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Введение 

Методические рекомендации предназначены для орга-

низации самостоятельной работы обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций» по 

дисциплине «Экономическая оценка инвестиций», обеспе-

чивают реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

В соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (про-

филь)  «Экономика предприятий и организаций» по дис-

циплине «Экономическая оценка инвестиций» предусмот-

рено 86 часов на самостоятельную работу обучающихся, 

что вызывает потребность в разработке методических ре-

комендаций.  

Изучение материала, представленного в методиче-

ских рекомендациях, направлено на формирование про-

фессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

учебным планом и рабочей программой дисциплины: 

- способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений (ПК-5); 

- способность критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и разработать и  обосно-

вать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической  эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий (ПК-11). 
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В результате изучения данных методических реко-

мендаций  обучающийся должен:   

Знать: 

- сущностное содержание инвестиций, их правовые осно-

вы и роль в экономике государства; 

 - содержание инвестиционного проекта, этапы его разви-

тия; 

 - основные методы и формы финансирования инвестици-

онных проектов; 

-  традиционные критерии оценки эффективности инве-

стирования (срок окупаемости, IRR, NPV, PI);  

  Уметь:      

- экономически обосновывать целесообразность привле-

чения источников финансирования инвестиций, формиро-

вать оптимальные их структуры в рамках финансового 

плана организации; 

 - оценивать экономическую целесообразность реализации 

инвестиционного проекта, осуществлять обоснованный 

выбор между альтернативными проектами; 

 - оценивать финансовую состоятельность инвестиционно-

го проекта, используя бухгалтерскую, финансовую и иную 

информацию; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действую-

щей нормативной правовой базы экономические показа-

тели, используемые для оценки эффективности инвести-

ционного процесса. 

 Владеть:  

- методикой оценки эффективности инвестиционных; 

- понятийным аппаратом в области экономической оценки 

инвестиций; 

- инструментарием выбора источников финансирования 

инвестиций и оптимизации их структуры; 

 - методикой анализа влияния рисков и инфляции на эф-

фективность инвестиционной деятельности предприятия.  
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1. Рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающегося 
 

1.1 Общие рекомендации 
 

Самостоятельная  работа  обучающегося является  

важнейшим  элементом  учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебной дисциплины 

и овладения навыками профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с 

основными положениями темы, а дальнейшее усвоение 

материала связано с самостоятельной работой. Развитие 

умений самостоятельной работы происходит в процессе 

подготовки к занятиям, согласно перечисленным темам и 

вопросам. В процессе этой работы развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и  переработки  инфор-

мации.  Этому  способствуют  разные  формы  постановки 

заданий для подготовки к занятию – количество вопросов 

и их формулировка, указание конкретных источников, 

разделов, страниц – или предоставление обучающимся 

возможности самостоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навы-

ков конспектирования у обучающихся, поэтому вариант 

закрепления материала после лекционного занятия реко-

мендуем провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализова-

ны обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих струк-

туру и последовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект – это систематизированное, логичное из-
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ложение материала источника. Различаются четыре типа 

конспектов: 

 план-конспект – это  развернутый детализированный  

план,  в котором достаточно подробные записи приводятся 

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение 

наиболее важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформули-

рованные (изложенные) основные положения в результате 

глубокого осмысливания материала.  В  нем  могут  при-

сутствовать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала 

может быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изу-

чения ряда источников и дает более или менее исчерпы-

вающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 
 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада  

на практическое занятие 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко изла-

гать свои мысли в устной форме и донести информацию 

до слушателя, установить контакт с аудиторией и полу-

чить обратную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие ре-

комендуется заранее обсудить с преподавателем тему до-

клада и перечень используемой литературы, за день до 

практического занятия предупредить о необходимых для 

предоставления материала технических средствах, напе-

чатанный текст доклада предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные 

фазы. 
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Вступление помогает обеспечить успех выступления 

по любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется 

использовать: риторические вопросы, актуальные местные 

события, личные происшествия, цитаты, пословицы. 

