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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена масштабной ролью 

инвестиционной деятельности в рамках развития экономики страны, 

предприятий и поддержания уровня конкурентоспособности. Одной из 

составляющих частей инвестиционной деятельности является создании и 

реализация инвестиционных проектов. В данной статье рассмотрено понятие 

инвестиционных проектов и экономическая важность их реализации, 

представлены методы анализа эффективности инвестиционных проектов. 

Приведены основные показатели, относящиеся к каждому из методов анализа 

инвестиционных проектов, их описание, что они демонстрируют при анализе 

проекта, формулы расчета. Выделены преимущества и недостатки 

представленных методов анализа. 
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Annotation: The relevance of the article is due to the large-scale role of 

investment activities in the development of the country's economy, enterprises and 

maintaining the level of competitiveness. One of the components of investment activity 

is the creation and implementation of investment projects. This article discusses the 

concept of investment projects and the economic importance of their implementation, 

and presents methods for analyzing the effectiveness of investment projects. The main 

indicators related to each of the methods of analysis of investment projects, their 
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description, what they show when analyzing the project, and calculation formulas are 

given. Advantages and disadvantages of the presented methods of analysis are 

highlighted. 

Key words: investment activity, investment, investment project, investment 

project analysis methods, investment project efficiency, static analysis methods, 

dynamic analysis methods. 

 

На сегодняшний день, активную роль в стабильном развитии экономики 

страны играет инвестиционная деятельность, способствующая поступлению 

инвестиций в различные отрасли экономики, программы и проекты, 

позволяющие прогрессировать и развиваться в экономическом, технологическом 

и инновационном русле, увеличивая не только денежные средства, но и помогая 

прогрессировать и поддерживать должный уровень конкурентоспособности.  

Для любого хозяйствующего субъекта, наличие грамотно выстроенной 

инвестиционной политики является основным фактором его развития и 

поддержания рыночной конкуренции, что ставит управление инвестиционным 

процессом на главное место в работе предприятия.  

Реализация инвестиционной политики заключается по большей мере в 

инвестиционных проектах, представляющих собой разработку комплекса 

мероприятий, связанных между собой, целью реализации которых является 

достижение определенных целей, заданных предприятием в установленные 

сроки и с заранее принятыми ресурсными ограничениями [1, c. 104]. 

Предварительный анализ и оценка эффективности инвестиционных 

проектов является основополагающим фактором и условием их реализации, в 

связи с чем, в настоящее время выработано немало методов анализа их 

эффективности. Необходимость проведения анализа инвестиционных проектов 

обусловлена определением целесообразности вложения средств, выявлением 

возможных рисков, отбором наиболее выгодного проекта среди предложенных 

вариантов, распределением проектов по уровню значимости инвестирования, 

очередностью их выполнения согласно стратегическому плану развития 
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предприятия, выявлением уровня сопоставления доходности и рисков по 

конкретному проекту на всех этапах его жизненного цикла. 

Анализ инвестиционного проекта в основном предполагает определение 

его эффективности в вопросе соответствия параметрам, заданным участниками, 

вовлеченными в инвестирование. Содержание инвестиционного проекта может 

не располагать новейшей технологической и технической базой, но для принятия 

его эффективным заинтересованными лицами, основной параметр его анализа – 

соотношение уровня доходности и рисков проекта, должен соответствовать 

запросам инвесторов.  

Для анализа инвестиционных проектов и оценки их эффективности 

разработаны различные методы, включающие в себя набор показателей и 

критериев, позволяющих оценить эффективность и перспективы проекта в 

различных обстоятельствах и условиях.  

Условно методы анализа можно разделить на две категории: статические 

методы и динамические методы. Разделение на группы весьма условно, так как 

для анализа экономической эффективности инвестиционного проекта 

используются обе категории методов, так как они дополняют друг друга [2, c. 

82].  

Для статических методов анализа характерна простота расчетов, в связи с 

чем, данные методы преимущественно применяются при предварительной 

оценке. Привлекательность методов также заключается в наглядности 

представленных показателей, но такая оценка носит вспомогательный характер. 

Наиболее часто используемым показателем является срок окупаемости 

инвестиций, так как показывается срок возвращения денежных средств в 

качестве чистой прибыли для инвесторов. Можно произвести расчет данного 

показателя как отношение размера первоначальных инвестиций к средней 

чистой прибыли от реализации проекта за какой-либо период (месяц, год). 

Таким образом, в момент, когда сумма первоначально вложенных средств 

сравняется с прибылью, полученной при реализации инвестиционного проекта, 
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тогда и наступит срок его окупаемости для инвесторов, так как, начиная с него, 

инвесторы начнут получать прибыль от вложения средств.  

Данный расчет применим для проектов, для которых характерным 

является регулярный характер получения чистой прибыли, и характер колебания 

прибыли предположительно является незначительным.  

Другой показатель статического метода анализа инвестиционных проектов 

– коэффициент рентабельности или эффективности инвестиций, расчет которого 

производится с помощью деления среднегодового размера чистой прибыли от 

проекта на первоначальную сумму вложений в проект. 

