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Эффективность капитальных вложений - категория, отражающая соответствие 
проекта целям и интересам его участников. 

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряже-
ние общества внутренний валовой продукт (ВВП), который затем делится между участ-
вующими в проекте субъектами (фирмами, банками, бюджетами разных уровней и про-
чие). Поступлениями и затратами этих субъектов определяются различные виды эф-
фективности. 

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности. 
- эффективность проекта в целом; 
- эффективность участия в проекте. 
Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной 

привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финанси-
рования. Она включает в себя: 

- общественную (социально-экономическую) эффективность проекта; 
- коммерческую эффективность проекта. 
Показатели общественной эффективности учитывают социально-экономические 

последствия осуществления проекта для общества в целом, в том числе как непосред-
ственные результаты и затраты проекта, так и "внешние": затраты и результаты в 
смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические 
эффекты. "Внешние" эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме при 
наличии соответствующих нормативных и методических материалов. В отдельных слу-
чаях, когда эти эффекты весьма существенны, при отсутствии указанных документов 
допускается использование оценок независимых квалифицированных экспертов. Если 
"внешние" эффекты не допускают количественного учета, следует провести качествен-
ную оценку их влияния. Эти положения относятся также к расчетам региональной эф-
фективности. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые по-
следствия его осуществления для участника, реализующего проект, в предположении, 
что он производит все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется все-
ми его результатами. 

Показатели эффективности проекта в целом характеризуют с экономической 
точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки реализуемости 
проекта  и заинтересованности в нем всех его участников. Эффективность участия в 
проекте включает: 

- эффективность участия предприятий в проекте (эффективность проекта для 
предприятий-участников); 

- эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для ак-
ционеров акционерных предприятий - участников проекта); 

- эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отноше-
нию к предприятиям - участникам проекта, в том числе: региональную и народнохозяй-
ственную эффективность для отдельных регионов и народного хозяйства РФ, а так же 
отраслевую эффективность для отдельных отраслей народного хозяйства, финансово-
промышленных групп, объединений предприятий и холдинговых структур; 

- бюджетную эффективность проекта, то есть эффективность участия государ-
ства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней [1]. 

В основу оценок эффективности положены следующие основные принципы, при-
менимые к любым типам проектов независимо от их технических, технологических, фи-
нансовых, отраслевых или региональных особенностей: 
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- рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного 
периода) - от проведения прединвестиционных исследований до прекращения проекта; 

- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлени-
ем проекта денежные поступления и расходы за расчетный период с учетом возможно-
сти использования различных валют; 

- сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта); 
- принцип положительности и максимума эффекта. Для того чтобы проектов, с 

точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реали-
зации порождающего его проекта был положительным; при сравнении альтернативных 
проектов предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта; 

- учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны учитывать-
ся различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность (изменение во вре-
мени) параметров проекта и его экономического окружения; разрывы во времени (лаги) 
между производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой; неравноцен-
ность разновременных затрат и/или результатов (предпочтительность более ранних ре-
зультатов и более поздних затрат); 

- учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах показателей эф-
фективности должны учитываться только предстоящие в ходе осуществления проекта 
затраты и поступления, включая затраты, связанные с привлечением ранее созданных 
производственных фондов, а также предстоящие потери, непосредственно вызванные 
осуществлением проекта (например, от прекращения действующего производства в свя-
зи с организацией на его месте нового). Ранее созданные ресурсы, используемые в про-
екте, оцениваются не затратами на их создание, а альтернативной 
стоимостью(opportunitycost),отражающей максимальное значение упущенной выгоды, 
связанной с их наилучшим возможным альтернативным использованием. Прошлые, уже 
осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных 
(т.е. получаемых вне данного проекта) доходов в перспективе (невозвратные затраты, 
sunkcost), в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффектив-
ности не влияют; 

- сравнение "с проектом" и "без проекта".Оценка эффективности должна произ-
водиться сопоставлением ситуаций не "до проекта" и "после проекта", а "без проекта" 
и "с проектом"; 

