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Рассматриваются теоретические вопросы отечественных и зарубежных систем эконо-

мических показателей, их подобия и различия в практическом применении. Показано их 
сравнение в экономическом анализе и в управлениями инвестициями. 

 
Современная экономика России 

обусловливает необходимость совер-
шенствования системы экономических 
показателей с учетом новых явлений, 
процессов и событий. Сегодня, как нико-
гда прежде, жизнь учит нас видеть в ка-
ждом экономическом процессе, явлении, 
событии не только желаемые позитив-
ные результаты, но и нежеланные, неиз-
бежные отрицательные последствия.     

Вместе с развитием рыночных отно-
шений происходит развитие экономиче-
ской науки. Одним из существенных не-
достатков современного периода являет-
ся необработанность понятийного науч-
ного аппарата. Например, такие показа-
тели, как рентабельность, доходность, 
прибыльность, эффективность, могут 
восприниматься как одно и то же или 
как совершенно разное. Сложившееся 
положение при использовании экономи-
ческих понятий осложняется тем, что за-
трудняется полноценное использование 
зарубежной, переводной литературы из-
за разночтения при переводе одноимен-
ных терминов. Это ставит незаслужен-
ный психологический барьер недоверия к 
переводным экономическим изданиям. И 
это реальность того, что возникает не-
нужное препятствие в формировании 
единого мирового экономического кон-
сенсуса в этой области, что снижает эф-
фективность нашего взаимодействия, а 
нередко и просто лишает взаимопонима-
ния. 

Изучение отечественной и зару-
бежной  литературы по вопросам эконо-
мики показывает, что существуют раз-
личные подходы к формулировкам по-
нятий и методике расчета экономиче-
ских показателей, в то же время отечест-
венная и мировая экономическая наука 
накопила достаточно опыта для выра-
ботки рекомендаций по правильно вос-
принимаемой терминологии. 

Это касается, прежде всего, наиме-
нее разработанных в отечественной нау-
ке категорий рыночной экономики - ин-
вестиций и финансов предприятия. 

Соображения объёма статьи заста-
вили авторов ограничиться рассмотре-
нием особенностей терминов и понятий, 
распространённых в Италии и у нас в 
России.  

В связи с этим авторы предлагают  
ознакомиться с некоторыми методологи-
ческими особенностями определения 
экономических и финансовых показате-
лей, принятыми в Италии согласно курсу 
“Хозяйственное управление и управление 
финансовой деятельностью предприятий” 
и сопоставить их с методическими реко-
мендациями, используемыми в России. 
Можно констатировать, что принципи-
альных различий в теории этих докумен-
тов не существует, но в то же время от-
мечаются особенности в обозначениях и 
сущности некоторых составляющих при 
определении эффективности. 
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Прежде всего следует сопоставить 
практику управления  финансовой дея-
тельностью на предприятиях двух срав-
ниваемых подходов. Если рассматривать 
ключевые моменты, которые позволяют 
управлять итальянской  компанией, то 
можно выделить следующие: 
1. Чистые доходы. 
2. Запас прибыли. 
3.Прибыль от основной производствен-
ной деятельности. 
4.Прибыль от производственной деятель-
ности. 
5. Чистая прибыль. 

Термин «Чистые доходы» компании 
соответствует отечественному термину 
«Выручка от реализации». Запас прибыли 
определяется вычитанием из  чистых до-
ходов стоимости сырьевых материалов, 
компонентов и переменных издержек, а 
прибыль от основной производственной 
деятельности - разница между запасом 
прибыли и постоянными издержками. В 
этом случае следует отметить различие в 
методике, т.к. в отечественной практике  
такую статью как «Запас прибыли» не 
определяют. Расчет чистой прибыли ме-
тодически за рубежом  и в отечественной 
практике не отличаются.  

Финансовое состояние определяет 
конкурентоспособность предприятия и 
его потенциал в деловом сотрудничестве. 
Теория и практика анализа финансов 
предприятия рассматривает не только ка-
чественную характеристику, но и как  ко-
личественно измеримое явление, опреде-
ляемое в виде коэффициентов. 

Теория финансового анализа со-
гласно исследованиям некоторых россий-
ских авторов предполагает следующую 
группировку показателей финансового 
состояния: 
1 группа - показатели оценки прибыльно-
сти хозяйственной деятельности; 
2 группа - показатели оценки эффектив-
ности управления; 
3 группа - показатели оценки деловой ак-
тивности; 

4 группа - показатели оценки ликвидно-
сти и финансовой устойчивости. 

