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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Кризисные явления и нестабиль
ность в экономике Российской Федерации приводят к снижению эффектив
ности инвестиций, направляемых в различные сферы народного хозяйства. 
Это в свою очередь негативно сказывается на величине валового внутренне
го продукта, производительности труда, уровне жизни населения. В сло
жившейся ситуации необходимо не просто наращивать объем инвести
ций, а осуществлять экономически обоснованные действия по привлече
нию и вложению финансовых средств именно в те инвестиционные проекты, 
которые будут стимулировать рост производства и обеспечат положи
тельный экономический и социальный эффект. 

В экономической и научной литературе теоретические и практические 
подходы к формированию системы отбора, оценки и продвижения инвести
ционных проектов промышленных предприятий в настоящее время до конца 
не отработаны. Отбор и оценка эффективности инвестиционных проектов -
это сложный процесс, подверженный воздействию различных факторов. Не
достаточное внимание уделяется оценке степени влияния на эффективность 
инвестиционных проектов промышленных предприятий структуры источни
ков привлекаемых ресурсов, дифференцированных норм дисконта, неспеци
фического риска, что ограничивает возможности использования математиче
ских методов и усиливает влияние субъективного фактора на процессы 
оценки и принятия инвестиционных решений. 

Проблема определения критериев отбора при формировании портфеля 
инвестиционных проектов промышленных предприятий является ключевой в 
условиях пониженного инвестиционного предложения. Ее решение требует 
уточнения показателей комплексной оценки эффективности разрабатываемо
го промышленным предприятием инвестиционного проекта, признания его 
целесообразности со стороны соинвесторов в лице государства и других 
субъектов хозяйственной деятельности, а также определения социальных по
следствий от его реализации. 

Возрастающие требования к отдаче инвестиций, наличие сложных ме
тодических и практических проблем в организации отбора инвестиционных 
проектов, необходимость уточнения критериев их эффективности и приме
нения эконометрических методов для ее определения обуславливают акту
альность решения задач, связанных с формированием системы отбора и 
оценки эффективности инвестиционных проектов промышленных предпри
ятий. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы формирования систе
мы отбора и оценки эффективности инвестиционных проектов промышлен
ных предприятий широко исследуются российскими и зарубежными эконо
мистами. В разное время эта проблема рассматривалась в трудах таких из
вестных западных экономистов, как В. Беренс и П. Хавранек, Г. Бирман и 
СУ. Шмидт, У. Шарп, Дж. Фридман, Н. Ордуей и другие. 



Проблема эффективности капитальных вложений как самостоятельное 
направление научных исследований начала рассматриваться в нашей стране с 
20-х годов XX века. Крупнейшими его представителями в отечественной 
науке являлись советские ученые В. Н. Богачев, В. В. Новожилов, Л. В. Кан
торович, А. Л. Лурье, Т. С. Хачатуров. В последние годы проблема отбора и 
оценки эффективности инвестиционных проектов ввиду ее особой значимо
сти стала объектом пристального внимания ведущих российских экономи
стов - А. Д. Аюшева, И. Д. Балабанова, А. М. Валдайцева, П. Л. Виленского, 
С. А. Веремеенко, К. И. Воронова, Н. Д. Гуськовой, А. Б. Идрисова, 
И. В. Липсица, В. Н. Лившица, С. А. Смоляка, В. Т. Солодкова, Ю. И. Бахра-
мова, Б. А. Калтынюка и других. Однако в имеющихся исследованиях вопро
сам экономического обоснования технологии отбора и оценки эффективно
сти инвестиционных проектов, разработки соответствующих критериев, в 
том числе с использованием эконометрических методов, уделено недоста
точное внимание. Необходимость решения теоретических, методических и 
организационных проблем формирования системы отбора и оценки эффек
тивности инвестиционных проектов промышленных предприятий обуслови
ла выбор темы диссертационной работы, постановку цели, задач, логику и 
структуру исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоре
тических положений, методических и практических рекомендаций по фор
мированию системы отбора и оценки эффективности инвестиционных проек
тов промышленных предприятий. 

Для достижения поставленной цели в процессе диссертационного ис
следования решались следующие задачи: 

- изучить концептуальные и теоретические подходы к формированию 
системы отбора и оценки эффективности инвестиционных проектов про
мышленных предприятий; 

- систематизировать существующие методы и показатели оценки эф
фективности и риска инвестиционных проектов; 

- проанализировать портфель инвестиционных проектов промышлен
ных предприятий Республики Мордовия; 

- исследовать процедуры отбора и оценки эффективности инвестици
онных проектов промышленных предприятий, применяемые при формирова
нии целевых программ социально-экономического развития Республики 
Мордовия; 

- оценить экономическую эффективность инвестиционных проектов 
промышленных предприятий ОАО «Завод "Сарансккабель"», ОАО «Элек
тровыпрямитель», ООО «Сарансккабель - Оптика»; 

- сформировать систему конкурсного отбора и оценки эффективности 
инвестиционных проектов промышленных предприятий; 

- уточнить критерии оценки эффективности инвестиционных проектов 
промышленных предприятий; 
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- разработать рекомендации по использованию эконометрических методов 
при оценке эффективности инвестиционных проектов промышленных предпри
ятий. 

