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1. Цель, задачи, результаты освоения дисциплины 

 

 

Дисциплина «Инвестиционный анализ и бизнес-планирование проекта» предназначена 

для слушателей системы бизнес-образования, имеющих опыт практической работы и 

обучающихся в программе МВА. (Таким образом, предполагается, что общая программа 

обучения имеет достаточно длительный срок, и наряду с данной дисциплиной изучаются 

другие, предусмотренные учебным планом программы МВА).  

Курс занимает важное место в структуре образовательной программы, так как 

обеспечивает формирование у слушателей компетенций, позволяющих принимать 

экономически грамотные решения по анализу и реализации инвестиционных проектов, 

обеспечивающих реализацию стратегии компании. Дисциплина направлена на 

систематизированное изучение методов оценки и управления инвестиционными проектами, в 

том числе слушатели изучают современные подходы к оценке инвестиционных проектов 

такие, как реальные опционы, знакомятся с программными продуктами, используемыми в 

инвестиционной сфере («Project Expert», «MS Project»), получают практические навыки по 

построению финансовых моделей оценки и анализа рисков инвестиционных проектов.   

 

Целью учебной дисциплины «Инвестиционный анализ и бизнес-планирование проекта» 

является: 

1. обеспечить формирование у слушателей фундаментальных знаний по оценке 

экономической эффективности инвестиционных проектов, анализу их рисков и 

управлению реализацией на основе современных теорий и подходов, применяемых и 

разрабатываемых в передовых  российских и зарубежных компаниях.  

2. Создать комплекс практических навыков по формированию финансовых моделей 

инвестиционных проектов, обоснованию и принятию инвестиционных решений с 

учетом как возможностей текущей ситуации, так и развития рынков в будущем.    

 

Дисциплина основана на системном подходе к изучению теорий и методов инвестиционного 

анализа для обеспечения магистрантов необходимыми теоретическими и практическими 

навыками при принятии решений по оценке экономической эффективности инвестиционных 

проектов, анализу  их рисков, разработке гибких механизмов управления с учетом реальным 

опционов.  

Полученные слушателями знания и сформированные практические навыки будут 

способствовать принятию экономически грамотных инвестиционных решений в современных 

условиях на основе методов и моделей анализа и управления инвестициями. 

Учебные задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

 Раскрыть методы обоснования ставки дисконтирования; 

 Дать представление об особенностях расчета и анализа критериев 

экономической эффективности инвестиционных проектов; 

 Обеспечить магистрантов необходимыми знаниями о методах формирования 

денежного потока инвестиционного проекта; 

 Изучить этапы оценки международных инвестиционных проектов; 

 Сформировать необходимые знания  о современных методах оценки 

инвестиционных проектов; 

 Изучить программные продукты, используемые для оценки инвестиционных 

проектов. 
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Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Принятие управленческих 

решений», «Количественные методы в менеджменте», «Экономика для менеджеров», 

«Финансовый менеджмент и анализ».  

Для успешного освоения дисциплины «Инвестиционный анализ и бизнес-планирование 

проекта», студент должен: 

 

1. Знать: 

a.  принципы разработки  стратегий и моделей поведения экономических агентов в 

зависимости от условий рыночной среды; 

b. Основные подходы к разработке методических и нормативных документов и 

программы их реализации; 

c. Принципы разработки прогнозных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия. 

2. Уметь: 

a. Самостоятельно проводить исследования в соответствии с поставленными 

задачами и критически оценивать полученные результаты; 

b. использовать различные источники информации для аргументации своих 

управленческих решений на основе количественного анализа; 

3. Владеть навыками: 

a. принятия управленческих решений и оценки последствий действии руководства 

в компаниях различных организационных форм; 

b. оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений. 

 

2. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с указанием видов 

занятий и объема часов по каждой теме  

  

п/п Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 
лекции семинары, 

практические 

занятия 

всего 

1 Понятийный аппарат курса 

«Инвестиционный анализ и бизнес-

планирование проекта» 

5 2 7 14 21 

2 Разработка бюджета капиталовложений 5 3 7 15 22 

3 Критерии оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов  
6 3 9 15 24 

4 Анализ рисков инвестиционного проекта 6 3 9 15 24 

 Итого 22 14 36 59 95 

 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

 

Тема 1. Понятийный аппарат курса «Инвестиционный анализ и бизнес-планирование 

проекта» 

Содержание и структура инвестиций. Типология инвестиционных проектов. Влияние 

инвестиционной стратегии фирмы на ее позицию в отрасли. Ценность фирмы и 

инвестиции. Понятие «инвестиционный проект». Стадии инвестиционного проекта. 

