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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Динамичное и эффективное развитие 

инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного 

функционирования промышленных предприятий. Масштабы, структура и эф

фективность использования инвестиций во многом определяют состояние, пер

спективы развития и конкурентоспособность предприятий. 

Современные экономические процессы существенно изменили условия и 

составляющие инвестиционной деятельности промышленных предприятий, в 

том числе и черной металлургии. 

Черная металлургия России является одной из базовых и интенсивно раз

вивающихся отраслей отечественной промышленности. Сегодня российская ме

таллургическая отрасль находится на втором месте после топливно-

энергетического комплекса, определяя финансовую мощь страны и ее экспорт

ный потенциал. В мировом масштабе Россия сохраняет четвертое место по про

изводству стали (после Китая, Японии и США) и второе место по экспорту чер

ных металлов. К позитивным тенденциям в развитии металлургической про

мышленности, укрепившимся в последние годы, можно отнести рост объема то

варной продукции, увеличение объема инвестиций в отрасль, поддержание дос

таточно высокого уровня рентабельности. 

В целом, несмотря на положительные результаты в развитии отрасли, име

ются также негативные тенденции, и среди них: физический и моральный износ 

основных средств (средний уровень износа основных средств черной металлур

гии достигает 50 %); несоответствие применяемых технологий экологическим 

стандартам; недостаточная конкурентоспособность некоторых видов продукции; 

низкая доля продукции с высокой технической готовностью в экспорте. 

Преодолеть негативные факторы, сдерживающие развитие отрасли, воз

можно при дальнейшем увеличении объема инвестиций в новое производство, 

реконструкцию, техническое перевооружение предприятий черной металлургии 

и повышении инвестиционной привлекательности отрасли. 

Эффективность инвестиционной деятельности достигается при принятии 

действенных и рациональных инвестиционных решений, объективном планиро

вании и прогнозировании их результатов. Необходимым условием этого являет-
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ся разработка и использование надежных методов и инструментов экономиче

ской оценки инвестиционных проектов, чем обусловлена актуальность данного 

исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретическим исследованиям 

проблем, связанных с экономической оценкой инвестиций, посвящено значи

тельное количество трудов отечественных и зарубежных авторов. Тематика дис

сертационного исследования потребовала ознакомления с широким кругом во

просов, затрагивающих как теоретические основы оценки эффективности, так и 

методологические и практические аспекты экономической оценки инвестицион

ных проектов. Основу исследования составили труды российских ученых и 

специалистов по следующим проблемам: теории эффективности инвестиций 

(Александер Г.Дж., Бейли В.Дж., Кейнс Д., Линтнер Дж., Самуэльсон П., 

Шарп У.Ф. и др.); экономическому анализу инвестиций (Анынин В.М., Бир

ман Г., БлохинаВ.Г., Ендовицкий Д.А., Шеремет А.Д., Шмидт С. и др.); оценке 

эффективности инвестиционных проектов (БеренсВ., ВыварецА.Д., Канторо

вич Л.В., Ковалев В.В., КоссовВ.В., Лившиц В.Н., Лимитовский М.А., 

Львов Д.С., Новожилов В.В., Ример М.И., Смоляк С.А., Хавренек П.М., Хачату-

ров Т.С., Царев В.В., Шахназаров А.Г. и др.); инвестиционному менеджменту 

(Бланк И.А., Бочаров В.В., Иванов Г.И., Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др.); оценке 

инвестиционного риска (Грачева М.В., Караваев Е.П., Кошечкин С.А., Моск

вин В.А., Островская Э., Прилуцкая М.А., Филин С.А., Чернов В.Б., Четыр-

кин Е.М. и др.) 

Тем не менее наличие ряда исследований по рассматриваемой теме не ис

ключает необходимости дальнейшего развития ее теоретических и методических 

положений, обобщения практического опыта, имеющегося в обозначенной об

ласти. Анализ работ, опубликованных по теме исследования, свидетельствует, 

что при всем многообразии существующих в настоящее время подходов к ана

лизу и расчету эффективности инвестиций в реальном секторе экономики оста

ются недостаточно освещенными отдельные аспекты экономической оценки ин

вестиционных проектов. 

Основная идея работы состоит в научно-методологическом обеспечении 

повышения инвестиционной привлекательности и эффективности инвестицион-
4 



ной деятельности предприятий черной металлургии на основе разработанного в 

работе инструментария экономической оценки инвестиционных проектов. 

Объект исследования — российские предприятия черной металлургии. 

Предмет исследования - методы и инструменты экономической оценки 

инвестиционных проектов. 

Цель диссертационного исследования - разработка теоретических и ме

тодических положений по экономической оценке инвестиционных проектов с 

учетом тенденций развития черной металлургии. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены 
следующие задачи: 

- исследовать тенденции развития черной металлургии и выявить основ

ные направления инвестиционной деятельности; 

- изучить составляющие инвестиционного процесса, условия инвестици

онной деятельности, типы и виды инвестиционных проектов; 

- проанализировать существующие в зарубежной и отечественной науке 

методы и подходы к определению «нормы дисконта»; 

- уточнить экономическую сущность категорий «доходность» и «инвести

ционный риск» как составляющих нормы дисконта; 

- изучить методы учета рисков при экономической оценке инвестицион

ных проектов; 

- разработать инструментарий экономической оценки инвестиционных 

проектов. 

