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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Ключевым фактором, определяю-

щим возможность стабилизации и последующего экономического роста, яв-

ляется высокая инвестиционная активность. Осуществляемые экономиче-

ские реформы существенно изменили правовое, финансово-экономическое

и социальное положение основного звена народного хозяйства - предприятия

(организации), его статус в системе хозяйственного и гражданского оборота,

вместо преобладавших ранее во всех отраслях экономики предприятий (ор-

ганизаций), основанных на государственной собственности, возникли и

функционируют миллионы предприятий (организаций), базирующихся

на частной, смешанной, акционерной собственности. Все это повлияло на

изменение механизма управления и организации инвестиционной деятельно-

сти как основы экономического роста, на повышение конкурентоспособно-

сти организаций и экономики в целом.

Решение этих проблем напрямую зависит от создания благоприятного

инвестиционного климата в стране, который определяет инвестиционную

привлекательность национальной экономики. Наряду с этим необходимо

разрабатывать высокоэффективные инвестиционные проекты.

В России недостает инвестиционно-привлекательных, т.е. соответст-

вующих современным достижениям науки и техники, проектов.

Формирование инвестиционной привлекательности структурных уров-

ней экономики становится одним из условий развития не только страны в

целом, но и отдельного предприятия.

В связи с этим следует отметить, что многие проблемы формирования

инвестиционной привлекательности проектов не нашли пока должного ре-

шения в отечественных исследованиях и зарубежной литературе.

Актуальность проблемы, а также недостаточная проработка и дискус-

сионный характер многих важных вопросов, связанных с оценкой и фор-

мированием инвестиционной привлекательности проектов повлияли на вы-

бор темы и направленность диссертационной работы.
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Разработкой вопросов, связанных с проблемами инвестиционной при-

влекательности занимались как зарубежные авторы: Каплан Р., Коупленд Т.,

Муррин Д., Нортон Д., Шеннон П. и др.; так и отечественные: Глазунов В.,

Крейнина М., Москвин В., Шахназаров А. и др.

Проблема инвестиционной привлекательности тесно связана с пробле-

мой оценки экономической эффективности.

Вопросы, связанные с оценкой экономической эффективности инвести-

ционных проектов, первоначально разрабатывались, прежде всего, в публи-

кациях зарубежных авторов: Беренса В., Бирмана Г., Бромвича М., Хавране-

ка М, Холта Р., Хонко Я., Шмидта С. и др.

Эти проблемы нашли отражение и в трудах российских экономистов,

таких как Бланк И., Виленский П., Воронов К., Идрисов А., Коссов В., Лип-

сиц И., Лукасевич И., Смоляк С, Шахназаров А., Шумилин С. и др. Многие

теоретические и прикладные проблемы разработаны не в полной мере.

Целью исследования является разработка методики формирования

единого сбалансированного показателя для оценки инвестиционной при-

влекательности проекта.

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие зада-

чи:

1. Исследовать сущность инвестиционной привлекательности, как экономи-

ческой категории и ее роль на инвестиционном рынке страны.

2. Проанализировать развитие показателей и систем управления, направ-

ленных на оценку и создание инвестиционной привлекательности пред-

приятий и проектов.

3. Разработать методику построения сбалансированного показателя инве-

стиционной привлекательности.

4. Обосновать подход к оценке и учету риска в составе нормы дохода при

расчете показателя инвестиционной привлекательности.

5. Провести декомпозицию показателя инвестиционной привлекательности

на основе факторной модели.



6. Разработать программный продукт, позволяющий автоматизировать

оценку и учет риска в составе нормы дохода.

Предмет исследования - экономические отношения, связанные с по-

вышением заинтересованности всех участников инвестиционного процесса в

формировании оптимального уровня инвестиционной привлекательности

инвестиционного проекта.

Объектом исследования являются инвестиционные проекты, реали-

зуемые на предприятиях Самарской области.

