это

равносильно необходимости поиска внешних источников финансирования,

позволяющих «закрыть» образовавшуюся финансовую брешь и осуществить

проект. Естественно, что в этом случае необходимо внести изменения и в по-

следующие денежные потоки, принимая во внимание расчеты с инвесторами,

предоставившими необходимые финансовые ресурсы.

Максимальная величина отрицательного накопленного сальдо денежно-

го потока получила название «потребность в дополнительном финансирова-

нии». В ряде источников для характеристики данной величины используется

также термин «капитал риска».

Отметим, что если в рассматриваемом примере безрисковая доходность

будет равна не 10%, а 20%, то вывод о финансовой реализуемости проекта из-

менится на диаметрально противоположный. Подтвердим это результатами

расчетов, представленными в табл. 7, куда внесены принципиальные измене-

ния в расчеты денежных потоков от инвестиционной деятельности. Эти изме-

нения заключаются в допущении, что временно свободные денежные сред-

ства, имеющиеся на втором и третьем шагах расчета, инвестируются на фи-

нансовом рынке с доходностью 20% годовых.

Таким образом, в связи с возможностью получения дополнительного до-

хода от размещения на финансовом рынке свободных денежных средств, ге-

нерируемых проектом на предшествующих шагах, скорректированное по

сравнению с табл. 6 накопленное сальдо оказалось положительным на любом
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шаге расчетов, т.е. требование финансовой реализуемости проекта все же вы-

полняется49.

Таблица 7

Расчет накопленного сальдо денежного потока для оценки
финансовой реализуемости инвестиционного проекта (случай 3)

Показатели сальдо денежного
потока

Номер шага расчета

1 2 3 4 5

Производственная

Денежные поступления
Денежные выплаты
Сальдо

0
0
0

20,3
18
2,3

24
21
3

26
23
3

28
23,5
4,5

Финансовая деятельность

Денежные поступления
Денежные выплаты
Сальдо

7
0
7

0
1,5
-1,5

0
3,5
-3,5

0
3,5
-3,5

0
0
0

Инвестиционная деятельность

Денежные поступления
Денежные выплаты
Сальдо
Суммарное сальдо денежного
потока
Накопленное сальдо денежного
потока

1
8
-7
0

0

0
0,8

-0,80
0

0

0,96
-0,46
0,5
0

0

0,552
0

0,552
0,052

0,052

0
0
0

4,5

4,552

Аналитическая форма записи условия финансовой реализуемости инве-

стиционного проекта:

49 В «Методических рекомендациях…» рассмотренная возможность названа «депозитным доходом», что не
исчерпывает экономического содержания создания дополнительных фондов для компенсации ожтдаемого
отрицательного сальдо потока реальных денег на одном из шагов расчета. Действительно, дополнительный
доход может быть получен не только за счет размещения средств в банковских депозитах, но и путем эффек-
тивных операций с государственными и (или) корпоративными ценными бумагами. Принимаемая для выпол-
нения конкретных расчетов величина доходности инвестирования зависит от используемого метода опреде-
ления нормы дисконтирования.
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Dt = β0 ∙ d0 ∙ (1 + E)t + β1 ∙ d1 ∙ (1 + E)t-1 +

+ βt-1 ∙ dt-1 ∙ (1 + E)… + βt ∙ dt > 0 – для Ɏt , где: (42)
Dt — накопленное сальдо денежного потока на t-ом шаге расчета; dt — сальдо денежного
потока на t-ом шаге расчета; βt — доля сальдо денежного потока на t-ом шаге, используемая
для получения дополнительного дохода на финансовом рынке; Е — безрисковая ставка до-
хода от размещения средств на финансовом рынке (целесообразно принимать равной норме
дисконтирования).

Информация, раскрывающая экономическое содержание понятия «фи-

нансовая реализуемость» проекта и инструментарий ее оценки, дает ключ к

анализу соотношения понятий «финансовая реализуемость» и «экономическая

эффективность» проекта. Это особенно актуально, так как даже в «Методичес-

ких рекомендациях...» допускается их неоправданное смешение. В рекоменда-

циях, в частности, показатель потребности в дополнительном финансировании

(или так называемый капитал риска) рассматривается как один из показателей

эффективности инвестиционного проекта, в то время единственной областью

его применения является оценка финансовых возможностей осуществления

проекта.

Безусловно, расчеты эффективности для финансово нереализуемых про-

ектов лишены всякого смысла. Но, с другой стороны, финансово реализуемый

проект может оказаться и неэффективным для его участников. И это вполне

естественно, поскольку между возможностью и целесообразностью осуществ-

ления проекта прямой связи нет. Именно поэтому, определившись с требова-

ниями к финансовой реализуемости проекта, необходимо перейти к более де-

тальному рассмотрению методов оценки его эффективности.
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Тема 7. Понятие коммерческой, бюджетной и общественной
эффективности инвестирования. Двухэтапная схема
оценки инвестиционных проектов.

В зависимости от субъекта принятия инвестиционных решений оценка

эффективности инвестирования имеет определенную специфику. Для ее по-

следующего прояснения воспользуемся следующими определениями обще-

ственной, коммерческой и бюджетной эффективности реализации проекта:

Общественная эффективность инвестиционного проекта — система

показателей, учитывающих социально-экономические последствия осуществ-

ления проекта, включая внешние эффекты и общественные блага, и характе-

ризующих целесообразность его осуществления для общества в целом.

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта — система по-

казателей, характеризующих целесообразность реализации проекта для

предприятия-инициатора и (или) внешнего частного инвестора.

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта — система пока-

зателей, характеризующих целесообразность реализации проекта для бюд-

жетов различных уровней (определяется в случае использования бюджетных

средств для финансирования инвестиций по проекту).

Принципиальная двухэтапная схема оценки эффективности инвестици-

онных проектов, предлагаемая «Методическими рекомендациями...», пред-

ставлена на рис. 5.
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Рис. 5. Принципиальная схема оценки эффективности
инвестиционного проекта

В соответствии с рассматриваемой схемой на первом этапе рассчитыва-

ются показатели эффективности проекта в целом с целью укрупненной эконо-

мической оценки проектных решений и создания условий для поиска инвесто-

ров. Содержательными особенностями этого этапа являются:

оценка общественной значимости и общественной эффективности

проекта. Необходимость подобной оценки часто совершенно несправедливо

недооценивается. При прочих равных условиях инвестиционный проект, име-

ющий высокую коммерческую эффективность, но наносящий ущерб общест-

ву, реализовываться не должен50. Следует также учитывать, что проекты с вы-

сокой общественной значимостью могут рассчитывать на получение разнооб-

разной государственной поддержки, а обоснование эффективности их реали-

50 В процессе реформирования российской экономики, в особенности в течение 90-х гг. минувшего столетия,
отмеченное принципиальное положение часто нарушалось. Например, проекты освоения нефтяных место-
рождений «Сахалин-1» и «Сахалин-2» были реализованы таким образом, что львиная доля заказов по произ-
водству необходимого оборудования не была размещена на российских предприятиях, и заказы достались их
прямым зарубежным конкурентам. Очевидно, что в этом случае имело место серьезное расхождение между
коммерческими и общественными интересами.
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зации, как правило, проводится с использованием пониженной (социальной)

нормы дисконта;

оценка эффективности проекта с позиций единственного участника,

реализующего его за счет собственных средств51. Поскольку эффективный

проект должен обеспечивать уровень отдачи на единицу вложенного капитала,

превышающий норму дисконтирования, в подобном подходе есть своя эконо-

мическая логика. Ранее показано, что собственный капитал является наиболее

дорогим и соответствующая ему ставка дисконтирования максимальна. По-

этому можно предположить, что если рассматриваемый проект окажется эф-

фективным при его реализации инициатором исключительно за счет собствен-

ных средств, то при условии частичного привлечения внешних инвесторов по-

казатели эффективности только улучшатся.

На втором этапе уточняется состав участников проекта и определяется

финансовая реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них.

Если выполненная на первом этапе оценка эффективности инвестирования да-

ла положительный результат, а на втором этапе все же не удается согласовать

интересы участников проекта вследствие отрицательной эффективности уча-

стия в проекте хотя бы одного из них, то проблема, скорее всего, кроется в не-

верном определении нормы дисконтирования на первом этапе расчетов. Дру-

гая возможная причина — несогласие инвесторов с прогнозом денежных по-

ступлений и выплат по проекту, проявляющаяся в более пессимистичной по

сравнению с инициатором проекта ожидаемых значений сальдо денежного по-

тока.

При определении показателей общественной эффективности необходи-

мо учитывать следующее:

предполагается, что субъектом, заинтересованным в объективной

оценке общественной эффективности инвестирования, является население,

проживающее в границах государства, на территории которого реализуется

51 В общем случае таким участником может быть и государство, и пред- приятие-получатель инвестиций, и
институциональный инвестор.
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инвестиционный проект. При осуществлении крупных природопреобразую-

щих проектов это не совсем верно. В частности, увеличение объемов водопо-

требления в верховьях рек, протекающих по территории нескольких стран,

может привести к дефициту воды в их нижнем течении. Строительство хими-

ческого завода в приграничной зоне содержит риск ухудшения экологической

обстановки в соседней стране из-за наличия неконтролируемых трансгра-

ничных переносов выбросов а атмосферу и т.д. В этих случаях задача оценки

общественной эффективности проекта осложняется и требует детального меж-

странового согласования;

при прогнозировании денежных потоков особое внимание уделяет-

ся стоимостной оценке последствий осуществления данного проекта в смеж-

ных сферах экономики, включая социальную и экологическую. Хотя соответ-

ствующий принцип оценки эффективности инвестиционного проекта является

одним из важнейших и должен обязательно учитываться также и в расчетах

коммерческой и бюджетной эффективности инвестирования, именно при

определении общественной эффективности его роль еще более повышается.

Если, например, экологические последствия проекта не находят адекватного

отражения в рыночных ценах, то они будут, скорее всего, просто проигнори-

рованы предприятием-инициатором проекта или частным инвестором, опре-

деляющим свою коммерческую эффективность участия в проекте. Для обще-

ства в целом такой подход неприемлем, поскольку сама суть оценки обще-

ственной эффективности заключается в базовом допущении о том, что обще-

ство самостоятельно несет все расходы, необходимые для осуществления про-

екта, и получает связанные с ним результаты;

в составе оборотного капитала отражаются только запасы матери-

альных ценностей и резервы денежных средств, предназначенных для расчетов

с зарубежными дебиторами или кредиторами;

при определении денежных поступлений и выплат по операционной

и финансовой деятельности в их состав не включаются любые виды платежей,
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при которых финансовые ресурсы передаются от одного участника проекта,

включая государство, к другому (платежи, связанные с получением и обслужи-

ванием кредитов; субсидии; дотации; налоговые льготы и т.д.). Очевидно, что

данное замечание имеет отношение лишь к тем участникам проекта, которые

ведут свою деятельность на территории государства, для которого выполняется

оценка общественной эффективности инвестиционного проекта (т. е. являются

его резидентами);

при определении денежных поступлений и выплат, связанных с

расчетами с нерезидентами, учитывается роль конкретных товаров и услуг во

внешнеторговом обороте страны. В частности, в «Методических рекоменда-

циях...» отмечается целесообразность оценки экспортной продукции по ре-

альным ценам внешнеторговых контрактов за вычетом таможенных сборов,

акцизов и расходов на доставку товара до границы; а импортозамещающей

продукции и товаров, приобретаемых по импорту, — по цене замещаемой

продукции в сумме с затратами на страховку и доставку. Что же касается за-

трат труда, то их рекомендуется оценивать исходя из средней годовой зара-

ботной платы одного работника либо для Российской Федерации в целом, ли-

бо для региона, в котором реализуется инвестиционный проект, либо для рас-

сматриваемой отрасли экономики.

Бюджетная эффективность реализации проекта оценивается во всех

случаях, когда государство в лице федеральных и (или) региональных орга-

нов исполнительной власти выступает в качестве инвестора проекта52 или

предоставляет гарантии по частным инвестициям.

К поступлениям денежных средств для расчета бюджетной эффективно-

сти относятся:

поступления от налогов, пошлин, сборов и платежей во внебюджет-

ные фонды, предусмотренные действующим законодательством;

52 Если государство не вкладывает в реализацию проекта денежные средства и не выступает гарантом по при-
влекаемым частным инвестициям, в определении бюджетной эффективности нет необходимости, поскольку
она заведомо положительна за счет налоговых поступлений.
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доходы от лицензирования, конкурсов и тендеров на прое-

ктирование, строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных про-

ектом;

доходы от предоставления государственных гарантий частным ин-

весторам;

платежи в погашение различных видов кредитов (инвестиционных,

налоговых), выданных из бюджета участникам проекта;

дивиденды по принадлежащим исполнительным органам государ-

ственного управления на федеральном и (или) региональном уровнях акциям

или облигациям, выпущенным в связи с реализацией инвестиционного проек-

та.

Определенную специфику в расчеты бюджетной эффективности инве-

стирования вносит законодательно установленное распределение налоговых

поступлений между различными уровнями бюджетной системы. Если, напри-

мер, таможенные пошлины поступают только в федеральный бюджет, а налог

на имущество - только в бюджеты субъектов Федерации, то подобное распре-

деление должно найти свое отражение и в расчетах бюджетной эф-

фективности инвестирования. Иными словами, в составе доходов должны

учитываться не все без исключения бюджетные поступления, а лишь те из

них, которые имеют непосредственное отношение к данному бюджету. Анало-

гичный подход применим и к рассматриваемым ниже бюджетным выплатам.

К ним относятся:

предоставление бюджетных средств для покупки закрепляемых в

государственной собственности части акций акционерного общества, создава-

емого для реализации проекта;

предоставление бюджетных средств в виде инвестиционного креди-

та;

предоставление бюджетных субсидий и субвенций для реализации

проекта.



111

Субвенции — бюджетные средства, предоставляемые бюджету друго-

го уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу

на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных

целевых расходов.

Субсидии — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого

уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юриди-

ческому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов53.

Дополнительному учету при определении денежных потоков для расчета

бюджетной эффективности инвестиционного проекта подлежат: изменение

налоговых поступлений от предприятий, деятельность которых улучшается

или ухудшается в результате реализации проекта; выплаты пособий лицам, те-

ряющим работу вследствие реализации проекта; экономия выплат пособий по

безработице вследствие создания в результате реализации проекта новых ра-

бочих мест; выделение средств из бюджета для переселения и трудоустрой-

ства граждан в случаях, предусмотренных проектом.

В «Методических рекомендациях...» выделяется также ряд специфиче-

ских принципов, используемых для расчета показателей коммерческой эффек-

тивности инвестиционного проекта. В их числе:

использование предусмотренных проектом текущих (рыночных)

или прогнозных цен на продукты, услуги и материальные ресурсы;

расчет денежных потоков в валюте, по которой проектом преду-

сматривается приобретение ресурсов и оплата продукции;

заработная плата с учетом отчислений (уплаты единого социального

налога) включается в состав операционных издержек;

если проект предусматривает одновременно и производство и по-

требление продукции, то при моделировании потоков денежных средств отра-

53 См.: Комментарии к Бюджетному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М.Романовского,
О.В.Врублевской. М., 1999.
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жаются затраты на ее производство, а затраты на ее потребление не учитыва-

ются;

если проектом предусматривается осуществление нескольких видов

деятельности, то в расчетах учитываются поступления и выплаты по каждому

из них.

В общем виде характеристика денежных потоков, используемых при

определении коммерческой и бюджетной эффективности инвестиционного

проекта, реализуемого при участии предприятия-инициатора, банка-

кредитора и государства, приводится в табл. 8.

Таблица 8
Денежные поступления и выплаты участников проекта

Денежные
потоки

Участники проекта

Фирма-
инициатор про-
екта

Банк-кредитор Государство

Поступления Выручка от
реализации
производимой
продукции;

доходы
от реализации
излишнего
имущества;

прочие по-
ступления

Получение
процентов
по кредиту;
получение пла-
тежей в пога-
шение ос-
новной
суммы кредита

Налоговые поступления от участ-
ников проекта;

увеличение налоговых поступлений
от сторонних предприятий, обус-
ловленное позитивным влиянием про-
екта на их финансовое положение;

поступление в счет погашения госу-
дарственного кредита (проценты и ос-
новная сумма);

доходы от выпуска ценных бумаг
под осуществление проекта;

поступление от подоходного налога с
заработной платы, начисленной за вы-
полнение предусмотренных проектом
работ;

доходы от лицензирования конкур-
сов и тендеров на проведение работ,
предусмотренных проектом

Выплаты Вложения в
основной и
оборотный ка-

питал, связанные
с реализацией
проекта;

текущие про-

Предоставле-
ние кредита;
уплата налогов

Единовременные и текущие бюд-
жетные ассигнования, связанные с
осуществлением проекта;

выплаты частным инвесторам по
предоставленным государственным
гарантиям в случае срыва проекта не
по их вине;
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изводственные
расходы и затра-
ты по реализа-
ции;

налоги и сборы

выплаты процентов по обязатель-
ствам, размещаемым на фондовом
рынке для аккумулирования ресурсов
под реализацию проекта

Следует отметить, что для определения всех видов эффективности (об-

щественной, коммерческой, бюджетной) реализации инвестиционных проек-

тов применяется единая система оценочных показателей, среди которых клю-

чевыми являются чистый дисконтированный доход, срок окупаемости, внут-

ренняя норма доходности, индекс прибыльности инвестиций и экономическая

добавленная стоимость, а также ряд менее существенных так называемых

прочих показателей эффективности инвестирования.



