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METHODICAL ASPECTS OF THE ESTIMATION OF THE ECONOMIC 

EFFICIENCY OF INVESTMENT DECISIONS 

 

Аннотация. При определении эффективности инвестиций необходимо 

учитывать степень риска, используя международные методы. Авторы 

статьи отмечают, что реальная ценность научных методов анализа 

эффективности инвестиционных вложений заключается в возможности их 

применения для оценки конкретного проекта.  

Ключевые слова: оценка эффективности инвестиций, финансовый 

анализ, экономический анализ, финансовые показатели. 

Annotation. To determine the efficiency of investments, it is necessary to take 

into account the risk level using international methods. The real value of scientific 

methods of analyzing the efficiency of investments is the possibility of their use for 

the evaluation of a particular project. 

Keywords: evaluation of investments efficiency, financial analysis, economic 

analysis, financial indicators. 

  

Особенностью оценки эффективности инвестиций, вкладываемых в 

проекты в условиях рыночной экономики, является большая степень 

неопределенности и непостоянства применительно к перспективным 

результатам из-за частых и достаточно быстрых изменений в целях, стоимости, 

технологии и конкуренции. В современных условиях дополнительным 

переменным фактором, влияющим на конечный результат, является инфляция, 

обусловившая непрерывное изменение процентных ставок, обменного курса 

национальной валюты, изменение спроса, неустойчивость законодательства и 

другие. Большие колебания в экономической ситуации ведут к повышенному 

риску долгосрочного планирования, поэтому в экономике стран Западной 

Европы при оценке эффективности вложений большое значение придается 

краткосрочным, но определенным возможностям.[1]  

Следующая особенность оценки эффективности инвестиций в методиках 

стран с рыночной экономикой – обязательный учет фактора времени путем 

дисконтирования затрат и выгод. Еще одна особенность - повышенная роль 

процентной ставки. Применение для дисконтирования не индивидуальной 

нормы доходности, а фиксированного норматива эффективности 

капиталовложений не было связано с интересами отдельных инвесторов. 

Недостаточно точная оценка эффективности инвестиций приводила к тому, что 

для реализации принимались неэффективные долгосрочные проекты, 

возникали ситуации дефицита, увеличивалось незавершенное производство, 

происходило омертвление вложенных средств. 

Методы анализа, используемые в странах с рыночной экономикой, 

основываются на предпосылке, что удачные инвестиционные решения ведут к 

улучшению качества жизни и к экономическому росту. Следовательно, цель 

анализа эффективности состоит в максимизации общественного или частного 

благосостояния с учетом ряда ограничений. Каждое инвестиционное решение 



целесообразно оценивать с двух точек зрения: финансовый анализ - для оценки 

выгод конкретного решения; экономический анализ – для определения 

эффективности инвестиций для общества. Если в ходе финансового анализа все 

затраты и выгоды определяются в рыночных ценах, а инвестиции 

распределяются на весь срок службы проекта или срок займа и используется 

частная ставка дисконтирования, то задачей экономического анализа является 

максимизация выигрыша в общественном благосостоянии при условии 

выполнения ряда социальных целей. [2] 

Рассмотрим применение методов анализа эффективности 

инвестиционных вложений на примере авиационной отрасли. Вообще 

авиаотрасль - одна из самых импортозависимых. Если говорить о внутренних 

направлениях, то даже на них в, основном, используется иностранная 

авиатехника, стоимость обслуживания которой зависит от колебаний 

валютного курса. Запасные части и материалы импортируются, а также 

заработную плату пилотов компаниям приходится держать на общемировом 

уровне, во избежание «утечки» кадров в зарубежные авиакомпании. 

  За последние восемь лет, как видно из статистических данных, 

представленных на рис.1, объем перевозок на внутренних линиях вырос почти 

на 100%, а доля международных перевозок снизилась до 50 % из-за ослабления 

рубля. Снижение цен на нефть в это время должно было нивелировать 

сокращение спроса на авиабилеты, но в итоге даже ухудшило показатели 

российских авиакомпаний. Контракты были валютные, а цены на авиатопливо, 

как выяснилось, слабо коррелируют с нефтью как в долларах, так и в рублях, а 

точнее растут при любых условиях. 
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Рис.1. Динамика пассажирских перевозок на внутренних авиалиниях за 

2010-2018гг. 