Теоретической и методологической основой исследования послу-

жили труды российских и зарубежных экономистов, посвященные вопросам

оценки инвестиционной привлекательности различных структурных уровней

экономики, эффективности инвестирования, проблемам создания стоимости

предприятия и управления ею, оценки риска и неопределенности в инвести-

ционных расчетах. Изучались также законы РФ, указы Президента РФ, по-

становления Правительства РФ, регулирующие инвестиционную деятель-

ность предприятий.

Применялись методы системного подхода к изучению экономических

явлений и процессов, методы анализа и синтеза, экспертных оценок, стати-

стического анализа, динамического моделирования инвестиционных процес-

сов.

В процессе исследования использовался набор современных про-

граммных средств для выполнения имитационного моделирования денеж-

ных потоков

Научная новизна исследования состоит в следующем

1. Обоснована необходимость анализа и оценки инвестиционной при-

влекательности проекта

2. Разработана методика построения сбалансированного показателя инве-

стиционной привлекательности, учитывающего уровень чистого дохода, фи-

нансовой надежности и риска, при этом обосновано положение о требовани-

ях не его максимального значения, а его оптимального уровня.

3. Предложен вариант учета риска в показателе инвестиционной привле-



кательности по двум направлениям: в потоках денежных средств, определяе-

мых в процессе обоснования исходной экономической информации и в со-

ставе нормы дохода (НД).

4. Разработан подход к оценке и учету риска в составе нормы дохода,

5. Применена декомпозиция показателя инвестиционной привлекательности,

позволяющая управлять ее уровнем на стадии разработки проекта и на ста-

дии его реализации.

Практическая значимость диссертационной работы. Практическое

значение имеют научные разработки, которые направлены на повышение

объективности оценки инвестиционной привлекательности проекта. Предла-

гаемый показатель соответствует критерию инвестиционной привлекатель-

ности. Представлен подход к оценке и отражению риска в норме дохода

при построении показателя инвестиционной привлекательности, обоснована

необходимость оценки и анализа привлекательности проекта с учетом пока-

зателей развития того предприятия, на котором он реализуется.

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные мето-

дические положения, предложенные в работе, нашли свое применение в эко-

номической работе предприятий, что подтверждается соответствующими ак-

тами о внедрении.

Отдельные положения диссертационной работы внедрены в учебный

процесс по курсу "Экономическая оценка инвестиций".

Публикации. Основные теоретические, методические и практические

положения диссертационного исследования отражены в опубликованных

работах общим объемом 5 ,3 пл.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех

глав, заключения, библиографического списка и приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Предприятие, осуществляющее инвестиционную деятельность, как пра-

вило, имеют дело с отдельными инвестиционными проектами и поэтому

проблема управления инвестиционной деятельностью сводится к управле-

нию ими. Существует несколько типов организационных структур, которые



используются за рубежом при управлении инвестиционными проектами

функциональная, матричная и проектная структура Изучение зарубежного

опыта, проведенное в диссертации, позволило автору сформулировать кри-

терии выбора той или иной организационной структуры для заданных усло-

вий инвестиционного проекта (таблица 1).

Таблица 1

Критерии для принятия решений по организационной структуре управ-

ления инвестиционными проектами
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Функциональная структура управления инвестиционными проектами

используется, как правило, на тех предприятиях, для которых характерны

стабильный режим работы, относительно малая зависимость от внешней

среды, неизменный характер специализации производства, равномерный

темп развития организации. Однако, при нарушении любого из указанных

выше условий такая структура оказывается малоэффективной.