Теоретической и методологической основой диссертации являются тру

ды российских и зарубежных ученых в области теории и практики инвестицион

ной деятельности предприятий, экономической оценки реальных инвестиций, 

риск-анализа инвестиционных проектов. В работе использованы законодатель

ные и нормативные акты государственной власти РФ, регулирующие инвести

ционные процессы. Информационную базу составляют статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики, публикации в периодической 

печати, материалы финансовой и бухгалтерской отчетности, годовые отчеты 

предприятий черной металлургии, статистические источники (база данных ЗАО 
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«СКРИН», «Эмитент» и др.), а также расчетные данные, полученные в результа

те исследования. 

Диссертационное исследование базируется на общенаучной методологии. 

В ходе исследования применялись графические, экономико-статистические, ана

литические методы ситуационного, сравнительного анализа, SWOT-анализа, 

экономико-математического моделирования. 

Основные научные и практические результаты, полученные лично 

автором: 

- проведен SWOT-анализ среднесрочных перспектив развития отрасли, 

проанализированы и обобщены основные стратегические направления инвести

ционной деятельности предприятий черной металлургии; 

- проведен сравнительный анализ принципиальных изменений составляю

щих инвестиционного процесса на предприятиях черной металлургии в совре

менных экономических условиях; 

- разработаны классификационные признаки и предложена классификация 

инвестициот1ых проектов в реальном секторе экономики применительно к 

предприятиям черной металлургии; 

- обобщены имеющиеся в зарубежной и российской теории и практике 

подходы к расчету нормы дисконта, выявлены их недостатки, оценена возмож

ность применения в современных экономических условиях; 

- предложен новый подход к обоснованию и учету составляющих «доход

ность», «инфляция», «риск» в норме дисконта; 

- разработана методика рейтинговой оценки инвестиционной привлека

тельности предприятий черной металлургии 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

1. Разработан инструментарий экономической оценки инвестиционных 

проектов в черной металлургии, позволяющий повысить обоснованность при

нимаемых инвестиционных решений, эффективность инвестиционной деятель

ности и, как следствие, - инвестиционную привлекательность предприятия 

(п. 15.25 паспорта специальности). 
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2. Предложен авторский подход к определению нормы дисконта, суть ко

торого состоит в учете средневзвешенной доходности используемых инвестици

онных ресурсов и коэффициента финансового риска предприятия, что повышает 

точность и объективность оценки показателей экономической эффективности 

(п. 4.15 паспорта специальности). 

3. Разработана методика учета инвестиционных рисков как один из инст

рументов экономической оценки инвестиционных проектов, включающая по

этапное проведение анализа устойчивости, отзывчивости, варьируемости пока

зателей эффективности проекта, что обеспечивает системный и комплексный 

подход к принятию инвестиционных решений (пп. 4.11, 15.11 паспорта специ

альности). 

4. Разработан алгоритм экономической оценки инвестиционных проектов, 

позволяющий учитывать в ее составе финансовую реализуемость, экономиче

скую эффективность, инвестиционный риск и дополненный этапами оценки со

ответствия инвестиционных предложений направлениям развития черной ме

таллургии, формирования организационно-экономического механизма реализа

ции проекта проведения постинвестиционного анализа (п. 15.1 паспорта специ

альности). 

Практическая значимость работы состоит в том, что основные выводы 

могут использоваться для решения методических и организационных задач по 

повышению эффективности инвестиционной деятельности предприятий. 

Предлагаемая авторская методика расчета экономической эффективности 

инвестиционных проектов использована на ОАО «Нижнетагильский металлур

гический комбинат» и ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» (подтверждено актами 

о внедрении результатов работы). 

Отдельные положения, выводы и рекомендации могут использоваться в 

педагогической деятельности преподавателей высших учебных заведений при 

разработке курсов «Экономическая оценка инвестиций», «Управление проекта

ми», «Инновационный менеджмент» и др. 

Реализация и апробация результатов исследования. Результаты дис

сертационного исследования докладывались и обсуждались на 12 международ-
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ных и всероссийских конференциях, в том числе: Всероссийской конференции 

молодых ученых по институциональной экономике (г. Екатеринбург, 2004, 

2005); VI Всероссийской конференции студентов и молодых ученых (г. Томск, 

2005); XV Международной научно-технической конференции «Математические 

методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании 

(г. Пенза, 2005); Международной научно-практической конференции молодых 

ученых и аспирантов «Инновационное развитие экономики: теория и практика» 

(г. Ярославль, 2005); VI Международном российско-китайском симпозиуме «Го

сударство и рынок» (г. Екатеринбург, 2005); V Международной научно-

практической конференции «Экономические реформы России» (г. Санкт Петер

бург, 2006); II Международной конференции «Металлургия: вопросы экономики 

и менеджмента» (г. Москва, 2006). 

По материалам диссертации опубликованы 22 работы, общим объемом 

15,2 п.л. (авторских - 8,7 п.л.), в том числе 2 статьи в изданиях, рекомендуемых 

ВАК РФ, учебное пособие с грифом УМО по образованию в области производ

ственного менеджмента. 

Теоретические положения и рекомендации работы используются в учеб

ном процессе Уральского государственного технического университета - УПИ 

при изучении студентами дисциплин «Экономическая оценка инвестиций», 

«Инновационный менеджмент», «Планирование на предприятиях черной метал

лургии», а также в системе профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов предприятий черной металлургии (подтверждено 

справкой об использовании результатов научных исследований). 