Главная цель фазы открытия (мотивации) - привлечь вни-

мание слушателей к докладчику, поэтому длительность еѐ 

минимальна. Вступление должно содержать: название, со-

общение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых во-

просов, живую интересную форму изложения, акцентиро-

вание внимания на важных моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен 

глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится 

по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных/ аргументов для того, чтобы слушате-

ли заинтересовались темой и захотели ознакомиться с ма-

териалами. При этом логическая структура теоретическо-

го блока должна сопровождаться иллюстрациями, табли-

цами, графиками и другими аудиовизуальными материа-

лами. Основой хорошего доклада является информация. 

Она должна быть новой и понятной. Важно в процессе до-

клада не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое 

не должно содержать новую информацию или общие фра-

зы, оно подводит итог вышесказанному. Третья фаза до-

клада должна способствовать положительной реакции 

слушателей. В заключении могут быть использованы 

обобщение, прогноз, цитата, пожелания, благодарность за 

внимание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания 
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доклада) проводится в течение 10 минут в начале занятия 

или в конце занятия. Для его выполнения необходимо 

свободно владеть основными определениями, понятиями, 

правилами, приемами, методами, моделями в соответ-

ствии с тематикой рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие 

студенту рекомендуется использовать презентации в про-

грамме Power Point. 

 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации  

к практическому занятию 

Для подготовки презентации рекомендуется исполь-

зовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая про-

стая программа для создания презентаций - Microsoft 

PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компью-

терной презентации являются: лаконичность, ясность, 

уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное исполь-

зование ярких эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с 

заголовочного слайда и завершить итоговым слайдом (ко-

нец презентации). В заголовке приводится название темы 

доклада, фамилия, имя, отчество еѐ автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь 

заголовок. Рекомендуется также сделать нумерацию слай-

дов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 
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3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании тек-

ста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, це-

лью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовлен-

ной презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, обра-

зы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существую-

щего зрительного ряда. 

Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их 

назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо проду-

манных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма – визуализация количественных и каче-

ственных связей. Их используют для убедительной демон-

страции данных, для пространственного мышления. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ 

данных. Ее основное назначение - структурировать ин-

формацию, что порой облегчает восприятие данных ауди-

торией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + раз-

даточный материал/ комментарий; 

- слайды – визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображе-
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ний, несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на 

слайде должна восприниматься целостно; 

- текстовое содержание презентации – устная речь 

или чтение, которая должна включать аргументы, факты, 

доказательства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, 

фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; 

краткие выводы из всего сказанного; список использован-

ных источников; 

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше 

доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исче-

зающим изображениям; слова и слайды забываются, а 

раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в 

конце презентации, в нем должно сдержаться больше ин-

формации, чем было представлено на слайдах. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий  

для самостоятельного изучения 

 

Раздел I. Сущность и критерии оценки инвестиций 

Сущность и виды инвестиций 

Изучая данную тему обучающийся должен  усвоить  

знания, связанные с сущностью, концепцией и формами 

инвестиций и их влияния на развитие экономики на макро- 

и микроуровне. 

Основные понятия темы: Инвестиции. Капитальные 

вложения. Реальные инвестиции. Венчурные инвестиции. 

Инновационные инвестиции. Инвестиции в нематериаль-

ные активы. Инвестиции в нефинансовые активы. Инве-

стиции, обеспечивающие простое воспроизводство. Соци-

альные инвестиции. Инвестиции портфельные. Инвести-

ции в объекты тезаврации. Инвестиции прямые. Инвести-

ции чистые. Инвестиционная деятельность. Инвестицион-

ная стратегия. Инвестиционный мультипликатор. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать последующие вопросы для самопро-

верки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Какое определение дается понятию «инвестиции»? 

2.В чем заключается экономическая сущность инве-

стиций? 

3.Для каких целей осуществляется классификация 

инвестиций? 

4.По каким направлениям классифицируются инве-

стиции? 

5.На решение каких задач направлена инвестицион-

ная деятельность? 

6.В чем заключается сущность понятия «инвестици-

онная деятельность»? 
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7.Что входит в понятия «субъект» и «объект» инве-

стиционного процесса? 

8.Какие альтернативные направления инвестирова-

ния средств имеются у предприятия и в чем их сущность? 