Особенностью матричной структуры управления инвестиционными

проектами является отсутствие у руководителя проекта контроля над персо-

налом. Матричный тип структуры управления может использоваться при

выполнении малых и средних проектов. При выполнении крупных проектов

она малоэффективна, т.к. в этом случае резко возрастает сложность сети

коммуникаций, а это приводит к существенному замедлению процессов

принятия управленческих решении

При решении проблемных задач, связанных с переориентацией целей

предприятия или изменением путей их достижения, наиболее эффективной

формой становится так называемое проектное управление. В этой организа-

ционной форме в большей степени реализуются требования системного под-

хода к управлению, в соответствие с которым вся совокупность работ, обес-

печивающих решение определенной проблемы или достижение конечной

цели, рассматривается не с позиций установившейся иерархии управления, а

с позиций достижения именно этой цели или решения указанной проблемы.

Формирование инвестиционной стратегии предприятия должно в пер-

вую очередь основываться на оценке эффективности принимаемых инвести-

ционных решений. В зависимости от начальных условий и при активном

влиянии внешней и внутренней среды формируется вектор результатов ин-

вестиционной деятельности, которые могут быть представлены системой

показателей инвестиционной привлекательности и экономичности производ-

ства

В западной практике инвестиционная привлекательность часто оце-

нивается по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 3-

5 лет, которые могут быть сгруппированы следующим образом: показатели



9

платежеспособности, показатели финансовой устойчивости и показатели

эффективности производственной деятельности.

При использовании зарубежного опыта оценки инвестиционной при-

влекательности необходимо учитывать специфику рынка, для которого ха-

рактерны нестабильность, отсутствие тесной зависимости между экономич-

ностью использования , производственных ресурсов предприятия и его фи-

нансовыми показателями, которые улучшаются прежде всего за счет роста

(завышения) цен в условиях монополизма, слабой конкуренции, отсутствие

достоверной, своевременной и сравнимой информации о финансовом поло-

жении предприятий из-за частых изменений условии хозяйствования, мето-

дологии учета и отчетности, отсутствие в доступной официальной статисти-

ческой информации среднеотраслевых показателей, необходимых для срав-

нительной оценки предприятии, отсутствие систематизированных и досто-

верных сведений о конъюнктуре рынка, о тенденциях ее изменения и т. п.

Для выработки инвестиционной стратегии необходимо рассчитывать и

показатели экономичности производства. Следует отметить, что теория эф-

фективности инвестиции базируется на суждении о том, что чем выше эф-

фективность каждого рубля вложений в проект (чем выше его рентабель-

ность), тем лучше. Но подобное допущение справедливо только с точки

зрения банкира, финансового фонда и т.д. Во всех случаях, когда проект

реализуется для «себя», проблема оценки его эффективности сложнее и свя-

зана с экономичностью производства.

Во-первых, общепринятый метод выбора эффективного варианта инве-

стиции в рыночной экономике базируется па максимизации получаемого

эффекта (NPV), выступающий в качестве показателя интегрального эконо-

мического эффекта от проекта, или нормы доходности (IRR) При таком под-

ходе выбор проектов, по существу, производится только по одному показа-

телю - фондооотдаче. Следовательно, предполагается, что будущие пред-

приятия будут тем эффективнее функционировать, чем выше будет их фон-

доотдача. Как ни важна фондоотдача, но она только один из трех опреде-

ляющих показателей эффективности хозяйственной деятельности, и, не имея
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информации о состоянии двух, оставшихся - материалоемкости и произво-

дительности труда де предприятия, - принимать какое-либо решение преж-

девременно.

Во-вторых, корректное решение о рациональном подходе к оценке эф-

фективности инвестиций можно получить только с помощью теории систем.

Ресурсы, потребленные на входе системы должны дать максимальный ре-

зультат на выходе системы, в данном случае системы воспроизводства ос-

новных фондов. Однако, следуя логике принятой методики технико-

экономических обоснований эффективности инвестиций, получаемый от

проекта эффект сопоставляется лишь с объемом инвестиций, отвлекаясь от

привлечения и расходования ресурсов труда и материальных ресурсов в

процессе будущей эксплуатации объекта.

