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В условиях спада инвестиционной активности 
вследствие глобального финансового кризиса инвес-
тиционные решения принимаются крайне осторожно, 
что существенно повышает актуальность обосно-
ванности оценки эффективности инвестиционных 
вложений. В проектах, имеющих высокие показатели 
результативности инвестиций, инвестора могут ин-
тересовать не только прибыльность и окупаемость 
вложений, но и другие показатели, отражающие 
стратегические цели развития предприятия в части 
эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности, финансового состояния, социального 
развития, которые для каждого предприятия и ин-
вестиционного проекта могут иметь свой состав и 
свои приемлемые значения. Расширение полноты экс-
пертизы снижает риски обоснования выбора, а совер-
шенствование методических инструментов в этой 
сфере позволяет избежать вероятных существенных 
экономических потерь при разработке и реализации 
инвестиционных проектов. Целью работы является 
совершенствование методического инструмента-
рия комплексной оценки инвестиционных проектов 
на промышленных предприятиях. На основе метода 
анализа иерархий отобраны наиболее значимые для 
инвесторов направления и показатели, существен-
ные для определения эффективности реализации 

инвестиционных проектов. С помощью предложен-
ного метода многоуровневой интегральной оценки 
проанализированы различные аспекты экспертизы 
инвестиционных проектов, включая их значимость на 
текущем этапе расчета и направленность влияния, 
при обеспечении снижения рисков оценок. Разработа-
ны совокупность требований к структуре, связям и 
функциям механизма комплексной оценки инвестици-
онных проектов, метод многоуровневой интеграль-
ной оценки инвестиционных проектов по показателю 
интегрального индикатора эффективности и реа-
лизующие их собственно механизм и программный 
продукт. Сделан вывод о том, что в условиях россий-
ской экономики учет всей совокупности интересов 
инвесторов обеспечивает разработку и реализацию 
обоснованных инвестиционных стратегий.
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Развитие, реконструкция и техническое пере-
вооружение производства, внедрение новых видов 
продукции в условиях рыночной экономики явля-
ются первостепенными задачами предприятия. Они 
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осуществляются в значительной мере в результате 
разработки и внедрения предприятием инвестици-
онных проектов, от реализации которых во многом 
зависит эффективность работы и финансовое со-
стояние [13].

В настоящее время особенно актуальна тща-
тельная и обоснованная оценка эффективности ин-
вестиционных вложений, так как в условиях спада 
инвестиционной активности вследствие глобально-
го финансового кризиса инвестиционные решения 
принимаются крайне осторожно [4, 5, 18]. Для 
снижения рисков, в том числе непрогнозируемых 
завершений инвестиционных проектов, требуется 
высокое качество оценки их эффективности.

Отражая высокую проработанность действу-
ющих методик оценки инвестиционных проектов, 
основанных на процедуре дисконтирования и 
расчете преимущественно основных показателей 
результативности инвестиций (чистого дисконтиро-
ванного дохода ЧДД, внутренней нормы доходности 
ВНД, индекса доходности ИД, срока окупаемости 
Ток), следует отметить, что данные методики [1, 2, 
6, 9, 13] не всегда позволяют сделать обоснованный 
выбор в пользу наиболее эффективного проекта. 
Инвестор может быть не удовлетворен выбором в 
пользу проекта, даже имеющего высокие показатели 
результативности инвестиций. Это объясняется тем, 
что его могут интересовать не только прибыльность 
и окупаемость вложений, но и другие показате-
ли, отражающие стратегические цели развития 
предприятия в части эффективности производс-
твенно-хозяйственной деятельности, финансового 
состояния, социального развития и т.д. Для каждого 
предприятия и инвестиционного проекта они могут 
иметь свой состав и свои приемлемые значения.

При выборе одного инвестиционного проекта 
из портфеля проектов в условиях ограниченного 
финансирования возникают вопросы согласованно-
го применения основных показателей результатив-
ности (ЧДД, ВНД, ИД, Ток). Например, в проектах 
с различным объемом инвестиций могут быть 
получены одинаковые значения чистого дисконти-
рованного дохода, а в проектах, имеющих высокое 
его значение, бывает, что значение внутренней 
нормы доходности намного ниже, чем в проектах 
с более низким значением чистого дисконтирован-
ного дохода [10, 16].