Как упоминалось ранее, статические показатели оценки применяются за 

счет их простоты и наглядности, но, тем не менее, они обладают рядом 

недостатков, сужающих сферу их использования при анализе эффективности 

инвестиций. 

Одним из недостатков статического анализа является не включенность 

временного фактора в стоимость денег, что приводит к неточным расчетам в 

связи с тем, что стоимость денег во времени меняется с учетом инфляции. 

Другим недостатком выступает ограниченность действия 

инвестиционного проекта расчетным периодом, так как срок окупаемости 

является границей, после которой реализация проекта не описывается. Таким 

образом, при сравнении нескольких проектов с равным сроком окупаемости 

вложений средств, невозможно определить какой из них является наиболее 

перспективным и эффективным, применяя лишь статический анализ проекта, что 

приводит к необходимости применения динамического метода анализа [3, c. 34]. 

Далее рассмотрим основные показатели, использующиеся для 

осуществления анализа инвестиционных проектов динамическим методом 

оценки.  

Первый показатель динамического метода анализа это чистая приведенная 

стоимость инвестиций, демонстрирующая прибыль от вложения инвестиций в 

проект, приведенная к определенной дате расчетов, за вычетом вложенных в 
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проект средств. В данном показателе используется ставка дисконтирования, для 

приведения денежных потоков к определенной дате. 

Ставка дисконтирования является гипотетическим размером ставки 

инвестирования в другие проекты на дату осуществления расчетов, например 

кредитные или депозитные ставки банка, стоимость капитала объекта 

инвестирования или размер усредненной рыночной финансовой ставки. После 

сравнения выбор падает на максимальный размер ставки, а непосредственный 

расчет чистой приведенной стоимость инвестиций (NPV) производится по 

формуле: 

NPV = -I0 + ∑ 𝐶𝐹𝑛
𝑡=1 t / (1+r)t, 

в которой: 

- I0 – размер первоначально вложенных в проект средств; 

- CFt – поток дохода от инвестиций в год-t; 

- r – выбранная ставка дисконтирования; 

- n – жизненный цикл проекта. 

Данный показатель является очень важным для инвесторов, так как с его 

помощью можно оценить экономическую эффективность инвестиционного 

проекта, так как его максимизация является главной целью для инвестора. В 

случае, если значение показателя ниже 0, то проект будет признан не 

эффективным, и инвесторы не будут рассматривать его в качестве объекта 

вложения средств. 

Следующий показатель анализа инвестиционных проектов с помощью 

динамического метода оценки это индекс рентабельности инвестиций, 

отражающий уровень доходности единицы вложения средств в проект в 

процентах (PI), и его расчет производится следующим образом: 

PI = 

∑ 𝐶𝐹𝑡𝑛
𝑡=1

(1+𝑟)𝑡

𝐼0
⁄ . 

Эффективность использования данного показателя оправдана в случаях, 

когда предполагаемые к инвестирования проекты имеют приблизительно равные 
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значения предыдущего расчетного показателя. В таких случаях, проект с более 

высоким индексом рентабельности более выгоден для вложения средств. 

Еще одним важным показателем анализа инвестиционного проекта 

динамическим методом является показатель внутренней нормы доходности 

проекта (IRR), демонстрирующий для инвесторов нижнюю границу предельно 

допустимой нормы его доходности, другими словами, данный показатель 

является нормой дисконтирования. Данный показатель оценивает ожидаемые 

уровень доходности за весь жизненный цикл инвестиционного проекта. Если 

этот уровень ниже чем средневзвешенная стоимость капитала предприятия, то 

проект не признается эффективным и отвергается. Рассчитывается данный 

показатель с помощью подбора такой ставки, при которой суммы поступления 

денежных потоков и оттоков равны нулю, по следующей формуле: 

NPVIRR = 
∑ 𝐶𝐹𝑡
𝑛
𝑡=0

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡⁄  – 
∑ 𝐼𝑡
𝑛
𝑡=0

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡⁄  = 0, 

где NPVIRR – это чиста приведенная стоимость инвестиций проекта, 

которая рассчитана по ставке IRR. 

Недостаток данного показателя заключается в том, что в отдельных 

случаях, при разно переменном размере денежных потоков, его расчет может 

отобразить оценку доходности некорректно, в связи с чем, используют 

последний показатель анализа эффективности инвестиционного проекта 

динамическим методом – дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

При верно определенной норме дисконтирования, данный показатель 

будет наиболее точно отображать финансовые риски для инвестора. Расчет 

осуществляется по следующей формуле: 

DPP = min t, при условии 
∑ 𝐶𝐹𝑡
𝑛
𝑡=1

(1 + 𝑟)𝑡⁄  > I0. 

Каждый из приведенных выше показателей оценки, включенных в 

статический и динамический методы анализа инвестиционного проекта, 

помогают сделать выводы об эффективности вложения средств в тот или иной 

проект.  
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Методы анализа должны подбираться индивидуально под каждый проект, 

в зависимости от его масштабов и сложности исполнения, временных факторов, 

влияния внешних и внутренних обстоятельств. Только при грамотно 

выработанной стратегии анализа инвестиционного проекта и формирования 

верного заключения о его эффективности, можно принимать решение о 

целесообразности вложения в него средств.  
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