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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью курса «Управление инвестициями» является формирование у 
студентов системного представления о сущности инвестиций, возможно-
сти применения на практике основных инструментов инвестиционного 
анализа, а также рассмотрение аспектов принятия инвестиционных реше-
ний, методов управления инвестициями. 

Основными задачами курса являются: 
- изучение исторической ретроспективы, понятия и значения инвести-

ций; 
- изучение принципов организации инвестиционного процесса; 
- анализ практики функционирования национального и международ-

ного финансовых рынков; 
- усвоение навыков применения методов инвестиционного анализа, 

организации инвестиционной деятельности компании в целях максимиза-
ции богатства ее собственников; 

- изучение принципов управления инвестициями, методов определе-
ния стоимости и доходности финансовых инструментов, оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов, моделей принятия инвестиционных 
решений; 

- изучение теоретических основ инвестиционного проектирования и 
возможностей его прикладного использования; 

- овладение умением прогнозирования экономической ситуации и 
формирования инвестиционной политики в условиях неопределенности и 
риска. 

В результате изучения дисциплины «Управление инвестициями» сту-
денты должны 

знать:  
- категориальный аппарат, концептуальные идеи современной инве-

стиционной теории; 
- основные этапы инвестиционного процесса; 
- совокупность методов учета фактора времени в финансовых опера-

циях наращения и дисконтирования и опосредующих их денежных пото-
ках; 
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- количественные и качественные характеристики финансовых акти-
вов, различные виды стоимости и понятие доходности; 

- специфику и механизмы перелива капитала на различных сегментах 
финансовых рынков, источники информации о курсах ценных бумаг и 
наиболее известные рыночные индикаторы и индексы; 

- понятие инвестиционного портфеля, методы оценки доходности ин-
вестиционного портфеля с учетом факторов риска и рыночной ситуации; 
понятие эффективности портфеля. 

- основы инвестиционного анализа, методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов, понимать их назначение, преимущества и не-
достатки каждого метода с точки зрения интересов инвесторов; 

- особенности организации и технологии управления инвестиционны-
ми проектами. 

уметь: 
- использовать инвестиции как инструмент экономического стимули-

рования; 
- разрабатывать инвестиционную стратегию субъекта хозяйствования; 
- использовать прогнозно-аналитические методы и приемы при управ-

лении инвестициями; 
- производить оценку дисконтированных и наращенных денежных по-

токов, аннуитетов и бессрочных платежей; 
- подготовить прогноз денежного потока инвестиционного проекта; 
- определять приоритетные инвестиционные проекты на основе ис-

пользования чистой приведенной стоимости, сроков окупаемости, внут-
ренней нормы прибыльности и рентабельности инвестиций; 

- определять критерий инвестиционной привлекательности финансо-
вых активов на основе оптимального сочетания параметров доходности и 
риска; 

- оценивать инвестиционные решения в условиях инфляции и других 
неблагоприятных условиях. 

Для проверки степени усвоения учебного материала предусматрива-
ется текущий и итоговый контроль. Текущий контроль включает проверку 
усвоения студентами материала (в процессе проведения лабораторных и 
семинарских занятий), а также выполнение творческих заданий в рамках 
контролируемой самостоятельной работы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

 

ТЕМА 1. Введение в современную теорию инвестиций. Понятие и 
виды инвестиций 

 
«Инвестиции – это поток расходов, предназначенных для производст-

ва благ, а не для непосредственного потребления. Инвестиционные проек-
ты могут иметь форму увеличения физического или человеческого капита-
ла, а также запасов. Инвестиции – это поток, величина которого определя-
ется теми проектами, которые обеспечивают положительную чистую дис-
контированную стоимость или внутреннюю ставку дохода. Первый пока-
затель называется критерием чистой дисконтированной стоимости, а вто-
рой – предельной эффективностью капитала»1. 

Инвестиции (лат. investire – облачать) представляют собой вложе-
ния капитала во всех его формах с целью получения текущего дохода, уве-
личения рыночной стоимости предприятия в предстоящем периоде или 
решения определенных социальных задач 

«Под инвестициями понимаются любое имущество, включая денеж-
ные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуаль-
ной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или 
ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в 
объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохо-
да) и (или) достижения иного значимого результата»2. 

 
 
 
 
 

                                           
1 Словарь современной экономической теории Макмиллана. М., 1997. С.258 
2 «Инвестиционный кодекс Республики Беларусь». Кодекс Республики 

Беларусь от 22 июня 2001 г. № 37-З. 
 

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=HK0100037
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«Под инвестиционной деятельностью понимаются действия юриди-

ческого лица, или (и) физического лица, или (и) государства (администра-
тивно-территориальной единицы государства) по вложению инвестиций в 
производство продукции (работ, услуг) или их иному использованию для 
получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого резуль-
тата». 

«Объектами инвестиционной деятельности являются: недвижимое 
имущество, в том числе предприятие как имущественный комплекс; цен-
ные бумаги; интеллектуальная собственность». 
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«Под инвестором понимается лицо (юридические и физические лица, 
государство в лице уполномоченных органов и его административно-
территориальные единицы в лице уполномоченных органов), осуществ-
ляющее инвестиционную деятельность». 

Развитие инвестиционной теории во второй половине ХХ-го века бы-
ло обусловлено: 

 Развитием НТП и рост объема производства 
 Расширением спроса на капитал 
 Расширением предложения капитала 
 Повышением роли и значения рынка капитала в экономической 

системе 
 Глобализацией финансовых рынков 
История разработки концепций 
 1953 Классическая теория выбора портфеля активов 
 1959 Теория арбитража 
 1959-1964 Теория многопериодных предпочтений в условиях не-

определенности будущих состояний экономики  
 1963 Модель CAPM 
 Конец 60-х начало 70-х годов прошлого века - Многопериодные 

модели CAPM 
 1970  Концепция информационной эффективности 
 1970-1973 Концепция информационной асимметрии участников 

рынка  капитала 
 1972 Непрерывная модель оценки стоимости опционов (формула 

Блэка-Шоулза) 
 1973 Арбитражная теория ценообразования  
 1979 Дискретная модель оценки стоимости опционов (Формула 

Кокса-Росса-Рубинштейна) 
 Конец 1980 – начало 1990 гг.  Модель CAPM, опирающаяся на 

потребление 
 1990 годы теория стохастического множителя дисконтирования  
 
Инвестиционный менеджмент – управление инвестиционным про-

цессом, то есть система принципов и методов разработки и реализации 
управленческих решений, связанных с осуществлением различных аспек-
тов инвестиционной деятельности 
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Главная цель инвестиционного менеджмента -обеспечение максими-
зации рыночной стоимости предприятия, то есть благосостояния его соб-
ственников в текущем и перспективном периоде. 

Специфические функции инвестиционного менеджмента: 
 Управление финансовыми инвестициями 
 Управление реальными инвестициями 
 Управлением инвестиционными денежными потоками 
 Управление инвестиционными рисками 

 

ТЕМА 2. Инвестиционная среда: рынки и инструменты 

 
Цели финансового рынка: обеспечить социальную стабильность и ус-

тойчивый экономический рост, суверенитет и конкурентоспособность на 
международных рынках. 

Функции финансового рынка: 
 перераспределение денежных ресурсов с целью инвестирования 
 перераспределение финансовых рисков 
 раскрытие и перераспределение информации  
 индикация состояния экономики и ее финансового сектора 
Структура финансового рынка: 

- денежный рынок; 
- кредитный рынок; 
- валютный рынок; 
- фондовый рынок; 
- страховой рынок; 
- рынки драгоценных металлов. 

 
Международные финансовые рынки(international financial market) 

— среда взаимодействия экономических агентов резидентов и нерезиден-
тов, привлекающих и предоставляющих финансирование в различных 
формах. 

Инвестиционные институты 
Инвестиционными институтами называются предприятия (институ-

ты), видом деятельности которых является осуществление операций с цен-
ными бумагами. 

— инвестиционный консультант (вид деятельности — оказание 
консультационных услуг на рынке ценных бумаг); 



10 
 

— финансовый брокер (совершение сделок за счет и по поручению 
клиента); 

— инвестиционная компания (котирование ценных бумаг, операции 
с ними); 

— инвестиционный фонд (аккумуляция средств посредством выпус-
ка акций и вложение их от своего имени в ценные бумаги). 

Для всех инвестиционных институтов — функционирование на рынке 
ценных бумаг исключительный вид деятельности. Лицензия инвестицион-
ного института может быть отозвана, если в течение последнего финансо-
вого года этот институт более 50 % доходов получил от других видов дея-
тельности. 

Финансовая компания — кредитно-финансовое учреждение, специа-
лизирующееся на кредитовании отдельных отраслей производства или 
предоставлении определенных видов кредитов, прежде всего потребитель-
ского и инвестиционного, проведении финансовых операций.  

Страховая компания— это исторически определённая общественная 
форма функционирования страхового фонда, представляет собой обособ-
ленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и 
их обслуживание. 

По характеру участия: 
Прямые участники заключают сделки и совершают платежи от своего 

имени.  
Непрямые участники размещают свои средства в финансовые инсти-

туты, проводящие операции на финансовом рынке. 
По целям проводимых операций: 
спекулянты (трейдеры, арбитражеры). 
Инвесторы вкладывают капитал в долгосрочные финансовые активы 

(акции, облигации, депозиты, доли в паевых фондах). 
Хеджеры покупают и продают финансовые активы в целях страхова-

ния финансовых, в том числе валютных, рисков. 
Спекулянты-трейдеры проводят операции, направленные на извлече-

ние прибыли из колебаний цен финансовых активов и курсов валют на од-
ном рынке. 

Спекулянты-арбитражеры проводят операции, направленные на из-
влечение прибыли из расхождений цен финансовых активов и курсов ва-
лют на различных рынках (например, различий между форвардным курсом 
на валютном рынке и курсом валютного фьючера на биржевом рынке). 
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Фондовый индекс- статистическая средняя величина, рассчитанная 
на основе курсовой стоимости входящих в него бумаг. 

Методы расчета индексов 
 метод средней арифметической простой; 
 метод средней геометрической ; 
 метод средней арифметической взвешенной. 
Рейтинг- комплексная оценка состояния субъекта, которая позволяет 

отнести его к некоторому классу или категории. 
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ТЕМА 3. Финансовые инвестиции. Принципы оценки основных 
финансовых инструментов 

 
Финансовые инвестиции рассматриваются как активная форма эффек-

тивного использования временно свободного капитала или как инструмент 
реализации стратегических целей, связанных с диверсификацией операци-
онной деятельности предприятия. 

Финансовое инвестирование осуществляется в следующих основных 
формах: 

1. Вложение капитала в уставные фонды совместных предприятий. 
Эта форма финансового инвестирования имеет наиболее тесную связь с 
производственной деятельностью предприятия. Она обеспечивает упроче-
ние стратегических хозяйственных связей с поставщиками сырья и мате-
риалов (при участии в их уставном капитале); развитие своей производст-
венной инфраструктуры (при вложении капитала в транспортные и другие 
аналогичные предприятия); расширение возможностей сбыта продукции 
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или проникновение на другие региональные рынки (путем вложения капи-
тала в уставные фонды предприятий торговли); различные формы отрасле-
вой и товарной диверсификации операционной деятельности и другие 
стратегические направления развития предприятия. По своему содержа-
нию эта форма финансового инвестирования во многом подменяет реаль-
ное инвестирование, являясь при этом менее капиталоемкой и более опера-
тивной. 

2. Вложение капитала в доходные виды денежных инструментов. 
Эта форма финансового инвестирования направлена, прежде всего, на эф-
фективное использование временно свободных денежных активов пред-
приятия. Основным видом денежных инструментов инвестирования явля-
ется депозитный вклад в коммерческих банках. Как правило, эта форма 
используется для краткосрочного инвестирования капитала и ее главной 
целью является генерирование инвестиционной прибыли. 

3. Вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов. Эта 
форма финансовых инвестиций является наиболее массовой и перспектив-
ной. Она характеризуется вложением капитала в различные виды ценных 
бумаг, свободно обращающихся на фондовом рынке. Использование этой 
формы финансового инвестирования связано с широким выбором альтер-
нативных инвестиционных решений. 

Политика управления финансовыми инвестициями представляет со-
бой часть общей инвестиционной политики предприятия, обеспечивающая 
выбор наиболее эффективных финансовых инструментов вложения капи-
тала и своевременное его реинвестирование. 

Формирование политики управления финансовыми инвестициями 
осуществляется по следующим основным этапам: 

1) анализ состояния финансового инвестирования в предшествую-
щем периоде; 

2) определение объема финансового инвестирования в предстоящем 
периоде; 

3) выбор форм финансового инвестирования; 
4) оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инстру-

ментов. Основным показателем оценки выступает уровень их доходности; 
5) формирование портфеля финансовых инвестиций. 
Сформированный с учетом изложенных факторов портфель финансо-

вых инвестиций должен быть оценен по соотношению уровня доходности, 
риска и ликвидности с тем, чтобы убедиться в том, что по своим парамет-
рам он соответствует тому типу портфеля, который определен целями его 
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формирования. При необходимости усиления целенаправленности портфе-
ля в него вносятся необходимые коррективы; 

6) обеспечение эффективного оперативного управления портфелем 
финансовых инвестиций. Необходимо помнить, что при существенных из-
менениях конъюнктуры финансового рынка инвестиционные качества от-
дельных финансовых инструментов снижаются. 

Оценка эффективности того или иного финансового инструмента ин-
вестирования сводится к оценке реальной его стоимости, обеспечивающей 
получение ожидаемой нормы инвестиционной прибыли по нему. 

Оценка стоимости облигаций 
Облигация – это долговая ценная бумага, подтверждающая обязатель-

ство эмитента возместить владельцу ее номинальную стоимость в установ-
ленный срок и выплатить фиксированный доход. 

Классификация облигаций достаточно разнообразна и зависит от по-
ложенного в ее основу признака. С точки зрения финансового анализа 
представляют интерес следующие классификации: 

а) по сроку обращения различают краткосрочные (до 1 года), средне-
срочные (от 1 до 5 лет), долгосрочные (от 5 до 30 лет) и бессрочные обли-
гации; 

б) по форме выплаты дохода облигации делятся на купонные (с фик-
сированной или плавающей ставкой) и дисконтные (без периодических 
выплат доходов). Последние также часто называют облигациями с нуле-
вым купоном (zerocouponbond). В ряде развитых стран имеют хождение 
облигации с выплатой процентов в момент погашения. 

Любая облигация имеет следующие основные характеристики: номи-
нальная стоимость (parvalue, facevalue), купонная ставка доходности 
(couponrate), дата выпуска (date of issue), дата погашения (date of maturity), 
сумма погашения (redemption value). Важнейшую роль в анализе ценных 
бумаг играют дата и цена их приобретения, а средняя продолжительность 
платежей (duration). 

Номинальная стоимость – это сумма, указанная на бланке облигации 
или в проспекте эмиссии. Как правило, облигации выкупаются по номи-
нальной стоимости. Однако текущая цена облигации может не совпадать с 
номиналом и зависит от конъюнктуры рынка. 

Если цена, уплаченная за облигацию, ниже номинала, говорят, что об-
лигация продана со скидкой или с дисконтом (discountbond), а если выше – 
с премией (premiumbond). 
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Для удобства сопоставления рыночных цен облигаций с различными 
номиналами в финансовой практике используется специальный показа-
тель, называемый курсовой стоимостью или курсом ценной бумаги. Под 
ним понимают текущую цену облигации в расчете на 100 ден. ед. ее номи-
нала: 

100,(P/N)K   
где K – курс облигации, P – рыночная цена, N – номинал. 
Купонная норма доходности – это процентная ставка, по которой вла-

дельцу облигации выплачивается периодический доход. Соответственно 
сумма периодического дохода равна произведению купонной ставки на 
номинал облигации и, как правило, выплачивается раз в год, полугодие 
или квартал. 

Дата погашения – дата выкупа облигации эмитентом у ее владельца 
(как правило, по номиналу). Дата погашения указывается на бланке обли-
гации. На практике в анализе важную роль играет общий срок обращения 
(maturityperiod) облигации, а также дата ее покупки (settlement date). 

В процессе анализа эффективности операций с ценными бумагами для 
инвестора существенный интерес представляют более общие показатели – 
текущая доходность (currentyield – Y) и доходность облигации к погаше-
нию (yieldtomaturity – YTM). 

Текущая доходность облигации с фиксированной ставкой купона оп-
ределяется как отношение периодического платежа к цене приобретения: 

,100
P

kN
Y




где N – номинал, P – цена покупки, k – годовая ставка купона, K – 
курсовая цена облигации. 

Текущая доходность продаваемых облигаций меняется в соответствии 
с изменениями их цен на рынке. Однако с момента покупки она становится 
постоянной (зафиксированной) величиной, так как ставка купона остается 
неизменной. 

Показатель текущей доходности не учитывает вторую составляющую 
поступлений от облигации – курсовую разницу между ценой покупки и 
погашения (как правило, номиналом). Поэтому он не пригоден для сравне-
ния эффективности операций с различными исходными условиями. 

В качестве меры общей эффективности инвестиций в облигации ис-
пользуется показатель доходности к погашению. 
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Доходность к погашению представляет собой процентную ставку 
(норму дисконта), устанавливающую равенство между текущей стоимо-
стью потока платежей по облигации и ее рыночной ценой. 

Расчет полной доходности – задача, обратная оценке облигации по из-
вестной курсовой ставке и при известном сроке погашения облигации. 
Другими словами, необходимо определить доходность облигации, куплен-
ной по данной цене. 

Существуют правила, которые отражают взаимосвязи между стоимо-
стью облигации, ставкой купона и рыночной ставкой (нормой доходности), 
между стоимостью облигации и сроком ее погашения: 

1) если рыночная ставка (норма доходности) выше ставки купона, 
текущая стоимость облигации будет меньше номинала (т. е. облигация бу-
дет продаваться с дисконтом); 

2) если рыночная ставка меньше ставки купона, текущая стоимость 
облигации будет больше номинала (т. е. облигация будет продаваться с 
премией); 

3) при равенстве купонной и рыночной ставок текущая стоимость 
облигации равна номиналу; 

4) если рыночная ставка выше ставки купона, сумма дисконта по 
облигации будет уменьшаться по мере приближения срока погашения; 

5) если рыночная ставка меньше ставки купона, величина премии по 
облигации будет уменьшаться по мере приближения срока погашения; 

6) чем больше срок обращения облигации, тем чувствительнее ее 
цена к изменениям рыночной ставки. 

Анализируя бескупонные облигации (облигации с нулевым купоном) 
следует отметить, что в отличие от купонных данный вид облигаций не 
предусматривает периодических выплат процентов. Поскольку доход по 
ним образуется в виде разницы между ценой покупки и ценой погашения, 
бескупонные облигации размещаются на рынках только со скидкой (с дис-
контом). Соответственно рыночная цена такой облигации всегда ниже но-
минала. Иногда бескупонные облигации называют также дисконтными. 
Рынок бескупонных облигаций представлен в основном краткосрочными 
государственными облигациями (ГКО). 

Поскольку единственным источником дохода здесь является разница 
между ценой покупки и номиналом (ценой погашения), проведение опера-
ций с бескупонными облигациями порождает элементарный поток плате-
жей. В данном случае подобный поток характеризуется следующими па-
раметрами: ценой покупки P (современная стоимость облигациями), номи-
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налом N (будущая стоимость), процентной ставкой r (норма доходности) и 
сроком погашения облигации n. 

Доходность к погашению бескупонной облигации можно опреде-
лить: 

.1
P

N
YTM  n

Доходность бескупонной облигации YTM находится в обратной зави-
симости по отношению к цене P и сроку погашения n. 

Процесс оценки стоимости бескупонной облигации заключается в оп-
ределении современной величины элементарного потока платежей по из-
вестным значениям номинала N, процентной ставки r и срока погашения n. 

Пусть r = YTM, тогда: 

nYTM)(1

N
P




Поскольку номинал бескупонной облигации принимается за 100 %, ее 
курсовая стоимость равна: 

nYTM)(1

100
K




Цена бескупонной облигации связана обратной зависимостью с ры-
ночной ставкой и сроком погашения. При этом, чем больше срок погаше-
ния облигации, тем чувствительнее ее цена к изменениям процентных ста-
вок на рынке. 

Анализ стоимости акций 
Акция – долевая ценная бумага, которая свидетельствует об участии в 

капитале акционерного общества, дает право на получение части прибыли 
общества в виде дивиденда и на участие в управлении обществом. 

Доход по акциям выплачивается в виде дивиденда, под которым по-
нимается часть чистой прибыли акционерного общества, подлежащей рас-
пределению среди акционеров. 

В зависимости от особенностей порядка начисления и выплаты диви-
дендов акции делятся на привилегированные и обыкновенные. 

Держатели привилегированных акций пользуются преимущественным 
правом на получение дивиденда, минимальная величина которого должна 
гарантироваться при выпуске (эмиссии) таких акций. Поскольку коммер-
ческие интересы держателей привилегированных акций защищены, их 
владельцы, как правило, не имеют право голоса в акционерном обществе. 
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Дивиденд по обыкновенным акциям зависит от результатов деятель-
ности акционерного общества и начисляется по решению собрания акцио-
неров (промежуточные дивиденды могут начисляться по решению совета 
директоров акционерного общества). Дивиденд по обыкновенным акциям 
за прошедший год может не выплачиваться (например в случае убытков 
или направления полученной прибыли по решению собрания акционеров 
на расширение деятельности акционерного общества). Поскольку коммер-
ческие интересы держателей обыкновенных акций в этом плане не защи-
щены, они наделяются правом голоса в акционерном обществе. 

Дивиденд по привилегированным акциями, как правило, объявляется 
в процентах от их номинала, его сумма на одну акцию будет равна: 

NfDпр  , 
где N – номинал привилегированной акции, f – ставка выплачиваемо-

го процента в относительных единицах. 
Разница между чистой прибылью и выплаченным дивидендом по 

привилегированным акциям представляет собой доход на обыкновенные 
акции. Доход на одну акцию будет равен: 

акцийых  обыкновенн  количество

акциям привил.  по  дивиденд -прибыль  чистая
 акцию  на  Доход 

 
Поскольку на выплату дивиденда по обыкновенным акциям может 

идти не вся сумма дохода, величина выплачиваемого дивиденда характе-
ризуется дивидендным выходом: 

акцию  на  доход

акцию  на  дивиденд
выход  йДивидендны 

. 
Рыночная цена акций определяется спросом на них, который зависит 

от различных факторов: уровня выплачиваемого дивиденда, репутации ак-
ционерного общества в глазах покупателей акций, перспектив его разви-
тия, качества рекламы и т. п. Ценность акций с учетом спроса на них на 
рынке характеризуют показателем P/E (Priceto Earningratio): 

.
год  за  акцию на  доход

акции  цена  рыночная
P/E 

 
Этот показатель используется для сравнительной оценки качества ак-

ций различных акционерных обществ. Кроме того, для оценки качества 
акций на рынке используется коэффициент котировки: 

.
цена  (учетная) книжная

акции  цена  рыночная
 котировки  тКоэффициен 

 
Книжная цена характеризует долю собственного капитала акционер-

ного общества, приходящуюся на одну акцию, и складывается из номи-
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нальной стоимости, доли эмиссионной прибыли (накопленной разницы 
между рыночной ценой проданных акций и их номинальной стоимостью) и 
доли накопленной прибыли, вложенной в развитие акционерного общест-
ва. 

Если основной целью покупки акций является получение дивидендов, 
покупатель может определить для себя теоретическую цену акции, исходя 
из выплаченных или ожидаемых дивидендов и приемлемой нормы прибы-
ли. 

Норма прибыли будет равна:  P

D
r 

, 
где D – размер дивиденда, P – цена покупки акции. 
Следовательно, теоретическая цена акции для покупателя будет рав-

на: r

D

. 
P 

Доход от покупки акций определяется дивидендами, а также возмож-
ной разницей цен покупки и продажи. Доходность краткосрочных опера-
ций с акциями можно определить по формуле для эффективной ставки 
простых процентов. 

При долгосрочных операциях с акциями и других финансовых опера-
циях можно использовать формулы для определения эффективных ставок 
как простых, так и сложных процентов. В последнем случае сумму S, по-
лученную в результате инвестирования суммы P в течение срока n лет, 
можно представить в виде: 

n)iP(1S э ,где  – эффективная ставка сложных процентов. эi

Доход от финансовой операции будет равен: 
  1i1PP-SW э  n

. 
Следовательно, эффективная ставка сложных процентов будет иметь 

вид: 

.1
P

W
11

P

WP
1

P

S
i n
э 


 nn
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ТЕМА 4. Риск и доходность в управлении инвестиционным 
портфелем 

 
Теория портфеля – теория финансовых инвестиций, в рамках кото-

рой с помощью статистических методов осуществляется наиболее выгод-
ное распределение риска портфеля и оценка прибыли. 

Основные элементы теории портфеля: 
- оценка активов 
- инвестиционные решения 
- оптимизация портфеля 
- оценка результатов 
- РИСК – вероятность возникновения убытков или недополучения 

ожидаемых доходов. 
- Рисковость финансового актива характеризуется вариабельностью 

дохода (или доходности), который может быть получен благодаря владе-
нию данным активом  

Доходность (return) от инвестиции за некоторый период времени – 
это доход, получаемый в связи с реализацией права собственности на объ-
ект инвестиции плюс изменение его рыночной цены, деленные на перво-
начальную цену данного объекта. 

Ожидаемая доходность портфеля - это взвешенная сумма ожидае-
мых доходностей активов, входящих в портфель. При этом вес ожидаемой 
доходности каждого актива определяется как доля рыночной стоимости 
отдельного актива в общей рыночной стоимости портфеля. 

 





n

i
iip mXm

1  
 
где Xi– доля общего вложения, приходящаяся на i-й актив; 
 mi – ожидаемая доходность i-ого актива, %; 
 mp– ожидаемая доходность портфеля, %. 
Корреляцией называется тенденция двух переменных менять свои 

значения взаимосвязанным образом.  
Корреляция доходностей активов А и В определяется как ковариация 

двух активов, деленная на произведение их стандартных отклонений  
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Коэффициент корреляции принимает значение в промежутке от -1 до 
+1.  

 +1 - полное совпадение направления движения, 
 -1  - полное несовпадение. 
 0  - отсутствие  корреляции, показатели изменяются независимо друг 

от друга. 
Современная портфельная теория  разработана Г. Марковицем, Д. То-

биным, У. Шарпом и базируется на статистических методах оптимизации 
портфеля. 

В 1952 г. Марковицем была предложена математическая схема выбора 
оптимальных портфелей, концентрирующая внимание на поведении порт-
феля в целом, а не на  его составляющих.  

Риск инвестиционного портфеля зависит: 
 от количества активов в портфеле; 
 структуры портфеля; 
 рисковости составляющих; 
 динамики и взаимосвязи доходности составляющих портфель ак-

тивов. 
Принципы формирования инвестиционного портфеля (У. Шарп, 

Г. Марковиц): 
 успех инвестиций зависит от грамотного распределения средств 

по типам активов; 
 риск инвестиций в финансовый актив определяется вероятностью 

отклонения прибыли от ожидаемого значения (прогноз прибыли и 
расчет среднеквадратического отклонения); 

 общая доходность и риск портфеля могут меняться путем варьи-
рования его структуры; 

 все оценки, используемые при составлении портфеля, носят веро-
ятностный характер. 

Эффективный портфель:  
- портфель, обеспечивающий максимальную ожидаемую доход-

ность при некотором заданном уровне риска 
- портфель, обеспечивающий минимальный уровень риска при не-

котором заданном уровне доходности 
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Консервативного
роста

Среднего роста

Агрессивного
роста

Портфель роста

Сбалансированные

Двойного
назначения

Портфель роста
и дохода

Рост курсовой стоимости

Регулярного
дохода

Доходных бумаг

Портфель дохода

Текущие выплаты

Источники дохода

 
 
Для отбора новых инструментов и анализа возможности их включения 

в портфель может быть использована модель оценки доходности финансо-
вых активов - Capital Assets Pricing Model (CAPM) 

Модель CAPM  представляет собой  теорию, которая призвана объяс-
нить, какими должны быть премии за риск, на которые согласились бы ин-
весторы в ситуации рыночного равновесия, при условии, что все они обла-
дают равными возможностями, ведут себя рационально, стремятся дивер-
сифицировать свои портфели, при их формировании руководствуются 
одинаковыми прогнозами относительно ожидаемых доходностей, их стан-
дартных отклонений и взаимозависимостей (корреляций). Основная идея 
модели заключается в том, что при соблюдении всех этих допущений су-
ществует только один источник систематического риска, влияющего на 
доходность – это рыночный риск, т.е. тенденция изменения цен  отдельных 
активов в зависимости от поведения рынка в целом. 

