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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению методов анализа 

инвестиционной привлекательности проекта. Особое внимание уделяется 

выявлению проблематики данного анализа. На основе проведенного 

исследования предложены варианты решения основных проблем, связанных с 

применением методов анализа инвестиционной привлекательности проекта. 
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Для определения привлекательности инвестиционных проектов 

применяют различные методы оценки. Для оценки  эффективности реальных 

инвестиций  используют две группы методов: простые (статические) методы  

и методы дисконтирования (динамические) [2,с.132]. 

К числу простых методов относят расчет простой нормы прибыли и 

расчет срока окупаемости. Рассмотрим метод расчет простой нормы 

прибыли. Чаще всего сумма чистой прибыли не корректируется на величину 

процентных выплат. Простая норма прибыли определяется отношением 

чистой прибыли к инвестиционным затратам [5,c.62]. 

Расчёт срока окупаемости – ещё один метод оценки инвестиционного 

проекта простым способом. При использовании данного способа 

рассчитывается продолжительность периода, в течение которого проект 

будет безубыточен. 

Методы, основанные на дисконтировании. Рассмотрим показатель 

чистой приведенной стоимости проекта (NPV – net present value). Показатель 

NVP представляет собой разницу суммы возвратного потока и вложенных в 

проект средств [4,c.230]. Чистый денежный поток определяется как разность 

между притоками и оттоками денежных средств за данный период. Ставка 

доходности – это уровень дохода, на который рассчитывается инвестор. 

Внутренняя норма прибыли (IPP – internal rate of return) характеризует 

внутреннюю рентабельность проекта. Показатель IRR отражает 

максимальную ставку по привлекаемым ресурсам, при которой проект 

остается безубыточным. В то же время это нижняя граница окупаемости 

инвестиционных затрат. Внутренняя норма прибыли равна ставке 

доходности, при которой чистая приведенная стоимость принимает нулевое 

значение [3,c.91]. При недопущении использования показателя IRR 

применяют показатель MIRR (Modified Internal Rate of Return) . 
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Ещё одним методом оценки инвестиционной привлекательности 

проекта является индекс прибыльности (PI), рассчитываемый как отношение 

приведенной стоимости к первоначальным вложениям [6,c.124].  

Одним из наиболее сложных вопросов, возникающих в ходе оценки 

инвестиционной привлекательности проекта, является расчёт ставки 

дисконтирования. Данная ставка должна представлять альтернативную 

доходность инвестора, т.е. та доходность, которую можно получить от 

инвестиций в проекты, схожие с проектом по уровню риска.  В качестве 

альтернативной доходности можно принять средневзвешанную стоимость 

капитала компании, проект реализующей [7].  

Ошибки, которые возникают при оценке стоимости капитала – это 

приравнивание фактической доходности компании к ожидаемой и принятие в 

качестве стоимости финансирования проекта стоимость источника, за счет 

которого целенаправленно финансируется проект. На первый взгляд, может 

показаться, что стоимость финансирования равна стоимости источника, но 

данное мнение неверно, что объясняется наличием рисков у собственников 

фирмы наряду с кредиторами, даже если проект финансируется 

исключительно за счёт собственных средств. Значит, в ставке 

дисконтирования должны быть отражена ожидаемая доходность 

собственника как его интерес [1,c.88-89]. При расчёте показателя  WACC 

(Weight average cost of capital) следует применять данные о тех источниках 

капитала, которые соответствуют объекту, для которых характеристики 

самого проекта подобны характеристикам компании, которая рассматривает 

данный проект. Формула не применима для более рискованных проектов или 

более надежных, нежели активы компании. А также структур капитала 

компании должна соответствовать структуре финансирования проекта. В 

противном случае, речь будет идти о проектном финансировании. Расчёт 

стоимости собственного капитала для использования в WACC для 

американского рынка. Для российского рынка данный расчётный показатель 
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по паритету Фишера переводится в стоимость капитала с учётом странового 

риска, инфляция России и инфляция США. 

На развивающихся рынках (включая Россию) возникают проблемы 

применения модели CARM (Capital Asset Pricing Model) (оценки 

долгосрочных активов), так как для данных рынков достаточно сложно 

обосновать параметры модели (безрисковую доходность, премию за 

рыночный риск и другое). В ряде эмпирических исследований доказывается 

некорректность использования модели CARM именно на развивающихся 

рынках по сравнению с развитыми рынками. Выделяют три подхода для 

определения стоимости капитала [8]. Рассмотрим модель – глобальный 

CARM. 

Инвесторы могут повсеместно с минимальными транзакционными 

издержками совершать сделки, что имеет следствием диверсификацию 

странового риска. Сторонники данного подхода предполагают, что страновой 

риск нельзя диверсифицировать, однако размер странового риска зависит от 

отрасли. Далее локальный CARM, когда страновой риск не корректируется 

на бета коэффициент. Сторонники данного подхода предполагают, что 

страновой риск нельзя диверсифицировать, и для всех отраслей присущ 

одинаковый страновой риск.  

Одной из значимых проблем, возникающих после расчёта показателя  

NPV, является «адекватная» оценка полученного результата. Необходимо 

понимать, за счёт чего данный показатель больше нуля, правдиво ли 

полученное значение. За всеми инвестициями с положительной чисткой 

приведенная стоимость проекта достойна доверия лишь в том случае, если 

компания обладает какими-либо конкурентными преимуществами. В 

противном случае, можно считать, что допущены какие-то искажения и 

погрешности в расчётах.  
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