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Инвестиционная деятельность определяет ключевые направления развития бизнеса. Цель данной работы 

заключается в рассмотрении проблемы выбора, оценки и управления инвестиционными проектами для фор-

мирования среднесрочной инвестиционной политики. Особое внимание уделено этапу максимально каче-

ственного отбора и ранжирования инициатив с использованием авторского подхода – применения матрицы 

оценки рисков и J-коэффициента. В рамках данной методики были проведены отбор и ранжирование иници-

атив ряда проектов АО «Газпромнефть-МНПЗ» с соответствующими расчетами и выбором вариантов наибо-

лее оправданного решения. Данная методика носит универсальный характер и может быть использована на 

других нефтеперерабатывающих предприятиях. 
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Эффективность инвестиционных проектов 

играет важную роль, поскольку этот процесс 

направлен на принятие долгосрочных инвести-

ционных решений.  Инвестиционная деятель-

ность – это деятельность субъектов на рынке 

инвестиций, целью которых является расшире-

ние экономического потенциала объекта инве-

стиций с помощью наиболее эффективных 

форм вложения капитала в рамках общей стра-

тегии развития [1]. Актуальность проблемы 

управления инвестиционными проектами про-

является вследствие активного развития рынка 

инвестиций. Эффективная деятельность пред-

приятия в долгосрочной перспективе, обеспече-

ние высоких темпов развития и повышения 

конкурентоспособности в условиях перехода к 

рыночной экономике в значительной мере 

определяется уровнем инвестиционной актив-

ности и диапазоном инвестиционной деятель-

ности [2]. Управление инвестициями представ-

ляет собой систему принципов и методов разра-

ботки и реализации управленческих решений, 

связанных с осуществлением различных аспек-

тов инвестиционной деятельности предприятия, 

на прединвестиционном, инвестиционном и 

постинвестиционном этапах [3]. Управление 

инвестициями сопряжено с рядом проблем, ко-

торые возникают при отборе альтернативных 

инвестиционных проектов (прединвестицион-

ный этап), их реализации (инвестиционный 

этап) и на эксплуатационной стадии (постинве-

стиционный этап) [4]. Эффективность и сущ-

ность инвестиционных проектов – неразрывно 

связанные понятия. В отечественной и зару-

бежной литературе можно встретить различ-

ные трактовки понятия «инвестиционный 

проект». Под инвестиционным проектом мы 

будем понимать уникальный, логически за-

конченный, оптимальный план реализации 

долгосрочного инвестирования, содержащий 

экономические, финансовые, а также техни-

ческие характеристики и направленный на 

достижение целей участников проекта [5]. 

Для того чтобы принять решение о том, стоит 

ли внедрять инвестиционный проект, необхо-

димо провести оценку его эффективности. 

Эффективность – одно из базовых понятий 

инвестиционного проектирования. В совре-

менной литературе также встречаются раз-

личные определения понятия «эффективность 

инвестиционного проекта». Однако в целом 

можно выделить два подхода. Часть экономи-

стов трактуют эту категорию как соотноше-

ние затрат и результатов, в то время как дру-

гие считают, что эффективность инвестици-

онного проекта – это категория, которая от-
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ражает степень соответствия инвестиционно-

го проекта целям его участников [6, 7, 8]. Со-

гласно методическим рекомендациям по 

оценке эффективности инвестиционных про-

ектов, выделяется эффективность в целом и 

эффективность участия в проекте [9]. Так, 

эффективность в целом позволяет определить 

потенциальную привлекательность проекта 

для его возможных участников и источники 

финансирования. Эффективность проекта в 

целом включает показатели общественной 

эффективности проекта, которые учитывают 

последствия реализации проекта для обще-

ства, и показатели, которые показывают ком-

мерческую эффективность проекта [10]. Эти 

показатели отражают финансовые послед-

ствия от реализации инвестиционного проекта 

для его участников. В целом, реализация ин-

вестиционных проектов направлена на дости-

жение различных целей, в соответствии с ко-

торыми выделяют несколько видов эффектив-

ности: экономическую, финансовую, обще-

ственную, бюджетную, экологическую, ры-

ночную, технологическую [11]. 