Ожидаемая доходность должна компенсировать рыночный риск инве-
сторам, владеющим хорошо диверсифицированным портфелем. Получает-
ся, что при соблюдении сделанных допущений портфель рисковых активов 
любого инвестора, независимо от  общего объема  вложенных в него 
средств, в условиях  равновесия  спроса и предложения по своей структуре 
будет точной копией  рынка в целом. 
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Предпосылки CAPM: 
- основная цель каждого инвестора – максимизация прироста богатст-

ва на конец планируемого периода 
- все инвесторы могут брать и давать ссуды неограниченного размера 

по некоторой безрисковой ставке krf 
- все инвесторы одинаково оценивают величину ожидаемых значений 

доходности, дисперсии и ковариации всех активов (равные условия в от-
ношении прогнозирования показателей)  

- все активы делимы и ликвидны 
- не принимаются во внимание транзакционные расходы и налоги 
- все инвесторы полагают, что их деятельность по покупке и продаже 

финансовых активов не влияет на их стоимость  
- количество финансовых активов заранее определено и фиксировано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0



 
 
Модель позволяет спрогнозировать ожидаемую доходность финансо-

вых активов: 
 

)(* rfmrfe kkkk  
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ТЕМА 5. Производные финансовые инструменты 

 
Главные особенности производных финансовых инструментов: 

 их цена базируется на цене лежащего в их основе актива; 
 внешняя форма обращения аналогична обращению основных 

ценных бумаг; 
 временной период существования ограничен; 
 их купля-продажа позволяет получать прибыль при минималь-

ных инвестициях. 
Фьючерсные контракты и опционы являются производными финансо-

выми инструментами. 
Опционом (option) называется контракт, заключенный между двумя 

лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому лицу 
право купить определенный актив по определенной цене в рамках опреде-
ленного периода времени или предоставляет право продать определенный 
актив по определенной цене в рамках определенного периода времени.  

Лицо, которое получило опцион и таким образом приняло решение, 
называется покупателем опциона, который должен платить за это право.  

Лицо, которое продало опцион, и отвечающее на решение покупателя, 
называется продавцом опциона. 

В опционном контракте оговариваются: 
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1. Компания, акции которой могут быть куплены. 
2. Число приобретаемых акций. 
3. Цена приобретения акций, именуемая ценой исполнения (exercise 

price), или цена «страйк». 
4. Дата, когда право купить утрачивается, именуемая датой истечения 

(expiration date).  
Опцион на покупку (calloption) - право покупателя опциона (а не его 

обязанность) получить от продавца опциона определенную имуществен-
ную ценность (акция, займ и т.п.) по установленной цене, либо осущест-
вить расчет, в согласованный срок. 

Опцион на продажу (putoption) – право продать имущественную цен-
ность по установленной цене, либо осуществить расчет в определенный на 
будущее момент времени. 

Стоимость опциона связана со стоимостью базисного актива, и эта 
взаимосвязь является наиболее очевидной непосредственно перед момен-
том истечения опциона.  

 Цена опциона – премия,  сумма, выплачиваемая при покупке 
опциона. Она состоит из двух компонентов – внутренней стоимости и вре-
менной стоимости. 

 Внутренняя стоимость – это разность между текущим курсом 
базисного актива (спот-ценой) и ценой исполнения опциона (ценой-
страйк). 

 Временная стоимость – это разность между суммой премии и 
внутренней стоимостью.  

 

Если стоимость актива < цены 
исполнения, вы теряете премию, 

уплаченную за колл-опцион

Цена исполнения

Чистая выплата по колл-
опциону

Цена базового актива
 

Денежные выплаты по «колл-опциону» 
 

 
 



26 
 

 

 
 

Форварды Фьючерсы 

Торгуются на внебиржевом 
рынке 

Торгуются на бирже 

Не стандартизированные кон-
тракты 

Стандартизированные контракты 

Единственная дата исполнения Месяц исполнения 

Расчеты по контракту проводят-
ся в момент его истечения  

Расчеты по контракту проводятся 
ежедневно  

Контракт завершается поставкой 
базового актива 

Контракт часто закрывается до его 
истечения 

 
Фьючерсная цена – это цена, которая фиксируется при заклю-

чении фьючерсного контракта. Она отражает ожидания инвесторов 
относительно будущей цены спот для соответствующего актива. При 
заключении фьючерсного контракта фьючерсная цена может быть 
выше или ниже цены спот базисного актива. Ситуация, когда фью-
черсная цена выше цены спот, называется «контанго» (премия к цене 
спот). Ситуация, когда фьючерсная цена ниже цены спот, называется 
«бэкуордеишн» (скидка относительно цены спот). 
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Дата поставки
Время

Дата заключения контракта

“бэквордейшн”

спот

ожидаемая цена

“контанго”

Фьючерсная цена

 
 

 

ТЕМА 6. Оценка эффективности управления портфелем 

 
Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно 

сформированную совокупность финансовых инструментов, предназначен-
ных для осуществления финансового инвестирования в соответствии с 
разработанной инвестиционной политикой. Так как на подавляющем 
большинстве предприятий единственным видом финансовых инструмен-
тов инвестирования являются ценные бумаги, для таких предприятий по-
нятие "инвестиционный портфель" отождествляется с понятием "фондо-
вый портфель" (или "портфель ценных бумаг"). 

Главной целью формирования инвестиционного портфеля является 
обеспечение реализации основных направлений политики финансового 
инвестирования предприятия путем подбора наиболее доходных и безо-
пасных финансовых инструментов. С учетом сформулированной главной 
цели строится система конкретных локальных целей формирования инве-
стиционного портфеля, основными из которых являются: 

а) обеспечение высокого уровня формирования инвестиционного до-
хода в текущем периоде; 

б) обеспечение высоких темпов прироста инвестируемого капитала в 
предстоящей долгосрочной перспективе; 
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в) обеспечение минимизации уровня инвестиционных рисков, связан-
ных с финансовым инвестированием; 

г) обеспечение необходимой ликвидности инвестиционного портфеля; 
д) обеспечение максимального эффекта "налогового щита" в процессе 

финансового инвестирования. 
По целям формирования инвестиционного дохода различают два ос-

новных типа инвестиционного портфеля – портфель дохода и портфель 
роста. 

Портфель дохода представляет собой инвестиционный портфель, 
сформированный по критерию максимизации уровня инвестиционной 
прибыли в текущем периоде вне зависимости от темпов прироста инвести-
руемого капитала в долгосрочной перспективе. Иными словами, этот 
портфель ориентирован на высокую текущую отдачу инвестиционных за-
трат, невзирая на то, что в будущем периоде эти затраты могли бы обеспе-
чить получение более высокой нормы инвестиционной прибыли на вло-
женный капитал. 

Портфель роста представляет собой инвестиционный портфель, 
сформированный по критерию максимизации темпов прироста инвести-
руемого капитала в предстоящей долгосрочной перспективе вне зависимо-
сти от уровня формирования инвестиционной прибыли в текущем периоде. 
Иными словами, этот портфель ориентирован на обеспечение высоких 
темпов роста рыночной стоимости предприятия (за счет прироста капитала 
в процессе финансового инвестирования), так как норма прибыли при дол-
госрочном финансовом инвестировании всегда выше, чем при краткосроч-
ном. Формирование такого инвестиционного портфеля могут позволить 
себе лишь достаточно устойчивые в финансовом отношении предприятия. 

По отношению к инвестиционным рискам различают три основных 
типа инвестиционного портфеля – агрессивный (спекулятивный) портфель; 
умеренный (компромиссный) портфель и консервативный портфель. 

Агрессивный (спекулятивный) портфель представляет собой инвести-
ционный портфель, сформированный по критерию максимизации текуще-
го дохода или прироста инвестированного капитала вне зависимости от 
сопутствующего ему уровня инвестиционного риска. Он позволяет полу-
чить максимальную норму инвестиционной прибыли на вложенный капи-
тал, однако этому сопутствует наивысший уровень инвестиционного рис-
ка, при котором инвестированный капитал может быть потерян полностью 
или в значительной доле. 
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Умеренный (компромиссный) портфель представляет собой сформи-
рованную совокупность финансовых инструментов инвестирования, по ко-
торому общий уровень портфельного риска приближен к среднерыночно-
му. Естественно, что по такому инвестиционному портфелю и норма инве-
стиционной прибыли на вложенный капитал будет также приближена к 
среднерыночной. 

Консервативный портфель представляет собой инвестиционный 
портфель, сформированный по критерию минимизации уровня инвестици-
онного риска. Такой портфель, формируемый наиболее осторожными ин-
весторами, практически исключает использование финансовых инструмен-
тов, уровень инвестиционного риска по которым превышает среднерыноч-
ный. Консервативный инвестиционный портфель обеспечивает наиболее 
высокий уровень безопасности финансового инвестирования. 

Исходя из этих основных типов инвестиционных портфелей форми-
руются различные их варианты, которые используются при реализации по-
литики финансового инвестирования предприятия. 

 
 
Портфельные стратегии: 
Активная - предполагает действия, направленные на «опережение 

рынка», основная цель– максимизация доходности портфеля, поэтому та-
кой портфель достаточно часто пересматривается.  

Активные стратегии предполагают поиск  недооцененных инструмен-
тов и частую реструктуризацию портфеля в соответствии с изменениями 
рыночной конъюнктуры. Необходим постоянный анализ и мониторинг 
рынка, а также прогнозирование факторов, влияющих на  характеристики 
ценных бумаг, включенных в портфель. 

Пассивная - «следование за рынком», формируется долгосрочный, хо-
рошо диверсифицированный портфель, пересматривается редко, основное 
преимущество – низкий уровень накладных расходов.  

Пассивные стратегии требуют минимума  информации и невысоких 
затрат.  Наиболее простой стратегией  является стратегия «купи и держи до 
погашения или определенного срока». Наиболее часто используются круп-
ными  институциональными инвесторами – инвестиционными, пенсион-
ными фондами и страховыми компаниями. 

Смешанные стратегии сочетают элементы активного и пассивного 
управления. При этом пассивные  стратегии используются для управления 
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основной частью портфеля, а активные  - оставшейся, как правило риско-
вой. 

 
При мониторинге инвестиционного портфеля используются сле-

дующие виды анализа: 
фундаментальный — определяет степень оцененности различных фи-

нансовых инструментов посредством оценки истинной стоимости бумаги в 
целях сравнения с ее текущей рыночной ценой. Бумага признается пере-
оцененной, если ее курсовая стоимость выше истинной, и недооцененной 
— когда ниже. С помощью этого анализа возможно прогнозирование до-
ходности конкретной бумаги за определенный период и последующее 
сравнение с доходностью аналогичных ценных бумаг. Объективная оценка 
истинной стоимости бумаги — наиболее сложная задача, для чего приме-
няются различные методики и модели оценки ее текущей и прогнозируе-
мой стоимости; 

технический — основан на изучении внутренней информации биржи 
и внебиржевого рынка, в результате чего определяется состояние основ-
ных факторов: объем сделок, уровень цен на различные моменты времени. 
Он позволяет собрать статистическую информацию о динамике рынка. Его 
база — допущение, что на рынке имеются исторически сложившиеся зако-
номерности, которые повторяются с определенной степенью вероятности. 
Данный анализ эффективен для краткосрочных спекуляций и принятия 
решений оптимальною времени покупки и продажи инструментов рынка; 

портфельный — позволяет сформировать оптимальный портфель из 
бесконечного множества вариаций структуры возможных инвестиционных 
портфелей. В нем используются различные математические модели, по-
зволяющие в зависимости от исходных данных и конечных целей постро-
ить различные виды портфелей с учетом риска. 

 

ТЕМА 7. Планирование долгосрочных инвестиций и оценка 
денежных потоков. 

 
Осуществление долгосрочных планов по выпуску новой продукции 

требуют дополнительных долгосрочных инвестиций в реальные (произ-
водственные) активы. Под реальными активами при этом имеются в виду 
производственные здания и сооружения, а также любые виды машин и 
оборудования. 
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Подготовка и анализ инвестиций в реальные активы существенно за-
висят от того, какого рода это инвестиции, то есть какую из стоящих перед 
организацией задач необходимо решить с их помощью. С этих позиций 
возможные разновидности инвестиций можно свести в следующие основ-
ные группы: 

1. Инвестиции в повышение эффективности. Их целью является, 
прежде всего, создание условий для снижения затрат организации за счет 
замены оборудования, обучения персонала или перемещения производст-
венных мощностей в регионы с более выгодными условиями производства. 

2. Инвестиции в расширение производства. Задачей такого инве-
стирования является расширение возможностей выпуска товаров для ранее 
сформировавшихся рынков в рамках уже существующих производств. 

3. Инвестиции в создание новых производств. Такие инвестиции 
обеспечат создание совершенно новых предприятий, которые будут вы-
пускать ранее не изготавливавшиеся организацией товары (или оказывать 
новый тип услуг), либо позволят организации предпринять попытку выхо-
да с ранее уже выпускавшимися товарами на новые для нее рынки. 

4. Инвестиции ради удовлетворения требований государственных 
органов управления. Эта разновидность инвестиций становится необходи-
мой в том случае, когда организация оказывается перед необходимостью 
удовлетворить требования властей в части либо экологических стандартов, 
либо безопасности продукции, либо иных условий деятельности, которые 
не могут быть обеспечены за счет только совершенствования менеджмен-
та. 

Все формы реального инвестирования проходят четыре основные ста-
дии: 

 прединвестиционная стадия, в процессе которой разрабатываются 
варианты альтернативных инвестиционных решений, проводится их оцен-
ка и принимается к реализации конкретный их вариант; 

 инвестиционная стадия включает в себя непосредственную реали-
зацию принятого инвестиционного решения; 

 эксплуатационная стадия предусматривает функционирование 
объекта инвестиционного проекта; 

 на ликвидационной стадии осуществляется ликвидация или кон-
сервация объекта. 

Основу прединвестиционной стадии составляет подготовка инвести-
ционного проекта. 

Понятие «инвестиционный проект» имеет два толкования. 
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 Инвестиционный проект рассматривается как деятельность, 
предполагающая осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
достижение поставленной цели. 

 Инвестиционный проект трактуется как система организаци-
онно-правовых и расчетно-финансовых документов, содержащих обосно-
вание эффективности и возможности реализации проекта, необходимых 
для осуществления комплекса мероприятий, направленных на достижение 
поставленной цели. 

Инвестиционный проект - это приобретение и использование акти-
ва, который, как ожидается, будет приносить доход его владельцу в буду-
щем. Процесс принятия решений, касающихся инвестиционных проектов - 
выбор приемлемых и отклонение невыгодных проектов - называется со-
ставлением бюджета капиталовложений. 

Бюджет капиталовложений - это схема предполагаемого инвестиро-
вания в основные средства, в основе которой заложен анализ доступных 
инвестиционных проектов и выбор приемлемых из общего их числа (где, 
капиталовложения – основные средства, используемые в производстве, 
бюджет – это план, подробно раскрывающий приток и отток средств в те-
чение определенного планируемого периода времени). 

Планирование долгосрочных инвестиций (capitalbudgeting) - про-
цесс идентификации, анализа и отбора инвестиционных проектов, доходы 
(денежные потоки) от которых, как предполагается, должны поступать на 
протяжении нескольких лет (во всяком случае больше чем на протяжении 
одного года). 

О целесообразности того или иного инвестиционного предложения 
следует судить по тому, обеспечивает ли оно доходность, равную (или 
большую) той, которую требуют инвесторы. Для упрощения исследования 
методов планирования долгосрочных инвестиций предположим, что нам 
задана требуемая доходность, причем она одинакова для всех инвестици-
онных проектов. Такое предположение означает, что выбор того или иного 
инвестиционного проекта не оказывает влияния на текущую деятельность 
фирмы или связанный с ней деловой риск, который ассоциируют с этой 
фирмой поставщики капитала. 

Планирование долгосрочных инвестиций включает: 
1. определение инвестиционных проектов, которые соответствова-

ли бы стратегическим целям фирмы; 
2. расчет приростных денежных расходов и поступлений (после 

уплаты налогов), связанных с реализацией конкретного инве-
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стиционного проекта в рамках производственной деятельности 
фирмы; 

3. определение стоимости приростных денежных потоков от реа-
лизации инвестиционных проектов; 

4. отбор проектов исходя из критерия приемлемости на основе 
максимизации стоимости; 

5. периодическую переоценку реализуемых инвестиционных про-
ектов и выполнение окончательной оценки для завершенных 
проектов. 

При анализе инвестиционных проектов необходимо всегда придержи-
ваться трех важных правил: 

1. При сравнении привлекательности проектов последовательно 
применять к ним одни и те же количественные подходы; 

2. Использовать количественные методы оценки в качестве полез-
ной, но не единственной информации для принятия решений. 

3. Помнить и понимать все допущения модели, используемой при 
анализе, а также уметь анализировать истинное значение полученных ре-
зультатов. 

Общая процедура упорядочения инвестиционной деятельности пред-
приятия по отношению к конкретному проекту формализуется в виде так 
называемого проектного цикла, который имеет следующие этапы. 

1. Формулировка проекта (иногда используется термин “идентифи-
кация”). На данном этапе высший состав руководства предприятия анали-
зирует текущее состояние предприятия и определяет наиболее приоритет-
ные направления его дальнейшего развития. Результат данного анализа 
оформляется в виде некоторой бизнес идеи, которая направлена на реше-
ние наиболее важных для предприятия задач. Уже на этом этапе необхо-
димо иметь более или менее убедительную аргументацию в отношении 
выполнимости этой идеи. На данном этапе может появиться несколько 
идей дальнейшего развития предприятия. Если все они представляются в 
одинаковой степени полезными и осуществимыми, то далее производится 
параллельная разработка нескольких инвестиционных проектов с тем, что-
бы решение о наиболее приемлемых из них сделать на завершающей ста-
дии разработки. 

2. Разработка (подготовка) проекта. После того, как бизнес идея 
проекта прошла свою первую проверку, необходимо развивать ее до того 
момента, когда можно будет принять твердое решение. Это решение может 
быть как положительным, так и отрицательным. На этом этапе требуется 
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постепенное уточнение и совершенствование плана проекта во всех его 
измерениях - коммерческом, техническом, финансовом, экономическом, 
институциональном и т.д. Вопросом чрезвычайной важности на этапе раз-
работки проекта является поиск и сбор исходной информации для решения 
отдельных задач проекта. Необходимо сознавать, что от степени достовер-
ности исходной информации и умения правильно интерпретировать дан-
ные, появляющиеся в процессе проектного анализа, зависит успех реали-
зации проекта. 

3. Экспертиза проекта. Перед началом осуществления проекта его 
квалифицированная экспертиза является весьма желательным этапом жиз-
ненного цикла проекта. Если финансирование проекта проводится с помо-
щью существенной доли стратегического инвестора (кредитного или пря-
мого), инвестор сам проведет эту экспертизу, например с помощью какой-
либо авторитетной консалтинговой фирмы, предпочитая потратить неко-
торую сумму на этом этапе, нежели потерять большую часть своих денег в 
процессе выполнения проекта. Если предприятие планирует осуществле-
ние инвестиционного проекта преимущественно за счет собственных 
средств, то экспертиза проекта также весьма желательна для проверки пра-
вильности основных положений проекта. 

4. Осуществление проекта. Стадия осуществления охватывает реаль-
ное развитие бизнес идеи до того момента, когда проект полностью входит 
в эксплуатацию. Сюда входит отслеживание и анализ всех видов деятель-
ности по мере их выполнения и контроль со стороны надзирающих орга-
нов внутри страны и/или иностранного или отечественного инвестора. 
Данная стадия включает также основную часть реализации проекта, задача 
которой, в конечном итоге, состоит в проверке достаточности денежных 
потоков, генерируемых проектом для покрытия исходной инвестиции и 
обеспечения желаемой инвесторами отдачи на вложенные деньги. 

5. Оценка результатов. Оценка результатов производится как по за-
вершению проекта в целом, так и в процессе его выполнения. Основная 
цель этого вида деятельности заключается в получении реальной обратной 
связи между заложенными в проект идеями и степенью их фактического 
выполнения. Результаты подобного сравнения создают бесценный опыт 
разработчиков проекта, позволяя использовать его при разработке и осу-
ществлении других проектов. 

Выполнение работ инвестиционного плана требует экономических ре-
сурсов, из которых складывается стоимость определенных этапов. Для оп-
ределения требуемого размера экономических ресурсов для выполнения 
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проекта необходимо определить затраты по каждому этапу. Они склады-
ваются из стоимости приобретаемых или создаваемых активов: оборудо-
вания, зданий, услуг сторонних организаций, материалов, работ по монта-
жу и т.п. В условиях инфляции важным фактором является режим и сроки 
периодических выплат по этапам работ: в начале этапа, раз в неделю, раз в 
месяц, раз в квартал, в конце этапа. Если длительность этапа работ состав-
ляет несколько месяцев, то некорректное распределение платежей может 
привести к серьезным ошибкам  в расчете бюджета по отношению к ре-
альным  платежам. В связи с этим зачастую возникает необходимость опи-
сания сроков и объемов платежей в рамках одного этапа с точностью до 
одного дня. 

Инвестиционные потребности предприятия включают как текущие за-
купки оборудования для обеспечения производственной программы крат-
косрочного бюджетного периода (как правило, квартала), так и долгосроч-
ные «переходящие» программы (проекты) капитального строительства, по 
длительности освоения средств и получения эффекта охватывающие ряд 
краткосрочных бюджетных периодов. Именно поэтому для составления 
инвестиционной программы в рамках краткосрочного бюджетного периода 
на средних и крупных промышленных предприятиях целесообразно со-
ставлять долгосрочный (на год или более) инвестиционный «бюджет раз-
вития». 

Величина инвестиционных расходов по долгосрочным инвестицион-
ным проектам (программам капитального строительства) на текущий 
бюджетный период определяется на основе смет по данным программам с 
учетом реального выполнения графика освоения средств на начало бюд-
жетного периода. 

Инвестиционная деятельность требует учета множества внешних и 
внутренних данных, что предполагает использование для ее регулирования 
внешней и внутренней информационно-аналитической системы. 

Внешняя информационно-аналитическая система аккумулирует сле-
дующие данные: 

 нормативно-правовую информацию; 
 информацию межотраслевого характера; 
 налоговое законодательство; 
 нормативно-методологическую информацию — стандарты (пра-

вила) подготовки инвестиционных проектов или их бизнес-планов (описа-
ние принятых в современной практике принципов и методов расчетов по-
казателей эффективности, формы расчетных и итоговых таблиц и т.д.). 

http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/utyepramhf/
http://www.smartcat.ru/Referat/utyepramhf/
http://www.smartcat.ru/Referat/xtzepramkc/
http://www.smartcat.ru/Referat/xtzepramkc/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtqegramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/xtzepramkc/
http://www.smartcat.ru/Referat/pteeqramck/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/wtreiramjd/
http://www.smartcat.ru/Referat/utpeiramhf/
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Главным нормативным документом в данной сфере являются Мето-
дические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных про-
ектов и их отбору для финансирования. Этот документ вводит в практику 
инвестиционного анализа следующие главные моменты: 

— моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств; 
— анализ рынка, финансового состояния предприятия, претендую-

щего на реализацию проекта, степени доверия к руководителям проекта, 
влияния реализации проекта на окружающую природную среду и т.д.; 

— определение эффекта сопоставлением предстоящих результатов и 
затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал и 
других показателей; 

— приведение предстоящих разновременных расходов и доходов к 
условиям их соизмеримости по экономической ценности в начальном пе-
риоде; 

— учет воздействия инфляции, задержек платежей и других факторов, 
влияющих на ценность используемых денежных средств; 

— учет неопределенности и рисков, связанных с осуществлени-
ем проекта. 

 стандарты внешней финансовой (бухгалтерской) 
и статистической отчетности как формы отражения будущих результатов 
реализации и осуществления проекта. 

Внутренняя информационно-аналитическая система — это совокуп-
ность данных о предприятии: его организационно-техническом уровне, 
кадрах, организации снабжения и положении на рынке, состоянии эконо-
мики и финансов. 

Практика проектного анализа позволяет обобщить опыт разработки 
проектов и перечислить типовые проекты. Основные типы инвестицион-
ных проектов, которые встречаются в зарубежной практике, сводятся к 
следующим: 

1. Замена устаревшего оборудования, как естественный процесс про-
должения существующего бизнеса в неизменных масштабах. Обычно по-
добного рода проекты не требуют очень длительных и многосложных про-
цедур обоснования и принятия решений. Многоальтернативность может 
появляться в случае, когда существует несколько типов подобного обору-
дования, и необходимо обосновать преимущества одного из них.  

2. Замена оборудования с целью снижения текущих производствен-
ных затрат. Целью подобных проектов является использование более со-
вершенного оборудования взамен работающего, но сравнительно менее 

http://www.smartcat.ru/Referat/gtzecramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/otrelrambl/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/wtreiramjd/
http://www.smartcat.ru/Referat/dteeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/wtreiramjd/
http://www.smartcat.ru/Referat/itbeqramvr/
http://www.smartcat.ru/Referat/jtledramwq/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/ltaejramyo/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/stkedramfh/
http://www.smartcat.ru/Referat/ytfeqramlb/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/jtoeeramwq/
http://www.smartcat.ru/Referat/ctceirampx/
http://www.smartcat.ru/Referat/ytfeqramlb/
http://www.smartcat.ru/Referat/gtzecramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/wtreiramjd/
http://www.smartcat.ru/Referat/pteeqramck/
http://www.smartcat.ru/Referat/ntmekramam/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/mtjejramzn/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/mtjejramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/wtreiramjd/
http://www.smartcat.ru/Referat/utyepramhf/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/htgeiramus/
http://www.smartcat.ru/Referat/htoemramus/
http://www.smartcat.ru/Referat/htoemramus/
http://www.smartcat.ru/Referat/ytselramlb/
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эффективного оборудования, которое в последнее время подверглось мо-
ральному старению. Этот тип проектов предполагает очень детальный 
анализ выгодности каждого отдельного проекта, т.к. более совершенное в 
техническом смысле оборудование еще не однозначно более выгодно с 
финансовой точки зрения.  

3. Увеличение выпуска продукции и/или расширение рынка услуг. 
Данный тип проектов требует очень ответственного решения, которое 
обычно принимается верхним уровнем управления предприятия. Наиболее 
детально необходимо анализировать коммерческую выполнимость проекта 
с аккуратным обоснованием расширения рыночной ниши, а также финан-
совую эффективность проекта, выясняя, приведет ли увеличение объема 
реализации к соответствующему росту прибыли.  

4. Расширение предприятия с целью выпуска новых продуктов. Этот 
тип проектов является результатом новых стратегических решений и мо-
жет затрагивать изменение сущности бизнеса. Все стадии анализа в одина-
ковой степени важны для проектов данного типа. Особенно следует под-
черкнуть, что ошибка, сделанная в ходе проектов данного типа, приводит к 
наиболее драматическим последствиям для предприятия.  

5. Проекты, имеющие экологическую нагрузку. В ходе инвестицион-
ного проектирования экологический анализ является необходимым эле-
ментом. Проекты, имеющие экологическую нагрузку, по своей природе 
всегда связаны с загрязнением окружающей среды, и потому эта часть 
анализа является критичной. Основная дилемма, которую необходимо ре-
шить и обосновать с помощью финансовых критериев - какому из вариан-
тов проекта следовать: (1) использовать более совершенное и дорогостоя-
щее оборудование, увеличивая капитальные издержки, или (2) приобрести 
менее дорогое оборудование и увеличить текущие издержки.  

