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нАРоднохозяйстввннь!в
пРоБлшмь|

о мвтодологии оцвнки эФФвктивности
пРои3водстввннь!х инввстиционньп( пРошктов

в Российской пшрвходной экономикв
@ 2004 г. €.3. [пвпшпц

(*1осква)

€татья посвящена методологии оценки эффекттшносги щ)оизводственнь|х инвестиционць!х
проектов. Ёаряду с традиц|.1оннь|лшт общеизвестнь|ми крптериапьнь1ми показателяпшл эффек-
тивности проектов' таки]!'и как чисгьтй дисконтцрованньтй доход' вну1рен}{я'т норма доходно-
сти' !ц{декс доходносги и Фок окупаемости без уяета диско[{тцрова1{14яи с у{етом дисконтиро-
ва\{1я, цреддага|отся новь!е пока3атели эффект:лвности: ре:ш1ьн,ш[ чист{ш будущая стоимость'
реаль:ъхй.плсгьлй дисконтиров:|ннь1й доход, ре:ш1ьн€|.я внущення'| ноРма доходности' реальньтй
индекс доходности' реальнь;й Фок оц/паемости. ||рп.веденньте в статье новь|е показатели эф-
фектплвносги цроизводственнь1х инвести|щоннь|х проектов позво]ш!|от' по мненик) автора, бо-
лее корректно )д1ить|вать специфику росс:п}ской нестационарной эконодд.:ки.

1. исходнь!в полохвния
3кономические процессь|, происходящие в последнее десятилетие в России, довольно специ-

финньт и мало напомина}от зарубе:лсть|е анаш1оги' име|ощие место в благополучнь1х промь1||ш1ен-
но развить[х странах. Ф количественной мере этой специфики мо)кно судить по динамике пока-
зателей макропроцессов в экономинеской, социальной и финансовой сферах в 1991_2000 гг.
(табл. \_2).

||риведенньте в табл.1 показатели имек)т общепринятое в российской экономической стати-
стике содер>кание' т.е. :

_ шнвесп'шц!1ц _поток влох<ений средств' отвлеченнь!х с определенной цельк) от непофедст-
венного потреблен|1я' сред|| этих вло)<ений вь:деляк)т капиталообразутопще (реальнь:е)-и фи-
нансовь1е инвеегиции;

- капц,палоо6разутощце шнвесп'шцшш _ вло)<ения средств' направленнь1е в основном на под_
дер)<ание и развитие материального производства и сферь: услуг;

_ фшнансовь!е шнвест'ццшш _ вло)<ения средств на приобретение ценностей фондового (госу-
дарственнь1е краткосрочнь|е облигации _ гко, облигации федерального займа - оФз и др.) и
дене)<ного (вал:ота, депозить!, ме>л<банковские и коммерческие кредитьт и др.) рь!нков;

_ в р:|мках !1носп1раннь!х цнвесп1шцшй о6ътнно вь|деля}от пря.||'ь!е инвесп'шцши (сделаннь:е [оРи-
д|{ческими или флзинескими лицами' полность|о владе|о|]п{ми предприятием' и]1и ко}!тролиру|о-
|]ц{е не менее ||/о ат'тцтй и ак|щонерного капитш1а предпрлятия); портпфельньое швеетхщт (по-
купка акт{}й, векселей и других долговь1х ценнь|х брлаг объемом не менее \0|о в общем а|с[{онер-
ном ка]1итЁште предпри'|тия) и проние цнвеот|пцш{ (торговь:е кредить|' банковские вк.]1адь1 и др.).

[анньте в табл. 1 и 2 лозволя}от сделать несколько ва'(нь|х' хотя и достаточно тривиа.]1ьнь|х
вь1водов.

1. Б России почти все 1990-е годь] в соци:ш1ьно-экономической сфере интенсивно развив:ш1ись
негативнь|е процессь| кризисного типа _ резко уп:ш1и ре:}льнь[е доходь| населенпя, сократи.]1ся
ББ|| по сщане в целом и в вах<нейтпих секторах (промьтхпленность' сельское хозяйство й др.).

2. Фсобенно остро негативнь!е процессь| затронули воспроизводсгвеннь1е отно!пения - при-
мер]{-о в |1ять раз (в среднем по всем отраслям) р(ень|шились инвестиции в ре:ш1ьное производст-
во. Ёару:пилась ре!ш1изация нормш1ьной амортизационной политики' и в итоге износ основнь1х
фондов практически во всех отраслях намного превь|си]1 дощ/стимь|е значения - почти везде он
пере1шел и порок) весьма значительно 50 7о рубех< (Рсв, 2001).
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о мвтодоло[ии оцвнки эФФвктивности

1аб.т:шца 2. \пнам*тка фпнансовьлх показатедей РФ

Ёаименование
показателя 2001

[ефппцгг(_) ипрфи-
пцгг (+) консол|дш{ро-
в;!нного бторкета,
?окБ8[|
}1ндекс тшпфля:щи
цен 8Б|1:
_ к предь|дущеп'{у
году

- к 1990 г.

!оля||2вБ8||,7о
!оля }у10 в!!12, ?о

й0 (на конец года)*

й2 (на конец года)*

Ффшдлтальнь:й курс
до]1лара €!1|А к руб-
л:о (на конец года)

+2.9

€тавка
вавпя\\Б,1о
(на конец года)

3. €реди иностраннь!х инвестиций прямь:е и портфельнь|е составля1от в России менее поло-
винь! общего объема и в 1990-е годь| не превь1си.т!и в совоку|тности да)ке 30 млрд долл.' т.е. в фи-
нансовом 1ш1ане пока "погодь| не делали''1.

4. [инаплика макропоказателей в переходной экономике не напоминает норма.'1ьного рь[ноч-
ного 1ц'1к.]1а' характерного для основного некризисного периода функционирования благополгщ-
нь|х промь|||ш1енно развить1х стран.