В такой ситуации возникает проблема по-
вышения качества экспертизы эффективности 
инвестиционных проектов на основе комплексной 

оценки, отражающей как интересы инвесторов, 
так и интересы предприятий, реализующих эти 
проекты. Необходимо не только сопоставление тра-
диционных показателей (ЧДД, ВНД, ИД, Ток), но и 
учет всей совокупность критериев, интересующих 
инвесторов, объединение этих критериев в единый 
интегральный показатель эффективности инвести-
ционных проектов. Указанная проблема характерна 
для большинства промышленных предприятий [14, 
18]. Совершенствование методических инструмен-
тов в этой сфере позволяет избежать вероятных су-
щественных экономических потерь при разработке 
и реализации инвестиционных проектов.

Проблемам оценки инвестиционных проектов 
посвящены труды многих зарубежных и российских 
авторов (см. работы [1–3, 5, 7, 9, 11, 12, 17–19] и др.). 
Оценивая значимость имеющихся исследований, 
следует отметить, что действующие методики оцен-
ки эффективности инвестиционных проектов [1, 16] 
недостаточно адаптированы к существующей реаль-
ности в части полноты учитываемых рисков оценки.

Целью авторского исследования является со-
вершенствование методического инструментария 
комплексной оценки инвестиционных проектов на 
промышленных предприятиях. Поставленная цель 
предполагает последовательно решить следующие 
задачи:
1) выявить факторы, влияющие на качество оцен-

ки эффективности реализации инвестиций в 
современных условиях;

2) обосновать требования к структуре, связям и 
функциям механизма комплексной оценки ин-
вестиционных проектов [8], обеспечивающим 
повышение качества оценки, на основе анализа 
специфических особенностей инвестиционных 
проектов, разрабатываемых и реализуемых на 
промышленных предприятиях, и существую-
щих критериев их результативности;

3) разработать методический инструментарий 
реализации механизма комплексной оценки, 
обеспечивающий снижение рисков оценки 
эффективности;

4) разработать механизм комплексной оценки 
инвестиционных проектов промышленных 
предприятий на базе интегрального индикатора 
их эффективности;

5) предложить и апробировать алгоритм принятия 
решения по выбору инвестиционных проектов 
[15], основанный на прогнозировании величины 
интегрального индикатора эффективности.
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Для гибкого и эффективного управления инвес-
тициями с учетом изменений внешней и внутренней 
среды требуется оценка их эффективности как за 
весь срок реализации инвестиционного проекта, так 
и на каждом текущем шаге в течение всех стадий 
жизненного цикла проекта, включая этап заверше-
ния. Выбор значений показателей, формирующих 
эффективность инвестиционных проектов, связан 
с риском недостижения предприятием плановых 
результатов. В связи с этим существенный интерес 
приобретают вопросы повышения качества оценки 
эффективности проектов на основе более полной их 
экспертизы за счет использования как традиционных, 
так и других показателей, представляющих интерес 
для инвестора. Совершенствование методических 
инструментов в этой сфере позволит избежать веро-
ятных существенных экономических потерь.

Многообразие вариантов и сторон реализации 
инвестиционных проектов, их результатов форми-
рует многообразие вариантов оценки эффектив-
ности.

Указанные вопросы возникают вследствие того, 
что показатели эффективности инвестиционных 
проектов рассчитываются на основании прогноз-
ных денежных потоков и зависят от нормы дохода, 
которая определяется субъективно и влияет на их 
величину. Каждый из показателей имеет свое це-
левое назначение и отражает свою учитываемую 
сторону, но при этом они являются разноразмерны-
ми и не всегда имеют прямые взаимозависимости. 
Поэтому каждый отдельный показатель не может 
использоваться как единственный критерий эф-
фективности.

Необходимая полнота экспертизы инвес-
тиционных проектов обеспечивается на основе 
интегральной количественной оценки, которая 
формируется при использовании специального 
механизма комплексной оценки эффективности 
проектов. Структура, связи и функции такого 
механизма определяются исходя из учета совре-
менных специфических особенностей реализации 
проектов, связанных с модернизацией и техноло-
гическим обновлением производства, повышением 
производительности труда и качества выпускаемой 
продукции, внедрением инноваций, снижением 
трудоемкости и затрат.