114

Раздел II. Ключевые оценочные показатели: методика опре-
деления, достоинства и недостатки, область применения

Решения о целесообразности реализации того или иного инвестиционно-

го проекта, выборе оптимального варианта инвестирования не могут прини-

маться интуитивно, поскольку цена возможных ошибок слишком высока. Бо-

лее того, вероятность финансовых потерь или даже банкротства компании мо-

жет существенно увеличиться не только в результате принятия необоснован-

ных инвестиционных решений, но и вследствие отказа от реализации объек-

тивно необходимых и экономически оправданных проектов.

Для минимизации рисков неэффективного инвестирования и применяет-

ся рассматриваемая ниже совокупность ключевых оценочных показателей, яв-

ляющихся фундаментом научно обоснованного инструментария принятия ка-

чественных инвестиционных решений. Эти показатели могут быть классифи-

цированы следующим образом:

а) показатели, характеризующие величину эффекта (абсолютного ре-

зультата) реализации инвестиционного проекта. К ним относятся чистый дис-

контированный доход и дисконтированная экономическая прибыль;

б) показатели, характеризующие эффективность (относительные показа-

тели) реализации инвестиционного проекта. В их числе — срок окупаемости,

определяемый с учетом дисконтирования; внутренняя норма доходности и ин-

декс прибыльности инвестиций;

в) прочие показатели, отличительной особенностью которых является

отсутствие учета фактора времени (т.е. разновременные денежные поступле-

ния и выплаты не дисконтируются).54

Безусловно, при принятии окончательного решения о целесообразности

начала финансирования проекта инвестор принимает во внимание не только

54 В рассмотрении подобных показателей, возможно, нет особого смысла, поскольку отсутствие учета факто-
ра времени искажает суть оценки эффективности инвестиций в основной капитал, а их практическое приме-
нение может привести к грубым ошибкам при принятии инвестиционных решений. Тем не менее, так как по-
добные показатели распространены достаточно широко, а многие из них даже вошли в рекомендуемый пе-
речень оценочных показателей, содержащийся в утвержденных «Методических рекомендациях...», в насто-
ящем курсе также дана их краткая характеристика.
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рассчитанные по рассматриваемым ниже методикам показатели эффективно-

сти его реализации. Принципиальное значение имеет учет таких факторов, как

степень соответствия проекта общей стратегии развития предприятия; влияние

реализации проекта на формирование благоприятного имиджа предприятия в

глазах региональной администрации и населения; возможность увеличения

контролируемой доли рынка и т.д. Не все перечисленные мотивы могут полу-

чить объективную количественную оценку и интегрированы в методику опре-

деления показателей эффективности инвестирования, хотя в ряде случаев и

вполне возможен учет их влияния на уровень инвестиционных рисков. Тем не

менее отмеченное обстоятельство ни в коей мере не снижает значимость ре-

шения задачи определения ключевых показателей эффективности инвестиро-

вания.

Тема 8. Чистый дисконтированный  доход.

Основным показателем оценки эффективности инвестиционного проекта

является чистый дисконтированный доход (или чистая приведенная стои-

мость; NPV — Net Present Value) , который рассчитывается по формуле:
Тр

ЧДД = Σ (Rt – Zt ) ∙ αt ; (43)
t=0

αt = (1 + E)-t , где:                                                             (44)
ЧДД - чистый дисконтированный доход за расчетный период времени Тр; Rt - денежные по-

ступления на t-ом интервале расчетного периода; Zt - денежные выплаты, осуществляемые

на том же интервале; (Rt - Zt) — сальдо денежного потока на t-ом интервале; αt, Е — соот-

ветственно, коэффициент и норма дисконтирования.

Экономическое содержание рассматриваемого показателя можно рас-

крыть с помощью следующего определения:

Чистый дисконтированный доход — превышение интегральных (за

расчетный период времени) дисконтированных денежных поступлений над

интегральными дисконтированными денежными выплатами, обусловленными

реализацией инвестиционного проекта.
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Следует отметить, что денежные выплаты, учитываемые при моделиро-

вании денежных потоков, прежде всего обусловлены необходимыми затрата-

ми, осуществляемыми участниками проекта. Они подразделяются на инвести-

ционные, текущие и ликвидационные и имеют место, соответственно, на

предынвестициоиной, инвестиционной, эксплуатационной и ликвидационной

стадиях его реализации.

В наиболее полной и доступной для содержательного инвестиционного

анализа форме классификация перечисленных видов затрат приводится в

классической работе В. Беренса и П. Хавранека55. Так, в составе полных инве-

стиционных издержек авторы учитывают инвестиции в основной капитал

(приобретение земли и подготовка участка; расходы на покупку и монтаж не-

обходимого оборудования, приобретение технологии; затраты на производ-

ство строительных работ), предпроизводственные расходы и затраты на фор-

мирование чистого оборотного капитала56. К полным издержкам производства

и реализации продукции относятся эксплуатационные издержки (заводские

издержки, общезаводские накладные расходы, административные накладные

расходы), амортизационные отчисления, издержки финансирования проекта и

маркетинговые издержки.

Поскольку в основе методики определения чистого дисконтированного

дохода лежит концепция суммирования дисконтированных сальдо денежных

потоков, постольку возникает необходимость разграничения отдельных видов

затрат, относимых на себестоимость производимой продукции, и фактических

денежных выплат. Прежде всего это касается амортизационных отчислений,

которые, в соответствии с действующим законодательством, являются элемен-

том расходов предприятия, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, но не

могут рассматриваться в качестве денежных выплат по проекту, так как по-

55 См.: Беренс В., Хавринек П. Руководство о оценке эффективности инвестиционных проектов. М., 1995.
56 Выше отмечалось, что потребность в оборотном капитале рассчитывается как разность между оборотными
активами и оборотными пассивами.
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добный подход означает неминуемый двойной счет осуществляемых инвести-

ций.

Этот вывод становится более очевидным при использовании более

удобной и адаптированной к решению практических задач формы записи рас-

четной формулы определения чистого дисконтированного дохода, основанной

на выделении из состава затрат суммы дисконтированных инвестиций в ос-

новной капитал (см. форм. 45 и 46):

Тр Тр

ЧДД = Σ (Rt – Zt ) ∙ αt - Σ Kt ∙ αt (45)
t=0 t=0

Тр

ЧДД = Σ (Rt – Zt ) ∙ αt - K0 , где: (46)
t=0

Zt – выплаты на t-ом интервале расчетного периода за исключением инвестиций в основной
капитал; Kt – инвестиции в основной капитал на t-ом интервале; K0 - сумма дисконтиро-
ванных инвестиций по проекту.

Из форм. 45 и 46 следует, что учет амортизационных отчислений в со-

ставе текущих денежных выплат в составе величины Zt в течение расчетного

периода дублирует учет инвестиций по проекту, отражаемых в составе денеж-

ных выплат непосредственно в момент их осуществления (величина Кt).

Определение сальдо потока реальных денег в момент времени t в расче-

тах коммерческой эффективности инвестиционного проекта, осуществляемых

предприятиями реального сектора экономики, возможно не только путем пря-

мого вычитания денежных поступлений и выплат Rt – Zt . Заменяя денежные

поступления Rt объемом продаж Цt , денежные выплаты — разностью сум-

марных расходов и амортизационных отчислений, а также принимая во вни-

мание налогообложение прибыли предприятия и расходы на прирост чистого

оборотного капитала, получаем:

Rt – Zt = Цt – (Ct – At ) – Hпрt – ΔOt =

= At + (Цt – Ct – Hпр) - ΔOt = At + Пчt - ΔOt , где:           (47)
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Сt — суммарные расходы, в соответствие с налоговым законодательством вычитаемые из
получаемых доходов до налогообложения прибыли; Нпрt — налог на прибыль; Аt, Пчt, ΔOt
- соответственно, амортизационные отчисления; чистая прибыль, обусловленная реализа-
цией рассматриваемого проекта; прирост чистого оборотного капитала в момент времени t
(на t-ом шаге расчета).

Значение форм. 47 заключается в том, что она позволяет четче выявить

факторы, формирующие экономический эффект от осуществления инвестици-

онного проекта. Если, например, проект позволяет автоматизировать работу

складского хозяйства, то величина прибыли от производства и реализации

продукции может и не измениться, а эффект будет получен за счет уменьше-

ния необходимых запасов оборотных средств (т. е. входящий в форм. 47 при-

рост чистого оборотного капитала будет отрицательным).

Таким образом, методика определения интегрального экономического

эффекта заключается в суммировании дисконтированных сальдо денежных

потоков в течение расчетного периода времени. Рассматриваемый проект мо-

жет быть признан экономически эффективным, если чистый дисконтирован-

ный доход неотрицателен (ЧДД ≥ 0). При сравнении вариантов осуществления

инвестиционных проектов с одинаковым горизонтом расчета следует руковод-

ствоваться критерием максимума чистого дисконтированного дохода (ЧДД

→max).

В рассмотренной выше методике определения чистого ди-

сконтированного дохода большое значение имеет не только сама техника вы-

полнения соответствующих расчетов, но и обоснованность их исходных пред-

посылок. Именно на этапе определения основных оценочных показателей эф-

фективности инвестиционного проекта находит свое отражение неразрывное

единство таких основополагающих разделов соответствующего бизнес-плана,

как производственный план, план маркетинга и финансовый план.

При разработке производственного плана должны быть получены объек-

тивные оценки единовременных и текущих затрат, выбрана оптимальная

структура финансирования проекта, а при подготовке плана маркетинга —

обоснованы цены и объемы реализации продукции. Никакая даже самая со-

вершенная техника определения ключевых оценочных показателей эф-
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фективности инвестиционного проекта, основанная на применении изощрен-

ных методов прогнозирования затрат и результатов в течение расчетного пе-

риода, не сможет скомпенсировать просчеты, допущенные при подготовке не-

обходимой исходной информации. Например, в случае неверного (завышен-

ного) определения ожидаемого платежеспособного спроса на производимую

продукцию принятие решения о начале финансирования инвестиционного

проекта на основании положительной величины ЧДД может привести к значи-

тельным убыткам всех участников проекта.

Поясним методику определения ЧДД и правила его использования в ка-

честве критерия принятия инвестиционных решений числовыми примерами

расчетов:

Пример: Пусть три сравниваемых варианта реализации условного инве-
стиционного проекта характеризуются исходными данными, приведенными в
табл. 9.

Таблица 9

Исходные данные о денежных потоках по сравниваемым вариантам
реализации инвестиционного проекта, млн руб.

(пример 1)

Показатели 1 2 3 4 5

По варианту 1:

Инвестиции по проекту

Сальдо денежного потока на эксплуатаци-
онной стадии

19

-

-

7

-

8

-

10

-

10

По варианту 2:

Инвестиции по проекту

Сальдо денежного потока на эксплуатаци-
онной стадии

22

-

-

8

-

10

-

11

-

11

По варианту 3:

Инвестиции по проекту

Сальдо денежного потока на эксплуатаци-
онной стадии

17

-

-

9

-

10

-

11

-

-
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По условиям рассматриваемого примера первый и второй варианты
имеют одинаковую продолжительность расчетного периода, равную 5 годам, а
продолжительность расчетного периода по третьему варианту на год меньше,
т. е. 4 года. Приняв ставку дисконтирования равной 15%, рассчитаем показа-
тель ЧДД для каждого из вариантов инвестирования:

ЧДД1 = -19∙(1+0,15)0 + 7∙(1+0,15)-1 + 8∙(1+0,15)-2 + 10∙(1+0,15)-3 +

+ 10∙(1+0,15)-4 = 5,429 млн руб.;

ЧДД2 = -22∙(1+0,15)0 + 8∙(1+0,15)-1 + 10∙(1+0,15)-2 + 11∙(1+0,15)-3 +

+ 11∙(1+0,15)-4 = 6,041 млн руб.;

ЧДД3 = -17∙(1+0,15)0 + 9∙(1+0,15)-1 + 10∙(1+0,15)-2 + 11∙(1+0,15)-3 =

= 5,62 млн руб.

Сопоставляя полученные значения ЧДД, можно сделать предваритель-

ный вывод о том, что все варианты инвестирования эффективны (поскольку

для каждого из них ЧДД>0), а наилучшим из них является второй вариант с

максимальным ЧДД.

Используя результаты выполненных расчетов, разберем весьма распро-

страненную логику рассуждений, часто используемую в ходе инвестиционно-

го анализа и способную стать источником принятия ошибочных инвестици-

онных решений:

1) преимущества второго варианта перед первым неочевидны. У инве-

стора в первом варианте остается свободный инвестиционный ресурс в

размере 3 млн руб. (22—19), который может быть вложен в другие проек-

ты, принести дополнительный доход и увеличить ЧДД первого варианта

таким образом, что он станет выгоднее второго.

При поверхностном рассмотрении проблемы кажется, что для подобной

логики имеются достаточные основания. Необходимо, однако, учитывать, что

если возможности инвестирования с доходностью, превышающей норму дис-

контирования, действительно существуют в момент начала реализации проек-

та, то они должны быть учтены путем внесения изменений в величины сальдо
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денежного потока в течение расчетного периода. Применительно к рассматри-

ваемому примеру это означает, что по первому варианту должны быть увели-

чены и объемы инвестиций (до 22 млн руб.), и величины сальдо денежного

потока с первого по пятый годы расчетного периода. Здесь принципиально

важно, что такие изменения должны быть внесены до начала сравнения вари-

антов, а не после того, как оно уже выполнено. В противном случае в переводе

на язык определения чистого дисконтированного дохода это означает, что у

инвестора остаются только варианты вложения капитала с доходностью, стро-

го равной норме дисконтирования. Следовательно, ЧДД от таких инвестиций

равен нулю57. Поэтому и вывод, что в примере, иллюстрированном исходными

данными табл. 9, второй вариант инвестирования лучше первого, является аб-

солютно правильным;

2) вывод, что второй вариант лучше третьего, требует до-

полнительного обоснования. Поскольку продолжительность расчетного пе-

риода в третьем варианте меньше, чем во втором, приведение сравниваемых

вариантов к сопоставимой продолжительности расчетного периода может

привести к пересмотру вывода об их сравнительной эффективности.

Это очень важный момент инвестиционного анализа. Часто, если рас-

сматриваемые варианты реализации проекта различаются продолжительно-

стью расчетного периода, в качестве ключевого оценочного показателя ис-

пользуется среднегодовой чистый дисконтированный доход, определяемый по

формуле:

Тр

ЧДДср = ЧДД / Σ αt . (48)
t=0

Соответственно и выбор оптимального варианта осуществления проекта

в этом случае будет производиться по критерию максимума среднегодового

эффекта (ЧДДср → max).

57 Действительно, пусть в вашем распоряжении имеется один рубль, который Вы кладете на годовой банков-
ский депозит с доходностью, равной ставке дисконтирования Е. Чистый дисконтированный доход такого прое-
кта равен -1 + 1 • (1+Е): (1+Е) = 0. Данный вывод не зависит ни от продолжительности расчетного периода, ни
от объема инвестиций.
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В рассматриваемом примере среднегодовой чистый дисконтированный

доход составит:

по второму варианту: 6,041 : [1 + (1+0,15)-1 + (1+0,15)-2 + (1+0,15)-3 +

(1+0,15)-4 ] = 1,567 млн руб.;

по третьему варианту: 5,62 : [1 + (1+0,15)-1 + (1+0,15)-2 + (1+0,15)-3 =

1,712 млн руб.

Иными словами, действительно, переход к выбору вариантов по вели-

чине среднегодового ЧДД приводит к выводу о том, что в рассматриваемом

примере третий вариант эффективнее второго. Следует, однако, учитывать,

что сама возможность приведения сравниваемых вариантов к сопоставимому

виду по продолжительности расчетного периода основана на принятии допу-

щения о возможности тиражирования вариантов реализации проекта с той же

самой доходностью после завершения расчетного периода.

Обосновать корректность подобного допущения достаточно сложно. В

условиях динамично меняющейся рыночной конъюнктуры возможность пе-

риодического повторения одного и того же варианта осуществления проекта с

аналогичными результатами может оказаться не более чем иллюзией, за кото-

рую придется расплачиваться принятием ошибочных инвестиционных реше-

ний. Если же такое повторение маловероятно, то и переход к критерию мак-

симума среднегодового чистого дисконтированного дохода не имеет смысла.

В этом случае действует уже знакомая нам логика — в неопределенной ситуа-

ции нет оснований полагать, что по окончании расчетного периода появятся

варианты инвестирования с доходностью, превышающей норму дисконтиро-

вания (как было показано выше, ЧДД от таких инвестиций равен нулю), то

есть, в рассматриваемом примере ЧДД по третьему варианту инвестирования

нельзя увеличить. Суммируя изложенное, можно констатировать, что:

При наличии надежных гарантий возможности тиражирования рассмат-

риваемых вариантов реализации инвестиционных проектов учет несовпадения
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продолжительности их расчетных периодов достигается путем их сравнения

по среднегодовому ЧДД, рассчитываемому по форм. 48;

Если подобные гарантии отсутствуют и тиражирование рассматривае-

мых вариантов реализации проекта невозможно (маловероятно), то их разли-

чиями в продолжительности расчетного периода можно пренебречь и осу-

ществлять выбор наилучшего из них следует по критерию максимума ЧДД,

определяемого по форм. 43.

Пример: Рассмотрим также возможное влияние типичных ошибок, до-
пускаемых при определении ставки дисконтирования, на принятие решения о
выборе оптимального варианта реализации инвестиционного проекта. Необ-
ходимые для этого исходные данные приведены в табл. 10.

Таблица 10

Исходные данные о денежных потоках по сравниваемым вариантам реа-
лизации инвестиционного проекта, млн руб.