6. Другие типы проектов, значимость которых в смысле ответственно-
сти за принятие решений менее важна. Проекты подобного типа касаются 
строительства нового офиса, покупки нового автомобиля и т. д. 

С позиции управленческого персонала компании инвестиционные 
проекты могут быть классифицированы по следующим основаниям: 

 величина требуемых инвестиций: крупные, традиционные, 
мелкие, 

 тип предполагаемых доходов: сокращение затрат; дополни-
тельные доходы от расширения традиционных производств и технологий; 
выход на новые рынки сбыта; экспансия в новые сферы бизнеса; снижение 
риска производства и сбыта; социальный эффект; 
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 отношения взаимозависимости: взаимоисключающие (альтер-
нативные) проекты, отношения комплементарности, отношения замеще-
ния, отношения экономической независимости; 

 тип денежного потока: ординарный, неординарный. 
Два анализируемых проекта называются независимыми, если решение 

о принятии одного из них не влияет на решение о принятии другого. 
Два анализируемых проекта называются альтернативными, если они 

не могут быть реализованы одновременно, т.е. принятие одного из них ав-
томатически означает, что второй проект должен быть отвергнут. 

Проекты связаны между собой отношениями комплементарности, ес-
ли принятие нового проекта способствует росту доходов по одному или 
нескольким другим проектам. 

Проекты связаны между собой отношениями замещения, если приня-
тие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по одному 
или нескольким действующим проектам. 

Поток называется ординарным, если он состоит из исходной инвести-
ции, вложенной единовременно или в течение нескольких последователь-
ных базовых периодов, и последующих притоков денежных средств; если 
притоки денежных средств чередуются в любой последовательности с их 
оттоками, поток называется неординарным. 

Инвестиционные проекты различаются по степени риска: наименее 
рискованны проекты, выполняемые по государственному заказу; наиболее 
рискованны проекты, связанные с созданием новых производств и техно-
логий. 

Составление бюджета капиталовложений хотя и может варьироваться 
от компании к компании, однако, в самом общем виде представляет собой 
процесс, состоящий из следующих основных элементов: 
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Оценка и выбор инвестиционных проектов имеет большое сходство с 

оценкой ценных бумаг: 
1. Прежде всего необходимо определить затраты, связанные с про-

ектом. Этот процесс похож на расчет цены, которую следует уплатить за 
приобретение ценной бумаги. 

2. Далее необходимо оценить ожидаемые чистые денежные потоки в 
каждом из последующих периодов. Эта процедура подобна прогнозирова-
нию потока будущих дивидендов по акциям. 

3. Третьим этапом проводится анализ риска чистых денежных пото-
ков, что подразумевает построение и анализ их вероятностных распреде-
лений. 

4. Оценив риск чистых денежных потоков, руководство определяет 
значение цены капитала, необходимое для дисконтирования денежного по-
тока. Цена капитала представляет собой стоимость финансирования проек-
та с учетом требований кредиторов и акционеров (если проект финансиру-
ется за счет обоих источников). 

5. Далее рассчитывается текущая стоимость чистых денежных пото-
ков. Эта процедура аналогична нахождению текущей стоимости потока 
будущих дивидендов или процентов по ценным бумагам. 
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6. Наконец, текущая стоимость ожидаемых чистых денежных пото-
ков сравнивается с стартовыми затратами по проекту. Если она превышает 
эти затраты, то проект следует принять, в противном случае проект откло-
няется. 

Прогнозирование денежных потоков проекта 
 
Анализ прогнозируемых денежных потоков является самым важным 

этапом в оценке инвестиционного проекта, состоящего – в наиболее общем 
виде – из двух элементов: 

 требуемые инвестиции (отток средств); 
 поступления денежных средств за вычетом текущих расходов 

(приток средств). 
Прогнозная оценка зависит от многих факторов, поэтому в ее разра-

ботке  участвуют специалисты различных отделов фирмы. Например, про-
гнозы относительно объема и цены реализации обычно составляются отде-
лом маркетинга на основании информации об эластичности цен, эффек-
тивности рекламы, состоянии экономики, действиях конкурентов и тен-
денциях изменения запросов потребителей. Капиталовложения по новому 
проекту, как правило, просчитываются работниками проектно-
конструкторского отдела, а в оценке операционных затрат участвуют бух-
галтеры, производственники, снабженцы и т. д. 

Трудно сделать точный прогноз затрат и доходов, связанных с круп-
ным и сложным проектом, поэтому ошибки прогнозирования могут быть 
весьма существенными. Например, когда несколько крупнейших нефтяных 
компаний приняли решение о строительстве трубопровода на Аляске, пер-
воначально стоимость проекта оценивалась приблизительно в 700 млн. у.е. 
Однако фактические расходы оказались гораздо выше – 7 млрд. у.е. 

Обычными являются ошибки в прогнозировании расходов по проек-
тированию принципиально новых изделий, например создание компьютера 
нового поколения. Безусловно, трудно оценить требуемые капитальные 
вложения, однако гораздо труднее спрогнозировать доходную часть проек-
та — объем реализации и операционные затраты. 

Основными задачами финансовых работников в процессе прогнозиро-
вания являются: 

1. Координация усилий других отделов, таких как производственный 
и отдел маркетинга; 

2. Обеспечение согласованности исходных экономических парамет-
ров, используемых участниками процесса прогнозирования; 
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3. Противодействие возможной тенденциозности в формировании 
оценок. Последний пункт чрезвычайно важен, поскольку руководители 
подразделений часто весьма эмоционально относятся к своим любимым 
проектам, что приводит к тенденциозным оценкам при прогнозировании 
денежных потоков — на бумаге плохие проекты становятся хорошими. 

Получение объективных (несмещенных) оценок основных перемен-
ных — лишь одна сторона процесса прогнозирования. Однако, данные о 
распределениях вероятностей и другие характеристики вероятного диапа-
зона переменных величин имеют не менее важное значение. 

 
Одной из наиболее важных задач планирования долгосрочных инве-

стиций является оценка будущих денежных потоков, связанных с реализа-
цией рассматриваемых инвестиционных проектов. Окончательные резуль-
таты, полученные в ходе анализа, определяются точностью оценки денеж-
ных потоков. Поскольку все решения фирмы ориентированы именно на 
получение реальных денег, а не на то, чтобы хорошо смотрелась учетная 
прибыль (accountingincome), любые выгоды, ожидаемые от того или иного 
инвестиционного проекта, выражаются в форме денежных потоков 
(cashflows), поступающих в фирму и исходящих из нее, а не в виде потоков 
прибыли, учитываемой в бухгалтерском балансе (incomeflows). 

 
Одним из важных шагов в анализе денежных потоков является отбор 

тех, которые следует включать в оценку проекта (релевантные денежные 
потоки) - и тех, которые не следует включать. 

Релевантные денежные потоки - это, прежде всего денежные пото-
ки, возникновение которых связано с реализацией проекта. Иными слова-
ми денежный поток проекта определяется как разность между общими де-
нежными потоками компании за определенный промежуток времени в 
случае реализации проекта и в случае отказа от него. Таким образом, де-
нежный поток проекта определяется как приростной (дополнительный) 
денежный поток. 

Приростные денежные потоки = 
Денежные потоки с реализацией проекта - Денежные потоки без реа-

лизации проекта 
 
Следует особо отметить, что все денежные потоки, включаемые в 

анализ проекта должны быть за вычетом налогов. 
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Безвозвратные затраты - это расходы, понесенные до того момента, 
когда компания оценивает возможность принятия или отклонения проекта. 
Величина безвозвратных затрат не может измениться в зависимости от 
принятия или отказа от проекта. 

Предположим, например, что фирма «Видео», занимающаяся прока-
том видеокассет, проводила в начале 2002 года оценку целесообразности 
открытия своего салона проката в одном из новых районов города. В рам-
ках этого анализа «Видео» еще в 2001 г. прибегла к услугам консультаци-
онной фирмы, которая за 1 000 у. е. провела необходимые расчеты. Эти за-
траты были учтены при расчете налогооблагаемой прибыли за 2001 г. Воз-
никает вопрос: являются ли эти затраты релевантными для оценки сметы 
капитальных вложений на 2002 г.? 

Ответ отрицательный. Понесенные в 2001 г. затраты являются безвоз-
вратными; «Видео» не может возместить их независимо от того, будет ли 
построен новый салон проката или нет. 

Часто оказывается, что конкретный проект выглядит непривлекатель-
ным (т. е. имеет отрицательный NPV или его внутренняя доходность, IRR, 
меньше цены источников финансирования), если учесть все связанные с 
ним затраты, включая безвозвратные. Тем не менее, с точки зрения приро-
стных денежных потоков проект может быть привлекательным, так как 
приростный денежный поток может оказаться достаточным для получения 
положительного NPV при учете лишь дополнительных инвестиций. Таким 
образом, правильный учет безвозвратных затрат чрезвычайно важен для 
качественного анализа бюджета капиталовложений. 

Корректный анализ бюджета капиталовложений должен проводиться 
с учетом всех релевантных альтернативных затрат, под которыми по-
нимают упущенный возможный доход от альтернативного использования 
ресурса. Предположим, например, что «Видео» владеет неиспользуемым в 
настоящее время участком земли, подходящим для размещения салона 
проката. Следует ли исключать из бюджета стоимость земли при оценке 
нового проекта из-за того, что не потре6уется дополнительных расходов? 

Ответ отрицательный, так как здесь налицо альтернативные затраты. 
Предположим, например, что участок можно продать и получить прибыль 
в размере 5 000 у. е. Если планируется использовать данный участок под 
салон проката, придется отказаться от продажи участка, а неполученную в 
результате этого прибыль следует рассматривать в качестве альтернатив-
ных затрат. Отметим, что в данном примере должна приниматься в расчет 
рыночная стоимость земли (5 000 у. е. за вычетом налогов и сборов), неза-
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висимо от того, какова балансовая стоимость участка - 1 000 у. е. или 10 
000 у. е. 

Существует потенциальная проблема связана с побочным влиянием 
рассматриваемого проекта на другие проекты и виды деятельности фирмы. 

Например, вполне вероятно, что часть предполагаемых клиентов но-
вого салона компании «Видео» уже пользуются услугами центрального са-
лона компании. В результате открытия нового салона количество клиентов 
центрального салона уменьшится. Такой результат носит название «кан-
нибализации» доходов. Другими словами, часть клиентов нового салона 
не будет давать дополнительного дохода фирме. Произойдет лишь пере-
распределение прибыли между центральным и новым салонами. 

Кроме того, необходимо будет проанализировать влияние открытия 
нового салона на расходы головного офиса компании. Быть может, голов-
ному офису придется взять на работу помощника бухгалтера, или приоб-
рести дополнительный компьютер и т. п. 

Неучет подобных затрат приведет к переоценке доходности проекта. 
В крупных компаниях иногда проводится статистический анализ для опре-
деления взаимосвязи между размером проекта и его влиянием на величину 
общих накладных расходов компании. 

Косвенные выгоды - это обратная сторона косвенных издержек. 
Например, имея салон в пригороде, можно привлечь новых клиентов в 

магазин, расположенный по соседству, которым владеет компания «Ви-
део». К примеру, клиенты «Видео» могут брать кассеты напрокат в салоне, 
а сдавать их как в салон, так и в приемный пункт, расположенный в мага-
зине. В результате, связанные с дополнительными продажами доходы ма-
газина в анализе правильнее отнести к доходной части нового проекта. 

Выплата процентов по долговым обязательствам компании является 
частью ее цены капитала, посредством которой дисконтируются денежные 
потоки проекта для расчета NPV. 

Процентные выплаты не должны включаться в анализ прогнозируе-
мых денежных потоков, потому что они уже учтены в цене капитала. 

Обычно для обеспечения новой деятельности требуются дополни-
тельные товарно-материальные запасы. Кроме того, реализация в рамках 
нового проекта приведет к возникновению дополнительной дебиторской 
задолженности. Следовательно, инвестиционные затраты по новому про-
екту должны предусматривать приобретение соответствующих основных и 
оборотных средств. Одновременно в результате расширения деятельности 
автоматически возрастает кредиторская задолженность, что уменьшает 
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размер требуемых дополнительных источников средств. Разность между 
предполагаемым увеличением оборотных средств и краткосрочных обяза-
тельств определяется как изменение чистого оборотного капитала 
(NWC). 

Изменение, вызванное принятием нового проекта, обычно положи-
тельно, следовательно, требуются определенные дополнительные инвести-
ции помимо расходов на приобретение основных средств. Хотя маловеро-
ятно, но возможно, что изменение чистого оборотного капитала имеет от-
рицательное значение. Это означает, что уже на ранней стадии проект бу-
дет генерировать дополнительный приток денежных средств вследствие 
изменений в структуре текущих активов и обязательств. 

Изменения в NWC могут происходить в течение нескольких перио-
дов, поэтому данное увеличение (или уменьшение) может отразиться на 
денежных потоках нескольких периодов. Однако, как только деятельность 
стабилизируется, оборотный капитал также стабилизируется на новом 
уровне, и после этого не будет происходить никаких изменений до завер-
шения проекта. В конце срока действия проекта общая потребность фирмы 
в оборотном капитале должна вернуться к первоначальному уровню, по-
этому последним элементом денежного потока станет сумма средств, вло-
женных ранее в приращение оборотного капитала. 

Бухгалтерская отчетность о прибылях и убытках в определенном 
смысле объединяет разнородные вещи («складывают в одну корзину ябло-
ки и апельсины»). Например, бухгалтеры вычитают затраты на оплату тру-
да, представляющие прямой отток денежных средств из доходов, которые 
вовсе не идентичны притоку денежных средств, поскольку часть реализа-
ции осуществляется в кредит. При расчете прибыли не вычитаются расхо-
ды по капитальным вложениям, представляющие собой отток денежных 
средств, зато вычитаются амортизационные отчисления, не затрагивающие 
денежного потока. При составлении плана капиталовложения необходимо 
принимать во внимание, прежде всего, денежные потоки. 

 
Основные факторы, о которых следует помнить при подготовке к 

фактическому определению приростных, посленалоговых операцион-
ных денежных потоков (after-taxincrementaloperatingcashflows ) для 
конкретного проекта 

 
Базовые характеристики денежных потоков соответствующего 

проекта 
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 Денежные потоки (а не учетная прибыль) 
 Операционные потоки (а не потоки в рамках финансовой дея-

тельности фирмы) 
 Денежные потоки после уплаты налогов 
 Приростные денежные потоки 

 
Базовые принципы, которых следует придерживаться, оценивая 

"приростные, посленалоговые операционные денежные потоки" 
 Игнорировать невозвратные издержки 
 Включить вмененные издержки 
 Включить вызванные реализацией проекта изменения в оборот-

ном капитале, без учета спонтанных изменений в текущих обя-
зательствах 

 Включить влияние инфляции 
 
Налоги могут оказывать существенное воздействие на оценку денеж-

ных потоков. Во многих случаях влияние налогов может стать опреде-
ляющим в том, состоится проект или нет. Финансовые аналитики сталки-
ваются с двумя проблемами: 

 Налоговое законодательство может быть чрезвычайно усложне-
но; 

 Налоговые законы по-разному толкуются и подвержены изме-
нениям. 

Финансовый менеджер может получить консультации от бухгалтеров 
и юристов по налогообложению, работающих в фирме, но и в этом случае 
ему необходимо иметь практические знания действующего налогового за-
конодательства и его влияния на денежные потоки. 

Поскольку при исчислении прибыли амортизация вычитается, увели-
чение амортизационных отчислений уменьшает балансовую прибыль. Од-
нако амортизация не вызывает оттока денежных средств, поэтому ее изме-
нение не затрагивает денежных потоков. Этот фактор является благопри-
ятным, поскольку увеличение амортизационных отчислений приводит к 
уменьшению налогооблагаемой прибыли, а следовательно, к увеличению 
сальдо денежного потока. 

Как правило, методы амортизации, используемые компаниями для ис-
числения налогооблагаемой прибыли и прибыли, объявленной для инве-
сторов, различны. В первом случае обычно применяется самая высокая из 
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разрешенных законом норм амортизационных отчислений, во втором ис-
пользуется метод равномерной амортизации, в соответствии с которым 
сумма годовых амортизационных отчислений определяется делением пер-
воначальной стоимости, уменьшенной на величину предполагаемой лик-
видационной стоимости, на экономически обоснованную продолжитель-
ность (в годах) периода эксплуатации данного актива. 

В результате различных методов амортизации возникает разница ме-
жду фактически уплаченным в бюджет налогом и налогом, объявленным 
для владельцев компании и потенциальных инвесторов. Эта разница пред-
ставляет собой отсроченные налоги. 

Сумма, на которую увеличиваются отсроченные налоги в резуль-
тате реализации проекта, должна быть прибавлена к чистому потоку 
денежных средств. 

Сумма, на которую снижаются отсроченные налоги в результате 
реализации проекта, должна быть вычтена из чистого потока денеж-
ных средств. 

 
Учет фактора инфляции. 
 
В безынфляционной экономике реальная цена капитала kr и номи-

нальная цена капитала kn, совпадают, то же самое можно сказать о реаль-
ном потоке денежных средств (RCFt) и ожидаемом (NCFt) денежном пото-
ке. 

В отличие от реальных ставок и денежных потоков, номинальные 
ставки и денежные потоки включают в себя инфляционную премию, отра-
жающую ожидания инвесторов относительно будущих темпов инфляции. 

Реальная процентная ставка рассчитывается по формуле: 
 

 
 
где Rреальная = реальная процентная ставка, Rноминал = номинальная про-

центная ставка, а I = процент инфляции. 
Соответственно, номинальную процентную ставку можно рассчитать 

по формуле Фишера, которая связывает номинальную процентную ставку, 
реальную процентную ставку и темпы инфляции: 
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Когда потоки денежных средств выражаются в денежных единицах во 

время, когда они поступают, то такие потоки рассматриваются как номи-
нальные потоки денежных средств. 

Когда потоки денежных средств выражаются в единицах сегодняшней 
покупательной способности, то такие потоки рассматриваются как реаль-
ные потоки денежных средств. 

 
Пример расчета номинальной и реальной процентных ставок: 
Предположим, что в 2001 году процентная ставка по годичным казна-

чейским векселям составляла 12%, а уровень инфляции за этот год соста-
вил 6%. 

 
Инфляция не затрагивает доходы компаний в простой и прямой фор-

ме. Например, некоторые затраты, такие как амортизация и процентные 
выплаты, являются фиксированными и не подвержены влиянию инфляции. 
Цены на одни товары и услуги могут быть подвержены инфляции, в то 
время как на другие товары и услуги дефляции. Кроме того, рост цен на 
некоторые товары может не соответствовать публикуемому среднему 
уровню инфляции. 

Пример: 
Не подвержены влиянию инфля-
ции 

Долгосрочные коммерческие и трудо-
вые 
контракты, покупка товара на форвард-
ных рынках и т. д. 

Частично подвержены инфляции Заработная плата, индексация которой 
происходит с запозданием. 

Полностью подвержены инфля-
ции 

Сырье и другие товарно-материальные 
запасы, приобретаемые на спот рынках. 
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По этой причине каждый компонент в анализе денежных потоков 
должен рассматриваться отдельно для того, чтобы определить какое влия-
ние на него оказала или окажет инфляция. 

Многочисленные наблюдения показывают, что в периоды высокой 
инфляции обычно снижается уровень капитальных затрат компаний. Опыт 
также свидетельствует о том, что увеличение размеров денежных потоков 
недостаточны для компенсации удорожания цены капитала. 

Если при анализе капиталовложений не делать поправку на инфля-
цию, то это приведет к неверно оцененной NPV проекта. Поэтому проекты, 
которые могут быть приемлемыми при низкой инфляции должны быть от-
клонены при высокой инфляции. 

Однако, следует иметь ввиду, что если менеджеры компании при рас-
четах пользуются номинальными процентными ставками для дисконтиро-
вания, то поправка на инфляционные ожидания не требуется. 

Объясняется это тем, что ожидаемая инфляция уже заложена инвесто-
рами в цену капитала. Чем выше инфляционные ожидания, тем выше цена, 
которую требуют инвесторы от своих вложений в проекты компании. 

Однако менеджерам будет сложнее, если рынок неэффективен, инве-
сторы неопытны и неверно учитывают ожидаемые значения инфляции на 
денежные потоки. По этой причине номинальная цена капитала может 
быть, как завышена, так и занижена. 

Теоретически менеджеры могут применить два подхода для поправки 
на инфляцию при оценке инвестиционных проектов: 

1) Внимательно учесть ожидаемый уровень инфляции, как при 
прогнозах денежных средств, так и при расчетах цены капитала; либо 

2) Исключить инфляцию полностью как из прогнозов денежных 
потоков, так и цены капитала, и оперировать только реальными величина-
ми. 

 
Метод 1: Использовать номинальную величину цены капитала для 

дисконтирования номинальных денежных потоков. 
Метод 2: Перевести номинальные денежные потоки в реальные ве-

личины и, затем, дисконтировать их по реальной цене капитала. 
 
Предположим, что прогнозируется некоторый темп инфляции i, а по-

тому все денежные потоки проекта, включая амортизацию, будут расти с 
темпом i. 
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Далее допустим, что этот же уровень инфляции уже включен в ры-
ночную цену капитала в качестве инфляционной премии. 

В этом случае NPV проекта должна рассчитывать по уже знакомой 
формуле: 

 
 
Если же вы предпочтете второй метод - перевод номинальных вели-

чин в реальные - то формула NPV примет вид: 
 

 
 
Данный метод относительно прост, но для получения с его помощью 

объективной оценки NPV требуется: 
 чтобы инфляция одинаково влияла на все денежные потоки про-

екта, включая амортизацию; и 
 чтобы поправка на инфляцию, включаемая инвесторами в цену 

капитала, совпадала с темпом инфляции. 
Поскольку обычно на практике этих допущений не придерживаются, 

данный способ не нашел широкого применения. 
В соответствии с первым методом цену капитала оставляют номи-

нальной, а затем корректируют отдельные денежные потоки на темп ин-
фляции. 

Конечно, можно было использовать разные индексы для цены реали-
зации, переменных затрат и постоянных накладных расходов. Например, 
компания может иметь долгосрочные трудовые договоры, которые вынуж-
дали бы ее повышать заработную плату в соответствии с индексом потре-
бительских цен. Сырье может приобретаться по контракту с фиксирован-
ными ценами, в этом случае. переменные затраты компании росли бы в 
меньшей степени по сравнению с ценой реализации. В любом случае сле-
дует включать инфляцию в анализ денежных потоков с определенной кор-
ректировкой, отражающей как можно более точно наиболее вероятную со-
вокупность условий. 

Выводы относительно инфляции можно резюмировать следующим 
образом. 
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1. Инфляция чрезвычайно важна, ибо она может оказать и действи-
тельно оказывает большое влияние на финансовые результаты. Следова-
тельно, ее нужно учитывать. 

2. Наиболее эффективный путь преодоления искажающего влияния 
инфляции при формировании бюджета капиталовложений заключается в 
корректировке составляющих денежного потока, выделяемых в зависимо-
сти от степени их изменчивости под влиянием изменения цен. 

3. Поскольку невозможно дать точную оценку будущих темпов ин-
фляции, ошибки неизбежны. Таким образом, инфляция ведет к еще боль-
шей неопределенности, а также увеличивает сложность формирования 
бюджета или повышает степень риска капиталовложений. 

 
Вычисление приростных денежных потоков 
Денежные потоки, относящиеся к рассматриваемому инвестиционно-

му проекту, полезно разделить на три категории (по временному призна-
ку). 

Первоначальные денежные расходы — первоначальные чистые ин-
вестиции. 

 
(1) Стоимость "нового" актива (активов) 
(2) + Капитализируемые расходы (например, затраты на монтаж и 

установку, транспортные расходы и т.п.)*  
(3) +(-) Повышение (понижение) уровня "чистого" оборотного капита-

ла** 
(4) - Чистая выручка от продажи "старого" актива (активов), если 

рассматриваемые инвестиции предполагают замену старых активов на но-
вые 

(5) +(-)Дополнительные налоги (экономия налогов), образующиеся в 
результате продажи "старого" актива (активов), если рассматриваемая ин-
вестиция предполагает замену старых активов на новые 

(6) = Первоначальные денежные расходы 
 
* Стоимость актива и капитализируемые расходы образуют основу, на которой вычисляются на-

логовые амортизационные отчисления. 
** Любое изменение в оборотном капитале должно рассматриваться без учета (как "чистое") лю-

бых спонтанных изменений в текущих долговых обязательствах, возникающих вследствие реализации 
рассматриваемого инвестиционного проекта. 

 
Стоимость актива корректируется с учетом денежных потоков, свя-

занных с его приобретением. Эти денежные потоки включают затраты на 
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монтаж и установку, изменения в чистом оборотном капитале, выручку от 
продажи любых заменяемых активов и соответствующие налоговые кор-
ректировки. 

 
Промежуточный приростной чистый денежный поток — те чис-

тые денежные потоки, которые возникают после первоначального капита-
ловложения, но не включают денежный поток конечного периода. 

 
(1) Прирост (уменьшение) дохода от основной деятельности фир-

мы минус (плюс) увеличение (уменьшение) производственных расходов, 
исключая амортизацию 

(2) -(+) Увеличение (уменьшение) амортизационных отчислений 
(3) = Изменение прибыли (до уплаты налогов) 
(4) -(+) Увеличение (уменьшение) налогов 
(5) = Изменение прибыли после уплаты налогов 
(6) +(-) Увеличение (уменьшение) амортизационных отчислений 
(7) = Приростной чистый операционный денежный поток за соот-

ветствующий период 
 
Приростной чистый денежный поток завершающего года — чис-

тый денежный поток конечного периода. (Денежный поток этого периода 
мы выделяем в особую категорию, поскольку при завершении инвестици-
онного проекта зачастую возникает особая совокупность денежных пото-
ков.) 

Потенциальными денежными потоками завершающего периода явля-
ются следующие поступления (в скобках — расходы): 1) ликвидационная 
стоимость (затраты на передачу и исправления) любых продаваемых или 
передаваемых активов; 2) налоги (экономия за счет уменьшения налоговых 
платежей), связанные с продажей или передачей активов, и 3) любые из-
менения в оборотном капитале, связанные с периодом завершения проекта, 
— вообще говоря, любые первоначальные инвестиции оборотного капита-
ла теперь возвращаются в виде дополнительного денежного поступления. 

 
(1) Прирост (уменьшение) дохода от основной деятельности фир-

мы минус (плюс) увеличение (уменьшение) производственных расходов, 
исключая амортизацию 

(2) -(+) Увеличение (уменьшение) амортизационных отчислений 
(3) = Изменение прибыли (до уплаты налогов) 
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(4) -(+) Увеличение (уменьшение) налогов 
(5) = Изменение прибыли после уплаты налогов 
(6) +(-) Увеличение (уменьшение) амортизационных отчислений 
(7) = Приростной чистый операционный денежный поток за послед-

ний год без учета мероприятий, связанных с завершением проекта 
(8) +(-) Окончательная ликвидационная стоимость (затраты на переда-

чу и исправления) "нового" актива (активов) 
(9) -(+) Дополнительные налоги (экономия за счет уменьшения нало-

говых платежей), связанные с продажей или передачей "нового" актива 
(активов) 

(10) +(-) Уменьшившийся (повысившийся) уровень "чистого" 
оборотного капитала* 

(11) = Приростной чистый денежный поток в завершающем году 
 
* Любое изменение в оборотном капитале должно рассматриваться без учета (как "чистое") любых 

спонтанных изменений в текущих долговых обязательствах, возникающих вследствие реализации рас-
сматриваемого инвестиционного проекта. 

 

ТЕМА 8. Методы оценки эффективности инвестиционных        
проектов 

Принципы инвестиционного анализа 
Инвестиционные проекты, анализируемые в процессе составления 

бюджета капитальных вложений, имеют определенную логику. 
 принцип временной стоимости 

Под наращением понимают процесс увеличения первоначальной сум-
мы в результате начисления процентов. Экономический смысл метода на-
ращения состоит в определении величины, которая будет или может быть 
получена из некоторой первоначальной (текущей) суммы в результате 
проведения операции. Другими словами, метод наращения позволяет оп-
ределить будущую величину (futurevalue – FV) текущей суммы 
(presentvalue – PV) через некоторый промежуток времени, исходя из за-
данной процентной ставки r. 