Диссертанту по результатам выполненных исследований присуждено пер

вое место в конкурсе молодых ученых УГТУ-УПИ на лучшую научно-

исследовательскую работу 2006 года в разделе «Гуманитарные науки». 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основное содержание 

диссертации изложено на 160 страницах текста, содержит 38 таблиц, 26 рисунков, 

22 приложения. Список использованной литературы содерлшт 186 наименований 

российских и зарубежных источников. 
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Во введении дано обоснование актуальности темы исследования; сформу
лирована решаемая научная проблема; оценены состояние и степень разрабо
танности исследуемой проблемы; определены цель, задачи, объект и предмет 
исследования; охарактеризованы научная новизна работы, практическая и теоре
тическая ценность полученных результатов; отражены результаты их апробации. 

В первой главе «Инвестиции и инвестиционная деятельность предпри
ятий» проведен сравнительный анализ возможных источников и вариантов при
влечения инвестиций; сделан обзор инвестиционных проектов, реализованных 
на российских предприятиях черной металлургии за последние три года; прове
ден SWOT-анализ отрасли; проанализированы основные показатели работы чер
ной металлургии; обобщены и определены основные стратегические направле
ния инвестиционной деятельности предприятий черной металлургии; изучены 
составляющие инвестиционного процесса, условия инвестиционной деятельно
сти в новых экономических условиях; предложена классификация инвестицион
ных проектов для черной металлургии. 

Во второй главе «Анализ основных подходов к экономической оценке ин
вестиционных проектов и направления их совершенствования» проведен срав
нительный анализ достоинств и недостатков показателей оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов в динамике их становления, развития 
и совершенствования; проанализированы существующие в зарубежной и отече
ственной теории и практике методы и подходы к определению нормы дисконта 
и расчету ее составляющих (безрисковой нормы дисконта, инфляции, инвести
ционного риска); рассмотрены методы учета риска при оценке эффективности 
инвестиционных проектов. 

В третьей главе «Инструменты и методы экономической оценки инвести
ционных проектов» разработана методика рейтинговой оценки инвестиционной 
привлекательности предприятий черной металлургии как инструмент расчета 
финансового риска предприятия; предложен и апробирован комплексный под
ход к оценке и учету инвестиционных рисков проекта, предложен алгоритм эко
номической оценки инвестиционных проектов в черной металлургии. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, выте
кающие из результатов проведенного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Анализ развития инвестиционных процессов в черной металлургии 

В числе факторов, оказывающих непосредственное воздействие на дина
мику и эффективность развития металлурптческого комплекса, решающая роль 
принадлежит инвестициям. Оценка состояния инвестиционного процесса в от
расли позволила установить, что за 1991-1998 гг. среднегодовой абсолютный 
объем инвестиций в черную металлургаю снизился примерно в 3 раза, удельные 
инвестиции - в 1,6 раза, а в 2000-2005 гг. наблюдалась тенденция к росту абсо
лютного размера инвестиций (рис. 1). 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 200-1 2005 

Рис. 1. Динамика объемов инвестиций в черную металлургию 

В целом за период 1991-2005 гг. абсолютный и относительный (на одну 
тонну выплавляемой стали) объем инвестиций в черную металлургию увеличил
ся примерно в 1,1 и 1,3 раза соответственно, что позволило активизировать рест
руктуризацию неэффективных мощностей и увеличить долю прогрессивных тех
нологий. Во многом этому способствовали произошедшие экономические пре
образования и связанные с ними изменения форм собственности в промышлен
ности, которые привели к изменениям составляющих инвестиционного процесса 
и условий инвестиционной деятельности предприятий. В табл. 1 сделано обоб
щение и представлена сущность этих изменений. 

Однако объем инвестируемых средств в черную металлургию следует при
знать недостаточным. Об этом свидетельствуют показатели удельной величины 
инвестиций на 1 тошгу стали, которые в 1,3-1,6 раза меньше, чем в странах ЕС, 
США и Японии, а также показатели, характеризующие состояние основных 
средств, производительность труда, технический уровень производства, которые 
также значительно уступают западным. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ составляющих инвестиционного процесса 

Составляющие 
Источники финан
сирования 
Объект инвестиро
вания 
Макро- и микро
среда 
Экономический 
механизм 

Цель инвестирова
ния 
Методы оценки 
эффективности 
Организационные 
условия 

Стадийность (этап-
ность) инвестици
онного цикла 

Субъекты инве
стиционной дея
тельности 

Централизованное планирование 
Средства государственного бюджета 

Основные и оборотные фонды 

Относительно стабильные 

Освоение лимитов капитальных 
вложений с нормативной рентабель
ностью 
Достижение плановых результатов 

Простые (статические) 

Участие специализированных маши
ностроительных предприятий и 
строительных организаций 
• Прогнозные материалы 
• Предпроектпые работы 
• Проектирование 
• Строительство 
• Освоение проектной мощности 
• Государственные планирующие 

организации, отраслевые мини
стерства и ведомства 

• Заказчик - государственное ме
таллургическое предприятие 

• Поставщики - государственные 
машиностроительные предпри
ятия 

• Подрядчики - государственные 
специализированные организации 

Рыночное планирование 
Собственные, привлечённые и заемные 
средства 
Реальные и финансовые активы 