Обязательным элементом проведения оценки 
эффективности инвестиционных проектов должен 
быть мониторинг рисков их непрогнозируемого за-
вершения на всех этапах реализации. Основными 

причинами рисков неудовлетворительного завер-
шения являются некорректно определенный объем 
проекта, ограниченность управления рисками, 
некорректность определения основных допущений, 
формализм или недостаточная компетентность при 
проведении оценки эффективности инвестицион-
ных проектов. При этом факторы, влияющие на не-
прогнозируемые завершения проекта, влияют и на 
величину денежных потоков по проекту, от которых 
напрямую зависят показатели эффективности.

Многообразие, разнородность и разнонаправ-
ленность влияния исходных показателей, формиру-
ющих эффективность инвестиционных проектов, 
с учетом рисков оценок, использующих традици-
онные показатели эффективности, и рисков непро-
гнозируемых завершений проектов при учете всех 
существенных интересов инвестора, определяют 
инструменты реализации механизма комплексной 
оценки. Такими инструментами выступают индика-
торы приемлемости для инвесторов используемых 
исходных показателей, индикаторы эффективности 
по направлениям оценки и интегральный индикатор 
эффективности инвестиционных проектов. При 
этом неприемлемость текущих результатов оценки 
на любом этапе работы механизма должна оказы-
вать влияние на уровень требований инвестора к 
учитываемым показателям. В соответствии с этим 
определяется структура механизма комплексной 
оценки эффективности инвестиционных проектов, 
где последовательно из портфеля проектов отбира-
ются наиболее приемлемые.

Механизм комплексной оценки должен начи-
наться с расчетного модуля оценки проекта в целом 
по традиционным показателям результативности 
инвестиций (ЧДД > 0, ВНД.>.E, ИД > 1, Ток.<.T)..
Выполнение этих условий в различной степени 
для нескольких проектов из портфеля формирует 
задачу выбора набора значений ЧДД, ВНД, ИД и 
Ток, удовлетворяющих совокупности требований 
инвесторов.

Решение может быть достигнуто на основе 
расчета количественного индикатора обобщенной 
коммерческой эффективности ИЭк.э, учитываю-
щего совокупное влияние ЧДД, ВНД, ИД и Ток.на 
эффективность инвестиционного проекта, реали-
зованного расчетным модулем механизма комплек-
сной оценки ИЭк.э.

Модернизация и технологическое обновление 
производства, повышение производительности 
труда и качества выпускаемой продукции, внедре-
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ние инноваций, снижение трудоемкости и затрат 
являются необходимыми условиями эффективного 
функционирования промышленных предприятий, 
достижения стратегических целей развития. Поэто-
му даже в проектах, имеющих высокие показатели 
коммерческой эффективности инвестиций, для по-
вышения полноты экспертизы и снижения рисков 
необходимо учитывать показатели, отражающие 
эффективность производственно-хозяйственной 
деятельности, финансового состояния, которые для 
каждого предприятия и каждого инвестиционного 
проекта могут иметь свой состав и свои приемле-
мые значения.

Показатели коммерческой эффективности не 
имеют прямых взаимозависимостей с показателями 
производственно-хозяйственной деятельности. В 
соответствии с этим одним из обязательных эта-
пов экспертизы инвестиционного проекта должна 
быть оценка влияния его реализации на производс-
твенно-хозяйственную деятельность предприятия 
на основе расчета количественного индикатора 
обобщенной эффективности производственно-
хозяйственной деятельности ИЭп.х.д, реализованного 
соответствующим расчетным модулем оценки.

Оценка финансовой результативности на 
основе расчета обобщенного индикатора финан-
совой результативности ИЭф, реализованного 
соответствующим расчетным модулем оценки, 
позволяет учесть финансовую отдачу на вложенный 
капитал, денежные потоки, прирост имущества в 
результате реализации инвестиционного проекта, 
изменение ликвидности и финансовой устойчивос-
ти предприятия.

Повышение качества оценки инвестиционных 
проектов за счет наиболее полной экспертизы 
их эффективности на основе использования ин-
тегральных оценок, учитывающих показатели 
результативности инвестиций (ЧДД, ВНД, ИД, 
Ток), а также другие показатели эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности, 
финансового состояния и результативности пред-
приятия, представляющие интерес для инвестора, 
позволяет снизить риски оценки эффективности, 
включая риски непрогнозируемых завершений 
проектов. Определение интегрального индикатора 
эффективности проекта ИЭинт реализуется расчет-
ным модулем оценки.