20 коэффициентов по всем 4 груп-
пам позволяют произвести достаточно 
полный финансовый анализ. Итальянская 
методика предполагает использовать 
только три группы: показатели платеже-
способности по задолженности, показа-
тели платежеспособности по долгосроч-
ной задолженности и показатели рента-
бельности и эффективности. При этом 
определяются 18 коэффициентов, кото-
рые основаны на применении 17 статей, в 
том числе текущие активы, основной ка-
питал-нетто, текущие пассивы, долго-
срочная задолженность, собственный ка-
питал, общая сумма пассивов, общая 
сумма активов, число работающих, чис-
тые доходы, добавленная стоимость, за-
пас прибыли, прибыль от производствен-
ной деятельности (основной), прибыль от 
производственной деятельности, финан-
совые расходы, доход до налоговых вы-
плат, чистая прибыль, дивиденды. Срав-
нивая приведенный состав статей с со-
ставляющими отечественных показате-
лей, следует отметить значительные рас-
хождения, в частности, при расчете ука-
занных коэффициентов у нас не исполь-
зуются данные по дивидендам. 

На наш взгляд, представляет инте-
рес зарубежный опыт классификации 
расходов в производственном учете. Со-
гласно методике расходы группируются в 
различные категории, которые зависят от 
принимаемых к рассмотрению парамет-
ров. Согласно параметру времени расхо-
ды делятся на сметные издержки и фак-
тические расходы; метод расчета позво-
ляет разделять затраты на нормативные и 
реальные; согласно параметру - объем 
производства, различают переменные из-
держки, постоянные издержки и полупе-
ременные издержки; по типу - расходы 
подразделяются на прямые и косвенные. 
Если параметры по времени, методу и 
типам идентичны отечественной класси-
фикации, то появление полупеременных 
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издержек в классификации по параметру 
объема производства можно считать по-
лезной новинкой, которая может быть 
применена  в отечественной терминоло-
гии. Авторы отечественных методик 
предлагают различные варианты наиме-
нований такого вида издержек. Некото-
рые подразделяют их на постоянные и 
переменные, другие на переменные и ус-
ловно-постоянные, третьи на условно-
переменные и условно-постоянные. Это 
обстоятельство вносит разнобой в расче-
тах безубыточности предприятий. Со-
гласно зарубежным источникам к полу-
переменным издержкам следует относить 
те издержки, которые в определенных 
случаях являются переменными, а в дру-
гих постоянными. Примером полупере-
менных издержек могут служить счета за 
электроэнергию, расходы на зарплату и 
др.    

Для устранения последствий кри-
зисной ситуации в России существует 
несколько путей, но самый главный из 
них это вложение капитала в промыш-
ленность. Всякое вложение капитала – 
есть результат применения определенно-
го решения, в данном случае инвестици-
онного. 

В условиях рыночной экономики 
процесс принятия инвестиционных ре-
шений сложен, поскольку принимать их 
предприятию приходится, сообразуясь с 
последствиями множества рисков. Ус-
ложняющим моментом при принятии ин-
вестиционных решений является необхо-
димость учета воздействия международ-
ных факторов. Современная информати-
зация и расширение правовой базы меж-
дународного сотрудничества дают воз-
можность бизнесу извлекать определен-
ные выгоды  из международных связей за 
счет существенных различий  в разных 
странах структуры, стоимости и уровня 
развития  рынков труда, капитала, това-
ров и услуг, различий в торговой, кре-
дитно-финансовой, налоговой практике 
разных стран. 

Знание такого рода различий в ин-
вестиционной деятельности позволяет 
российскому заемщику более выгодно  
осуществлять инвестиционную политику, 
направленную на снижение рисков во 
взаимоотношениях с иностранными 
партнерами. 

Следует отметить, что за последние 
годы в нашей стране сделан решитель-
ный шаг на сближение с международной 
практикой определения эффективности 
инвестиций. В частности, подготовлены 
методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проек-
тов и их отбору для финансирования. 
Они основываются на методологии, ши-
роко применяемой в современной меж-
дународной практике, и согласуются  с 
методами, предложенными ЮНИДО. В 
этих рекомендациях использованы также 
подходы, выработанные при создании 
отечественных методик. Однако россий-
ским ссудозаемщикам, которые сталки-
ваются в работе за рубежом с отдельны-
ми особенностями в расчетах  определе-
ния экономической эффективности инве-
стиций следует предварительно изучить и  
проанализировать различия в обозначе-
ниях, принятых в методиках стран инве-
сторов. 

Специалистам, работающим в про-
мышленной и в финансовой областях, 
известны значительные достижения Ита-
лии в этой области. Российско-
итальянское сотрудничество успешно 
продолжается и в настоящее время, в ча-
стности, в принятия инвестиционных ре-
шений. При этом инвесторам приходить-
ся ссылаться на свои национальные ме-
тодики. 

Сравнение различных инвестици-
онных проектов или вариантов проекта и 
выбор лучшего из них по обеим методи-
кам рекомендуется производить с ис-
пользованием определенных показателей. 
По российской методике это: чистый 
дисконтированный доход  (ЧДД) или ин-
тегральный эффект,  индекс доходности 



Экономические науки 
 

Приложение к журналу «СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» №3 2006 

63 

(ИД), внутренняя норма доходности 
(ВНД) и срок окупаемости. По итальян-
ской методике это: чистая текущая стои-
мость, внутренняя ставка рентабельно-
сти, норма прибыли на инвестиции  и пе-
риод окупаемости. 