Неустойчивые, постоянно меняющиеся 

Окупаемость инвестированных ресурсов 
за минимально возможный срок 

В соответствии с общей стратегией раз
вития предприятия 
Динамические (дисконтные) 

Выбор поставщиков оборудования и 
подрядчиков на конкурсной основе 

• Предынвестиционный этап 
• Инвестиционный этап 
• Эксплуатационный этап 

• Заказчик - металлургическое пред
приятие 

• Подрядчики — российские и иностран
ные фирмы и подрядные организации 

• Инвесторы - российские и иностран
ные фирмы 

• Пользователи объектов инвестицион
ной деятельности 

Из табл. 1 видно, что рыночные механизмы объективно диктуют необхо

димость использования современных принципов и методов экономического 
обоснования инвестиционных проектов. Под инвестиционным проектом мы бу
дем понимать последовательность действий, связанных с обоснованием эконо
мической целесообразности объемов и сроков инвестирования в реальные акти
вы, описанием практических действий по осуществлению инвестиций, текущей 
и итоговой оценкой достижения расчетных показателей эффективности. 

Анализ инвестиционных проектов, реализованных в черной металлургии 
за последние пять лет, и оценка инвестиционных программ предприятий позво
лили выделить основные направления инвестиционной деятельности предпри
ятий черной металлургии, сделать заключение о технологической дифференциа
ции и предложить следующую классификацию инвестиционных проектов: 

• по объему инвестиций (малые - до 50 млн. руб., средние - свыше 50 до 
500 млн. руб., крупные - свыше 500 млн. руб.); 

11 



• по длительности реализации проекта с момента начала инвестирования 
(краткосрочные - до 1 года, среднесрочные - до 5 лет, долгосрочные - до 
10 лет); 

• по типу проекта (интегрированные, обособленные); 
• по направленности проекта (техническое перевооружение, реконструк

ция, расширение производства); 
• по видам воспроизводства основных средств (простое, расширенное); 
• по целевой установке (стратегические, тактические проекты). 

2. Авторский подход к определению нормы дисконта 
Наибольшую сложность при определении экономической эффективности 

проекта представляет обоснование и выбор нормы дисконта, так как она высту
пает в качестве важного «параметра» окружающей экономической среды. Этот 
показатель является основным экономическим нормативом, используемым для 
агрегирования разновременных результатов, приведения их в сопоставимый вид, 
поэтому точное его обоснование - первый шаг в определении эффективности 
инвестиционного проекта. 

Методы определения нормы (ставки) дисконтирования содержатся во 
многих работах зарубежных и российских авторов по инвестиционному анализу 
и экономической оценке инвестиционных проектов. К сожалению, в них в абсо
лютном большинстве преобладают теоретические аспекты обоснования нормы, 
не придается большого значения практической реализации данного вопроса, а 
также отсутствует единый подход к расчету составляющих нормы дисконта (на
пример, безрисковой нормы доходности, инфляции, надбавки за риск и т.д.). 

В теории инвестиционного анализа известны три основных подхода к оп
ределению ставки дисконтирования: 

1) метод оценки доходности активов (Capital Asset Pricing Model -
САРМ); 

2) метод оценки средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average 
Cost of Capital -WACC); 

3) метод кумулятивного построения. 
В диссертационном исследовании проанализированы и обобщены имею

щиеся данные по каждому методу, выявлены недостатки, оценена возможность 
применения в современных условиях российской экономики (табл. 2). 
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Основные методы определения ставки дисконтирования 
Автор, 

источник 
1 

Данные, необходи
мые для расчета 

2 

Расчетная 
формула 

3 

Недостатки 

4 
I. Метод оценки доходности активов (САРМ) 

У.Шарп, 
Дж. Линтер, 
Дж. Моссин -
Sharpe W.F. 
Capital Assets 
Prices: a The
ory of Market 
Equilibrius 
Under Condi
tion of Risk // 
Journal of Fi
nance, 1964 

d„ — ставка доходно
сти безрисковых ин
вестиций; 
R — среднерыночная 
ставка доходности на 
фондовом рынке; 
Р — коэффициент, ха
рактеризующий чув
ствительность пока
зателей доходности 
акций к изменению 
рыночного риска; 
(R - d„) - премия за 
риск вложения 
средств в данный ак
тив 

E = d0 + px(R-d„) 
1. Модель САРМ разработана для эффектив 
ного рынка капитала и совершенной конку 
ренции инвесторов, в связи с этим возникаю 
ограничения в се практическом применении. 
2. Для применения модели необходимо имет 
заслуживающие доверия оценки для безрис 
ковой процентной ставки, рыночной рисково 
премии и р-коэффициента. 
3. Модель может быть реализована только п 
отношению к компаниям, которые представ 
лены на фондовых рынках и имеют расчеты 
своего Р-коэффициента или расчеты предпри 
ятия-аналога, чей |3-коэффициент они могл 
бы использовать 

2. Метод средневзвешенной стоимости капитала (VVACC) 
В основу за
ложена теория 
ММ, 
Ф. Модильяни 
М. Миллера-
Myers S.C. 
interactions of 
Corporate Fi
nancing and 
Investment De
cisions: Impli
cations fon 
Capital Budget
ing // J.Finance, 
1974 

go gdn - Доли собст
венного и n-го вида 
заемного капитала в 
общем капитале; 
ге, га, - послсналого-
вые издержки при
менения капитала из 
этих источников 
(стоимость капитала) 