Более детальньтй ощаслевой и региональньтй анализ процесса радик:ш1ьного реформирова-
ни'{ российской экономики в 1990-е годь[ позволяет вь1явить и другие ее особенносги' в частно-
сти, сь1рьевой характер экспоРта' да у1 вообще производства в России' но' исс]1ешя 9$ттРе цели
инвестиционного ана.]1иза' отметим ли|шь следу|ощее. €итуация в этой сфере осло>княется двр(я
объективньтми обстоятельствами: во-первь1х' инвест!п[,1оннь1е ресшсь| (вй:оная ре{ш1ьнь[е воз_
мо:п(носги и )<елани'| отечественнь|х и иностраннь1х инвесгоров) весьма ощаничень1 и' во-вто-
рь1х' инвестиционньлй к.]1имат в России "оставляет >келать ]|}9|шего'' (стлабо разв]тга рь1ночная ин-
ституцион€!.льная инфраструктура' ощомнь1е хозяйственнь|е и нехозяйственнь1е риски, неустой-
чивое законодательогво' в том чис]1е н:ш1оговое и др.), т.е. хотя мь| идем к Рь1нку' но очень
многие аспекть! рь|ночнь|х отно:пений "у нас'' вь|глядят совсем не так как "у н|ог''. [ело в том'
что "у них'' услови'[ и экономика сгат1ионарнь|е' а "у нас'', по крайней мере пока и в обозримой
перспективе' нестат1ионарнь|е. [ах<е с учетом относительно благопри'{тнь|х результатов в эко-
номике в 200Ф_2002 гг. потребуется ёще немало времени' чтобьт по уровнк) х<изни населенпяу!
объемам производственной деятельности страна вь!1шла хотя бьп на дореформенньтй уровень' не
говоря у)< о перспективе "догнать и перегнать''. 0 фактически предельнь1х возмо'<ностях мох(но
судить по даннь|м' приведенньтм в табл. 3, и опубликованнь!м показате]ш|м среднеФочного пРо-
гноза разву1т||я экономики России, составленного йинэкономразвития РФ.

3 гриведе:плом прогнозе' отн}одь не песспмисти1[еском по месц/ его форплпрования и принять|м
параметр1!м вне11|него окрух<ения' не просматривается никак]л{ пр]{1пц|тшальньп( измене:пй в ха-
рактере экономики, темпах роста ввп, промь11|ш1енного производства и т. д. ||оэтому нет основа-
ппп? надеятъся1[а бь:стрьтй переход "на!пей'' нестационарной экономики к "их'' ста|щонарной.

1 э'о 
"',*а* 

не означает' конечно' что они вообще для натшей стРань| ма.'1озна!тпмь| и не надо создавать ноРма.'1ьнь|х
взаимовь!годнь1х Рь|но!тць!х условий д'ш| ш( пРив]|ечеп!{'!.
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0б8

17.1

36.5

584.3

1Ф2.6
ю.|4

2.7

2.6

2.6

68.6

19.8

0.

\69

20

_з.4

26.1

зз.7
26.6

\.7

6.4

14.5

9.4

6з7.9

19.4

\з.з

3з.

1247

210

-\0.7

3.1

1,917.5

16.0

з7.з
з6.5

97.8

3550

180

_з.2

2.8

4549

14.3

36.6

80.8

220.8

4660

1Ф

-4.4

\.4

5549

13.8

з5.0

103.4

295.2

5508

48

-5.2

1.1

6104

15.5

зз.9
1з0.4

з84.5

5960

28

1.2

\12з\
16.4

41.9

187.8

ц8.з
20.8

60

1.6

15274

14.8

з7.9

266.6

1ш.7

1.4

18390

15.7

з6'6
4|9.з

||44.з

* [еньл до 1998 г. указа|{ь! в трлн руб., после _ в млрд руб.
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|1оказатели
|одь:

2002 2о0з 2ш 2ш5 2008

Анфлятця (прирост)' в 7о кдекабр}о предь[ду
щего года
88|| прирос[, в 7о к предь|дуще}у{у году

€щуктра цроизводств а ББ[|, 1о :

_ производство товаров
_ производство услуг
||родукция цромь[1цленности'
пр1!рост' в чо к\|редь\дущему году

€щуктура щ)омь11|]лен|{ого щ)оизводегва, ?о:

_ доля добь:ва:ощш отраопей

- доля обрабатьтва1оп{их отраслей

||родуклщя сельского хозяйства,
(|рирост, вчо кпредь\дущему году

}1нвестит1иц в основной ка|1ит!ш1'
||риросг, в чо к !1РеАь|дуще[у{у году

}1ностралпль[е инвести!щи (прятльте),
млрд долл. €!||А
3кспорт товаров' млрд долл. €1||А

€щуктра экспорта, то сь|ръе и материа.}1ь1

йа:пинотехническая продук|{ия

14пш:орт товаров' в млрд долл. €1]]А

}ровень безработиць: (щеднегодовой),
в 7о к экономически активному населеник):
_ общей

- официально зарегистрироватлной

Реальньте располагаемь1е доходь| населения'
в уо кпРедь|дущему году

Расходьт федерального бторкета, в 7о ог 8.8||
Расходь: консолидированного бтодх<ета,
в 9о отБ3[1

15.1

4.з

з6.5

54.о

3.7

49.0

51.0

1.7

2.6

4.0

107.2

90.7

9.з

61.0

8.0

\.7

108.9

15.6

28.1

\о-12

4.5

35.6

55.3

4.3

48.0

52.0

3.0

1.0

6.м.5

\\7.5
91.1

8.9

69.2

8.2-8.0

2.0

108.3

15.2

26.5

8-10

з.8_5.0

35.з

55.8

3.14;7

47.7

52.з

3.5-4.0

6.8-7.8

7.1-:1.8

108.1-\\7.7
90.1

9.3

1з9ч6.|

8.1-8.0

2.1

106.6-107.8

14.0

24.8

6.5-8.5

4.8-5.9

з4.9

56.2

4'1-5.з

47.з

52.7

3.5-4.0

8.4-9.4

7.8-8.5

\\\.6-|24.5
90.3

9.7

80.2-84.9

7.8-:7.1

2.1

107.0-108.1

|з.9
2з.2

5-:7

4.54.з

34.6

56.8

4.5-5.5

45.1,

54.9

3.5-4.0

8.0-9.5

10-12

\229-146.\
89.0

11.0

93.8-107.6

1.|:7.2
2.0

106.5-108.0

13.5

22.5

52 лившиц

[аблпца 3. Фсновнь[е цоказатели Феднесрочного прогноза со!р1:ш1ьно_экономического развития РФ

