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Раздел 2.

МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Тема 2.4.

Сравнение эффективности инвестиционных
проектов
1. Типология инвестиционных проектов
2. Факторы сравнительной эффективности проектов
3. Учет факторов при оценке портфеля проектов или альтернатив

1.

Типология инвестиционных проектов

Таблица 1. Типология инвестиций

тип капитала
искусственный основной

искусственный оборотный

человеческий
природный

финансовый

название инвестиций в
данный вид капитала
капитальные вложения

пример

приобретение машин,
оборудования, зданий,
сооружений и т.п.
инвестиции в
приобретение первой партии
первоначальный оборотный материалов, необходимой
капитал
для начала производства;
инвестиции в человеческий затраты на обучение
капитал
инвестиции
строительство очистных
природоохранного
сооружений
назначения
портфельные инвестиции
покупка ценных бумаг

Реализация одного проекта требует инвестиций в различные виды капитала.

1.

Типология инвестиционных проектов

Таблица 2. Классификация инвестиционных проектов

Тип проекта
Характеристика
В зависимости от сферы реализации проекта
экологический
проект, направленный на защиту
окружающей среды
экономический
проект, направленный на получение
дохода
технический
проект, связанный со строительством и
эксплуатацией технических объектов
социальный
проект, направленный на улучшение
качества жизни населения
культурный
проект, направленный на сохранение
культурного наследия и развитие
культурной составляющей общественной
жизни
смешанный
проект, несущий в себе черты нескольких
типов проектов, перечисленных выше

Пример
строительство очистных
сооружений
строительство производственного
предприятия
строительство ГЭС

строительство больницы
создание музея

•открытие кинотеатра (культурноэкономический проект);
•открытие частной
стоматологической клиники
(социально-экономический проект).

1.

Типология инвестиционных проектов

Таблица 2. Классификация инвестиционных проектов

Тип проекта
Характеристика
По составу и структуре
монопроект
отдельный проект любого типа, класса,
масштаба
мультипроект
комплекс взаимосвязанных монопроектов

мегапроект

целевые программы развития регионов,
отраслей

Пример
проект открытия супермаркета
проект открытия супермаркета +
создание производства товаров
народного потребления, которые будут
продаваться в супермаркете
Расширение Панамского канала, Панама
Срок строительства: 11 лет.
Стоимость: $ 5 млрд. 250 млн. долларов.

По масштабу
малые
осуществляются на действующем предприятии строительство объектов соцкультбыта
среднего масштаба реконструкция или модернизация предприятия; открытие магазина, ориентированного
создание нового не очень крупного
на жителей района
предприятия
крупномасштабные создание крупного предприятия, которое будет строительство крупного завода
обеспечивать большой объем производства
строительных материалов
какой-либо продукции

1.

Типология инвестиционных проектов

Таблица 2. Классификация инвестиционных проектов

Тип проекта
Характеристика
По продолжительности
краткосрочные
продолжительность проекта менее трех
лет
среднесрочные
продолжительность проекта 3-5 лет

долгосрочные
продолжительность проекта более 5 лет
По характеру получаемого эффекта
проекты, приносящие
проекты, обеспечивающие инвестору
экономический эффект
прибыль
проекты, приносящие
проекты, не приносящие прибыли
социальный,
инвестору, но несущие положительные
экологический,
изменения в экологической, социальной,
культурный эффект
культурной сферах
смешанные
экономически эффективные проекты,
оказывающие позитивное влияние на
экологию, культуру и социум

Пример
открытие летнего кафе
дополнение выпускаемого
ассортимента новым видом
продукции, популярным в настоящее
время
создание крупного производства
строительство производственного
предприятия
строительство очистных сооружений

открытие кинотеатра, открытие
частной стоматологической клиники
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Типология инвестиционных проектов

Таблица 2. Классификация инвестиционных проектов

Тип проекта
По степени риска
с низким риском

Характеристика

умеренно рискованные

вероятность недостижения цели
проекта умеренная
вероятность недостижения цели
проекта велика

высокорискованные

вероятность недостижения цели
проекта мала

По характеру денежного потока
проекты с ординарным
в начале жизненного цикла
денежным потоком
проект убыточен для инвестора, но по
истечении срока окупаемости
проект становится прибыльным и остается
таким до момента его завершения
проекты с неординарным периоды убыточности и прибыльности
денежным потоком
проекта чередуются

Пример
обновление ассортимента
выпускаемой продукции на
имеющихся мощностях
создание производства товара,
пользующегося спросом
создание производства товара, не
представленного на рынке и
малоизвестного потребителю
стационарное промышленное
производство

производство товаров (услуг),
пользующихся исключительно
сезонным спросом

1.

Типология инвестиционных проектов

Таблица 2. Классификация инвестиционных проектов

Тип проекта
Характеристика
Пример
По степени взаимного влияния
независимые
могут быть реализованы независимо друг строительство нового цеха и
от друга
строительство объекта соцкультбыта
альтернативные
взаимоисключающие проекты
при наличии пустующих
производственных площадей:
создание нового производства или
открытие на этих площадях торгового
центра
взаимодополняющие
реализация одного проекта создает
проект открытия супермаркета +
условия для реализации другого
создание производства товаров
народного потребления, которые будут
продаваться в супермаркете

2.