9.Каковы основные предпосылки эффективности ре-

ализации инвестиционной деятельности предприятия в 

современных условиях? 

10.В чем заключается государственное регулирова-

ние инвестиционной деятельности осуществляемой в 

форме капитальных вложений? 

11.Каковы государственные гарантии прав субъектов 

инвестиционной деятельности  и защиты капитальных 

вложений? 

Задания 

1. Дайте комментарий цитаты из книги Дж.М. 

Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». 

Объясните, с какими высказываниями вы согласны, с ка-

кими — нет, и почему. 

«Начнем с инвестиций. При обычном словоупотребле-

нии под этим понимают покупку отдельным лицом или 

корпорацией какого-либо имущества, старого или нового. 

Иногда этот термин ограничивают покупкой ценных бу-

маг на фондовой бирже. Но можно также говорить об ин-

вестициях при покупке, например, дома или машины, а 

также при накоплении запасов готовой продукции или не-

завершенного производства. Поэтому инвестиции, опре-

деленные таким образом, включают всякий прирост цен-

ности капитального имущества независимо от того, состо-

ит ли последнее из основного, оборотного или ликвидного 

капитала». 

2. Проанализируйте формы инвестиций, предложен-

ные А. Смитом. Как сегодня называют указанные им 
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формы инвестиций? 

А. Смит выделял две формы инвестиций: 

1. Инвестиции как затраты на восстановление и пре-

умножение капитала в форме производственных зданий и 

сооружений, полезных машин и оборудования, улучшение 

земли, приращение оборотного капитала, обслужива-

ющего основной, в результате осуществления которых 

собственник капитала получает доход и происходит воз-

растание национального богатства в целом. 

2. Инвестиции как перераспределение национального 

богатства, а не преумножение последнего, например, в 

форме затрат на приобретение имущества, приносящего 

владельцу доход. 

3. Прокомментируйте высказывание Н. Грегори Мэн-

кью. Объясните, с чем вы согласны, а с чем — нет. 

Насколько полно данное высказывание раскрывает по-

нятие «инвестиции*? 

«Под инвестициями понимается совокупность това-

ров, приобретаемых предприятиями или частными лицами 

для увеличения накопленного капитала. Они включают 

три типа инвестиционных расходов. Инвестиции в основ-

ные фонды предприятий — это здания, сооружения, обо-

рудование, приобретаемые предприятием для использова-

ния в своей производственной деятельности. Инвестиции 

в жилищное строительство включают в себя расходы на 

приобретение домов для проживания или сдачи в аренду. 

Инвестиции в запасы — те товары, которые откладыва-

ются фирмами для хранения, включая сырье, материалы, 

незавершенное производство и готовые изделия». 

Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Об инвестиционной деятельности в РФ, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений : Федераль-
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ный закон №39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. (в ред. от 22 ав-

густа 2004 г. №122-ФЗ)// Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

2. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата 

/В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. -  2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Периодические издания: Вопросы экономики. 

Российская экономика: прогнозы и тенденции. Россий-

ский экономический журнал. Рынок ценных бумаг. Фи-

нансовый менеджмент. Экономист.   

 

 Инвестиционные проекты и критерии их оценки 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

вопросы, связанные понятиями инвестиционного проекта, 

его содержанием и критериями его оценки.  

Основные понятия темы: Инвестиционный проект. 

Прединвестиционная фаза. Инвестиционная фаза. Эксплу-

атационная фаза. ТЭО проекта. Виды эффективности. 

Критерии проектного анализа. Региональные особенности. 

Критерии эффективности проектов. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать последующие вопросы для самопро-

верки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1.Нормативно-правовые и законодательные акты, ре-

гулирующие инвестиционное проектирование. 

2.Исходная информация, необходимая для разработ-

ки бизнес-плана инвестиционного проекта и ее источники. 

3. Фазы инвестиционного проектирования. 
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4.Содержание инвестиционного проекта и его окруже-

ние. 

5.Требования, предъявляемые к разработке инвести-

ционного проекта. 

6.Участники проекта и их функции. 

7.Факторы, оказывающие влияние на внедрение ин-

вестиционного проекта и способствующие эффективности 

вложенных инвестиций. 