E=gere+Xg<jnrdn 
n 

1. Оценка проекта в большинстве случае 
производится, когда схема финансировани 
еще не сформирована и соотношение различ 
ных источников финансирования проекта, не 
обходимое для расчета WACC, неизвестно. 
2. На значение этого показателя оказываю 
влияние не только внутренние условия дея 
тельности компании (например, дивидендна 
политика, определяющая стоимость собствен 
ного капитала), но и внешняя конъюнктур 
финансового рьика (например, изменени 
процентных ставок), поэтому WACC постоян 
но изменяется в процессе развития компании. 
3. Не предусмотрен учет инвестиционног 
риска 



3. Метод кумулятивного построения 
Методические 
рекомендации 
по оценке эф
фективности 
инвестицион
ных проектов 

Виленский П.Л. 
Лившиц В.Н. 
Смоляк С.А. 

Ример М.И. 
Касатов А.Д. 
Матиенко Н.Н. 

Киселева Н.В. 
Боровикова Т.В. 
Захарова Г.В. 

Дистергефт Л.В. 
Выварец А.Д. 
Васина А.А. 

d — доходность альтернативных вло
жений капитала, не связанных с рис
ком; 
Г\ - страновой (политический) риск; 
г2 - риск ненадежности участников 
проекта; 
г3 - риск неполучения предусмот
ренных проектов доходов 

d - минимальная реальная норма 
дохода; 
i - темп инфляции*; 
г - коэффициент, учитывающий 
уровень инвестиционного риска 
d — доходность безрисковых акти
вов; 
i - уровень инфляции*; 
г - страховая премия за риски, ока
зывающие влияние на доходность 
проекта 
d - минимальная ставка доходности; 
i - среднегодовой темп инфляции*; 
г - коэффициент, учитывающий сте
пень риска 

Е = d + Г1 + Гг+ г3 

E = d + i + r 

Е = (d + i) г 

1. При введении поправки н 
повышается ЧДД проектов, 
цательные элементы денежн 
редуются. Такой проект с уч 
ся более эффективным, чем б 
2. На практике не всегда м 
некоторые виды рисков, тем 
по определению граничных 
го отдельного фактора риск 
этим в норму дисконта може 
ная или заниженная премия 
3. В премии за риск инвести 
тору может быть частично 
гому фактору. Их суммиров 
кратному учету одного и тог 
Введение в норму дисконт 
инфляции в полном объеме 
но спорным. 
Воздействие инфляции на п 
ковский секторы экономики 
инфляционных процессов 
предприятии обычно, наряду 
требляемых ресурсов, расте 
Проведенные расчеты такж 
что индексы общей инфляци 
сказываются на эффективно 
ектов 

*Темп инфляции учитывается в норме дисконта при условии использования в расчетах прогн 
В работе проанализирована динамика изменения цен и тарифов с 1998 года применительно к 
ворят в пользу применения в практике расчетов инвестиционных проектов предприятиями че 
ных) цен, так как отсутствует определенная закономерность в трендах изменения цен на сырь 
можность прогнозирования внутренних и мировых цен в долгосрочной перспективе 



Под термином «норма дисконта» в работе понимается минимально допус
тимая отдача на вложенный капитал, определяемая его средневзвешенной до
ходностью, которая может быть получена от альтернативных вложений с тем же 
уровнем риска. Исследование различных подходов к определению нормы дис
конта позволило автору выработать собственную позицию в отношении состав-
ЛЯЮЩ1ГХ нормы и их расчета. В составе нормы дисконта предлагается учитывать 
средневзвешенную доходность используемых инвестиционных ресурсов и фи
нансовый риск предприятия. 

E = (gcdc + E g 3 d 3 ^ , 

где gc,g3- доля собственного и заемного капитала в общем объеме финансиро
вания соответственно; 
dc, d3 -доходность собственных и заемных средств соответственно; 
Гф- коэффициент, учитывающий уровень финансового риска предприятия. 

На наш взгляд, необходимо выделять две группы рисков: инвестиционные 
риски, связанные непосредственно с реализацией конкретного проекта, и риски 
предприятия. 

Риски проекта, включающие внутренние риски (материалоемкость, произ
водительность оборудования, надежность технологических процессов и т.д.) и 
внешние риски (цены на материальные ресурсы, качество сырья, материалов, це
ны на продукцию, объем продаж и т.д.), предлагается оценивать при помощи 
разработанной в диссертации методики учета инвестиционных рисков. Некор
ректность включения рисковой премии проекта в норму дисконта доказана в ра
боте. 

Риски предприятия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельно
стью, предлагается учитывать посредством корректировки нормы дисконта на 
коэффициент финансового риска. 

Очевидно, что показатели, характеризующие финансовое положение пред
приятия, должны учитываться в инвестиционном процессе, об этом говорится и' 
в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных про
ектов (далее - Методические рекомендации), так как для инвесторов, вклады
вающих деньги в конкретное предприятие (проект), главное - финансовая со
стоятельность предприятия в целом. Однако в литературе инструмент такой 
оценки не описывается. 

