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Инвестирование представляет собой 

один из наиболее важных аспектов дея-
тельности любой развивающейся коммер-
ческой организации, руководство которой 
отдает приоритет рентабельности с пози-
ции долгосрочной, а не краткосрочной 
перспективы. 

Причины, обусловливающие необхо-
димость инвестиций, могут быть разные, 
однако в целом их можно подразделить на 
три вида: обновление имеющейся матери-
ально-технической базы, наращивание объ-
емов производственной деятельности, ос-
воение новых видов деятельности [1, 12]. 

Очевидно, что весьма важным явля-
ется вопрос о размере предполагаемых ин-
вестиций. 

В условиях рыночной экономики 
возможностей для инвестирования до-
вольно много. Вместе с тем любая ком-
мерческая организация имеет ограничен-
ную величину свободных финансовых ре-
сурсов, доступных для инвестирования. 

Любой инвестиционный проект мо-
жет быть охарактеризован с различных 
сторон: финансовой, технологической, ор-
ганизационной, временной и др. Каждая из 
них по-своему важна, однако финансовые 
аспекты инвестиционной деятельности во 

многих случаях имеют решающее значе-
ние [2, 10].  

С экономической точки зрения инве-
стиционные проекты описываются пото-
ками платежей, т.е. функциями от време-
ни, значениями которых являются затраты 
и поступления. Как правило, вначале не-
обходимо вкладывать деньги (производить 
затраты), а затем за счет поступлений воз-
мещать затраты и получать прибыль [3, 9]. 

В финансовом плане, когда речь идет 
о целесообразности принятия того или 
иного проекта, по сути подразумевается 
необходимость получения ответа на три 
вопроса:  

а) каков необходимый объем финан-
совых ресурсов?  

б) где найти источники в требуемом 
объеме и какова их цена?  

в) окупятся ли сделанные вложения, 
т.е. достаточен ли объем прогнозируемых 
поступлений по сравнению со сделанными 
инвестициями? 

Однако при реализации крупных инве-
стиционных проектов меняются также и 
значения социальных, технологических, 
экономических и политических факторов – 
создаются дороги, рабочие места и т.д. [4, 8]. 

Другими словами, оценку крупных 
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инвестиционных проектов нельзя прово-
дить только с экономической точки зре-
ния, должен учитываться весь комплекс 
СТЭП-факторов, т.е. социальных, техноло-
гических, экономических и политических  
факторов. При этом очевидно, необходимо 
применять разнообразные процедуры экс-
пертных оценок [5, 11]. 

Так же отметим, что сравнение инве-
стиционных проектов – это сравнение 
функций от времени. Кроме того, имеется 
внешняя среда, которая проявляется в виде 
дисконт-функции как результата воздейст-
вия СТЭП-факторов и представления инве-
стора, проявляющиеся, в основном, в виде 
ограничений на потоки платежей (в частно-
сти, могут быть заданы ограничения на 
объем кредитов) и на горизонт планирова-
ния, рассматриваемый инвестором. Так, в 
известном программном продукте Ргоjесt 
Ехрегt горизонт планирования ограничен 
30 годами. Значит, с помощью Ргоjесt 
Ехрегt нельзя рассчитывать экономический 
эффект от долговременных проектов. 

В основе процесса принятия управ-
ленческих решений инвестиционного ха-
рактера лежит оценка и сравнение объема 
предполагаемых инвестиций и будущих 
денежных поступлений. Общая логика 
анализа с использованием формализован-
ных критериев в принципе достаточно 
очевидна — необходимо сравнивать вели-
чину требуемых инвестиций с прогнози-
руемыми доходами [4, 6, 8]. 