8.Основное направление разработки ТЭО инвестици-

онного проекта. 

9.Основные виды и сущность анализа инвестицион-

ного проекта. 

10.Принципы оценки эффективности инвестицион-

ных проектов. 

Задания 

1. Предельная склонность к потреблению составляет 

5/7. Инвестиции увеличились на 1000 ед., т.е. Д=1000. 

Определите величину мультипликатора и общий прирост 

национального дохода. 

2. Чему должны быть равны сбережения населения, 

чтобы экономика находилась в равновесии, если инвести-

ции составили 40 ед., государственные расходы – 20, экс-

порт – 70, налоги – 50, импорт – 10, потребительские рас-

ходы – 30, дивиденды – 40? 

3. Предположим, плановые инвестиции  превышают 

плановые сбережения, а экспорт больше импорта. Нахо-

дится ли такая экономическая система в равновесии? 

4. Мультипликатор инвестиционных расходов равен 

4. Реальный ВНП изменился с 466 до 490 млн. ден. ед. 

Определите прирост инвестиционных  расходов. 

5. Определите размер инвестиций предпринимате-
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лей, если известно, что равновесный уровень валового 

национального продукта – 1680 ден. ед., государственные 

расходы – 200, чистый экспорт – 70, автономные потреб-

ления – 100, предельная склонность к сбережениям – 0,25. 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Об инвестиционной деятельности в РФ, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений: Федераль-

ный закон №39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. (в ред. от 22 ав-

густа 2004 г. №122-ФЗ)// Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

2. Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов (вторая редакция): 

Утверждены Министерством экономики РФ, Министер-

ством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике от 

21.06.99 г., №ВК 477. – М.: Экономика, 2000. 

3. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инве-

стиций [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. 

Касьяненко, Г.А. Маховикова. – Москва : Юрайт, 2016. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бака-

лавриата /В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. –  

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru 
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Раздел II. Методы экономической оценки  

инвестиций 
Коммерческая оценка инвестиций 

 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

вопросы, связанные с определением  денежного потока 

проекта, его сальдо, накопленного сальдо, финансовой ре-

ализуемости и коммерческой эффективности. 

Основные понятия темы: Денежный поток. Шаг рас-

чета. Приток денег. Отток денег. Сальдо.  Суммарное 

сальдо. Накопленное сальдо. Финансовая реализуемость 

проекта и способы ее достижения. Бюджетная эффектив-

ность. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать последующие вопросы для самопро-

верки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1.Понятие потоков денежных средств (притоки, от-

токи, сальдо). Методика их построения и использования 

для определения экономической эффективности инвести-

ций. 

2.Что является исходной информацией для обосно-

вания финансовой устойчивости инвестиционного проек-

та? 

3.Чем отличается определение показателей финансо-

вой надежности инвестиционного проекта от расчета по-

казателей его экономической эффективности? 

4.Каким образом отчет о движении денежных 

средств позволяет оценить платежеспособность инвести-

ционного проекта? 

5.Какие показатели используются для оценки плате-

жеспособности и ликвидности инвестиционного проекта? 
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6.Какую роль играют показатели рентабельности и 

оборачиваемости в оценке финансовой состоятельности 

инвестиционного проекта? 

Задания 

1. Денежные потоки от реализации инвестиционного 

проекта характеризуются данными, представленными в 

таблице. 

 

Показатель 
Номер шага расчета 

1 2 3 4 5 

Производственная деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 
0 203 240 290 290 

Отток (выплаты) денежных средств 0 180 210 220 230 

Финансовая деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 
50 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных средств 0 15 25 30 0 

Инвестиционная деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 
30 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных средств 80 0 0 0 0 

 

Определите финансовую реализуемость инвестици-

онного проекта. 

2. Агропромышленное предприятие реализует проект 

технического перевооружения производства. Для его осу-

ществления необходимо последовательно произвести по го-

дам следующие затраты: 2100 тыс. руб., 1820 тыс. руб., 1200 

тыс. руб. Проект приносит доход начиная с первого года 

осуществления в следующих суммах: 900 тыс. руб., 1250 

тыс. руб., 1900 тыс. руб., 2000 тыс. руб., 1900 тыс. руб. 