Несмотря на сложности, позиции лидера рынка гражданских 

авиаперевозок ПАО «Аэрофлот - российские авиалиниии» за восемь лет 

заметно укрепились. В 2010 году в период кризиса сменилось руководство 



компании. В связи с этим произошли значительные изменения в стратегии 

компании. Были разработаны пути выхода из кризиса, разработан план 

мероприятий по сокращению издержек, путем внедрения новых методов 

управления, также была изменена и организационная система компании. Был 

обновлен авиапарк: были выведены из эксплуатации Ту – 154М, которые 

заменили на новые Airbus А330 и Boeing B777. Парк воздушных судов на 2019 

год состоит из 253 воздушных судов. (Табл.1). Возраст самолетов в среднем - 

4,2 года, что резко снижает расходы на обслуживание. «Аэрофлот» сделал 

ставку на развитие собственных баз: аэропорта, технического и учебного 

центров. 

Таблица1. Парк воздушных судов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год 

Воздушное судно Количество (шт.) 

Sukhoi Superjet 100 50 

Airbus А320 80 

Airbus А321 37 

Airbus A330 22 

Boeing 737-800 NG 47 

Boeing 777-300ER 17 

  

Проект с лоукостером «Победа» - это сочетание грамотной стратегии с 

удачным стечением обстоятельств. ПАО «Аэрофлот» добился внесения 

изменений в Воздушный кодекс [3] по электронным билетам, невозвратным 

тарифам и норме провоза багажа – от этого выиграли все.  

«Аэрофлот» перевозит в три раза больше пассажиров, чем ближайший 

конкурент S7, хотя борьба за потребителя не стихает.  

Внутренний рынок растет быстрее зарубежного сегмента.  Тон задают 

«Аэрофлот» и его дочерняя компания «Победа». Авиаперевозчик старается не 

летать на низкомаржинальных маршрутах, предпочитая делать ставку на 

эффективность полетов. Высокая занятость кресел важнее других показателей, 

в результате, другим компаниям сложно конкурировать с «Аэрофлотом» на 

«его» маршрутах. Загрузка кресел превышает 82% по группе компаний, а у 

«Победы» она на уровне мировых лидеров. На зарубежных направлениях 

основные конкуренты - иностранные перевозчики. В 2018 году было 

зафиксировано 44 млн. турпоездок гражданами Российской Федерации за 

границу, в страны дальнего зарубежья 31 млн. раз. 

 Первое место удерживает Турция, по итогам 2018 года ее посетили 

около 5 млн. туристов, зарубежный турпоток вырос на 7%. В российском 

туристе заинтересованы Тунис и Египет. Авиасообщение с Египтом в 2019 



году в полном объеме может возобновиться. В целом на рынке выездного 

туризма наметилась тенденция восстановления до докризисного уровня.[4] 

Акции ПАО «Аэрофлот» падают с июля 2017 года из-за ухудшения 

отдельных финансовых показателей. Чистый убыток в первом квартале 2019 

года вырос на 15,7 млрд. рублей, что на 51% превышает уровень данного 

показателя в прошлом году. Негативное воздействие на котировки оказала 

катастрофа авиалайнера SSJ100, летевшего в Мурманск в мае этого года. 

Подводя итог, можно сказать, что, оценивая эффективность по 

международным методикам [5],  капитализация компании стабилизировалась в 

районе $1,55млрд., ниже 90 рублей за бумагу котировки не падают. По 

прогнозам аналитиков, финансово-экономические показатели «Аэрофлот» 

могут улучшиться. Рынок авиаперевозок вырастет на 13-15%. Согласно 

проведенным расчетам, рентабельность бизнеса не ухудшится, а прибыль 

вернется к значению 20 млрд. рублей. Более того, авиаперевозчик планирует 

удвоить пассажиропоток за пять лет. Целевая (справедливая) цена на 

ближайшие 12 месяцев – 129 рублей за бумагу. 
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