Как уже говорилось, инвестиционные 
проекты описываются функциями, а срав-
нивать функции естественно с помощью 
тех или иных характеристик. Рассмотрим 
критерии оценки инвестиционных проек-

тов [2, 6, 8, 10]. Критерии, используемые в 
анализе инвестиционной деятельности, 
можно подразделить на две группы в зави-
симости от того, учитывается или нет вре-
менной параметр:  

а) основанные на дисконтированных 
оценках;  

б) основанные на учетных оценках.  
К первой группе относятся критерии:  
– чистый приведенный эффект (Net 

Present Value, NPV);  
– индекс рентабельности инвестиции 

(Profitability Index, PI);  
– внутренняя норма прибыли (Inter-

nal Rate of Return, IRR);  
– модифицированная внутренняя 

норма прибыли (Modified Internal Rate of 
Return, MIRR);  

– дисконтированный срок окупа-
емости инвестиции (Discounted Payback 
Period, DPP).  

Ко второй группе относятся:  
– срок окупаемости инвестиции 

(Payback Period, PP);  
– коэффициент эффективности инве-

стиции (Accounting Rate of Return, ARR).  
Метод расчета чистого приведенного 

эффекта – в основе данного метода зало-
жено следование основной целевой уста-
новке, определяемой собственниками ком-
пании – повышение ценности фирмы, ко-
личественной оценкой которой служит ее 
рыночная стоимость.  

Этот метод основан на сопоставле-
нии величины исходной инвестиции (/С) с 
общей суммой дисконтированных чистых 
денежных поступлений, генерируемых ею 
в течение прогнозируемого срока. По-
скольку приток денежных средств распре-
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делен во времени, он дисконтируется с 
помощью коэффициента r, устанав-
ливаемого аналитиком (инвестором) само-
стоятельно, исходя из ежегодного процен-
та возврата, который он хочет или может 
иметь на инвестируемый им капитал. 

Допустим, делается прогноз, что ин-
вестиция (/С) будет генерировать в тече-
ние n лет годовые доходы в размере Р1, Р2, 
... , Pn. Общая накопленная величина дис-
контированных доходов (Present Value, 
PV) и чистый приведенный эффект (Net 
Present Value, NPV) соответственно рас-
считываются по формулам: 

         ,
(1 r)

k
k

k

PPV 
                      (1) 

               IC.
(1 r)

k
k

k

PNPV  
                (2) 

Очевидно, что если: NPV > 0, то про-
ект следует принять; 

NPV < 0, то проект следует отверг-
нуть; 

NPV = 0, то проект ни прибыльный, 
ни убыточный. 

Теперь дадим экономическую интер-
претацию трактовки критерия NPV с пози-
ции ее владельцев: 

• если NPV < 0, то в случае принятия 
проекта ценность компании уменьшится, 
т.е. владельцы компании понесут убыток; 

• если NPV = 0, то в случае принятия 
проекта ценность компании не изменится, 
т.е. благосостояние ее владельцев останет-
ся на прежнем уровне; 

• если NPV > 0, то в случае принятия 
проекта ценность компании, а, следова-
тельно, и благосостояние ее владельцев 
увеличатся. 

При прогнозировании доходов по го-

дам необходимо по возможности учиты-
вать все виды поступлений как производ-
ственного, так и непроизводственного ха-
рактера, которые могут быть ассоциирова-
ны с данным проектом. Так, если по окон-
чании периода реализации проекта плани-
руется поступление средств в виде ликви-
дационной стоимости оборудования или 
высвобождения части оборотных средств, 
они должны быть учтены как доходы соот-
ветствующих периодов. 

Если проект предполагает не разовую 
инвестицию, а последовательное инвести-
рование финансовых ресурсов в течение т 
лет, то формула для расчета NPV модифи-
цируется следующим образом 

1 1
,

(1 r) (1 r)

n m
jk

k j
k j

ICPNPV
 

 
             (3) 

где i – прогнозируемый средний уровень 
инфляции. 

Необходимо отметить, что показатель 
NPV отражает прогнозную оценку измене-
ния экономического потенциала коммерче-
ской организации в случае принятия рас-
сматриваемого проекта. Этот показатель 
аддитивен в пространственно-временном 
аспекте, т.е. NPV различных проектов мож-
но суммировать. Это очень важное свойст-
во, выделяющее этот критерий из всех ос-
тальных и позволяющее использовать его в 
качестве основного при анализе оптималь-
ности инвестиционного портфеля. 