Представьте расходы и доходы по проекту в виде от-

тока и притока денежных средств и рассчитайте величину 

дисконтированного денежного потока, если средняя цена 

инвестируемого капитала равна 11%. 



21 
 

3. Денежные потоки от реализации инвестиционного 

проекта характеризуются данными, представленными в 

таблице. 

Показатель 
Номер шага расчета 

1 2 3 4 5 

Производственная деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 0 406 480 580 580 

Отток (выплаты) денежных средств 0 360 420 460 460 

Финансовая деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 
70 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных средств 0 30 80 80 0 

Инвестиционная деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 
1 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных средств 80 0 0 0 0 

 

1. Определите финансовую реализуемость проекта. 

2. Укажите, какие могут приняты меры, чтобы не 

было отрицательного сальдо. 

3. Допустим, шаг расчета равен одному году. Накоп-

ленные денежные средства могут быть положены в банк 

под 10% годовых. Как будут выглядеть денежные потоки 

в этом случае. 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Об инвестиционной деятельности в РФ, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений: Федераль-

ный закон №39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. (в ред. от 22 ав-

густа 2004 г. №122-ФЗ)// Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

2. Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов (вторая редакция): 

Утверждены Министерством экономики РФ, Министер-

ством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 
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строительной, архитектурной и жилищной политике от 

21.06.99 г., №ВК 477. – М.: Экономика, 2000. 

3. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инвести-

ций [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. Ка-

сьяненко, Г.А. Маховикова. - Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата 

/В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. -  2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

5. Коммерческая оценка инвестиций : <учебное по-

собие> / В. Е. Есипов [и др.] ; ред. В. Е. Есипов. - Москва : 

КНОРУС, 2012. - 697с. 
 

Учет неравноценности разновременных  

денежных затрат и результатов 

 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

вопросы усвоить знания по  наращению и дисконтирова-

нию денежных потоков, в том числе аннуитетных. 

Основные понятия темы: Норматив экономической 

эффективности инвестиций. Ставка дисконта. Социальная 

ставка дисконта. Бюджетная ставка дисконта. Коммерче-

ская ставка дисконта. Компаундирование (наращение). 

Дисконтирование. Множитель наращения. Дисконтирую-

щий множитель. Аннуитет пренумерандо. Аннуитет пост-

нумерандо. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать последующие вопросы для самопро-

верки и задания. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Сущность временной концепции стоимости денег. 

2. Сущность методов дисконтирования и наращения. 

3.Необходимость применения методов дисконтиро-

вания и наращения при оценке инвестиционных проектов. 

4.Аннуитетная модель денежных потоков. Схемы 

пренумерандо и постнумерандо. 

5. Дисконтирование и наращение аннуитетов прену-

мерандо и постнумерандо. 

6. Понятие эффективной годовой процентной ставки. 

Задания 

1.Кредит выдать сроком до 1 года в сумме 200 

тыс.рублей с условием возврата 300 тыс.рублей. рассчи-

тайте процентную и учетную ставки (дисконт). 

а) процентная ставка определяется отношением сум-

мы расчета начальной сумме. 

б) учетная ставка (дисконт) определятся отношением 

приращения ссуженной суммы к нарушенной будущей 

стоимости.  

2. Банк выдал ссуду в размере 300 тыс.рублей сроком 

на 6 месяцев под простые проценты по 10% в месяц. Рас-

считайте на расчетное значение дома по истечении 6 ме-

сяцев. 

Формула:  FVn = PV ∙ (1 + Е ∙ n) =  

3. Заемщик получил кредит на 6 месяцев под 20% го-

довых с условием вернуть 500 тыс.рублей. Какую сумму 

получил заемщик в момент заключения договора и чему 

равен дисконт. 

4. Сбербанк предлагает 16% годовых. Чему должен 

быть равен первоначальный вклад, чтобы через 4 года 

иметь на счете 120 тыс.рублей? 
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5. Кредит размером в 250 тыс. рублей выдан под 

сложные проценты по ставке 30% на срок: 

а) 2 года;     б) 5 лет;     в) 8 лет 

Найти полную сумму долга к концу каждого срока. 