(пример 2)

Показатели
Годы расчетного периода

1 2 3 4 5
По варианту 1:
Инвестиции по проекту

Сальдо денежного потока на экс-
плуатационной стадии

180

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

По варианту 2:
Инвестиции по проекту

Сальдо денежного потока на экс-
плуатационной стадии

200

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

Из исходных данных видно, что сравниваемые варианты отличаются
лишь величиной инвестиций по проекту, и здравый смысл подсказывает, что
первый вариант с меньшим объемом инвестиций обязательно будет выгоднее
второго. Примем, однако, во внимание дополнительную информацию о струк-
туре и стоимости капитала, привлекаемого для реализации проекта. Пусть
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предприятие располагает собственным капиталом в размере 180 млн руб. То-
гда в первом варианте оно профинансирует реализацию проекта самостоя-
тельно, а во втором будет вынуждено привлечь банковский кредит в объеме
20 млн руб. Принимая стоимость собственного капитала равной 40%, про-
центную ставку по кредиту — 20% годовых, расчетную ставку налога на при-
быль — 30% (для конкретного числового примера) и используя метод средне-
взвешенной стоимости капитала для определения ставки дисконтирования,
получаем:

для первого варианта: Е=0,4;
для второго варианта:
Е = (180/ 200) • 0,4 + (20 / 200) • 0,20 • (1 - 0,3) = 0,374.

Тогда величины чистого дисконтированного дохода по сравниваемым
вариантам составят:

ЧДД1 = -180 + 1000 (1+0,4)-4 = 80,3 млн руб.
ЧДД2 = -200 + 1000 (1+0,374)-4 = 80,6 млн руб.
Выполненные расчеты дали практически необъяснимый результат. Луч-

шим оказался вариант с большим объемом инвестиций по проекту, в то время

как сальдо денежных потоков по рассматриваемым вариантам инвестирования

полностью идентичны. Единственной причиной такого результата является

снижение ставки дисконтирования во втором варианте, обусловленное транс-

формацией структуры капитала и снижением его стоимости. В действительно-

сти второй вариант реализации проекта оказался лучше первого не в силу его

конкурентных преимуществ, а по единственной причине применения оши-

бочной методики определения ставки дисконтирования. Эти ошибки заклю-

чаются в следующем:

1) при решении практических задач оценки эффективности модерниза-

ции действующих производств важно учитывать, что структура капитала

должна соответствовать структуре рыночной стоимости активов предприятия.

В примере удельные веса собственного капитала и долга принимались про-

порционально их долям в общем объеме инвестиций, что является распрост-

раненным заблуждением;

2) сравнивать между собой можно лишь варианты реализации одного и

того же проекта, у которых структура капитала одинакова. Применительно к
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рассмотренному примеру это означает, что правильными были два возможных

подхода: а) сравнение вариантов в предположении, что финансирование про-

ектов осуществляется полностью за счет собственных средств (тогда норма

дисконта во втором варианте была бы равна 0,4); б) предварительная коррек-

тировка структуры капитала для первого варианта по аналогии со вторым (то-

гда за счет собственных средств было бы профинансировано 162 млн руб., за

счет кредита — 18 млн руб., а ставка дисконтирования составила 0,374). Легко

убедиться, что любой из этих подходов подтвердил бы более высокую эффек-

тивность первого варианта инвестирования.

Означает ли это, что при сравнении вариантов реализации различных

проектов всегда следует исключать влияние ставки дисконтирования на вели-

чину ЧДД? Положительный ответ на данный вопрос означал бы, что сравне-

нию подлежат только варианты инвестирования с одинаковым уровнем риска.

Очевидно, что соблюдение этого условия часто просто невозможно. Причем

разным уровнем риска могут отличаться не только проекты, реализуемые в

разных отраслях экономики или в разных регионах, но и варианты реализации

одного и того же проекта. Если, например, такие варианты имеют существен-

ные различия в объемах продаж товара, производимого в результате осу-

ществления проекта, то вариант с большими объемами производства, как пра-

вило, является и более рискованным ввиду необходимости доказательства су-

ществования соответствующей емкости рынка. То есть различия в ставках

дисконтирования по сравниваемым вариантам реализации инвестиционного

проекта являются скорее не исключением, а правилом.

Таким образом, при использовании абсолютно правомерного критерия

ЧДД→max для выбора оптимальных вариантов инвестирования необходим не

только максимально достоверный прогноз денежных потоков, но и тщатель-

ное обоснование ставок дисконтирования, а также метода учета возможного

несовпадения продолжительности расчетного периода по сравниваемым вари-

антам.
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При сопоставлении вариантов реализации рассматриваемых проектов

может иметь место ситуация полного (или приблизительного) тождества по-

лучаемых результатов. В этом случае выбор наилучшего варианта допускается

производить по минимуму суммарных дисконтированных затрат:

Тр

Σ Zt ∙ αt - K0 → min. (49)
t=0

Важно отметить, что пользоваться методом затратной эффективности,

представленным формулой (49), следует с крайней осторожностью, поскольку

в реальной действительности условие тождества результатов в сравниваемых

вариантах практически никогда не выполняется.

Характерно, что в «Методических рекомендациях...» в составе показате-

лей, используемых для расчетов эффективности инвестирования, помимо

ЧДД, предлагается использовать показатель чистого дохода. Он определяется

по формуле, аналогичной 41, но без учета дисконтирования:

Тр

ЧД = Σ (Rt - Zt ) , где: (50)
t=0

ЧД – чисты доход, или накопленное сальдо денежного потока за расчетный период.

Нетрудно установить, что ЧД>ЧДД. Разность этих показателей (ЧД-

ЧДД) получила название «дисконта проекта».

Очевидно, что показатель ЧД не может применяться в качестве критерия

принятия инвестиционных решений, поскольку не учитывает различную цен-

ность денежных поступлений и выплат, получаемых и осуществляемых в раз-

личные моменты времени реализации инвестиционного проекта58. Наглядной

иллюстрацией этому является числовой пример расчетов (см. табл. 11).

58 Единственной причиной, по которой ЧД здесь рассматривается, является факт упоминания этого показателя
в «Методических рекомендациях…»
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Таблица 11

Сопоставление результатов оценки эффективности реализации
инвестиционного проекта по показателям ЧД и ЧДД

(данные условные;
ставка дисконтирования принята равной 10% годовых)

Показатели Годы расчетного периода

0 1 2 3 4

Инвестиции по проекту 65 - - - -

Сальдо денежных
поступлений и выплат

в эксплуатационный период
- 15 20 20 20

Расчет ЧД

Накопленное сальдо
денежного потока -65 -50 -30 -10 10

Расчет ЧДД

Дисконтированное
сальдо денежного потока -65 13,6 16,5 15,0 13,7

То же нарастающим
итогом -65 -51,4 -34,9 -19,9 -6,2

Из расчетов следует, что, несмотря на положительную величину ЧД=10

ед., проект все равно неэффективен, так как чистый дисконтированный доход

отрицателен (ЧДД = - 6,2 ед.). Следовательно, показатель чистого дохода

(равно как и показатель дисконта проекта, в рассмотренном примере равный

16,2 ед.) не является содержательным с точки зрения решения проблемы при-

нятия инвестиционных решений.

Подводя итоги, отметим такие основные преимущества показателя «чи-

стый дисконтированный доход», как возможность его использования для

оценки целесообразности реализации инвестиционного проекта (ЧДД ≥ 0) и

выбора вариантов инвестиционных решений (ЧДД → max).
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Вместе с тем по величине ЧДД нельзя судить о так называемом запасе

прочности проекта. Допустим, сравниваются два варианта реализации инве-

стиционного проекта, значения ЧДД для которых составляют, соответственно,

10 и 50 млн руб. При поверхностном рассмотрении можно сделать вывод о

том, что второй вариант не только эффективнее, но и устойчивее первого. Ес-

ли, однако, требуемый объем инвестиций по проекту в первом варианте его

реализации составляет 20 млн руб., а во втором — 500 млн руб., то вывод от-

носительно устойчивости результатов оценки эффективности инвестиционно-

го проекта изменится на противоположный. Учитывая, что отношение ЧДД к

инвестициям по первому варианту составляет 0,5 (10 : 20), а во втором — 0,1

(50 : 500), можно заключить: а) результаты оценки эффективности по второму

варианту в значительно большей степени чувствительны к возможному изме-

нению денежных потоков по проекту; в) второй вариант реализации проекта

менее устойчив (обладает меньшим «запасом прочности», чем первый).

Отмеченное обстоятельство не меняет, однако, общего вывода, что ЧДД

является ключевым оценочным показателем эффективности инвестирования.

Владение методикой его определения является неотъемлемой составной ча-

стью профессиональной культуры инвестиционного анализа.

Близким по смыслу к ЧДД показателем, характеризующим абсолютную

величину результата инвестирования, является показатель суммарной дискон-

тированной экономической прибыли. Несмотря на то, что при определенных

исходных предпосылках этот показатель полностью тождествен ЧДД, в самой

методике его определения заложен алгоритм получения дополнительных зна-

ний об эффективности реализации инвестиционного проекта. Это обстоятель-

ство делает весьма актуальным изучение суммарной дисконтированной при-

были в качестве самостоятельного показателя эффективности инвестирования.



129

Тема 9. Дисконтированная экономическая прибыль

Показатель, который один из классиков экономической науки А. Мар-

шалл называл «предпринимательской или управленческой прибылью», в по-

давляющем большинстве современных учебников трактуется как прибыль

экономическая. Она отличается от традиционной бухгалтерской прибыли на

величину альтернативной стоимости используемого капитала59. По сути, пока-

затель экономической прибыли для любого года расчетного периода реализа-

ции инвестиционного проекта Пэк
t может быть определен как превышение чи-

стый прибыли от основной деятельности, определяемой без учета выплат ак-

ционерам и кредиторам, над средневзвешенной стоимостью капитала, работа-

ющего в рассматриваемом временном периоде:
эк ч p

Пt = Пt – Ew ∙ Kt , где: (51)
ч p

Пt , Kt - соответственно, чистая прибыль от производственной деятельности и работаю-
щий капитал в году t-расчетного периода времени; Ew – ставка дисконтирования, опреде-
ленная методом средневзвешенной стоимости капитала.

Показатель экономической прибыли ориентирован прежде всего на от-

ражение процесса создания стоимости для акционеров компании, использую-

щего для реализации инвестиционного проекта как собственный капитал, так и

привлекающей его путем эмиссии ценных бумаг, осуществления займов или

иным доступным способом. Действительно, если фактическая прибыль акцио-

неров ниже альтернативного дохода, который они могут получить от исполь-

зования своего капитала, то это означает, что они несут потери, поскольку

стоимость их бизнеса сокращается.

Отметим, что использование экономической прибыли для оценки целе-

сообразности реализации инвестиционных проектов применяется сравнитель-

но недавно, с середины 90-х гг. минувшего столетия. Именно с этого времени

59 Альтернативной стоимостью может обладать не только капитал, но и другие ресурсы, принадлежащие ком-
пании. Например, часто встречается ситуация, когда один футбольный клуб, заключивший контракт с конкрет-
ным игроком, сдает его в аренду другому клубу. Если арендная плата превышает размер заработной платы
футболиста, предусмотренной заключенным контрактом, клуб-арендодатель получает дополнительный до-
ход, связанный с альтернативным использованием имеющегося у футболиста потенциала.
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получил широкое распространение показатель экономической добавленной

стоимости, или ЕVА (аббревиатура, составленная по первым буквам англо-

язычного термина «Economic Value Added»60), введенный в оборот специали-

стами консалтинговой компании Stern Srewart & Со. По своему содержанию

показатель ЕVА полностью идентичен показателю экономической прибыли,

на что специально обращалось внимание в целом ряде фундаментальных ис-

следований61. Это, в частности означает, что показатель в форм. 51 можно за-

менить на эквивалентный ему показатель ЕVАt , т. е.:

ч p
ЕVАt = Пt – Ew ∙ Kt . (52)

Весьма характерно, что популярность показателя ЕVА стремительно

растет. В частности, по имеющимся данным, в США достаточно быстрый рост

котировок акций происходит уже в течение первой недели после того, как на

рынке появляется информация о переходе компании к использованию данного

показателя. В чем же заключается феномен ЕVА? Не является ли увлечение

им своеобразной данью моде? Есть ли у показателя ЕVА какие либо принци-

пиальные преимущества перед рассмотренным в предыдущей теме показате-

лем ЧДД (особенно с учетом того обстоятельства, что количественные оценки

эффекта, получаемые при использовании показателей ЕVА и ЧДД, абсолютно

одинаковы)?

Предварительно сделаем ряд принципиальных замечаний, связанных с

использованием форм. 52.

Во-первых, при расчете показателя ЕVА нельзя отождествлять понятие

«работающий капитал» со всем капиталом, необходимым для осуществления

60 В российской литературе укоренился другой перевод — «экономическая добавленная стоимость». Пред-
ставляется, что в данном случае более точным переводом английского термина «value» является именно тер-
мин «ценность», а не «стоимость». С одной стороны, суть показателя ЕVА заключается в характеристике при-
роста ценности бизнеса для акционеров, а с другой — термин «добавленная стоимость» имеет вполне кон-
кретную повседневную интерпретацию, применяемую в целях расчета налогооблагаемой базы и означающую
превышение объема продаж над материальными затратами. Поэтому в дальнейшем изложении используется
аббревиатура ЕVА, под которой понимается экономическая прибыль или, что то же самое, экономическая
добавленная ценность. Термин «добавленная стоимость» используется в своем традиционном смысле, пред-
определенном действующим налоговым законодательством.
61 См., напр.: Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. 2-е изд. .М.,
2002; Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М., 2004 и др.
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проекта. При определении работающего капитала величина первоначальных

инвестиций уменьшается на величину начисленной амортизации. Здесь имеет

место определенная перемена мест слагаемых по сравнению с методикой рас-

чета показателя ЧДД. Действительно, если при определении ЧДД рассчитыва-

ется сальдо денежного потока, и амортизация суммируется с чистой прибы-

лью, то при расчете ЕVА на величину начисленной амортизации уменьшается

размер первоначального капитала (то есть работающий капитал определяется

исходя из остаточной стоимости используемых основных фондов и оборотных

средств).

Во-вторых, при определении чистой прибыли не учитываются выплаты

процентов по привлекаемым кредитам. Поскольку такие выплаты в реальной

действительности осуществляются до выплаты налогов, производится коррек-

ция методики определения средневзвешенной стоимости капитала, необходи-

мого для осуществления инвестиционного проекта, в части учета уменьшения

налогооблагаемой прибыли при выплате процентов. Это достигается путем

умножения соответствующей процентной ставки на величину (1 — Нпр), где

Нпр - ставка налога на прибыль.

В-третьих, в отличие от показателя ЧДД при определении ЕVА не при-

нимаются во внимание денежные поступления от реализации созданных за

счет инвестиций активов (основных фондов и оборотных средств) по оконча-

нии реализации проекта. Дело в том, что подобные поступления создают до-

полнительную стоимость для акционеров лишь в случае их реализации по

цене, превышающей цену приобретения. Однако в рамках решения задачи

оценки целесообразности осуществления конкретного проекта для принятия

такого допущения отсутствуют достаточные логические основания.

В-четвертых, полное количественное совпадение суммарной дисконти-

рованной ЕVА и ЧДД достигается лишь в том случае, если операция продажи

по остаточной стоимости активов, созданных за счет первоначальных инве-

стиций и использованных в проекте, в момент завершения проекта не облага-



132

ется налогом на прибыль. Это допущение хотя и полностью согласуется с эко-

номической логикой, но не соответствует российскому налоговому законода-

тельству. Так, п. 13 ст. 250 Налогового кодекса РФ прямо предусматривает от-

несение к налогооблагаемым внереализационным доходам «стоимости полу-

ченных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при

ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств».

По аналогии с определением ЧДД применение ЕVА для оценки эффек-

тивности инвестирования предполагает также необходимость суммирования

показателей, рассчитанных при помощи форм. 52, с учетом дисконтирования:

EVAT = Σ EVAt ∙ αt , где:                                                   (53)
t

EVAT - суммарная дисконтированная экономическая добавленная стоимость; αt - коэффи-
циент дисконтирования.

Естественно, что так же, как и при применении показателя ЧДД, для

экономически эффективных проектов должно выполняться условие ЕVАТ > 0,

а лучший вариант реализации инвестиционного проекта следует выбирать по

критерию ЕVАТ → max.

Пример: Расчет показателя ЕVАТ в сопоставлении с ЧДД.

Допустим, что для осуществления проекта необходимы инвестиции в

размере 500 млн руб., в том числе 420 млн руб. составляют инвестиции в ос-

новной капитал, а 80 млн руб. - инвестиции на формирование чистого оборот-

ного капитала. Строительство рассматриваемого объекта осуществляется в те-

чение одного года. Амортизация начисляется линейным методом в течение

всего срока эксплуатации объекта, равного шести годам. Прогнозируемый

объем продаж равен 600 млн руб., а текущие издержки, определяемые с уче-

том налоговых платежей, осуществляемых до выплаты налога на прибыль, —

450 млн руб. В первый год периода эксплуатации построенного объекта,

вследствие наличия периода освоения, величина текущих издержек увеличит-

ся на 10% и составит 495 млн руб. Расходы на прирост оборотного капитала в

течение периода эксплуатации объекта не требуются. Все расчеты выполняют-
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ся в базисных ценах, т.е. инфляция во внимание не принимается.