Высокие показатели инвестиционной дея-

тельности являются одним из факторов эко-

номического и инновационного развития гос-

ударства, что, в свою очередь, способствует 

обеспечению экономического роста в стране 

[12]. Как известно, инвестиции по своему со-

держанию и структуре неоднородны, а инве-

стиционная политика подразумевает высокие 

риски, – так как предполагает отказ от теку-

щего дохода в пользу будущего эффекта, ко-

торый может быть как нулевым, так и отрица-

тельным, в том числе по не зависящим от ин-

вестора причинам [13]. 

Нефтеперерабатывающие компании, осу-

ществляющие свою деятельность в условиях 

глобализации, не могут не отреагировать на 

происходящие изменения в мировой экономи-

ке. Говоря об условиях среды, в которой ве-

дут свою деятельность нефтеперерабатываю-

щие предприятия, не стоит забывать о цено-

вых коллапсах, один из которых потряс миро-

вой рынок нефти в июне 2014 г. Дисбаланс, 

вызванный всплеском резервных мощностей, 

которыми располагают страны ОПЕК, не бес-

прецедентен, поскольку каждые 10 лет можно 

наблюдать ценовой шок (шок 1970-х гг., 

1986 г., 1998 г., 2008 г.) [14]. Глобальное эко-

номическое, политическое и техническое раз-

витие предполагает, что топливно-энерге-

тическая промышленность должна реагиро-

вать на изменения, происходящие на мировом 

рынке, быстрее, становиться более эффектив-

ной и устойчивой. Оценивая среднесрочные и 

долгосрочные перспективы, нефтеперераба-

тывающие компании решают вопрос: как 

стратегически грамотно управлять инвести-

ционной деятельностью предприятия. В то же 

время следует отметить, что методический ин-

струментарий формирования инвестиционной 

политики в ТЭП не является до конца сформиро-

ванным, что естественным образом создает неко-

торые трудности, возникающие в процессе управ-

ления инвестиционной деятельностью промыш-

ленных предприятий. В настоящее время управ-

ление инвестиционной деятельностью, в частно-

сти на нефтеперерабатывающих предприятиях в 

России, регулируется в каждой отдельной компа-

нии собственными внутренними документами 

[15]. В условиях постоянно изменяющейся эко-

номической действительности перед менеджмен-

том нефтеперерабатывающих предприятий (да-

лее – НПП) нередко возникает необходимость 

принятия непростых решений:  

 выбрать высокодоходный инвестицион-

ный проект; 

 максимально качественно оценить риски 

от принятия подобного решения; 

 определить порядок мониторинга и кор-

ректировки выбранного проекта; 

 отдать предпочтение оптимальному 

портфелю инвестиций, разработать соответ-

ственную инвестиционную программу. 

В первую очередь, по мнению авторов, 

необходимо изучить основные принципы выбо-

ра высокодоходного инвестиционного проекта 

[16]. В целях исследования обратимся к внут-

реннему документу «Порядок подготовки, со-

гласования и утверждения инвестиционных 

проектов», разработанному АО «Газпромнефть-

МНПЗ», согласно которому инвестиционный 

проект – это ограниченный по времени и ресур-

сам комплекс мероприятий, направленных на 

создание и последующую эксплуатацию новых 

либо модернизацию существующих объектов. 

Любой инвестиционный проект требует факти-

ческого обоснования инвестирования, т.е. пред-

проектной документации, в которой определе-

ны цель инвестирования, назначение и мощ-

ность объекта строительства, номенклатура 

продукции, место (район) размещения объекта с 

учетом принципиальных требований и условий 

заказчика. Разработка обоснования инвестиций 

выполняется на основании ранее полученной 

информации, требований государственных ор-

ганов и заинтересованных организаций, в объе-

ме, достаточном для принятия решения о целе-
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сообразности дальнейшего инвестирования.  