Б России нередко все инвести|щоннь|е проблемьт (хоть на уровне странь| и]1и региопа' хоть

для конкретного бизнеса) упрощенно Р'д"' ли|пь к одной _ где на досгаточно приемлемь1х ус-
ловиях достать деньги для инвести|ц,1и? А у'( как ими распоряд'1ться _ мь1 тогда сообразим, в

крайнем слг{ае эксперть1 (отенественнь1е и инострат'ньле) подскокут или мь1 воспользуемся за-

рубе:пстьтм опь''ом. [акая'поз:шддя о1пибочна _ проблема как раз и зак.]т1очается в том' чтобь|

'!кси'ально 
эффективно использовать направляемь|е на инвесги|ц{и фнансовь:е Федства или'

что то х<е самое' как из с!1иска производственнь1х инвест]{ционнь1х проектов вь|брать дейсгви-
тельно эффективнь1е и как 1о( це'есообразно ре!ш1изовать. нельзя принимать ре1шения "по ана-

логип'', та* как часто эффективность инвесгиций достатонно сло)<}{о зависит от вне!шнпх и
в|{утрен1!их условлй реалйзации и функционирования со3даваемь1х по проекту-объектов, и уп-

равлять этими усповиями инвестор' как правило, не мохет' а )д!ить1вать их необходимо. ||онят-
но' что эти ус]1овия оказь1ва1от вли'{ние не только [{а эффективность олределеннь1х инвест|шц1-

'й''' '"р'ф лягй,'но до.]гкнь| найглл отрах<ение и в способах ее оценки. Флеця логтшсе (}1лвшппд 3.'
]1ллвтпиц ё., 2000, 2Ф2; ]\лвшлц, 2Ф1), определим к.]11очевь1е понятия' используемьте в данной
статье.

[алее лод с?пацшонарной эконо!|1шкой понимается хозяйственная сисгема' имманентная бла-
гополу{нь|м промь1||ш1енно развить|м 91ранам' макроэкономические показатели деятельности
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которой относительно 1ш1авно меня1отся либо монотонно' либо в рамк:1х норм!ш1ьнь|х рь1ночнь|х
цик.]1ов' и динамика значе:п:й которь!х досгаточно хоро|по предсказуема' по крайней мере' в
краткоФочной, а нередко и Феднесрочной перспективе. 1акое определение стационарной_эко-
номики не совпадает с к.1тассическим' в котором стационарн€ш| экономикау|]|т1!, стацио1!арн:ш! рь[-
ночн€}[ система (стационарньтй рь:нок) понималотся либо как равновесная рь1ночн:1я система, об-
ладак)щая идеа.т1ьнь1ми свойствами' такими как' например, безарбитр!ркносгь' либо в смь|сле
слацпо1{арности поведения соответству1ощих слунайпь[х величин (доходности ценнь]х бумаг на
фондовом рь|нке и др.) при некоррелцрованности последовательнь1х значений стлулайнь:х вели-
чин при сколь угодно м{ш1ом значении 1шага дискретности (3инковский и др., 1993; |1ервозван-
ский, |{ервозванская' 1994).

[!од несгпацшонарной экономшкой понимается хозяйственная система' которой присущи до-
статоч1!о резкие и 1ш1охо предсказуемь|е изменения многих макроэкономитлеских показателей,
динамика которь|х не отвечает норм:ш1ьному рь|ночному цик]1у' а скорее присуща кризиснь|м
и.]1и посткризис|{ь|м экономическим проце 

""'*2'|1нвесгпшцшоннь'е проек7пь! _ лтобь:е предло)<ения (меропрътятпя), которь1е орие}ггировань1
на дости)кение определеннь]х целей (экономинеских' эколог]{(|еск[о(, соци[штьньтх и др.) и кото-
ц11е^щебу[от для счоец реа]1пзацпу1расхода или использовани'| капита.т1ьнь1х ресрсов (эмэс,
2Ф3; Розенберт, |991; 1|1арп и др., 1998).

[1рошзвоёстпвеннь!е (реальньсе) шнвес,пшцшоннь'е проек7пь! _ те проекть1' в рамках которь|х
инвестиции в основном явля1отся капит€ш|ообразутощими. |!ри этом понятие производственнь|х
инвестиций' как это принято в России (см. Биленский и др.,2Ф2; йетодинеские рекомендации'
2Ф0; .|[ив:пиц в.,.11ивптиц с., |999), будет трактоваться достаточно !широко и в н|п( будут вклк)-
чень| не только ресурсь|' которь1е непосредсгвенно направля]отся в материаль1{у1о сферу или
сферу услуг с цель|о полг{ени'т коммерческой вьтгодьт или техн1г![еского перевоору'<е||||яи\раз-
в|1т|1я производсгва' но и те' которь|е осуществляк)тся государством и часгньпм бизнесом для ре-
1шения социально_экономическ]п(, экологпческих и т.п. проблем.

Бстественно' что в данном случае в качестве методологического инстрр(ентаР'\я целесооб-
разно прин'!ть прик.11адной системнь:й анализ, основь| которого' примен!(тельно к целям оценки
инвестиций' изло)<ень|' например, в (}1ив:пиц Б., )1ивплиц с.,2002).

2. оБщАя хАРАктвРистикА стАционАРнь|х
и нвстАционАРнь1х экономик

||рех<де всего определим вахстей:пие особенности' которь!е присущи Рассмащиваемь|м ти-
пам экономит|еских систем (см. табл. 4).

Фтметим, что в табл.4. указаньт ли|пь некоторь|е из основньтх особенностей стационарной и
нестационарной экономик' которь1е следует учить|вать при оценке эффект:лвности инновацпйп
при реализации алгор1{тмов и процедур расчета эффективности по конкретнь|м инновационнь!м
проектам.