Инвестиционный климат в России. 
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Результаты освоения Темы 1: 

 Знать: основные понятия инвестиционного анализа, что понимается под 

инвестиционным проектом, участников проекта,  

 Уметь: разрабатывать инвестиционные проекты в соответствии с инвестиционной 

стратегией компании.   

 Владеть: навыками оценки международных инвестиционных проектов.   

 

Тема 2. Разработка бюджета капиталовложений 

Принципы разработки бюджета капиталовложений. Прогноз денежных потоков 

инвестиционного проекта.  Структура денежного потока инвестиционного проекта. 

Методика составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный методы. 

Понятие «чистые инвестиции». Понятия: «доходы» и «расходы», «притоки» и «оттоки». 

Принципы разработки денежного потока инвестиционного проекта. Определение 

релевантных денежных потоков. Уплата процентов и другие финансовые потоки. Оценка 

эффективности участия в проекте для предприятий и акционеров.   

Результаты освоения Темы 2: 

 Знать: структуру отчета о движении денежных средств, принципы разработки 

денежного потока.  

 Уметь: разрабатывать денежный поток по проекту, а также для каждого участника 

проекта. 

 Владеть: навыками формирования денежного потока как на основе прямого, так и 

косвенного методов. 

 

Тема 3. Критерии оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

Критерии оценки инвестиционных проектов: чистая приведенная стоимость (Net Present 

Value), индекс рентабельности (Profitability Index), внутренняя норма доходности (Internal 

Rate of Return), срок окупаемости (Discounted Payback Period). Практические примеры 

принятия решений по реализации инвестиционных проектов на основе всей совокупности 

показателей. Особенности оценки проектов с неклассическими денежными потоками. 

Анализ показателей модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR), 

модифицированный чистый приведенный доход (MNPV). Точка Фишера. Сравнение 

проектов с различными сроками реализации. Оценка терминальной стоимости 

инвестиционного проекта. Программный продукт «Project Expert». Современные подходы 

к оценке и управлению инвестиционными проектами. Методика реальных опционов. Виды 

реальных опционов.   Методы оценивания реальных опционов. 

Управление проектами с помощью программного продукта «Microsoft Project». 

Результаты освоения Темы 3: 

 Знать: методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. 

 Уметь: оценивать проекты с классическими и неклассическими денежными 

потоками, различными сроками реализации.  

 Владеть: современными подходами к оценке инвестиционных проектов, 

позволяющими учесть управленческую гибкость. 

 

Тема 4. Анализ рисков инвестиционного проекта 

Выявление факторов, оказывающих существенное влияние на показатели эффективности 

инвестиционного проекта. Методы оценки инвестиционных рисков. Качественные методы 

оценки инвестиционных рисков. Количественный анализ рисков инвестиционных 

проектов. Использование среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации, 

анализ чувствительности, сценарный подход, имитационное моделирование.  

Результаты освоения Темы 4: 

 Знать: принципы и методы оценки рисков инвестиционных проектов. 

 Уметь: применять на практике различные методы оценки рисков проекта.   
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 Владеть: навыками разработки имитационных моделей оценки рисков проекта. 
 

 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины «Инвестиционный анализ и управление инвестиционными 
проектами » используются следующие образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в 
лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 
материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных 
выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 

 

 

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 

Тема 1. Понятийный аппарат курса «Инвестиционный анализ и управление 

инвестиционными проектами»  

Литература: Б-1, О-2, Д-6. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое инвестиционный проект.  

2. Каким образом можно классифицировать инвестиции согласно:  

а) срокам; 

б) видам активов; 

в) странам-участникам; 

3. Каковы основные стадии инвестиционного процесса? 

4. Поясните различие инвестиционной стратегии компании, придерживающейся 

оппортунистической и агрессивной стратегии.  