Изучение методик, предлагаемых рейтинговыми центрами, проведение 
аналогий и многочисленные расчеты позволили разработать методику определе-
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ния рейтинга инвестиционной привлекательности предприятий черной метал
лургии на основе данных их публичной бухгалтерской отчетности. При расчете 
рейтинга предлагается проводить анализ двух групп финансовых показателей, 
которые характеризуют инвестиционную привлекательность предприятий. В 
первую группу объединены показатели, характеризующие эффективность (рен
табельность) деятельности предприятий. Во вторую группу входят показатели, 
определяющие финансовую устойчивость и платежеспособность предприятий, 
или, другими словами, косвенно оценивающие вероятность возврата вложенных 
инвесторами средств. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности составляется отдельно по ка
ждой группе предприятий. В рамках каждой группы рассчитанные показатели 
распределяются согласно установленной линейке значений для определения ло
кального рейтинга показателей рентабельности, финансовой устойчивости и пла
тежеспособности. Значения локальных рейтингов суммируются с учетом весо
вых коэффициентов, и рассчитывается итоговый рейтинг. Затем определяется 
коэффициент финансового риска предприятия, который учитывается при опре
делении нормы дисконта как обратная величина итогового рейтинга. Результаты 
расчета итогового рейтинга инвестиционной привлекательности на примере ряда 
предприятий черной металлургии за 2005 год приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Рейтинг инвестиционной привлекательности предприятий черной металлургии 

за 2005 год 

Предприятие 
Рента
бельность 
собствен
ного ка
питала, % 

Общая 
рента
бель
ность, 
% 

Рента
бель
ность 
акти
вов, % 

Коэффици
ент автоно
мии собст
венных 
средств. % 

Коэффици
ент соотноше
ния заемных и 
собственных 
средств, % 

Коэф
фициент 
текущей 
ликвид
ности 

Итого
вый 
рейтинг, 
в баллах 

(50-И 00) 
Группа А (стоимость внеоборотных активов более 50 млрд. руб.; чистая выручка более 100 мл 

1,ОАО«НЛМК» 1 30,0 
2. ОАО «ММК» | 34,3 
3. ОАО «Север- 35,4 
сталь» 1 

39,1 
27,0 
32,2 

27,8 
24,2 
23,1 

93,5 
74,1 
66,7 

6,9 
35,0 
50,0 

9,9 
5,8 
6,3 

89,8 
86,4 
85,0 

ш рд. руб.) 
1,11 
1,16 
1,18 

Группа В (стоимость внеоборотных активов более 10 млрд. руб.; чистая выручка более 20 млрд. руб.) 
1,ОАО«НТМК» 61,5 
2. ОАО «ОЭМК» 
3. ОАО «ЗСМК» 
4. ОАО «ЧМК» 

52,3 
10,0 
13,1 

31,2 
23,8 
15,3 
3.6 

40,8 
26,8 
19,7 
4,1 

68,8 
56,3 
67,6 

L 29,4 

45,4 
77,7 
48,0 
239,7 

3,7 
3,0 
3,0 
0,8 

93,4 
84,8 
79,6 
53,2 

1,07 
1,18 
1,26 
1,88 

Группа С (стоимость внеоборотных активов менее 10 млрд. руб.; чистая выручка менее 20 млрд. руб.) 
1.0АО«АМЗ» 
2. ОАО «Метзавод 
им. А.К. Серова» 
З.ОАО«ЧМЗ» 
4. ОАО «ЧЭМК» 

37,2 
35,3 

19,0 
11,7 

28,7 
10,3 

5,7 
4,2 

31,4 
13,0 

8,5 
4,4 

84,7 
32,8 

43,3 
40,7 

18,1 
204,5 

130,8 
145,8 

7,4 
1,3 

2,5 
2,0 

89,8 
67,6 

62,4 
58,8 

1,11 
1,48 

1,60 
1,70 
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3. Алгоритм экономической оценки инвестиционных проектов 

в черной металлургии 
На основе положений, изложенных в Методических рекомендациях, и ре

зультатов проведенного исследования, предложен алгоритм экономической 
оценки инвестиционных проектов (рис. 2), разработанный на основе принципов 
системности, многокритериальности, обоснованности, соответствия стратегиче
ским целям предприятия. 

Эк
сп

ре
сс

-о
це

нк
а 

ин
ве

ст
иц

ио
нн

ых
 

пр
ед

ло
же

ни
й i Оценка соответствия i 

! инвестиционных предложений I 
I направлениям развития черной ' 
1 металлургии и инвестиционной | 
! стратегии предприятия ! 

,. 1 

Предварительное 
технико-экономическое 

обоснование 

Предложение 
отклоняется 

Проработка различных 
вариантов организационно-
экономического механизма 

реализации проекта 

Эк
он

ом
ич

ес
ка

я 
оц

ен
ка

 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ых

 
пр

ое
кт

ов
 } Окончательное техиико- ! 

[ экономическое обоснование ! 
f Оценка: ! 
< - финансовой реализуемости; | 
1- экономической эффективности;! 
! - инвестиционного риска ! 

Выбор оптималыюго 
варианта реализации 

проекта 

Реализация инвестиционного 
проекта 

Корректировка технико-
экономических показателей 
проекта и организационно-
экономического механизма 

ве
ст

иц
п-

он
ны

й 
ан

ал
из

 ! Анализ фактических i 
! отклонений от принятых i 
! в расчетах. Пополнение i 
[ информационной базы ! 