Для реализации проекта осуществляется эмиссия акций на сумму 300

млн руб. и привлекается банковский кредит в размере 200 млн руб. Акционеры

ожидают от своих инвестиций доходность не менее 17% годовых, а процент-

ная ставка по кредитному договору равна 15%. Учитывая, что ставка налога на

прибыль составляет 24% и принимая во внимание приведенные выше поясне-

ния, рассчитаем средневзвешенную стоимость капитала по данному проекту:

Ew = 0,17∙300 / 500 + 0,15 ∙ (1 – 0,24) ∙ 200 / 500 = 0,148

Таким образом, средневзвешенная стоимость капитала равна 14,8%. Рас-

полагая всей необходимой исходной информацией, рассчитаем показатели

ЕVАТ и ЧДД по рассматриваемому проекту (см. табл. 12).

Таблица 12
Оценка эффективности инвестиционного проекта

с использованием показателей EVA и ЧДД
№
п/п

Показатели,
млн  руб.

Годы расчетного периода

0 1 2 3 4 5 6
1 Показатели, использование которых идентично при определении

EVA и ЧДД
1. Инвестиции, всего

Из них:
500 - - - - - -

в основной капитал 420 - - - - - -
на формирование обо-
ротного капитала

80 - - - - - -

2. Объем продаж - 600 600 600 600 600 600
3. Суммарные издержки,

всего
- 495 450 450 450 450 450

В том числе амортиза-
ция

- 70 70 70 70 70 70

4. Налогооблагаемая при-
быль

- 105 150 150 150 150 150

5. Чистая прибыль от ос-
новной деятельности

- 79,8 114 114 114 114 114

6. Коэффициент дисконти-
рования (в долях ед.)

1,0 0,871 0,759 0,661 0,576 0,501 0,437

2 Показатели, используемые только при определении EVA
1. Работающий капитал - 500 430 360 290 220 150
2. Стоимость работающего

капитала
- 74,0 63,64 53,28 42,92 32,56 22,2

3. Экономическая - 5,8 50,36 60,72 71,08 81,44 91,8
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добавленная стоимость

4. То же с учетом
дисконтирования

- 5,05 38,22 40,13 40,94 40,81 40,12

5. То же нарастающим
итогом

- 5,05 43,27 83,4 124,34 165,15 205,27

3 Показатели, используемые только при определении ЧДД
1. Доходы от продажи

активов
- - - - - - 80

2. Сальдо
денежного потока

-500 149,8 184 184 184 184 264

3. То же с учетом
дисконтирования

-500 130,47 139,65 121,62 105,98 92,18 115,37

4. То же нарастающим
итогом

-500 -369,53 -229,88 -108,26 -2,28 89,9 205,27

Примечания:
1. Стоимость капитала (показатель 2.2) рассчитывается как произведение средневзве-

шенной стоимости капитала, равной 0,148, на величину работающего капитала. Например,
стоимость работающего капитала на втором году эксплуатации построенного объекта со-
ставит 0,148 -430=63,64 млн руб.

2. Экономическая добавленная стоимость (показатель 2.3) рассчитана по форм. 73. Для
того же второго года эксплуатации объекта ЕУА=!14 -63,64= = 50,36 млн руб.

3. Под доходами от продажи активов (показатель 3.1) понимаются поступления от реа-
лизации созданных за счет инвестиций по проекту основных фондов и оборотных средств.
Поскольку в рассматриваемом проекте основные фонды самортизированы полностью, рас-
четная величина дохода совпадает с первоначальными расходами на формирование обо-
ротного капитана и равна 80 млн руб.

Принимая во внимание теорию оценки целесообразности реализации

инвестиционного проекта на основе применения показателей ЕVА и ЧДД и

рассмотренный выше практический пример расчетов, проанализируем их

сравнительные достоинства и недостатки. К достоинствам метода ЕVА могут

быть отнесены:

1) его преимущества по сравнению с ЧДД при анализе фактической эф-

фективности реализации проекта и ее сопоставлении с показателями, зало-

женными ранее в бизнес-план. Действительно, существенные отклонения от

запланированной экономической прибыли несут в себе значительно больше

информации для акционеров предприятия, чем отклонения сальдо денежного

потока;

2) при определении эффективности реализации проекта при помощи

ЕVА отсутствует рассмотренная ранее так называемая проблема хвоста, по-
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скольку, в отличие от расчета ЧДД, в оценке денежных потоков, связанных с

поступлениями и выплатами на момент окончания расчетного периода, нет

необходимости. Эти различия наглядно иллюстрируются данными приве-

денного выше примера (см. последний столбец табл. 12);

3) наглядность и высокая информативность суммарной дисконтиро-

ванной ЕVА при ее использовании для оценки бизнеса. Действительно, сто-

имость бизнеса может быть определена по следующей формуле:

S = I + EVAT , где: (54)
S – стоимость бизнеса; I – объем инвестированного капитала62.

Структура форм. 54 такова, что при отрицательном значении ЕVАT

инвесторам становится очевидным проедание компанией инвестированного

в нее капитала. И, наоборот, при положительном ЕVАT четко просматрива-

ется прирост стоимости бизнеса, обусловленный превышением чистой при-

были, полученной от основной деятельности, над стоимостью работающего

капитала. Отмеченное обстоятельство играет решающую роль при использо-

вании метода ЕVА для количественной оценки соответствия конкретных

проектов стратегическим целям компании. Подобная логика рассуждений

является еще одной иллюстрацией теоретического положения о том, что

цель предпринимательской (так же, как и инвестиционной) деятельности не

может формулироваться только в терминах получения прибыли. Действи-

тельно, положительному значению чистой прибыли вполне может соответ-

ствовать отрицательная экономическая прибыль. Более того, и отрицатель-

ная экономическая прибыль в первые годы расчетного периода не обяза-

тельно является индикатором отклонения инвестиционного проекта, по-

скольку интегральный показатель ЕVАТ может оказаться положительным.

Вместе с тем методу ЕVА присущи и определенные недостатки:

а) невозможность применения данного метода для оценки финансовой

реализуемости проекта. Из предшествующего рассмотрения этой важной про-

62 Подробнее об этом см.: Коупленд Т. и др. Стоимость компаний: оценка и управление. «-е изд. М., 2002. С.
165-168.
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блемы нам известно, что отрицательная чистая прибыль от основной деятель-

ности в конкретном году расчетного периода (или даже в течение ряда лет)

еще не является свидетельством того, что проект финансово нереализуем. И

если анализ сальдо денежных потоков по проекту, являющийся несущей кон-

струкцией метода ЧДД, содержит всю исчерпывающую информацию для

оценки финансовой реализуемости, то показатель ЕVА необходимых индика-

торов не содержит. Поскольку оценка эффективности финансово нереали-

зуемых проектов бессмысленна, то всесторонний анализ денежных потоков

при использовании показателя ЕVА все равно неизбежен;

б) логическим продолжением предыдущего недостатка является и отсут-

ствие взаимосвязи методики расчета ЕVА с другими ключевыми оценочными

показателями инвестирования: срока окупаемости, внутренней нормы прибы-

ли, индекса прибыльности инвестиций. Здесь у показателя ЧДД также есть

преимущество, так как методика его определения с перечисленными показате-

лями тесно взаимосвязана и опирается на анализ сальдо денежных потоков;

в) в последнее время становится весьма популярной расширительная

трактовка возможностей метода ЕVА, заключающаяся в том, что этот метод

может быть использован не только для обоснования целесообразности инве-

стиционного проекта или оценки бизнеса, но и для создания системы мотива-

ции топ-менеджеров акционерных обществ. Здесь прослеживается достаточно

простая логика: чем выше показатель ЕVА в конкретном календарном году,

тем большая стоимость создана за счет эффективного менеджмента и тем

большие бонусы могут получить топ- менеджеры. Опасность такого расшири-

тельного подхода заключается в том, что в реальной действительности ис-

пользование годовых значений ЕVА для определения бонусов может привести

к принятию инвестиционных решений, обеспечивающих краткосрочный рост

ЕVА в ущерб долгосрочным перспективам развития компаний. В частности, в

рассмотренном в табл. 12 примере, несмотря на очевидную эффективность ре-

ализации проекта, принятие решения о начале финансирования может ока-
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заться под большим вопросом ввиду недомотивированности топ-менеджеров,

обусловленной низким значением ЕVА в первый год эксплуатации построен-

ного объекта (а значит и низким размером ожидаемого бонуса). Если же в те-

чение первых лет периода эксплуатации ЕVА отрицательна, то такой проект,

скорее всего, будет отклонен независимо от возможных перспектив стреми-

тельного роста стоимости бизнеса в перспективе. Не будет преувеличением

сказать, что использование текущих значений ЕVА для стимулирования руко-

водства компаний привлекательно прежде всего для миноритарных акционе-

ров, но может оказаться неэффективным с точки зрения долгосрочной страте-

гии развития бизнеса. Переходить от суммарных дисконтированных показа-

телей ЕVА к текущим следует с большой осторожностью, поскольку подоб-

ный сценарий увеличивает риск снижения конкурентоспособности компании в

будущем.

В целом и показатель ЕVАТ, и показатель ЧДД следует отнести к основ-

ным и примерно равнозначным показателям оценки целесообразности реали-

зации инвестиционных проектов. К недостаткам рассмотренного показателя

ЧДД (и, соответственно, ЕVАТ) часто относят то обстоятельство, что он не по-

казывает точной прибыльности проекта и сложен для понимания предприни-

мателей, привыкших принимать инвестиционные решения по величине отдачи

на единицу авансированного капитала.

Поэтому, в дополнение к показателям, характеризующим величину эф-

фекта (т. е. абсолютную величину достигаемого результата), к которым отно-

сятся ЧДД и ЕVАТ , применяют также показатели эффективности реализации

проекта (т. е. отношения результата к необходимым дня его достижения за-

тратам). Эти показатели не могут рассматриваться в качестве альтернативы

ЧДД и ЕVА при обосновании эффективности инвестирования, но имеют соб-

ственную и весьма содержательную область применения.
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Тема 10. Срок окупаемости, внутренняя норма доходности и индекс при-
быльности инвестиций

Прежде чем принять решение о начале реализации инвестиционного

проекта, любой инвестор заинтересован в получении объективного ответа на

три «дежурных» вопроса:

1) Какова будет абсолютная величина ожидаемого экономического эф-

фекта? На этот вопрос отвечают результаты определения показателей ЧДД и

ЕVАt по уже известной нам из предыдущей темы методике.

2) В течение какого периода времени вложенные инвестиции окупятся?

Ответ на этот вопрос связан с определением срока окупаемости.

3) Какова будет отдача в расчете на единицу авансированного капитала?

Здесь необходимо определить так называемую внутреннюю норму доходно-

сти.

Рассмотрим методику определения срока окупаемости и внутренней

нормы доходности, а также область применения этих показателей при приня-

тии инвестиционных решений подробнее.63

Срок окупаемости Ток характеризует период времени, в течение которого

сделанные инвестором вложения в проект возместятся доходами от его реали-

зации. Его величина может быть определена как наименьший корень следую-

щего неравенства:

Тoк Тoк
Σ Kt : (1+E)t ≤ Σ (Rt - Zt) : (1 + E)t . (55)
t=0 t=0

В левой части неравенства представлены дисконтированные инвестиции

в реализацию проекта, в правой — доходы (представленные в форме сальдо

денежного потока за период времени t), получаемые при его осуществлении.

63 В англоязычной и переводной литературе обычно употребляются аббревиатуры «РР» - payback period для
срока окупаемости и «IRR» — internal rate of return для внутренней нормы доходности.
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Суммирование в левой и правой частях неравенства выполняется до тех пор,

пока суммарный дисконтированный доход в правой части не превысит вели-

чину суммарных дисконтированных инвестиций. Для экономически эффек-

тивных проектов должно выполняться условие:

Toк ≤ Т ,

т.е. сделанные вложения капитала должны окупаться в пределах установлен-

ного расчетного периода.

Таким образом:

Срок окупаемости (синоним — период возмещения) — минимальный пери-

од времени реализации проекта, в течение которого чистый дисконтирован-

ный доход становится положительным.

Рассматриваемый показатель может использоваться также и в качестве

своеобразного «путеводителя» по резервам повышения эффективности инве-

стиционного проекта. Для этого величину срока окупаемости можно предста-

вить в виде следующей суммы:

Ток = Тпред + Тин + t1 + Тосн + t2 , где: (56)
Тпред , Тин , t1 , Тосн , t2 - соответственно, продолжительность предынвестиционной и инве-
стиционной стадий проекта, время компенсации ущерба от замораживания инвестицион-
ных вложений на предынвестиционной и инвестиционной стадиях, основной срок окупае-
мости, лаг освоения.

Введем следующие определения:

Ущерб от замораживания инвестиций — разность фактической и

предусмотренной проектом сумм дисконтированных инвестиционных вло-

жений, осуществляемых на предынвестиционной и инвестиционной стадиях.

Этот вид ущерба может проявляться как в форме абсолютного увеличения

объемов инвестиций по сравнению с запланированным уровнем, так и в форме

увеличения продолжительности рассматриваемых стадий проекта.

Период освоения — период времени от момента начала эксплуатации

объекта до достижения показателей чистой прибыли, предусмотренных

бизнес-планом реализации инвестиционного проекта.
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Лаг освоения — время компенсации ущерба от недобора чистой прибы-

ли в период освоения. Зависит от времени достижения проектного уровня

отдачи и отражает качество проектирования, наличие строительных недо-

делок, степень подготовленности эксплуатационных кадров, качества подго-

товки бизнес-плана инвестиционного проекта и, прежде всего, обоснован-

ность прогноза объема и цен реализации продукции или услуг, предлагаемых

рынку в результате его реализации.

Основной срок окупаемости — период времени от начала эксплуата-

ции объекта до окупаемости инвестиционных вложений, определяемый при

условиях отсутствия ущербов от замораживания инвестиций и недобора чи-

стой прибыли.

Таблица 13

Исходные данные для определения проектного и фактического сроков
окупаемости (единицы условные)

Год
расчетного

периода

Инвестиции Сальдо денежного потока в период
эксплуатации объекта

По
бизнес-плану

Фактически По
бизнес-плану

Фактически

1 45 50 - -

2 60 90 - -

3 - - 40 30

4 - - 40 35

5 - - 40 40

6 - - 40 40

7 - - 40 40

8 - - 40 40

Примечания:
а) продолжительность предынвестиционной и инвестиционной стадий составляет два
года; расчетного периода — 8 лет;
б) ущерб от замораживания проявляется в том, что фактический объем инвестиций
больше запланированного (50>45 и 90>60);
в) период освоения равен двум годам (третий и четвертый годы расчетного периода).
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Идею «расчленения» срока окупаемости на рассмотренные составляющие

иллюстрирует условный методический пример расчетов, синтезированный в

табл. 13—17. Пусть в табл. 13 сведены данные о сальдо денежного потока,

соответствующие разработанному бизнес-плану и фактически имевшие ме-

сто при реализации проекта.

В целях определения каждого из элементов срока окупаемости, приведен-

ного в форм. 56, примем норму дисконтирования равной 10% и рассчитаем

показатель срока окупаемости для трех вариантов:

а)по бизнес-плану;

б) с показателями объемов инвестиций по бизнес-плану и фактическими

сальдо денежного потока на эксплуатационной стадии;

в)все показатели фактические.

Соответствующие расчеты представлены в табл. 14-16. Синтез результа-

тов определения сроков окупаемости, а также чистого дисконтированного

дохода по рассматриваемым вариантам представлен в табл. 17.

Таблица 14

Результаты определения сроков окупаемости
(вариант «а»)

Год
расчетного

периода

Расчетное сальдо
денежного потока

То же с учетом
дисконтирования

То же с учетом
Дисконтирования

нарастающим итогом
1 -45 -40,91 -40,91
2 -60 -49,59 -90,50
3 40 30,05 -60,45
4 40 27,32 -33,13
5 40 24,84 -8,29
6 40 22,58 14,29
7 40 20,53 34,82
8 40 18,66 53,48
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Таблица 15

Результаты определения сроков окупаемости
(вариант «б»)

Год
расчетного

периода

Расчетное сальдо
денежного потока

То же с учетом
дисконтирования

То же с учетом
Дисконтирования

нарастающим итогом
1 -45 -40,91 -40,91
2 -60 -49,59 -90,50
3 40 22,54 -67,96
4 40 23,91 -44,05
5 40 24,84 -19,21
6 40 22,58 3,37
7 40 20,53 23,90
8 40 18,66 42,56

Таблица 16

Результаты определения сроков окупаемости
(вариант «в»)

Год
расчетного

периода

Расчетное сальдо
денежного потока

То же с учетом
дисконтирования

То же с учетом
Дисконтирования

нарастающим итогом
1 -45 -45,45 -45,45
2 -60 -74,38 -119,83
3 40 22,54 -97,29
4 40 23,91 -73,38
5 40 24,84 -48,54
6 40 22,58 -25,96
7 40 20,53 -5,430
8 40 18,66 13,23

Таблица 17

Результаты определения срока окупаемости
и чистого дисконтированного дохода по вариантам а, б, в.

Показатели Вапианты:

а б в

Срок окупаемости, лет 5,4 5,9 7,3

ЧДД, усл. ед. 53,48 42,56 13,23
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В рамках анализа методики определения элементов срока окупаемости

показатель чистого дисконтированного дохода остается иллюстративным и в

данном случае отражает влияние ущерба от замораживания инвестиций и

недобора прибыли в период освоения на его величину. Что же касается самих

этих элементов, представленных форм. 56, то с учетом полученных результа-

тов они составляют:

сумма предынвестиционной и инвестиционной стадий — 2 года;

основной срок окупаемости —3,4 года (разность срока окупаемости по

варианту «а» и продолжительности предынвестиционной и инвестиционной

стадий);

лаг освоения — 0,5 года (разность сроков окупаемости по вариантам «б»

и «а»);

инвестиционный лаг — 1,4 года (разность сроков окупаемости по вари-

антам «в» и «б»).