В соответствии с указанными требованиями 
механизм комплексной оценки инвестиционных 
проектов должен представлять собой целостный 

набор взаимосвязанных расчетных модулей после-
довательной экспертизы инвестиционных проектов 
от общего предварительного определения целесо-
образности до принятия решения о реализации. 
При этом расчетные модули должны учитывать 
специфические особенности реализации инвес-
тиционных проектов, связанные с модернизацией 
и технологическим обновлением производства, 
повышением производительности труда и качества 
выпускаемой продукции, внедрением инноваций, 
снижением трудоемкости и затрат.

Экспертиза выполняется в сопоставительном 
анализе нескольких инвестиционных проектов из 
портфеля по рейтингу интегральных индикаторов 
эффективности. В случае оценки одного проекта 
сопоставительный анализ выполняется с виртуаль-
ным проектом-аналогом, за который по экспертной 
оценке принимается проект-аналог с усредненными 
рыночными показателями, приемлемыми в текущих 
условиях реализации. При наличии нескольких ва-
риантов реализации инвестиционных проектов они 
принимаются за портфель проектов. При этом во 
всех вариантах расчетов в каждом промежуточном 
расчетном модуле выполняется мониторинг вероят-
ности непрогнозируемого завершения проекта. Для 
выбранного проекта может выполняться коррек-
тировка величин наиболее значимых параметров, 
влияющих на увеличение оценки интегрального 
индикатора эффективности.

Результатом работы механизма комплексной 
оценки, удовлетворяющего сформулированным 
требованиям, является отобранный инвестицион-
ный проект, который в наибольшей степени соот-
ветствует ожиданиям инвесторов по всей совокуп-
ности принятых показателей эффективности. Для 
реализации функций работы механизма требуется 
наличие инструментов обобщенных оценок для 
всех расчетных модулей.

Оценка влияния реализации инвестиционного 
процесса на производственно-хозяйственную де-
ятельность предприятия характеризуется индикато-
ром эффективности влияния ИЭп.х.д, который позво-
ляет судить о влиянии реализации инвестиционного 
процесса на рыночное положение предприятия, 
эффективность использования основных фондов, 
ресурсов и на прирост прибыли. Индикатор ИЭп.х.д.
формируется на основе частных показателей с уче-
том коэффициентов их весомости νi.

Выбор состава показателей, формирующих 
индикатор эффективности производственно-хо-
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зяйственной деятельности и другие индикаторы 
эффективности, основан на результатах работы 
группы экспертов и обусловлен значимостью дан-
ных показателей для анализируемых предприятий. 
При этом состав показателей является открытой 
системой и может быть изменен в интересах конк-
ретного инвестора на конкретном предприятии.

Введем следующие обозначения: Иi – индикато-
ры приемлемости по коэффициенту; νi – коэффици-
енты весомости; t – шаг расчета; К1 – коэффициент 
обновления основных средств; К2 – коэффициент 
фондоотдачи; К3 – коэффициент рентабельности про-
даж; К4 – коэффициент зарплатоотдачи; К5 – коэффи-
циент рыночной доли; К6 – коэффициент изменения 
объема продаж; К7 – коэффициент рентабельности 
продукции; К8 – коэффициент рентабельности ин-
вестиционного капитала; К9 – коэффициент мате-
риалоотдачи; К10 – коэффициент энергоотдачи; К11 –.
коэффициент прироста выручки; К12 – коэффициент 
прироста прибыли; К13 – коэффициент прироста 
имущества; К14 – коэффициент общей ликвидности; 
К15 – коэффициент финансовой устойчивости.

Индикатор эффективности влияния реализации 
инвестиционного процесса на производственно-
хозяйственную деятельность предприятия ИЭп.х.д.
определяется с учетом весовых коэффициентов 
на шаге расчета t [20], направленности влияния и 
разнородности показателей [11], принимаемых во 
внимание, по следующему выражению:

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

2 2 2
1 2 3

2 2 2
4 5 6

2 2 2 2
7 8 9 10

( )

(1 ) (1 ) (1 )

(1 ) (1 ) (1 )

(1 ) (1 ) (1 ) (1 ) ,

t t t

t t t

t t t t

v v v

v v v

v v v v (1)

В свою очередь с учетом масштаба производс-
тва приведенные показатели определяются как

max( )
ij

ij
ij

p
П

p
= , где pij – значения i-го показателя для.

j-го проекта или варианта его реализации; max(pij) –.
максимальное значение i-го показателя из всего 
ряда сравниваемых проектов или вариантов их 
реализации.