На практике может оказаться, что по рентабельности производствен-

ных фондов данный инвестиционный проект на уровне или даже превышает

показатель действующего производства, так как в этом случае требуется

сравнительно небольшие инвестиции. Но в то же время они не всегда в со-

стоянии обеспечить экономию труда, материалов и энергии.

Инвестиционная стратегия, в которой предусматривается внедрение

высокотехнологичных и автоматизированных линий, аппаратов, установок

(такие инвестиции обычно являются носителями технического прогресса),

как правило, обеспечивает рост практически всех технико-экономических,

показателей, кроме рентабельности производственных фондов. Очевидно,

что и в этом случае инструментарии системы оценок эффективности инве-

стиций без учета дополнительных экономических показателей - материало-

емкости и производительности труда - не пригоден для принятия решения о

судьбе инвестиционною проекта. Важным обстоятельством является тот

факт, что рассмотренные две полярные ситуации - типовые.

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой

экономических показателей, отражающих соотношение связанных с проек-

том затрат и результатов и позволяет судить об экономической привлека-

тельности проекта для его участников, об экономических преимуществах
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одних проектов над другими. Обобщая зарубежный и отечественный опыт,

показатели экономической эффективности инвестиций могут классифициро-

ваться по следующим признакам:

- по виду экономических субъектов: народнохозяйственная экономиче-

ская эффективность - отражает эффективность инвестиций с точки зрения

всего национального хозяйства и для регионов, отраслей; коммерческая -

учитывает финансовые последствия реализации проекта для участников про-

екта; бюджетная - отражает финансовые последствия осуществления проек-

та для регионального или местного бюджета;

- по виду обобщающего показателя, выступающего в качестве критерия

экономической эффективности проекта, показатели делятся на абсолютные,

в которых обобщающие показатели определяются как разность между стои-

мостными оценками результатов и затрат, связанных с реализацией проекта;

относительные, в которых обобщающие показатели определяются как отно-

шение стоимостных оценок результатов проекта к совокупным затратам на

их получение; временные, которыми оценивается период окупаемости инве-

стиционных затрат;

- по методу сопоставления разновременных денежных затрат и резуль-

. татов; показатели делятся на статистические, в которых денежные потоки,

возникающие в разные моменты времени, оцениваются как равноценные, и

динамические, в которых денежные потоки, вызванные реализацией проекта,

приводятся к единому моменту времени посредством их дисконтирования,

обеспечивая сопоставимость разновременных денежных потоков.

Исходные принципы экономического обоснования инвестиционных

решений, которые используются на предприятиях, отражены в Методиче-

ских рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов и

их отбору для финансирования. Однако, не все положения данных рекомен-

даций являются бесспорными. Во-первых, в данной методике нечетко опре-

делено, как поступить, если между двумя основными критериями отбора ин-

вестиций (NPV и IRR) возникает противоречие.
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В этой связи автором на основе исследования различных методов срав-

нительной оценки и выбора объектов инвестиций обосновывается необхо-

димость использования методов линейного программирования, с помощью

которых решается задача максимизации доходности инвестиционного порт-

феля при заданных ограничениях. Постановка задачи формирования инве-

стиционного портфеля методами линейного программирования имеет сле-

дующий вид. Пусть имеется L объектов предполагаемых инвестиций объе-

мов с соответствующими показателями экономической эффек-

тивности а также прочими показателями объ-

ектов, являющихся критериальными для предприятия. Предполагается, что

общий объем прогнозируемых инвестиций предприятия меньше, чем сово-

купный объем инвестиций в предполагаемые объекты, что означает необхо-

димость выбора комплекта объектов из всего множества рассматриваемых

объектов. При этом имеется набор ограничений по таким показателям как

общий объем инвестиций предприятия, цена капитала предприятия, требуе-

мая норма доходности инвестиций, установленный предприятием предель-

ный уровень срока окупаемости инвестиций и прочие показатели, сущест-

венные для предприятия

На первом этапе следует ранжировать объекты инвестиций в порядке

убывания инвестиционной привлекательности (в порядке убывания индексов

доходности Тогда требуется сформировав инвестиционный портфель

предприятия, который обеспечивает максимизацию минимального индекса

доходности объектов инвестиционного портфеля;