Задания для самостоятельной работы 

Групповая дискуссия: инвестиционный климат России. 

Используйте имеющиеся у вас знания и практический опыт для того, чтобы 

обсудить вопросы: 

1. Что понимается под  инвестиционным климатом. 

2. Каковы составляющие инвестиционного климата? 

3. Как можно количественно оценить инвестиционный климат? 

4. Оценить инвестиционный климат России в региональном разрезе.  
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5. Как Вы считаете, что является причиной  низких значений инвестиционного 

климата. 

6. Каковы должны быть направления улучшения инвестиционного климата в 

России. 

7. Что входит в понятие «инвестиционный климат компании». 

Задания для самостоятельной работы: 

Тест. 

1.Первые теоретические обоснования прямых иностранных инвестиций появляются в: 

[0]20-ые и 30-ые годы ХХ столетия; 

[0]40-ые и 50-ые годы ХХ столетия; 

[0]80-ые и 90-ые годы XIX столетия; 

[1]50-ые и 60-ые годы ХХ столетия; 

2.Что из перечисленного ниже не является мотивом прямых иностранных инвестиций, 

направленным на решение стратегических задач: 

[0]поиск новых рынков сбыта; 

[0]поиск новых источников сырьевых ресурсов; 

[0]поиск возможностей для ведения производства с более высокой эффективностью; 

[1]управление остатком денежных средств на расчетном счете. 

3.Взаимосвязь между жизненным циклом товара и временем выхода на рынок международной 

торговли впервые была показана в работе: 

[0]Хаймера 

[1]Вернона 

[0]Бакли 

[0]Портера 

4.Определяет ли гипотеза производственного цикла ключевые факторы, позволяющие сделать 

выбор между созданием дочерних компаний и продажей лицензий? 

[0]да; 

[1]нет. 

5.В соответствии с гипотезой валютного пространства утверждается, что в случае повышения 

курса национальной валюты происходит процесс: 

[1]усиления потоков прямых инвестиций в другие страны; 

[0]притока инвестиций из-за рубежа. 

6.Какая теория описывает движение конкурентов за лидером отрасли, первым осуществившим 

прямые иностранные инвестиции? 

[0]эклектическая парадигма; 

[0]парадигма «летящих гусей»; 

[1]олигополии и ПИИ; 

[0]ПИИ и конкурентные преимущества наций. 

7.Какая компания в соответствии с гипотезой олигополистической реакции имеет меньше 

стимулов для того, чтобы следовать за инвестиционным поведением конкурентов 

[1]компания, производящая широкий спектр продуктов; 

[0]компания, производящая узкий спектр продуктов. 

8.Какая гипотеза позволяет объяснить ПИИ в страну с меньшей доходностью и более низким 

уровнем инвестиционного риска: 

[0]гипотеза рентабельности 

[1]гипотеза портфеля. 

9.Что такое «L-преимущества» в соответствии с эклектической парадигмой: 

[0]конкурентные преимущества для иностранных инвесторов; 

[1]местные факторы и рынки; 

[0]возможная степень интернализации компании. 

10.Сколько в общей сложности факторов конкурентных преимуществ наций было выдвинуто 

М. Портером 

[0]три 
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[1]шесть 

[0]десять 

11.Является ли наличие в стране поддерживающих отраслей конкурентным преимуществом 

наций в соответствии с теорией М. Портера: 

[1]да. 

[0]нет. 

12.Гипотеза валютного пространства относится к: 

[1]макроэкономическим гипотезам ПИИ; 

[0]микроэкономическим гипотезам ПИИ. 

13.В соответствии с парадигмой «летящих гусей» вначале страна осуществляет __________ 

товаров 

[0]Экспорт 

[1]Импорт 

14.Какая теория в наибольшей степени объясняет успех Японии, Кореи, Китая в создании и 

выводе своих товаров на местные, а затем международные рынки: 

[0]теория жизненного цикла товара и международной торговли; 

[1]парадигма «летящих гусей». 

15.Гипотеза объема производства дает ответ на вопрос, какие факторы являются 

определяющими для инвестора при выборе между национальными и иностранными 

инвестициями 

[0]да. 

[1]нет. 