 - учет всех наиболее существенных последствий проекта. При определении эф-
фективности должны учитываться все последствия его реализации, как непосредствен-
но экономические, так и внеэкономические (внешние эффекты, общественные блага). В 
тех случаях, когда их влияние на эффективность допускает количественную оценку, ее   
следует произвести. В других случаях учет этого влияния должен осуществляться экс-
пертно; 

- учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различ-
ных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы 
дисконта; 

- многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления 
проекта (обоснование инвестиций, ТЭО, выбор схемы финансирования, экономический 
мониторинг) его эффективность определяется заново, с различной глубиной проработ-
ки; 

- учет влияния на эффективность проекта потребности в оборотном капитале, не-
обходимом для функционирования создаваемых в ходе реализации проекта производ-
ственных фондов; 

- учет влияния инфляции(учет изменения цен на различные виды продукции и 
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ресурсов в период реализации проекта) и возможности использования при реализации 
проекта нескольких валют; 

- учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, сопровож-
дающих реализацию проекта [2]. 

К простым, статическим критериям эффективности инвестиционных проектов 
относятся срок окупаемости и простая норма прибыли. 

Под сроком окупаемости инвестиций понимается ожидаемый период возмещения 
первоначальных вложений из чистых поступлений (когда чистые поступления пред-
ставляют собой денежные поступления за вычетом расходов). Таким образом исчисля-
ется тот период времени, за который поступления от оперативной деятельности пред-
приятия покроют затраты на инвестиции. Этот метод прост для расчетов, поэтому ино-
гда используется как очень грубый метод оценки риска инвестирования. 

В случае различных ежегодных денежных поступлений расчет производится по-
степенно: для каждого интервала планирования из общего объема первоначальных за-
трат вычитается сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли, и так до тех 
пор, пока остаток не станет отрицательным. 

Основное преимущество этого метода заключается в простоте, что позволяет ис-
пользовать его для небольших фирм с маленьким денежным оборотом, а также для 
быстрого оценивания проектов в условиях дефицита ресурсов. 

Основной недостаток показателя срока окупаемости как меры эффективности, 
рассчитываемого в форме, не отражающей временную ценность денег, заключается в 
том, что он не учитывает весь период функционирования инвестиций и, следовательно, 
на него не влияет вся та отдача, которая лежит за его пределами. Поэтому этот показа-
тель должен использоваться не как критерий выбора, а в качестве ограничения при 
принятии решений. 

Простая норма прибыли аналогична коэффициенту рентабельности капитала 
(ReturnonInvestment – ROI)и показывает, какая часть инвестиционных затрат возмеща-
ется в виде прибыли в течение одного интервала планирования. 

На основании сравнения инвестором расчетной величины нормы прибыли с ми-
нимальным или средним уровнем доходности делается заключение о целесообразности 
дальнейшего анализа данного инвестиционного проекта. 

Основное преимущество этого критерия заключается в простоте расчетов. 
Недостатки критерия простой нормы прибыли заключаются в том, что существу-

ет большая зависимость от выбранной в качестве ставки сравнения величины чистой 
прибыли, не учитывается ценность будущих поступлений и расчетная норма прибыли 
играет роль средней за весь период. 

Критерии, основывающиеся на технике расчета временной ценности денег, назы-
ваются дисконтированными критериями эффективности. 

В мировой практике в настоящее время наиболее часто употребляются понятия: 
чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекс доходности и 
дисконтированный срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход (NetPresentValue – NPV)представляет собой 
дисконтированный показатель ценности проекта, определяемый как сумма дисконтиро-
ванных значений поступлений за вычетом затрат, получаемых в каждом году в течение 
срока жизни проекта. Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора 
необходимо, чтобы его NPV был положительным; при сравнении альтернативных про-
ектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением NPV(при усло-
вии, что оно положительное). 

Внутренняя норма доходности(InternalRateofReturn – IRR) технически представ-
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ляет собой ставку дисконтирования, при которой достигается безубыточность проекта, 
означающая, что чистая дисконтированная величина потока затрат равна чистой дис-
контированной величине потока доходов, то есть  NPV(r= IRR) = 0. 