6. Организация приняла решение о создании инве-

стиционного фонда. С этой целью в течение 5 лет в конце 

каждого года (постнумерандо) вносится 10 млн. рублей 

под 10% годовых.  Определить размер этого фонда. 

7. Организация планирует создать в течение 5 лет 

фонда накопления в размере 40,3 млн. рублей. Какая сум-

ма потребовалась организации для создания фонда в 300 

млн. рублей, если бы она поместила в банк на 5 лет под 

12% годовых? 

8. Депозит в размере 500 тыс. руб. внесен в банк на 3 

года 10% годовых, начисление процентов производится: 

а) ежеквартально; б) ежемесячно. Определить наращен-

ную сумму. 

9. Банк выдал кредит на сумму 40 млн. руб. сроком 

на пять лет под 16% годовых. Погашение кредита должно 

производиться равными ежегодными выплатами в конце 

каждого года, включающими погашение основного долга 

и процентные платежи. Начисление процентов произво-

диться раз в год. Составить план погашения займа.      

10. Правление ТСЖ планирует заменить кровлю на 

всех зданиях через 5 лет. Они полагают, что через 5 лет 

это им обойдется в 850 тыс. руб. Какую сумму они долж-

ны депонировать по окончании каждого года с учетом то-

го, что средства на счете будут аккумулироваться по годо-

вой ставке в 10 %? 

11. Определить, что предпочтительнее при ставке 9% 

годовых: 1000 тыс. руб. сегодня или 2000 тыс. руб. через 8 

лет. 
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Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Методические рекомендации по оценке эффектив-

ности инвестиционных проектов (вторая редакция): 

Утверждены Министерством экономики РФ, Министер-

ством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике от 

21.06.99 г., №ВК 477. – М.: Экономика, 2000. 

2. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инвести-

ций [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. Ка-

сьяненко, Г.А. Маховикова. - Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата 

/В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. -  2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

Обоснование ставки дисконтирования 
Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

знания, связанные со значением ставки дисконтирования 

при экономической оценке инвестиций и вариантами  ее 

определения  в зависимости от различных факторов. 

Основные понятия темы: Ставка дисконтирования. 

Инфляция. Риск. Номинальная ставка. Реальная ставка. 

Формула Фишера.  Цена капитала. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать последующие вопросы для самопро-

верки и задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1.Сущность экономической эффективности как базо-

вой категории теории и практики принятия решений об 

инвестировании средств в развитие производства. 
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2.Основной критерий эффективности инвестиций с 

точки зрения предприятия. 

3.Затраты улучшенной выгоды. 

4.Доказать, что чистая прибыль является критерием 

экономической эффективности инвестиций. 

5.Как критериальные требования реализуются в про-

цессе формирования параметров экономических интере-

сов инвестора и показателей эффективности инвестици-

онных проектов? 

6.Сущность нормы (ставки) дисконта, ее виды. 

7.Методика определения нормы (ставки) дисконта. 

8.Номинальная и реальная норма (ставка) дисконта. 
 

Задания 

1. Менеджмент фирмы Х рассматривает проект, сто-

имость которого составляет 300 млн. руб., а срок реализа-

ции – 1 год. Чистый доход от проекта к концу года, по 

оценке менеджмента, будет равен 310 млн. руб. Предпола-

гается, что для финансирования проекта будет привлечен 

займ  по ставке 10% годовых. Риск проекта соответствует 

среднему риску основного бизнеса фирмы. Требуемая 

собственниками норма доходности – 20%, ставка налога 

на прибыль – 20%. Следует ли фирме осуществлять этот 

проект? 

2. Предприятие рассматривает проект, предусматри-

вающий увеличение объема продаж существующей про-

дукции за счет средств бюджета развития РФ. Ставка ре-

финансирования Центрального Банка РФ на момент при-

нятия решения составляла 8,25%. Прогнозный темп ин-

фляции – 6,5%. Определить ставку дисконтирования. 

3. Фирма осуществила  выпуск обыкновенных акций 

номиналом 100 руб. на общую сумму 200 млн.руб. Ожи-
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даемый дивиденд на акцию равен 10 руб., а ожидаемый 

темп роста дивидендов – 10%. Затраты, связанные с вы-

пуском акций составили – 4% от суммы эмиссии. Акции 

были размещены по номиналу. Какова стоимость выпу-

щенных акций? 