Дисконтирование представляет собой процесс нахождения величины 
на заданный момент времени по ее известному или предполагаемому зна-
чению в будущем, исходя из заданной процентной ставки. В экономиче-
ском смысле величина PV, найденная в процессе дисконтирования, пока-
зывает современное (с позиции текущего момента времени) значение бу-
дущей величины FV. 
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Наращение и дисконтирование по ставке простых процентов осущест-
вляют по формулам: 

)nr1(PVFV  , 

nr1

FV
PV




где n – число периодов; r – ставка процентов. 
Наращение и дисконтирование по ставке сложных процентов осуще-

ствляют по формулам: 
n)r1(PVFV  ; 

 принцип денежного потока 
 
С каждым инвестиционным проектом принято связывать денежный 

поток (CashFlow), элементы которого представляют собой либо чистые 
оттоки (NetCashOutflow), либо чистые притоки денежных средств 
(NetCashInflow). 

а)б) 

Рис. 1 - Инвестиционный проект а) с ординарным и 

    б) с неординарным денежным потоком 

     

Различают регулярные и нерегулярные финансовые потоки. В регу-
лярных финансовых потоках поступление средств осуществляется через 
одинаковые промежутки времени вне зависимости от происхождения и на-
значения этих платежей, например взносы по погашению кредита, пере-
числение прибыли, поступления от реализации проекта. Регулярные фи-
нансовые потоки называют также финансовыми рентами или аннуитета-
ми. 

Текущая (  – present value of annuity) и будущая (  – future 
value of annuity) стоимости аннуитетов производятся по формулам: 

nPVA nFVA
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, 
где  (payment) – это платеж, осуществленный в конце периода t, n 

– число стандартных периодов времени. 

tPMT

Чаще всего анализ ведется по годам, хотя это ограничение не является 
обязательным. Анализ можно проводить по равным периодам любой про-
должительности (месяц, квартал, год и др.). При этом, однако, необходимо 
помнить о сопоставимости величин элементов денежного потока, процент-
ной ставки и длины периода. 

Предполагается, что все вложения осуществляются в конце года, 
предшествующего первому году реализации проекта, хотя в принципе они 
могут осуществляться в течение ряда последующих лет. 

Приток (отток) денежных средств относится к концу очередного года. 
Коэффициент дисконтирования, используемый для оценки проектов с 

помощью методов, основанных на дисконтированных оценках, должен со-
ответствовать длине периода, заложенного в основу инвестиционного про-
екта (например, годовая ставка берется только в том случае, если длина 
периода - год). 

 принцип автономности или учета только предстоящих за-
трат и поступлений по данному инвестиционному проекту; 

 принцип учета альтернативных затрат. 
 
Критерии, используемые в анализе инвестиционной деятельности, 

можно разделить на две группы в зависимости от того, учитывается или 
нет временной параметр: 

1. основанные на дисконтированных оценках ("динамические" мето-
ды): 

 Чистая приведенная стоимость - NPV (Net Present Value); 
 Индекс рентабельности инвестиций - PI(Profitability Index); 
 Внутренняя норма прибыли - IRR (Internal Rate of Return); 
 Модифицированная внутренняя норма прибыли- MIRR (Modi-

fied Internal Rate of Return); 
 Дисконтированный срок окупаемости инвестиций - DPP (Dis-

counted Payback Period).  
2. основанные на учетных оценках ("статистические" методы): 
 Срок окупаемости инвестиций - PP (Payback Period); 
 Коэффициент эффективности инвестиций - ARR (Accounted 

Rate of Return). 
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Рис. 2 – Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

 
Метод определения чистой текущей стоимости 
 
Можно дать три полезных определения чистой текущей стоимости, 

раскрывающие ее экономическую суть: 
1. Текущая стоимость денежных доходов, минус текущая стоимость 

денежных затрат (за исключением затрат на финансирование), дисконти-
рованных с использованием средневзвешенной цены заемного и собствен-
ного капитала. 

2. Текущая стоимость денежных притоков к акционерам, минус теку-
щая стоимость денежных оттоков от акционеров, дисконтированных по 
ставке, равной издержкам упущенных возможностей. 

3. Текущая стоимость экономической прибыли, дисконтированной по 
ставке, равной издержкам упущенных возможностей. 

Чистая текущая стоимость – NPV (англ., netpresent value) – это раз-
ница между суммой денежных поступлений от реализации проекта, приве-
денных к нулевому моменту времени, и суммой дисконтированных затрат, 
необходимых для реализации этого проекта. 
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I0 (investment) – первоначальное вложение средств, 
CF (cashflow) – поступления денежных средств (денежный поток) в 

конце периода t. 
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где It – инвестиционные затраты в период t. 
Логика критерия NPV для оценки проекта: 
если NPV>0, то проект следует принять, 
если NPV<0, то проект следует отвергнуть, 
если NPV=0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 
 
Область применения и трудности NPV-метода. 
При помощи NPV-метода можно определить не только коммерческую 

эффективность проекта, но и рассчитать ряд дополнительных показателей. 
Столь обширная область применения и относительная простота расчетов 
обеспечили NPV-методу широкое распространение, и в настоящее время 
он является одним из стандартных методов расчета эффективности инве-
стиций, рекомендованных к применению ООН и Всемирным банком. 

Однако корректное использование NPV-метода возможно только при 
соблюдении ряда условий: 

Объем денежных потоков в рамках инвестиционного проекта должен 
быть оценен для всего планового периода и привязан к определенным вре-
менным интервалам. Денежные потоки в рамках инвестиционного проекта 
должны рассматриваться изолированно от остальной производственной 
деятельности предприятия, т.е. характеризовать только платежи и поступ-
ления, непосредственно связанные с реализацией данного проекта. Прин-
цип дисконтирования, применяемый при расчете чистого приведенного 
дохода, с экономической точки зрения подразумевает возможность неог-
раниченного привлечения и вложения финансовых средств по ставке дис-
конта. Использование метода для сравнения эффективности нескольких 
проектов предполагает использование единой для всех проектов ставки 
дисконта и единого временного интервала (определяемого, как правило, 
как наибольший срок реализации из имеющихся). 

При расчете NPV, как правило, используется постоянная ставка дис-
контирования, однако в зависимости от обстоятельств (например, ожида-
ется изменение уровня процентных ставок) ставка дисконтирования может 
дифференцироваться по годам. Если в ходе расчетов применяются различ-
ные ставки дисконтирования, то, во-первых, формулы неприменимы и, во-
вторых, проект, приемлемый при постоянной ставке дисконтирования, 
может стать неприемлемым. 
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В целом считается, что метод оценки по чистой текущей стоимо-

сти представляет самую верную оценку инвестиционных проектов в 
сравнении с другими методами, которые в некоторых случаях могут по-
казать противоречивые результаты. 

 
График чистой текущей стоимости (профиль инвестиционного 

проекта) демонстрирует изменение NPV в ответ на изменение ставки дис-
контирования. 

На вертикальной оси графика чистой текущей стоимости должны 
быть значения NPV, а на горизонтальной оси - значения требуемой доход-
ности. 

 
Шаги в построении графика чистой текущей стоимости: 
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Выберите несколько различных ставок дисконтирования и рассчитай-
те NPV при каждой из них. Одним из значений ставки дисконтирования 
должна быть ожидаемая стоимость финансирования проекта; 

1. Нулевая ставка дисконтирования - это точка, в которой график 
чистой текущей стоимости пересекает вертикальную ось и представляет 
собой сумму недисконтированных денежных потоков; 

2. Точка, в которой график чистой текущей стоимости пересекает 
горизонтальную ось, является внутренней нормой прибыли проекта. 

3. Нанесите все полученные точки на график и соедините их линия-
ми. Чем больше значений ставок дисконтирования используется, тем точ-
нее график. 

 
Итак, можно увидеть, как изменяется NPV в ответ на изменение став-

ки дисконтирования. Чем больший отрицательный наклон имеет линия 
графика NPV, тем рискованней изменения цены капитала для проекта. При 
стоимости финансирования проекта свыше 12,95 процентов, проект утра-
чивает свою привлекательность, поскольку его принятие приводит к 
уменьшению богатства акционеров (NPV < 0). 

С помощью похожих графиков можно анализировать не только чувст-
вительность NPV к стоимости финансирования проекта, но также ее чувст-
вительность к другим переменным - затратам, ценам на готовую продук-
цию и т. д. Мы еще вернемся к этой теме в разделе, посвященном анализу 
риска единичного проекта. 

Руководство компаний должно как можно лучше информировать ин-
весторов о своих проектах для того, чтобы внутренняя стоимость компа-
нии (основанная на дисконтированных потоках доходов от проектов) не 
отличалась от рыночной. Если инвесторы недооценивают или переоцени-
вают компанию по причине недостатка информации о ней, это нежела-
тельно отразится на стоимости финансирования (требуемой доходности). В 
результате руководители компании могут отвергать проекты, ведущие к 
увеличению богатства акционеров, либо участвовать в рисковых проектах, 
уменьшающих стоимость компании. 

Метод расчета рентабельности инвестиций 
Рентабельность инвестиций – PI (англ., profitability index) – это пока-

затель, позволяющий определить, в какой мере возрастает стоимость пред-
приятия в расчете на 1 руб. инвестиций. 
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где I0 – первоначальные инвестиции, a CFt – денежные поступления в 
году t, которые будут получены благодаря этим инвестициям. 

Аналогично рассмотренной выше ситуации с показателем NPV для 
случая "длительные затраты – длительная отдача" эта формула будет иметь 
несколько иной вид: 
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)1( , где It – инвестиции в году t. 

 
Очевидно, что если NPV положительна, то и PI будет больше едини-

цы, и наоборот. Таким образом, если расчет дает нам PI больше единицы, 
то такая инвестиция приемлема. 

Необходимо обратить внимание на то, что PI, выступая как показатель 
абсолютной приемлемости инвестиций, в то же время предоставляет ана-
литику возможность для исследования инвестиционного проекта еще в 
двух аспектах. 

Во-первых, с его помощью можно нащупать что-то вроде "меры ус-
тойчивости" такого проекта. Действительно, если мы рассчитали, что PI 
равен, допустим, 2, то рассматриваемый проект перестанет быть привлека-
тельным для инвестора лишь в том случае, если его выгоды (будущие де-
нежные поступления) окажутся меньшими более чем в 2 раза (это и будет 
"запас прочности" проекта. 

Во-вторых, PI дает аналитикам инвестиций надежный инструмент для 
ранжирования различных инвестиций с точки зрения их привлекательно-
сти. 

 
Метод расчета внутренней нормы прибыли 
Внутренняя норма прибыли, или внутренний коэффициент доходно-

сти инвестиций IRR (англ., internalrate of return) представляет собой, по 
существу, уровень доходности средств, направленных на цели инвестиро-
вания. 

Если вернуться к описанным выше уравнениям, то IRR – это то значе-
ние k в этих уравнениях, при котором NPV будет равно нулю. 
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IRR = k, при котором NPV = f(k) = 0. 
 
Смысл расчета данного коэффициента при анализе эффективности 

планируемых инвестиций заключается в следующем: IRR показывает мак-
симально допустимый относительный уровень расходов, которые могут 
быть связаны с данным проектом. Например, если проект полностью фи-
нансируется за счет ссуды коммерческого банка, то значение IRR показы-
вает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной став-
ки, превышение которого делает проект убыточным. 

На практике любое предприятие финансирует свою деятельность, в 
том числе и инвестиционную, из различных источников. В качестве платы 
за пользование авансированными в деятельность предприятия финансовы-
ми ресурсами оно уплачивает проценты, дивиденды, вознаграждения и 
т.п., то есть несет некоторые обоснованные расходы на поддержание сво-
его экономического потенциала. 

Показатель, характеризующий относительный уровень этих расходов, 
можно назвать ценой авансированного капитала (WAСС). Этот показатель 
отражает сложившийся на предприятии минимум возврата на вложенный в 
его деятельность капитал, его рентабельность, и рассчитывается по форму-
ле средней арифметической взвешенной. 

Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: 
предприятие может принимать любые решения инвестиционного характе-
ра, уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показате-
ля WAСС (или цены источника средств для данного проекта, если он име-
ет целевой источник). Именно с ним сравнивается показатель IRR, рассчи-
танный для конкретного проекта, при этом связь между ними такова: 

 если: IRR >WAСС, то проект следует принять; 
 IRR <WAСС, то проект следует отвергнуть; 
 IRR = WAСС, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 
Так как показатель IRR является корнем уравнения NPV = 0, а функ-

ция NPV = f(k) представляет собой алгебраическое уравнение n-ой степе-
ни, где n – число лет реализации проекта, для расчета IRR на практике ис-
пользуется либо специализированные финансовые калькуляторы, либо фи-
нансовые функции электронных таблиц Excel, Lotus, SUPERCALC. 

Если в распоряжении аналитика нет специализированных программ, 
то в этом случае применяется метод последовательных итераций с исполь-
зованием табулированных значений дисконтирующих множителей. Для 
этого с помощью таблиц выбираются два значения коэффициента дискон-
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тирования r1<r2 таким образом, чтобы в интервале (r1,r2) функция NPV = 
f(r) меняла свое значение с "+" на "-" или с "-" на "+". Далее применяют 
формулу: 
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где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, 
при котором f(r1)>0 (f(r1)<0), 

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при 
котором f(r2)>0 (f(r2)<0). 

 

При анализе условий применения IRR-метода в литературе выделяют-
ся два типа инвестиционных проектов: изолированно проводимые, или 
чистые инвестиции (pureinvestments), и смешанные (mixedinvestments). 

Под чистыми инвестициями понимаются инвестиции, которые не тре-
буют промежуточных капиталовложений, а полученные от реализации 
проекта средства направляются на амортизацию вложенного капитала и в 
доход. Нормальным признаком чистых инвестиций является характер ди-
намики сальдо денежных потоков: до определенного момента времени 
только отрицательные сальдо (т.е. превышения расходов над доходами), а 
затем - только положительные сальдо (чистый доход), причем итоговое 
сальдо денежных потоков должно быть неотрицательным (т.е. проект дол-
жен быть номинально прибыльным). 

Формальным признаком смешанных инвестиций является чередова-
ние положительных и отрицательных сальдо денежных потоков в ходе 
реализации проекта. 
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Однозначное определение показателя IRR становится невозможным, а 
применение IRR-метода для анализа смешанных инвестиций - нецелесооб-
разным. Эффективность смешанных инвестиций рассчитывается при по-
мощи применения NPV-метода или одного из специальных методов расче-
та эффективности. Поэтому, говоря далее об IRR-методе,  будет иметься в 
виду анализ только чистых инвестиций. 

Для определения эффективности инвестиционного проекта при по-
мощи расчета внутренней нормы рентабельности используется сравнение 
полученного значения с базовой ставкой процента, характеризующей эф-
фективность альтернативного использования финансовых средств. Проект 
считается эффективным, если выполняется следующее неравенство: 

IRR > i, где i - некоторая базовая ставка процента. 
Этот критерий также ориентирован в первую очередь на учет возмож-

ностей альтернативного вложения финансовых средств, поскольку он по-
казывает не абсолютную эффективность проекта как таковую (для этого 
было бы достаточно неотрицательной ставки IRR), а относительную - по 
сравнению с операциями на финансовом рынке. 

Показатель IRR может применяться также и для сравнения эффектив-
ности различных инвестиционных проектов между собой. Однако здесь 
простого сопоставления значений внутренней нормы рентабельности срав-
ниваемых проектов может оказаться недостаточно. В частности, результа-
ты, полученные при сравнении эффективности инвестиционных проектов 
при помощи NPV- и IRR-методов, могут привести к принципиально раз-
личным результатам. Это обусловлено следующими обстоятельствами: для 
достижения абсолютной сопоставимости проектов необходимо примене-
ние т.н. дополнительных инвестиций, позволяющих устранить различия в 
объеме инвестированного капитала и сроках реализации проектов. При ис-
пользовании NPV-метода предполагается, что дополнительные инвестиции 
также дисконтируются по базовой ставке процента i, в то время как ис-
пользование IRR-метода предполагает, что дополнительные инвестиции 
также обладают доходностью, равной внутренней норме рентабельности 
анализируемого проекта и которая заведомо выше, чем базовая ставка дис-
конта . 

На практике сравнительный анализ инвестиционных проектов прово-
дится в большинстве случаев при помощи простого сопоставления значе-
ний внутренних норм рентабельности. Несмотря на определенную теоре-
тическую некорректность, такой подход позволяет устранить влияние 
субъективного выбора базовой ставки процента на результаты анализа. 
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Действительно, основная цель использования инструментария дополни-
тельных инвестиций заключается в попытке согласовать результаты срав-
нительного анализа при помощи применения NPV- и IRR-методов, точнее, 
привязать второе к первому, поскольку при таком подходе приоритет име-
ет чистый приведенный доход проекта. Кроме того, применение инстру-
мента дополнительных инвестиций корректно только в случае сравнитель-
ного анализа альтернативных, или взаимоисключающих, проектов, что еще 
более сужает область его применения и делает совершенно непригодным 
для анализа инвестиционной программы. 

В целом по сравнению с NPV-методом использование показателя 
внутренней нормы рентабельности связано с большими ограничениями. 

Во-первых, для IRR-метода действительны все ограничения NPV-
метода, т.е. необходимость изолированного рассмотрения инвестиционно-
го проекта, необходимость прогнозирования денежных потоков на весь пе-
риод реализации проекта и т.д. 

Во-вторых, сфера применения IRR-метода ограничена только обла-
стью чистых инвестиций. 

В качестве критерия эффективности неординарных потоков использу-
ется показатель MIRR (modified IRR). 

Если все инвестиции имеют место при t = 0, а первый приток проис-
ходит при t = 1, то MIRR определяется из уравнения: 
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Метод расчета периода окупаемости инвестиций 
Период (срок) окупаемости инвестиций РР (paybackperiod) – срок, ко-

торый понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций. 
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Если величины денежных поступлений примерно равны по годам, 
формула расчета периода окупаемости имеет вид: 

tCF

I
PP 0 , 

Пример 
Рассмотрим инвестиционный проект, предполагающий инвестирова-

ние 600 млн. руб. и получение затем в течение 8 лет денежных поступле-
ний в размере 150 млн. руб. ежегодно. 

Период окупаемости составит: 
600 : 150 = 4 года. 
Предположим, что денежные поступления по нему существенно раз-

личаются, нарастая со временем, так что по годам они составляют: 
1-й год – 50 млн. руб., 
2-й год – 100 млн. руб., 
3-й год – 200 млн. руб., 
4-й год – 250 млн. руб., 
5-й год – 300 млн. руб. и т. д. 
Расчет периода окупаемости будет предполагать пошаговое (с шагом в 

год или иной расчетный период, принятый для анализа данного проекта ин-
вестиций) суммирование годичных сумм денежных поступлений до тех пор, 
пока результат не станет равным сумме инвестиций. 

Период окупаемости инвестиций составит 4 года, так как именно за 
этот период денежные поступления (50 + 100 + 200 + 250) достигнут вели-
чины первоначальных инвестиций в 600 млн. руб. 

Если период окупаемости рассчитывается на основе нарастающей 
суммы денежных поступлений, то может возникнуть ситуация, когда срок 
накопления суммы, равной первоначальным инвестициям, не кратен цело-
му числу лет. 

Допустим, что денежные поступления по годам сложатся по-другому: 
1-й год – 100 млн. руб., 
2-й год – 150 млн. руб., 
3-й год – 200 млн. руб., 
4-й год – 300 млн. руб., 
5-й год – 350 млн. руб. и т. д. 
В этом случае кумулятивная сумма денежных поступлений за 3 года 

меньше величины инвестиций, а за 4 года – больше. 
Чтобы определить период окупаемости инвестиций, надо: 
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1) найти кумулятивную сумму денежных поступлений за целое число 
периодов, при котором такая сумма оказывается наиболее близкой к вели-
чине инвестиций, но меньше ее (в нашем примере это 3 года, так как сумма 
за 4 года больше величины инвестиций); 

2) определить, какая часть суммы инвестиций осталась еще непокры-
той денежными поступлениями (в нашем примере это будет 150 млн. руб. 
[600 – (100 + 150 + 200)]); 

3) поделить этот непокрытый остаток суммы инвестиций на величину 
денежных поступлений в следующем целом периоде, чтобы определить, 
какую часть остаток составляет от этой величины. Полученный результат 
будет характеризовать ту долю данного периода, которая в сумме с преды-
дущими целыми периодами и образует общую величину периода окупае-
мости. 

Так, в примере 150 млн. руб. составляют 0,5 суммы денежных поступ-
лений в 4-м году реализации инвестиционного проекта, и, следовательно, 
общий срок окупаемости будет равен здесь трем с половиной годам. 

Если вычисленный нами окупаемости инвестиций оказывается мень-
ше некоторого максимального периода окупаемости, который считается 
приемлемым, соответствующий инвестиционный проект принимается; в 
противном случае он отвергается. 

Основным недостатком метода определения периода окупаемости ин-
вестиций является то, что он не учитывает денежных потоков, возникаю-
щих по истечении периода окупаемости инвестиций. Следовательно, с его 
помощью нельзя измерить рентабельность проекта. Два инвестиционных 
проекта, каждый из которых требует 10 тыс. долл. инвестиций, имели бы 
одинаковые периоды окупаемости инвестиций, если бы в течение первых 
двух лет их годовые чистые денежные поступления равнялись 5000 долл. 
Однако от одного проекта через два года вообще нельзя было бы ожидать 
денежных потоков, тогда как от другого в течение последующих трех лет 
можно было бы ожидать ежегодных денежных поступлений в размере 
5000 долл. Таким образом, описанный выше метод может оказаться весьма 
недостоверной мерой прибыльности. 

Помимо этого недостатка, метод, основанный на периоде окупаемости 
инвестиций, не учитывает изменения стоимости денег во времени. В этом 
случае просто суммируются денежные потоки безотносительно их привяз-
ки ко времени. Наконец, максимальный приемлемый период окупаемости 
инвестиций, который выполняет роль "порогового значения", представляет 
собой чисто субъективную оценку инвестиционного проекта. 
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Несмотря на то, что период окупаемости инвестиций — весьма несо-
вершенная мера прибыльности, он дает некоторое представление о рас-
сматриваемом проекте. Многие менеджеры используют его также в каче-
стве приблизительной меры риска проекта; но, как будет показано в сле-
дующей главе, существуют аналитические подходы, которые позволяют 
получить гораздо более точную оценку степени этого риска. Период оку-
паемости инвестиций как характеристика привлекательности инвестици-
онного проекта обладает определенными достоинствами, но его лучше 
всего использовать в дополнение к методам дисконтированных денежных 
потоков. 

 
Метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций 
Показатель бухгалтерской рентабельности инвестиций ROI (англ., 

returnoninvestment) иногда в литературе носит название средней нормы 
прибыли на инвестиции ARR (англ., averagerateofreturn) или расчетной 
нормы прибыли ARR (англ., accountingrateofreturn). Данный показатель 
ориентирован на оценку инвестиций на основе не денежных поступлений, 
а бухгалтерского показателя – дохода фирмы. 

Исходя из названий, этот показатель представляет собой отношение 
средней величины дохода фирмы по бухгалтерской отчетности к средней 
величине инвестиций. При этом расчет бухгалтерской рентабельности ин-
вестиций ведется на основе дохода до процентных и налоговых платежей – 
EBIT (англ., earningsbeforeinterestandtax), или дохода после налоговых, но 
до процентных платежей, равного произведению EBIT и разности между 
единицей и ставкой налогообложения Н: EBIT (1 – Н). 

Чаще, однако, используется величина дохода после налогообложения, 
так как она лучше характеризует ту выгоду, которую получают владельцы 
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фирмы и инвесторы. Соответственно, используя ROI при подготовке или 
анализе инвестиционного проекта, необходимо оговаривать или выяснять, 
по какой методике этот показатель рассчитывается. 

Что касается величины инвестиций, по отношению к которой опреде-
ляется рентабельность, то ее находят как среднее между учетной стоимо-
стью активов (Са) на начало и конец рассматриваемого периода. Отсюда 
формула расчета бухгалтерской рентабельности инвестиций имеет вид: 

2:)(

)1(
K
a

H
a CC

HEBIT
ROI




 . 

Применение показателя ROI основано на сопоставлении его расчетно-
го уровня со стандартными для организации уровнями рентабельности, на-
пример, средним уровнем рентабельности к активам или стандартным 
уровнем рентабельности инвестиций (если организация для себя таковой 
установила в каком-либо программном документе). Соответственно рас-
сматриваемый проект оценивается на основе ROI как приемлемый, если 
для него расчетный уровень этого показателя превышает величину рента-
бельности, принятую инвестором как стандарт. 

(Вариант расчетной формулы:
2:)( 0 RVI

PN
ARR


 . 

где, PN – чистая прибыль, RV – ликвидационная стоимость.) 
Критерий ARR считается наименее подходящим для анализа инвести-

ционных проектов и составления бюджета капиталовложений, основная 
сфера его приложений- сравнительная оценка деятельности подразделений 
компании. Единого и общепризнанного алгоритма расчета критерия ARR 
не существует. 

Показатели NPV, IRR, PI, CC связаны очевидными соотношениями: 
если NPV> 0, то одновременно IRR>WACC и РI> 1; 
если NPV< 0, то одновременно IRR<WACC и PI< 1; 
если NPV - 0. то одновременно IRR = WACC и PI = 1, 
где WACC- средневзвешенная стоимость капитала. 
При анализе альтернативных проектов критерии NPV, PI, IRR, MIRR 

могут противоречить друг другу, т.е. проект, принятый по одному крите-
рию, может быть отвергнут по другому. Две основные причины определя-
ют возможные противоречия между критериями: 

 масштаб проекта, т.е. элементы денежных потоков одного проек-
та значительно (на один или несколько порядков) отличаются от элементов 
второго проекта; 
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 интенсивность потока денежных средств, т.е. приходится ли ос-
новная доля общей суммы денежных поступлений преимущественно на 
первые или преимущественно на последние годы жизни проекта. 

В случае противоречия рекомендуется брать за основу критерий NPV. 
Для сравнительного анализа проектов различной продолжительности 

применяются методы: а) метод наименьшего общего кратного; б) метод 
бесконечного повторения сравниваемых проектов; в) метод эквивалентно-
го аннуитета. 

 
 

ТЕМА 9. Оценка стоимости капитала для инвестиционных       
решений 

 
Цена капитала отражает издержки упущенных возможностей. Деньги 

являются ограниченным ресурсом, и когда они используются для капи-
тальных инвестиций, то утрачивается возможность их использования для 
других целей. В большинстве случаев для развития бизнеса компании при-
ходится привлекать средства инвесторов, которые могли бы их потратить 
любым другим способом. Поэтому для того, чтобы капиталовложения бы-
ли оправданными, доход от них должен быть, по крайней мере, равен до-
ходу от любых альтернативных инвестиций с таким же риском. 

Цена капитала – это минимально приемлемый уровень доходности 
инвестиций, поэтому часто его называют ставкой отсечения. При доходно-
сти проекта, меньшей, чем ставка отсечения его отвергают, а при доходно-
сти выше, чем ставка отсечения проект принимают. 

Структура капитала компании представляет собой комбинацию из 
долгосрочных источников финансирования, включая долговые обязатель-
ства, привилегированные акции, простые акции и нераспределенная при-
быль. Цена капитала – это среднеарифметическое доходностей, требуемых 
разными группами инвесторов – владельцами и кредиторами компании, - 
взвешенных согласно пропорции каждого источника финансовых средств. 
Определение цены капитала компании является крайне важным по сле-
дующим причинам: 

1. Максимизация стоимости фирмы требует, чтобы цена всех исполь-
зуемых факторов производства, включая задействованный капитал, была 
минимизирована; снижение цены капитала предполагает, прежде всего, 
знание принципов качественной ее оценки; 
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2. Оценка цены капитала требуется при принятии решений по форми-
рованию инвестиционного бюджета; 

3. Многие другие виды решений, включая решения по регулированию 
деятельности коммунальных служб, аренде, обмену старых облигаций на 
облигации нового выпуска, краткосрочному управлению активами, также 
базируются на использовании категории «цена капитала». 

