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Аннотация. Статья посвящена исследованию передового опыта по 

обновлению стандартов экономической оценки инвестиций на одном из 

калужских предприятий. Рассматриваются основные векторы по 

совершенствованию имеющейся системы, их слабые и сильные стороны. 

Прогнозируются возможные последствия происходящих изменений на 

среднесрочную перспективу 
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Abstract. The article is devoted to the study of best practices to update the 

standards for economic evaluation of investment in one of the existing enterprises. 

Discusses the main directions for improvement of the existing systems, their strengths 

and weaknesses. Projection of the likely effects of changes in the medium term 
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В современных экономических условиях особую роль и значение 

приобретают показатели экономической оценки различных инновационных 

проектов в процессе их инвестирования. Совершенствование данной практики 

на местах –  явление достаточно интересное, которое нуждается в детальном 



изучении [1, с. 295]. 

Обновление  стандартов экономической оценки инвестиций ОАО 

«Калугаприбор» Калужского региона предполагает замену дисконтированных 

показателей (ЧДД, ИДД, ВНД) и конструирование более действенных 

показателей эффективности инвестиционной деятельности. При этом решение 

проблемы повышения эффективности инвестиций нельзя сводить лишь к 

обновлению метода учёта фактора времени [2, с. 350]. Её причинами являются 

и другие существенные недостатки, устранение которых целесообразно 

выполнить параллельно с совершенствованием методики учёта фактора 

времени.  

Так, набор системообразующих простых показателей нам представляется 

недостаточным, не охватывающим типы решаемых на практике задач, а их роль 

в обосновании эффективности проектов занижена. В целом же существующая 

система оценки эффективности инвестиций более соответствует понятию 

набора показателей, а не системы, поскольку часть из них (дисконтированные) 

обслуживает потребности одних пользователей (инвесторов), а другая часть 

других (производственников) [3, с.377].   

Однако ощутимым недостатком существующей системы оценки 

эффективности инвестиционных проектов, по нашему мнению, является её 

настроенность на отбор сравнительно дешёвых проектов.   

Система показателей оценки эффективности инвестиционного проекта, 

таким образом, нуждается в трансформации не только в связи с новым 

подходом к учёту фактора времени, уточнением состава показателей, 

уяснением их сущности, соответствия категории эффективности и приоритетов, 

но и пока в связи с уточнением объёма затрат инвестиционного проекта при 

оценке их эффективности [4, с.330]. 

Оценки по ним базируются на локальных интервалах времени, как 

правило, годовых. Они лучше адаптированы к динамичным условиям 

экономической среды переходного периода, являются неотъемлемой частью 

системы отбора эффективных инвестиционных проектов и в условиях 



стабильного рынка. Из двух общеупотребимых показателей этой группы 

безусловно системообразующим является показатель рентабельности активов 

инвестиционного проекта. Он мог бы служить надежным ориентиром выбора 

эффективных инвестиционных проектов, если бы существовала обоснованная 

методическая база установления норматива рентабельности активов, 

дифференцированного соответственно целями и уровню экономических 

обоснований по своей величине [5, с.362].  

Существующее положение объясняется сложившимся в теории 

принижением возможностей простых показателей как инструментов оценки 

эффективности инвестиционных проектов, мотивируемое невозможностью при 

их использовании определить динамику движения денежных потоков на всем 

протяжении расчётного периода.   

Срок окупаемости – менее информативный показатель. Он рассчитывается 

при очень условном допущении, что возмещение затрат на инвестиционный 

проект достигается только прибылью и, кроме того, является лишь обратным 

показателем рентабельности активов. Замена срока окупаемости показателем 

периода возмещения инвестиций усилило бы систему, поскольку новый 

показатель определяет отрезок времени, в течение которого проект работает 

«на себя».   

На практике, при рассмотрении инвестиционного проекта реконструкции 

может оказаться, что по рентабельности производственных фондов он 

находится на уровне показателя действующего производства или же превышает 

его. Однако показатели производительности труда и материалоотдачи проекта 

ниже существующих на предприятии. В подобной ситуации аналитик имеет 

формальное право, основываясь на положениях действующей методики оценки 

эффективности инвестиций, ввиду высокой рентабельности активов ИП 

рекомендовать его к реализации. Возникающие сомнения в отношении 

снижения производительности труда и материалоотдачи без применения 

обобщающего показателя экономической эффективности выразить 

количественно невозможно. 



С целью унификации регламентирующих документов, структура 

требований к отчету об экономической эффективности инвестиционного 

проекта была переделана по образцу со структурой Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

Представленная в данном разделе структура и содержание отчета об 

экономической эффективности инвестиционных проектов в сфере 

трубопроводного строительства подтвердили свою эффективность при 

внедрении в коммерческих проектных компаниях. 
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