Объектом исследования являются инвестиционные проекты промыш
ленных предприятий. 

Предметом исследования являются теоретические, методические и 
практические проблемы, связанные с формированием системы отбора и 
оценки эффективности инвестиционных проектов промышленных предпри
ятий. 

Область исследования. Работа выполнена в рамках паспорта специ
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: п. 15 -
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами: промышленность (п. 15.15 - Теоретические и методологические осно
вы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного 
хозяйства); п. 4 - Управление инновациями и инвестиционной деятельностью 
(п. 4.21 — Критерии и показатели эффективности инвестирования новых ин
вестиционных проектов и программ). 

Теоретической и методологической основой исследования послу
жили труды отечественных и зарубежных авторов, публикации в периодиче
ской печати по данной проблеме, материалы международных, всероссийских 
и региональных конференций и семинаров, посвященных теоретическим во
просам и практическим аспектам формирования системы отбора и оценки 
эффективности инвестиционных проектов промышленных предприятий, за
конодательные и нормативные акты Российской Федерации и Республики 
Мордовия. 

Информационную базу исследования составили статистические данные 
и отчеты Федеральной службы государственной статистики Российской Фе
дерации и Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Мордовия, материалы промышленных предпри
ятий - ОАО «Завод "Сарансккабель"», ОАО «Электровыпрямитель», 
ООО «Сарансккабель - Оптика», касающиеся инвестиционной деятельности, 
бизнес-планы инвестиционных проектов, Интернет-ресурсы. 

В процессе исследования использовались следующие методы: научной 
абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, обобщения и детализа
ции, статистические и экономико-математические, имитационного модели
рования, а также методы дисконтирования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
развитии теоретических положений, разработке методических и практиче
ских рекомендаций по формированию системы отбора и оценки эффективно
сти инвестиционных проектов промышленных предприятий. 

Основные научные результаты, определяющие новизну проведенного 
исследования, состоят в следующем: 

- дополнена классификация инвестиционных проектов такими призна
ками, как степень формализации процедур обработки инвестиционных про
ектов, продолжительность инвестиционного цикла, возможность участия в 
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управлении проектом, степень сложности кредитования, что позволяет более 
точно идентифицировать тип инвестиционного проекта и соответственно со
кратить время, затрачиваемое на принятие инвестиционных решений и поиск 
источников финансирования (с. 13 - 21); 

- обоснована необходимость использования для отбора и оценки эф
фективности инвестиционных проектов промышленных предприятий чисто
го дисконтированного дохода, уточненного в части отделения финансовых 
денежных потоков от операционных и инвестиционных и их дисконтирова
ния по ставке процента за кредит с учетом налогообложения прибыли, дохо
дов акционеров, доли собственных и заемных источников в общем объеме 
финансирования проекта (с. 33 - 64, 68 - 72); 

- в целях перехода к модели инновационного развития предложено 
осуществлять отбор и оценку эффективности инвестиционных проектов про
мышленных предприятий на основе следующих критериев: уровень техниче
ского перевооружения производства, экологическая безопасность, снижение 
совокупных издержек, создание новых рабочих мест, развитие инновацион
ной инфраструктуры, репутация предприятия, что позволяет повысить про
изводственный и научно-технический потенциал региона (с. 74 - 85, 110 -

• 124); 
- предложена трехуровневая система отбора инвестиционных проектов 

промышленных предприятий, включающая первичную оценку, комплексную 
финансово-экономическую экспертизу, проверку на соответствие проекта 
сформированным критериям отбора и разработанной балльной оценке их 
эффективности, что позволяет ранжировать проекты с точки зрения сроков 
окупаемости, экономической и социальной эффективности (с. 136 - 143, 
с.153-161); 

- разработаны регрессионные модели, позволяющие устанавливать 
влияние на величину чистого дисконтированного дохода средней нормы 
прибыли, внутренней нормы рентабельности и срока окупаемости различных 
факторов, практическое применение которых позволяет принимать обосно
ванные управленческие решения на стадии не только разработки, но и реали
зации проекта (с. 162 - 174). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования. Теоретическую значимость имеют дополненная классификация 
инвестиционных проектов, предложенная трехуровневая система их отбора 
на основе уточненных критериев эффективности инвестиционных проектов 
промышленных предприятий. 