Рассмотрим общий случай отбора инвестици-

онного проекта. В соответствии с общими по-

ложениями данного документа, инвестицион-

ный проект может быть выдвинут в любом под-

разделении организации или взят из стратегии 

развития организации. Все инвестиционные 

проекты проходят проработку в дирекции НПП, 

после чего поступают в отдел перспективного 

развития организации для дальнейшего согла-

сования и утверждения. Основным документом 

подготовки, рассмотрения и утверждения про-

екта к реализации является паспорт инвестици-

онного проекта, он формируется отделом пер-

спективного развития, согласование осуществ-

ляется ответственными лицами, которые визи-

руют документ. Если для принятия решения о 

согласовании или несогласовании проекта 

необходимо получить дополнительные матери-

алы или на стадии рассмотрения возникли за-

мечания, то должностному лицу необходимо 

уведомить отдел перспективного развития о 

внесенных изменениях. Процесс подготовки, 

согласования и утверждения инвестиционных 

проектов схематически представлен на рис. 1 

[17]. 

В силу ограниченности ресурсов, которыми 

располагают компании, формирование инве-

стиционной программы представляет собой од-

ну из сложнейших задач выбора наиболее эф-

фективных инвестиционных проектов. В лите-

ратуре рассматриваются следующие методики 

отбора инвестиционных проектов: по наиболь-

шему значению чистой дисконтированной сто-

имости, по наименьшему сроку окупаемости, 

метод экспресс-анализа отдельных инвестици-

онных проектов, которые позволяют сравнивать 

проекты по внутренней норме доходности, а 

также механизм «затраты – эффект», опираю-

щийся на показатели доходности в рамках рас-

полагаемых ресурсов. Все эти методы основаны 

на сравнении количественных оценок. Однако 

каждый из проектов инвестиционной програм-

мы также обеспечивает достижение качествен-

ных показателей. В данной статье авторы пред-

лагают использовать комплексный подход для 

отбора инвестиционного проекта. 

Поскольку любое предприятие при осу-

ществлении своей деятельности сталкивается с 

тем, что число инициатив, предлагаемых для 

внедрения, превышает число инициатив, кото-

рое можно реализовать в намеченные сроки 

(планируемый период) из-за ограниченности 

финансовых ресурсов предприятия, после про-

цедуры подготовки, согласования и утвержде-

ния проектов наступает следующий этап – от-

бора и максимально качественного ранжиро-

вания инициатив. В этих целях потребуется 

оценить риски в сферах, связанных со здоро-

вьем и безопасностью людей, окружающей сре-

дой, репутацией организации и еѐ активами, для 

принятия решения в пользу какого-либо проек-

та. Для нефтеперерабатывающего предприятия 

авторами предлагается ранжирование инициа-

тив с использованием матрицы оценки рисков и 

коэффициента экономической оправданности. 

Пример матрицы для отсева и ранжирования 

инициатив представлен на рис. 2.  

Оценка оправданности инициатив и выбор 

наиболее оптимальной из предлагаемых аль-

тернатив осуществляется на основе J-коэф-

фициента (коэффициента экономической оправ-

данности), который показывает соотношение ве-

личины снижения риска и величины затрат, 

направленных на это снижение (затрат на реали-

зацию инициативы). Непосредственный процесс 

ранжирования инициатив происходит с использо-

ванием совокупности матрицы оценки рисков и  

J-коэффициента. В этом случае необходимо пред-

варительное проведение ранжирования посту-

павших инициатив в соответствии с их значимо-

стью и включение их в план реализации меропри-

ятий. Для этого сначала проводят ранжирование 

1-го порядка по категории риска, затем внутри 

каждого риска проводится ранжирование 2-го 

порядка по возрастанию J-коэффициента. Чем 

выше значение J-коэффициента, тем оправданнее 

и предпочтительнее инициатива; при значении  

J-коэффициента больше 1 затраты считаются 

оправданными. Таким образом определяется ранг 

каждой инициативы в общем перечне и для реа-

лизации отбирается такое количество в соответ-

ствии с убыванием ранга, суммарные затраты 

на исполнение которых не превышают величи-

ны имеющегося или выделяемого бюджета. 

Ниже разберем два примера выбора наиболее 

оправданного решения возникшей проблемы на 

основе J-коэффициента. 