3. пРик.}1Адной систвмнь|й АнА^т1из
эФФвктивности инввстиционнь1х пРовктов

в стАционАРной и нвстАционАРной экономикАх
1(о:щепция системного мь1|шления, ее при1щипь|' основополага}ощие моменть1 методологии

их использова|{11я при ре|шении практи(!еских задач в полной меРе относятся к оценке эффекттпв-
носги инвесгш|щоннь!х проектов, ках<дь:й из которь|х предотавляет' как цравило' сло)<1тю сис_
тему объектов' нец)ивиа.]1ь}{о взаимодейству}ощш мехду собой и внеплний окру)кением. 

_||оэто-

муне сщнайто' что именнона базе "систе}'п{ого мь111ш|еншя''составле}{ь:иф:пщйьтъ:е "йетодлте-
ские рекоме[ца1цп1 по оценке эффектл.вности инвести]п{оннь1х щ)ое1<тов'' (1!1етодинестсле
рекоме}ца|ц!и, 20Ф), угверхценнь!е йштэконотчш.:ки РФ, йтптфтшлом РФ п |осстроем РФ в 1999 г. )(о-
2 пох<алуй, блшг<е всего к такому понимани1о стационар|1ь|х и нестационарнь|х систем пРиблшп<ается цри|{ятое в рядеесгеогвенпь!х и технически)( дисци|ш1ип (например, в электротехнике; см. (1(алавтаров, Ёебдан, 1951) предстаБе-

ние о стацио|{ар'{ь!х.п несгац}1о|{арнь1х цРоцесса)( как об установив|!]ихся (хотя в некоторь1х с'тщ€их и !{змен']}ощш](-
ся' во пеРиодин9сч) и.пеРеходнь1х цРоцессах. Ёе о:улайно и на1па российская нестациолларная эко1{омика пазь|ва-
ется переходной' а "их'' экономиц/' несмотя на сло>псть:й характер рьтно![вого |щкпа (н#и.пп7 в нем кРаткоФоч-
нь|х и _Ф_едцеФочнь1х т1ик]1!!ческих сост,!в'[я|оц{их типа волн А>п<. (лггттшта, 1( 8щляра, €. 1(узнеца и дР.' длиц||ь!х
волн Ё. 1(ондратьева и т.д.; (Барр' 1995)), к переходнь1м экономпкам |{е относят.
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1аблпца 4. €петщфика стационарнь1х и нестационарнь[х экономических систем

1.1. [инамика спокойн:|я, отвеча|ощ;ш нор-
мально1!{у рь[ночно1!{у цик.т[у.

1.2. Фбьхчно растущий тренд и соответствен-
но согласованнь!е с ним объемь: инвеститщй.
1.3. Близкие к ра1{ион;ш|ьнь|м соотно|пения
значений макропоказателей.

2.|. (баланспрованная в Фответствии
с фазами Рь|ночного цикла бподх<етная поли-
тика и подитика заимствований, структура
государственнь]х расходов.
2,2. Р ат1пона;тьн.}я сло){(ивтлаяся и относи-
тельно редко меня|ощ!!яся система налогооб_
ло>|(ения.

2.3. }{ормально-:лизкий уровень недене>|с{ь!х

расчетов.

3.1. €табильная сгруктра рисков' отсутсгвие
и]1и весьма низкий уровень вариационнь1х
несиетематических рисков.
3.2. Фтсутсгвие (или ма.]|ая велинина) рисков
кримин:ш1ьнь!х' политических и др.
3.3. [остаточно хоро!п,!я прогнозируемость
рисков.

4. 1. €формировав1||иеся рь|нки. Развить:й
эффейтивньхй, близтстй к безарбитршкнот}{у

фондовь:й рь|нок' позволяпощий тгутем
сификац:пт элимин!!ровать знатлительну|о
часть несистематического риска.
4.2. 3ътсоюлй уровень объективности рь1ноч_
ной сгоимосги активов' близость ее к "сщ)а-
ведливой 9го!пт|о9ги''.

5.1. Фтносительно низк:ш[' достато![но одно_

родн€|я' (в том чиспе по различнь1м ресурс:|м'
фодуктам и видам исцользуемьтх вал:от).

5.2. (табцльн:ш| с низким трендом и ма]1ь1ми
!ц1к.]1и1!ескими отк.,]онени'[ми от него.

6. 1. Фактшчески однов€ш!к}тная.

6.2.!стойчпвая.
6.3. €табильное финансовое' в том чис]1е на-
логовое законодательсгво.
6.4. Ёормальнь|е' опредёляемьте рисковь|ми
характеристиками' соотно]цени'! мех(ду стои-
мостями разнь|х видов ка||ит:ш1а.

6.5 €табильнь1е процентнь|е ставки' нормь[
дисконта' и т. д.
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?ип системь:

!{еста:щонарная

1.1. Ёосит неспокойнь:й, насго нерецляр-
нь:й характер.
|.2'Амеет место значительньпй спад цроиз-
водсгва' Резкое сокращение производствен-
ньтх инвестиций.
1.3. 3аметно отл[.г!1ающиеся от стационар-
ной эконошгик!1 соотно|шения значений мак-
ропоказателей3.

2. 1.Ёерационш1ьн.ш[ структура :осударсг-
веннь!х расходов' значительнь|и размер за-
трат по обслухоавани}о долга.
2.2. €ложая несгабильная н:ш1огова'| система.

2.3. 8ьпсокй уровень непдатех<ей и суррога-
тов используемь|х "денег''.

3.1. €ло>стая сгруктра рисков' вк.]|1оча}о_

щ1!я и систематические' и несистематичес-
кие риски' цричем пос]|едние особе::тто зна-
чительнь|е.
3.2. Бьдсокие и перемен|{ь!е риск!1 всех ви-
дов: политические' кримин:ш1ьнь|е и др.

3.3. |[лохая прогнозируемость рисков.

4.1. !{еустановив|шиеся' в особенности фон-
довьтй, рь1нки.
4.2. €ущественнь1е разли1|ия ме)кду "сщ)а-
ведпивой стоимость|о'' ценнь|х бумаг, недви-
>|<имости и т.д. и и)( рь|ночной сго:шдосгьло.