Метод расчета индекса рентабельности 
инвестиции – этот метод является, по сути, 
следствием предыдущего. Индекс рентабель-
ности (РI) рассчитывается по формуле 

            : IC.
(1 r)

k
k
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Очевидно, что если: РI > 1, то проект 
следует принять, 

РI < 1, то проект следует отвергнуть, 
РI = 1, то проект не является ни при-

быльным, ни убыточным. 
В отличие от чистого приведенного 

эффекта индекс рентабельности является 
относительным показателем: он характе-
ризует уровень доходов на единицу затрат, 
т.е. эффективность вложений – чем больше 
значение этого показателя, тем выше отда-
ча каждого рубля, инвестированного в 
данный проект. Благодаря этому критерий 
РI очень удобен при выборе одного проек-
та из ряда альтернативных, имеющих при-
мерно одинаковые значения NPV, в част-
ности, если два проекта имеют одинаковые 
значения NPV, но разные объемы тре-
буемых инвестиций, то очевидно, что вы-
годнее тот из них, который обеспечивает 
большую эффективность вложений. 

Метод расчета внутренней нормы 
прибыли инвестиции – под внутренней 
нормой прибыли инвестиции (IRR-
синонимы: внутренняя доходность, внут-
ренняя окупаемость) понимают значение 
коэффициента дисконтирования r, при ко-
тором NPV проекта равен нулю: IRR = r, 
при котором NPV = f(r) = 0. 

Иными словами, если обозначить IС 
= CF0, то IRR находится из уравнения 

            
0

0.
(1 )

n
k

k
k

CF
IRR


                   (5) 

Смысл расчета внутренней нормы 
прибыли при анализе эффективности пла-
нируемых инвестиций, как правило, за-
ключается в следующем: IRR показывает 
ожидаемую доходность проекта, и, следо-
вательно, максимально допустимый отно-

сительный уровень расходов. Например, 
если проект полностью финансируется за 
счёт ссуды коммерческого банка, то значе-
ние IRR показывает верхнюю границу до-
пустимого уровня банковской процентной 
ставки, превышение которого делает про-
ект убыточным. 

На практике любая коммерческая ор-
ганизация финансирует свою деятельность, 
в том числе и инвестиционную, из различ-
ных источников. В качестве платы за поль-
зование авансированными в деятельность 
организации финансовыми ресурсами она 
уплачивает проценты, дивиденды, возна-
граждения и т.п., иными словами, несет не-
которые обоснованные расходы на поддер-
жание экономического потенциала. По-
казатель, характеризующий относительный 
уровень этих расходов в отношении долго-
срочных источников средств, называется 
средневзвешенной ценой капитала (WACC). 
Этот показатель отражает сложившийся в 
коммерческой организации минимум воз-
врата на вложенный в ее деятельность ка-
питал, его рентабельность, и рассчи-
тывается по формуле средней арифметиче-
ской взвешенной. 

Таким образом, экономический 
смысл критерия IRR заключается в сле-
дующем: коммерческая организация может 
принимать любые решения инвестицион-
ного характера, уровень рентабельности 
которых не ниже текущего значения пока-
зателя "цена капитала" СС, под последним 
понимается либо WACC, если источник 
средств точно не идентифицирован, либо 
цена целевого источника, если таковой 
имеется. Именно с показателем СС срав-
нивается критерий IRR, рассчитанный для 
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конкретного проекта, при этом связь меж-
ду ними такова. 

Если: IRR > СС, то проект следует 
принять;  

IRR < СС, то проект следует отверг-
нуть;  

IRR = СС, то проект не является ни 
прибыльным, ни убыточным. 