Практическую значимость имеют предложенные методические реко
мендации по внесению изменений в расчет чистого дисконтированного до
хода от реализации инвестиционного проекта, разработанные регрессионные 
модели оценки эффективности инвестиционных проектов, которые могут 
быть использованы промышленными предприятиями, а также государствен
ными органами управления, инвестиционными фондами, негосударственны
ми структурами. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре
тические и практические положения диссертации обсуждались на II и X кон
ференциях молодых ученых, студентов и аспирантов МГУ им. Н. П.Огарева 
(Саранск, 1997 и 2005 гг.), Всероссийской научно-практической конферен
ции «Качество - стратегия XXI века» (Саранск, 2001 г.), Всероссийской на
учно-практической конференции «Региональные проблемы развития и госу
дарственной поддержки малого бизнеса» (Саранск, 2003 г.), республиканской 
научно-практической конференции «Формирование инновационной модели 
развития региона» (Саранск, 2003 г.), Всероссийской научно-практической 
конференции «Формирование стратегии устойчивого социально-
экономического развития регионов Российской Федерации» (Саранск, 
2005 г.), научной конференции «XXXIV Огаревские чтения» (Саранск, 2006 
г.), XI Международной научно-практической конференции «Интеграция эко
номики в систему мирохозяйственных связей» (Санкт-Петербург, 2006 г.), 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 
Мордовского университета (Саранск, 2008 г.). 

Теоретические и практические разработки диссертационного исследо
вания используются в учебном процессе в преподавании учебных курсов 
«Финансовый менеджмент», «Управление проектами», «Инновационный 
анализ», «Инвестиционный менеджмент», «Комплексный экономический 
анализ» для студентов экономических специальностей. 

Публикации. По результатам выполненных исследований опублико
вано 13 научных работ, отражающих основное содержание диссертационной 
работы общим объемом 3,14 п. л. (из них 2,76 п. л. лично автора), в том числе 
3 статьи в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 
изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 177 на
именований источников, 13 приложений. Работа изложена на 238 страницах, 
содержит 39 таблиц, 7 рисунков. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1. Дополненная классификация инвестиционных проектов. 
В трудах зарубежных и отечественных ученых представлены разные 

научные взгляды на содержание понятия «инвестиции». Их систематизация 
позволила уточнить его трактовку. Под инвестициями понимается динами
ческий процесс смены форм капитала, последовательного преобразования 
первоначальных ресурсов и ценностей в инвестиционные затраты и превра
щение вложенных средств в прирост капитальной стоимости в форме дохода 
и социального эффекта. Такой подход к пониманию рассматриваемого поня
тия является более полным по сравнению с существующими, поскольку в 
нем отражается динамичность инвестирования как двуединого процесса - за
трат ресурсов и получения результатов. 
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Отсутствие единого подхода к содержанию понятия «инвестиционный 
проект» потребовало выработки его авторской трактовки. Под инвестицион
ным проектом понимается документ, содержащий обоснование выбора объ
екта инвестирования, целесообразности, объемов и сроков вложения денеж
ных средств, реализация которого обеспечивает получение результатов в ви
де экономического и социального эффекта. Инвестиционные проекты клас
сифицируются по ряду признаков (таблица 1). 

Таблица 1 - Классификация инвестиционных проектов 
Классификационные признаки проекта 

По сфере деятельности 

По составу и структуре 

По масштабу 

По длительности осуществления 

По предметной области решаемых 
задач 

По отношению к риску 

По степени зависимости 

По целевому использованию создавае
мого объекта 

По срочности 

По степени формализации процедур 
обработки инвестиционного проекта 

По продолжительности 
инвестиционного цикла 

По возможности участия в управлении 
проектом 

По степени сложности кредитования 

Вид инвестиционного проекта 
Технический 
Экономический 
Социальный 
Экологический 
Монопроект 
Мультипроект 
Мегапроект 
Мелкий 
Средний 
Крупный 
Краткосрочный 
Среднесрочный 
Долгосрочный 
Инновационный 
Научно-исследовательский 
Учебно-образовательный 
Рисковые 
Безрисковые 
Альтернативные 
Независимые 
Взаимосвязанные 
Для сдачи в аренду 
Для продажи 
Для использования в производственных це
лях 
Срочные 
Отложенные 
Простая формализованная (по ключевым 
показателям) 
Сложная формализованная (комплексная 
эконометрическая модель) 
Полный 
Неполный 
Локальный (по отдельным этапам) 
Открытый 
Закрытый 
Простое кредитование 
Сложное кредитование 
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Разработанная нами классификация инвестиционных проектов допол
нена следующими признаками: степень формализации процедур обработки 
инвестиционных проектов; продолжительность инвестиционного цикла; воз
можность участия в управлении проектом; степень сложности кредитования. 
Данная классификация позволяет более четко идентифицировать тип инве
стиционного проекта и сократить время, затрачиваемое на принятие прием
лемого инвестиционного решения и поиск источников финансирования. 

