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3.11. ТЕОРИЯ И МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Царьков В.А., к.т.н., с.н.с., начальник аналитического управления
ООО КБ «БФГ-Кредит»
Статья посвящена разработке теории инвестиционных проектов с учетом расходов на привлечение капитала. Общепринятая теория основана на вычислении чистой приведенной стоимости денежного потока - NPV (Net Present Value) или внутренней нормы доходности - IRR
(Internal Rate of Return) [1]. Если NPV>0, а IRR>r (r –ставка дисконтирования) то считается, что проект эффективен.
В статье исследуется задача прямого расчета дохода инвестора с учетом стоимости инвестируемого капитала. Предложен метод вычисления
денежного потока дохода инвестора, за вычетом расходов на привлечение ресурсов. Доказывается, что IRR - это процентная ставка привлечения,
при которой весь валовой доход (приток за минусом оттока) по проекту расходуется на выплаты процентных расходов кредитору. Новым теоретическим результатом является математическое доказательство тождественного равенства NPV чистого денежного потока проекта величине NPV
потока дохода инвестора.
Практическим результатом является модель инвестиционного проекта в виде финансового портрета в электронной таблице Exсel, содержащая
расчет дохода инвестора и процентного расхода по займу, а также данные по денежным потокам проекта и кредитора.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья весьма оригинальна по содержательной постановке – автор разрабатывает теорию инвестиционного проектирования с учетом расходов на привлечение капитала и при прямом расчете динамики всех стоимостных компонент финансового потока проекта. В итоге, принимая некоторые нестандартные допущения (например, о ставке дисконтирования на уровне внутренней нормы доходности и др.), он получает ряд нетривиальных и интересных, но, по моему мнению и довольно дискуссионных, хотя и формально правильных при принятых допущениях, выводов, таких как : «внутренняя процентная ставка IRR – это ставка, при которой весь валовой доход
инвестиционного проекта расходуется на оплату процентов» или «для полноценной оценки эффективности инвестиций недостаточно
ограничиться оценкой NPV и IRR...” В целом, считаю, что статья очень интересна достойна публикации.
Лившиц В.Н., д.э.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ, заведующий отделом Института системного анализа Российской Академии наук.

3.11. THEORY AND INVESTMENT PROJECT MODELS
V.A. Tsarkov, Ph.D. in Engineering, Senior Research Associate, Head of Analytical Department
CB «BFG-Credit»
Article is devoted to the development of the theory of investment projects, taking into account the cost of capital. The
generally accepted theory is based on the calculation of the net present value of cash flow - NPV (Net Present Value) or
internal rate of return - IRR (Internal Rate of Return) [1]. If NPV> 0 and IRR> r (r part-time labor discount) it is considered
that the project is effective. In this paper it is considered the problem of direct calculation of the income of the investor taking into account the cost of invested capital. A method for calculating cash flow of investor’s income less the cost of raising
funds is suggested. It is proved that the IRR stands for the interest rate at which the project entire gross income (inflow minus outflow) is spent on the payment of interest expense to the lender. New theoretical result is a mathematical proof of the
identity of equality of net cash flow NPV and the project NPV of the investor's income. The practical result is a model of an
investment project in the form of financial portrait in the Excel spreadsheet containing the calculation of income of the investor and the interest expense on borrowings, as well as data on the cash flow of the project and the lender.
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