Определение цены капитала фирмы предполагает: 
1. Идентификацию основных его компонентов; 
2. Расчет их цены; 
3. Результаты расчетов сводятся в единый показатель, называемый 

средневзвешенной ценой капитала (WACC). 
В данном контексте под термином «капитал» понимаются все источ-

ники средств, используемые для финансирования активов и операций 
фирмы. Любые операции, приносящие фирме прибыль, невозможно осу-
ществить без активов, представленных в левой части баланса (Актив), ко-
торые в свою очередь должны быть профинансированы за счет источни-
ков, указанных в правой части баланса (Пассив). Таким образом, капитал 
фирмы полностью представлен статьями правой части ее баланса, включая 
краткосрочную и долгосрочную задолженность, привилегированные и 
обыкновенные акции. 

 
Поскольку циклические и сезонные колебания оборотных средств по-

крываются краткосрочными банковскими кредитами и займами, а основ-
ной задачей является изучение цены капитала и возможностей использо-
вания этого показателя в процессе формирования инвестиционного бюд-
жета, этот источник средств не учитывается при расчете WACC, если 
иное не будет специально оговорено. Основными источниками привлечения 
капитала являются долгосрочные кредиты и займы, привилегированные 
акции и собственный капитал (обыкновенные акции и нераспределенная 
прибыль); они и будут учитываться при расчете WACC. 

 
Таким образом, релевантными составляющими капитала, существен-

ными для исчисления его цены, являются: 
1. Часть краткосрочных кредитов и займов, представляющая собой 

постоянный источник финансирования; 
2. Долгосрочная кредиторская задолженность; 
3. Привилегированные акции; 
4. Собственный капитал. 
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Если исходить из условия, что целью управления фирмой является 

максимизация благосостояния акционеров и, как следствие этого, макси-
мизация цены акций, можно сделать вывод, что в анализе необходимо с 
максимальной полнотой учитывать влияние налогов. Наиболее распро-
страненный подход к формированию инвестиционного бюджета подразу-
мевает учет влияния налогов именно в алгоритме расчета WACC, а не пу-
тем корректировки денежного потока. Поэтому все последующие алгорит-
мы расчета WACC будут построены на посленалоговой базе. 

Каждая фирма знает свою оптимальную структуру капитала как ком-
бинацию различных источников, приводящих к максимизации цены акций 
фирмы. Когда фирма привлекает новый капитал, обычно она старается 
осуществить финансирование таким образом, чтобы с течением времени 
сохранить фактическую структуру капитала по возможности более близ-
кой к оптимальной. 

Основная формула для расчета средневзвешенной цены капитала: 
 

 

 
 
Если фирма использует различные типы заемного капитала в качестве 

своих постоянных источников финансирования, цена этого источника в 
WACC сама может быть средней из нескольких компонентов; собственный 
капитал, используемый в вычислениях, представлен ценой нераспределен-
ной прибыли, кs, либо ценой простых акций нового выпуска, ке. 

Следует особо подчеркнуть одну особенность: WACC - это средне-
взвешенная цена каждого нового дополнительного доллара прироста капи-
тала. Иначе говоря, WACC — это не средняя цена всех источников, при-
влеченных фирмой в прошлом, равно как не средняя цена источников, ко-
торые фирма намерена привлечь в текущем году. 

 
ТЕМА 10. Риск в планировании долгосрочных инвестиций 
Обычно оценка риска начинается с изучения единичного проекта. 

Существуют несколько причин, объясняющих данный подход. 
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1. Менеджер, предлагающий инвестиционный проект в большой 
компании, часто обладает ограниченными знаниями о прочих планах и 
проектах своей организации. Поэтому ему сложно определить, какой риск 
добавится к общему риску компании в случае принятия его проекта. 

2. Менеджер, чей результат работы оценивается на основе пред-
ложенного им инвестиционного проекта, беспокоится больше о риске 
только данного проекта, а не всей компании. 

3. Анализ единичного проекта помогает понять, какой риск до-
бавляет именно этот проект в общий риск компании. 

4. Часто у руководителя не достает времени и средств для оценки 
взаимодействия проектов, входящих в общий портфель компании. 

Кроме того, оценка риска единичного проекта может быть единствен-
но доступным способом для неакционерных и некомммерческих организа-
ций, а также акционерных фирм с недиверсифицированным портфелем ак-
тивов. Особую значимость оценка риска единичного проекта приобретает 
для малого и среднего бизнеса в силу ограниченности их возможностей и 
отсутствия нужной информации. 

 
Анализ чувствительности 
Первые вопросы, возникающие при оценке риска можно сформулиро-

вать как: «Какие неприятности могут произойти?», и: «Какие показатели 
являются для нас критическими?». 

Анализ чувствительности проекта – это определение значений чис-
той текущей стоимости проекта или любого другого показателя его доход-
ности, при варьировании одной из критических переменных, используе-
мых для расчета. Анализ чувствительности показывает, насколько выбран-
ный показатель доходности реагирует на изменения входящих в модель 
переменных. 

Варьировать можно любые переменные, от которых зависит доход-
ность проекта – цена реализации, объемы реализации, операционные рас-
ходы, цена капитала, стартовые инвестиции, ликвидационная стоимость и 
т. д. Результаты анализа чувствительности, как правило, отражают на гра-
фике, что позволяет легко их интерпретировать. 

Рассмотрим пример анализа чувствительности чистой текущей стои-
мости проекта компании к изменениям ликвидационной стоимости и вы-
ручки от реализации продукции. 
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Мебельная компания «Люкс» планирует инвестировать 500 тыс. у. е. в 
строительство небольшой фабрики по производству мягкой мебели. 

По прогнозам аналитиков в течение пяти лет (срок проекта) ежегод-
ный объем реализуемой продукции может варьироваться от 200 тыс. у. е. 
до 500 тыс. у. е. 

После анализа всех затрат стало известно, что чистый поток денежных 
средств от проекта может быть рассчитан с помощью следующей форму-
лы: 

Чистый денежный поток = (0,5 х Выручка) – 50 000 + Текущая ликви-
дационная стоимость. 

Стоимость финансирования проектов компании со средним риском 
составляет 10 процентов. Ликвидационная стоимость фабрики во многом 
зависит от строительства автомагистрали, планируемого в течение этого 
времени. Правительство рассматривает два возможных пути строящейся 
автомагистрали, один из которых будет проходить вблизи фабрики, а вто-
рой на удалении от неё в 30 км. Если автомагистраль пройдет рядом с фаб-
рикой, ее ликвидационная стоимость через пять лет может составить 300 
тыс. у. е. Однако если правительство выберет второй путь для автомагист-
рали, то ликвидационная стоимость составит не более 100 тыс. у. е. 

Для того, чтобы оценить риск проекта менеджеры решают рассчитать 
его чистую текущую стоимость при различных комбинациях выручки и 
ликвидационной стоимости. 

Для простоты предположим, что каждый год объем выручки от реали-
зации мягкой мебели одинаков. 

 
 

 

Чистая текущая стоимость проекта при любом из объемов выручки 
рассчитана по соответствующей формуле: 

 
Зависимость NPV проекта от ежегодной выручки от реализации и ли-

квидационной стоимости фабрики выглядит на графике следующим обра-
зом: 
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График чувствительности NPV проекта компании "Люкс" 
к изменениям объема выручки и ликвидационной стоимости 

 

 
 
Очевидно, что при ликвидационной стоимости равной 100 тыс. у. е. и 

равных размерах ежегодной выручки от реализации 350 тыс. у. е. проект 
становится нерентабельным при стоимости капитала, превышающей 12,54 
процента (IRR проекта). 

Часто менеджеры задаются вопросом о том, к какой из переменных 
наиболее чувствительна доходность проекта, т.е. какие переменные явля-
ются наиболее критичными с точки зрения их влияния на результат. Ответ 
на этот вопрос будет легче найти, если поместить, линии чувствительности 
NPV к изменениям данных переменных на один график. 

Для этого нам придется воспользоваться дополнительными приемами. 
Для компании «Люкс» мы будем изменять объем продаж и стоимость ка-
питала в равных процентных отношениях к исходной величине. Например, 
мы берем среднюю цену капитала, и уменьшаем ее на 20 процентов, то 
есть 10% х (1 - 0,20) = 8%. Затем уменьшаем среднюю цену капитала на 40 
процентов: 10% х (1 -0,40) = 6% и т. д. Точно также мы варьируем цену ка-
питала в сторону увеличения и проделываем аналогичные операции с вы-
ручкой от реализации. 
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Изобразим полученные значения NPV на графике: 
 

Чувствительность ГЧРУ проекта к цене капитала и объемы продаж 

 
Нетрудно заметить, что доходность проекта несколько чувствительнее к 

изменениям в объемах выручки (наклон линии больше), нежели к цене капи-
тала, хотя в нашем примере эта разница оказалась не слишком велика. 

В сравнительном анализе проект с более крутыми линиями чувствитель-
ности NPV считается более рисковым, потому что сравнительно небольшая 
ошибка в оценке переменных дает большую ошибку в прогнозируемой чис-
той текущей стоимости. 

Справедливо отметить, что анализ чувствительности не всегда дает вер-
ное представление о риске. Например, если компания «Люкс» имеет долго-
срочные контракты на поставку своей продукции по фиксированным ценам, 
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то ее риск от изменения рыночной конъюнктуры невелик, даже, несмотря на 
крутизну графика чувствительности к объемам продаж. 

 
Анализ сценариев 
 
Анализ сценариев базируется на вероятностном распределении перемен-

ных. При этом расчет доходности проекта обычно выполняется по трем воз-
можным исходам событий - наихудшему, наилучшему и наиболее вероятно-
му. 

Предположим, что при наихудшем сценарии с вероятностью 20% объем 
годовой выручки компании «Люкс» составит 140 тыс. у.е. При наилучшем 
сценарии с вероятностью 30% выручка будет 490 тыс. у.е. И, наконец, с веро-
ятностью 50% планируем получать доходы от реализации в размере 350 тыс. 
у. е. в год. 

Допустим, что ликвидационная стоимость проекта равна 100 тыс. Рас-
считаем NPV для каждого из сценариев, используя уже знакомую формулу, и 
определим ее стандартное отклонение и коэффициент дисперсии. Для удоб-
ства объединим результаты в одной таблице: 

 
Обычно, для того чтобы получить представление об относительной кор-

порационной рискованности проекта сравнивают коэффициент дисперсии СV 
нового проекта со средним коэффициентом дисперсии для всего портфеля 
компании. Но хотя мы не располагаем информацией о среднем коэффициенте 
дисперсии для компании «Люкс», можно сказать что CV, равный 1,6 является 
несколько высоким и, поэтому, данный проект можно отнести к рискован-
ным. 
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Таким образом, анализ сценариев раскрывает полезную информацию о 
риске единичного проекта, хотя и он обладает рядом ограничений. Среди 
наиболее существенных ограничений можно выделить следующие: 

 Анализ сценариев рассматривает всего несколько вероятных исходов 
событий. 

 Процент вероятности каждого исхода трудно определить. 
 При анализе сценариев предполагается, что все переменные идеально 

коррелируют друг с другом, т. е. всегда движутся в одном направлении - или 
«плохом» или «хорошем». 

Действительно, какова будет ожидаемая доходность проекта, если, на-
пример, объемы продаж будут расти вместе с ценой капитала, при этом сни-
зится ликвидационная стоимость проекта? Существует большое множество 
возможных комбинаций, на которые анализ сценариев не дает ответа. 

По этим и другим причинам финансовые менеджеры могут выбрать бо-
лее сложные методы оценки риска. 

 
Имитационное моделирование 
 
Имитационное моделирование в самом широком смысле - это построе-

ние модели какой-либо системы, в которой можно произвольно менять пере-
менные для того, чтобы изучить реакцию реального мира на различные собы-
тия. Некоторые модели могут быть физическими, например, испытание авто-
мобилей на авто-треках или в специальных лабораториях, с целью посмот-
реть, как они будут себя вести на дороге, противостоять холоду, влаге, столк-
новениям и т. д. Однако большинство моделей строятся с использованием ма-
тематических уравнений. 

Наверняка многие бухгалтеры самостоятельно строили финансовые от-
четы с использованием формул в Ехсеl, а затем, например, меняли значения 
объемов продаж или размеры дебиторской задолженности для того, чтобы 
посмотреть, как эти изменения отразятся на прибыли. Это и есть имитацион-
ное моделирование. 
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Имитационное моделирование методом «Монте-Карло» 
 
Метод имитационного моделирования «Монте-Карло» получил свое на-

звание от города Монте-Карло, Монако, известного своими игорными дома-
ми. Успех в таких играх как рулетка, кости и слот-машины целиком зависит 
от удачи, а результаты ходов представляют собой разброс случайных вели-
чин. Метод Монте-Карло основывается на схожих принципах - т. е. позволяет 
одновременно выбирать наугад всевозможные переменные для имитации мо-
дели. В финансах среди этих переменных могут быть процентные ставки, це-
ны, размер товарно-материальных запасов, переменные затраты и т. д., все от 
чего может зависеть конечный результат деятельности. 

Допустим, что менеджеры компании «Люкс» озабочены неопределенно-
стью, связанной с объемами продаж, ликвидационной стоимостью и коэффи-
циентом переменных затрат. Возможные значения этих переменных, их веро-
ятностное распределение, а также взаимосвязь, выраженная уравнениями, да-
ны в таблице ниже: 

 
Допустим, что у нас есть три рулетки - для каждой из переменных в на-

шей модели. Взгляните, например, на рулетку для коэффициента переменных 
затрат. Размер каждого из сегментов соответствует вероятности соответст-
вующего ему значения коэффициента. 
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Если раскрутить стрелку рулетки, то вероятность того, что она остано-

вится на одном из возможных значений переменной, равна вероятности этого 
значения. Каждый раз как мы раскручиваем три рулетки, мы получаем раз-
личные комбинации из переменных - объема продаж, ликвидационной стои-
мости и коэффициента переменных затрат. При этом, соответственно, полу-
чаются различные значения NPV при подставлении результатов в вышеупо-
мянутые уравнения. Эту процедуру можно повторять сотни и тысячи раз, ка-
ждый раз получая новые значения NPV. 

Несомненно, моделирование методом Монте-Карло обладает преиму-
ществами перед простым анализом сценариев, потому что дает менеджерам 
картину, максимально приближенную к реальности, а значит, позволяет более 
правильно оценить риск. Кроме того, метод Монте-Карло позволяет получить 
графическое изображение вероятностного распределения ожидаемых NPV и 
провести дальнейший эконометрический анализ полученных результатов с 
целью определения риска. 

Несмотря на свою привлекательность, метод Монте-Карло не слишком 
широко использовался на практике до недавнего времени. Причины были 
разные, включая высокую стоимость анализа и требуемое для него время, 
трудности нахождения вероятностных распределений для каждой перемен-
ной и т. д. Кроме того, после завершения вычислительных процедур у менед-
жера не появляется четкого критерия принятия решения, и он должен опи-
раться на собственное суждение о комбинации риск/доход, которую ему пре-
доставляет данный метод. 
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Необходимо также помнить о том, что риск проекта следует рассматри-
вать в комплексе с другими проектами. Имитационные методы, в частности, 
игнорируют эффект диверсификации. 

 
Анализ дерева решений 
 
Анализ дерева решений особенно удобен для оценки проектов, в тече-

ние срока которых необходимо принимать последовательные решения о воз-
можности дополнительных инвестиций, об отказе от проектов либо их рас-
ширении в зависимости от спроса на продукцию и, следовательно, объемов 
продаж. 

Проведем анализ дерева решений на примере проекта компании 
«Люкс». Поток свободных денежных средств от проекта может быть рассчи-
тан по формуле: 

Чистый денежный поток = (0,5 х Объем реализации) - 50 000,а ликви-
дационная стоимость в конце пятилетнего срока жизни проекта равна 100 
тыс. у.е. или 300 тыс. у.е. в зависимости от места прохождения автомагистра-
ли. Дополним пример следующими предположениями: 

 
1. Ежегодная выручка от реализации равна либо 200 тыс. у.е., либо 

400 тыс. у.е.  с вероятностью 30% и 70% соответственно. 
2. Если в конце первого года проекта место прохождения автомагист-

рали по-прежнему будет неизвестно, то фабрику можно продать за 350 тыс. у. 
е. 

3. Существует 40 процентов вероятности того, что ликвидационная 
стоимость к концу проекта составит 100 тыс. у.е. и 60% вероятности, что 300 
тыс. у.е. Нижеприведенная диаграмма изображает цепочку управленческих 
решений, с которыми сталкиваются менеджеры в ходе реализации проекта. 

Если менеджеры принимают решение строить фабрику, это подводит 
анализ к точке Б. Далее возможны два варианта развития событий - либо го-
довая выручка составит 200 тыс. у. е. в год, либо 400 тыс. у. е. в год с вероят-
ностью 0,3 или 0,7 соответственно. 
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При объеме продаж 200 тыс. у. е. по окончании первого года возможен 

вариант отказа от проекта и продажи фабрики за 350 тыс. у. е. В этом случае 
чистая текущая стоимость проекта, рассчитанная на начальный период А бу-
дет отрицательной и составит - 136,4 тыс. у. е. Если проект будет продолжен 
на последующие четыре года при ежегодном объеме продаж 200 тыс. у. е., то 
его чистая текущая стоимость будет отрицательной независимо от ликвида-
ционной стоимости фабрики в конце пятого года. 

При объеме продаж 400 тыс. у. е. и отказе от проекта по окончании пер-
вого года чистая текущая стоимость проекта будет также отрицательной - 
45,4 тыс. у. е. Однако если объемы продаж сохраняться в последующие четы-
ре года на уровне 400 тыс. у. е., то чистая текущая стоимость будет положи-
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тельной независимо от размера ликвидационной стоимости фабрики в конце 
проекта. Если ликвидационная стоимость после пяти лет эксплуатации про-
екта составит 100 тыс. у.е., то NPV = 130,7 тыс. у.е. Если ликвидационная 
стоимость будет 300 тыс. у.е., то NPV = 254,9 тыс. у.е. 

Заметьте, что в начале проекта, вероятности получения NPV = 130,7 тыс. 
у. е. или NPV = 254,9 тыс. у. е. равны 0,28 процентов и 0,42 процента соответ-
ственно. Это, так называемые, совокупные вероятности, которые рассчиты-
ваются путем умножения всех вероятностей на конкретных ветвях дерева. 
Например вероятность получения NPV = 254,9 тыс. у. е. равна 0,7 х 0,6 = 0,42. 

После построения диаграммы дерева решения ее анализ следует прово-
дить справа налево. 

 
Если по окончании первого года проекта окажется, что годовой объем 

продаж равен 200 тыс. у. е., то при дальнейшем продолжении проекта его 
ожидаемая чистая стоимость составит: 

Е(NPV) = 0,4 × (-248,5) + 0,6 × (-124,4) = -173,9 . 
Тогда станет ясно, что компании следует отказаться от проекта, после 

первого года, поскольку это позволит снизить убытки. 
Если же в конце первого года объем продаж определится на уровне 400 

тыс. у. е., то: 
Е(NPV) = 0,4×(130,7) + 0,6×(254,9) = 205,2 . 

Вполне очевидно, что компании не стоит отказываться от проекта при 
объеме реализации равном 400 тыс. у. е., потому что при любой ликвидаци-
онной стоимости фабрики в конце пятого года проект будет иметь положи-
тельное значение NPV, а при отказе от проекта в конце первого года NPV бу-
дет отрицательной. Далее, с учетом того, что решение о продолжении или от-
казе от проекта будет приниматься после окончания первого года, на началь-
ном этапе формирования решений остаются только три возможных исхода - 
отказаться от проекта и получить отрицательную NPV = - 136,4 тыс. у. е. в 
случае объема реализации равном 200 тыс. у. е. и вероятностью 0,3. Либо, ес-
ли объем продаж составит 400 тыс. у. е., продолжать проект и получить NPV 
= 130,7 тыс. у. е. с вероятностью 0,28, или NPV = 254,9 тыс. у. е. с вероятно-
стью 0,42. С учетом этой информации ожидаемое значение NPV проекта со-
ставит: 

Е(NPV) = 0,3 × (-136,4) + 0,28×130,7 + 0,42×254,9 = 102,7 тыс. у. е. 
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Применение анализа дерева решений позволяет менеджерам сократить 
разброс значений доходности за счет учета возможных решений в будущем. 

При анализе дерева решений полезно также рассчитать все совокупные 
вероятности для всех возможных NPV (что мы и сделали на схеме) для того, 
чтобы выявить стандартное отклонение NPV и коэффициент дисперсии. Эти 
показатели позволяют сравнить риск единичного проекта со средним риском 
для компании без учета принимаемых в будущем решений, и узнать верная 
ли ставка дисконтирования использовалась при анализе. 

Для проекта компании «Люкс» мы имеем следующие показатели: 
 

 
 
Сравнив коэффициент дисперсии проекта с его средним значением для 

компании, можно увидеть насколько риск данного проекта отличается от 
среднего и, соответственно, скорректировать ставку дисконтирования. Если, 
например, коэффициент дисперсии для проекта со средним риском равен 1, 
то проект, рассматриваемый в нашем примере, гораздо рискованней и, поэто-
му, ставка дисконтирования в размере 10% будет уже неприемлема. 

 
Определение вероятностей для анализа риска 
Анализ риска проекта начинается с оценки вероятностей событий или 

факторов, которые повлияют на результат, и заканчивается изучением их ве-
роятностного распределения, стандартного отклонения и т. д. Самая трудная 
при этом задача - определить, с какой вероятностью произойдет то или иное 
событие. Остальная часть анализа является сугубо технической. Существуют 
три способа для прогноза вероятности - использование исторических данных, 
экспериментирование и профессиональное суждение. 
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Исторические данные 
Если, например, вам необходимо узнать среднее квадратичное отклоне-

ние цен на акции, вы можете воспользоваться данными о ценах за несколько 
предыдущих лет. Если вас интересует вероятность экономического спада, вы 
можете использовать данные о ВВП и других показателях за прошедшие го-
ды. Чем больший период в прошлом охвачен (больше выборка), тем точнее 
могут быть результаты. Конечно, для построения регрессии и анализа вероят-
ностного распределения прошедших событий вам понадобятся более глубо-
кие познания в эконометрике, время и средства для сбора и обработки данных 
и многое другое. Эти темы выходят далеко за рамки настоящего курса и, по-
этому, обращение к экспертам в этих областях может быть наилучшим реше-
нием проблемы. 

Конечно, использование исторических данных в анализе не может дать 
стопроцентной уверенности в правильности результатов. История не отлича-
ется стабильностью и далеко не всегда повторяется. Радикальные политиче-
ские решения, революции, войны, кризисы вносят хаос в исследования дли-
тельных периодов времени и их влияние должно приниматься в расчет. Од-
нако при грамотном анализе всегда можно почерпнуть полезную информа-
цию об экономическом поведении и приблизительно спрогнозировать веро-
ятность того или иного события. 

 
Экспериментирование 
Изучение потребительского спроса на товары и услуги посредством вы-

хода на рынок сбыта с пилотными экземплярами продукции является полез-
ным экспериментом для сбора информации. Например, компания «Проктр 
энд Гэмбл» перед тем как приступать к массовому производству нового сти-
рального порошка, производит его небольшую партию и продает в несколь-
ких городах. Далее результаты выборки используются для оценки вероятно-
стного распределения объемов продаж для всего рынка. «Проктр энд Гэмбл» 
может также разбить свой эксперимент на кластеры, в каждом из которых 
варьируется цена на продаваемую продукцию. 

 
Профессиональное суждение 
Профессиональное суждение опирается на знания, наблюдения, опыт и 

предпринимательскую интуицию. Особенно успешно профессиональное су-
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ждение применяется для прогноза всевозможных технологических измене-
ний. Например, опрос профессионалов в отношении того, какими темпами на 
местном рынке будут распространяться цифровые видеокамеры по тем или 
иным ценам в ближайшие пять лет, позволит получить приблизительную кар-
тину о вероятном потребительском спросе на этот вид продукции и составить 
прогноз ее объемов продаж. 

 
ТЕМА 11. Управление инвестиционными проектами 
 
Управление проектом – методология организации, планирования руко-

водства, координации трудовых, финансовых, материально-технических и 
информационных ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная 
на эффективное достижение его целей путем применения современных ме-
тодов, техники и технологии управления для достижения определенных в 
проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, срокам, каче-
ству. 

Проект (project) - что-либо, что задумывается или планируется, напри-
мер, большое предприятие. 

В Кодексе знаний об управлении проектами, разработанном в 1987 г. 
Институтом управления проектами (США) содержится следующее определе-
ние: Проект представляет собой некоторую задачу с определенными исход-
ными данными и требуемыми результатами (целями), обусловливающими 
способ ее решения. 

Портфель проектов - сочетание и последовательность  проектов для 
достижения общей цели. Управление портфелем проектов основано на опре-
делении бизнес-стратегии, приоритезации проектов, оптимизации распреде-
ления ресурсов и уменьшения совокупных рисков. 

В ряде отраслей, специфика которых требует создания сверхсложных 
объектов, для достижения поставленных целей требуется совокупность само-
стоятельных проектов, которые объединяются в программу. 

Программа проектов – система связанных друг с другом проектов, 
управление которыми координируется для достижения преимуществ и степе-
ни управляемости, недоступных при управлении ими по отдельности. 

 
В задачи управления проектами входят: 
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 определение целей проекта и проведение его обоснования; 
 выявление структуры проекта; 
 определение необходимых объемов и источников финансирования;  
 подбор исполнителей; 
 подготовка и заключение контрактов; 
 определение сроков выполнения; 
 разработка графика реализации проекта; 
 расчет необходимых ресурсов; 
 составление сметы и бюджета проекта; 
 учет и планирование рисков; 
 контроль за ходом выполнения проекта; 
 мониторинг проекта и т.п. 
К методам управления проектами относятся: 
 Техника сетевого планирования (широко применяется с 70-х гг.); 
 Организация работ над проектом (используются с 1975 г.); 
 Календарное планирование (используются с 1975 г.); 
 Логистика (используются с 1975 г.); 
 ППП для ЭВМ (с 1980-х гг.); 
 Стандартное планирование (с 1980-х гг.); 
 Структурное планирование (с 1980-х гг.); 
 Ресурсное планирование (с 1980-х гг.); 
 Системный подход (в частности, к фазе закрытия проекта) - с 1985 

г.; 
 Планирование и разработка особо сложных проектов - с 1985 г.; 
 Пофазная организация работы над проектом - с 1985 г.; 
 Имитационное моделирование - с 1990 г.; 
 Системный подход к проекту в целом - с 1990-х; 
 Философия руководства проектом - с 1995 г. 
3 основных варианта схем управления проектами: 
1. Основная схема. Руководитель (менеджер) проекта выступает пред-

ставителем или агентом заказчика, не несет финансовой ответственности за 
принимаемые решения. В качестве агента может выступать любая фирма - 
участник проекта. Ответственность менеджера - координация и управление 
ходом разработки и реализации проекта. Контрактные отношения - только 
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между агентом и заказчиком. Основное преимущество - объективность ме-
неджмента. Основной недостаток - перенос всего риска на заказчика. 

2. Схема расширенного управления. Менеджер проекта принимает от-
ветственность за проект в пределах фиксированной сметной цены; обеспечи-
вает управление и координацию этапов проекта по соглашению между ним и 
участниками проекта в пределах фиксированной цены. В качестве менеджера 
может выступать фирма, не участвующая в проекте (как правило, подрядная, 
консалтинговая, реже - инжиниринговая фирма). При этой схеме риск возла-
гается на подрядчика. 

3. Схема ускоренного строительства ("под ключ").  В качестве руково-
дителя проекта выступает проектно-строительная фирма. Ответственность 
менеджера - в пределах объявленной стоимости проекта. Менеджер обеспе-
чивает, согласно контракту, сдачу объекта проектирования под ключ.  