Процесс инвестирования осуществляется на основе соответствующих 
концепций, которые позволяют формировать различные схемы инвестирова
ния в динамично изменяющихся условиях. К ним относятся концепции: бла
госостояния собственников, стоимости денег во времени и денежного потока, 
стоимости капитала и др. Наше исследование базируется на современных 
концепциях инвестирования с учетом дополнения и уточнения некоторых 
позиций. В соответствии с концепцией благосостояния собственников и 
стоимости капитала получение прибыли от реализации инвестиционного 
проекта - это прирост собственного капитала предприятия, результат роста 
благосостояния фирмы. Использование концепции стоимости денег во вре
мени позволяет учитывать равномерность денежных потоков (равномерные и 
неравномерные), формировать источники финансирования проекта. 

2.2. Обоснование необходимости использования промышленными 
предприятиями при разработке инвестиционных проектов модифициро
ванного чистого дисконтированного дохода, а также с учетом рисков. 

Проблемы выбора инвестиционного проекта и принятия решений по 
нему связаны с отбором и обоснованием критериев эффективности. В на
стоящее время используется система критериев оценки эффективности инве
стиционных проектов, основанная на принципах, которые часто противоре
чат друг другу и несут неодинаковую смысловую нагрузку. 

Проведенное исследование используемых в настоящее время в рыноч
ной экономике критериев эффективности инвестиционных проектов позво
лило внести дополнения в параметры финансовой и экономической оценки 
инвестиционных проектов (рисунок 1). В частности, для их экономической 
оценки в динамике целесообразно рассчитывать самостоятельные критерии 
экономической эффективности на основе показателя чистого дисконтирован
ного дохода с учетом стоимости собственного и заемного капитала, налого
обложения прибыли, источников финансирования инвестиционного проекта 
и рисков. 
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Финансовая оценка инве
стиционных проектов по 
критериям 

Виды 
оценки эффективности 
инвестиционных проек-

\Z 

рентабельности 

оборачиваемости 
(деловой актив
ности) 

финансовой 
устойчивости 

ликвидности 

Статический (про
стой) подход по 
критериям 

Срок 
окупаемости 

Простая нор
ма прибыли 

Приведен
ные затра
ты 

Коммерческая 
эффективность к 

Экономическая 
оценка 

Общественная 
эффективность 

Динамический под
ход по критериям 

Чистый дискон
тированный до
ход 

Дисконтирован
ный срок оку
паемости 

Индекс рента
бельности 

Внутренняя 
норма доходно
сти 

Модифицирован
ная внутренняя 
норма доходности 

Чистый дисконти
рованный доход с 
учетом структуры 
капитала, финанси
рования, налогооб-' 
ложения прибыли 

Чистый дисконти
рованный доход с 
учетом структуры 
капитала, финанси
рования, налогооб
ложения прибыли и 
рисков 

Рисунок 1 - Дополненная классификация критериев оценки 
эффективности инвестиционных проектов 

Чистую дисконтированную стоимость проекта (NPV) предлагается 
рассчитывать по следующей формуле: 

N п N т 
NPV= Z 7т~-т>+ Z Т Т ѵ Ч ' ; 

rr(i-d)eki 

У =(\.-s)e,. 

(і) 

(2) 

(3) 

где Ct - операционные и инвестиционные денежные потоки периода /; 



Ff— финансовые денежные потоки периода /; 
^j - коэффициент дисконтирования собственных средств; 

7*2 _ коэффициент дисконтирования заемных средств; 

d- доля заемных средств в общей сумме капитала; 
S -ставка налога на прибыль, %; 
б£ -стоимость собственного капитала, %; 
е^ - стоимость заемного капитала, %. 

Прирост дисконтированной стоимости для акционеров как самостоя
тельных участников проекта будет выражаться тем же уравнением, только 
без правой части (финансового потока). При расчете NPV, будет использо
ваться дифференцированная по годам ставка дисконтирования: 

N Г t NPV = £ 
t=0 |l + r1 

(4) 

ri=(\-d)ek_ (5) 

Под операционными оттоками реальных денег понимается оплата ак
ционерного капитала в соответствующем интервале времени, а результаты 
проекта для акционеров включают выплаты им дивидендов и стоимость вы
купаемых акций этого периода в целом по инвестиционному проекту. 

Основная сложность заключается в расчете стоимости единицы капи
тала, полученного из конкретного источника финансирования. Для некото
рых источников ее можно вычислить достаточно легко (например, цена бан
ковского кредита), для ряда других (акции, облигации, нераспределенная 
прибыль, взносы в материальной и нематериальной форме и др.) это сделать 
довольно трудно, причем точное исчисление в принципе может быть невоз
можно. 

Таким образом, использование средневзвешенной стоимости капитала 
при оценке эффективности инвестиционных проектов имеет универсальный 
характер и может применяться не только предприятиями акционерной фор
мы собственности, но и другими промышленными предприятиями. 