(1)

при выполнении следующих условий:

- объем инвестиций по объектам, включенным в инвестиционный

портфель, не превышает общего объема выделенных средств;

- минимальная внутренняя норма доходности по объектам, включен-

ным в инвестиционный портфель не меньше установленной предприятием

нормы дисконта, или не меньше цены капитала предприятия или цены капи-

тала, выделенного на инвестиции;
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- максимальный срок окупаемости по объектам, включенным в инве-

стиционный портфель, не больше установленного предприятием ограниче-

ния.

Алгоритм решения представленной задачи заключается в том, что при

формировании инвестиционного портфеля в него включаются последова-

тельно объекты в порядке убывания ранга объекта до тех пор, пока они мо-

гут инвестироваться в полном объеме при выполнении установленных огра-

ничений.

Второй момент - как правило, инвестиционный проект осуществляется

на действующем предприятии, то есть на некоем фоне, и сам по себе вызы-

вает дополнительные результаты и затраты. Вот почему денежные потоки

при расчете NPV и других показателей должны быть приростными. В Мето-

дических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проек-

тов и их отбору для финансирования об этом ничего не говорится и по кон-

тексту ясно, что речь идет об абсолютных величинах.

Рыночные отношения требует гибких решений в экономике, обеспечи-

вающих существенное повышение эффективности инвестиций. Поэтому од-

ним из важнейших вопросов теории эффективности следует признать под-

ход, в основе которого должен быть заложен триединый критерий рацио-

нальности инвестиций: экономический, экологический и социальный

(рис. 1).

Конкретный подход к учету влияния указанных сфер желательно свести

к ограниченному количеству показателей, что дает возможность несколько

упростить решение многофакторной задачи. С экономической точки зрения

инвестиции характеризуются затратами живого и прошлого труда. Соответ-

ствующие этой концепции показатели (фондоемкость, трудоемкость, мате-

риалоемкость и т.п.) имеют тенденцию к минимизации для обеспечения

большей эффективности инвестиций. Социальный критерий учитывает не-

обходимость повышения образовательного уровня работающих, снижение

затрат ручного труда, а также увеличение дохода в расчете на одного рабо-

тающего. Экологический аспект ориентирует на минимизацию загрязнения



воздушных, водных и земельных ресурсов, как при осуществлении строи-

тельства, так и в эксплуатационный период.

Рис. 1 Система показателей эффективности инвестиций

Одной из главных проблем существующей системы разработки инве-

стиционной стратегии является проверка проектов на соответствие его кор-

поративным целям на субъективной основе. В этой связи необходимо соз-

дание методологической и организационной основы для обоснованной оцен-

ки новых и переоценки старых инвестиционных проектов на базе ресурсной

концепции. Система оценки инвестиционных проектов, исходя из вышеиз-

ложенного подхода, должна выглядеть следующим образом (рис. 2).

Всех участников инвестиционной деятельности объединяют процессы

создания основных фондов, выступающих в конечном итоге в качестве базы

образования и накопления капитала. В этой связи автором предлагается ме-

тодика расчета годового дохода инвестора на базе модели кругооборота ин-

вестиций с учетом фактора времени, но с использованием рыночных катего-
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рий: нормы дисконта, дохода инвестора, используемого инвестиционного

дохода и др. В основу модели положения схема «обрастания» капиталовло-

жений последующим доходом, образующимся в процессе их хозяйственного

применения.