 

Тема 2. Разработка бюджета капиталовложений 

Литература: Б-1, О-2, Д-9. 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем состоит отличие «доходов» и «расходов» от «притоков» и «оттоков»? 

2. Как формируется денежный поток инвестиционного проекта? 

3. В чем состоит прямой метод составления отчета о движении денежных средств7 

4. В чем состоит косвенный метод составления отчета о движении денежных средств? 

5. Объясните структуру отчета о движении денежных средств. 

Задания для самостоятельной работы: 

Расчетно-аналитическое задание.  

Рассчитайте и проанализируйте денежный поток по проекту, данные занесите в таблицы внизу  

Отдел НИОКР компании разработал технологию производства специализированного 

компьютера для управления коммерческими системами орошения. Устранив избыточное 

орошение, компьютеризированная система может окупить себя через несколько лет. Вице-

президент по маркетингу считает, что ежегодный объем реализации составит, вероятно, 25.000 

компьютеров при цене 2.200 д.е. за единицу. Фирме потребуется новый завод, который можно 

построить и подготовить к производству в течение 2-ух лет с момента принятия решения о 

начале реализации проекта. Для завода потребуется участок площадью 25 акров (10 га), и в 

настоящее время (2002-ой год) у компании существует возможность приобрести такой участок 

за 1.2 млн. д.е. Строительство здания можно начать со следующего года (2003-ый год) и 

продолжить в 2004-ом году. Стоимость здания, нормативный срок которого составляет 31,5 

года, оценивается в 8 млн. д.е.; платеж подрядчику в размеру 4 млн. д.е. будет произведен  31 

декабря 2003, а оставшиеся 4 млн. д.е. будут уплачены 31 декабря 2004. 

Необходимое  оборудование будет установлено в конце 2004 г. и оплачено 31 декабря 

2004 г. Оборудование, нормативный срок службы которого составляет  5 лет, будет стоить 9,5 

млн. д.е. плюс 500.000 д.е. за установку. 

Проект, кроме того, потребует начальных инвестиций в NWC (Net Working Capital – чистый 

оборотный капитал)  в размере 12% оценочного объема реализации в первом году. Исходные 

инвестиции в оборотный капитал будут произведены 31 декабря 2004 г., а 31 декабря каждого 



 

 8 

следующего года NWC будет увеличиваться на сумму, равную 12% прироста объема 

реализации, ожидаемого в следующем году. Оценочный срок действия равен 6 годам 

Денежный поток по проекту 

Показатель  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Цена       

Выручка от реализации       

Переменные затраты       

Постоянные накладные расходы       

Амортизация (здания)       

Амортизация (оборудование)       

Прибыль до вычета налогов       

Налог на прибыль (20%)       

Прогнозная чистая операционная прибыль       

Расходы в неденежной форме (амортизация)       

Денежный поток от основной деятельности       

Инвестиции (WCR)       

Чистая ликвидационная стоимость       

Общий прогнозируемый денежный поток       

  Денежный поток по проекту на конец года 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

         

 

Тема 3. Критерии оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

Литература: Б-1, О-2, О-3, Б-6. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Проанализируйте роль каждого критерия оценки инвестиционных проектов. 

2. Какие существует недостатки у критериев эффективности? 

3. Может ли изменение временной стоимости денег привести к изменению 

предпочтительности проектов? 

4. Какие существуют проблемы и как их можно решить при расчете внутренней 

нормы доходности. 

5. С учетом выбранной Вами инвестиционной стратегии разработайте систему 

критериев отбора инвестиционных проектов. 

Задания для самостоятельной работы: 

Расчетно-аналитические задания 

Задание  1. Компания оценивает инвестиционный проект и рассчитывает все критерии 

эффективности  со ставкой дисконтирования 10%. Какой показатель целесообразно 

использовать  компании, если требуемая норма доходности по инвестициям  установлена 

выше 10%? (Проведенный анализ подтвердил наличие на финансовом рынке инструментов с 

доходностью выше 10%.) 

1. NPV (чистый приведенный доход) со ставкой дисконтирования 10%. 

2. MNPV (модифицированный чистый приведенный доход) со ставкой дисконтирования 

10% и ставкой реинвестирования притоков (Cash Inflow) ниже ставки дисконтирования. 