Итак, допустим, на установке имеется про-

блема с насосом, и, если она не будет решена, 

насос выйдет из строя (во время ремонта ре-

зервного), в результате чего установка простоит 

2 суток. Вероятность данного последствия (экс-

пертная оценка на основании имеющегося опы-

та) определена как «D», или =60%. По методике 

расчета от простоя для данной установки рас-

считывается упущенная выгода за 2 суток про-

стоя. Далее, для решения данной проблемы 

предлагается инициатива и еѐ альтернативные 

варианты:
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Рис. 1. Блок-схема: процесс подготовки, согласования и утверждения инвестиционных проектов [17] 
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Инициатива (основной вариант) – заменить 

новым импортным оборудованием. При этом 

затраты на реализацию составят 6 000 000 

руб. 

1. Первый альтернативный вариант – мо-

дернизация существующего насоса. При этом 

затраты составят 800 000 руб. 

2. Второй альтернативный вариант – заме-

нить новым отечественным насосом. Затраты 

составят 300 000 руб. 

Ниже в таблице 1 приведены расчеты J-коэф-

фициента по каждому из вариантов. 

Таким образом, мы получили J-коэф-

фициенты по каждому варианту (альтернативе) 

решения проблемы с данным оборудованием. 

Сравнив полученные J-коэффициенты, мы ви-

дим, что значение больше 1 имеют варианты 

решения (альтернативы) 2 и 3. Эти решения 

оправданны, так как затраты на их реализацию 

меньше, чем величина остаточного риска. Но 

при этом значение коэффициента в 3-м случае 

выше, это означает, что такое решение более 

оправданно и, следовательно, более предпочти-

тельно. 

Рассмотрим другой пример ранжирования 

инициатив на основе матрицы оценки рисков и 

J-коэффициента. В таблице 2 показано, каким 

образом ранжированы 13 предлагаемых иници-

атив и отобраны для реализации 11 инициатив в 

соответствии с бюджетом.  

Вначале было проведено ранжирование 1-го 

порядка по категории риска. В соответствую-
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Последствия Вероятность 

Люди 
Активы 

(тыс. руб.) 
Экология 

Репута-

ция 

А В C D E 

Не слы-

шал о 

подобном 

в отрас-

ли 1–10% 

Слышал 

о подоб-

ном в 

отрасли 

11–30% 

Подоб-

ные слу-

чаи име-

ли место 

на заводе 

31–50% 

1–2 слу-

чая за 

год на 

заводе 

51–80% 

Более 

двух 

случаев 

за год на 

заводе 

81–99% 

1 Незначи-

тельные 

трав-

мы/ущерб 

здоровью 

Незначи-

тельный 

ущерб – 

300 

Незначи-

тельное 

воздействие 

Незначи-

тельное 

влияние 

     

2 
Небольшие 

трав-

мы/ущерб 

здоровью 

Небольшой 

ущерб – 

300–3000 

Небольшое 

воздействие 

Ограни-

ченное 

влияние 

     

3 
Серьезные 

трав-

мы/ущерб 

здоровью 

Локальный 

ущерб –

3000–

30 000 

Локальное 

воздействие 

Значи-

тельное 

влияние 

     

4 
НППТ или 

1–3 смер-

тельных 

случая 

Серьезный 

ущерб –

30 000–

300 000 

Серьезное 

воздействие 

Общена-

циональ-

ное влия-

ние 

     

5 Многочис-

ленные 

смертель-

ные случаи 

на заводе 

Обширный 

ущерб – 

более 

300 000 

Массовое 

воздействие 

Междуна-

родное 

влияние 

 

 

 

 

    

Цвет заливки Степень риска 

 Низкий риск 

 Умеренный риск 

 Высокий риск 

 

Рис. 2. Матрица оценки рисков для отсева и ранжирования инициатив [17] 
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щем столбце, обозначенном «Категория риска», 

инициативы расположены в порядке снижения 

риска. Сначала идет высокий риск, затем уме-

ренный и потом низкий. 

Инициативы, попадающие в одну категорию 

риска, проходят между собой ранжирование  

2-го порядка по J-коэффициенту. Инициативы, 

имеющие более высокий J-коэффициент, полу-

чают больший ранг, т.е. имеют большую значи-

мость. 

