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В статье предложен подход к оценке инвестиционных проектов. Одно 

из центральных мест в инвестиционном консультировании занимает 
консалтинг инвестиционных проектов с целью отбора комплекса наиболее 
эффективных и надежных проектов, что позволит существенно экономить 
ресурсы компании. Авторами рассмотрен рейтинговый метод экспертной 
оценки проектов по параметрам, которые оказывают существенное влияние 
на формирование и реализацию стратегии компании. 

 
Ключевые слова: инвестиционный консалтинг, инвестиционный 

проект, стратегия компании, рейтинг проекта. 
 

**** 
 
В последнее время одним из направлений развития управленческого 

консультирования является инвестиционный консалтинг. Анализ 
современной литературы показывает, что, несмотря на многообразие 
авторских трактовок, инвестиционный консалтинг, по сути, представляет 
собой интеллектуальную деятельность по оказанию профессионального 
содействия в области оптимизации управления  капиталом организации. 

 Услуги  инвестиционного консалтинга, представленные на рынке, 
обычно включают: сбор и анализ информации о компании-клиенте с целью 
определения ее слабых и сильных сторон, выявление вероятных рисков в 
процессе инвестирования; анализ инвестиционной стратегии компании; 
оценка эффективности направлений инвестиций; отбор проектов для 
реализации; определение оптимального способа финансирования; поиск и 
привлечение инвесторов; разработка предложений альтернативных 
направлений инвестиций; внедрение инвестиционного проекта и его 
сопровождение; поиск эффективных схем инвестирования; составление 
прогноза движения капитала и пр. 

На наш взгляд, одно из центральных мест в этом перечне занимает 
консалтинг инвестиционных проектов, при этом основная цель заключается 
в отборе комплекса наиболее эффективных и надежных проектов, что 
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позволит  существенно экономить ресурсы компании. Представляется, что 
отбор проектов должен осуществляться по трем группам параметров: 

1 группа – параметры, определяющие рыночную позицию 
организации:    

   - конкурентные преимущества компании на рынке (доля 
отечественного и зарубежного рынка; качество продукта как соотношение 
цены к цене – аналога; использование мощности; износ основных фондов; 
производительность труда; капиталоемкость, энергоемкость, трудоемкость и  
материалоемкость продукции, динамика инвестиций и др.), 

   - экономическое положение компании на рынке (экономический 
рост, рентабельность продаж, оборачиваемость активов, рентабельность 
реинвестированной прибыли и др.), 

   - привлекательность отрасли на рынке (потенциал роста (отраслевой 
индекс роста), конкуренция с отечественными производителями (индекс 
эластичности), конкуренция с зарубежными производителями (отраслевой 
индекс импорта), конкуренция на рынке ресурсов (отраслевой индекс роста 
смежных отраслей), инвестиционная привлекательность отрасли (индекс 
роста инвестиций в отрасли) и др.), 

   - стабильность окружающей среды на рынке (рост реальных доходов 
населения, темп инфляции, индекс потребительских цен, степень 
государственного регулирования конкуренции, индекс потребления, рейтинг 
регионов и др.). 

2 группа – параметры, определяющие стратегию компании: 
   - инновационная стратегия (цикл НИОКР, стоимость НИОКР в % к 

общим затратам, окупаемость НИОКР, вероятность исследовательского 
успеха, вероятность коммерческого успеха, показатель альтернативной 
стоимости - чистый доход на вложенный капитал и др.); 

   - маркетинговая стратегия (потенциальная емкость рынка, текущая 
емкость рынка, объем затрат на продажи, сбытовой цикл, жизненный цикл 
продукции, 

   - инвестиционная стратегия (динамика объема инвестиций, 
максимально допустимый объем инвестиций для компании, длительность 
инвестиционного цикла, степень освоения инвестиционных рынков, 
внутренняя норма рентабельности инвестиций и др.), 

   - производственная стратегия (объем и затраты производства при 
достижении мировых значений производительности труда, уровня 
маржинальной прибыли в структуре затрат; производственный цикл и др.). 

3 группа – параметры, характеризующие собственно проект (для 
отбора из совокупности проекта): 

   - стоимость инвестиционных ресурсов и структура финансирования 
(доля собственных, заемных, привлеченных средств в общем объеме 
инвестиций проекта, стоимость привлекаемых ресурсов и др.), 

   - уровень инновационности проекта (стадия готовности продукта с 
точки зрения НИОКР, технологичность продукта; сложность подготовки 
производства и др.), 

   - экономическая  эффективность (финансовая реализуемость 
проекта, бюджет проекта, IRR, NPV, PI, DPР, свободный денежный поток, 
чувствительность проекта и др.)., 

   - риски проекта (виды рисков, количественная оценка риска и др.). 
  Отбор проектов осуществляется специалистом в области 

инвестиционного консалтинга, который выполняет роль эксперта. Работу 
целесообразно проводить в следующей последовательности:  

на первом этапе  каждому параметру внутри группы присваивается 
весовой коэффициент, который отражает степень влияния параметра на 
принятие управленческого решения о приоритетности проекта. Фактически 
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весовой коэффициент представляет собой субъективное мнение эксперта о 
важности того или иного параметра для принятия (отклонения) проекта, 

на втором этапе устанавливается степень влияния конкретного 
инвестиционного проекта на  тот или иной параметр по шкале: слабое 
влияние, среднее, существенное, сильное влияние, 

на третьем этапе определяется текущий рейтинг самого проекта 
(рассуждения аналогичны), 

на четвертом этапе определяется совокупный рейтинг проекта; на 
этой основе выбирается проект (проекты) с максимальным рейтингом. 

Для отобранного таким образом проекта разрабатывается 
необходимая документация, определяется схема финансирования, строится 
график реализации. 
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The new approach to estimate investment projects is suggested in the 

article. The key role in investment consulting is played by consulting of investment 
projects for the purpose of selection of the most efficient and reliable projects, 
which allows the companies to efficiently save up companies’ resources. The 
authors considers rating method of peer review where parameters significantly 
impact on strategy development and implementation.  
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