В общем виде формула годового дохода инвестора в t-м году (Et) полу-

чается в результате суммирования всех элементов дохода (различных этапов,

циклов, их компонент), возникающих в данном t-ом году:

где: I - поступающие в оборот в некотором году t инвестиций (в качестве на-

чального года t расчетного периода удобно принимать годовой

уровень притока отчислений от введенных основных фондов, т.е. норма

амортизационных отчислений; S - доля расходуемого инвестиционного до-

хода, т.е. доля инвестируемого накопления; i - номер цикла дохода, пред-

ставляющего собой отдачу инвестиций номер компоненты данного цик-

ла дохода дисконта, равная приемлемой для инвестора

норме дохода на капитал; элемент j-ой компоненты i-гo цикла

кругооборотного эффекта; показывающий количество

получаемых в 1-ом году элементов j-ой компоненты цикла инвестицион-

ного дохода; возникающих в t-ом году циклов инвестици-

онного дохода.

Предполагается, что инвестиции I, овеществленные в основных фондах,

дают поступление дохода в размере EI в год, где Е - норма дисконта, равная

приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. Получаемый доход, в

свою очередь, используется (целиком, либо в доле S) на накопление, что дает

приток вторичного дохода, соответственно, в размере и так да-

лее на неограниченный срок (или до окончания расчетного периода).



Рис.2. Система оценки инвестиционных проектов
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Автором предлагается методика конструирования показателя инвести-

ционной привлекательности на системной основе, объединяющая многочис-

ленные факторы этого показателя и оценивать инвестиционную привлека-

тельность проекта в два этапа:

1) анализ и оценка привлекательности отдельного проекта;

2) анализ и оценка инвестиционной привлекательности проекта по реко-

мендуемому нами одному показателю инвестиционной привлекательности.

В методическом плане такой расчет проводится путем наложения де-

нежных потоков инвестиционного проекта (которые фиксируются в фи-

нансово-инвестиционном бюджете проекта) на потоки одноименного бюд-

жета по предприятию, сложившиеся на момент начала реализации проекта.

Вопросы наложения инвестиционного проекта на показатели дейст-

вующего предприятия давно исследуются в отечественной и зарубежной ли-

тературе. Исследование автора по наложению денежных потоков проекта на

денежные потоки предприятия направлена на оценку инвестиционной при-

влекательности с помощью одного показателя, который должен отвечать оп-

ределенным требованиям.

Если полученный консолидированный бюджет оказывается финансово

реализуемым, то после проведения вычета авансированных средств акционе-

ров можно рассчитать поток, выражающий чистую прибыль (созданную

стоимость) на каждом шаге планируемого периода, определить ее приведен-

ную величину и оценить ее размер на единицу акционерного капитала. Этот

показатель будет лежать в основе решения, которое примет инвестор.

Автором излагаются теоретические и методические положения по-

строения предлагаемого показателя.

В теоретическом аспекте предлагаемый показатель инвестиционной

привлекательности должен полностью отвечать тому критерию, которым ру-

ководствуется инвестор при выборе объекта приложения своих капиталов.

Таким критерием является чистая прибыль.

В методическом плане размер чистой прибыли, генерируемый-проек-

том, следует рассчитывать путем вычета из суммарного сальдо трех сфер
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деятельности финансово-инвестиционного бюджета (за расчетный период)

авансированного акционерного капитала. Но для получения искомой ве-

личины на каждом году расчетного периода из дохода необходимо вычесть

амортизацию, начисленную на основные фонды за счет авансированных

средств акционеров, а также размер прироста оборотных активов за данный

год (если это имело место) в той доле, в какой они были сформированы за

счет все тех же авансированных средств.

Предпосылкой построения показателя, который выражает инвестици-

онную привлекательность, является обеспечение полной сбалансированно-

сти денежных потоков, во-первых, по трем сферам деятельности в рамках

финансово-инвестиционного бюджета; во-вторых, денежных потоков, сфор-

мированных в финансово-инвестиционном бюджете по принципу "притоки -

оттоки", с денежными потоками, сформированными в бухгалтерском балан-

се по принципу "активы - пассивы" (сбалансированность таких потоков - не-

обходимая предпосылка сбалансированности показателей экономической

эффективности и финансовой надежности); в-третьих, в потоках для оценки

оправданных единовременных затрат в зависимости от приемлемого (опти-

мального) уровня качества, надежности технических, организационно-

экономических систем (это одно из направлений включения риска в расчеты

инвестиционной привлекательности).

