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Инвест иционный проект — обоснование целесообразност и капит аловложений. Он использует ся
как для ф инансирования внешних проект ов, т ак и для осущест вления внут ренней деят ельност и
предприят ия. Важный крит ерий эф ф ект ивност и — определение принципов и подходов, следуя
кот орым можно добит ься максимальной эф ф ект ивност и инвест иции.
Прогнозироват ь ф инансовые показат ели инвест иционного проект а нужно от дельно на каждом
эт апе жизненного цикла, в связи с возможными изменениями в обст ановке окружающей среды. Для
объект ивност и предст авления карт ины необходимо просчит ат ь возможные показат ели проект а
в 3 вариант ах:
1. Пессимист ичный вариант прогноза.
2. Опт имист ичный вариант
3. Вероят ный вариант .
Пессимист ичный вариант прогноза определяет от дачу проект а в худших условиях.
Опт имист ичный — при самых благоприят ных. Вероят ный же вариант даёт инф ормацию о самом
возможном с т очки зрения т еории вероят ност ей и оценки ст епени опасност и различных рисков.
(ст епень риска т оже указывает ся).
Инвест иционный проект — сист ема последоват ельных дейст вий, ведущих в долгосрочной
перспект иве к результ ат ам. Результ ат ы могут проявлят ься как в экономической ф орме, т ак
и во внеэкономической (социально-ориент ированный проект государст ва или влияние внешних
эф ф ект ов). Инвест иционные расчёт ы всегда должны имет ь денежную оценку. Внеэкономические
последст вия (вред экологии, людям, безопасност ь) не имеют ст оимост ного выражения
и рассчит ывают вне рамок инвест иционного проект а. Они регулируют ся государст венными законами,
поэт ому должны быт ь учт ены принимающим решение лицом вне рамок проект а.
Эф ф ект ивност ь и эф ф ект — два разных понят ия. Эф ф ект — абсолют ная кат егория,
подсчит анная пут ём разност и совокупных результ ат ов и совокупных зат рат. Эф ф ект ивност ь же
позволяет судит ь, какой ценой дост игает ся т от или иной результ ат. Она определяет ся как
от ношение результ ат ов и зат рат. Эф ф ект ивност ь — своеобразный КПД экономики. Он определяет
от ношение дейст вий к полезным дейст виям и даёт общее предст авление об правильност и
деят ельност и. Однако расчёт одного показат еля являет ся недост ат очным для получения
объект ивной карт ины и принят ия решения об инвест ировании.
Определе6ние экономической эф ф ект ивност и инвест иционного проект а предполагает
выяснение соот вет ст вия нашего проект а, предопределенных в нём решений целям и инт ересам
инвест оров. Измерение инт ересов инвест оров обычно измеряет ся в норме дохода. Норма дохода —
эт о цена, кот орую может и гот ов заплат ит ь инвест ор за от каз от момент ного пот ребления благ
в расчёт е на более полное пот ребление их в будущем, с учёт ом риска поделат ь все свои средст ва
при возникновении непредвиденных или плохо оценённых угроз.
Поэт ому инвест ору необходимо от казат ься от ф инансирования, если размер доходност и
не будет соот вет ст воват ь его ожиданиям.
Основываясь на выше приведённых т езисах, следует от мет ит ь первичный показат ель оценки

эф ф ект ивност и инвест иционного проект а — норму дохода:

Измеряет ся в процент ах или долях одной единицы приращения ЧП в расчёт е на одну долю KV.
Как уже было сказано, для расчёт а и всест ороннего понимания оценки эф ф ект ивност и нормы
прибыли не дост ат очно. Чт обы перейт и к следующим показат елям, необходимо изучит ь, каких
принципов придерживают ся при определения показат елей эф ф ект ивност и.
Принципы определения оценок эф ф ект ивност и ИП:
1. Соот вет ст вие разработ анных решений целям и инт ересам инвест оров.
Предусмат ривает :
А) Обоснование нормы дохода инвест ора. Почему при вложении средст в инвест ор получит
именно ст олько, ни больше, ни меньше
Б) Оценки должны быт ь обобщены и подкреплены выводами, понят ными не т олько узким
специалист ам
В) Выявление т ребований инвест оров и включение их в показат ели эф ф ект ивност и. Всё должно
быт ь логично и подкреплено данными. Голых циф р быт ь не должно.
2. Опора на главный крит ерий экономической эф ф ект ивност и — на чист ую прибыль.
3. Подсчёт показат елей каждого эт апа жизненного цикла (1 — прединвест. 2 — инвест. 3 —
эскплуат .). Выявление наиболее плот ных мест .
4. Моделирование пот оков реальных денежных средст в (мет од «Cash f low»)
5. Группирование денежных пот оков по принципам «прит ок, от т ок» и «акт ив, пассив» в расчёт ом
балансе.
6. Учёт ф акт ора времени. Учёт неравноценност и зат рат разных периодов времени. Дост игает ся
пут ём дисконт ирования.
7. Учёт т олько предст оящих зат рат. (Обычно при переоснащении производст ва новыми
средст вами производст ва (СП). Если ст арые СП вовлечены в новый проект , т о оценка их ст оимост и
не должна быт ь произведена не по балансовой, а по альт ернат ивной ст оимост и. В большинст ве
случаев по рыночной.
8. Учёт

экономических

и

внеэкономических

последст вий

реализации. Всё,

чт о

имеет

ст оимост ную оценку, должно быт ь внесено и учт ено.
9. Обеспечит ь
сопост авимост ь
показат елей
разных
проект ов. Например,
исходя
из международных ст андарт ов, уст ановленных при UNIDО (Организация Объединённый Наций
по Промышленному Развит ию)
10. Учёт инф ляционные ожидания не т олько на зат рат ы, но и на выпускаемую продукцию.
11. Учёт малой предсказуемост и развит ия рисков в будущем.
12. Сравнение изменения денежного пот ока при оценки ИП на ф ункционирующем предприят ии.
Следует учест ь разност ь пот оков зат рат и пост уплений как «с проект ом», т ак и без него.
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