5.1. [остаточно вь!сок'ш{, временами в[ш1оть

до гипер:штфля|{ии.
5.2. |[еременн.}я во времени со значительнь!-
ми изме|{ениями по |пагам.

6. 1. Фактически многов:ш1[отн!!я (рубль, дол-
лар, суррогать!).
6.2.|1еуетой!|ивая.
6.3. Ёестабильное финансовое поло){(ение
(процентньле ставкц центр{ш1ьного и ком-
мерческих банков и др.) и соответству[ощее
законодательство' в том чис.]1е н{ш1оговое.

б.4. Бь:сотсй уровень стоимости ка]]!{т:ш1а' по-

ро1о цнверс|ъ1е со0т|!о|цения сго:шттостей соб-
сгвенного' заемного и др. видов к€}!11!т:ш1а.

6.5. }1зме:ляошцц}ся темп падения ценности де-
нег (норм дискоттта).

Фактор

1. [инамика
макропока-
зателей

3. Риски

4. Рьлнки

5. }1нфляхщя

6.1(рдгттпто-
дене)кн!ш{
система

3 напрп'ер, как с]|едует пз табл. 2.,в |990-е годь! отно|денпе!у|2 к вв-п в переходной экономике России бьтло в не-

сколько раз цюке !!оРм!ш1ьного' прпсущего стравам со ста|диояарной экономикой; инфляцйя бьтла гораздо вьтше,

чем в стРанах 3апада; ст,|вки рефинансированпя |{Б на один-два порядка вь11це и т.д.
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[аблшца 5. {арактеристцка основнь|х методов оценки эффективности проектов в ста[п{онарной рь:нон-
ной экономике

Ёазвание критери-
а.]1ьного показателя €инонимь; Английск*й

термин &горитм расчета

9исгьлй дисконтиро-
ват;тть:й доход (чдд)

9цстая текуща'|
стоимость (чт€);
чисгая современ-
ная стопмоегь
(чсс)

}.{е( ргевеп!
та1ше (}/РР;

9 = _ к + ).1: 
т &(с) - €(-с), где :(- перво-.с!,=! 

0+Б)! 
'' |

нача.]1ьнь!е инвесг]{!{ии; 8(г) - приток денег в
году 

'; 
6(г) _ отток денег в году 

'; 
7_ продол-

)кительносгь )кизненного цик]1а; Ё _ норма
дисконта. }стповие эффективности: 9[[ > 0.

Бггутренптяя норма
доходности (внд)

Бггутренняя норма
окупаемости
(8ЁФ); внутренняя
норма рентабель-
ности (БЁР)

Б[егпа1 га1е
о|гешгп (1РЁ)

внд - единствен|!ь|й поло:*оттельнь:й корень

уравнения: _к+!'=тп(с)-€(с) = 0 пои.ё!,=1(1 +БЁА)' 
- --г_

чдд (внд >д) > 0 и чдщ (внд <44 < 0.
}оповие эффективности: БЁ[ > Ё'

}1ндекс доходности
(ид)

[ндекс реллтабель-
носги ([Р)

Рго{!иб111су
|п6ех (Р4

т"г=тЁ(г) _с(|)

и\=А'='Бт.
}словие эффективности: }{! > 1

€рок окупаемости:
а) без унета дискон-
тировалпля (7'*);
б) с унетом дискон-
тирования (/'*)

|!ериод
окупаемосги

Рау_6ас[ рЁо0
(РР); !|зсошпс-
е6 рау_Бас&
рйо6 (оРР)

€рок окупаемости с г{етом ш!сконтирования
(г'*) - ьлшштлальлльй орезоквРмени' по истече-
нии котоРого 9$ станов:птся и остается не0т-
р!п{ательнь|м. }оповие эффлсг:твно€|!а:. [ } |о*

тя указаннаят^м система принципов оценки эффективности проектов сфор}у{улирована в терми-
|{ах' которь|е к:ш|утся не сиотемнь|ми' но суть та )<е сам:}я - Речь идет об иерархической системе
расчетов эффективносги с позиций кахдого щастника инвестиционного проекта' взаимосвязан-
ном )д!ете динамики соответству|ощ|о( дене)<нь|х притоков и отгоков в ус.]1овиях инфлятщи на-
1ц'он€ш1ь}{ой и иностраннь1х в!ш11от' возника|опц.1х в процессе ре!ш1изации проекта рисков и нео-
пределеннооти' моделировании эт|о( пРоцессов и др.

Ёемаловопсль1м при этом является всестоРонний системнь:й ан{штиз внутренней и вне:пней
спехщфики проекта' его микроэкономических параметров и динамических характерисгик' с од-
ной сгоро:льт' и макроэкономическ!о( усгловтш? его созд,!!|ия, футпсщо:провъ'{ляп'разв:тппя, с дрщой.
Бсгесгве:пто' чпо все эти особе:*лооги в процессе гРименения методов прик]1аш!ого сисгемног0:|на-
]1иза н:ш(одят непоФедственное 0тр!!кение в способах щета ва:поле:&лппх вл:ипошцпк фа:сторов и самш(
!шгоритм{ш( оценки эффекттвности инвес!и1ц.1онньп( гРоектов. ||роитлл:острируем эти 11олохения'
сопост(|в]1яя соответствук)цще методь1 оценкив усповиякста|щоп&рпойп пестапщоплршой экопомпк'
псход1, из общетрлшлягьтх пр1дп{ш!ов определения эффектшности тплвесттпрй.

