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В настоящее время в связи с вступлением Латвии в ЕС транспортная отрасль,
вследствие выгодного местоположения страны, будет оказывать существенное влияние
на экономику государства. Своеобразное сочетание географических и экономических
особенностей потребует продуманного отношения к потенциальным рынкам капитала.
Прежде чем вкладывать средства в определенный проект конкретного предприятия
потенциальные инвесторы, как правило, оценивают инвестиционную эффективность
своих вложений. Как показывает практика, даже при высокой эффективности проекта
часто возникают ситуации, когда общая эффективность функционирования предприятия остается низкой. Тем самым возникает необходимость оценки инвестиционной
привлекательности предприятия. Инвестиционная привлекательность транспортного
предприятия рассматривается с позиции оценки высокоэффективных предложений, на
базе которых реализуются новые проекты. В процессе оценки эффективности таких
предложений необходимо учитывать совокупные инвестиционные риски. Так, в
условиях, когда инвестиционные риски остаются весьма высокими, актуальной проблемой является не только выбор высокорентабельных инвестиционных предложений,
но и поиск потенциальных инвесторов. В подобных ситуациях требуется подготовить
обоснованные аргументы относительно выгодности вложения капитала в конкретное
инвестиционное мероприятие, находящееся в сфере реального бизнеса. В этой связи
используются многочисленные теоретические исследования и практические разработки, которые составляют вполне сложившуюся базу оценивания инвестиций. При
этом применяются традиционные схемы оценки «с проектом» и оценки «без проекта».
В результате использования рассматриваемой методологии эффект от внедрения
проекта проявляется в приращении добавленной стоимости предприятия, а также на
основе известных критериев оценки инвестиционных проектов. В процессе проводимого оценивания важно учитывать не только финансовые последствия от реализации
проекта, но и степень его влияния на окружающую среду. Далее необходимо также
выполнить всесторонний анализ социальных и экологических аспектов. В таком случае
помимо расчета коммерческой эффективности оцениваются значения экономической
эффективности. Полученные значения контролируются на предмет их соответствия
заранее заданным требованиям. Таким образом обеспечивается сопоставление
коммерческой целесообразности проекта с его общественной пригодностью. Данная
процедура оценивания позволяет не только грамотно разработать инвестиционный
проект, но и профессионально оценить эффективность бизнеса на фоне исследования
как негативных, так и позитивных факторов.
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Накопленный опыт анализа эффективности инвестиционных проектов
свидетельствует о правильности заложенных в них принципов. Так в распоряжении
менеджеров предприятия имеются эффективные механизмы, которые в качестве
методологической базы обычно используют успешно апробированные в мировой
практике стоимостные подходы. Как правило, эти подходы применяются
международными организациями такими, как ООН (ЮНИДО), Всемирный Банк.
Однако на практике часто возникают ситуации, когда в процессе реализации хорошо
обоснованных проектов руководство предприятия или же инвесторы остаются все же
недовольны выбранными сценариями развития. Проведенный анализ таких проектов
показывает, что большинство из них не только выполнены в соответствии с
установленными канонами, но и удовлетворяют общепринятым критериям
профессиональной оценки. Более того, результаты планируемой целесообразности
проекта полностью подтверждаются практическими реалиями. Например, в результате
реализации новой схемы финансирования как по проекту в целом, так и для каждого
его участника выполнены все нормативы инвестиционный эффективности. Кроме того,
за рассматриваемый период времени имеется явный прирост стоимости предприятия.
Тем не менее, общая инвестиционная привлекательность, учитывающая все сделанные
капиталовложения с момента начала функционирования предприятия, по мнению его
владельцев, остается малоэффективной. В таких случаях подвергается сомнению
методология оценивания, устойчивые стереотипы которой являются основными
причинами планово-контрольных заблуждений. В пользу данного утверждения
выдвигаются аргументы, связанные с тем, что применение существующего
методологического опыта в чистом виде приводит к ошибочным результатам на
практике. Решение указанной проблемы иногда сводится к разработке новых
уникальных методик, которые на конкретном сегменте рынка учитывали бы
специфические особенности каждого отдельного предприятия. Разработка подобных
методик требует больших временных и финансовых затрат и редко улучшает
сложившееся положение. На наш взгляд для повышения точности оценки
инвестиционной привлекательности предприятия следует учитывать общие методы
проведения расчетов, применяя при этом непротиворечивые способы их реализации.
Непохожесть же различных проектов, наличие в них индивидуальных свойств никаким
образом не преуменьшает возможности и необходимости использования устоявшихся
принципов и критериев оценки. Отличительной чертой процедур реализации основных
принципов оценивания является определение ключевых показателей, например, ставки
дисконта или схемы денежного потока. Кроме того, важно принимать во внимание
интересы всех участников инвестиционных вложений, а также учитывать приемлемые
для них критерии оценки эффективности.
Одним из способов корректного обоснования инвестиционной привлекательности
транспортного предприятия является исключение противоречий, которые могут быть
обнаружены на всех этапах типовой схемы оценки. В свою очередь такие противоречия
возникают в результате неверного применения стоимостной концепции на фоне
индивидуальных особенностей функционирования предприятия. Дело в том, что
процесс оценивания начинается с момента внедрения нового проекта, связанного с
изменения целевой установки в ходе модернизации стратегического курса
предприятия. В данном случае, как правило, анализируются будущие доходы и
игнорируются результаты предшествующей деятельности. Тем самым, несмотря на
вполне обоснованную эффективность нового проекта, суммарные затраты по проекту
превышают соизмеренные во времени результаты. Именно это, в конечном счете, и
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является основной причиной снижения инвестиционной привлекательности
предприятия. Для того чтобы правильно оценивать подобные ситуации, необходимо
учитывать полную стоимостную предысторию деятельности предприятия. В этой связи
требуется, чтобы выполненный расчет осуществлялся на основе полной схемы
финансирования с учетом общего представления о степени рискованности проекта. Тем
самым должна быть учтена экономическая неравнозначность несинхронных во времени
величин, касающаяся затрат и результатов.
В самом общем виде методология обоснования эффективности инвестиционной
привлекательности транспортного предприятия проводится в соответствии с
предлагаемой процедурой, представленной на рис. 1.
1. В результате принятия решения об очередном инвестировании предприятия
определяются новые потенциальные инвесторы. В данном случае проводится
формирование портфеля потенциальных участников, которые в последствии будут
финансировать или реализовывать проект. В ходе формирования портфеля
учитываются намерения и интересы всех участников проекта. Далее определяются
сроки и длительность проекта.
2. Осуществляется оценка проекта в целом. Такая оценка выполняется при
упрощающих предположениях. Так предполагается, что все инвестиционные вложения
осуществляет некая «генерирующая проект фирма». В результате определяется объем
суммарных вложений. Далее производится сопоставление величин всех получаемых за
жизненный цикл проекта результатов – суммарной текущей стоимости проекта (PVproec)
и необходимых для их достижения ресурсов – суммарных вложений (CPR0). При этом
эффективность проекта характеризуется неотрицательным итогом: оценка результатов
должна быть не меньше затрат по проекту (PVproect>CPR0).
Предложенный подход для оценки различных финансовых схем зависит от
конкретной ситуации и требует применения специального аппарата, в ходе которого
рассчитываются следующие стоимостные показатели: чистая текущая стоимость
доходов по проекту ( NPV pr ), внутренняя норма прибыли проекта ( IRR pr ), срок
pr