Факторы сравнительной эффективности проектов

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Факторы, влияющие на успех проекта:
координация и взаимосвязи;
адекватная структура и управление;
уникальность, актуальность и прозрачность проекта;
четко обозначенные и согласованные критерии успеха;
конкурентная среда и бюджетные ограничения;
использование внешних возможностей.
Причины неудач проектов:
неясные цели;
недостаточная поддержка со стороны высшего руководства;
недостаточно эффективное взаимодействие в проекте;
чрезмерная оптимистичноcть, концептуальная сложность проекта;
недостаточное финансирование;
изменение приоритетов в работе «родительской» организации;
недостаток самоуправления;
неэффективная команда;
недостаточно эффективные коммуникации.

2.

Факторы сравнительной эффективности проектов

Факторы
проектов:

сравнительной

эффективности

- средние способности технического персонала;
- стоимость альтернативного проекта

- коммуникация и координация.

инвестиционных

2.

Факторы сравнительной эффективности проектов

Для принятия управленческих решений по выбору того или иного инвестиционного
проекта можно использовать основанные на оценках следующие показатели:

 чистый доход;
 чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект;
 индекс доходности (ИД);
 внутренняя норма доходности (ВНД);
 срок окупаемости;

 другие показатели, отражающие интересы участников или специфику проекта.
Чтобы использовать показатели для сравнения проектов, их необходимо привести в
сопоставимый вид.

2.

Факторы сравнительной эффективности проектов

Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность проектов на макроуровне

3.

Учет факторов при оценке портфеля проектов или альтернатив

Состав показателей, используемых для оценки проектов в процессе формирования
корпоративного портфеля, индивидуален для каждого предприятия, отражает его
специфику и масштабы деятельности. Различные наборы критериев могут
использоваться даже в рамках одного предприятия для оценки проектов, отнесенных к
различным категориям.
Состав, порядок применения системы критериев, как и сам процесс оценки и
отбора проектов в корпоративный портфель, должны быть формализованы и
закреплены во внутренних нормативных документах компании.
На основании оценки по отдельным критериям формируется интегральный
показатель приоритетности проекта, который позволяет определить приоритет (ранг)
проекта, используемый при принятии решения о включении проекта в портфель (или
об исключении проекта из портфеля).
Наиболее часто используемыми на практике критериями оценки компонентов
портфеля являются бизнес-критерии, финансовые критерии и критерии уровня риска.

3.

Учет факторов при оценке портфеля проектов или альтернатив

Основанием для принятия решения о включении конкретного проекта в
корпоративный портфель должна являться его оценка по принятым в компании
критериям. The Standard for Portfolio Management PM1, USA рекомендует использовать
набор критериев, связанных с различными аспектами бизнеса. Например, могут быть
выделены следующие группы критериев:
• общие бизнес-критерии;
• финансовые критерии;
• критерии, связанные с уровнем риска;

• критерии соответствия требованиям законодательства;
• критерии наличия трудовых ресурсов;
• маркетинговые критерии;
• технологические критерии.

3.

Учет факторов при оценке портфеля проектов или альтернатив

При формировании инвестиционного портфеля инвестору необходимо соблюдать
ряд простых принципов:
 принцип безопасности вложений. Главная цель инвестирования – сохранность
капитала. Ваш инвестиционный портфель должен состоять из активов с приемлемым
уровнем риска. Избегайте заранее убыточных вложений;
 принцип доходности. Получение дохода – вторая по важности цель инвестирования.
Доход инвестиционного портфеля должен быть: а). достаточно высоким; б). постоянным.
Потому следует избегать неоправданно низко-доходных инструментов, а постоянство
доходов достигается с помощью диверсификации;
 принцип диверсификации является основным в портфельном инвестировании.
Портфель диверсифицируется таким образом, чтобы возможные потери от одного вида
активов с высокой вероятностью компенсировались доходами других;
 принцип ликвидности призван поддерживать в портфеле достаточную долю
высоколиквидных активов. Ликвидность вложений позволит Вам, как инвестору, быстро
реагировать на рыночные изменения и не упустить выгодных возможностей.

3.

Учет факторов при оценке портфеля проектов или альтернатив

Факторы, влияющие на формирование инвестиционного портфеля
При формировании инвестиционного портфеля следует учитывать:
вид деятельности инвестора – чтобы диверсифицировать, а не усиливать риски его
деятельности. Инвестирование в компанию или отрасль в которой инвестор работает
по найму только удваивает риски отрасли для инвестора. В тяжелые времена он может
не только потерять работу, но и свои вложения. Лучше хеджировать доходы инвестора
несмежными отраслями.
инвестиционные
цели,
поставленные
инвестором
при
формировании
инвестиционного портфеля. Одни инвестируют, чтобы сберечь накопленные средства;
другие – получить максимум дохода. Для третьих, главное – высокая ликвидность; для
четвертых – контроль и управление; а кому-то,- рассчитаться с долгами в будущем. При
этом все цели в инвестировании могут быть справедливыми, только одни главные,
другие – второстепенные.
величину состояния инвестора. Основной фактор влияющим на структуру
инвестиционного портфеля. От суммы капитала полностью зависит как выбор
инвестиционных инструментов, так и их количество в портфеле.