В разнообразных моделях по определению инвестиционной привле-

кательности национальной экономики, регионов, отраслей риски выделя-

ются в качестве самостоятельного элемента.

Автором предпринята попытка конструирования единого показателя,

т.е. органично включающего факторы риска реализации инвестиционного

проекта.

Риск необходимо отражать в расчётах экономической эффективности

инвестиций по трем направлениям: в процессе формирования исходной эко-

номической информации, при обосновании НД, при анализе чувствительно-

сти.

Учет рисков в предлагаемом показателе инвестиционной привлека-



тельности по первому направлению (в процессе формирования исходной

экономической информации) проводится путем, например, более тща-

тельного подбора оборудования, технологии, качества исходного сырья, соз-

дания страховых запасов по видам сырья и т.п. При этом надо сопоставлять

возможные потери в результате наступления рисковых ситуаций с затратами

на их полное или частичное устранение и на основе этого делать выводы о

целесообразности проведения мероприятий по устранению/смягчению по-

следствий возникновения рисковых событий и их учету при формировании

исходной информации по проекту. Только в случае достижения приемлемо-

го уровня эффективности и привлекательности проекта следует включать ус-

тановленные затраты в потоки реальных денежных средств.

Таблица 2

Сводная таблица анализа экономической эффективности

и инвестиционной привлекательности вложений

средств акционеров
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* НД - норма дохода, R - рисковый коэффициент, ЧДД - чистый дискон-

тированный доход, ВНД - внутренняя норма дохода, ИП - инвестиционная

привлекательность.

Без использования первого подхода к отражению риска в расчетах не-

возможно описать суть рисковой премии, включаемой в норму дохода - вто-

рого подхода к отражению риска в показателе инвестиционной привлека-

тельности (через процедуру дисконтирования). Это связано с тем, что вели-

чина риска, которая не находит отражения на этапе проработки проекта при

подготовке исходной информации, концентрируется в составе рисковой пре-

мии, учитываемой в НД.

В зарубежной и отечественной литературе зачастую высказываются

мнения о нецелесообразности включения рисковой премии в состав НД во-

обще или в отдельных случаях, связанных с определенным характером оце-

ниваемого денежного потока.

Разрешение противоречия между методическими затруднениями, свя-

занными с включением риска в НД и необходимостью его учета в НД, авто-

ру видится в использовании собственного разработанного подхода к оценке
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и учету риска в составе НД.

В связи с этим автор предлагает следующую форму записи коэффици-

ента дисконтирования:

где модифицированный коэффициент дисконтирования (произведение

коэффициента дисконтирования в своей обычной форме записи и коэффици-

ента риска R);

минимально приемлемый уровень доходности (НД без учета рис-

ковой составляющей),

номер шага расчетного периода;

коэффициент риска, учитывающий риски, подлежащие отражению в НД.

При этом размер рискового коэффициента (при нашем подходе к его

учету) должен рассчитываться следующим образом:

где: Размер ущерба в абсолютном выражении - возможный размер ущерба,

причиненный наступлением рискового события (рисковых событий) с уче-

том вероятности его (их) наступления, имеющего (-их) под собой статисти-

ческую закономерность наступления или спрогнозированного с достаточно

точной долей вероятности на основе экспертных суждений;

Поток для оценки эффективности участия в проекте - суммарное сальдо

потока денежных средств по трем сферам деятельности финансово-

инвестиционного бюджета с учетом вычета из него авансированного акцио-

нерного капитала.

Использование предлагаемого подхода к форме записи коэффициента

дисконтирования и к методу расчета рискового коэффициента позволяет бо-

лее корректно учитывать риск в НД.