Для исполнения утверждаются 11 инициатив 

с наибольшим рангом и суммарными затратами 

на их исполнение 7 992 000 руб., что не превы-

шает величину имеющегося для их реализации 

бюджета в 8 000 000 руб. 

Далее следует защита проекта на заседании 

инвестиционной комиссии, и если последует 

решение принять проект к реализации, то 

оформляется протокол решения по проекту.  В 

ходе реализации проекта возможны ситуации, 

при которых могут быть выявлены отклонения 

фактических и/или прогнозных параметров 

проекта от запланированных значений, в этом 

случае осуществляется корректировка и уточ-

нение параметров проекта на основании разра-

ботанной проектно-сметной документации. 

Процедура утверждения изменений по проекту, 

в случае превышения изначально запланиро-

ванного бюджета, соответствует порядку 

утверждения нового проекта. Необходимо от-

метить, что мониторинг и контроль над испол-

нением утвержденных финансово-стоимостных 

показателей проекта в ходе его реализации 

осуществляет отдел капитальных вложений. 

Ответственность за методологию и общую ор-

ганизацию процесса подготовки, согласования и 

утверждения инвестиционных проектов возла-

гается на заместителя генерального директора – 

технического директора, ответственность за 

невыполнение работ несет отдел перспективно-

го планирования. 

На основе анализа данных о совокупности 

инвестиционных проектов за прошедшие годы, 

с учетом фактического исполнения проектов, 

результатов реализации и внешних факторов, 

которые могут оказать влияние в среднесрочной 

перспективе, отдел управления капитальными 

вложениями формирует среднесрочную инве-

Таблица 1 

Расчет по каждому из вариантов выбора  

наиболее оправданного решения проблемы на основе J-коэффициента 
 

Инициатива № 0 1 2 3 

Варианты решения проблемы 

(альтернативы) 
Нет решения Решение 1 Решение 2 Решение 3 

Описание варианта решения 

проблемы 

Ничего не 

делать 

Закупка  

экспортного  

оборудования 

Модернизация 

насоса 

Закупка  

отечественного 

оборудования 

Степень риска по матрице D3 А3 А3 В3 

Потери за 1 день простоя 

установки, руб. 
4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Количество дней простоя 2 2 2 2 

Потери из-за простоя, руб. 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

Потери на ремонт, руб. 70 000 200 000 120 000 70 000 

Суммарные потери в резуль-

тате последствий, руб. 
8 070 000 8 200 000 8 120 000 8 070 000 

Вероятность последствий, % 60 5 10 15 

Величина риска, руб. 4 842 000 410 000 812 000 1 210 500 

Сокращение рисков на опре-

деленную сумму, руб. 
0 4 432 000 4 030 000 3 631 500 

Затраты на инициативу, руб. 0 6 000 000 800 000 300 000 

J-коэффициент 0 0.73 5.03 12.1 
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стиционную программу в перспективе на 3 года 

(далее – СИП). Порядок подготовки, согласова-

ния и утверждения СИП включает в себя сле-

дующие этапы: 

  рассмотрение и принятие решения о це-

лесообразности включения новых проектов в 

формируемую СИП; 

  формирование проекта СИП с учетом 

фактических данных о реализуемых инвестици-

онных проектах; 

  принятие решения об одобрении СИП на 

инвестиционной комиссии; 

  проведение корпоративных процедур по 

согласованию и утверждению СИП. 

СИП формирует отдел управления капи-

тальными вложениями на основании данных, 

полученных от структурных подразделений ор-

ганизации, как показано в таблице 3. 

По итогам аккумулирования исходных дан-

ных отдел управления капитальными вложени-

ями осуществляет консолидацию полученных 

данных, предоставляемых структурными под-

разделениями, а также их проверку и анализ. 

Каждые 6 месяцев, по результатам реализации 

программы, происходит актуализация СИП с 

учетом фактического исполнения утвержден-

ных проектов. Данная процедура аналогична 

процедуре согласования и утверждения СИП.  