В табл. 18 показан механизм анализа влияния структуры срока окупае-

мости на поиск наиболее существенных резервов повышения эффективности

инвестиционного проекта.

Подобный анализ может стать инструментом противодействия опасной

практике распыления капиталовложений, несмотря на дефицит соответству-

ющего ресурсного обеспечения, и неоправданному затягиванию сроков дости-

жения проектного уровня отдачи. Очевидно, например, что длительное замо-

раживание средств в незавершенном строительном производстве инициирует

разнообразные негативные последствия — от упущенной выгоды от потенци-

ально более эффективного использования омертвленных средств до угрозы

раскручивания инфляционной спирали в случае увеличения денежной массы

путем выплаты заработной платы за частично освоенные капиталовложения,

не подкрепленной адекватным товарным покрытием. Сокращение продол-

жительности периода освоения в начале эксплуатационной фазы реализации
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инвестиционного проекта также является важным фактором обеспечения вы-

сокой эффективности инвестирования.

Таблица 18

Влияние структуры срока окупаемости, рассчитанного
по формуле (54), на поиск наиболее существенных резервов

повышения эффективности инвестиционного проекта
Элемент с

наибольшим
удельным

весом в
структуре

срока
окупаемости

Стадия инвестиционного
проекта, на которую следу-
ет обратить наибольшее
внимание при поиске ре-
зервов по повышению эф-
фективности ин-
вестирования

Ожидаемая система мероприятий по повы-
шению эффективности инвестирования

Тпред + Тин+t1 Предынвестиционная и ин-
вестиционная

Снижение сметной стоимости и сокращение
сроков строительства

Тосн Требует более детального
анализа

Любые меры, позволяющие повысить каче-
ство продукции, объемы ее реализации и
(или) снизить себестоимость производства

t2 Эксплуатационная (от мо-
мента начала эксплуатации
до достижения проектного
уровня отдачи)

Сокращение периода освоения за счет по-
вышения качества проектирования, недо-
пущения строительных недоделок, обеспе-
чения соответствующего уровня подготовки
эксплуатационных кадров, повышения
обоснованности исходной информации, ис-
пользуемой при подготовке бизнес-плана
(плана маркетинга — прежде всего)

Помимо использования в качестве «путеводителя по резервам» повыше-

ния эффективности инвестиций, срок окупаемости имеет и другие сферы при-

менения. Так, в отличие от чистого дисконтированного дохода при помощи

срока окупаемости возможна не требующая дополнительных расчетов предва-

рительная оценка чувствительности ключевых оценочных показателей эффек-

тивности инвестирования к потенциальным изменениям рыночной конъюнк-

туры (т. е. оценка «запаса прочности» проекта). Проиллюстрируем эту воз-

можность при помощи графической интерпретации методики определения

срока окупаемости (рис. 6). На нем отражены изменения накопленного дис-



145

контированного сальдо денежного потока по двум вариантам реализации про-

екта, характеризующиеся одинаковыми величинами ЧДД.

Очевидно, что чем меньше соотношение срока окупаемости и расчетно-

го периода, тем меньше влияние негативных изменений сальдо денежного по-

тока на конечный вывод о целесообразности инвестирования (т. е. на выпол-

нение условия Ток < Тр). И наоборот, чем ближе величина срока окупаемости к

продолжительности расчетного периода, тем менее устойчивы результаты

оценки эффективности инвестиционного проекта, тем меньше у проекта «за-

пас прочности» (этот вывод полностью относится к второму варианту инве-

стирования на рис. 6).

Сроки окупаемости

по вариантам

Рис. 6. Интерпретация оценки «запаса прочности» проекта
к возможным изменениям рыночной конъюнктуры

В первом приближении, - если значение срока окупаемости попадает в

интервал 0,9 х Тр < Ток <Тр , - то можно делать предварительный вывод о по-

ниженном «запасе прочности» проекта по эффективности и необходимости

детального учета разнообразных рисков его реализации при помощи методов,

рассмотренных ранее.
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Поняв экономический смысл срока окупаемости и освоив методику его

расчета, можно легко выявить те неточности, которые допущены при опреде-

лении срока окупаемости в Федеральном законе «О внесении изменений и до-

полнений в Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений"» (№ 22-ФЗ от 2 января 2000 г.). В

этом законе в ст. 1 под сроком окупаемости понимается «срок со дня начала

финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между

накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и

объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение». Оче-

видно, что в данном случае не принимается во внимание необходимость учета

фактора времени (т. е. дисконтирования разновременных денежных поступле-

ний и выплат), а также тот факт, что расходы на прирост чистого оборотного

капитала финансируются из чистой прибыли после уплаты налогов.

Срок окупаемости не является единственным показателем, ха-

рактеризующим эффективность (т.е. отношение результата к затратам, или

наоборот, затрат к результатам). Одним из ключевых оценочных показателей

является также внутренняя норма доходности.

Внутренняя норма доходности (часто используемые синонимы —

внутренняя норма рентабельности, внутренняя норма прибыли) — норма

дисконтирования, обращающая в нуль величину чистого дисконтированного

дохода. Она отражает размер дохода в расчете на единицу инвестиций, вло-

женных в реализацию проекта.

Внутренняя норма доходности рассчитывается как корень следующего

уравнения:

Тр Тр
Σ (Rt - Zt ) : (1+Eвн )t = Σ K1 : (1 + Eвн)t, где: (57)
t=0 t=0

Евн – внутренняя норма доходности.



Если определенная из уравнения (57) величина внутренней нормы до-

ходности превышает требуемую инвестором минимально-допустимую норму

дохода на вложенный капитал (т. е. норму дисконтирования), то реализация

проекта признается целесообразной.

Решение уравнения (57) достигается на основе использования метода

последовательных приближений (итераций) в тех случаях, когда инвестиции

осуществляются в начале расчетного периода прогнозирования динамики по-

токов денежных средств. Поясним суть алгоритма расчета примером, пред-

ставленным в табл. 19.

Таблица 19

Иллюстрация алгоритма определения внутренней нормы
доходности методом половинного деления

Показатели Годы расчетного периода

0 1 2 3 4 5

1. Определение ЧДД при величине нормы дисконтирования Е=0

Денежные потоки по проекту -100 25 30 35 35 35

То же с учетом дисконтирования -100 25 30 35 35 35

Дисконтированные,
нарастающим итогом

-100 -75 -40 -5 30 65

2. Определение ЧДД при величине Е=0,4

Денежные потоки по проекту -100 25 30 35 35 35

То же с учетом дисконтирования -100 17,9 15,3 12,8 9,1 6,5

Дисконтированные,
нарастающим итогом

-100 -82,1 -66,8 -54 -44,9 -38,4

3. Определение ЧДД при величине Е=0,2

Денежные потоки по проекту -100 25 30 35 35 35

То же с учетом дисконтирования -100 20,8 20,8 20,3 16,9 14,1

Дисконтированные,
нарастающим итогом

-100 -79,2 -58,4 -38,1 -21,2 -7,1

4. Определение ЧДД при величине Е=0,1

Денежные потоки по проекту -100 25 30 35 35 35

То же с учетом дисконтирования -100 22,7 24,8 26,3 23,9 21,7

Дисконтированные,
нарастающим итогом

-100 -77,3 -52,5 -26,2 -2,3 19,4
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Рассматриваемый алгоритм характеризуется следующей последователь-

ностью шагов:

1. Выбирается интервал изменения нормы дисконтирования, на границах

которого значения ЧДД имеют разные знаки. В примере это интервал [ 0; 0,4 ],

где нулевому значению Е соответствует положительное значение ЧДД=65, а

значению Е=0,4 — отрицательное значение ЧДД= -38,4. Смысл подобного вы-

бора интервала изменения нормы дисконтирования заключается в том, что при

сформулированных выше исходных предпосылках расчета (одноразовые инве-

стиции в начале расчетного периода в сочетании с положительным сальдо де-

нежного потока в течение эксплуатационной фазы реализации проекта) функ-

ция ЧДД (Е) является монотонно убывающей, и нулевое значение ЧДД, соот-

ветствующее внутренней норме доходности, лежит внутри рассматриваемого

интервала.

2. Первоначальный интервал уменьшается вдвое (именно эта процедура

отражает суть рассматриваемого метода половинного деления64), и для нового

граничного значения интервала (в примере — Е=0,2) рассчитывается значение

ЧДД. Далее в качестве расчетного снова принимается интервал, на границах

которого ЧДД имеет разные знаки, поскольку при Е=0,2 значение ЧДД отри-

цательно — в нашем случае это интервал [ 0; 0,2 ].

3. Процедура уменьшения интервала повторяется до тех пор, пока рас-

четное значение ЧДД на границе интервала не станет равным нулю (на прак-

тике абсолютного равенства добиться невозможно и расчеты продолжаются до

получения приближения ЧДД к нулю, соответствующего заранее заданной

точности).

Возможна и приближенная оценка внутренней нормы доходности по

формуле:

64 Безусловно, возможны и другие методы обеспечения сходимости итерационного процесса, выбор которых
определяется исследователем самостоятельно.
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Евн = (Еп∙ЧДДл + Ел∙abs(ЧДДп)) : (ЧДДл + abs(ЧДДп)), (58)
где нижние индексы «л» и «п» соответствуют значениям нормы дисконтирования и чистого

дисконтированного дохода левой и правой границ рассматриваемого интервала, а аббревиа-

тура abs означает, что в формулу подставляется абсолютное значение ЧДДП.

Применяя форм. 58 в данном примере, рассмотренном в табл. 19, для

интервала [0,1; 0,2] получаем:

ЕВН = (0,2 ∙ 19,4 + 0,1∙abs (-7,1)) : (19,4 + abs (-7,1)) = 0,173.

Очевидно, что чем ближе друг к другу границы интервала, используемо-

го для проведения расчетов по форм. 58, тем точнее получаемая приближенная

оценка внутренней нормы доходности. В этом можно легко убедиться, попы-

тавшись использовать данную формулу для исходного интервала [ 0; 0,4 ]. В

этом случае:

ЕВН = (0,4 ∙ 65 + 0 ∙ abs (-38,4)) : (65 + abs (-38,4)) = 0,251.

Ясно, что полученное приближение является слишком грубым, посколь-

ку из ранее выполненных расчетов нам известно, что даже при Е=0,2 величина

ЧДД является отрицательной и, тем более, не может быть равной нулю при

Е=0,251. Следовательно, прежде чем применять форм. 58 на практике, следует

предварительно сузить исходный интервал, на границах которого значения

ЧДД имеют разные знаки. Наглядно видно, что если Евн превышает норму

дисконтирования, то ЧДД такого проекта будет положительным. Это является

косвенным подтверждением сформулированного выше правила, в соответ-

ствии с которым осуществлению подлежат лишь те проекты у которых:

Евн ≥ Е.

Однако является ли это правило универсальным? Не существуют ли ка-

ких-либо ограничений по использованию показателя внутренней нормы до-

ходности при принятии инвестиционных решений? Оказывается, что рассмат-

риваемому показателю присущ целый ряд особенностей, требующих обяза-

тельного учета при проведении инвестиционного анализа. В их числе отметим

следующие:
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а) при необходимости осуществления крупных единовременных вложе-

ний в течение жизненного цикла проекта уравнение (57) может иметь не-

сколько решений, и оценка эффективности проекта по величине внутренней

нормы доходности станет невозможной. В этом случае инвестиционному ана-

литику нет особого смысла исследовать причины множественности показате-

лей, характеризующих внутреннюю норму доходности, и следует ориентиро-

ваться на величину ЧДД.

В упомянутой ранее монографии Р. Брейли и С. Майерс приводят весьма

показательный жизненный пример, свидетельствующий о потенциальной воз-

можности рассматриваемого сценария. При закрытии угольных разрезов, на

которых добыча осуществлялась открытым способом, имеют место весьма

существенные ликвидационные затраты, связанные с восстановлением земель.

Предопределяемое ими значительное отрицательное сальдо денежного потока

в конце реализации проекта и является первопричиной невозможности одно-

значного определения внутренней нормы доходности;

б) при переменных темпах инфляции в пределах расчетного периода

становится переменной и норма дисконта, что не дает возможности однознач-

но интерпретировать результаты ее сопоставления с величиной внутренней

нормы прибыли. Действительно, если принять допущение о постепенном

снижении инфляции в течение расчетного периода времени, то в силу рас-

смотренной ранее формулы И. Фишера будет уменьшаться и норма дискон-

тирования Е. С другой стороны, внутренняя норма доходности Евн не обладает

свойством изменчивости в динамике. Поэтому вполне возможно попадание

лица, принимающего решение о целесообразности или нецелесообразности

реализации проекта, в неопределенную ситуацию, которая иллюстрируется

рис. 7.
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Рис. 7. Ситуация неопределенности принятия решения о целесообразности ре-
ализации проекта по величине внутренней нормы прибыли при переменной

норме дисконтирования

Итак, внутренняя норма доходности является важным, но вместе с тем

не основным показателем эффективности инвестиций в условиях переменной

инфляции. Ее основной областью применения является сопоставление целесо-

образности осуществления реальных или финансовых инвестиций (при ус-

ловии корректности принятия допущения о неизменной доходности инвести-

рования на рынке ценных бумаг в течение рассматриваемого периода време-

ни).

Нельзя также сбрасывать со счетов и позитивное психологическое воз-

действие информации о величине внутренней нормы доходности на инвестора,

получающего в результате ее определения ответ на «вечный» вопрос о вели-

чине отдачи на единицу авансированного капитала. Можно использовать внут-

реннюю норму доходности для оценки «запаса прочности» эффективности ин-

вестиционного проекта. Так, по аналогии со сроком окупаемости, в случае по-

падания Евн в интервал Е < Евн < 1,1 х Е может быть сделан вывод о незначи-

тельном «запасе прочности» проекта по эффективности и необходимости бо-

лее тщательной оценки инвестиционных рисков.

Рассмотрим также и такой распространенный показатель эффективности

реализации проекта, как индекс доходности инвестиций.
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Индекс доходности инвестиций — отношение интегрального дискон-

тированного сальдо денежного потока, определенного без учета инвестиций

по проекту, к интегральным дисконтированным инвестициям.

Этот индекс рассчитывается по формуле:

Тр
PI = Σ (Rt - Zt ) ∙ αt : K0. (59)

t=0

Для экономически эффективных проектов должно соблюдаться условие:

PI > 1.

К достоинствам этого показателя, как правило, относят возможность его

использования в качестве меры устойчивости проекта. Очевидно, что инвести-

ционный проект с индексом РI = 2 имеет существенно больший «запас проч-

ности» по сравнению с проектом, у которого индекс РI =1,1. Однако в этом ка-

честве рассматриваемый показатель дублирует показатели срока окупаемости

и внутренней нормы доходности.

На первый взгляд индекс доходности инвестиций лишь с большой долей

условности можно отнести к самодостаточным показателям оценки эффектив-

ности проекта. Нетрудно убедиться, что если чистый дисконтированный доход

положителен (ЧДД>0), то обязательно будет соблюдаться условие РI > 1. И на-

оборот, для убыточных проектов (ЧДД < 0) индекс доходности инвестиций

однозначно меньше единицы (РI < 1). В этом смысле показатель РI может рас-

сматриваться как производный от ЧДД.

Тем не менее, и у этого показателя есть своя собственная ниша, в силу

чего он также может быть причислен к ключевым элементам системы показа-

телей оценки эффективности инвестиционного проекта. Важнейшая область

применения индекса РI связана с решением задачи формирования портфеля

инвестиционных проектов при наличии ограничения по объемам инвестици-

онных ресурсов. Прежде чем сформулировать конкретный алгоритм такого

применения, рассмотрим следующий пример.
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Пример: Пусть ОАО «Инвестор» располагает инвестиционными ресурсами

в 550 млн руб., а также набором бизнес-планов, которые являются делимыми

и, одновременно, неповторимыми (уникальными). Первый и второй проекты –

взаимоисключающие. Результаты оценки эффективности каждого из проектов

сведены в таблицу:

Номер

проекта

Требуемый объем

инвестиции,

млн руб.

ЧДД,

млн руб.

Индекс

доходности

1
2
3
4
5
6

240
170
200
130
220
180

70
65
-30
65
35
60

1,29
1,38

-
1,5
1,16
1,33

Требуется предложить оптимальный вариант инвестиционной программы с

учетом имеющихся ограничений по объемам инвестирования и проанализиро-

вать, как изменятся итоговые выводы в случае, если все рассматриваемые про-

екты являются неделимыми.

Ясно, что третий проект с отрицательным ЧДД сразу должен быть ис-

ключен из рассмотрения. Но и в этом случае все оставшиеся проекты не могут

быть реализованы, так как имеющихся инвестиций недостаточно

((240+170+130+220+180)>>550). Для того чтобы максимизировать ЧДД ОАО

«Инвестор» при осуществлении инвестиционной программы, необходимо

ранжировать проекты в порядке убывания индекса прибыльности инвести-

ций65. Тогда, принимая во внимание, что первый и второй проекты являются

взаимоисключающими, можно сформировать набор рекомендуемых к реали-

зации проектов двумя способами:

65 Для простоты изложения мы не приводим здесь математическое доказательство данного положения, его
может сделать читатель, владеющий основами линейного программирования, самостоятельно.
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1) в порядке убывания РI осуществляются четвертый, второй, шестой и

частично пятый проекты. Тогда, с учетом делимости последнего включаемого

в программу пятого проекта, суммарный ЧДД составит:

65 + 65 + 60 + ((550-( 130+170+180): 220)∙35 = 201,1 млн руб.