Коэффициенты весомости νi для показателей, 
формирующих ИЭп.х.д, определялись экспертной 
группой методом анализа иерархий для анализи-
руемых предприятий (табл. 1).

Индикаторы приемлемости параметров Иi 
принимают приемлемое (1) или неприемлемое (0) 

значение в соответствии с приемлемостью для ин-
вестора. Если хотя бы один индикатор приемлемости 
неприемлем, то ИЭп.х.д = 0. Значит, следует отказаться 
от реализации проекта при данном уровне требований 
инвестора или согласовать с ним уровень требований. 
Если все индикаторы приемлемости соответствуют 
требованиям, то этап полагается завершенным.

Для обеспечения учета комплексного влияния 
показателей результативности инвестиций (ЧДД, 
ВНД, ИД, Ток) на эффективность проекта на их 
основе определяется индикатор коммерческой 

эффективности ИЭк.э. С помощью 
метода анализа иерархий опреде-
лены коэффициенты весомости и 
значимость каждого показателя, 
используемого при формировании 
ИЭк.э, для анализируемых предпри-
ятий: чистый дисконтированный 

доход – 0,338, внутренняя норма доходности – 0,406, 
индекс доходности – 0,160, срок окупаемости –.
0,096. Сопоставимость показателей достигается 
приведением показателей к единому базису ана-
логично предыдущему этапу. В итоге выражение 
индикатора обобщенной коммерческой эффектив-
ности ИЭк.э имеет вид:

.

.

2 2

2 2

( )

(1 ) (1 )

(1 ) (1 ) ,
t t

t t

v v

v v  (2)

где  ИЧДД – индикатор приемлемости по чистому 
дисконтированному доходу;

Таблица 1
Значения коэффициентов весомости

в группе показателей, характеризующих
влияние реализации инвестиционного

процесса на производственно-хозяйственную 
деятельность предприятия

Коэффициент Значение
К1 0,160
К2 0,204
К3 0,164
К4 0,120
К5 0,098
К6 0,055
К7 0,071
К8 0,057
К9 0,041
К10 0,028
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 ИВНД – индикатор приемлемости по внутренней 
норме доходности;

 ИИД – индикатор приемлемости по индексу 
доходности;

 
окТИ – индикатор приемлемости по сроку оку-

паемости.
Обобщенный индикатор коммерческой эффек-

тивности ИЭк.э позволяет согласовать выбор значе-
ний показателей, используемых в оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов, с совокупностью 
интересов инвесторов, а также выбрать основной 
показатель, по которому следует сделать вывод об 
эффективности проекта, так как при его определе-
нии учтены все типовые показатели коммерческой 
эффективности в совокупности по весовой значи-
мости и направленности влияния.

Оценка финансового состояния и результа-
тивности проекта проводится по обобщенному 
индикатору эффективности влияния реализации 
инвестиционного проекта ИЭф.

Коэффициенты весомости для рассматривае-
мых показателей, формирующих ИЭф , рассчиты-
ваются методом анализа иерархий. Для анализиру-
емых предприятий коэффициент прироста выручки 
составляет 0,105, коэффициент прироста прибыли –.
0,427, коэффициент прироста имущества – 0,099, 
коэффициент общей ликвидности – 0,184, коэф-
фициент финансовой устойчивости – 0,184. Сопос-
тавимость показателей достигается приведением 
показателей к единому базису аналогично преды-
дущим этапам.

Обобщенный индикатор влияния реализации 
инвестиционного процесса на финансовое состоя-
ние и результативность деятельности предприятия 
определяется по следующему выражению:

11 12 13

14 15

11 12 13 14 15

2 2 2
11 12 13

2 2
14 15
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(1 ) (1 ) (1 )

(1 ) (1 ) .
t t t

t t

v v v

v v (3)

Интегральная оценка эффективности инвес-
тиционного проекта выполняется на основе еди-
ного количественного критерия – интегрального 
индикатора эффективности ИЭинт, который в свою 
очередь формируется на основе частных обоб-
щенных индикаторов: индикатора эффективности 
влияния реализации проекта на производственно-
хозяйственную деятельность предприятия ИЭп.х.д, 
индикатора коммерческой эффективности проекта 
ИЭк.э, индикатора влияния реализации проекта на 

финансовое состояние и результативность деятель-
ности предприятия ИЭф.