Независимо от того, с чем сравнива-
ется IRR, очевидно одно: проект принима-
ется, если его IRR больше некоторой поро-
говой величины; поэтому при прочих рав-
ных условиях, как правило, большее зна-
чение IRR считается предпочтительным. 

Метод определения срока окупаемо-
сти инвестиций – этот метод, являющийся 
одним из самых простых и широко рас-
пространенных в мировой учетно-анали-
тической практике, не предполагает вре-
менной упорядоченности денежных по-
ступлений. Алгоритм расчета срока оку-
паемости (РР) зависит от равномерности 
распределения прогнозируемых доходов 
от инвестиции. Если доход распределен по 
годам равномерно, то срок окупаемости 
рассчитывается делением единовременных 
затрат на величину годового дохода, обу-
словленного ими. При получении дробного 
числа оно округляется в сторону увеличе-
ния до ближайшего целого. Если прибыль 
распределена неравномерно, то срок оку-
паемости рассчитывается прямым подсче-
том числа лет, в течение которых инвести-
ция будет погашена кумулятивным дохо-
дом. Общая формула расчета показателя 
РР имеет вид: РР = min n, при котором      

                  
0

.
n

k
k

P IC


                        (6) 

Нередко показатель РР рассчитывает-

ся более точно, т.е. рассматривается и дроб-
ная часть года; при этом делается предпо-
ложение, что денежные потоки распределе-
ны равномерно в течение каждого года.  

Некоторые специалисты при расчете 
показателя РР все же рекомендуют учиты-
вать временной аспект. В этом случае в 
расчет принимаются денежные потоки, 
дисконтированные по показателю WACC, а 
соответствующая формула для расчета 
дисконтированного срока окупаемости, 
DPP, имеет вид: DPP = min n, при котором  

             
1

1 .
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n

k k
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               (7) 

Очевидно, что в случае дисконтирова-
ния срок окупаемости увеличивается, т.е. 
всегда DPP > РР. Иными словами, проект, 
приемлемый по критерию РР, может ока-
заться неприемлемым по критерию DPP.  

Метод расчета коэффициента эффек-
тивности инвестиции – этот метод имеет 
две характерные черты: во-первых, он не 
предполагает дисконтирования показателей 
дохода; во-вторых, доход характеризуется 
показателем чистой прибыли PN (прибыль 
за минусом отчислений в бюджет). Алго-
ритм расчета исключительно прост, что и 
предопределяет широкое использование 
этого показателя на практике: коэффици-
ент эффективности инвестиции, называе-
мый также учетной нормой прибыли (ARR), 
рассчитывается делением среднегодовой 
прибыли PN на среднюю величину инве-
стиции (коэффициент берется в процентах). 
Средняя величина инвестиции находится 
делением исходной суммы капитальных 
вложений на два, если предполагается, что 
по истечении срока реализации анализи-
руемого проекта все капитальные затраты 
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будут списаны; если допускается наличие 
остаточной или ликвидационной стоимости 
(RV), то ее оценка должна быть учтена в 
расчетах. Иными словами, существуют раз-
личные алгоритмы исчисления показателя 
ARR, достаточно распространенным явля-
ется следующий 

      .
1/ 2 (IC RV)

PNARR 
 

              (8) 

Данный показатель чаще всего срав-
нивается с коэффициентом рентабельности 
авансированного капитала, рассчитывае-
мого делением общей чистой прибыли 
коммерческой организации на общую 
сумму средств, авансированных в ее дея-
тельность (итог среднего баланса-нетто).  

Метод, основанный на коэффициенте 
эффективности инвестиции, также имеет 
ряд существенных недостатков, обуслов-
ленных, в основном, тем, что он не учиты-
вает временной компоненты денежных по-
токов. В частности, метод не делает разли-
чия между проектами с одинаковой сум-
мой среднегодовой прибыли, но варьи-
рующей суммой прибыли по годам, а так-
же между проектами, имеющими одинако-
вую среднегодовую прибыль, но генери-
руемую в течение различного количества 
лет, и т.п. 