Существует разница и в обозначе-
ниях составляющих. Российская методи-
ка рекомендует следующие обозначения: 
Rt– результаты, достигнутые на t– м ша-
ге расчета, 
Зt– затраты, осуществляемые на том же 
шаге , 
t–  номер шага расчета, 
Т– горизонт расчета (равный номеру ша-
га, на котором производится ликвидация 
объекта ), 
Кt– капиталовложения на t– м шаге, 
К–  сумма дисконтированных капитало-
вложений, 
Е–  норма дисконта, равная приемлемой 
для инвестора норме дохода на капитал,  
Евн– норма дисконта, при которой вели-
чина проведенных эффектов равна при-
веденным капиталовложениям. 

Условные обозначения итальянской 
методики следующие: 
F–поток денежных поступлений или вы-
плат , 
K–процентная ставка на инвестиции, 
r–процентная ставка на финансирование 
или капитал, 
t–время, 
n–число периодов, 
Р–период окупаемости. 

Рассматривая определения первого 
показателя  (в мировой практике он обо-
значается Net Present Value (NPV), следу-
ет отметить, что формула применяемая 
при расчетах этого показателя одна и та 
же, несмотря на разные наименования: 
чистый дисконтный доход  и чистая те-
кущая стоимость, при этом  

F=Rt–Зt,  а  T=n               (1). 
Формулы остальных показателей 

существенно различаются, хотя в основ-
ном суть содержания не меняется. 

Так, в нашей практике внутренняя 
норма доходности (Евн) выявляется  ре-
шением уравнения: 

( )( ) ( )Rt t Eвн Kt Eвнt

t

T
t

t

T

− + = +−

=

−

=
∑ ∑3 1 1

0 0
.  (2) 

Итальянская методика так рекомен-
дует определение этого показателя:   

Внутренняя ставка рентабельности 
равна 

∑Ft (1+K) = 0        (3) 
В международной практике этот 

показатель Internal  Rate of Return (IRR) 
носит также другое наименование –  воз-
врат инвестиций. 

Разный методический подход на-
блюдается также в определении другого 
показателя – индекса прибыльности  Prof-
itability Index (PI).Так, в отечественной 
методике он носит наименование индекса 
доходности и определяется по формуле: 

  ∑
=

+−=
T

t
EtRtКИД

0
)1)(3(/1     (4) 

Согласно итальянской методике 
этот показатель называется нормой при-
были на инвестиции и определяется по 
формуле: 

∑
=

− ++
n

t

ntn KFrFt
1

0 )1(/)1(        (5) 

С  нашей точки зрения, методиче-
ски правильно итальянцы предлагают 
расчет срока окупаемости, который нахо-
дят из уравнения 

∑
=

− =+
P

t

tKFt
0

0)1(         (6) 

Кроме того, в итальянской методике 
приводится условие, согласно которому 
капиталовложения должны сокращаться  
в том случае, если: 

∑
=

−+>
n

t

trFtL
1

)1(            (7) 

В международной практике в инве-
стиционном проектировании принято 
различать три основных этапа: прединве-
стиционный этап, этап инвестирования  и 
этап эксплуатации реализованного инве-
стиционного проекта. 
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В рамках данной статьи рассмотрен 
лишь первый этап, поскольку два по-
следних являются предметом исследова-
ния других отраслей знания. 

В прединвестиционном этапе осо-
бое место отводится поиску и выбору ин-
вестиционной концепции (решения), ко-
торые вызывают на практике наибольшие 
сложности, так как любое инвестицион-
ное решение зачастую затрагивает инте-
ресы большого количества граждан,  
юридических лиц, объединений. Успеш-
ное осуществление инвестиционного ре-
шения возможно лишь при достижении 
баланса интересов всех причастных к 
этому решению сторон. Именно этими 
обстоятельствами определяется особая 
важность и ответственность поиска и вы-
бора инвестиционного решения во внеш-
неэкономической деятельности разных 
стран. 

Таким образом, анализируя поня-
тийную базу в международной экономи-

ческой терминологии и методологии 
применительно к финансам и инвестици-
ям, следует отметить, что имеется тен-
денция к сближению экономического со-
держания показателей эффективности, 
несмотря на сложившиеся национальные 
традиции и особенности. 
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SIMILARITY AND DISTINCTIONS OF ECONOMIC TERMINOLOGY IN DOMESTIC  
AND FOREIGN PRACTICE 

V. Molokov, P. Parfenov 
 

Theoretical questions of domestic and foreign systems of economic parameters, their similarity and distinc-
tion in practical application are considered. Their comparison in the economic analysis and in decisions concerning 
investments is shown.  

 
 