2) В порядке убывания РI осуществляются четвертый, шестой и первый

проекты. Тогда суммарный ЧДД равен:

65 + 60 + 70 = 195 млн руб.

Отсюда следует, что в обоих случаях инвестиционный ресурс в объеме

550 млн руб. использован полностью. По критерию ЧЧД → max первый из

рассмотренных способов формирования инвестиционной программы является

и более предпочтительным. Если же рассматриваемые проекты являются неде-

лимыми, то вывод изменится на противоположный, поскольку частичная реа-

лизация пятого проекта в первом варианте станет невозможной и суммарный

ЧДД сократится до 190 млн руб. (а это меньше суммарного ЧДД по второму

варианту формирования инвестиционной программы, равного 195 млн руб.).

Приведенное решение дает ключ к решению любых аналогичных задач,

связанных с формированием инвестиционных программ из имеющихся инве-

стиционных проектов с известными параметрами эффективности их реализа-

ции при наличии ограничения по объему доступных инвестиционных ресур-

сов. Суть соответствующего алгоритма сводится к следующему:

 по каждому из инвестиционных проектов, предлагаемых к реализа-

ции, рассчитываются показатели чистого дисконтированного дохода и индекса

прибыльности инвестиций;

 выбирается проект с максимальным индексом прибыльности и ре-

комендуется для реализации в первую очередь. Располагаемый объем инве-

стиций уменьшается на величину инвестиций, необходимых для осуществле-

ния данного инвестиционного проекта;



155

 из оставшихся проектов снова выбирается проект с максимальным

индексом прибыльности и вся процедура повторяется до исчерпания имею-

щихся инвестиционных ресурсов;

 при наличии дополнительной информации о существовании в рас-

сматриваемом перечне взаимоисключающих проектов, а также сведений об их

делимости или повторяемости набор рекомендуемых для реализации проектов

может быть скорректирован с использованием подходов, аналогичных приве-

денному выше решению задачи.

Показатель РI необходимо отличать от другого распространенного пока-

зателя, получившего название «индекс чистого дисконтированного дохода»,

определяемого по формуле:

Iчдд = ЧДД / КО . (60)

Экономический смысл этого показателя заключается в том, что по его

величине можно судить о размере интегрального эффекта в расчете на едини-

цу дисконтированных капиталовложений в реализацию проекта. Основываясь

на данном показателе, можно делать лишь аналитические сравнительные

оценки по интересующим участников проекта вариантам и нельзя обосновать

целесообразность или, наоборот, нецелесообразность инвестирования. Поэто-

му индекс чистого дисконтированного дохода следует отнести не к основным,

а к иллюстративным показателям эффективности реализации инвестиционного

проекта.

Следует отметить, что возможность или невозможность использования

конкретного показателя в качестве базы принятия решения об эффективности

реализации проекта (или, наоборот, об отклонении проекта) может рассматри-

ваться в качестве достаточного основания для отнесения такого показателя

либо к ключевым, или к иллюстративным. С этой точки зрения иллюстратив-

ным показателям эффективности инвестирования, помимо IЧДД , является и так

называемая бухгалтерская рентабельность инвестиций (ROI — return of in-

vestment), рассчитываемая по отношению средней за рассматриваемый период
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чистой прибыли к среднему приросту стоимости активов фирмы. Очевидно,

что к недостаткам показателя ROI,  резко сужающим границы его применения,

относится не только невозможность использовать его при принятии инвести-

ционных решений, но и отсутствие необходимости дисконтирования разно-

временных денежных поступлений и выплат, а также ориентация на размер

чистой прибыли, не содержащей необходимой для акционеров информации о

влиянии прироста активов на прирост стоимости бизнеса (ранее было показа-

но, что для этих целей следует использовать показатель экономической, а не

чистой прибыли).

Таким образом, каждый из ключевых рассмотренных в настоящей теме

показателей несет в себе весьма полезную информацию, позволяющую им за-

нять достойное место в системе показателей оценки эффективности инвести-

рования наряду с чистым дисконтированным доходом и дисконтированной

экономической прибылью. К этим показателям относятся срок окупаемости,

внутренняя норма доходности и индекс доходности инвестиций. Каждый из

этих показателей может использоваться для предварительной оценки рисков

реализации инвестиционного проекта, давая возможность выявить «запас

прочности» проекта по отношению к негативным изменениям рыночной

конъюнктуры и другим факторам, влияющим на генерируемые проектом де-

нежные потоки.

Кроме того все эти показатели имеют и собственную область примене-

ния. Так, величина срока окупаемости дает ответ на вопрос о времени возвра-

та вложенных средств, внутренняя норма доходности — о величине отдачи в

расчете на единицу авансированного капитала, а индекс прибыльности позво-

ляет ранжировать проекты в порядке убывания эффективности их реализации

при наличии ограничения по объемам располагаемых инвестиционных ресур-

сов.

Исключительно важным аспектом инвестиционного анализа является

учет неопределенности и инвестиционных рисков, способных оказать самое
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непосредственное влияние на значения ключевых оценочных показателей эф-

фективности инвестирования и, соответственно, на принятие решения о целе-

сообразности осуществления инвестиционного проекта. Данная проблема по-

дробнее рассматривается ниже.

Тема 11. Инвестиционные риски

В том, что курс завершается темой, посвященной рассмотрению про-

блем классификации, методов учета и управления инвестиционными рисками,

есть определенная закономерность. В конечном счете любой инвестиционный

проект несет в себе элемент риска, и лучшей гарантией его эффективной реа-

лизации является наличие специальных знаний о том, каким образом риски

могут быть идентифицированы и как их можно минимизировать.

Виды инвестиционных рисков

Ранее отмечалось, что под инвестиционным риском следует понимать

возможность финансовых потерь участников инвестиционного проекта в

процессе его реализации. Эти риски могут быть вызваны самыми разными

причинами, для выявления которых целесообразно обратиться к рассматрива-

емой ниже классификации по такому ключевому классификационному призна-

ку, как источник возникновения инвестиционных рисков.

По этому признаку инвестиционные риски подразделяются на риски

предприятия, получающего инвестиции (синонимы — специфические рис-

ки; риски реципиента инвестиций) и рыночные риски (синоним — систе-

матические риски). Принципиальным отличием этих видов рисков является

то обстоятельство, что специфические риски свойственны конкретным компа-

ниям-реципиентам инвестиций, а систематические риски относятся к рынку в

целом.



158

Если специфические риски могут быть как управляемыми со стороны

инвестора, так и неуправляемыми, то на рыночные риски инвестор повлиять

не может.

Типичным примером управления рисками является кредитование банком

большого количества предприятий. Действительно, если банк сконцентрирует

все свои ресурсы в крупном кредите, выданном единственному заемщику, то

он неизбежно поставит в зависимость от возврата этого кредита саму возмож-

ность своего существования66. Здесь риск кредитного портфеля банка макси-

мален прежде всего потому, что сам портфель недиверсифицирован.

Для дальнейшего изложения важно ввести следующее определение:

Диверсификация инвестиционных рисков — расширение в портфеле ин-

вестора перечня активов, уровни доходности которых либо не коррелируют,

либо слабо коррелируют друг с другом.

В случае максимальной диверсификации кредитного портфеля доля

каждого кредита в их общем объеме является незначительной, и совокупный

риск рассматриваемого портфеля окажется минимальным. Действительно,

риск непогашения долга одним заемщиком может быть скомпенсирован высо-

ким уровнем надежности других заемщиков (т. е. диверсифицирован).

При диверсификации необходимо учитывать, что максимальное сниже-

ние риска всего инвестиционного портфеля достигается в том случае, если

корреляция доходности активов, входящих в этот портфель, несущественна.

Этот вывод может быть проиллюстрирован следующим примером: пусть банк

кредитует предприятия, образующие единую технологическую цепочку,

включающую предприятие, производящее макаронную продукцию; произво-

дителя зерна и производителя средств защиты растений. Если снизится конку-

рентоспособность производителя макаронной продукции, снизятся и доходы

всех других участников технологического цикла. В этом случае повышается

66 Пример носит методический характер, поскольку в реальной действительности подобная кредитная поли-
тика невозможна. Она нарушает устанавливаемый Центральным банком России норматив кредитных рисков
на одного заемщика. Необходимость диверсификации кредитных рисков коммерческими банками предопре-
делена регулированием их деятельности со стороны Центрального банка России.
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риск невыполнения обязательств перед кредитором каждым из рассматривае-

мых предприятий, т. е. при высокой корреляции доходов предприятий-

заемщиков кредитный портфель банка следует признать слабо диверсифици-

рованным, а его риск — весьма высоким.

По аналогии практически недиверсифицированным можно считать

портфель инвестиционной компании, содержащий акции нефтедобывающих,

нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний. В случае ухудшения

конъюнктуры мирового нефтяного рынка добыча нефти на имеющихся место-

рождениях может оказаться нерентабельной и весь инвестиционный портфель

обесценится.

Следует обратить внимание, что подходы к диверсификации рисков бан-

ков (или иных инвестиционных институтов) и предприятий различаются и

весьма значительно. Если для банка актуален вопрос диверсификации своего

инвестиционного портфеля, то предприятию диверсифицировать его, да еще

так, чтобы доходность содержащихся в нем активов коррелировала друг с дру-

гом в минимальной степени, крайне затруднительно. Для него характерен со-

вершенно иной ракурс проблемы диверсификации рисков реализации инве-

стиционного проекта, которому соответствует отбор на конкурсной основе по-

ставщиков сырья и комплектующих; диверсификация рынков сбыта и другие

направления диверсификации, связанные не с минимизацией рисков инвести-

ционного портфеля как такового, а с диверсификацией рисков осуществления

конкретного проекта.

В целом, к диверсифицируемым рискам относятся67:

 деловой риск, связанный с функционированием фирмы-инициатора

проекта и зависящий от ее репутации, изменений спроса на производимую

продукцию, вероятности появления на рынке конкурентоспособных товаров-

заменителей, динамики производственных затрат, физического и морального

67 Подробнее об этом см.: Шим Д.К., Сигел Д.Г. Финансовый менеджмент. М. 1996.
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износа используемого оборудования. При прочих равных условиях, чем выше

конкуренция на рассматриваемом рынке, тем выше деловой риск;

 риск ликвидности — возникает в случае невозможности ре-

ализации какого-либо актива по цене его приобретения. Например, в случае

прогнозируемого снижения цен на московском рынке жилья именно с этим

видом риска могут столкнуться компании, инвестировавшие в строительство

жилья в расчете на продолжение тенденции роста цен. Очевидно, что миними-

зировать данный вид риска можно путем диверсификации инвестиционного

портфеля путем включения в него активов, не связанных с жилищным рын-

ком. В этом случае потери при продаже жилья могут быть скомпенсированы

высоким уровнем доходности при продаже других активов (например, акций

энергетических или металлургических компаний);

 риск непогашения долга.

Одна из основных особенностей диверсифицируемых рисков заключает-

ся в том, что, как правило, они могут быть застрахованы. Тогда учет рисков

достигается путем включения страховых платежей в состав денежных выплат

по основной производственной деятельности.

Возможны и другие методы учета диверсифицируемых рисков, более

подробно анализируемые в следующей теме.

Для исследования диверсифицированных рисков реципиента инвести-

ций применяется их группировка по стадиям реализации проекта (см. табл.

20)68. Смысл этой группировки заключается в том, что разным стадиям инве-

стиционного проекта свойственны и разные риски. Например, при концен-

трации рисков на предынвестиционной стадии инвестор может отказаться от

проекта даже в случае, если совокупный риск получит приемлемую оценку.

Естественно, что приведенный в таблице перечень рисков не является исчер-

пывающим и в реальной действительности формируется с учетом индивиду-

альных особенностей проекта.

68 При составлении таблицы использованы данные монографии: Липсиц И., Коссов В. Инвестиционный про-
ект. М., 1996.
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Таблица 20

Примерная группировка рисков по стадиям реализации проекта
Прединвести-

ционная
Инвести-
ционная

Эксплуатационная
Финансово-
экономические

Социальные и эко-
логические

Технические

Уровень разви-
тия
инфраструк-
туры инвести-
ционного рын-
ка.

Удаленность от
инженерных
сетей, отноше-
ние к проекту
местной адми-
нистрации.

Доступность
под
рядчиков

Платежес-
пособность за-
казчика.

Непредвиден-
ные расходы.

Недостатки про-
ектирования.

Несвоевремен-
ная поставка
комплектую-
щих.

Недостаточная
подготовлен-
ность кадров.

Неустойчи-
вость спроса.

Появление аль-
тернативного
продукта.

Снижение цен
конкурентами.

Увеличение
производства у
конкурентов.

Рост цен на сы-
рье и комплек-
тующие.

Недостаток
оборотных
средств.

Трудности с набо-
ром квалифициро-
ванных кадров.

Угроза забастовок.

Недостаточный
уровень оплаты
труда.

Вредность произ-
водства.

Нестабиль-
ность качества
сырья и мате-
риалов.

Новизна и не-
надежность
технологии.

Отсутствие
резервных
мощностей.

Вместе с тем наряду с диверсифицированными, специфические риски

могут быть и недиверсифицированными. К ним прежде всего относятся рис-

ки, связанные с неопределенностью исходной информации о денежных пото-

ках по проекту69. В этом случае, помимо рассмотренных ранее вероятностно-

го и интервального методов учета неопределенности, возможен и другой под-

ход, предполагающий коррекцию нормы дисконтирования (ее увеличение на

размер премии за недиверсифицируемый специфический риск). Ту часть спе-

69 Часто в качестве альтернативы классификации рисков на специфические и рыночные используется класси-
фикация инвестиционных рисков на диверсифицируемые и недиверсифицируемые. Представляется, что такой
подход не исчерпывает существа проблемы, поскольку недиверсифицируемые риски могут быть и специфи-
ческими и рыночными.
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цифического риска, который не может быть диверсифицирован, часто назы-

вают остаточным риском70.

Следует, однако, отметить, что систематические риски практически все-

гда возникают по независящим от предприятия-реципиента инвестиций или

инвестора причинам и уже по одной этой причине являются недиверсифици-

руемыми. Именно за этот вид рисков инвестор, как правило, требует дополни-

тельную компенсацию путем увеличения своей доходности. В качестве при-

мера недиверсифицируемого риска можно привести решение о дефолте по

государственным краткосрочным облигациям, принятое российским прави-

тельством в августе 1998 г. Последовавшее резкое падение котировок практи-

чески всех корпоративных акций, включая так называемые голубые фишки,

привело к значительным потерям инвесторов. Для нашего анализа принципи-

альное значение имеет тот факт, что рассматриваемый инвестиционный риск

не мог быть минимизирован путем диверсификации инвестиционного портфе-

ля, так как снижение котировок было обусловлено не проблемами отдельных

компаний, а радикальным изменением ситуации на рынке в целом.

Недиверсифицируемые риски включают:

 риск снижения рыночной стоимости акций, связанный с изменени-

ями стоимости акций предприятия из-за больших колебаний курсов на фондо-

вом рынке в целом;

 процентный риск — риск изменения ставки процента из-за кредит-

но-денежной политики уполномоченных органов государственной власти. В

частности, пусть при текущей ставке рефинансирования Центрального банка,

равной 13%, коммерческий банк предоставил предприятию пятилетний кредит

под 15% годовых. Если через год по каким-либо причинам ставка рефинанси-

рования увеличится до 25%, и в кредитном договоре не предусмотрена воз-

можность коррекции процентной ставки, то банк будет иметь очевидную

70 При составлении таблицы использованы данные монографии: Липсиц И., Коссов В. Инвестиционный про-
ект. М., 1996.
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упущенную выгоду, связанную с недиверсифицируемым процентным риском.

Основанием для отнесения данного вида риска к недиверсифицируемым явля-

ется то обстоятельство, что на решение совета директоров Центрального банка

о повышении ставки рефинансирования не может повлиять ни инвестор, ни

предприятие, т.е. процентный риск принципиально не может быть диверсифи-

цирован;

 инфляционный риск. Ясно, что динамика инфляции также не зави-

сит ни от предприятия, получающего инвестиции, ни от инвестора. В случае

роста инфляции эмитенту облигаций значительно проще выплачивать купоны

и гасить номинальную стоимость облигации в конце срока ее обращения. Кре-

дитор в этом случае имеет упущенную выгоду и несет бремя инфляционного

риска. При дефляции, наоборот, кредитор получает дополнительную выгоду, а

предприятие несет незапланированные финансовые потери, обусловленные

недиверсифицируемым инфляционным риском.

Методы учета инвестиционных рисков при определении показателей
эффективности инвестиционных проектов

С точки зрения оценки эффективности инвестиций особый интерес пред-

ставляют методы количественного учета и минимизации рисков. Рассматрива-

емые ниже методы такого учета предполагают проведение предварительных

исследований по диагностике рисков, присущих конкретному инвестиционно-

му проекту. Причем чем выше качество такой диагностики, тем, при прочих

равных условиях, выше достоверность результатов учета рисков и оценки их

влияния на принятие решения о целесообразности (или, наоборот, нецелесооб-

разности) осуществления инвестиционного проекта. К основным методам уче-

та рисков могут быть отнесены следующие:
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Методы, основанные на оценке изменчивости доходности активов,
входящих в инвестиционный портфель

Данный метод учета рисков является достаточно стандартным и основы-

вается на положении о том, что более рискованному активу присуща более

высокая вероятность отклонения от ожидаемого уровня его доходности. Из

теории вероятностей известно, что в качестве измерителей изменчивости слу-

чайной величины, как правило, используются показатели дисперсии или сред-

неквадратичного отклонения (квадратного корня из дисперсии):

D = Σ [(Xi – Xср) ∙ рi ]2 , (51)
i

σ = √D , где:                                                                        (62)

D, σ — соответственно, дисперсия и среднеквадратическое отклонение доходности рас-
сматриваемого актива; Хi , рi — i-ые значения доходности актива и вероятности ее получе-
ния; ХСр — среднее значение (математическое ожидание) доходности актива.