Управление реальными инвестициями явля-

ется многосторонним и сложным процессом, 

требующим применения системного подхода. Си-

стемный подход – это методология рассмотрения 

разного рода комплексов, позволяющая глубже и 

лучше осмыслить их сущность (структуру, орга-

низацию) и найти оптимальные пути и методы 

воздействия на развитие таких комплексов и си-

стему управления ими. Системный подход пред-

полагает всесторонний учѐт специфических ха-

рактеристик соответствующего объекта, опреде-

ляющих его структуру, а следовательно, и органи-

зацию. Каждая система имеет свои, присущие ей 

особенности, свою реакцию на управление, свои 

формы возможного отклонения от программы, 

свою способность реагировать на разного рода 

воздействия. Системный подход к управлению 

реальными инвестициями предполагает рассмот-

рение такого управления, как процедуры или про-

цессы принятия управленческих решений или 

риск-решений. Процесс принятия управленческих 

решений и риск-решений включает в себя сле-

дующие этапы: анализ вариантов; оценка до-

стижений и потерь по каждому варианту; оцен-

ка фактических результатов осуществляемых 

решений.  

Принятию управленческого решения и риск-

решения предшествует экономический анализ, 

направленный на изучение вариантов. Критери-

ем принятия решения является выбор экономи-

чески целесообразного варианта. В данной ста-

тье предложено использовать методику анализа 

с применением расчета J-коэффициента и мат-

рицы оценки рисков. С использованием данных 

методик были проведены отбор и ранжирование 

инициатив (в первом случае трех, во втором – 

одиннадцати), с соответствующими расчетами и 

выбором вариантов наиболее оправданного реше-

Таблица 2 

Пример ранжирования инициатив на основе матрицы оценки рисков  и J-коэффициента 
 

Ранг 

Номер 

ини-

циати-

вы 

Кате-

гория 

риска 

Сокращение 

рисков на 

сумму в руб. 

Затраты на 

инициативу, 

руб. 

J-коэф-

фициент 

Утверждает-

ся/не утвер-

ждается 

Затра-

ты ито-

го, руб. 

1 i.  E5 1 150 000 600 000 1.92 

У
тв

ер
ж

д
ае

тс
я
 

7
 9

9
2

 0
0
0
 

2 ii.  E4 1 300 000 980 000 1.33 

3 iii.  B5 1 700 000 1 350 000 1.26 

4 iv.  D3 920 000 350 000 2.63 

5 v.  D5 900 000 850 000 1.06 

6 vi.  D2 2 080 000 1 200 000 1.73 

7 vii.  C3 890 000 700 000 1.27 

8 viii.  D1 886 000 240 000 3.69 

9 ix.  C2 1 500 000 470 000 3.19 

10 x.  E2 1 400 000 1 202 000 1.16 

11 xi.  B3 210 000 50 000 4.20 

12 xii.  C1 730 000 350 000 2.09 
Не утверждается 

13 xiii.  A3 325 000 290 000 1.12 
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ния для АО «Газпромнефть-МНПЗ». Также необ-

ходимо отметить, что метод отбора и ранжирова-

ния инициатив, где используется и матрица оцен-

ки рисков, и расчет J-коэффициента, позволяет 

комплексно подойти к выбору и охватить боль-

шее количество предлагаемых инициатив для рас-

смотрения. Что в дальнейшем позволяет сформи-

ровать рациональную, стратегически и экономи-

чески обоснованную среднесрочную инвестици-

онную программу [18]. Таким образом, эффек-

тивность инвестиционных проектов – ключевое 

звено в процессе бюджетирования капитальных 

вложений, оно является основной характеристи-

кой, которая определяет целесообразность реа-

лизации компанией того или иного инвестици-

онного проекта. 
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selection, evaluation and management of investment projects to form a medium-term investment policy. Particular attention 

is paid to the selection phase of the highest quality and ranking of initiatives using the authors' approach – the use of risk 

assessment matrix and J-factor. As part of this method, the selection and ranking of the initiatives of several projects of JSC 

«Gazpromneft- MNPZ» have been carried out with the relevant calculations and selection of variants of the most viable 

solution. This methodology is universal and can be used in other refineries. 
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