Интегральный индикатор эффективности ин-
вестиционного проекта реализует второй уровень 
метода и является комплексной оценкой. Он опреде-
ляется на основе совокупности приведенных ранее 
индикаторов ИЭп.х.д, ИЭк.э и ИЭф и рассчитывается 
согласно выражению

инт 2 2 2
п.х.д к.э ф

1 .
(1 ) (1 ) (1 )t t t

ИЭ
ИЭ ИЭ ИЭ

=
− + − + −

 (4)

В случае сопоставления оцениваемого ин-
вестиционного проекта с проектом-аналогом и 
стратегической целесообразности его реализации 
рекомендуется шкала уровней приемлемости для 
интегрального индикатора УИЭинт: 0–0,66 – риско-
ванный; 0,67–0,75 – удовлетворительный; 0,76–0,9 –.
приемлемый; 0,91–1,0 – высокий. Максимальный 
уровень оцениваемого инвестиционного проекта –.
единица – соответствует максимальному уровню 
проекта-аналога.

Структура, связи и функции механизма ком-
плексной оценки инвестиционных проектов про-
мышленных предприятий, отражающие целостный 
набор взаимосвязанных расчетных модулей, реа-
лизующих разработанный метод многоуровневой 
интегральной оценки, представлена на рис. 1.

Действие механизма реализуется последова-
тельным использованием расчетных модулей при 
мониторинге приемлемости значений используе-
мых параметров в соответствии с требованиями 
интересов инвесторов.

Оценка проекта в целом по общепринятым 
показателям результативности инвестиций (мо-
дуль I на рис. 1): проводится выделение проектов, 
необходимых предприятию для развития бизнеса, 
и выполняется средствами стратегического менедж-
мента. После принятия решения о соответствии 
инвестиционного проекта стратегическим целям 
предприятия выполняется переход к оценке проекта 
в целом по общепринятым показателям результатив-
ности инвестиций (ЧДД, ВНД, ИД, Ток).

Объем проекта определяется исходя из уровня 
безубыточности, емкости и тенденций рынка, а 
также с учетом анализа деятельности основных 
конкурентов.

При выборе основных допущений (по решению 
разработчиков) необходимо учитывать следующие 
требования:
−	 в долгосрочных проектах годовую ставку дис-

контирования следует рассчитывать соответс-
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твенно прогнозному уровню 
инфляции каждого года;

−	 ставку дисконтирования для 
различных рынков необходимо 
рассчитывать в соответствии с 
различным уровнем риска для 
различных рынков;

−	 в реальной экономике в качест-
ве минимальной нормы дохода 
следует принимать отраслевую 
рентабельность капитала;

−	 при использовании заемного 
финансирования проектов в 
качестве минимальной нормы 
дохода необходимо использо-
вать размер годовой процент-
ной ставки по кредиту;

−	 при использовании смешанно-
го финансирования проектов 
для определения ставки дис-
контирования следует приме-
нять метод средневзвешенной 
стоимости капитала (WACC);

−	 чувствительность проекта к 
различным ставкам дисконти-
рования необходимо опреде-
лять для выявления пределов 
устойчивости проекта и прием-
лемой нормы дохода проекта.
Для определения продолжи-

тельности расчетного периода за 
основу принимается срок возврата 
инвестиций либо период, в тече-
ние которого инвестиционный 
проект будет приносить требуе-
мую прибыль. Однако при этом 
увеличение жизненного цикла или 
срока реализации инвестиционного 
проекта снижает достоверность 
расчета и оценку показателей эф-
фективности. Следует учитывать 
возможность гибкого снижения 
(увеличения) объема производства 
и реализации в соответствии со 
спросом в последующие периоды.

В процессе оценки долгосроч-
ных проектов, вследствие нерав-
номерности и неравноценности 
во времени потоков денежных 
средств, для повышения досто-
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верности оценки эффективности необходимо ис-
пользовать более дробный шаг расчета, равный 
полугодию, кварталу или месяцу.

При наличии экономической эффективности по 
отдельным общепринятым показателям (ЧДД > 0, 
ВНД.>.Е, ИД > 1 и Ток.<.Т) выполняется переход к 
оценке влияния реализации проекта на производс-
твенно-хозяйственную деятельность предприятия 
(модуль II на рис. 1).