€истема этих пРинципов (методологических' методических и операциональнь:х), общих для
всех типов экономик, достаточно подробно проанализирована во многих отечественнь|х и 3ару-
Ф:лсл11х_ работ.ш( (}1ивтшиц Б., .}1ивтшиц €., 1999; ]!ивлциц, 1986; Брейли, 1!{айерс,1997; Биленскй
и др. 1998; Бирман, ||1м:цт, 1997; }!ивдшуттц, |994:.1|ьвов, 2$|2пдр.). соответству:ощие показатели
и хаРактеристика основнь|х критери€ш1ь|{ь]х показателей оценки эффективностц инвестицион-
нь[х проектов в стационарньп(условиях приведень! нг)ке в табл. 5, а в табл. б пр:шедень| даннь1е
для несгационар]!ь|х усл9вф. 3ти таблиць| отлича|отся дрг от дрща' так как согласно работам
(}1ив:пиц, 2001; .}!штпиц Б.,.}1:втп:п1 с., |999,20ф,2002; Бйенский,.[|ив||пац, 20Ф) для нёста:що-
нарнь|х условий критери{1льнь!е показатели и :ш1горитмь| ш( определения по системнь|м сообра-
хениям имек)т совсем другое содер>|<анпе.

€равнение даннь|х' приведенньтх в табл. 4 п 5' показь|вает вах<ней:пее отличие рекомендуе-
ць[х критериев оценки эффективности проекта в сгационарной и нестационарной экономик-ах.
[ейсгвительно' в первом с]1учае основой является расчет т'{Ру (илул мРу), т.е. чистой современ-
ной или будущей стоимости (посттедняя величина в на1п!{'( условип( является вполне вирт:ш1ь-
ной, так как формально при ее определении предполагается компаундирование неси!{хроннь|х
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1а6лцца 6. )0рактеру1ет|1каоснов}{ь|х методов оценки в пестат\ионарной экономике*

Ёазвание
показателя

[ругие
употребляемьте

|1азьа|1|1я

Английский
ан'ш1ог

назва[{и'|
Алгоритм расчета

Реальная чистая
будущая стои-
мость (РчБс)

Реальньтй чистьпй
компаундированньтй
доход (Р91{)

Реа1 пе1 [ц(цге
уа1це (Ё]/Ё1л)

рч56=дудуй=

= _ ((1 + Б)м +22={ 
''-'ш = #- {| + а:).

1(ритерий эффекплвносги: Р9Б€ =:?}/Р7> 0

Реальнь:й чутстьуй
дисконтирован-
ньпй доход
(Рчдд)

Реальная чистая теку-
щ:ш[ стоимость
(Р9[€); ре:ш1ьн:ш чи-
ст:ш| современная ето-
имость (Рчсс)

Реа1 пе1 рге$еп[
уа1це (0/Р1л)

Реальная внр-
рен|{я'{ норма до-
ходности (Рвнд)

Реальная в|{ущенняя
|1орма окупаемости
(внФ); внутренняя
норма рентабепьнос-
ти (Р8ЁР)

Реа1 |п(егпа1га1е
о{ге1цгп (л1лл)

Рвнд = 8й?{ - единственнь:й полох<итепьньтй
корень уравнени'|: _:(1 + *188)м +

* >:=|осаа;|ц 1#*,0 + 4!1 = 6.

Реадьнь:й индекс
доходности
(Рид)

Реальнь:й индекс рен'
табельности (РиР)

Реа1ргойсаб!1!ц
й6ех (8Р0

Рид= *,, -)],={ 
ч@)[\|, =#',0 * а!)

((| + Ё)м
1(ритершй эффективносги: Р}1[ = Р[Р 21

Реальнь:й щок
окупаемости
(Рсо)

Реальньтй период
окупаемости (Р|1Ф)

Реа1 рау-Бас}
реЁо6 (РРР)

€рок окупаемости _ миним{ш1ьньтй отрезок
времени' по истечении которого Р9Б€ и Р9[[
ста}{овятся и оста}отся неоц)ицательнь[ми

* 8 таблице пРинять| с]1еду[оцще обозначения: 
'?' 

_номеР |ла[а, /п = 1, ..., |7;90п) -денехное сальдо на |паге гп(вАе-

флировапньтх ценах и цриведенное к моменту време1|и |., обьтнно соответствук)щему концу тп т:зага)4; ё! _ рас"..'-
Риваема'| доходность цри сцецарии & использования прибьтли (поло><ительного сальдо) проекта на !цаге $.

дене)кнь|х потоков по норме дисконта' т.е. по существу реинвестир_ование по ней свободнь|х

федств). Б условиях стацйонарной экономики' когда есть развить:й фондовьтй рьтнок, риск по-
нимается как волати]1ьность доходности и мо>кно формировать оптимальньте (например, по те-
ории марковица_1обина (магко',]|с7, |952;1о6!п, 195в) портфели активов с полох(ительной свя-

зь1о "риск - доходносгь'' и т.д., указанная гипотеза реинвестировани'| по.норме дисконта с опре-

деленнь1ми оговорками вполне приемлема. 0днако в нестационарной эко]!омике, например

российской переходной, системнь:ё условия совсем дРугие (см. вьттпе) и такой вирц:1льнь!й рас-
чет (компа}лндирование несинхроннь!х дене>кнь|х потоков по норме дисконта' т.е. по существу

реинвестирование по ней свободнь:х средств) может приводить к щубьтм о1цибкам.

|(оненно, в на:цей экономике имеется нема]1о доход1{ь1х возмо>кностей использовать прибьтль
(поло>лстть на депозит в банк с тем или инь|м )Ровнем риска и при той или иной инфля{'ти на|+{о-

нальной и иносграннь!х в:шт}от, вло)кить в другие, то)<е рисковь1е проекть1 и]1и пакеть| ценнь!х
бумаг и т.д.), но Ёозмо>тстостей реинвестировать по ставке дисконта обь:чно нет. ||оэто}{{у 9л_еду-
ет вь1делять рассматриваемь:й сценарий йспользования федств проекта при оценке его эффек-
тивности. 9тобь: отличить в этом слг{ае значени'| новь|х пока3ателей от щадиционнь|х, они на-
зь1ва1отся в табл. 6 реальньсмш и к а6бревиатурам показателей добавляется бу_кв1Р (Реа1)'.з..е.