[_! " пунктиром обозначены блоки, содержание которых 
полностью или частично разработано автором 

Рис. 2. Алгоритм проведения экономической оценки инвестиционных проектов 
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Остановимся кратко на содержании тех блоков, которые разработаны или 
уточнены в диссертации. 

Первым этапом экономической оценки проектов, по нашему мнению, 
должна выступать экспресс-оценка, главная задача которой сводится к эксперти
зе инвестиционных предложений и оценке их соответствия инвестиционной 
стратегии предприятия и основным направлениям развития российской и миро
вой черной металлургии. Обратимся к организационно-экономическому меха
низму реализации проекта и отметим, что изученная нами практика инвестици
онного проектирования предприятий черной металлургии позволила выявить 
достаточное количество проблемных вопросов, связанных с выбором предпри
ятиями-заказчиками поставщиков и подрядчиков, в частности - отсутствие пред
варительной технической проработки, поверхностное и недостаточно полное 
формулирование организационных и коммерческих условий конкурса и т.д. В 
работе предложена организационно-экономическая модель подготовки и прове
дения конкурсного отбора поставщиков оборудования и представлены наиболее 
приемлемые сценарии реализации инвестиционных проектов с проработкой схем 
их финансирования. 

На следующем этапе предлагаемого алгоритма особое значение придается 
экономической оценке инвестиционных проектов. Под экономической оценкой 
мы будем понимать совокупность расчетов трех составляющих: экономической 
эффективности, финансовой реализуемости инвестиционного проекта, а также 
такого важного аспекта инвестиционной деятельности, как риск. Следующий 
шаг - выбор оптимального варианта реализации проекта, который производится 
на основании результатов проведенной экономической оценки. В качестве при
оритетных показателей при вариантном выборе инвестиционных проектов в ра
боте приняты чистый дисконтированный доход, рентабельность инвестиций 
(общая и усредненная рентабельность) и степень рисковости проектов. 

Завершающим этапом экономической оценки инвестиционных проектов, 
по нашему мнению, должен стать постинвестиционный анализ, который преду
сматривает накопление информационной базы по внутренним и внешним факто
рам, повлиявшим на отклонение расчетных показателей. Данная информация 
предназначена для применения в последующих инвестиционных расчетах, что 
приведет к их большей надежности и обоснованности. 
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В диссертационном исследовании также уделено внимание вопросам орга
низационно-информационного обеспечения внедрения алгориъма экономической 
оценки инвестиционных проектов на промышленных предприятиях. 

Таким образом, разработанный инструментарий позволит рационально ис
пользовать инвестиционные ресурсы, своевременно вырабатывать организаци
онно-экономические меры по нейтрализации негативных факторов риска, что 
повысит эффективность принимаемых инвестиционных решений и обеспечит 
объективность экономической оценки инвестиционных проектов. 

4. Методика учета рисков инвестиционных проектов 
Изучение методов учета инвестиционных рисков, содержащихся в реко

мендациях Всемирного банка по проектному анализу, Методических рекоменда
циях, а также в трудах российских и зарубежных ученых, позволило выявить, 
что каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому 
сложно в практике инвестиционных расчетов отдать предпочтение одному из 
них. 

В диссертации предложен комплексный подход к учету рисков инвестици
онных проектов, реализуемых на промышленных предприятиях, который нашел 
отражение в авторской методике, являющейся одним из инструментов экономи
ческой оценки инвестиционных проектов. 

Инвестиционный риск предлагается понимать как возможность недости
жения поставленных целей и проектных показателей, недополучения ожидаемых 
доходов и возникновения убытков в процессе реализации инвестиционного про
екта для его участников. При этом возможность недостижения целей инвестиро
вания, наступления неблагоприятных событий и других негативных факторов не 
следует сводить к одному показателю - вероятности. Степень этой возможности, 
по нашему мнению, можно также охарактеризовать глубиной последствий рис
ковых ситуаций, измеряемой размахом вариации, дисперсией, математическим 
ожиданием, средним квадратическим отклонением основных показателей и дру
гими математическими и статистическими критериями. 

Разработанная методика учета инвестиционных рисков заключается в по
следовательном проведении анализа устойчивости на основе сценарного подхо
да, анализа отзывчивости (чувствительности) и вариативного анализа показате
лей эффективности проекта (рис. 3). 
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Анализ устойчивости инвестиционного проекта 
• устойчивым считается проект, который при всех сцена
риях (базовом, оптимистичном, пессимистичном) оказы
вается эффективным и финапсово реализуемым, а возмож
ные последствия устраняются мерами, предусмотренными 
организационно-экономическим механизмом проекта. 

Предлагаемые сценарии определения устойчивости проек
тов, реализуемых на предприятиях черной металлургии: 

оптимистичный: 
- снижение материальных затрат на 10 %; 
- увеличение объема сбыта на 20 %; 
- увеличение цены на продукцию на 30 %. 

пессимистичный: 
- увеличение инвестиций на 20 %; 
- увеличение материальных затрат на 20 %; 
- уменьшение объема сбыта па 30 %; 
- уменьшение цены на продукцию на 20 % 

Результаты анализа устойчивости: 
определяется степень устойчивости ин-
вестициопного проекта: 
- абсолютная — проект эффективен и 

финансово реализуем при всех 
сценариях; 

- относительная - проект эффективен и 
финансово реализуем при сценариях, 
имеющих в сумме наибольшую 
вероятность; 

- недостаточная - проект неэффективен 
и финансово нереализуем при 
сценариях, имеющих в сумме 
наибольшую вероятность 

и принимается решение: 
- о реализации проекта; 
- об отклонении проекта; 
- о внесении корректив в организа

ционно-экономический механизм 

Анализ чувствительности (отзывчивости) 
• это количественная характеристика риска проекта, которая 

показывает степень изменения показателей эффективности 
при изменении параметров, отражающих факторы риска. 

