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В настоящей статье уточнены условия приемлемости инвестиционных проектов с учетом структуры финансирования и публичности промыш ленного предприятия, представлены подходы к определению стоимости элементов капитала проектов, предложены методы расчета премии за
риск к доходности базовой альтернативы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Определение стоимости капитала является одной из наиболее важных задач, требующих решения при подготовке экономического обоснова ния инвестиционных проектов промышленными предприятиями. Ученые сходятся во мнении, что стоимость капитала формирует требования к
доходности проектов. При этом необходимо определить ее как можно достовернее, так как если на этапе планирования стоимость капитала бу дет занижена, то возможна ситуация, при которой принятый к реализации проект снизит стоимость предприятия. Если стоимость капитала будет
завышена, то может быть отвергнут привлекательный проект, упущены выгодные возможности.
При определении стоимости капитала необходимо учитывать публичность промышленного предприятия, структуру финансирования и риски,
связанные с реализацией проекта. И в этой области, несмотря на значительное количество научных публикаций, посвященных оценке стоимости
инвестиционного капитала, есть некоторые аспекты, нуждающиеся в дополнительной проработке. Например, остается недостаточно формализо ванным условие приемлемости инвестиционных проектов с учетом структуры капитала и публичности промышленных предприятий. Требуют
уточнения подходы к определению стоимости элементов капитала проектов. Нуждаются в развитии методы расчета стоимости обыкновенных ак ций публичных предприятий (собственного капитала непубличных предприятий) для возможности более обоснованно определять величину пре мии за риск.
Настоящая статья, на наш взгляд, способствует решению обозначенных выше проблем. В частности, на базе исследования практики планиро вания и реализации проектов промышленных предприятий Нижегородской области авторами уточнены и представлены в формализованном виде
условия приемлемости инвестиций с учетом стоимости капитала (его отдельных элементов) в разрезе применяемых организационно-правовых
форм. Уточнены подходы к определению стоимости заемного капитала, а также средств, сформированных за счет эмиссии обыкновенных и при вилегированных акций предприятий. Предложены методы определения величины премии за риск к доходности базовой альтернативы, в случае
если рассматриваемый инвестиционный проект отличается по уровню риска. Первый метод основан на ценовой модели рынка капитала и урав нении Р. Хамады, второй – на оценках кредитными учреждениями уровня риска, ассоциируемого с предприятием, при том или ином инвестицион ном решении. Описаны основные этапы реализации методов. Приведены примеры, отражающие последовательность необходимых вычислений.
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The conditions of admissibility of investment projects are specified in the present article taking into account the structure of funding and publicity of industrial enterprises. Herein the approaches to determination of the cost of elements of
capital of projects are presented the methods for calculating of the risk premium to the yield baseline alternative are suggested.
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