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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Аннотация: Статья посвящена оценке эффективности 

инвестиционного проекта. Под инвестициями понимается вложение 

капитала во всех его формах в различные объекты (инструменты) с целью 

получения дохода и достижения иного полезного эффекта. В основе принятия 

инвестиционных решений лежит оценка инвестиционных качеств объектов 

инвестирования. Определение значений показателей эффективности 

инвестиций позволяет оценить рассматриваемый инвестиционный объект, и 

сравнительную оценку ряда конкурирующих инвестиционных объектов.  
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Annotation:  The article is devoted to assessing the effectiveness of an 

investment project. Investments are understood as the investment of capital in all its 

forms in various objects (instruments) in order to generate income and achieve 

another useful effect. The basis for making investment decisions is the assessment of 

the investment qualities of investment objects. Determining the values of investment 

performance indicators allows us to evaluate the investment object in question, and 

a comparative assessment of several competing investment objects. 
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Что собой подразумевает слово инвестирование и инвестиционный 

проект, и в чем же заключается его актуальность. 

Рассмотрим различные определения термина “инвестиционный проект”. 

В различных источниках, трудах встречаются большое количество 

трактовок понятия «инвестиционный проект». В широком же смысле под 

инвестиционным проектом понимают одно из любых вложений капитала на 

определенный период с целью извлечения определенной выгоды и доходов. 

Под инвестициями понимается вложение капитала во всех его формах в 

различные объекты (инструменты) с целью получения дохода и достижения 

иного полезного эффекта. В основе принятия инвестиционных решений лежит 

оценка инвестиционных качеств объектов инвестирования. Определение 

значений показателей эффективности инвестиций позволяет оценить 

рассматриваемый инвестиционный объект, и сравнительную оценку ряда 

конкурирующих инвестиционных объектов.  

Инвестиционные проекты могут быть использованы для разных целей. 

В некоторых случаях проекты не направлены на получение прибыли за счет 

снижения рисков производства и продаж, развития новой бизнес-среды и т. д. 

Что позволяет легко анализировать и оценивать эффективность каждого, 

чтобы выбрать наиболее подходящую организационную структуру. 

Другими словами, инвестиции на данный момент - это единственный 

способ инвестировать в бизнес и обеспечить хороший поток доходов. 

Основным пунктом инвестиционного решения является вопрос 

инвестиционного проекта. Есть несколько причин, по которым необходимо 

учитывать влияние современной рыночной экономики на реализацию 

инвестиционного проекта [1].  

Метод оценки эффективности инвестиционного проекта ограничивается 

расчетом системы показателей эффективности инвестиций, которую можно 

подразделить на основе следующего классификационного критерия: 

- по методике сравнения затрат и денежных выгод за несколько дней: 
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- эквивалентная статистика, которая допускает, что денежные потоки, 

возникающие в различные временные интервалы, могут быть равноценными; 

- динамичность, с помощью которой денежные потоки, создаваемые в 

результате реализации инвестиционного проекта, сокращаются за счет 

равного дисконтирования, что обеспечивает сопоставимость различных 

денежных потоков. 

Практические теории, связанные с результатами деятельности 

инвестиционных компаний, сейчас более уместны и целесообразны. В разных 

его формах инвестиционная компания очень сильна и, как и следовало 

ожидать, обеспечивает весьма стабильное развитие предприятия и 

определенный запас прочности предприятия. Стратегическим требованием 

для инвестиционной деятельности является не просто приверженность 

крупным акционерным и корпоративным предприятиям и их средам развития. 

Традиционно для оценки инвестиционного проекта используется анализ 

потоков некоторых проектов, по которым рассчитывается стандартная группа 

показателей. Многие из таких показателей вовлекают значительный процент 

проектов, в которых нет практического применения в их чистоте, а 

воплощаются только методы и подходы из другой области - оценка бизнеса 

[2]. 

Всегда существует возможность того, что проект, который признали 

состоятельным и выгодным, в конечном счете может оказаться убыточным, 

потому что достигнутые в процессе самой инвестиции значения параметров 

отклонились от плановых, или же какие-либо факторы вообще не были учтены 

в процессе. 

При анализе любого инвестиционного проекта необходимо 

использовать для проверки сделанных прогнозов информацию об 

аналогичных проектах и компаниях. При анализе инвестиционного плана 

информация о тех же планах и учреждениях должна использоваться для 

проверки расчетов. Если целью анализа является получение банковского 
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кредита, работа эксперта заканчивается. Тем не менее, поэтапная 

последовательность традиционных расчетов - это оценка генерируемого 

бизнеса, основанная на расчетных денежных потоках (на основе добавленной 

стоимости) и рыночных аналогах, когда потенциальные или текущие 

акционеры предоставляют план. И чем ближе расчеты аналогов, 

используемых в доходах и оценке компаний, тем выше расчет. 

Таким образом, в настоящее время, во времена нестабильной мировой и 

отечественной экономической ситуации, одним из самых важных и 

необходимых аспектов оценки эффективности инвестиционного проекта 

является оценка рисков вложения инвестиций и продуманный стратегически 

инвестиционный план. 
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