Если сравнивать УП с традиционным (функциональным) менеджментом, 
то основные различия могут быть сформулированы следующим образом: 

 
Функции традиционного и проектного менеджмента 

 
Традиционный менеджмент УП 

Ответственность за поддержа-
ние «статус-кво» 

Ответственность за возникающие 
изменения. Преобладание иннова-
ционной деятельности 

Полномочия определены орга-
низационной структурой, кото-
рая достаточно стабильна 

Неопределенность полномочий. 
Организационные структуры соз-
даются и действуют в рамках про-
ектного цикла 

Устойчивый круг задач Постоянно изменяющийся круг за-
дач 

Основная задача – оптимизация Основная задача – разрешение 
конфликтов 

Успех определяется достиже-
нием промежуточных функ-
циональных результатов 

Успех определяется достижением 
установленных конечных целей  

 
В функции УП входят: планирование, контроль, анализ, принятие реше-

ний, бюджетирование, организация осуществления проекта, мониторинг, 
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оценка, отчетность, экспертиза, проверка и приемка, бухгалтерский и управ-
ленческий учет, администрирование. 

 
Логика управления проектами 

 

 
 
 
К подсистемам управления проектами относятся: 

- управление содержанием и объемами работ 
(ScopeManagement); 

- управление стоимостью (CostManagement); 
- управление качеством (QualityManagement); 
- управление закупками и поставками (ProcurementandSupply-

Management); 
- управление ресурсами (ResourceManagement); 
- управление персоналом (HRM); 
- управление изменениями (ChangeManagement); 
- управление рисками (RiskManagement); 
- управлениезапасами (Inventory Management); 
- интеграционное управление (Integration Management); 
- управление информацией и коммуникациями (Informationand-

CommunicationManagement). 
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Управление осуществляется на всех стадиях проектного цикла. 
 

Жизненный цикл инвестиционного проекта. 
Жизненный цикл любого явления представляет собой промежуток вре-

мени между его началом и завершением. 
Каждый проект независимо от его сложности и объема работ, необходи-

мых для его выполнения, проходит в своем развитии определенные состоя-
ния: от состояния, когда «проекта еще нет», до состояния, когда «проекта 
уже нет». 

Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом 
его ликвидации называется проектным циклом. 

Жизненный цикл проекта (ProjectLifeCycle) – полный набор последова-
тельных фаз проекта, название и число которых определяется исходя из тех-
нологии производства работ и потребностей контроля со стороны организа-
ции или организаций, вовлеченных в проект. 

Началом инвестиционного проекта можно считать момент зарождения 
идеи или момент начала ее реализации. Как правило, в инвестиционном про-
ектировании началом проекта принято считать момент, с которого на проект 
начинают затрачиваться средства. 

Конец инвестиционного проекта может быть определен как момент вво-
да объекта в эксплуатацию или достижения проектом заданных результатов, 
или прекращения финансирования проекта, или начала модернизации, или 
ликвидации проекта. 

Состояния, через которые проходит проект, называют фазами (этапами, 
стадиями).  

Фаза проекта (ProjectPhase) – набор взаимосвязанных работ проекта, в 
процессе завершения которых достигается один из основных результатов 
проекта. 

Фаза проекта характеризуется следующими признаками:  
  завершение фазы означает создание некого промежуточного 

или окончательного продукта;  
  продукт, создаваемый на отдельных фазах, является частью 

всей продукции проекта;  
  каждая фаза завершается мероприятием контрольного характе-

ра, направленным на выявление сделанных ошибок, подготовку реше-
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ния о продолжении реализации контроля и выработки возможных кор-
ректирующих и предупреждающих мер. 
Универсального подхода к разделению процесса реализации проекта на 

фазы не существует. Решая такую задачу, участники проекта должны руково-
дствоваться своей ролью в проекте, своим опытом и конкретными условиями 
выполнения проекта.  

Поэтому на практике деление проекта на фазы может быть самым разно-
образным - лишь бы такое деление выявляло некоторые важные контрольные 
точки ("вехи"), во время прохождения которых просматривается дополни-
тельная информация и оцениваются возможные направления развития проек-
та.  

 

 
 
Цикл проекта Всемирного банка («ProjectCycle», издание Всемирного 

банка, 1993г.) 
 
Жизненный цикл любого проекта состоит из трех фаз: прединвестицион-

ной, инвестиционной и эксплуатационной. 
 Прединвестиционная фаза 

Прединвестиционные исследования: 
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1. Изучение прогнозов и направлений развития страны (региона) 
2. Формирование инвестиционного замысла. 
3. Подготовка декларации о намерениях 
4. Предварительное согласование инвестиционного замысла 
5. Составление и регистрация оферт 
6. Разработка обоснования инвестиций, оценка жизнеспособности 

проекта 
7. Выбор и предварительное согласование места размещения объекта 
8. Экологическое обоснование 
9. Экспертиза 
10. Предварительное инвестиционное решение 
11. Разработка предварительного плана проекта 
Разработка ПСД, планирование проекта и подготовка к строитель-

ству 
1. Разработка плана проектно-изыскательских работ 
2. Задание на разработку ТЭО и разработка ТЭО 
3. Согласование, экспертиза и утверждение ТЭО (проекта) строитель-

ства 
4. Выдача задания на проектирование 
5. Разработка, согласование и утверждение рабочей документации 
6. Принятие окончательного решения об инвестировании 
7. Отвод земли под строительство 
8. Разрешение на строительство 
9. Задание на разработку проекта производства работ 
10. Разработка плана проекта 

 
Инвестиционная фаза 

Проведение торгов и заключение контрактов; организация закупок 
и поставок; подготовительные работы 

1. Тендеры на ПИР и заключение контрактов 
2. Тендеры на поставку оборудования и заключение контрактов 
3. Тендеры на подрядные работы и заключение контрактов 
4. Тендеры на услуги консультантов и заключение контрактов  
5. Разработка планов (графиков) поставки ресурсов 
6. Подготовительные работы к строительству 
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Строительно-монтажные работы 
1. Разработка оперативного плана строительства 
2. Разработка графиков работы машин 
3. Выполнение СМР 
4. Мониторинг и контроль 
5. Корректировка плана проекта и оперативного плана строительства 

(управление изменениями) 
6. Оплата выполненных работ и поставок 

Завершение строительной фазы проекта 
1. Пусконаладочные работы 
2. Сдача-приемка объекта 
3. Закрытие контракта 
4. Демобилизация ресурсов 
5. Анализ результатов 

Эксплуатационная фаза 
1. Эксплуатация 
2. Ремонт 
3. Развитие производства 
4. Закрытие проекта: вывод из эксплуатации, демонтаж оборудования, 

модернизация. 
 
Универсального подхода к разделению проекта на фазы не существует. 

Так, Всемирный банк выделяет следующие этапы: 
- разработка идеи (концепции); 
- определение задач; 
- разработка; 
- рабочее проектирование; 
- экспертиза; 
- переговоры; 
- принятие решения о предоставлении кредита; 
- осуществление проекта; 
- контроль за реализацией; 
- анализ и оценка результатов; 
- завершение проекта. 
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Участники проекта - это основной элемент его структуры. В зависимо-
сти от типа проекта может быть от одного до нескольких десятков или даже 
сотен участников.  

Основные участники проекта: 
1. Инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющие 

вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инве-
стиций и обеспечивающий их целевое использование. В качестве инвестора 
могут выступать: 

 органы, уполномоченные управлять государственным и муниципаль-
ным имуществом и муниципальными правами; 

 граждане, предприятия, объединения предпринимателей и другие 
юридические лица; 

 иностранные физические и юридические лица, государства и между-
народные организации. 

2. Заказчик. В качестве заказчика могут выступать инвесторы, а также 
любые другие физические и юридические лица, уполномоченные инвестора-
ми осуществлять реализацию инвестиционного проекта, не вмешиваясь при 
этом в предпринимательскую и иную деятельность других участников проек-
та, если иное не предусмотрено договором между ними. В том случае, если 
заказчик не является инвестором, он наделяется правами владения пользова-
ния и распоряжения инвестициями на период и в пределах полномочий, уста-
новленных договором и в соответствии с российским законодательством. 

3. Пользователем проекта может быть инвестор, а также другие физиче-
ские и юридические лица, государственные и муниципальные органы и меж-
дународные организации, для которых создается объект инвестиционной дея-
тельности. 

4. Проектировщик - осуществляет разработку всех проектных решений. 
5. Поставщик - осуществляет материально-техническое обеспечение. 
6.  Подрядчик - производит СМР, наладку и пуск оборудования, произ-

водственные испытания перед сдачей готовых объектов в эксплуатацию. С 
юридической точки зрения, подрядчик - это юридическое или физическое ли-
цо, чье предложение принято заказчиком. 

7. Руководитель проекта. 
8. Проектная команда. 
9. Лицензиар. 
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10. Финансовые институты. 
11. Посредники (консалтинговые, инжиниринговые и пр. фирмы). 
Структуризация проекта 
Для того, чтобы проектом управлять, его следует разбить на иерархиче-

ские подсистемы и компоненты.  
В терминах управления проектами структура проекта представляет со-

бой "дерево" ориентированных на продукт компонентов, представленных 
оборудованием, работами, услугами, информацией и т.п., полученными в ре-
зультате реализации проекта.  

Структуры проекта (ProjectStructures) – иерархические декомпозиции 
проекта на составные части (элементы, модули), необходимые и достаточные 
для эффективного осуществления процесса управления проектом в интересах 
различных участников проекта. 

Как правило, для структуризации проекта используют ряд специальных 
моделей: 
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1. Дерево целей 
2. Структура продукции  
3. Дерево работ 
4. Организационная структура исполнителей 
5. Матрицу ответственности 
6. Сетевая модель 
7. Структура стоимости  
8. Структура потребляемых ресурсов 
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Дерево целей - это графы, схемы, показывающие, как генеральная цель 
проекта разбивается на подцели следующего уровня. 

Структурная декомпозиция системы целей проекта является основным 
инструментом управления содержанием проекта и управления процессами 
интеграции проекта. 

Основные правила построения Дерева целей: 
  Ясность и четкость формулировки каждой цели, не допускающей про-

извольных толкований  
  Цели каждого уровня должны быть сопоставимы по своему масштабу 

и значению  
  Формулировка целей должна обеспечить возможность количественной 

или порядковой оценки степени ее достижения  
  Полнота разукрупнения: каждая цель верхнего уровня должна быть 

представлена в виде подцелей следующего уровня таким образом, что дости-
жение всех целей нижнего уровня означало бы достижение цели верхнего 
уровня  

  Цель вышестоящего уровня не является простой суммой целей нижне-
го уровня  

  Цель нижестоящего уровня определяется вышестоящими 
  Цель нижестоящего уровня является средством для достижения выше-

стоящей цели  
  По мере перехода к низшим уровням цели все более конкретизируются  
  Все дерево целей - единая, но детализованная цель 
 
Структура разбиения (декомпозиции) работ (WBS - 

WorkBreakdownStructure) - иерархическая структура последовательной де-
композиции проекта на пакеты работ различного уровня детализации.  

WBS является базовым средством для создания системы управления 
проектом, так как позволяет решать проблемы организации работ, распреде-
ления ответственности, оценки стоимости, создания системы отчетности, 
поддерживать процедуры сбора информации о выполнении работ и отобра-
жать результаты в информационной управленческой системе для обобщения 
графиков работ, стоимости, ресурсов и дат завершения.  
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Нижний уровень дерева соответствует детальным пакетам работ. За эти 
элементы ответственность несет конкретный подрядчик или соответствую-
щий отдел организации-заказчика. 

Пакет работ может является самостоятельной финансовой единицей. Он 
может иметь отдельную смету и отчетность.  

 
В основе современных методов управления проектами лежат методики 

сетевого планирования, разработанные в конце 50-х годов в США. В 1956 г. 
М. Уолкер из фирмы "Дюпон", исследуя возможности более эффективного 
использования принадлежащей фирме вычислительной машины Univac, объ-
единил свои усилия с Д. Келли из группы планирования капитального строи-
тельства фирмы "Ремингтон Рэнд". Они попытались использовать ЭВМ для 
составления планов-графиков крупных комплексов работ по модернизации 
заводов фирмы "Дюпон". В результате был создан рациональный и простой 
метод описания проекта с использованием ЭВМ. Первоначально он был на-
зван методом Уолкера-Келли, а позже получил название Метода Критическо-
го Пути - МКП (или CPM - CriticalPathMethod).  

Параллельно (1958г.) и независимо консалтинговой фирмой "Буз, Аллен 
энд Гамильтон" для реализации проекта разработки ракетной системы "Пола-
рис" был разработан метод анализа и оценки (пересмотра) программ PERT 
(ProgramEvaluationandReviewTechnique). На его разработку, по заявлениям 
фирмы, ушло 15 лет, таким образом, начало работ относилось к 1943г.  

Идеи, сходные с идеями, положенными в основу системы PERT, были 
еще в 30-х годах предложены в советском капитальном строительстве (на 
строительстве Магнитогорского металлургического комбината), но в то время 
они не получили распространения и для них не были произведены необходи-
мые математические разработки.  

Однако это не означает, что в нашей стране идеи метода никого не инте-
ресовали. Благодаря усилиям С.П. Никанорова, в 60-е годы Министерство 
обороны в лице подведомственных институтов активно занялось разработка-
ми в этой области.  

Если вспомнить, сколько стоил в то время вычислительный ресурс – ста-
новится понятным, что только крупные корпорации и правительства могли 
использовать эти методики.  
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С течением времени и удешевлением вычислительного ресурса, Системы 
управления проектами стали более распространенными. 

Перечень основных задач, для решения которых используются системы 
управления проектами:  

 разработку расписания исполнения проекта без учета ограниченно-
сти ресурсов;  

 разработку расписания исполнения проекта с учетом ограниченно-
сти ресурсов (leveling);  

 определение критического пути и резервов времени исполнения 
операций проекта;  

 определение потребности проекта в финансировании, материалах и 
оборудовании;  

 определение распределения во времени загрузки возобновляемых 
ресурсов;  

 анализ рисков и планирование расписания с учетом рисков; 
 учет исполнения проекта;  
 анализ отклонений хода работ от запланированного и прогнозиро-

вание основных параметров проекта.  
Как правило, СУП делятся на системы начального уровня, к которым, 

учитывая их функционал, наиболее применим термин Системы календарного 
планирования и контроля (СКПК) и профессиональные системы управления 
проектами. Хотя в последние годы отмечается устойчивая тенденция “под-
растания” систем начального уровня к профессиональным пакетам и еще бо-
лее активное расширение функциональности последних, цены на системы из 
разных групп могут заметно различаться. Если СКПК попадают в диапазон 
$200-800, то профессиональные СУП могут стоить заметно больше $5000.  

Принципиальных функциональных отличий между СКПК начального 
уровня на самом деле не так много. Практически все они имеют сходный на-
бор функций: 

 поддержка расписания из неограниченного количества операций с 
учетом приоритетов операций, расчет критического пути, вычисление резер-
вов времени; длительность в часах, днях, неделях или комбинированная;  

 умение работать с пользовательскими календарями для операций и 
ресурсов;  
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 поддержка всех видов связей, типов работ (task, milestone, 
hammock), типов ресурсов (возобновляемые, не возобновляемые); 

 способность работать с иерархической структурой работ (WBS – 
WorkBreakdownStructure); 

 возможность выполнения выборки, сортировки, группировки, сум-
мирования, по кодам WBS и ID работ;  

 поддержка основных видов визуального представления (диаграмма 
Ганта, PERT-диаграмма, таблица работ/ресурсов, таблица связей, гистограм-
мы ресурсов). 

По оценкам специалистов, основным недостатком западных систем, с 
точки зрения российских традиций управления, является отсутствие понятия 
“объем работ”. Планирование осуществляется в терминах продолжительно-
сти операции (originalduration). И если в одних типах проектов (инновацион-
ные) это не проблема, то в других, в частности, строительных, создание мо-
дели проекта без применения понятия “объем работ” - заведомое признание 
того, что модель имеет большие допущения.  

Pабота в плане проекта представляет некоторую деятельность, необхо-
димую для достижения конкретных результатов (конечных продуктов нижне-
го уровня). Таким образом, работа является основным элементом (дискрет-
ной, компонентой) деятельности на самом нижнем уровне детализации, на 
выполнение которого требуется время, и который может задержать начало 
выполнения других работ. Момент окончания pаботы означает факт получе-
ния конечного пpодукта (pезультата pаботы). Работа является базовым поня-
тием и предоставляет основу для организации данных в системах управления 
проектами. На практике для ссылки на детальный уровень работ часто ис-
пользуется термин задача. В общем смысле эти два термина являются сино-
нимами. Термин задача, однако, принимает и другое формальные значения в 
специфических контекстах планирования. Например, в аэрокосмической и 
оборонной областях задача часто относится к верхнему суммарному уровню 
работ, который может содержать множественные группы пакетов работ. Да-
лее термин задача используется только в своем общем смысле, как синоним 
работы.  

Веха - событие или дата в ходе осуществления проекта. Веха использу-
ется для отображения состояния завершенности тех или иных работ. В кон-
тексте проекта менеджеры используют вехи для того, чтобы обозначить важ-
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ные промежуточные результаты, которые должны быть достигнуты в процес-
се реализации проекта. Последовательность вех, определенных менеджером, 
часто называется план по вехам. Даты достижения соответствующих вех об-
разуют календарный план по вехам. Важным отличием вех от работ являет-
ся то, что они не имеют длительности. Из-за этого свойства их часто называ-
ют событиями.  

Связи предшествования (логические зависимости) - отображают при-
роду зависимостей между работами. Большинство связей в пpоектах относят-
ся к типу "конец-начало", когда последующая pабота может начаться только 
по завеpшении пpедшествующей pаботы. Связи предшествования образуют 
структуру сети. Комплекс взаимосвязей между работами часто также назы-
вают логической структурой проекта, поскольку он определяет последова-
тельность выполнения работ.  

Сетевая диаграмма (сеть, гpаф сети, PERT диаграмма) – гpафическое 
отобpажение pабот пpоекта и их взаимосвязей. В планировании и управлении 
проектами под термином сеть понимается полный комплекс работ и вех про-
екта с установленными между ними зависимостями.  

Сетевые диаграммы отображают сетевую модель в графическом виде как 
множество вершин, соответствующих работам, связанных линиями, пред-
ставляющими взаимосвязи между работами. Этот граф, называемый сетью 
типа вершина-работа или диаграммой предшествования, является наиболее 
распространенным представлением сети на сегодняшний день.  

Существует другой тип сетевой диаграммы, называемый сеть типа вер-
шина-событие, который на практике используется реже. При данном подходе 
работа представляется в виде линии между двумя событиями (узлами графа), 
которые в свою очередь отображают начало и конец данной работы. PERT-
диаграммы являются примерами этого типа диаграмм. Хотя в целом различия 
между этими двумя подходами представления сети незначительны, представ-
ление более сложных связей между работами сетью типа вершина-событие 
может быть достаточно затруднительно, что и является причиной более ред-
кого использования данного типа.  

Сетевая диаграмма не является блок-схемой в том смысле, в котором это 
средство используется для моделирования деловых процессов. Принципиаль-
ным отличием от блок-схемы является то, что сетевая диаграмма моделирует 
только логические зависимости между элементарными работами. Она не ото-
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бражает входы, процессы и выходы, и не допускает повторяющихся циклов 
или петель. 

Диаграмма включает в себя три компонента:  
 события (отображаются в виде кругов или других замкнутых фигур)  
 деятельность (отображается в виде стрел, соединяющих круги)  
 отсутствие деятельности, соединяющее два круга (отображается в 

виде пунктирных стрелок). Отсутствие деятельности отображает зависимость 
между двумя событиями, не требующую трудовых затрат  

Пример простейшей PERT-диаграммы 

Диаграмма Ганта 
Диаграмма Ганта названа в честь Генри Ганта (1861-1919), соратника 

«отца научного менеджмента» Фредерика Тейлора (1856-1915). Гант изучал 
менеджмент на примере постройки кораблей во время Первой мировой войны 
и предложил свою диаграмму, состоящую из отрезков (задач) и точек (завер-
шающих задач, или вех), как средство для представления длительности и по-
следовательности задач в проекте. Диаграмма Ганта оказалась таким мощным 
аналитическим инструментом, что в течение почти ста лет не претерпевала 
изменений. И лишь в начале 1990-х для более подробного описания взаимо-
связей в нее были добавлены линии связи между задачами. 

Все элементы диаграммы Ганта в MS Project являются настраиваемыми 
отрезками, каждый из которых может состоять из трех элементов: точки на-
чала, точки окончания и промежуточной части (при этом любой из элементов 
может отсутствовать). При стандартной настройке отрезки, обозначающие 
фазы, содержат все три элемента (рис. 1). Отрезки, обозначающие задачи, со-
стоят только из промежуточной части, а завершающие задачи — только из 
начальной точки. 
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Основные элементы диаграммы Ганга. 

Задача и завершающая задача соединены связью, обозначающей, что за-
дача 3 следует после задачи 2. 

В MS Project диаграмма Ганта (GanttChart) является основным средством 
визуализации плана проекта. Эта диаграмма представляет собой график, на 
котором по горизонтали размещена шкала времени, а по вертикали располо-
жен список задач (рис. 5.2). При этом длина отрезков, обозначающих задачи, 
пропорциональна длительности задач. 

 

Диаграмма Ганта в MS Project 
На диаграмме Ганта рядом с отрезками может отображаться дополни-

тельная информация (например, на рис. рядом с задачами отображаются 
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названия задействованных в них ресурсов и их загрузка при выполнении зада-
чи). Ее состав определяется настройками диаграммы, и в MS Project входят 
несколько заранее настроенных версий диаграммы Ганта, на которых рядом с 
отрезками отображается различная информация (табл.). 

 
Диаграммы MS Project, производные от диаграммы Ганта 

Название диаграммы Описание 

DetailGantt (Подроб-
ная диаграмма Ганта)  

Диаграмма используется при оптимизации плана про-
екта, когда требуется равномерно распределять на-
грузку между ресурсами  

 На диаграмме отображаются возможные периоды 
времени, на которые выполнение задачи можно от-
ложить без изменения срока окончания проекта  

LevelingGantt (Диа-
грамма Ганта с вырав-
ниванием)  

Диаграмма используется для выравнивания нагрузки 
ресурсов (resourceleveling). На ней отображаются все 
изменения, осуществленные в процессе выравнива-
ния  

TrackingGantt (Диа-
грамма Ганта с отсле-
живанием)  

Диаграмма используется для сравнения запланиро-
ванных сроков выполнения проекта и реальных в 
процессе выполнения проектных работ.  

 Для каждой задачи и фазы на диаграмме отображает-
ся запланированный срок выполнения и реальный  

MultipleBaselinesGantt 
(Диаграмма Ганта с 
несколькими планами)  

Диаграмма используется для сравнения первых трех 
базовых планов проекта  

PA_ExpectedGantt 
(Диаграмма Ганта с 
ожидаемым планом 
проекта)  

Диаграммы предназначены для анализа плана работ с 
помощью метода PERT (PERT Analysis, или сокра-
щенно РА).  

PA_OptimisticGantt 
(Диаграмма Ганта с 
оптимистичным пла-
ном проекта)  

PA_PessimisticGantt 
(Диаграмма Ганта с 
пессимистичным пла-
ном проекта)  

Поскольку метод заключается в построении трех пла-
нов (реалистичного, пессимистичного и оптимистич-
ного) и их дальнейшем анализе, то для работы с ним 
используются три диаграммы  
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С помощью Excel можно построить простую диаграмму Ганта. На ри-

сунке показаны данные на рабочем листе, которые представлены в виде диа-
граммы Ганта.  

Пример набора данных для построения диаграммы Ганта 

 
 
Пример диаграммы Ганта 
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Организация работ на стадии разработки проекта. 

Инициация бизнес-идеи и разработка концепции инвестиционного 
проекта. 

 На стадии разработки (прединвестиционной фазе) выполняются сле-
дующие виды работ: 
 определение инвестиционных возможностей и выдвижение бизнес-идеи; 
 анализ альтернативных вариантов проекта и предварительный выбор про-
екта; 

 подготовка проекта - разработка предварительного технико-
экономического (ПТЭО) и технико-экономического обоснования (ТЭО); 

 функциональные исследования по проекту; 
 заключение по проекту и решение об инвестировании (оценочное заключе-
ние).  

 Такое постадийное выполнение прединвестиционной фазы позволяет 
производить поэтапную проверку бизнес-идеи и оценивать альтернативные 
варианты решений.  

Можно выделить следующие причины появления инвестиционного за-
мысла (идеи проекта): 
 неудовлетворенный спрос; 
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 избыточные ресурсы; 
 инициатива предпринимателей; 
 интересы кредиторов; 
 реакция на политическую ситуацию. 

При выдвижении бизнес-идей огромное значение имеют творческие спо-
собности задействованного в этом процессе персонала. Поэтому целесооб-
разно на этом этапе использовать методы творческого мышления. 

 
№ 
п/п 

Группа методов Признаки метода Компоненты метода 

1. Метод мозговой 
атаки и его ва-
риации 

Неограниченная дискуссия, в 
ходе которой запрещается 
высказывание любой крити-
ки; не должны отвергаться 
даже нереальные идеи и 
спонтанные ассоциации 

Мозговая атака 
Дискуссия 

2. Методы отраже-
ния идей на бу-
маге 

Отражение спонтанных идей 
на специальных формулярах 
и оборот этих формуляров 

Метод Дельфи 
 

3. Методы творче-
ского ориентиро-
вания 

Соблюдение определенных 
принципов при поиске реше-
ния 

Эвристические принци-
пы 
Бионика (применение к 
проектам особенностей 
функционирования жи-
вых организмов) 

4. Методы творче-
ской конфронта-
ции 

Стимулирование нахождения 
решений проблем путем рас-
смотрения важных по содер-
жанию элементов, которые 
напрямую не связаны с этими 
проблемами 

Синектика 
Семантическая интуиция 

5. Методы систем-
ного структури-
рования 

Рассмотрение проблемы по 
отдельным составляющим; 
решение этих подпроблем и 
сведение этих решений во-
едино; систематизация воз-
можностей решения 

Морфологическая мат-
рица 
Функционально-
стоимостной анализ 
Дерево решений 

6. Методы систем-
ного выделения 
проблем 

Вскрытие сути проблемы или 
области проблемы путем 
системного и иерархически-
структурированного подхода 

Дерево проблем 
Матрица гипотез 
Прогрессивное абстраги-
рование 
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 Бизнес-идея в общем виде отражает основные цели проекта.  
Таким образом, процесс разработки проекта начинается с формирования 

его концепции.  
Процесс формирования концепции проекта принято делить на следую-

щие этапы: 
1. Формулировка целей, достижение которых обеспечивается реализаци-

ей проекта. 
2. Формулировка предварительных альтернативных вариантов (сценари-

ев развития проекта), удовлетворяющих целям инвестора. 
3. Отбор вариантов проекта, приемлемых с точки зрения  сроков реали-

зации и других условий. 
Разработка концепции проекта предусматривает выполнение следующих 

действий: 
- обоснование целей проекта на основе изучения рынка и анализа произ-

водственных резервов; 
- предварительную оценку стоимости проекта и прогноз увеличения обо-

ротного капитала; 
- оценку продолжительности инвестиционного процесса и собственно 

реализации проекта, срока начала эксплуатации проекта;   
- прогноз увеличения капитала от реализации проекта; 
- определение источников (инвесторов) и размеров финансирования; 
- определение основных характеристик проекта. К числу последних 

можно отнести: 
 наличие альтернативных технических решений; 
 спрос на продукцию проекта; 
 продолжительность проекта, и в том числе, его инвестиционной фазы; 
 оценку уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию или 

услуги проекта; 
 перспективы экспорта продукции проекта; 
 сложность проекта; 
 объем и состав нормативной и проектно-сметной документации; 
 инвестиционный климат в районе реализации проекта; 
 соотношение затрат и результатов проекта. 
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 На основе этих характеристик производится предварительный анализ 
осуществимости проекта. Для этой цели можно использовать различного рода 
экспертные системы. 

 
Экспертная оценка вариантов инвестиционных решений 

1.  Определение факторов, которые могут в значительной степени повли-
ять на успешность выполнения проекта (характеристики, представленные 
выше). 