Поскольку сравниваемые показатели 
относятся к различным моментам времени, 
ключевой проблемой здесь является их со-
поставимость. Относиться к ней можно по-
разному в зависимости от существующих 
объективных и субъективных условий: 
темпа инфляции, размера инвестиций и 
генерируемых поступлений, горизонта 
прогнозирования, уровня квалификации 
аналитика и т.п. 

Весьма существен фактор риска. Ин-
вестиционная деятельность, во-первых, 
всегда связана с иммобилизацией финан-
совых ресурсов компании и, во-вторых, 
обычно осуществляется в условиях неоп-
ределенности, степень которой может зна-
чительно варьироваться. 

Понятие “риск” многогранно. При 
использовании статистических методов 
управления качеством риски – это вероят-
ности некоторых событий. Иногда под 
уменьшением риска понимают уменьше-
ние дисперсии случайной величины. В 
теории принятия решений риск – это плата 
за принятие решения, отличного от опти-
мального, он обычно выражается как ма-
тематическое ожидание. В экономике пла-
та выражается обычно в денежных едини-
цах, т.е. в виде потока платежей в услови-
ях неопределенности. 

Методы математического моделиро-
вания позволяют предложить и изучить 
разнообразные методы оценки риска. Ши-
роко применяются два вида методов – ста-
тистические, основанные на использова-
нии эмпирических данных, и экспертные, 
опирающиеся на мнения и интуицию спе-
циалистов. 

Из сказанного выше вытекает, что 
разнообразные формальные методы оцен-
ки инвестиционных проектов и их рисков 
во многом не могут дать однозначных ре-
комендаций. Поэтому процедуры эксперт-
ного оценивания нужно применять не 
только на конечном, но и на всех осталь-
ных этапах анализа проекта, используя при 
этом весь арсенал теории и практики экс-
пертных оценок. 

*Исследование выполнено при финан-
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совой поддержке Российского гуманитар-
ного фонда в рамках научно-исследовате-
льского проекта № 12-02-00327а на тему 
«Технологии мониторинга и прогнозирова-
ния приоритетных направлений развития 
региональной инновационной и кластерной 
политики в лесном хозяйстве». 
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Эффективность функционирования 

предприятий лесопромышленного ком-
плекса во многом определяется состояни-
ем и уровнем использования его сырьевого 
потенциала, поскольку сырьевой потенци-
ал конкретной отрасли (комплекса одно-
родных отраслей региона или страны в це-
лом) определяет потенциальные возмож-
ности в удовлетворении общественных по-
требностей в изделиях, товарах, услугах 
определенного направления.  

В основе процесса функционирования 
и развития, экономических систем управле-
ния лежит принцип территориального рас-
пределения (концентрации) экономических 
ресурсов, обмен информацией о потребно-
стях и технологиях между предприятиями 
смежных отраслей, покупателями и постав-
щиками, а также стратегия управления мно-
гообразием лесных ресурсов до 2020 г., в 
системе государственной социально-эко-
номической и экологической политики Рос-
сийской Федерации (рис. 1). 

Определяющим моментом образова-
ния систем управления является сам рыноч-
ный механизм взаимовыгодного взаимодей-
ствия между предприятиями, расположен-
ными на одной территории, что объясняется 
снижением ряда трансакционных издержек 
и возникновением положительных обратных 
связей, обеспечивающих интенсивное раз-
витие всех предприятий в рамках эффектив-
ного лесопользования [1, 4, 6, 8].  

Накопившиеся проблемы лесного 
сектора экономики страны, такие как не-
сбалансированность функционально-отра-
слевой структуры, изношенность основ-
ных фондов и низкий уровень техническо-
го развития, диспропорции в территори-
альном размещении производительных 
сил, неудовлетворительное использование 
лесосырьевой базы являются главными 
причинами сложного экономического со-
стояния лесопромышленных предприятий 
Российской Федерации [2, 6, 15].  

Недостаточность мер государствен-