В то же время определение стоимости капитала и обоснованность при
менения этого показателя в аналитических расчетах связаны с рядом огово
рок и условий. В частности, при оценке эффективности инвестиционных 
проектов использование средневзвешенной стоимости капитала в качестве 
элемента расчетной формулы коэффициента дисконтирования возможно 
лишь в том случае, если выполняется такое важное условие, что новые и су
ществующие инвестиции имеют одинаковую степень риска и финансируются 
из различных источников, являющихся типовыми для финансирования инве
стиционной деятельности в данной компании. Приняв проект, предприятие 
не изменяет общие условия своей работы, связанные с риском по его реали-
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зации. Эти ограничения можно обойти, используя для расчета величины 
стоимости капитала рисковую составляющую. Дополнительной величиной, 
очищенной от риска нормы дохода и служащей компенсацией за риск инве
стирования проекта, является рыночная премия. 

Основным условием осуществимости проекта является положительное 
сальдо денежного потока на любом этапе расчета. Если на определенном 
этапе сальдо реальных денег становится отрицательным, это значит, что про
ект в данном виде не может быть осуществлен независимо от значений пока
зателей эффективности. 

Если при прогнозировании денежных потоков появляется неопреде
ленность (а так бывает на практике), то обычно ценность проектов для инве
сторов уменьшается по сравнению с прогнозируемыми денежными потоками 
и поэтому проекты с большим риском имеют повышенную дисконтную став
ку. То есть при расчете коэффициента дисконтирования к рассчитанной 
стоимости капитала следует добавлять некоторую величину - рисковую пре
мию. 

В результате формула (3) трансформируется следующим образом: 

У С< t+ У F< t 
™-&р$+Щ}Щ-' (6) 

-{\-d)ek+t, (7) 
=(1-5) е , (8) 

где к - премия за риск. 
Использование предлагаемого методического подхода к оценке эффектив

ности шшестиционных проектов промышленных предприятий позволит коррек
тировать полученные результаты в течение всего срока их реализации в случаях 
изменения внешних и внутренних факторов. 

Для отечественных промышленных предприятий наибольшую значимость 
имеет учет рисков при оценке инвестиционного проектирования. Рекомендуется 
учитывать их влияние путем выделения поправочного коэффициента к норме 
дисконтирования денежных потоков инвестиционных проектов, рассчитанного 
путем сведения интегральных показателей инвестиционных рисков методом 
многомерной средней. 

2.3. Уточненные критерии отбора и оценки эффективности инвести
ционных проектов. Осуществленный в процессе исследования анализ портфеля 
инвестиционных проектов промышленных предприятий Республики Мордовия 
позволил установить, что основным критерием отбора проектов при проведении 
инвестиционного конкурса является наименьший срок окупаемости. Использо
вание этого критерия в качестве приоритетного приводит к выбору пассивных 
инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией и перевооружением про
изводства. Необъективность подобного подхода была обоснована результатами 
оценки инвестиционных проектов промышленных предприятий Республики 

Г1 

Г2 
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Мордовия с учетом уточненных критериев (уровень технического перевоору
жения производства, экологическая безопасность, снижение совокупных из
держек производства на продукцию, создание новых рабочих мест, развитие 
инновационной инфраструктуры, репутация предприятия), и включения в рас
чет модифицированного чистого дисконтированного дохода и риска. На основе 
обобщения данных анкетирования персонала, занимающего отбором инвестици
онных проектов на промышленных предприятиях Республики Мордовия, каждо
му критерию присвоен весовой коэффициент и установлены стандартизированные 
значения оценки. 

Для проведения исследования были взяты инвестиционные проекты 
промышленных предприятий Республики Мордовия - ОАО «Завод "Саран-
сккабель"» - одного из ведущих предприятий кабельной промышленности 
(проект 1 - «Организация производства силовых кабелей напряжением 10-35 
кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена»); ОАО «Электровыпрямитель» -
производителя силовых преобразователей и приборов силовой электроники 
(проект 2 - «Разработка IGCT тиристоров для гибких линий электропередачи 
постоянного тока»); ООО «Сарансккабель - Оптика» производитель воло-
конно - оптического кабеля (проект 3 - «Создание производства волоконно-
оптических кабелей»). Выбор предприятий был обусловлен большой их зна
чимостью для экономики республики. 

Анализ действующей практики расчета эффективности инвестицион
ных проектов при их отборе показал, что в качестве основных критериев эф
фективности, используются срок окупаемости, индекс рентабельности, чис
тый дисконтированный доход (таблица 2). 

Таблица 2. - Критерии эффективности, используемые при отборе инвестици
онных проектов ведущими промышленными предприятиями Республики 
Мордовия 

Критерии 

1. Срок окупаемости, время 

2. Бухгалтерская рентабельность инвестиций, % 

3. Чистый дисконтированный доход, ден. ел, 

4. Чистый дисконтированный доход с учетом мо
дифицированной ставки дисконтирования, ден. ед. 