2.  Расположение факторов в порядке убывания приоритетности. Для это-
го определяется, какой из факторов в наибольшей степени повлияет на ход 
реализации проекта. Далее определяется наиболее существенный фактор из 
оставшихся и т.д. 

3.  Оценка весомости (ранга каждого из факторов). Сумма рангов должна 
быть равна 1.  

4.  Оценка вариантов проекта или проектов по каждому из факторов (кри-
териев оценки). Максимальный балл по любому из факторов равен 100, ми-
нимальный - 0.  

5.  Экспертная оценка влияния каждого фактора (перемножение ранга 
каждого фактора на оценку этого фактора для каждого варианта проекта) и 
определение интегральной оценки приоритетности вариантов. 

 
№  Фактор Ранг Номер проекта или ва-

рианта  
Интегральная оценка 
проекта 

п/п   1 2 3 4 5 ..
. 

1 2 3 4 5 ..
. 

1               
2               
3               
4               
...               
Всего  1,0 х х х х х х       

Данная методика может применяться как для предварительного отбора 
наиболее перспективных вариантов осуществления проекта, так и для пред-
варительного определения осуществимости проекта. В первом случае для 
дальнейшего рассмотрения остаются альтернативы, получившие наивысшие 
результаты, во втором - полученная интегральная экспертная оценка проекта 
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сравнивается с определенным заранее «ограничением снизу». Если получен-
ное экспертным путем значение выше установленного минимального уровня, 
проект признается осуществимым. 

Если идея проекта одобрена, определяется состав сведений, которые по-
требуются для дальнейшей разработки, включая: 

 маркетинг; 
 инженерно-геологические изыскания; 
 оценку окружающей среды и внешних источников сырья; 
 политическую обстановку в регионе; 
 социокультурную и демографическую ситуацию в регионе.   
Концепция проекта во многом определяется стратегическими целями его 

инициаторов. Формирование концепции крупного проекта - это сложный 
процесс, требующий всесторонней подготовки. Для разработки различных 
аспектов концепции проекта  формируются рабочие группы: 

     - группа по маркетингу, в ее задачи входит определение цены и объе-
мов реализации конечной продукции; 

     - производственная группа, оценивающая вероятную себестоимость 
изделия и требования к сырью, которое будет использоваться для ее произ-
водства; 

     - финансовая группа,  которая должна оценить затраты на реализацию 
проекта, определяет источники и объемы финансирования; 

      - прочие группы, которые собирают информацию об обстановке во-
круг проекта, законодательных актах, налогах, а также другие сведения, 
имеющие отношение к конкретному проекту. 

На первой стадии разработки концепции проекта, как правило, исполь-
зуются услуги независимых консультационных фирм, которым поручается 
подготовка экономического обоснования, в котором анализируется спрос на 
продукцию с оценкой   возможностей существующих и потенциальных кон-
курентов в производстве  аналогичной продукции, а также прогнозируются 
цены на продукцию с учетом требований, перечисленных выше. 

При разработке и обосновании альтернативных вариантов проекта необ-
ходимо учесть, что инвесторы должны быть уверены, что на продукцию, яв-
ляющуюся результатом функционирования проекта, в течение всего срока 
инвестиций будет держаться стабильный спрос, достаточный для установле-
ния такой цены, которая бы обеспечивала бы покрытие расходов на эксплуа-
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тацию и обслуживание  производственных объектов проекта, выплату задол-
женностей и удовлетворительную окупаемость проекта. В целях обеспечения 
продажи продукции по удовлетворяющим требованиям проекта ценам инве-
сторы часто предпочитают охватить от 50 до 100% объема производства  дол-
госрочными контрактами с финансово-надежными заказчиками. Такие кон-
тракты должны, если это возможно, объединять в себе как  условие увеличе-
ние цены для покрытия роста эксплуатационных затрат (скользящие цены), 
так и значение минимальной цены для покрытия потребности в оборотном 
капитале. 

Полученные на этапе формирования концепции результаты оформляют-
ся в виде резюме проекта. Это аналитическая записка, излагающая суть про-
екта по следующим аспектам: 

 цель проекта; 
 основные особенности и альтернативы проекта; 
 организационные, финансовые, политические и др. проблемы, которые 

нужно учитывать в дальнейшем; 
 необходимые мероприятия по разработке проекта. 
Принято считать, что бизнес-идея проекта определена, и концепция 

сформирована, если: 
 определены основные варианты и альтернативы проекта; 
 выявлены основные проблемы, которые могут повлиять на реализа-

цию и эффективность проекта; 
 выбор вариантов подкреплен предварительной оценкой затрат и ре-

зультатов; 
  есть основания предполагать, что проект получит необходимое фи-

нансирование; 
 создана конкретная программа разработки проекта. 
Основными критериями приемлемости бизнес-идеи выступают: техноло-

гическая осуществимость; долгосрочная жизнеспособность; экономическая 
эффективность; политическая, социальная и экологическая приемлемость; 
организационно-административная обеспеченность. 

 
Исследование инвестиционных возможностей 
Применительно к сложившейся практике исследование инвестиционных 

возможностей состоит из следующих стадий: 
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 изучение прогнозов экономического и социального развития региона; 
 формирование инвестиционной стратегии и изучение условий для ее 

осуществления; 
 предпроектное обоснование инвестиций в строительство, анализ аль-

тернативных вариантов и выбор проекта; 
 подготовка декларации о намерениях; 
 разработка предварительного плана проекта; 
 выбор и согласование места размещения объекта, экологическое обос-

нование проекта и его экспертиза; 
 предварительное инвестиционное решение и задание на разработку 

ТЭО. 
Изучение и составление прогнозов. 
Следует различать 2 вида прогнозов: 
1.  Прогнозы влияния дают представление о том, к достижению каких ре-

зультатов приведет принятие каждого из имеющихся инвестиционных реше-
ний, т.е. как данное решение повлияет на показатели деятельности предпри-
ятия. 

2.  Прогнозы развития ситуации распространяется на показатели внеш-
ней среды, на которые лица, принимающие решения, не могут повлиять в 
рассматриваемом периоде. 

В общем случае изучают и составляют следующие виды прогнозов: 
 прогноз экономического и социального развития страны и региона; 
 отраслевые прогнозы; 
 градостроительные прогнозы и программы; 
 генеральную схему расселения, природопользования и территориаль-

ной организации производительных сил регионов и государства в целом; 
 схемы и проекты районной планировки, административно-

территориальных образований; 
 генеральные планы населенных пунктов и их систем, а также селитеб-

ных (занятых жилой и общественной застройкой), промышленных, рекреаци-
онных и других функциональных зон; 

 территориальные комплексные схемы охраны природы и природо-
пользования зон интенсивного хозяйственного освоения и уникального зна-
чения, включающие мероприятия по предотвращению и защите от опасных 
природных и техногенных процессов; 
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 прогнозы деловой активности иностранных и отечественных предпри-
ятий в регионе; 

 документы государственного и муниципального регулирования инве-
стиционной деятельности в регионе осуществления проекта. 

Формирование инвестиционной стратегии (замысла инвестора). 
В ходе выполнения этого этапа анализируют: 
 природные ресурсы; 
 спрос на продукцию (услуги) проекта; 
 импорт; 
 воздействие окружающей среды; 
 кооперацию со смежниками; 
 возможность расширения и модернизации существующих произ-

водств; 
 общий инвестиционный климат; 
 качество и стоимость продукции (услуг); 
 экспортные возможности; 
 возможные территории под застройку. 
Количественные оценки будущих затрат, как правило, не рассматрива-

ются. 
 В результате подготавливаются следующие документы: 
Декларация о намерениях содержит следующие основные сведения: 
1) инвестор (заказчик), его адрес. 
2) местоположение объекта. 
3) характеристика объекта. 
4) обоснование необходимости намечаемой деятельности; 
5) потребность в ресурсах при строительстве и эксплуатации; 
6) перечень основных сооружений и их строительные характеристики; 
7) транспортное обеспечение; 
8) возможное влияние на окружающую среду; 
9) источники финансирования; 
10)сроки намечаемого строительства; 
11)направления использования готовой продукции. 
Обоснования инвестиций подвергаются экспертизе, направляются на 

заключение в соответствующий орган исполнительной власти и утверждают-
ся Заказчиком. Обычно они включают: 
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 исходные данные; 
 мощность предприятия, номенклатуру продукции; 
 основные технологические решения; 
 обеспечение предприятия ресурсами; 
 место размещения предприятия; 
 основные строительные решения; 
 оценку воздействия на окружающую среду; 
 кадры и социальное развитие; 
 эффективность инвестиций и т.д. 
Предварительный план проекта. Этот этап выполняется инвесторов или 

заказчиком с привлечением необходимых экспертов и содержит следующие 
элементы: 

 план проектно-изыскательских работ; 
 предварительный план реализации проекта дает возможность оценить 

длительность, структуру и состав необходимых исполнителей проекта; 
 предварительный план финансирования проекта; 
 предварительная смета проекта. 
Выбор и согласование места размещения объекта, экологического обос-

нования проекта и экспертизы. Участниками этого этапа выступают: инве-
стор, заказчик, органы местной администрации, государственной экологиче-
ской экспертизы, генеральный проектировщик. Этап включает: 

 условия возможного предоставления земельного участка; 
 материалы по экологическому обоснованию места размещения объек-

та экспертиза представленных материалов экологического обоснования. 
В результате оформляется Акт выбора земельного участка, к которому 

прилагаются: 
 картографические материалы; 
 заключение о согласовании условий природопользования; 
 расчеты убытков собственников земли; 
 материалы других согласований и экспертиз; 
 существенные условия договора о хозяйственных отношениях органов 

местного самоуправления и заказчика. 
В результате выполнения перечисленных этапов принимается предвари-

тельное инвестиционное решение и составляется задание на разработку ТЭО 
строительства 
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Планирование 
Традиционно сложилась следующая система планов. 
На прединвестиционной стадии в составе прединвестиционного обосно-

вания и ТЭО разрабатывается укрупненный предварительный план проекта, 
включая потребности в основных видах ресурсов. 

На стадии разработки  проектной документации в составе проекта орга-
низации строительства (ПОС) разрабатываются: 

 уточненный план проекта в целом; 
 календарный план строительной части проекта; 
 календарный план подготовительного периода; 
 укрупненный сетевой график (для сложных проектов); 
 стройгенплан; 
 организационно-технологические схемы возведения объектов; 
 ведомость основных работ; 
 потребность в материально-технических ресурсах; 
 потребность в строительных машинах.  
На стадии строительства в составе проекта производства работ (ППР) и 

организационно-технологических мероприятий: 
 календарный план производства работ по объекту или комплексу ра-

бот; 
 комплексный сетевой график; 
 стройгенплан объекта; 
 графики поступления на объект строительных материалов; 
 графики движения рабочих кадров; 
 технологические кадры; 
 мероприятия по выполнению различных видов работ; 
 предложения по оперативно-диспетчерскому управлению. 
Классификация планов проекта. 
1. По уровню управления проектом.  
В методологии управления проектами сформирована следующая система 

планов. Проект имеет 4 фундаментальных уровня управления: концептуаль-
ный, стратегический, текущий и оперативный, для каждого из которых дол-
жен быть разработан свой план. 

На концептуальном уровне определяются цели, задачи проекта, рас-
сматриваются альтернативные варианты действий по достижению намечен-
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ных результатов, устанавливаются концептуальные направления реализации 
проекта (предметная область, укрупненная структура работ и логика их раз-
вития, основные этапы, предварительная оценка продолжительности, стоимо-
сти и потребности в ресурсах). 

  На стратегическом уровне в плане определяются: 
 целевые этапы, характеризующиеся сроками ввода объектов, произ-

водственных мощностей, объемами выпуска продукции; 
 этапы проекта, характеризующиеся сроками завершения комплексов 

работ (нулевой цикл, монтаж каркаса и т.п.), сроками поставки продукции, 
сроками подготовки фронта работ; 

 кооперацию организаций исполнителей; 
 потребности в ресурсам с распределением по годам и кварталам. 
Основное предназначение плана на этом этапе - показать, как промежу-

точные этапы реализации выстраиваются в логическую последовательность 
по направлению к конечным целям проекта. 

Текущий план уточняет сроки выполнения комплексов работ, потреб-
ность в ресурсах, устанавливает четкие границы между участками работ, за 
выполнение которых отвечают организации-исполнители, в разрезе года и 
квартала. 

Оперативный план детализирует задания участникам на месяц, неделю, 
сутки по комплексам работ.  

2. По функциям управления - функциональные планы разрабатываются 
на каждый комплекс работ (подготовительные, проектно-изыскательские, по-
ставка материалов и оборудования, строительство, пусковой период и освое-
ние производственных мощностей) или на комплекс работ, выполняемых од-
ной организацией.  

3. По степени охвата работ проекта: 
 сводный (комплексный, главный) - на все работы проекта; 
 детальный (частный) - по организациям-участникам; 
 детальный (частный) - по видам работ. 
 
Бизнес-план инвестиционного проекта 
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Международная форма бизнес-плана (ЮНИДО, разработанная ООН по 
промышленному развитию) 

 
1. Резюме 
2. Идея (сущность) предлагаемого проекта 
Общие исходные данные и условия. 
Описание образца нового товара. 
Оценка опыта предпринимательской деятельности. 
3. Оценка рынка сбыта 
Описание потребителей нового товара. 
Оценка конкурентов. 
Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно конкурентов. 
4. План маркетинга 
Цели маркетинга. 
Стратегия маркетинга. 
Финансовое обеспечение плана маркетинга. 
5. План производства 
Изготовитель нового товара. 
Наличие и требуемые мощности производства. 
Материальные факторы производства. 
Описание производственного процесса. 
6. Организационный план 
Организационно-правовая форма собственности фирмы. 
Организационная структура фирмы. 
Распределение обязанностей. 
Сведения о партнерах. 
Описание внешней среды бизнеса. 
Трудовые ресурсы фирмы. 
Сведения о членах руководящего состава. 
7. Финансовый план. 
План доходов и расходов . 
План денежных поступлений и выплат. 
Сводный баланс активов и пассивов фирмы. 
График достижения безубыточности. 
Стратегия финансирования (источники поступления средств и их использо-
вание). 
Оценка риска и страхование. 
8. Приложения 
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Контроль и регулирование при реализации проекта 
  
Контроль - систематически протекающий процесс обработки информа-

ции, предназначенный для выявления различий между плановыми величина-
ми и величинами, взятыми для сравнения, а также анализа выявленных от-
клонений. Контроль должен обеспечить: 

 мониторинг (систематической и планомерное наблюдение за всеми 
процессами реализации проекта); 

 выявление отклонений от целей реализации проекта; 
 прогнозирование последствий сложившейся ситуации; 
 обоснование необходимости принятия корректирующего воздействия. 
Различают 3 вида контроля: предварительный, текущий и заключитель-

ный.  
Предварительный контроль осуществляется до фактического начала ра-

бот по реализации проекта и направлен на соблюдение определенных правил 
и процедур. Он включает в себя контроль трудовых, материальных и финан-
совых ресурсов с точки зрения установления требований к ним и предельных 
величин. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно при реализации 
проекта. Он основан на сравнении достигнутых результатов с установленны-
ми в проекте стоимостными, временными и ресурсными характеристиками. 
Различают следующие виды текущего контроля: 

 времени (достижение промежуточных целей и объемов работ); 
 бюджета (уровень расходования финансовых средств); 
 ресурсов (фактические затраты материально-технических ресурсов); 
 качества (уровень качества работ). 
 Заключительный контроль проводится на стадии завершения проекта 

для интегральной оценки реализации проекта в целом.  
 Система контроля должна обеспечивать оперативную оценку состоя-

ния реализации проекта для обоснования и принятия решений по управлению 
временем, стоимостью, ресурсами и качеством выполняемых работ. На этапе 
построения системы контроля необходимо определить: 

 состав и уровень детализации работ, подлежащих контролю; 

  



118 
 

 состав показателей и формы представления первичной информации; 
 сроки представления первичной информации и сводно-аналитических 

отчетов; 
 лиц, ответственных за полноту, достоверность и своевременность 

представляемых данных; 
 состав, методы и технологию аналитических и графических отчетов; 
 комплекс используемых программно-аналитических средств.  
 В зависимости от требуемой точности различают следующие техно-

логии: 
 контроль в моменты окончания работ (метод «0-100»); 
 контроль в моменты 50-% готовности работ (метод «50-50»); 
 контроль в заранее определенных точках проекта (метод контроля по 

вехам); 
 регулярный оперативный контроль (через равные промежутки време-

ни); 
 экспертная оценка степени выполнения работ и готовности проекта. 
Для контроля исполнения календарных планов и расходования ресурсов 

используют те же методы, что и при их составлении. Это сетевые графики, S-
кривые (кривые хода работ), матричные расписания и т.д. 

В состав основных задач регулирования хода реализации проекта вхо-
дят: контроль за фактическим выполнением работ, выявление и анализ возни-
кающих отклонений от плановых заданий, корректирование и осуществление 
организационно-технологических, экономических и технических решений, 
обеспечивающих своевременное и эффективное достижение заданной цели 
проекта. Процесс регулирования состоит в циклическом повторении с приня-
той периодичностью следующих процедур: 

 сбор и подготовка оперативной информации о состоянии комплекса 
работ и представление ее в проектную команду; 

 обновление моделей и подготовка данных для их расчета; 
 расчет (пересчет) сетевых моделей и актуализация календарных пла-

нов; 
 анализ фактического состояния комплекса работ и подготовка реше-

ний по его дальнейшей реализации; 
 разработка оперативно-календарных планов и доведение их до ответ-

ственных исполнителей и руководителей соответствующих уровней.  
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Мониторинг проекта - механизм осуществления постоянного наблюде-
ния за важнейшими текущими результатами реализации проекта с целью 
своевременного обнаружения отклонений от календарного плана и бюджета . 

 
Управление изменениями 
Источники изменений могут происходить из внутреннего или внешнего 

окружения проекта. К внешним источникам изменений относятся политиче-
ские, экономические социальные, законодательные, технологические, эколо-
гические, международные, географические и др. аспекты. Внутренние источ-
ники изменений формируются в процессе отношений между участниками 
проекта. Изменения оказывают существенное влияние на: 

 ценность и эффективность проекта; 
 продолжительность и сроки завершения проекта; 
 стоимость и бюджет проекта; 
 качество выполнения работ и спецификации требований к результа-

там; 
Внесение изменений в проект предполагает: 
 возникновение дополнительных затрат; 
 нарушение плановых сроков осуществления проекта; 
 невозможность достижения требуемого качества или результата про-

екта. 
По мере продвижения проекта стоимость вносимых изменений возраста-

ет, а практическая ценность часто убывает.  
Под управлением изменениями понимается процесс прогнозирования и 

планирования будущих изменений, регистрация всех потенциальных измене-
ний для оценки их последствий, одобрения или отклонений, а также органи-
зация мониторинга и координации исполнителей, реализующих изменения в 
проекте. Предпосылкой для эффективного управления изменениями является 
наличие описания базисного состояния, которое отражает исходное состоя-
ние системы для последующих изменений и называется описанием конфигу-
рации текущего состояния проекта. Это комплекс технической документации, 
которая характеризует общее состояние соответствующей системы в опреде-
ленный момент времени.  

В зарубежной практике используются следующие документы, регламен-
тирующие и протоколирующие прохождение изменений: 
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 Отчет о проблеме (Problemreport) - описание проблемы, возникающей 
в ходе реализации проекта. Формируется на начальной стадии. 

 Запрос на осуществление изменения (Changerequest) - формируется 
на начальной стадии. 

 Описание предполагаемого изменения (Changeproposalform) - ин-
формация об изменении, его текущем статусе, инициаторах и ответственных 
за выполнение и контроль. Формируется на начальной и корректируется на 
последующих стадиях. 

 Заявка на изменение (Changeorder) - оформляется в виде письменного 
приказа и подписывается должностным лицом подрядчика; разрешает и ука-
зывает, какие производить изменения по проекту. Формируется на стадии 
принятия решения.  

 
Обеспечение качества проекта 
Наиболее популярный принцип обеспечения качества - системное управ-

ление (TQM). Оно осуществляется по следующей схеме: 
1. Проводится обследование производства и подготавливается специ-

альный доклад. 
2. На основе обследования и анализа фактического состояния производ-

ства осуществляется выбор системы управления качеством и разрабатывается 
Программа качества. 

3. Разрабатывается Руководство по реализации Программы качества, в 
котором описывается сущность и механизм функционирования системы 
управления качеством. 

4. Обсуждаются детали, сроки и организация программы качества и Ру-
ководства, вносятся необходимые исправления и принимаются решения ( в 
том числе по вопросам аттестации и обучения персонала). 

5. Мероприятия из Программы и руководства включаются в общий 
план проекта. 

6. Программа качества и Руководство запускаются в производство. 
Все работы по обеспечению качества основаны на использовании стан-

дартов ISO серии 9000 и эквивалентных им национальных стандартов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

1. Компания ХУ рассматривает проект расширения мощностей, который 
обеспечит доходность 13 % годовых. Следует ли принимать проект при ниже-
приведенных условиях? 

Капитал представлен следующими элементами в балансе: 
Уставный капитал 25 млн. руб. 
обыкновенные акции номиналом 40 руб. 20 млн. руб. 
привилегированные акции номиналом 100 руб. 5 млн. руб. 
Нераспределенная прибыль 5 млн. руб. 
Облигации с залогом недвижимости номиналом 
1 тыс. руб. 20 млн. руб. 
Итого капитал компании 50 млн. руб. 
Ставка налога на прибыль составляет 35%. Облигации — купонные, с 

выплатой раз в год, купонная ставка — 10 % годовых, срок до погашения 5 
лет, текущая цена 990 руб. 

По привилегированным акциям выплачивается дивиденд 13 руб., текущая 
рыночная цена акции 100 руб. Стоимость размещения (подписки) облига-
ционного займа составляет 3% или 3 руб. на облигацию. 

Рыночная цена акции компании составляет 40 руб. Прогнозируется ста-
бильный рост дивидендов в размере 6% в год, что позволит в будущем году 
получить дивиденд 4 руб. на акцию. Для принятия проекта потребуется до-
полнительная эмиссия акций в пределах объявленных. Стоимость размещения 
составляет 10%. 

Эксперты оценивают рыночные оценки капитала после объявления о 
принятии проекта следующим образом: цена облигации — 1100 руб., цена при-
вилегированной акции - 90 руб., цена обыкновенной акции - 80 руб. 
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2. Пусть фирма рассматривает возможность производства нового вида 
продукции. 

Исходные данные: 
Начальные инвестиции – I0 = 2000 д.е. 
Ожидаемый выпуск - Q единиц продукции. 
Ожидаемая цена единицы продукции (при текущем уровне цен) – P = 30 
Переменные издержки в расчете на единицу продукции – VC = 22. 
Постоянные издержки – FC= 200 ед. в год. 
Срок проекта – n = 7 лет. 
Налоговая ставка – t = 24%. 
Ожидаемый уровень инфляции – i = 14% 
Реальная доходность альтернативных проектов – 12% 
Определить денежные потоки инвестиционного проекта (свести  в таб-

лицу): 
Годы  

0 1 2 3 4 5 6 7 

Выпуск         

Выручка         

Переменные из-
держки 

        

Постоянные из-
держки 

        

Амортизация         

Налог         

Прибыль         

Денежный поток, 
CFk 

        

Дисконтированный 
денежный поток, 
DCFk 

        

 
Рассчитать NPV, PI, IRR инвестиционного проекта. 
Построить профиль инвестиционного проекта. 
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Провести анализ чувствительности инвестиционного проекта при увели-
чении годового выпуска, изменении инфляции. 

Определить точку безубыточности инвестиционного проекта 
3. Компания "Интерьер - 21 век", производитель деталей интерьера 

(лепных изделий), рассматривает возможность приобретения в начале года 
формовочной машины для изготовления настенной лепнины нового образца. 

Выпуск в продажу уникальной продукции с нового года позволит уве-
личить оборот на 8 тыс. ден. ед. в год при росте фактических денежных из-
держек на 3 тыс. ден. ед. Маркетинговый отдел компании прогнозирует ста-
бильный спрос на лепнину нового образца в течение 4 лет. За этот период 
формовочная машина будет полностью амортизирована (установленная зако-
нодательством норма амортизации 25%), и продать машину не удастся. При-
глашенные эксперты по рынку лепных изделий для интерьера не так едино-
душны во мнении относительно сроков устойчивого сбыта. Называемый ими 
срок устойчивого интереса к новой продукции компании на рынке колеблется 
от 2 до 5 лет. Ставка уплачиваемого налога на прибыль 35%. Затраты на по-
купку машины (с учетом доставки и установки) 12 тыс. ден. ед. Для упроще-
ния счета предположим, что движение денежных средств осуществляется в 
конце года. 

Рассмотрите возможные сценарии реализации проекта покупки новой 
формовочной машины с учетом неопределенности по сроку устойчивого 
спроса на новую продукцию при текущей стоимости капитала компании 12%, 
равномерной амортизации и невозможности продать машину после падения 
спроса на рынке. Как изменятся оценки сценариев при возможности продать 
машину по остаточной стоимости после падения спроса? 

Оцените чувствительность проекта к изменению стоимости капитала и 
к фактическим издержкам для сценария, подготовленного маркетинговым от-
делом компании "Интерьер — 21 век". 

4. Мясоперерабатывающий комбинат рассматривает проект по приоб-
ретению оборудования для выпуска новой продукции. Имеются два варианта: 

1) покупка нового дорогостоящего оборудования высокой 
мощности; 

2) покупка оборудования, уже бывшего в употреблении (с 
физическим и моральным износом). 
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Для простоты расчетов предположим, что спрос на новую продукцию 
будет существовать только в течение 2 ближайших лет. После этого продать 
оборудование будет нельзя, так как производство продукта прекратится со-
вершенно. 

Предполагается, что денежные потоки по проектам взаимозависимы, 
т.е. поток года I = 2 зависит от потока года / =1. Вероятностные распределе-
ния денежных потоков известны. Безрисковая ставка процента 

- 0,1. 
Какой проект лучше? Какие критерии могут применяться для оценки 

проектов? Сколько следует заплатить за возможность по окончании первого 
года приобрести маломощное оборудование по второму проекту? Если по 
первому проекту обсуждается возможность продажи оборудования по фикси-
рованной в момент I = 0 цене 100 млн. руб., то сколько надо заплатить за это 
право? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
ВАРИАНТ 1 

1. Облигация с купонным доходом 5% годовых куплена по курсу 70. Какова 
финансовая эффективность этой операции, если купоны выплачиваются еже-
квартально. 
2. Какую цену заплатит инвестор за бескупонную облигацию с номиналом в 
100,00 и погашением через 90 дней, если требуемая норма доходности равна 
12%?  
3. Рассматриваются два альтернативных проекта: 
А -100 90 45 9 
Б -100 10 50 100 
Требуется: а) найти точку Фишера; б) сделать выбор при г - 8% и при г = 
15%. 
4. Анализируются четыре проекта, причем А и В, а также Б и Г взаимоисклю-
чающиеся проекты. Составьте возможные комбинации проектов и выберите 
оптимальную. 
  IС  NPV  IRR 
А  -600  65  25% 
Б  -800  29  14% 
В  -400  68  20% 
Г  -280  30  9% 
5. Какие ошибки могут допускаться в инвестиционном анализе? Каковы воз-
можные причины низкой эффективности инвестиционного анализа? 
 