окупаемости проекта ( Tok ).
Показатели доходности каждого участника проекта ( d A , d Di ) отражают стоимость
используемого капитала. Данные показатели должны быть утверждены руководством
предприятия.
3. На третьем этапе процедуры делается отдельная оценка эффективности
каждого участника проекта. При этом выполняются аналогичные действия, описанные
во втором пункте предлагаемой процедуры. Дополнительно учитываются интересы и
представления о достоинствах и недостатках каждого участника проекта.
4. Проверяется условие сохранения свойства аддитивности, при котором эффект
по проекту должен быть равен сумме эффектов для всех его участников. Нередко на
практике возникают ситуации, когда рассчитанный эффект по проекту формирует
суждение в пользу целесообразности проекта в целом, хотя для большинства
участников проект неэффективен, и наоборот.
5. Проводится полная оценка функционирования предприятия от момента начала
его деятельности (t0) до момента окончания проекта (t2). Время запуска проекта (t1),
соответствующее моменту нового инвестирования в предприятие в данном случае
представляет базу приведения (tbase). Иллюстрация временного горизонта
функционирования предприятия представлена на рис.2.

6

Transport and Telecommunication

Vol.5, No 4, 2004

Сбор, обработка и анализ деловой информации о предприятии и отрасли

Нет

Да

Подготовка предварительного решения об очередном инвестировании в предприятие

Нет

Да

Формирование портфеля потенциальных инвесторов с учетом их намерений и интересов

Нет

Да

Оценка эффективности проекта в целом

Нет

Да

Оценка эффективности каждого участника проекта

Нет

Да

Оценка эффективности предприятия от момента начала деятельности до конца проекта

Нет

Да

Принятие решения об очередном инвестировании в предприятие

Рис. 1. Оценка инвестиционной привлекательности транспортного предприятия
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Жизненный цикл предприятия

Предыстория предприятия

Жизненный цикл проекта

t
t0

t1 = tbase

t2

Рис.2. Временной график функционирования предприятия

Все разновременные затраты и результаты, полученные до tbase, с помощью схемы
компаундирования приводятся к установленной базе приведения. Результаты,
рассчитанные после изменения целевой установки, посредством схемы
дисконтирования приводятся к начальному моменту времени отсчета (tbase). Для этого
суммарные денежные потоки разбиваются на составляющие, которые должны
соответствовать определенным, распределенным во времени вложениям. При этом
полученные денежные потоки, формируемые до момента времени t1, дисконтируются
на момент времени t0. Далее сумма продисконтированных денежных потоков
сравнивается с начальными затратами. В результате определяется значение чистой
приведенной стоимости доходов ( NPV pr ) для каждого из выделенных денежных
потоков. Найденное значение приводится на время t1. Тем самым выполняется функция
компаундирования и вычисляется значение приведенной чистой текущей стоимости
доходов ( NPV prt1 ) на момент времени t1. В результате применения описанного выше
механизма приведения получается традиционная форма денежных потоков, на
основании которых вычисляются стоимостные показатели. На основе полученных
оценок принимается решение относительно инвестиционной привлекательности
предприятия. Прежде всего, по мнению экспертов, оценивается так называемый
стоимостной разрыв, при котором внутренняя норма прибыли больше утвержденной
ставки дисконта. Тем самым в ходе проведенных действий необходимо тщательно
планировать и контролировать ставку дисконта, производя соответствующие
календарные изменения в схемах приведения. Проведенная оценка выполняется с
учетом периодичного пересчета ставки дисконта. Вместе с тем по каждому денежному
потоку рассчитывается индивидуальная ставка дисконта.
Таким образом можно не только оценивать инвестиционную привлекательность
реальных капиталообразующих инвестиций для всех заинтересованных участников, но
и выдвинуть обоснованные аргументы в пользу выбранной общей инвестиционной
привлекательности транспортного предприятия.
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