5. Дисконтированный срок окупаемости, время 

6. Индекс рентабельности инвестиций, доли 

7. Внутренняя норма прибыли, % 

Обозна
чения 

РР<РРнорм 
ROI>ROI 

норм 

NPVX) 

NPVX) 

DPP 
РІ>1 

IRR>RRR 

ОАО «Элек
тровыпря
митель» 

+ 
— 

-
_ 

-
-
-

ОАО 
«Завод 

"Саранск-
кабель » 

+ 
— 

-
_ 

-
-
-

0 0 0 
«Саранск 
кабель-
Оптика» 

+ 
-
+ 

— 

-
+ 

-

Как видно из таблицы 2 критерии со 2 по 7, предназначенные для оцен
ки эффективности инвестиционных проектов, разработчиками не использу
ются, хотя основные трудности в их применении состоят не в сложности рас
четов, а в подготовке и систематизации первичных данных. 
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Расчет эффективности инвестиционных проектов по предложенным 
уточненным критериям (модифицированный чистый дисконтированный до
ход с учетом и без учета риска) представлен в таблице 3. 

Анализ результатов реализации инвестиционных проектов (таблица 3) 
с учетом уточненных критериев свидетельствует об их эффективности. Са
мым рентабельным будет проект 1 ОАО «Завод "Сарансккабель» (ИД - 3,1; 
ВИД - 72,0), затем проект 2 ОАО «Электорвыпрямителъ» (ИД - 1 , 3 ; ВИД -
40,0). Проект 3 ООО «Сарансккабель - Оптика» является наиболее рискован
ным, поскольку чистый дисконтированный доход с учетом риска имеет отрица
тельное значение (ИД - 1,2; ВИД - 29,0). 
Таблица 3 - Эффективность инвестиционных проектов промышленных пред
приятий 
Наименование 

проекта 

Разработка 
IGCT тири
сторов дзтя 
гибких ли
ний элек
тропередачи 
постоянного 
тока 
Организация 
производст
ва силовых 
кабелей на
пряжением 
10-35 кВ с 
изоляцией 
из сшитого 
полиэтилена 
Создание 
производст
ва волокон
но-
оптических 
кабелей 

Чистый дисконти
рованный доход 
(ЧДЦ),тыс.руб. 

Без 
учета 
риска 

62 248 

313020 

160007 

С уче
том 

риска 

39680 

177612 

-39657 

Модифициро
ванный ЧДЦ, 

тыс. руб. 
Без 

учета 
риска 

59613 

114127 

149714 

С уче
том 

риска 

34720 

102607 

72378 

Индекс 
доход
ности 
(ИД) 

1,3 

3,1 

1,2 

Внут
ренняя 
норма 
ДОХОД

НОСТИ 

(ВИД), 
% 

40,0 

72,0 

29,0 

Сумма 
денеж
ных до
ходов, 

тыс. руб. 

7486 

633369 

674107 

Срок 
реализа

ции 
проекта 
по биз

нес-
планам, 

годы 

3,6 

5,0 

3,7 

Рассчи
танный 

срок оку
паемости, 

годы 

3,4 

4,0 

зд 
Рассчитанные сроки окупаемости меньше экономически оправданных, что 

подтверждает целесообразность реализации исследуемых инвестиционных проек
тов. Кроме того, они имеют умеренную степень риска. 

Применение шюгокритериального подхода к оценке эффективности проек
тов позволяет уменьшить риск вложения капитала и принять эффективное управ
ленческое решение. 

2.4. Трехуровневая система конкурсного отбора инвестиционных про
ектов промышленных предприятий. Проведенное исследование позволило 
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сформировать систему отбора инвестиционных проектов, направленную на 
эффективное использование инвестируемых средств (рисунок 2). 

Система отбора и подготовки к реализации инвестиционных программ 
и проектов строится на функциональном разделении задач и обязанностей по 
трем уровням. На первом уровне формируется реестр приоритетных проектов, 
подлежашдк поддержке и прямому финансированию со стороны региональных 
органов власти. 

Соискатель 

Заявка на соискание инвестиций 

Формирование реестра инвестиционных 
проектов и их первичная экспертиза 

Заключение первичной экспертизы 

Комплексная финансово-
экономическая экспертиза 

Подготовка схем обеспечения возврат
ности инвестируемых средств, управ

ления и сопровождения проекта 

Заключение комплексной экспертизы 

Соответствие проекта критериям 
отбора для развития предприятия 

Принятие решения о поддержке и 
ее условиях 

Заимствование средств, обслужи
вание и возврат займа по истече

нии установленного срока 

Подбор организаций для финансо
вого мониторинга и контроля за 

целевым использованием средств 

Учредительные документы, бух
галтерский баланс, справки банка, 
налоговой инспекции, бизнес-план 
проекта, копии документов о пра
ве собственности, лицензии 

Рабочая комиссия 

Внутренний анализ соиска
теля, анализ рисков и др. 