ВАРИАНТ 2 
1. Облигация со сроком погашения 5 лет проценты по купону (8%) вы-

плачиваются ежегодно, была куплена по курсу 97. Рассчитайте текущую и 
полную доходность облигации. 
2. Рассматривается возможность покупки восьмилетней бескупонной облига-
ции с номиналом в 1000,00 и сроком погашения облигации 18/04/09. Курсо-
вая стоимость облигации на дату 18/04/08 составляет 85,20. Доходность к по-
гашению по облигации из предыдущего примера на дату проведения опера-
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ции составила 8,34%, при требуемой норме в 6%. По какой цене была приоб-
ретена облигация?  
3. Рассматриваются два альтернативных проекта: 
А: -50000  15625  15625  15625  15625  15625 
Б: -80000  -  -  -  -  140000 
Найдите точку Фишера. Сделайте выбор при r = 5% и при r = 10%. 
4. Компания намерена инвестировать до 65 млн. руб. в следующем году. Под-
разделения компании предоставили свои предложения по возможному инве-
стированию (млн. руб.): 
Проект  Размер  IRR  NPV 
 инвестиции (IС) 
А  50   15  12 
В  35   19  15 
С  30   28  42 
D  25   26  1 
Е  15   20  10 
F  10   37  11 
G  10   25  13 
Н  1   18  0.1 
Выберите наиболее приемлемую комбинацию проектов, если в качестве кри-
терия используются: а) внутренняя норма прибыли (IRR); б) чистая текущая 
стоимость (NPV); в) индекс рентабельности (РI). 
5. Какой критерий отбора инвестиционного проекта лучше отражает возмож-
ный финансовый результат и можно ли пользоваться одним критерием? 

 
ВАРИАНТ 3 

1. Бессрочная облигация, приносящая 4,5 % дохода куплена по курсу 90. Оп-
ределите эффективность этой операции, если проценты выплачиваются по-
квартально.  
2. Рассматривается возможность покупки восьмилетней бескупонной облига-
ции с номиналом в 1000,00 и сроком погашения облигации 18/04/99. Курсо-
вая стоимость облигации на дату 18/04/97 составляет 85,20. Требуемая норма 
доходности равна 6%. Определить целесообразность покупки облигации. 
3. Проанализируйте два альтернативных проекта, если ставка дисконтирова-
ния 10%: 
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I   С1 С2 С3 С4 
А: -100 120 - - - 
Б: -100 - - - 174 
4. Объем инвестиционных возможностей компании ограничен 90000. Имеется 
возможность выбора из следующих шести проектов: 
  IC   IRR   NPV 
А -30000   13,6%  2822 
В -20000   19,4%  2562 
С -50000   12,5%  3214 
D -10000   21,9%  2679 
Е -20000   15,0%  909 
F -40000   15,6%  4509 
Предполагаемая цена капитала 10%. Сформируйте оптимальный портфель по 
критериям: (a) NPV; (б) IRR; (в) РI. 
5. Если темп инфляции существен, как учесть его при анализе инвестицион-
ных проектов? 

 
ВАРИАНТ 4 

1. Купонные 10%-ные облигации, каждая номиналом 1000 д.е. и годовой 
внутренней доходностью 8%, имеют сроки до погашения 10 и 20 лет соответ-
ственно. Определить размер премии для каждой облигации в данный момент 
и через год при условии, что внутренняя доходность облигаций остается по-
стоянной до их погашения. Сравнить изменения премий. Купонные платежи 
производятся ежегодно. Решение задачи показать на рисунке. 
2. По 6% купонной облигации номиналом 200 д.е. обещают производить каж-
дый квартал купонные платежи. Определить цену облигации в момент, когда 
до погашения облигации остается: а) 16 месяцев; б) 15 месяцев. 
3. Для каждого из нижеприведенных проектов рассчитайте NPV и IRR, если 
значение коэффициента дисконтирования равно 20%. 
А -370  - - - - 1000 
В -240  60 60 60 60 - 
С -263.5  100 100 100 100 100 
4. Величина инвестиции - 1 млн. руб.; прогнозная оценка генерируемого по 
годам дохода (тыс. руб.) 344; 395; 393; 322. Рассчитайте значения показателей 
IRR и MIRR, если ставка дисконтирования 10%. 
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5. В чем принципиальное различие между критериями IRR и MIRR? Какие 
преимущества перед IRR имеет MIRR? 

 
 

ВАРИАНТ 5 
1. Инвестор со сроком инвестиции 3 года рассматривает покупку 20-

летней облигации, купонные платежи по которой выплачиваются каждые 
полгода. Номинал облигации 1000 д.е., годовая купонная ставка 8 %, доход-
ность к погашению 10 % годовых. Инвестор ожидает, что он сможет реинве-
стировать купонные выплаты по годовой ставке 6 % и в конце планируемого 
срока инвестиции  17-летняя  облигация будет  продаваться с доходностью к 
погашению 7 % годовых. Определить годовую доходность инвестиции в эту 
облигацию на 3 года при этих условиях. 
2. Облигация с купонным доходом 5% годовых куплена по курсу 70. Какова 
финансовая эффективность этой операции, если купоны выплачиваются еже-
месячно. 
3. Сравните по критериям NPV, IRR и РР два проекта, если цена капитала 
13%: 
А -20000  7000  7000  7000  7000 
Б -25000  2500  5000  10000  20000 
4. Предприятие имеет возможность инвестировать: 
а) до 55 млн. руб.; б) до 90 млн. руб., при этом цена капитала составляет 10%. 
Составьте оптимальный инвестиционный портфель из следующих альтерна-
тивных проектов (млн. руб.): 
А -30 6 11 13 12 
Б -20 4 8 12 5 
В -40 12 15 15 15 
Г -15 4 5 6 6 
5. Какие из методов оценки инвестиционных проектов взаимосвязаны между 
собой и почему? Какие характеристики проекта выявляются только с помо-
щью критерия РР и почему? 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

 

1. Понятие и виды инвестиций.  
2. Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного процесса. 

Типы инвесторов. Инвестиционная политика. Финансовые посредники. 
3. Понятие финансового рынка. Современные тенденции на финансо-

вых рынках. 
4. Структура финансового рынка и его сегментация. Инструменты де-

нежного рынка. Рынок капитала. Рынки производных финансовых инстру-
ментов. 

5. Финансовые институты: коммерческие банки, ссудосберегательные 
общества, общества по страхованию жизни, взаимные фонды, пенсионные 
фонды и другие. Фондовые биржи. Внебиржевые рынки и система NASDAQ. 

6. Источники и использование информации об инвестициях. Индикато-
ры и индексы финансового рынка. 

7. Финансовые инвестиции. Принципы оценки основных финансовых 
инструментов. 

8. Доходность инвестиций и ставка доходности за период владения. 
Средневзвешенная доходность. 

9. Оценка безрисковых ценных бумаг. Безрисковая ставка доходности.  
10. Инвестиции в обыкновенные акции. Котировки акций. Виды стоимо-

сти обыкновенных акций и измерение стоимости акций. Доходность акций. 
11. Ценные бумаги с фиксированным доходом, их виды. Облигации как 

инвестиционный инструмент. Измерение стоимости облигаций. Доходность 
облигаций. 

12. Риск и доходность в управлении инвестиционным портфелем. 
13. Оценка рискованных ценных бумаг. Определение риска. Ожидаемая 

доходность и стандартное отклонение. 
14. Источники риска. Компоненты риска: диверсифицируемый и неди-

версифицируемый риск. Понятие фактора «бета». 
15. Модель оценки доходности активов САРМ. График зависимости 

«риск - доходность». Понятие приемлемого уровня риска. 
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16. Определение инвестиционного портфеля. Состав портфеля. Распре-
деление портфельных активов. 

17. Определение уровня доходности портфеля. Кривые безразличия. 
18. Ожидаемая доходность и стандартное отклонение портфеля. Теорема 

эффективного множества. 
19. Понятие опциона. Опционы «колл» и опционы «пут». Стоимость оп-

циона.  Понятие инвестиционной премии. 
20. Модели оценки опциона: биномиальная модель и модель Блэка-

Шоулса. Уравнение паритета опционов «пут» и «колл». 
21. Понятия фьючерсного контракта; цена фьючерса; понятия «длинной» 

и «короткой» позиции. Типы фьючерсных контрактов: товарные и финансо-
вые фьючерсы. 

22. Форвардный контракт как средство хеджирования инвестиций. 
23. Механизм торговли на фьючерсных рынках. Хеджеры и спекулянты. 

Доходность фьючерсных контрактов. 
24. Стратегии и цели использования финансовых и товарных фьючерсов.  
25. Цели портфельного управления. Диверсифицированный и недивер-

сифицированный портфель. 
26. Функции инвестиционного управления: выработка инвестиционной 

политики; финансовый анализ и формирование портфеля; пересмотр портфе-
ля; оценка эффективности портфеля. 

27. Принципы управления портфелем: пассивное и активное управление. 
Оценка эффективности индивидуальных инвестиций. 

28. Оценка доходности инвестиционного портфеля. Виды и способы 
снижения рисков портфельных инвестиций. Мониторинг инвестиционного 
портфеля. 

29. Реальные инвестиции, понятие и характеристика капиталовложений. 
Принципы принятия долгосрочных инвестиционных решений. 

30. Классификация проектов: замена оборудования; модернизация; рас-
ширение и реорганизация; выход на новые рынки; исследования и разработ-
ки; долгосрочные контракты и другое. 

31. Процесс принятия решения о капиталовложениях. 
32. Понятие и структура денежного потока. Релевантный денежный по-

ток. Влияние фактора налогообложения: учет амортизации, срок налоговой 
амортизации, налоговая база актива. Учет фактора инфляции. 
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33. Критерии эффективности инвестиционных проектов. Показатели эф-
фективности инвестиционного проекта: общественная и экономическая эф-
фективность. 

34. Правила инвестирования. Принципы оценки инвестиционных проек-
тов. Релевантные затраты и затраты упущенных возможностей. 

35. Финансовые методы оценки инвестиций. Сравнительный анализ эф-
фективности инвестиционных проектов. Критерии принятия инвестиционных 
решений. 

36. Общие принципы оценки стоимости капитала. Составляющие капи-
тала и их цена. Средняя и предельная стоимость капитала. Требуемая доход-
ность по инвестиционным решениям. 

37. Стоимость элементов капитала для компании, использующей финан-
совый рычаг. Стоимость нераспределенной прибыли. Стоимость капитала, 
представленного привилегированными акциями 

38. Стоимость дополнительной эмиссии акций (внешнего собственного 
капитала). Средневзвешенная стоимость капитала. График предельной цены 
капитала. 

39. Понятие и типы риска в зависимости от инвестиционных решений и 
количества проектов. Показатели анализа риска инвестиционного проекта. 

40. Методы измерения и управления риском проекта. Анализ чувстви-
тельности инвестиций. Сценарный анализ. Алгоритм имитационного модели-
рования. Анализ дерева решений. Анализ рисковых проектов, основанный на 
распределении вероятностей. 

41. Принципы принятия инвестиционных решений рискового проекта. 
Опционный подход к инвестиционным проектам. 

42. Управление разработкой инвестиционного проекта. Объекты и фор-
мы инвестиций.  

43. Управление реализацией проекта. Формы управления проектом. 
44. Сетевые методы управления и контроля исполнения. 
45. Управление изменениями. Стадия завершения проекта. 
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ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

 
ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ 1. Выберите правильный ответ 
1. Какую рыночную доходность предполагают обыкновенные акции, ко-

торые в настоящее время продаются по 4000 руб. за акцию, ожидается, что 
темпы роста дивидендов, выплачиваемых на эти акции, составят 9% за год и 
что в следующем году дивиденды на одну акцию будут равны 240 руб.? 

a. 15% 
b. 25% 
c. 3% 

2. Держатели облигаций акционерного общества являются по отноше-
нию к этому акционерному обществу 

a. кредиторами; 
b. партнерами; 
c. собственниками; 
d. инвесторами. 

3. Систематический риск – это 
a. риск падения рынка ценных бумаг в целом или риск на все вло-

жения в ценные бумаги, 
b. риск того, что при высокой инфляции доходы, получаемые инве-

сторами от ценных бумаг, обесцениваются, 
c. риск, связанный со спецификой отдельных отраслей, 
d. риск потерь от вложений в ценные бумаги в связи с изменениями 

их курсовой стоимости, вызванный изменением законодательных 
норм. 

4. Если принимаются проекты с отрицательным значением NPV, то: 
a. рыночная оценка компании падает; 
b. рыночная оценка компании растет; 
c. балансовая оценка компании падает; 
d. стоимость компании не меняется; 
e. выгоды получают кредиторы. 

5. Средняя степень эффективности рынка: 
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a. текущие цены полностью отражают прошлую информацию о це-
нах, 

b. текущие цены полностью отражают всю общедоступную инфор-
мацию, 

c. текущие цены отражают всю информацию (общественную и ча-
стную). 

6. Увеличение ставки рефинансирования обычно приводит к: 
a. Росту цен на акции и облигации. 
b. Росту цен на акции и снижению цен на облигации. 
c. Снижению цен на акции и росту цен на облигации. 
d. Снижению цен на акции и облигации. 

7. Бета» инвестиционного портфеля определяется как 
a. среднее геометрическое значений «бета» - коэффициентов акти-

вов, входящих в состав портфеля; 
b. среднее арифметическое значений «бета» - коэффициентов акти-

вов, входящих в состав портфеля; 
c. средневзвешенное арифметическое значение. 

8. Для определения IRR проекта используется метод  
a. цепных подстановок; 
b. наименьших квадратов; 
c. последовательных итераций; 
d. критического пути. 

9. Если инвестор располагает 25 акциями «ГАЗПРОМА», 10 векселями 
Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа, то утверждать, что он 
сформировал портфель ценных бумаг  

a. можно, если срок погашения этих ценных бумаг один и тот же; 
b. нельзя, так как в портфель не могут входить и долговые,  и доле-

вые ценные бумаги; 
c. можно, если совокупностью этих бумаг он управляет как единым 

целым; 
d. можно, если на их приобретение он не использовал заемных 

средств. 
10. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта про-

водится на 
a. ликвидационной стадии; 
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b. операционной стадии; 
c. инвестиционной стадии; 
d. прединвестиционной стадии. 

 
ЧАСТЬ 2. Решите задачи: 
1. Номинал облигации 1 млн. руб., купон 20% и выплачивается один раз 

в год, до погашения остается три года, доходность до погашения 20%. 
Цена облигации  равна 1 млн. руб. Определить дюрацию облигации. 

2. Компания АВС собирается вложить в проект 100000 д.е. Предпола-
гаемые доходы в течение первых трех лет следующие: 1 год – 30000; 2 
год – 40000; 3 год – 70000. Проект будет профинансирован за счет 
банковского кредита. Возможная ставка банковского процента от 7 до 
18% в год. Вам необходимо: рассчитать внутреннюю норму доходно-
сти (IRR); объяснить, что показывает внутренняя норма доходности; 
какой должна быть процентная ставка по кредиту, при которой проект 
будет привлекательным для инвестора; определить срок окупаемости 
инвестиций при ставке дисконтирования, равной 7%. 

 
ВАРИАНТ 2 

ЧАСТЬ 1. Выберите правильный ответ 
1. Акция номинальной стоимостью 100 ден. ед. ежегодно приносит 

дивиденд в размере 12 долл., а уровень ссудного процента – 4%. По 
какому курсу эта акция будет котироваться на бирже? 

a. 300 ден. ед., 
b. 400 ден. ед., 
c. 480 ден. ед., 
d. 130 ден. ед. 

2. Показатель прибыль на акцию (EPS) это: 
a. чистая прибыль в расчете на одну обыкновенную акцию;  
b. начисленный, но не выплаченный дивиденд;  
c. чистая прибыль в расчете на одну привилегированную акцию, 

3. По мере снижения рисков, которые несет на себе ценная бумага 
a. растет ее ликвидность и доходность, 
b. падает ее ликвидность и доходность, 
c. растет ее ликвидность и падает доходность, 

  



135 
 

d. падает ее ликвидность и растет доходность, 
4. Если доходность инвестиций меньше WACC, то, как правило, снижа-

ется: 
a. ценность фирмы, 
b. рентабельность продаж, 
c. рентабельность активов, 
d. чистая прибыль. 

5. Если принимаются проекты с отрицательным значением NPV, то: 
f. рыночная оценка компании падает; 
g. рыночная оценка компании растет; 
h. балансовая оценка компании падает; 
i. стоимость компании не меняется; 
j. выгоды получают кредиторы. 

6. История появления фьючерсных рынков демонстрирует, что они яви-
лись в ответ на: 

a. необходимость ликвидных рынков для спекулянтов, 
b. необходимость для производителей и потребителей в защите 

цен, 
c. государственное регулирование, запрещающее неорганизован-

ную спекуляцию, 
d. отказ банков в выдаче кредитов без обеспечения страхования 

цен. 
7. Комбинация каких методов определения фондовых индексов исполь-

зуется чаще других? 1) арифметический, 2) геометрический, 3) невзвешен-
ный, 4) взвешенный. 

a. 1 и 2, 
b. 1 и 3, 
c. 1 и 4, 
d. 1, 2, и 4. 

8. Эмитент ценной бумаги – это: 
a. лицо, хранящее ценную бумагу; 
b. лицо, выпускающее ценную бумагу; 
c. лицо, занимающееся дилерской деятельностью; 
d. лицо, имеющее право на брокерскую деятельность. 
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9. В модели Марковица для оценки инвестором эффективности вложе-
ния денег в портфель акций используются  

a. ожидаемая доходность и темп инфляции; 
b. ковариация и коэффициент корреляции доходности акций порт-

феля; 
c. дисперсия доходности акций портфеля и темп инфляции; 
d. ожидаемая доходность и дисперсия доходности акций портфеля. 

10. На принятие решения об инвестировании не оказывает влияния 
a. ожидание инфляции; 
b. цена потребительской корзины; 
c. ожидаемый спрос на продукцию; 
d. налоги предпринимательскую деятельность; 
e. норма амортизации. 

ЧАСТЬ 2. Решите задачи: 
1. Вкладчик прогнозирует, что через пять лет акционерное общество вы-

платит дивиденд на акцию в 500 руб., ставка дисконтирования равна 30%, 
темп прироста прибыли компании составляет 10%. Определите курсовую 
стоимость акции. 

2. Совет директоров компания StartLtd решил осуществить программу 
реструктуризации хозяйственной деятельности. Он рассматривает два аль-
тернативных инвестиционных проекта, которые потребуют первоначальные 
вложения в сумме ₤140,000 и ₤280,000 соответственно. Финансовый директор 
рассчитал предполагаемые годовые денежные поступления от реализации 
этих проектов, и представил их на ваше рассмотрение. 

Год Проект 1 Проект 2 
 (д.ед.) (д.ед.) 
1 30,000 100,000 
2 60,000 90,000 
3 60,000 90,000 
4 60,000 90,000 
5 24,155 53,706 

Вам необходимо: рассчитать чистую приведенную стоимость каждого из 
двух проектов при процентной ставке, равной 12% в год; рассчитать внутрен-
нюю норму доходности по каждому из двух проектов; выбрать проект, кото-
рый, по вашему мнению, более выгоден. Ваш выбор необходимо обосновать. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
ТЕМА 1. Введение в современную теорию инвестиций. Понятие и 

виды инвестиций. 
 
Понятие инвестиций. Реальные и финансовые инвестиции. Прямые и 

косвенные инвестиции. Долгосрочные инвестиции и краткосрочные финансо-
вые активы. Инвестиции с высокой и низкой степенью риска. Виды финансо-
вых активов: обыкновенные акции, казначейские векселя, долгосрочные об-
лигации, производные финансовые инструменты. Инвестиционный процесс. 
Участники инвестиционного процесса. Понятие финансового рынка. Типы 
инвесторов. Инвестиционная политика. Финансовые посредники. Современ-
ные тенденции на финансовых рынках. 

 
ТЕМА 2. Инвестиционная среда: рынки и инструменты 
 
Финансовый рынок. Структура финансового рынка и его сегментация. 

Инструменты денежного рынка. Рынок капитала: инструменты с фиксиро-
ванным доходом. Долевые ценные бумаги: рынок акций. Рынки производных 
финансовых инструментов. Финансовые институты: коммерческие банки, 
ссудосберегательные общества, общества по страхованию жизни, взаимные 
фонды, пенсионные фонды и другие. Фондовые биржи. Внебиржевые рынки 
и система NASDAQ. Источники и использование информации об инвестици-
ях. Индикаторы и индексы финансового рынка. Виды сделок с ценными бу-
магами: «длинные сделки», фондовые покупки в кредит, продажа «без по-
крытия». Понятие инвестиционной маржи. Стоимость финансовых ресурсов: 
процентные ставки. Факторы, определяющие процентные ставки. Понятие 
странового риска. Регулирование финансового рынка. 
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ТЕМА 3. Финансовые инвестиции. Принципы оценки основных фи-

нансовых инструментов 
 
Доходность инвестиций и ставка доходности за период владения. Сред-

невзвешенная доходность. 
Оценка безрисковых ценных бумаг. Безрисковая ставка доходности. Но-

минальная и реальная ставка доходности. Доходность к погашению ценной 
бумаги с фиксированным доходом, спот-ставки, форвардные ставки, банков-
ская учетная ставка.  

Инвестиции в обыкновенные акции. Котировки акций. Виды стоимости 
обыкновенных акций и измерение стоимости акций. Доходность акций. 

Ценные бумаги с фиксированным доходом, их виды. Облигации как ин-
вестиционный инструмент. Измерение стоимости облигаций. Доходность об-
лигаций. Управление ценными бумагами с фиксированным доходом; про-
центный риск; процентные свопы. 

 
ТЕМА 4. Риск и доходность в управлении инвестиционным портфе-

лем 
 
Оценка рискованных ценных бумаг. Определение риска. Ожидаемая до-

ходность и стандартное отклонение. Источники риска. Компоненты риска: 
диверсифицируемый и недиверсифицируемый риск. Понятие фактора «бета». 
Модель оценки доходности активов САРМ. График зависимости «риск - до-
ходность». Понятие приемлемого уровня риска. 

Определение инвестиционного портфеля. Состав портфеля. Распределе-
ние портфельных активов. Рискованные активы. Безрисковые активы. Опре-
деление уровня доходности портфеля. Кривые безразличия. Ожидаемая до-
ходность и стандартное отклонение портфеля. Теорема эффективного множе-
ства. Диверсификация и риск портфеля; премия за риск портфеля. Портфель, 
содержащий два вида ценных бумаг. Оптимальный рискованный портфель.  

 
ТЕМА 5. Производные финансовые инструменты 
Понятие опциона. Опционы «колл» и опционы «пут». Стоимость опцио-

на.  Понятие инвестиционной премии. Модели оценки опциона: биномиаль-
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ная модель и модель Блэка-Шоулса. Уравнение паритета опционов «пут» и 
«колл». Варрант как вид опциона. Сущность хеджирования. Страхование 
портфеля. 

Понятия фьючерсного контракта; цена фьючерса; понятия «длинной» и 
«короткой» позиции. Типы фьючерсных контрактов: товарные и финансовые 
фьючерсы. Форвардный контракт как средство хеджирования инвестиций. 
Механизм торговли на фьючерсных рынках. Хеджеры и спекулянты. Доход-
ность фьючерсных контрактов. Стратегии и цели использования финансовых 
и товарных фьючерсов.  

 
ТЕМА 6. Оценка эффективности управления портфелем 
 
Цели портфельного управления. Диверсифицированный и недиверсифи-

цированный портфель. Функции инвестиционного управления: выработка 
инвестиционной политики; финансовый анализ и формирование портфеля; 
пересмотр портфеля; оценка эффективности портфеля. Принципы управления 
портфелем: пассивное и активное управление. Оценка эффективности инди-
видуальных инвестиций. Оценка доходности инвестиционного портфеля. Ви-
ды и способы снижения рисков портфельных инвестиций. Мониторинг инве-
стиционного портфеля. 

 
ТЕМА 7. Планирование долгосрочных инвестиций и оценка денеж-

ных потоков. 
 
Реальные инвестиции, понятие и характеристика капиталовложений. 

Принципы принятия долгосрочных инвестиционных решений. Решения по 
отбору и реализации инвестиционных проектов. Важность подготовки капи-
тального бюджета. Форма сводного инвестиционного плана (бюджета) ком-
пании. Информационное обеспечение инвестиционных решений. Классифи-
кация проектов: замена оборудования; модернизация; расширение и реорга-
низация; выход на новые рынки; исследования и разработки; долгосрочные 
контракты и другое. Процесс принятия решения о капиталовложениях. 

Понятие и структура денежного потока: первоначальные инвестиции, 
операционные потоки, терминальные потоки (потоки по завершению проек-
та). Релевантный денежный поток. Влияние фактора налогообложения: учет 
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амортизации, срок налоговой амортизации, налоговая база актива. Учет фак-
тора инфляции. 

 
ТЕМА 8. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 
 
Критерии эффективности инвестиционных проектов. Показатели эффек-

тивности инвестиционного проекта: общественная и экономическая эффек-
тивность. Правила инвестирования. Принципы оценки инвестиционных про-
ектов. Релевантные затраты и затраты упущенных возможностей. Финансо-
вые методы оценки инвестиций. Учетная (бухгалтерская) норма доходности. 
Период окупаемости капиталовложений. Чистая приведенная стоимость. 
Внутренняя норма доходности. Сравнительный анализ эффективности инве-
стиционных проектов. Критерии принятия инвестиционных решений. 

 
ТЕМА 9. Оценка стоимости капитала для инвестиционных решений 
 
Общие принципы оценки стоимости капитала. Составляющие капитала и 

их цена. Средняя и предельная стоимость капитала. Требуемая доходность по 
инвестиционным решениям. Стоимость элементов капитала для компании, 
использующей финансовый рычаг. Стоимость нераспределенной прибыли. 
Стоимость капитала, представленного привилегированными акциями 

Стоимость дополнительной эмиссии акций (внешнего собственного ка-
питала). Средневзвешенная стоимость капитала. График предельной цены ка-
питала. 

 
ТЕМА 10. Риск в планировании долгосрочных инвестиций 
 
Понятие и типы риска в зависимости от инвестиционных решений и ко-

личества проектов. Показатели анализа риска инвестиционного проекта. Ме-
тоды измерения и управления риском проекта. Анализ чувствительности ин-
вестиций. Сценарный анализ. Алгоритм имитационного моделирования. Ана-
лиз дерева решений. Анализ рисковых проектов, основанный на распределе-
нии вероятностей. Принципы принятия инвестиционных решений рискового 
проекта. Опционный подход к инвестиционным проектам. 
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ТЕМА 11. Управление инвестиционными проектами 
 
Управление разработкой инвестиционного проекта. Объекты и формы 

инвестиций. Инвестиционный процесс и этапы разработки проекта. Роль биз-
нес-плана и порядок его составления. Методы оценки эффективности и риска 
проекта. Принятие решения об источниках финансирования. Планирование 
проекта. 

Управление реализацией проекта. Формы управления проектом. Сетевые 
методы управления и контроля исполнения. Управление изменениями. Ста-
дия завершения проекта. Роль человеческого фактора. Информационное 
обеспечение инвестиционных решений. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ» 

 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление инвести-

циями» составлен в соответствии с основными направлениями государствен-
ной молодежной политики, отраженными в Концепции непрерывного воспи-
тания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, в Планах идеоло-
гической и воспитательной работы БГУ и ГИУСТ БГУ на 2013 - 2014 учеб-
ный год и других государственных программах, нормативно-правовых и ин-
структивно-методических документах, определяющих приоритетные направ-
ления идеологии белорусского государства. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление инвести-
циями» способствует созданию условий для формирования интеллектуально 
развитой личности обучающегося, которой присущи стремление к профес-
сиональному совершенствованию, активному участию в экономической и со-
циально-культурной жизни страны, гражданская ответственность и патрио-
тизм. 

Основными задачами идеологической и воспитательной составляющей 
Учебно-методического комплекса по дисциплине «Управление инвестиция-
ми» являются: 

1. Подготовка специалистов экономического профиля, имеющих высо-
кую финансовую культуру. 

2. Совершенствование информационного сопровождения организации 
жизнедеятельности студентов, содействие социальной адаптации, оказание 
им помощи в усвоении учебного материала и выполнении установленных 
норм и правил внутреннего распорядка. 
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Интернет – ресурсы: 
www.Cfin.ru  
www.Securities.com.ru 
www.Rbc.ru  
www.carana.ru  
www.Akdi.ru  
www.Finmarket.ru 
www.Ptpu.ru 
www.Iet.ru 
www.Devbusiness.ru 
www.Vestona.ru  
www.Consulting.ru 
www.Gaap.ru  
www.Trainings.ru  
www.Vmgroup.ru 
www.Expert.ru  
www.Prime-tass.ru  
www.Vedi.ru  
www.Ivr.ru 
 

http://www.securities.com.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.consulting.ru/
http://www.vmgroup.ru/
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