пи|пется не /ъ!Р| л 
^1Ру, ' 

Р!'{Р| *т,пшлй(пгв:ллиц Б., }1ив:пиц с., \999,2Ф$0,2ф2; ]1ивтшиц, 2001;

Биленский пдр.,2Ф2).
Б на:цих услови'{х при расчет:ш( интещ:тльнь1х пока3ателей эффекттшности (|{Р% мРу, РмРу

п Р['{Р| идр.1 клтоневь:е п1раметрьт (и пре>кде всего норма дисконта) не остатотся посгояннь[ми'
а меня[отся во времени, следовательно по 1шагам. €тавки )<е реинвестировани'{ средств проекта

4 воли, как это неРедко бьтвает, в тетение 1пага 
'и 

имеет место несколько финансовь|х пРитоков и оттоков' то птоговая
величина потока в коя1\е тпага 9(;л) рассвить1вается как |{омин:ш|ьное са.'|ьдо всех потоков на эдом 1шаге, умно'<еяно_е
;;ъ;;й;;"ь:й коэффицие"''расп1р"делен$яуп, способьт вь|чиФ!ения которого указа|{ь1 в (Биленский пдр.,2Ф2;
йетодитеские рекомепдации' 2Ф0).
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меня1отся еще и по рассматриваемь!м сценариям. Ёе менее в:ркнь|м яз.|'яется то' что в неота|р1о-

нарном слг{ае о|1ять хе по системнь|м сообрах<ени5!м усиливается роль будущей стоимосги при

БшБ""" ,6фективности проекта. |{оэтошгу по существу речь идет не просто о добавлении еще од-

ной букв|т л или о том, чтобьп вместо нач!ш1а )кизненного цик]1а все потоки приводить к его кон-

цу, а речь идет о конкширутощем_к_ритерии эффективности проекта - вместо ]'{Р| плп $Р| тас'

пользовать для оценки_проектов к]\/Ру или' что эквив!ш1ентно по результац оценки' но менее

уй'о"', Р[{Ру, 
" 

*'''р"'* учить|вак)тся не абстрактно-иде{штьнь|е' а реа]1ьнь|е российские воз-

мох(ности реи11вестировани'| прибьтли.

0тметим ва)<ну}о дет:ш1ь. Российская экономика _ вь|сокорисков€!я. |!оэтому при использова-

\\у1|\ для оценки проектов показателей РР| ух [|/Р7 нуя<но, как и при щадицпонном подходе со-

"''ас[' 
(Биленскй п др., 2Ф|2; йетодинеские рекомендации' 2ф0):

_ либо проиФь1вать все возмо)кнь|е сценаРии' оценивая их по безрисковьтм отавкам дискон-
тировани'{ и реинвестцрования' а затем на базё полученнь|х величин определять оясшёаелсьое зна-

чения РР| п п.мРу,
_ либо определять оэкшёаемуто эффектпшвносп'ь по одному базовому р{еренно-пессимистиче_

скоту{у сценарик).
|1редставл яется,что во втором случае целесообразно (!1ив:шиц Б., !1ив:пиц с., 2000; .}1ивтпиц,

2ш1, р""ко"у:о сост[!вляк)щуто вводить в расчет не так, как это обьлчно принято (в виде "премии

за рис?'' доб6влять к безрисковой норме дисконта), а учить!вать отдельнь1м' соответственно сни-

)<ак)щим р'"""'"уБ эффективно"'|*'"ф6ициентой _ одним и тем >ке при расчетах РмРу, п.Ру,

РР| п Р]'ф7. [огда, естественно' не смо>кет произойти известньтй парадокс при со_поставлении

проектов с разнь|м уровнем риска' когд.а при оценке эффективности проекта по 1'{Р| лг{1шим

окс[кется один проект _ менее рисковь:;}, а фи оценке тех >т<е проектов по |/Ё7- другой, более

рисковьтй. Ёетрудно видеть' что указаннь|е полохени'[ часто могут довольно существенно кор-

ректировать результать1 оценки,566ективности проекта и вь:бора наивь1годнейтпего из и)( мно-

)<ества.
Бахсло подчеркнуть' что величинь| реальной доходности и будущей стоимости взаимно согла-

совань|' т.е. доходность определяется применительно к одной и той х<е политике использования
(реинвестирБ'а"й) полун|ейой чистой прибьтли (пистого дохода), по которой рассч-итана и ве_-

;ъ;;;;л'й- (''16у )ке для практику}ощйх бизнесменов гораздо более понятен иной, отличной
от [:[Р|,.''"^.''"''{'_ *,)',"'"йво ёенеа (зо вьонетпом упущенной вьоаоёьс), ко7порое 6у0етп \олу-
чено о,п проекп'а в ре3уль'пап'е е2о 3аверп/'ен1!я. Бс1и эти)( денег' говорят они' в итоге будет

больтпе, чем их бьтло в нач€ш1е' и больтше, чем мох(но иметь в ко1{це )кизненного цик.]1а' если день-

ги использовать не в данном проекте' а как-то иначе, то проект хоро|11 и мь1 не о:шиблись. 1(ри-

;;;;ййФ д""' """ь:й 
и конструктивнь:й ответ, и именно такой ответ, какой о)мдатот бизне-

смень!.
Бстественно' что есть еще много не рассмотреннь1х вопросов' связаннь|х с использованием

критериев тутпаР]'{РР' которь|е возника:от при сисгемной оценке эффеклшвности инвесгицион-

нь|х проектов' цричем при оценке не только проекта в целом' но и его эффективнооти для к!})к-

дого фастника. 1( таким вопросам' скорее алгоритмического' чем методологического плана' в

частности' мо)кно отнести, напримеР' следу1ощие: как использовать критерии типа [}{ЁР при

неощаниченном хизненном щ{кле проекта, как определять ставку обобщенного депозита по до-

ступнь|м направлени'{м вло)1<ений прибьтли и норйу дисконта на основе упущенной вь!годь1 по

альтернативнь!м проектам' если они разной рисковости и продол)кительносги. йетодь: ре1пения
этих и ряда других вопросов требутот отдельного рассмотрен'|я, олу\санпе некотор-ь1хэтих меч-

дов' отвечак)щее "зл'*е""ой 
вьтйе методологии' чаотично приведено в (}1ив:шиц Б., }1ивш:иц с.,

2ш0; пивплиц, 2001; Биленский п др., 2|02) -

список литвРАтуРь1
Барр Р. (1995): |!олитическ€ш! экономи'!. й.: йех<дународнь|е отно|шени'1.