Недостаток определенной таким образом внутренней нормы доходности заключа-
ется в том, что уравнение NPV(r = IRR) = 0не обязательно имеет один положительный 
корень. Оно может вообще не иметь корней или иметь несколько положительных кор-
ней. Для того чтобы избежать этих сложностей, лучше определять IRRиначе, а именно: 

- внутренняя норма доходности — это положительное число, такое, что NPV 
- при r= IRRобращается в ноль; 
- при всех r>IRRотрицателен; 
- при всех r<IRRположителен. 
Определенная таким образом внутренняя норма доходности, если только она су-

ществует, всегда единственна. 
Для оценки эффективности инвестиционных проектов значение внутренней нор-

мы доходности необходимо сопоставить с нормой дисконтирования r. Проекты, у кото-
рых IRR>r; имеют положительноеNPV и поэтому эффективны, а те, у которых 
IRR<r,имеют отрицательное NPVи поэтому неэффективны [3]. 

Внутренняя норма доходности может быть использована так же: 
- для оценки эффективности проекта, если известны приемлемые значения IRR 

для проектов данного типа; 
- для оценки степени устойчивости проекта (по разности IRR – r); 
- для установления участниками проекта нормы дисконта r по данным о внут-

ренней норме доходности альтернативных направлений вложения ими собственных 
средств. 

Вокруг внутренней нормы доходности как показателя эффективности инвестици-
онных проектов возникло немало легенд. Наиболее распространенная из них та, что 
IRR якобы является максимальной процентной ставкой, под которую можно брать кре-
диты. На самом деле это утверждение верно лишь при выполнении следующих условий: 

- депозитная процентная ставка равняется IRR(или, что то же самое, реинвести-
рование капитала производится по ставке, равной IRR); 

- весь проект осуществляется только за счет заемного капитала; 
- долг (с процентами) возвращается в течение всего расчетного периода. 
Индексы доходности(ProfitabilityIndexes – PI)характеризуют отдачу проекта на 

вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как для дисконтированных, так 
и для не дисконтированных денежных потоков. Существуют индексы доходности за-
трат и индексы доходности инвестиций. 

Индекс доходности дисконтированных затрат– это отношение суммы элементов 
денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков. 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций– это отношение суммы элемен-
тов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконти-
рованной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. 

Значение индексов доходности для эффективных проектов должно быть больше 
единицы. 

Дисконтированный срок окупаемости равен продолжительности наименьшего пе-
риода, по истечении которого чистый дисконтированный доход становится и продолжа-
ет оставаться неотрицательным. 

Данный критерий аналогичен простому сроку окупаемости, но использует дис-
контированные значения затрат и выгод. Значение срока окупаемости не должно пре-
вышать срока жизни проекта [4]. 
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Критерии NPV, IRRи Р1являются фактически разными версиями одной и той же 
концепции, поэтому их результаты связаны друг с другом. 

Таким образом, можно ожидать выполнения следующих математических соотно-
шений для одного проекта: 

если NPV>0, то PI> 1, IRR> r, 
если NPV<0, то PI< 1, IRR< r,  
если NPV = 0, то PI = 1, IRR = r, 
где r– требуемая норма доходности (альтернативная стоимость капитала). 
Для того чтобы проект мог быть признан эффективным, необходимо и достаточ-

но выполнение одного из следующих условий. 
1)NPV> 0. 
2)IRR>r при условии, что 1RR – единственный положительный корень уравнения 

NPV= 0. 
3)Р1>1. 
4) Срок окупаемости с учетом дисконтирования toк< Т. 
Таким образом, при выборе методов и критериев оценки эффективности капи-

тальных вложений исходят из следующих показателей: чистый дисконтированный до-
ход, индекс доходности, внутренняя норма доходности и срок окупаемости. Условия и 
соотношения указаны выше. 

 
Список литературы 

 
[1] Воронина Н. В. Управление инвестициями: учебное пособие. Хабаровск : Изд-во Ха-

бар.гос. техн. ун-та, 2004. 207 с. 
[2] Гончаров А. И., Барулин С. В., Терентьева М. В. Финансовое оздоровление предприятий 

: теория и практика. М.: Ось-89, 2004. 544 с. 
[3] Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. Теория и практика: учебно-методическое пособие. М. : Дeлo, 2001. 832 с. 
[4] Лещенко М. И. Основы лизинга : учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2000. 336 с. 

 
E-mail: 
Сенюкова М.А. – pnu_kafedraeus@mail.ru 