Задание 2. Денежный поток по проекту имеет вид: 

0-ой год 1-ый год 2-ой год 3-ий год 4-ый год 5-ый год 

-10 000 2 000 5 000  7 000 3 000 2 000 
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Положительные денежные потоки по проекту могут быть реинвестированы в аналогичный 

проект. 

Какой показатель следует использовать компании: 

 IRR 

 MIRR 

 

Тема 4. Анализ рисков инвестиционного проекта 

Литература: Б-1, О-2, О-3, Д-5. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое риск? 

2. Дайте определение финансового и делового риска? 

3. Как можно использовать среднеквадратическое отклонение и математическое 

ожидание для оценки риска? 

4. Какие методы управления риском Вы знаете? 

Задания для самостоятельной работы: 

Кейс «Анализ чувствительности критериев оценки экономической эффективности 

инвестиционного проекта к факторам риска. Практические задания и упражнения. 

Вопросы 

1. В чем отличие анализа чувствительности от сценарного подхода? 

2. Каковы преимущества и недостатки различных методов анализа риска? 

3. В чем состоит специфика применения метода реальных опционов? 

4. Какие виды реальных опционов Вы знаете? 

5. Как оценить проект с учетом реального опциона? 

 

 

 

8. Материально-техническое и информационное  обеспечение  

дисциплины (курса) 
 

Дисциплина «Инвестиционный анализ и бизнес-планирование проекта» обеспечена 

презентациями в программе Power Point по всем темам курса, заданиями, разработанными в 

Excel, комплексом заданий для самостоятельной работы в виде деловых ситуаций. 

Для проведения занятия необходимы аудитории, обеспеченные проектором и компьютером 

для преподавателя, а также компьютерными рабочими местами для студентов.  
 

7. Литература 

 

Базовый учебник: 

1. Самылин А.И. Корпоративные финансы: учебник. Инфра-М, 2014.  

 

 

Основная: 

2. Лисицына Е.В. Финансовый менеджмент: учебник. Инфра-М, 2013.  

3. Котелкин С.В. Международный финансовый менеджмент: учебное пособие. Магистр, 

2012. 

 

Нормативно-правовые документы: 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации  

5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39-Ф3 «ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ  

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (последняя редакция). 

6. Налоговый  кодекс Российской Федерации  
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Дополнительная литература:  

4. Brigham E.F., Ehrhardt M.C.Financial Management: Theory & Practice. Cengage Learning, 

2010. 

5. Damodaran A. Applied corporate finance. Wiley, 2011. 

6. Лукасевич И.Я. Инвестиции. М.: «Вузовский вестник», «Инфра-М», 2011. 

7. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. ЭКСМО, 2011 

8. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами. 

Проспект, 2010. 

9. Липсиц И.В., Коссов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций. Магистр, 2007.  

10. Сироткин, С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская С. А. Экономическая оценка 

инвестиционных проектов : учебник / . – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 

11. Шахрай С.М., Виленский П.Л., Коссов В.В., Лившиц В.Н., Смоляк С.А., Шахназаров А.Г.  

Системная оценка эффективности инвестиционных (инновационных) проектов. - M.: 

НИИ СП, 2010 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения дисциплины  

1. www.akm.ru  - Информационное агентство; 

2. www.nlu.ru – Национальная лига управляющих; 

3. www.investfunds.ru - проект Информационного агентства Cbonds.ru; 

4. www.cbonds.ru  – информационное агентство; 

5. www.quote.ru/mf - портал РБК; 

6. www.rbc.ru-  «Росбизнесконсалтинг»; 

7. www.stockportal.ru – портал для частного инвестора; 

8. www.micex.ru – фондовая биржа ММВБ; 

9. www.rts.ru – фондовая биржа РТС; 

 

 

8. Материально-техническое и информационное  обеспечение  

дисциплины (курса) 
 

Дисциплина «Инвестиционный анализ и бизнес-планирование проекта» обеспечена 

презентациями в программе Power Point по всем темам курса, заданиями, разработанными в 

Excel, комплексом заданий для самостоятельной работы в виде деловых ситуаций. 

Для проведения занятия необходимы аудитории, обеспеченные проектором и компьютером 

для преподавателя, а также компьютерными рабочими местами для студентов.  
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