Очевидно, что при равном математическом ожидании доходности двух

разных активов более рискованным следует признать тот из них, у которого

выше среднеквадратичное отклонение. Однако если и математические ожида-

ния и среднеквадратичное отклонения доходностей рассматриваемых активов

отличаются друг от друга, то для оценки риска следует использовать показа-

тель, называемый коэффициентом вариации CV:

CV = σ / Xср , (63)

Рассмотрим следующий пример. Пусть известно распределение вероят-

ностей доходностей активов А и В (см. табл. 21).

Для оценки рисков необходимо рассчитать средние значения (математи-

ческие ожидания) доходности рассматриваемых активов:

Аср = 10∙0,1 + 15∙0,15 + 20∙0,25 + 25∙0,35 + 30∙0,15 = 21,5;

Вср = 8∙0,15 + 18∙0,3 + 28∙0,3 + 36∙0,25 = 23,0.
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Таблица 21

Исходные данные для сравнительной оценки риска активов А и В

Характеристика
актива

Доходность, % Вероятность, %

Актив «А»

10

15

20

25

30

10

15

25

35

15

Актив «В»

8

18

28

36

15

30

30

25

Следующий этап расчета — определение дисперсии и среднеквадратич-

ного отклонения доходности активов «А» и «В» (см. табл. 22).

Таблица 22

Актив «А» Актив «В»

(Ai - Aср) ∙ pi

(10-21,5) ∙ 0,1 = -1,15
(15-21,5) ∙ 0,15 = -0,975
(20-21,5) ∙ 0,25 = 0,375
(25-21,5) ∙ 0,35 = 1,575
)30-21,5) ∙ 0,15 = 1,275

[(Ai-Aср) ∙ pi ]2

1,32
0,95
0,59
2,48
1,63

(Bi – Bср) ∙ pi

(8-23) ∙ 0,15 = -2,25
(18-23) ∙ 0,3 = -1,5
(28-23) ∙ 0,3 = 1,5

(36-23) ∙ 0,25 = 3,25
-

[(Bi – Bср) ∙ pi]2

5,06
2,25
2,25
1056

-

Дисперсия 6,97 Дисперсия 20,12

Среднеквадратичное

отклонение

2,64 Среднеквадратичное

отклонение

4,49

Коэффициент

вариации
0,12 Коэффициент

вариации

0,2
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Какие выводы относительно сравнительной оценки риска активов «А» и

«В» могут быть сделаны из полученных результатов? Актив «В» является по-

тенциально более доходным по сравнению с активом «А» (его средняя ожида-

емая доходность выше: 23 > 21,5) и одновременно более рискованным (по-

скольку ему соответствуют более высокие значения дисперсии, среднеквадра-

тичного отклонения и коэффициента вариации).

Как изменится сформулированный вывод в случае, если среднеквадра-

тичное отклонение актива «В» составит не 4,49, как в рассмотренном примере,

а, например, 2,7? В этом случае коэффициент вариации доходности актива «В»

станет меньше аналогичного показателя для актива «А», что даст все основа-

ния признать актив «В» и более доходным, и менее рискованным.

Следует отметить, что рассмотренный инструментарий позволяет дать

только сравнительную оценку рисков различных активов, но не может исполь-

зоваться для принятия инвестиционных решений в случаях, когда полученные

оценки риска и ожидаемой доходности не совпадают. Действительно, в приме-

ре, представленном в табл. 22, нельзя сделать однозначный выбор между ин-

вестированием в актив «А» или в актив «В». Консервативный инвестор скорее

всего предпочтет менее рискованный актив «А», а агрессивный инвестор —

потенциально более доходный актив «В».

В целом метод учета инвестиционных рисков, основанный на оценке из-

менчивости доходности активов, входящих в инвестиционный портфель, от-

личается, с одной стороны, простотой применения, связанной с использовани-

ем достаточно стандартных подходов, известных из теории вероятностей, а с

другой, — проблематичностью получения достоверных данных о вероятности

распределения доходности имеющихся активов и неоднозначностью интер-

претации получаемых в конечном счете оценок инвестиционных рисков с точ-

ки зрения их влияния на выбор вариантов инвестирования.



167

Учет инвестиционных рисков с использованием метода
экспертных оценок

Сущность метода экспертных оценок заключается в определении пред-

варительно выбранными экспертами сравнительных балльных оценок различ-

ных простых рисков (здесь может использоваться классификация простых

рисков по стадиям реализации инвестиционного проекта, приведенная в табл.

59). Поскольку рассматриваемые риски неравноценны между собой, то разра-

ботчиками проекта, как правило, независимо от группы экспертов, определя-

ются весовые коэффициенты значимости каждого простого риска. Итогом по-

добных расчетов является средневзвешенная балльная оценка риска варианта

реализации проекта, определяемая по формуле:

Б = О1 ∙ а1 + О2 ∙ а2 + … + Oj ∙ aj , где:                              (64)

Оj, aj — балльная оценка экспертом простого риска j-го вида и весовой коэффициент его
значимости; Б - средневзвешенный балл, характеризующий мнение конкретного эксперта
об уровне риска реализации проекта по рассматриваемому варианту.

Полученные подобным образом оценки экспертов усредняются (либо

путем определения среднеарифметической, либо путем определения средне-

взвешенной, с учетом квалификации экспертов, величины) и выводится инте-

гральная оценка риска проекта. Получаемые таким образом результаты доста-

точно субъективны, поскольку не опираются на надежную статистическую

информацию, зависят от применяемой методики подбора экспертов, достовер-

ности рекомендуемых ими балльных оценок и методики ранжирования про-

стых рисков в порядке убывания их значимости. Даже в случае достаточно

обоснованного решения отмеченных проблем, лицо, определяющее целе-

сообразность реализации инвестиционного проекта, может попасть в затруд-

нительное положение, иллюстрируемое результатами оценки рисков (см. табл.

23):
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Таблица 23

Возможная ситуация неопределенности результатов

балльной оценки рисков
Показатели Первый вариант

реализации проекта
Второй вариант

реализации проекта
ЧДД, млрд руб.

Интегральная балльная
Оценка риска

10

90

9

80

Очевидно, что применение метода экспертных оценок в ситуации, иллю-

стрированной данными табл. 23, не позволит принять обоснованное решение о

целесообразности выбора первого или второго варианта реализации проекта.

По сути, окончательное решение будет приниматься инвестором с учетом рас-

смотренного ранее золотого правила инвестирования. Действительно, консер-

вативный инвестор скорее всего предпочтет второй вариант (меньший риск и

меньший ожидаемый доход), а агрессивный выберет первый вариант (выше

риск, но выше и ожидаемый доход).

Таким образом, к достоинствам метода экспертных оценок может быть

отнесена относительная простота его использования для оценки инвестицион-

ных рисков, а к недостаткам - неизбежный субъективный характер получае-

мых оценок и высокая вероятность возникновения ситуации, при которой рас-

сматриваемый метод не сможет помочь лицу, принимающему решение, в вы-

боре оптимального варианта инвестирования. Отмеченные достоинства и не-

достатки метода экспертных оценок во многом аналогичны рассмотренным

ранее достоинствам и недостаткам метода оценки изменчивости доходности

активов, входящих в инвестиционный портфель.

Метод, предусматривающий увеличение премии за риск

Данный метод равносилен увеличению нормы дисконтирования и отра-

жает ужесточение требований инвестора к эффективности вкладываемых им

средств с учетом возможного риска. Этот подход также может рассматривать-
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ся как логическое следствие золотого правила инвестирования, в соответствии

с которым более высокий риск инвестиций должен компенсироваться более

высоким уровнем доходности вложений. Очевидно, что размер премии за

риск, отражаемый в расчетах в форме надбавки к норме дисконтирования,

также является субъективным и представляет собой экспертную оценку самого

инвестора. При этом в отличие от той или иной степени формализованной

процедуры экспертной оценки рисков, рассмотренной выше, корректировка

нормы дисконта, как правило, еще более субъективна.

Отметим, что с методологической точки зрения подобный метод учета

оправдан только для тех видов рисков, которые не могут быть застрахованы.

Действительно, если риск застрахован, то выплата страховой премии учитыва-

ется в составе оттоков денежных средств непосредственно, а не через субъек-

тивные премиальные надбавки к величине нормы дисконта. По сути, увеличе-

ние нормы дисконтирования на величину премии за застрахованные риски

равносильно двойному счету этих рисков при обосновании эффективности ин-

вестирования и может привести к необоснованному отклонению экономически

выгодных проектов.

В «Методических рекомендациях...» в величине поправки на риск пред-

лагается учитывать три основных типа риска, включающих страновой риск;

риск ненадежности участников проекта; риск неполучения предусмотренных

проектом доходов. Страновой риск, основными формами проявления которо-

го являются риски конфискации имущества и непредвиденного изменения за-

конодательства, учитывается экспертно, на основе публикуемых крупнейши-

ми рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов.

Три крупнейших международных рейтинговых агентства - Fitch,

Moodyʼs и Standart & Poorʼs – с 2005 г присваивают России кредитный рейтинг

инвестиционного уровня. Однако проблема странового риска относительно

инвестиций в России сохраняет свою актуальность в глазах стратегического

инвестора (иностранного — в особенности) и является несомненным препят-
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ствием на пути увеличения инвестиционной активности в реальном секторе

экономики. В числе критически важных факторов странового риска примени-

тельно к России необходимо отметить наличие неоправданно высоких адми-

нистративных барьеров инвестиционной деятельности и значительных струк-

турных диспропорций регионального и отраслевого характера, а также отсут-

ствие работоспособной финансовой системы, по-прежнему, почти как в сере-

дине 90-х гг. минувшего столетия, лишенной достаточно длинных и дешевых

пассивов, остро необходимых реальному сектору экономики для его мо-

дернизации и повышения конкурентоспособности71.

Риск ненадежности участников проекта может быть связан с вероятным

нецелевым использованием инвестиционных ресурсов, финансовой неустой-

чивостью предприятия-инициатора проекта или плохой репутацией его руко-

водства, недобросовестностью или неплатежеспособностью поставщиков и

(или) потребителей и т.д. Как правило, поправка на этот вид риска не превы-

шает пяти процентов годовых и может быть снижена за счет предоставления

гарантий исполнения обязательств участниками проекта.

Риск неполучения доходов может быть обусловлен прежде всего техни-

ческими, технологическими и организационными решениями, предусмотрен-

ными проектом, а также колебаниями рыночной конъюнктуры. Например,

ошибки, допущенные при составлении плана маркетинга, обязательно увели-

чат риск неполучения ожидаемых участниками проекта доходов.

Для практических целей при определении рассматриваемой премии за

риск инвесторы часто пользуются рекомендованным в Постановлении Прави-

тельства № 1470 от 22 ноября 1997 г. подходом72, в соответствии с которым

71 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s установило кредитный рейтинг России в 2011 г. на
уровне ВВВ, что представляет собой вторую снизу ступень инвестиционного уровня. Этот рейтинг равен уров-
ню Мексики, на одну позицию ниже рейтинга Казахстана  и на 4 уровня ниже, чем у Китая. – Bloomberg, Sep. 2,
2011; Nov. 9, 2011.
72 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на
конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестицион-
ных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации» № 1470 от 22 ноября 1997 г. // СЗ РФ. 1998. № 3.
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величина поправок принимается по данным табл. 24. Следует принимать во

внимание, что приведенные в таблице значения премии за риск по своему эко-

номическому содержанию являются кумулятивными, т. е. учитывающими и

страновой риск, и риск ненадежности участников проекта, и риск неполучения

предусмотренных проектом доходов.

Таблица 24

Ориентировочные значения премии за риск неполучения доходов,
предусмотренных проектом

Величина риска Пример цели проекта Премия за риск, %

Низкий Вложение в развитие произ-
водства на базе освоенной

технологии 3 - 5

Средний Увеличение объемов продаж
существующей продукции

8 - 10

Высокий Производство и продвиже-
ние на рынок нового про-

дукта

13 - 15

Очень высокий Вложения в инновации 18 - 20

Следует также отметить известную ограниченность сферы применения

премиальных надбавок за риск, поскольку разные участники проекта могут

давать различные оценки премии за риск. В этом случае они будут опериро-

вать в расчетах разными нормами дисконтирования и могут сделать диамет-

рально противоположные выводы по вопросу о целесообразности реализации

одного и того же проекта. Действительно, тот проект, который кажется его

инициатору практически безрисковым, совсем не обязательно получит анало-

гичную оценку у потенциального инвестора. Сближение оценок инвестицион-

ных рисков участников проекта (а, следовательно, и индивидуальных норм

дисконтирования) зависит от того, насколько прозрачным является предп-

риятие-реципиент инвестиций, насколько безупречна деловая репутация его

руководства, а также от того, насколько совпадает видение перспектив разви-

тия рынка у заинтересованных сторон.
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Другой аспект проблемы, требующий своего учета, — это анализ ожида-

емой изменчивости премии за риск в течение расчетного периода. Если,

например, инвестиционные риски будут снижаться по мере перехода от инве-

стиционной к эксплуатационной стадии реализации проекта, то использование

в расчетах постоянной премии за риск, определенный на момент начала фи-

нансирования проекта, может привести к отклонению достаточно эффективно-

го проекта. И наоборот, если ожидается увеличение рисков в течение расчет-

ного периода (к примеру, из-за ожидаемого появления на рынке более деше-

вых товаров-заменителей или проявления тенденции снижения платеже-

способного спроса), то применение постоянной премии за риск может стать

причиной того, что будет профинансирован неэффективный проект. Ниже

приведенные соображения проиллюстрированы числовым примером расчетов

(см. табл. 25).

В процессе анализа результатов определения ЧДД в рассмотренном

примере можно убедиться, что учет изменчивости рисков в течение расчетного

периода, нашедший свое отражение в снижении премии за риск, привел к пе-

ресмотру первоначальной рекомендации об эффективности инвестирования.

Действительно, если изменчивость рисков не учитывалась (премия за риск по-

стоянна в течение расчетного периода; позиции 5 табл. 25), величина ЧДД по

проекту оказалась отрицательной (см. позицию 8; ЧДД = - 0,2), что свидетель-

ствует о целесообразности отклонения проекта. Но если рассматриваемому

проекту свойственно снижение рисков в течение расчетного периода, то это

приведет к постепенному снижению нормы дисконтирования (строка 6 табли-

цы) и смене знака ЧДД (позиция 10; ЧДД = + 6,3), то есть проект экономиче-

ски эффективен.

Завершая рассмотрение метода премии за риск, отметим, что его основ-

ной недостаток — субъективизм используемых оценок, а достоинство — воз-

можность однозначного выбора оптимального варианта при принятии инве-

стиционных решений.
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Таблица 25

Анализ влияния изменчивости премии за риск в течение расчетного
периода на выводы о целесообразности инвестирования

(случай снижения рисков в течение расчетного периода)
Показатели Годы расчетного периода

0 1 2 3 4 5

1. Объем инвестиций, млн руб. 90 - - - - -

2. Сальдо денежного потока в пе-
риод эксплуатации, млн руб.

- 25 30 30 29 27

3. Безрисковая норма дисконта, % 7 7 7 7 7 7

4. Премия за риск 10 10 7 5 4 3

5. Норма дисконта без учета из-
менчивости рисков

17 17 17 17 17 17

6. Норма дисконта с учетом из-
менчивости рисков

17 17 14 12 11 10

7. Дисконтированное сальдо де-
нежного потока без учета измен-
чивости рисков

-90,0 21,4 21,9 18,7 15,5 12,3

8. То же нарастающим итогом -90,0 -68,6 -46,7 -28,0 -12,5 -0,2

9. Дисконтированное сальдо де-
нежного потока с учетом измен-
чивости рисков

-90,0 21,4 22,5 20,1 17,5 14,8

10. То же нарастающим итогом -90,0 -68,6 -46,1 -26,0 -8,5 +6,3

Метод анализа чувствительности результатов оценки

эффективности инвестиционного проекта

Суть анализа чувствительности заключается в оценке изменчивости

ключевых оценочных показателей (ЧДД, срока окупаемости, внутренней нор-

мы прибыли) под влиянием незначительных колебаний входных параметров

(например, объема платежеспособного спроса, цен на комплектующие, уровня

оплаты труда, темпов инфляции и т. д.). Важным условием применимости

анализа чувствительности является вариация только одного из входных пара-
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метров, в том время как значения остальных параметров должны оставаться

без изменений. Среди конкретных методов анализа чувствительности можно

выделить:

а)метод критических переменных. Его суть - в поиске тех значений

входных параметров, которые обращают в нуль чистый дисконтированный

доход (т.е. являются граничными с точки зрения принятия инвестиционных

решений). По соотношениям критических и наиболее вероятных значений

этих параметров отбирают те, которые в наибольшей степени влияют на ре-

зультаты оценки эффективности инвестиций, и определяют мероприятия по

предотвращению возможных негативных последствий их изменения в течение

периода реализации проекта.

Логика применения метода критических переменных представлена на

примере данных табл. 26. Из приведенных в таблице результатов расчетов

видно, что критическими переменными являются цена реализации продукции

и объем продаж в натуральном выражении.