В модуле II выполняется расчет частных по-
казателей, формирующих обобщенный индикатор 
эффективности влияния реализации инвестицион-
ного проекта ИЭп.х.д. Методом анализа иерархий 
проводится оценка значимости каждого показате-
ля, и по формуле (1) рассчитывается обобщенный 
индикатор эффективности ИЭп.х.д..При наличии 
положительной оценки влияния реализации проекта 
на производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия выполняется переход к расчету обоб-
щенной коммерческой эффективности (расчетный 
модуль III на рис. 1).

В модуле III выполняется расчет обобщенной 
коммерческой эффективности на основе рассчитан-
ных общепринятых показателей результативности 
инвестиций (ЧДД, ВНД, ИД, Ток). По формуле (2) 
рассчитывается обобщенный индикатор коммер-
ческой эффективности ИЭк.э., при наличии которой 
выполняется переход к оценке по финансовой ре-
зультативности (модуль IV на рис. 1).

В модуле IV рассчитываются частные пока-
затели, формирующие индикатор эффективности 
влияния реализации проекта на финансовую ре-
зультативность деятельности предприятия ИЭф. По 
формуле (3) рассчитывается обобщенный индикатор 
эффективности ИЭф. При наличии положительной 
оценки влияния реализации проекта на финансовую 
результативность предприятия выполняется пере-
ход к интегральной оценке (модуль V на рис. 1).

В модуле V рассчитанные обобщенные инди-
каторы эффективности (ИЭп.х.д, ИЭк.э, ИЭф) приво-
дятся в сопоставимый между собой вид, и по фор-
муле (4) рассчитывается интегральный индикатор 
эффективности ИЭинт. При наличии положительной 
интегральной оценки принимается решение о це-
лесообразности реализации проекта или о выборе 
одного из сравниваемых вариантов проектов оценки 
по критерию max{ИЭинтi}. При наличии возможнос-
ти корректировки наиболее значимых параметров, 
влияющих на увеличение ИЭинт, с учетом интересов 
инвесторов выполняется корректировка (модуль VI 

на рис. 1) с последующим переходом к реализации 
отобранного проекта. Выбранный к реализации 
инвестиционный проект наиболее полно учитывает 
всю совокупность интересов инвесторов.

Алгоритм оценки и управления эффектив-
ностью инвестиционных проектов, учитывающий 
приведенные ранее разработки, представлен на 
рис. 2.

С учетом принятия на всех этапах представ-
ленного алгоритма положительных решений вы-
полняется интегральная оценка, отбор проекта по 
критерию max{ИЭинтi}. Отбираются показатели, 
имеющие наибольший вес в составе индикаторов 
эффективности и в наибольшей степени влияющие 
на интегральный индикатор эффективности ИЭинт..
Такой подход позволяет разработать мероприя-
тия по управлению факторами, влияющими на 
эффективность проекта по прогнозу изменения 
его интегрального индикатора эффективности, 
и формировать практические рекомендации по 
достижению целевых значений в соответствии с 
интересами инвесторов.

Для определения или приближения к целевым 
значениям частных показателей при управлении 
эффективностью инвестиционного проекта ис-
пользуется метод интервальных оценок. Частный 
показатель рij.должен находиться в так называемом 
интервале доверия, который находится решением 
следующего неравенства:

< ,ij ij ijp t < p t
n n

где  ijp  – среднее значение i-го показателя для j-го 
проекта или варианта его реализации;

 t – значение аргумента функции Лапласа;
	 σ – среднее квадратическое отклонение i-го 

показателя для j-го проекта или варианта его ре-
ализации от среднего значения i-го показателя 
для j-го проекта или варианта его реализации;

 n – количество прогнозных значений i-го 
показателя для j-го проекта или варианта его 
реализации (объем выборки)

. пр
ijр – приемлемое значение i-го показателя для 

j-го проекта или варианта его реализации.
Полученные результаты расчетов доверитель-

ных интервалов позволяют выявить допустимые 
колебания частных индикаторов эффективности и 
принять решение о реализации инвестиционных 
проектов.