Группы критериев 
1. Соответствие целям И задачам социально-

экономического развития региона: создание 
новых рабочих мест; развитие приоритетных 
видов деятельности; развитие инновационной 
инфраструктуры; рост доходов бюджетов и др. 
2.0птимальность проекта по технологиче
ским, производственным и экологическим 
составляющим: технологический уровень про
изводства; экологическая безопасность; техноло
гический потенциал; себестоимость и цена про
дукции и др. 
З.Финансово-экономические показатели: объ
ем финансирования; коммерческая эффектив
ность и др. 
4. Уровень риска: финансово-экономические 
риски; технические риски и др. 
5. Надежность соискателя: репутация пред
приятия; финансовое положение; обеспечение 
гарантий и др. 

Определение рейтинга 

Рисунок 2 - Трехуровневая система конкурсного отбора инвестиционных 
проектов промышленных предприятий 
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Инвестиционные проекты классифицируются по характеру и степени 
влияния на экономику Республики Мордовия: проекты, реализуемые для 
поддержки малого бизнеса, высокоэффективных коммерческих направлений, 
улучшения экологической ситуации, развития производственного и научно-
технического потенциала республики, объектов социальной сферы. Сначала 
отбираются все проекты, удовлетворяющие приоритетным направлениям 
развития промышленности республики, затем проводится их первичная экс
пертиза, осуществляемая рабочей комиссией конкурса. 

На втором уровне отбора проект проходит комплексную финансово-
экономическую экспертизу, которая включает комплексный анализ хозяйст
венной деятельности предприятия, аудиторскую проверку, оценку коммерче
ской эффективности проекта, анализ рисков. Получив положительное заклю
чение, переходят на третий уровень - поверку соответствия проектов крите
риям отбора: обеспечение занятости населения, развитие инфраструктуры, 
рост доходов бюджета, уровень производства, экологическая безопасность, 
рост технического потенциала, объем финансирования, величина чистого 
дисконтированного дохода и индекс рентабельности, срок окупаемости. 

Проекты оцениваются по балльной шкале, которая позволяет рассчи
тать их результирующий рейтинг по формуле: 

д г - = — Ц Т аіхі> <9> 

где Л,- рейтинг проекта по і-й группе критериев; 
ХІ - весовой коэффициент і-го критерия; 
а, - значение оценки і-го критерия; 
п - количество критериев в группе. 
Каждая группа критериев имеет свой вес, определяющий ее значимость 

в комплексной оценке. Общее количество баллов (результирующий рейтинг 
проекта), получаемое проектом в результате анализа, определяется суммой 
баллов, набранных по каждой группе критериев. 

Полученные в ходе отбора инвестиционных проектов результаты по
зволяют отклонить проекты, не удовлетворяющие критериям экономической 
и социальной эффективности, и принять к финансированию и реализации те 
из них, которые соответствуют им. 

2.5. Разработанные регрессионные модели для оценки эффективно
сти инвестиционных проектов. В целях оценки эффективности инвестици
онных проектов обоснована необходимость использования эконометриче-
ских моделей на базе специализированного программного комплекса по эко-
нометрическому моделированию. 

Для построения регрессионных моделей были выбраны временные ря
ды факторных и результативных признаков за 2006 - 2010 гг. и оценены 19 

14 



инвестиционных проектов промышленных предприятий. Отобраны факторы, 
влияющие на показатели эффективности инвестиционных проектов. В каче
стве независимых переменных, влияющих на срок окупаемости, среднюю 
норму прибыли, внутреннюю норму рентабельности, чистый дисконтирован
ный доход, определены следующие: Xj - число рабочих мест, чел.; Х2- число 
новых рабочих мест, чел.; Хз - платежи в федеральный бюджет, млн. руб.; 
Х4- сумма денежных доходов, млн. руб.; Xs- чистая стоимость проекта, млн. 
руб.; Х6- платежи в республиканский бюджет, млн. руб.; Х7- прибыль в год, 
млн. руб.; Xs- фонд заработной платы, за счет создания новых рабочих мест, 
млн. руб.; Хд - общий объем финансирования, млн. руб.; Хю - собственные 
средства, млн. руб.; Хи - нераспределенная прибыль, млн. руб.; Хп -
амортизация основных средств, млн. руб.; Хи- кредиты, млн. руб. 

Затем с помощью автоматизированного комплекса «ЭКМ-3» построена 
матрица парных коэффициентов корреляции и исследована на мультиколли-
неарность, исключены факторные признаки, имеющие статистически незна
чимые коэффициенты в регрессионных моделях по критерию Стьюдента. 