Действительно снижение показателей, соответственно, на 1,5 и 2% сразу

приводит к уменьшению ЧДД до нуля. По другим приведенным в таблице по-

казателям запас прочности существенно выше (например, по расходам на при-

обретение сырья — 12%). С точки зрения учета рисков, полученные выводы о

перечне критических переменных указывают на необходимость детализации

плана маркетинга в части анализа обоснованности цен реализации, емкости

рынка и платежеспособного спроса;
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б)метод целевых величин заключается в определении эластичности

ключевых оценочных показателей эффективности к изменению различ-

ных входных параметров (например, в определении того, на сколько про-

центов уменьшится ЧДД при снижении цены реализации на 1%). Пара-

метры с максимальной эластичностью отбираются для последующего бо-

лее тщательного анализа и выбора системы мероприятий с целью ми-

нимизации рисков их значительного негативного изменения.

Таблица 26

Выбор критических переменных путем анализа чувствительности
чистого дисконтированного дохода

Показатели Отклонение от вероятного
значения показателя, обра-
щающее ЧДД в нуль (в %)

Место показателя в ранжи-
рованном ряду критических
переменных

Сметная стоимость строи-
тельства объекта

Повышение на 7% 3

Цена электроэнергии Повышение на 15% 5 - 6
Расходы на приобретение
сырья

Повышение на 12% 4

Уровень оплаты труда Повышение на 18% 7
Цена реализации продук-
ции

Снижение на 1,5% 1

Объем продаж в натураль-
ном выражении

Снижение на 2% 2

Процентная ставка по кре-
дитам

Повышение на 15% 5 - 6

По сути, метод целевых величин имеет общую идеологическую основу с

методом критических переменных. И в том, и в другом случае результатом

применения метода является отбор тех параметров, к изменению которых

ЧДД (или другие важнейшие показатели эффективности инвестирования)

наиболее чувствительны. Их отличия связаны с использованием разных алго-

ритмов отбора таких параметров.

Для того чтобы понять суть этих отличий, рассмотрим данные табл. 27,

раскрывающей логику применения метода целевых величин.
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Таблица 27

Оценка чувствительности чистого дисконтированного дохода методом
целевых величин

Показатели Снижение ЧДД при из-
менении вероятного значе-
ния показателя на 1% (в %)

Ранжированный по убыва-
нию чувствительности ЧДД
ряд рассматриваемых пока-

зателей
Сметная стоимость строи-
тельства объекта 8 1

Цена электроэнергии 1,5 4
Расходы
на приобретение сырья

1 5

Уровень оплаты труда 0,8 6
Цена реализации продук-
ции 2,5 3
Объем продаж в нату-
ральном выражении 3 2
Процентная ставка по кре-
дитам 0.5 7

Примечание: Результаты анализа соответствуют принятому допущению, при кото-
ром цена реализации продукции и объем продаж в натуральном выражении уменьшаются
на 1%, а остальные показатели на 1% увеличиваются.

Из примера, рассмотренного в табл. 27, следует, что ключевые оценоч-

ные показатели эффективности инвестирования наиболее чувствительны к из-

менению сметной стоимости строительства объекта. Практическая значимость

этого вывода могла бы состоять в том, что, прежде чем принять окончательное

решение о целесообразности инвестирования, участники проекта сосредоточи-

лись бы на поиске резервов снижения размера необходимых капиталовложе-

ний путем сокращения сроков строительства, использования типовых инже-

нерных решений, оптимизации управления оборотным капиталом строитель-

ной компании и т. д.

Безусловно, результаты анализа чувствительности не следует восприни-

мать как застывшую догму. В частности, если речь идет об оценке эффектив-

ности газотранспортной инфраструктуры, то даже признание критической пе-

ременной объема продаж газа не будет означать необходимости автоматиче-

ской корректировки той части плана маркетинга, которая связана с анализом

емкости рынка, поскольку сбыт газа является практически гарантированным.
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Эти и другие возможные модификации метода анализа чувствительности

отличаются повышенной трудоемкостью практического применения и по этой

причине недостаточно популярны. Однако их несомненное преимущество за-

ключается в возможности достаточно точной диагностики параметров, оказы-

вающих решающее влияние на результаты определения ЧДД, срока окупаемо-

сти, внутренней нормы доходности и индекса доходности инвестиций. Именно

поэтому анализ чувствительности является одним из основных методов учета

инвестиционных рисков.

Метод тройного расчета

Суть данного метода заключается в моделировании оптимистического,

наиболее вероятного и пессимистического сценариев динамики денежных по-

токов по проекту и определении ключевых оценочных показателей эффектив-

ности инвестирования по каждому из них (метод получил свое название по ко-

личеству моделируемых сценариев).

Суть метода тройного расчета иллюстрируется данными табл. 28. В ней

представлены все возможные комбинации значений ЧДД в рассматриваемых

сценариях динамики денежных потоков. В таблице сплошной линией выделе-

на зона положительных значений ЧДД. Она охватывает не только первый и

второй, но и частично третий вариант. Однако в том случае, если комбинация

значений интегрального эффекта будет соответствовать третьему варианту,

инвестировать проект, скорее всего, нецелесообразно из-за высокого риска (в

четвертом варианте — тем более).
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Таблица 28
Характеристика метода тройного расчета для оценки влияния рисков

на принятие решения о целесообразности инвестирования
Сценарий динамики изменения

денежных поступлений и выплат
по проекту

Номер варианта комбинации значений ЧДД
1 2 3 4

Оптимистический Ч Д Д > 0 Ч Д Д >0 Ч Д Д > 0 ЧДД < 0

Наиболее вероятный Ч Д Д >0 Ч Д Д >0 Ч Д Д <о Ч Д Д <0

Пессимистический Ч Д Д >0 Ч Д Д <0 Ч Д Д <о ЧДД <0

Вывод о целесообразности инве-
стирования

Положи-
тельный

Положи-
тельный

Отрица-
тельный

Отрица-
тельный

Нетрудно установить, что вывод о целесообразности инвестирования (по-

следняя строка табл. 28) представляет собой экспертную оценку, сделанную

без учета вероятности возникновения оптимистического, наиболее вероятного

и пессимистического сценариев динамики денежных потоков. Определенным

основанием для такого подхода может служить сложность получения доста-

точно достоверных оценок вероятности возникновения рассматриваемых сце-

нариев. Если, однако, такие достоверные оценки все же могут быть получены,

то окончательный вывод об эффективности проекта может быть сделан по ре-

зультатам определения математического ожидания ЧДДср при помощи следу-

ющей простой формулы:

ЧДДср = ЧДДо ∙ ро + ЧДДнв ∙рнв + ЧДДп ∙ рп , где:             (65)
ЧДД0 ; р0 — ЧДД по оптимистическому сценарию и вероятность наступления этого

сценария; ЧДДНВ ; рнв — то же по наиболее вероятному сценарию; ЧДДП ; рп — то же по
пессимистическому сценарию.

Следует отметить, что модификация метода тройного расчета, связанная

с использованием форм. 65, может рассматриваться в качестве логического

продолжения рассмотренного ранее метода оценки изменчивости доходности

активов, входящих в инвестиционный портфель.
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Характерно, что экспертная оценка результатов применения метода

тройного расчета может вступить в определенное противоречие с результата-

ми, получаемыми в случае применения форм. 65. Допустим, например, что

расчеты ЧДД и оценки вероятности возникновения рассматриваемых сценари-

ев характеризуются данными табл. 29.

Таблица 29

Сравнительная характеристика различных подходов к оценке
результатов применения метода тройного расчета

Сценарий динамики изменения денежных поступ-
лений и выплат по проекту

Экспертная
оценка

результатов

Оценка резуль-
татов при помощи
форм. 65

Оптимистический ЧДД, млн руб.
Вероятность

5
-

5
0,4

Наиболее вероятный ЧДД, млн руб.
Вероятность

-1
-

-1
0,5

Пессимистический ЧДД, млн руб.
Вероятность

-5
-

-5
0,1

Математическое ожидание ЧДД Не определяется + 1
Вывод о целесообразности инвестирования Проект отклоня-

ется
Проект осуществ-

ляется

Тогда при экспертной оценке получаемых результатов проект должен

быть отклонен (признан неэффективным) на том основании, что в большин-

стве сценариев (двух из трех) величина ЧДД оказалась отрицательной. Но учет

вероятности возникновения каждого из сценариев меняет этот вывод на про-

тивоположный, поскольку математическое ожидание ЧДД положительно. Так

получилось потому, что вероятность оптимистического сценария достаточно

высока (р0 = 0,4) и значительно, в четыре раза, превышает вероятность возник-

новения пессимистического сценария.

Необходимо обратить внимание, что в современных условиях реформи-

рования российской экономики получить надежную информацию о возмож-

ных сценариях изменения денежных потоков в ходе реализации проекта и, тем

более, о вероятности возникновения этих сценариев крайне затруднительно.

Это приводит к тому, что предприниматели весьма прохладно относятся к раз-
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личным методам математического моделирования рисков, предпочитая при-

менению изощренных методов их учета возможно более раннюю диагностику

причин возникновения инвестиционных рисков. Такой подход позволяет еще

на предынвестиционной стадии наметить оптимальную стратегию управления

рисками.

Однако ранняя диагностика инвестиционных рисков и их учет в процес-

се проведения расчетов эффективности не являются взаимоисключающими

подходами, а наоборот, дополняют друг друга. Поэтому, прежде чем перейти

непосредственно к изучению методов управления рисками, отметим, что рас-

смотренные выше качественные и количественные методы их учета не долж-

ны сбрасываться со счетов. Они могут оказать руководству предприятий ре-

альную помощь в ранжировании рисков по убыванию значимости, а их роль в

выборе методов управления рисками по мере формирования более благопри-

ятного инвестиционного климата, а также накопления статистической ин-

формации об инвестиционных рисках будет возрастать.

Управление инвестиционными рисками

В качестве базовой примем классификацию методов управления риска-

ми, рекомендованную в учебном пособии Н.В. Хохлова с внесением в нее ряда

дополнений (см. рис. 8)73.

Рассмотрим приведенную схему подробнее. Так, снижение рисков воз-

можно путем их исключения, снижения вероятности возникновения и сниже-

ния возможного ущерба. Детализируя данный классификационный признак,

отметим, что применительно к реализации инвестиционного проекта исклю-

чение риска может проявляться, например, в отказе от финансирования проек-

та несмотря на относительно высокую ожидаемую эффективность инвестиро-

вания.

73 См.: Хохлов Н.В. Управление риском. М., 1999.
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Помимо таких очевидных методов снижения вероятности возникновения

риска и возможных ущербов, как осуществление превентивных мероприятий

по обучению персонала и повышение безопасности функционирования пред-

приятия заслуживает самого пристального внимания и такое направление, как

сбор дополнительной информации об объекте инвестирования.

В не утратившем своей актуальности обзоре журнала «Эксперт»74 со-

вершенно справедливо показано, что одним из наиболее существенных инве-

стиционных рисков в реально существующих российских условиях являются

риск недобросовестного партнерства и непрозрачность объекта инвестирова-

ния. В целях минимизации возможных будущих финансовых потерь ин-

вестору часто следует пойти на некоторые расходы по сбору дополнительной

информации о предприятии-инициаторе проекта. Такая информация может

касаться делового имиджа предприятия, квалификации его руководящих кад-

ров, реального финансового положения и т. д.

Так, учет финансового состояния и имиджа предприятия-инициатора

проекта является неотъемлемой составной частью экспертизы инвестором

представленного ему бизнес-плана. Какой бы высокой ожидаемой эффектив-

ностью ни отличатся инвестиционный проект, наличие у предприятия, напри-

мер, большой просроченной кредиторской задолженности станет непреодоли-

мым барьером на пути привлечения средств частного инвестора, убедить ко-

торого в том, что предоставленные финансовые ресурсы будут использованы

на инвестиции, а не на погашение долгов, невозможно. По сути, сбор дополни-

тельной информации является своеобразной формой минимизации возможных

ущербов возникновения инвестиционных рисков. Объективная информация

становится все более значимым и дорогим ресурсом, обладание которым поз-

воляет принимать обоснованные инвестиционные решения.

74 См.: Как рискуют, как избегают рисков // Эксперт. 1996. № 37.



182

Методы управления риском

Снижение Сохранение Диверсификация Передача

Исключение риска Без
финансирования

Диверсификация
вложений

Страхование

Снижение вероятно-
сти возникновения

риска

Самострахование Диверсификация
рынков сбыта

Получение финансо-
вых гарантий

Снижение ущерба от
возникновения риска

Привлечение
внешних источ-

ников

Диверсификация
поставщиков

Прочие методы (до-
говорные, юридиче-

ские и т.д.)

Рис. 8. Укрупненная классификация методов
Управления рисками

К методам снижения ущербов от возникновения инвестиционных рисков

следует отнести и их локализацию, например путем создания венчурных под-

разделений. В этом случае неудача рискованного проекта приведет лишь к

банкротству этого венчурного подразделения и не затронет основной бизнес.

Сохранение риска не является синонимом отказа от управления им. По-

жалуй, лишь в случае сохранения рисков без финансирования подобный не-

дальновидный подход, равносильный расчету на традиционное «авось», имеет

место. Например, известно, что до принятия законодательного акта об обяза-

тельном страховании автогражданской ответственности подавляющее боль-

шинство автолюбителей (до 85%) не считало целесообразным приобретать со-

ответствующие страховые полисы. Подобный подход является наглядной ил-

люстрацией осуществления инвестиционного проекта по приобретению авто-

мобиля с сохранением рисков без финансирования.

Что же касается самострахования (создания резервных фондов за счет

собственной прибыли или кэптивных страховых компаний) и привлечения

внешних источников финансирования для ликвидации последствий наступле-
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ния риска, то в этом случае имеет место компенсационный подход к управле-

нию рисками.

Кэптивная страховая компания — дочерняя страховая компания по

отношению к создавшему ее с целью обслуживания страховых интересов

учредителю. В качестве такого учредителя может выступать предприятие

(или финансово-промышленная группа), не являющееся страховой компанией.

В отличие от резервных фондов, формируемых непосредственно на

предприятии, страховые кэптивные компании создают больше возможностей

эффективного управления страховыми резервами своего учредителя. Действи-

тельно, если резервные фонды могут создаваться исключительно за счет чи-

стой прибыли после выплаты всех предусмотренных законодательством нало-

гов, то создание страховых кэптивных компаний увеличивает возможности

оптимизации налоговых выплат на законных основаниях.

Диверсификация рисков является одним из важнейших методов управ-

ления ими. Следует, однако, учитывать, что этот метод не позволяет устра-

нить недиверсифицируемые риски и требует больших затрат в сфере матери-

ального производства. Напротив, диверсификация инвестиционных рисков на

фондовом рынке не представляет принципиальных затруднений и может быть

осуществлена практически в течение одной торговой сессии.

Другие направления диверсификации, а именно диверсификация по-

ставщиков и рынков сбыта, должны быть предусмотрены еще на стадии раз-

работки бизнес-плана инвестиционного проекта.

Основным методом передачи рисков является их страхование. Здесь

следует иметь в виду, что не все риски могут быть застрахованы75. Для того,

чтобы страховая компания и страхователь смогли достичь соглашения по во-

просу о страховании конкретного инвестиционного риска, необходимо нали-

чие доступных статистических данных о конкретном страховом случае и вы-

75 Ранее отмечалось, что так называемые рыночные риски относятся к недиверсифицируемым и не могут быть
застрахованы. То же относится и к некоторым видам специфических рисков, присущих предприятию-реципи-
енту инвестиций. Например, остаточные риски, связанные с неопределенностью исходной информации об
объекте инвестирования, так же не могут быть застрахованы.
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полнение условий случайности и непредсказуемости его наступления. Для

страховой компании принципиальное значение имеет также наличие принци-

пиальных возможностей расчета ущерба от наступления страхового случая и

перестрахования риска.

Очевидно, что высокая степень неопределенности функционирования

рынков и практически полное отсутствие репрезентативной статистики по

страховым случаям сдерживают расширение сферы применения страхования

инвестиционных рисков. Так, страхование неплатежеспособности заемщика

до настоящего времени считается страховыми компаниями чрезмерно риско-

ванным видом страховой деятельности и не получило распространения. Дру-

гая проблема заключается в относительно низком качестве правового обеспе-

чения страховой деятельности, недостаточном уровне развития инфраструк-

туры страхового рынка. Тем не менее, именно страхование является наиболее

перспективным и достаточно динамично развивающимся методом защиты от

инвестиционных рисков.

Метод передачи рисков, приведенный на рисунке 8, заключается в полу-

чении финансовых гарантий. Если, например, одно из предприятий финансо-

во-промышленной группы привлекает долгосрочный кредит на модернизацию

своего производства и не располагает ликвидными залогами, то в качестве

обеспечения по кредиту может рассматриваться гарантия погашения обяза-

тельств со стороны этой финансово-промышленной группы в целом. Или

предприятие, получающее оборудование по лизингу, может предоставить фи-

нансовую гарантию обслуживающего его банка в качестве гарантии исполне-

ния обязательств по уплате лизинговых платежей лизингодателю.

Исключительно большое значение имеет и юридическая защита произ-

веденных инвестиций. Причиной сохраняющей свою актуальность проблемы

передела собственности, являющейся одним из основных факторов, ухудша-

ющих инвестиционный климат в России, в значительной степени является не-

достаточная юридическая чистота совершенных ранее инвестиционных сде-
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лок, а зачастую, и просто низкое качество юридической проработки заклю-

ченных договоров, оставляющих широкое поле возможностей для их обжало-

вания в судебном порядке.

В целом, существует много различных возможностей управления риска-

ми инвестиций в основной капитал. От того, насколько обоснованно будет вы-

брана совокупность соответствующих инструментов в каждом конкретном

случае, во многом зависит безопасность и эффективность реализации инвести-

ционного проекта.