Третье направление учета рисков, на взгляд автора , не должно вклю-

чаться в оценку инвестиционной привлекательности проекта по предлагае-

мому показателю, так как группа рисков, учитываемая по этому направле-
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нию, имеет всеобщий характер и относится ко всем инвестициям, реализуе-

мым в отрасли, регионе, стране.

Автором представлены результаты многовариантных расчетов, полу-

ченных при формировании и оценке инвестиционной привлекательности

двух проектов. При этом инвестиционная привлекательность проектов

сформирована с учетом сбалансированности потоков денежных средств на

основе требуемого инвестором уровня дохода при приемлемом уровне фи-

нансовой надежности и риска, учтенных в расчетах.

Для целей оценки инвестиционной привлекательности проектов, реа-

лизуемых на предприятии по каждому шагу расчетного периода необходимо

соотносить размер полученной чистой стоимости на этом шаге (месяц, квар-

тал, год) к размеру акционерного капитала, сформированного к этому мо-

менту времени.

Исследование инвестиционной привлекательности этих проектов по-

зволило автору сделать вывод о том, что величина показателя инвестици-

онной привлекательности при предлагаемом подходе к его построению бу-

дет объективно формироваться как оптимальная при заданных ограничениях

по показателям финансовой надежности, уровню риска и доходности

Автором представлена схема декомпозиции предлагаемого показателя

инвестиционной привлекательности проекта, позволяющая определить фак-

торы, ее формирующие, и выявить из них ключевые. Оказывая воздействие

на эти факторы, как на рычаги управления, можно управлять привлекатель-

ностью проекта на этапе его реализации.

Установив показатели и целевые нормативы для каждого фактора, дове-

дя их до конкретных исполнителей и создав условия для их соблюдения че-

рез создание системы оценки результатов и стимулирования можно создать

механизмы для ее формирования.

Автором осуществлена декомпозиция показателя инвестиционной при-

влекательности применительно к конкретному проекту, на основе которой

определены плановые задания для отдельных подразделений. Выполнение

этих заданий позволит добиться на практике того уровня инвестиционной
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привлекательности проекта, который был сформирован на этапе его разра-

ботки.

В целом реализация идей, предусмотренных диссертацией, будет спо-

собствовать решению важной задачи увеличения инвестиционной привле-

кательности российской экономики

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

1. Сураева М.О. Проблемы формирования инвестиционной привлекательно-

сти проектов в условиях повышенной неопределенности // Экономика

России и экономические знания на рубеже веков: Тез. форума молодых

ученых и студентов. Ч. 4. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та,

2001..-0,2 п. л.

2. Сураева М.О. Нематериальные активы в системе формирования инвести-

ционной привлекательности СПб. Изд-во СПбГУЭФ, 2003г. - 1,0 пл.

3 Сураева м О. Методологические вопросы включения рисков в расчеты

экономической эффективности. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2002г. - 1,0 п л.

4 Сураева М.О. Эффективность проекта: проблемы выбора варианта расче-

та для привлечения стороннего инвестора // Проблемы развития предпри-

ятий: экономика, организация, менеджмент: Материалы междунар. науч -

практ. конф. 24-25 апр. 2003 г. Ч. 2. Экономика - Самара: Изд-во Самар.

гос. экон акад, 2003.- С. 110-112.- 0,1 печ. л.

5 Сураева М.О. Значение инвестиционной привлекательности структурных

уровней экономики на инвестиционном рынке страны СПб: Изд-во

СПбГУЭФ, 2004г.-1,0 п.л.

6 Сураева М.О.. Методологические аспекты определения и учета рисковой

составляющей в расчетах экономической эффективности . СПб: Изд-во

СПбГУЭФ, 2004г.-1,0 п.л.

7 Сураева М.О. Формирование инвестиционной привлекательности - одна

из основных задач инвестиционного проектирования СПб: Изд-во

СПбГУЭФ. 2004г.-1,0 п.л.



<• :