Для каждого критерия - срок окупаемости, средняя норма прибыли, 
внутренняя норма рентабельности, чистый дисконтированный доход - опре
делены факторы, оказывающие наиболее существенное влияние, с использо
ванием коэффициентов эластичности и/?-коэффициентов. 

На основе произведенных расчетов были построены регрессионные 
модели (табл. 4) зависимостей срока окупаемости, средней нормы прибыли, 

Таблица 4 - Регрессионные модели для анализа и прогнозирования срока 
окупаемости, средней нормы прибыли, внутренней нормы рентабельности, 
чистого дисконтированного дохода. 
Показатель эффективности 
Срок окупаемости, мес. 

Средняя норма прибыли, % 

Внутренняя норма рентабель
ности, % 

Чистый дисконтированный 
доход, руб. 

Характер регрессионной зависимости 
У1=3,439е"°'°88ХЗх0да 

Г г З , 1 6 9 . ^ - 2
0 . 0 0 0 0 5 . е

0 ' 0 8 9 ; Г 1 3 

Y імп ѵ°.°16 г 0 ' 2 4 1 ѵ-0,008 -0,088* ¥2 =3,140 -Х6' -Х% Хю -е И 

?2 =3,201-0,0215 8-0,00009 И 
~ X X Y2 =3,187-0,00004 4-0,0221 8 

У2 = -2,8.9- Af 4 2 2 .А-3-0.°0001 . г 0 ,648* 4 . ^ -0 ,0003 

У3 =3,171-0,000001*' -0,00003*' -0,0273*' 
Y3 = 4,697 • A7°J5' - X,0'00001 • е°'855*' • е°-шх- • Х?-т 

Y3 =3,701.Л-2-°>0001 -е°-ШХ1 -Х°-т.Х-°-т 

0 554 О.ООІЛГо 
Г =2,571*Лг" ,М4*е 8 
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внутренней нормы рентабельности, чистого дисконтированного дохода от 
обусловливающих их факторов. 

Выявлены факторы оказывающие наиболее существенное влияние на 
показатели эффективности инвестиционных проектов (что подтверждено 
расчетами коэффициентов эластичности и ^-коэффициентов соответствую
щих факторов). Так, наиболее заметное влияние на среднюю норму прибыли 
оказывают факторы Хб, Х8 ,Хц. Аналогичные параметры выявлены и по дру
гим исследуемым показателям. 

Построение многофакторных регрессионных моделей для оценки эф
фективности инвестиционных проектов позволяет спрогнозировать срок 
окупаемости, среднюю норму прибыли, внутреннюю норму рентабельности, 
чистый дисконтированный доход при включении ожидаемых значений 
влияющих факторов и определить наиболее эффективный вариант инвести
ционного проекта на стадии не только его разработки, но и реализации. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В условиях дефицита финансовых ресурсов при решении задач в области 
инвестирования важно руководствоваться научно обоснованными критериями от
бора и оценки эффективности инвестиционных проектов, направленных на реше
ние стратегических задач промышленного предприятия. 

На основе систематизации научных взглядов отечественных и зарубежных 
учеіплх на понятие «инвестиционный проект», была уточнена его трактовка. До
полнена классификация инвестиционных проектов по ряду признаков, использова
ние которой позволит сократить время на принятие инвестиционных решений и 
поиск источников финансирования в условиях ограниченности финансовых ресур
сов 

Предложено модифицировать чистый дисконтированный доход на основе 
отделения финансовых денежных потоков от операционных и инвестицион
ных; дисконтировать их по ставке процента за кредит с учетом налогообло
жения прибыли; рассчитывать операционные и инвестиционные денежные 
потоки с учетом предполагаемой нормы дохода акционеров и структуры ис
точников финансирования проекта; учитывать риск проекта при различных 
схемах финансирования. 

Прикладное исследование проблем формирования системы отбора и 
оценки эффективности инвестиционных проектов было осуществлено при
менительно к крупнейшим промышленным предприятиям Республики Мор
довия - ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Завод "Сарансккабель"», 
000«Сарансккабель - Оптика». Анализ результатов реализации инвестици
онных проектов с учетом уточненных критериев показал, что они эффектив
ны. 

Сформирована трехуровневая система отбора и оценки эффективности 
инвестиционных проектов промышленных предприятий. Разработаны реко-
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мендации по оценке эффективности инвестиционных проектов с использова
нием экоиометрических моделей, позволяющие устанавливать влияние на 
величину чистого дисконтированного дохода, средней нормы прибыли, внут
ренней нормы рентабельности, срока окупаемости наиболее значимых фак
торов. На основе многофакторных регрессионных моделей определены наи
более значимые факторы, оказывающие влияние на эффективность инвести
ционных проектов на стадии, как их разработки, так и реализации. 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ 
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