впрмап |., ![мшдт (. (|997):9кономический анализ инвестиционнь|х проектов. й.:Банки и бирхст, юни-
ти'

Брейлш Р., 1}1айерс €. (1997): |[ртпттщпьт корпоративньтх финансов. й.: 3АФ "Флимп_Бизнес''.

в,ш:пецскпй [1./1., )|ш:шпц в.н. (2000): Фценка эффективности инвестиционнь!х проектов с у{етом ре|}пь_

нь1х характеристик экономической средь: |/ А|ёцуп ш фшнансовьсй аналсцз. !$ 3.

8шлешскпй [1..|[.'.[пвгцп{ Б.Ё,, 0рлова Б.Р., €моляк €.А. (1998): Фценка эффективносги инвестиционнь!х

проектов. 1т[.: [ело.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 40 ш9 2 2Ф4



58 лившиц

Бшлешскшй [1!1.' 31пвгш4 3.[|, €моляк (.А. (2Ф2):0ценка эффективности инвесги|щоннь|х проектов.
!еория и щ)актика й.: !ело.

3ппковскпй €.А., [1ервозвашскшй А.А., [|ервозвашская [.[!. (1993): 3адана об оптима.]1ьном портфеле цен-
нь:х брлаг при н:1пи[|ии м:ш1орисковьтх инвестиций. €||б.: Бестлштк спбу. €ер. 5. 8ьдп. 4.

|(алапта;;гов ||.![.' Ёейп:ап.]1.Р. (1951): [еоретинеские основь! электротехники й.: |осэнергоиздат.
![пвпшпц Б.!|. (1986): €истемньпй ан€ш1из экономических процессов на ща|{спорте. й.: [ранспорт.
3[шгшпц Б.!|. (1994): |[роектнь:й анализ: методологи'|' принятая во 8семшрном банке /| 3кономшка ц мопь

лоеупоёьс. ]. 29. Бь:п. 3.
/[ш;шпц 3.Ё., ![ш:шпц €.8. (1999): }вет нестат1ионарностей шри оценк{}х ц1396цтгт{ий в России |/ Ауёштп ш

фшнансовьой оналшз. !$ |.
[швшшц 8.!!.' [пвгшщ с.в. (2000): 0б одном подходе к оценке эффект:лвности прои3водсгвеннь|х инвес-

тиций в России. 3 сб. "Фценка эффектпшвнос,пц шнвесгпшцшй''. й.: {9й!1 РАЁ. Бьтп. 1.

3[пвгппц Б.[|.' ![швгшшц с.в. (2ф2): €истемньте аспекть| методологии оценки эффективности инвестицион-
нь[х щроектов. Б сб. "Фценка эффектпивнос,пц цнвесп'шцшй". й.: 1-{9й14 РАЁ. Бьтп. 2.

.]!цвгцпц €.Б. (2001): Фб особенносгях оценки эффективности производственнь|х лштноваций в стационаР-
ной и несгационарной экономиках. €б. щудов цэми РАЁ. й.: цэми РАн.

]Бвов А.0 (2ф2):3кономика Ра3вития. й.: 3кзамен.
йетодинеские Реком_ецдацши (2000): йетодинеские рекомендации по оценке эффективности инвестици-

оннь|х проектов. й.: 3кономика.
![ервозвапскпй А.А.' !1ервозвапская [.[. (1994): Финансовь:й рь|нок: расчет и риск. й.: |<1}|ФРА-й.
Розепберг д'к.м. (1997): [4нвесгиции. [ерминологшческий споварь. й.: 14ЁФРА-й.
Р€Б (2ф1): Россцйский 9гатистический ехсегодник. €тат. сборник. й.: |оскомстат России.
!!!арп }.Ф.' &ексашдер г.дд.' Бейлп дхв. (1998): 14нвестит{ии. й.: [ЁФРА-й.
эмэс (2ф3): 3кономико-математический энциклопединеский стловарь / ||од ред. Б.!{. [анилова_[аниль-

яна. }у1.:инФРА-м.
йаг!коу!1а н.м. (1952): Роп[о1!о $е1ес11оп ||!. о[Р!папсе.\о\.7. п! 1'

1оБ!п }. (1958): !1чш10|ц Рге[егепсе аз 8е[:ау!ог 1оттаг0 Ёв} //{еу. о| Бсоп. $сцё]ев' !о1. 25. ],{! 1.

||остщила в Редак]щк)
25.12.2Ф2г.

Фп 1!1е1}по0э о[ Рго0цс1!оп ]пуе$[ппеп1 Рго!ес1 8уа!ца1!оп
!п 1}пе Рцзв!ап 1гапз1!1!опа| всопо|пу

$. !. ! |уэ}п!1в

1[е ап|с1е 6еа1в тг|й сес}:п1чшев о{е$!с|епсу еуа1ца1!оп о{рго6шс{|оп !птезсгпепс рго]ес8з. б а601с|оп
!о йе ша6!Ёопа1 [потрп сЁ(ейоп й61са1огз о|рго]есс е{Ёс1епсу, зцс[: ас пе! 0|всоцп(е6 ге1штп, 1п1егпа1
га1е о{ ге!цгп, рго[!и61!!су й6ех, ап6 рауо{{рЁФ (0!ссошпсй9 _ ехс1цв|уе ог йс1шз!те) петт еЁс1еп-
су й0!са|огз аге зш99ев{е6: геа! пе{ [[:шге та1ше, геа1 пе( 01всоцп!е6 ге[цгп, геа1 йсегпа1 га!е о[ ге!цгп,
геа1рго[!иБ!11су й6ех, геа1рау-о|{рЁо6. }.{етц !п6|са[огв о[рго6шс11оп иуе8{гпеп{ рго]есс е#!с!еп0у
3|те а гпоге сопес! ассоцп{ о[ йе врес1[!с|ц о[ Ршзз|а'в 1гапз1!|опа1 есосо|пу.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 'том 40 м 2 20ц