Например, коэффициент отзывчивости ЧДД к изменению 
цены продукции рассчитывается по формуле 

КО„ 
ЛЧЧД 

дц 
где ДЧДД - изменение ЧДД в результате изменения цены, %; 

ДЦ - изменение цены, % 

Анализ варьируемости показателей эффективности 
инвестиционного проекта 

• это расчет характеристик вариации показателей эффек
тивности при ожидаемой варьируемости факторов риска. 

Выделяют следующие характеристики показателей вариации: 
- размах вариации (Л); 
- дисперсия (D); 
- среднее квадратическое (стандартное) отклонение (о); 
- коэффициент вариации (и) и т.д. 
Например, вариация ЧДД при ожидаемой варьируемости цены 
продукции рассчитывается по следующим формулам: 

Ачддч = ЧДДШ™) - ЧДД(ЦГ„ИХ 
%2 

ZQ txa t | DSKI Очдд/ц-

0"чддад = Оц х И Л Х а 1 ' \ ° Ц . 

1)чддлд = счддлд/ЧДД' 

Т Т " " " " стар; 
Ц *Оц / 
ожид 

—стат \ 

Ц ). 

гдеЦ; ОЖИД т т О Ж Н Д _ 

max > Щщт максимальные и минимальные ожидаемые 
цены на продукцию соответственно; 

—ожид —стат „ .. 
Ц . Ц - среднеожидаемыи, среднестатический 

уровень цеп на продукцию соответственно; 
Q t - объем производства в t-м периоде; 
Q, - коэффициент дисконтирования в t-м периоде 

Результаты анализа чувствительности: 
- ранжирование факторов по степени их 
влияния на показатели эффективности; 

- выработка организационно-экономи
ческих мер по стабилизации поведения 
внутрешгах факторов; 

- предусмотрение мер по нейтрализации 
внешних факторов (создание резервов, 
страхование и т.д.) 

Результаты анализа варьируемости 
показателей эффективности: 

- выявление наиболее вероятных 
ожидаемых отклонений показателей 
эффективности при известной 
вариации факторов; 

- установление предельных отклонений 
факторов, не нарушающих допустимые 
пределы колебаний показателей 
эффективности 

Правила отбора проектов А и В при 
сравнительной эффективности: 

1 • ЧДДА = ЧДДВ , ичддд = -Очддз = > А 

2. ЧДДА>ЧДДВ, ичядл(иЧДДв=>А 

3. ЧДДА>ЧДДВ, 11чддл = 1)чдд,=>А 

4. ЧДДА>ЧДДВ, иЧдд.Ьчядв 

5. ЧДДА(ЧДДВ, ичддлхичдда 
4,5 - выбор неоднозначен, требуется 

дополнительный анализ ситуации 

Рис. 3. Основные этапы и принципы разработки методики учета рисков 
инвестиционных проектов 
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Предлагаемая методика позволит обоснованно принимать управленческие 
решения в процессе инвестиционного проектирования, повысит точность и на
дежность расчетов, что доказано полученными практическими результатами при 
ее апробации. 

Основные выводы 
1. На основании проведенного анализа различных теоретико-

методологических подходов к расчету эффективности инвестиций и результатов 
исследования инвестиционных процессов в промышленности разработан инстру
ментарий экономической оценки инвестиционных проектов, которая включает в 
себя расчет экономической эффективности, финансовой реализуемости и инве
стиционного риска. 

2. Обобщение и анализ подходов к норме дисконта, разработанных россий
скими и зарубежными учеными, позволили выявить имеющиеся недостатки каж
дого из подходов, определить некорректность применения некоторых состав
ляющих предлагаемых формул в практике расчетов экономической эффективно
сти инвестиционных проектов в черной металлургии. В развитие этого предло
жен авторский подход к расчету нормы дисконта, в составе которой учитываются 
средневзвешенная доходность используемых источников финансирования проек
та и финансовый риск предприятия. 

3. Многообразие предлагаемых различными авторами отдельных подходов 
к анализу, оценке и учету рисков при отсутствии четко формализованной мето
дики учета инвестиционных рисков вызвало необходимость разработки методики 
учета рисков при инвестировании, сочетающей в себе последовательное проведе
ние анализа устойчивости на основе сценарного подхода, анализа отзывчивости 
(чувствительности) и вариативного анализа показателей эффективности проекта. 

4. Проведенные исследования методических разработок по оценке эффек
тивности инвестиционных проектов показали, что в них не рассматриваются осо-, 
бенности и специфика экономической оценки проектов применительно к отдель
ным отраслям промышленности. В работе предложен алгоритм проведения эко
номической оценки инвестиционных проектов в черной металлургии, дополнен
ный этапами оценки соответствия инвестиционных предложений направлениям 
развития отрасли черной металлургии, формирования организационно-
экономического механизма реализации проекта и проведения постинвестицион
ного анализа. 
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