При выборе одного инвестиционного проекта 
из портфеля проектов предпочтительнее вариан-
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Рис. 2. Алгоритм оценки и управления эффективностью инвестиционного проекта

Окончание



1�

5 (404) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Методы анализа Methods of analysis

ты, соответствующие критерию max{ИЭинтi}, а 
интервальная оценка позволяет установить грани-
цы диапазонов допустимого колебания наиболее 
весомых показателей в составе индикаторов эф-
фективности.

Расчеты, проведенные при экспериментальной 
апробации разработанной методики, согласуются с 
общепринятыми положениями и подтверждают их 
с учетом использования совокупности показателей, 
существенных для инвесторов.

Разработанные метод многоуровневой интег-
ральной оценки и механизм комплексной оценки 
инвестиционных проектов использованы при раз-
работке программного продукта на базе табличного 
процессора MS Excel, с помощью которого была 
проведена оценка инвестиционных проектов ООО 
«УралСпецТранс» (г. Миасс), где проводилась 
экспериментальная апробация разработанной ме-
тодики.

Установлено, что при использовании обще-
принятых методов оценки эффективности проекта 
может быть принято ошибочное решение о его ре-
ализации. Комплексная методика оценки является 
более точной и позволяет сделать обоснованный 
выбор в пользу эффективного проекта (табл. 2).

Таким образом, для снижения рисков, в том 
числе непрогнозируемых завершений инвестици-
онных проектов, требуется повышение качества 
оценки их эффективности на основе более полной 
экспертизы за счет использования интегральных 
оценок, учитывающих как традиционные, так и 
другие показатели, представляющие существенный 
интерес для инвестора. Предлагаемый механизм 
комплексной оценки инвестиционных проектов 
промышленных предприятий позволяет оценить 
эффективность более полно посредством единого 
интегрального показателя, учитывающего сово-
купность интересов инвесторов, обеспечивая тем 
самым разработку и реализацию обоснованных 
инвестиционных стратегий.
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ЧДД, 
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Производство шлангов 
автомобильных систем 
охлаждения 

1 317 3 810 822 46 1,6 11 1,10 5,48 76,22 1,10



1�

5 (404) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Методы анализа Methods of analysis

12. Кувшинов М.С. Системный подход к оценке 
экономического состояния и инвестиционной привле-
кательности предприятий инновационной сферы. //.
Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 7..
С. 30–38.

13. Липсиц И.В., Косов В.В. Экономический ана-
лиз реальных инвестиций. М.: Магистр, 2007. 383 с.

14. Литке М.Г. Обобщенная иерархическая мо-
дель многокритериальной оценки малого инноваци-
онного бизнеса (региональный разрез) // Современная 
наука. 2011. № 3. С. 69−74.

15. Лукасевич И.Я. Программное обеспече-
ние финансовых решений // Финансы. 2000. № 4..
С. 48–50.

16. Усманова Л.П. Основные аспекты методики 
оценки эффективности инвестиционного проекта в 

Abstract
In the conditions of investment activity recession caused by 
the global financial crisis, investors are extremely careful 
in.making.their.decisions..This.fact.essentially.raises.the.
urgency.of.validity.of.assessment.of.investment.efficiency..
In.projects.having.high.indicators.of.productivity.of.invest-
ments, the investor can be interested not only in profitability 
and return on investment, but also in other indicators reflect-
ing.strategic.goals.of.enterprise.development.with.regard.to.
efficiency of production and economic activities, financial 
condition, social development, etc. which for each enter-
prise.and.investment.project.may.have.specific.composition.
and acceptable values. Expanding the expertise reduces the 
risks of choice substantiation, and enhancing methodologi-
cal tools in this sphere enables to avoid probable essential 
economic.losses.at.the.stage.of.investment.project.develop-
ment.and.implementation..The.purpose.of.the.study.is.to.
enhance.methodological.tools.for.complex.assessment.of.
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ficiency.of.investment.project.implementation..By.means.
of.the.offered.method.of.a.multi-level.integrated.assess-
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of. calculation.and. their. influence. in. ensuring.decreased.
risk of assessments. We developed a set of requirements to 
structure, communications and functions of the mechanism 
of complex assessment of investment projects, a method of 
multi-level integrated assessment of investment projects by 
the.integrated.indicator.of.efficiency.and.the.mechanism.
and the software, which implement them. We conclude that 
in conditions of the Russian economy, consideration of all 
interests.of.investors.would.provide.for.development.and.
realization of reasonable investment strategies. 
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