4. Безрисковая ставка равна 6%. Средняя рыночная 

доходность на фондовом рынке составляет 16%. Коэффи-

циент β для акций фирмы равен 1.2. Определить стои-

мость собственного капитала фирмы.  

Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Методические рекомендации по оценке эффектив-

ности инвестиционных проектов (вторая редакция): 

Утверждены Министерством экономики РФ, Министер-

ством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике от 

21.06.99 г., №ВК 477. – М.: Экономика, 2000. 

2. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инвести-

ций [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. Ка-

сьяненко, Г.А. Маховикова. - Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата 

/В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. -  2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Староверова Г.С. Экономическая оценка инвести-

ций : учебное пособие* / Г. С. Староверова, А. Ю. Медве-

дев, И. В. Сорокина. - Москва: КНОРУС, 2006. - 309с. 

Методы экономической оценки инвестиций 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

знания связанные с финансовой состоятельностью инве-
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стиционного проекта и схемой его оценки, а также показа-

телями оценки эффективности инвестиций (статическими 

и динамическими) и методикой их расчетов.  

Основные понятия темы: Эффективность проекта. 

Финансовая реализуемость проекта. Суммарное сальдо 

проекта. Экономическая оценка эффективности проекта. 

Дисконтированное сальдо денежных потоков проекта. 

Простой срок окупаемости. Простая норма прибыли. Чи-

стый дисконтированный доход. Индекс доходности (рен-

табельности). Внутренняя норма доходности. Модифици-

рованная внутренняя норма доходности. Дисконтирован-

ный срок окупаемости. 

Вопросы для самопроверки 

1.Статические показатели эффективности инвести-

ций. 

2.Динамические показатели эффективности инвести-

ций. 

3.Сущность и методика определения чистого дискон-

тированного дохода. 

4.Сущность и методика определения индекса рента-

бельности инвестиций. 

5.Сущность и методика определения внутренней 

нормы доходности. 

6.Сущность и методика определения срока окупае-

мости инвестиций: простого и с учетом дисконтирования. 

7.Сущность и методика определения модифициро-

ванной внутренней нормы доходности. 

Задания 

1. Используя коэффициент сравнительной экономи-

ческой эффективности (Кэ), обоснуйте замену изношенно-

го и морально устаревшего оборудования более произво-
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дительными новыми основными фондами. Объем старых 

капитальных вложений равен 900 тыс.р., а новых инве-

стиций – 940 тыс.р. Известно, что при этом себестоимость 

продукции на старом оборудовании составит 7 100 тыс.р., 

а на новых основных фондах – 7060 тыс.р. Нормативный 

показатель эффективности капитальных вложений для 

данной коммерческой организации установлен в размере 

14%. 

2. Изучается предложение о вложении средств в не-

который трехлетний  инвестиционный проект, в котором 

предполагается получить доход за первый год 25 млн. 

руб., за второй — 30 млн. руб., за третий — 50 млн. руб. 

Поступления доходов происходят в конце соответствую-

щего года, а процентная ставка прогнозируется на первый 

год — 10%, на второй — 13%, на третий — 20 %. Являет-

ся ли это предложение выгодным, если в проект требуется 

сделать начальные капитальные вложения в размере:  1) 

70 млн. руб.; 2) 75 млн. руб.; 3) 80 млн. руб. 

3.Предприятием произведены разовые инвестиции в 

размере 65 млн. руб., годовой чистый денежный поток по-

лучать равномерно в размере 20 млн.  руб. в течение 5 

лет. Ставка дисконта (Е) — 11%. Определите срок окупа-

емости инвестиций: а) простой; б) дисконтированный. 

4. Инвестиции к началу срока отдачи составили 22 

млн руб., чистый денежный поток ожидается в размере 4,2 

млн. руб. в год, причем поступления ежемесячные в тече-

ние 10 лет, при ставке дисконта 11%. Определить срок 

окупаемости инвестиций: а) простой; б) с учетом дискон-

тирования. 

5. Организация собирается вложить средства в при-

обретение новой технологической линии, стоимость кото-
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рой вместе с доставкой и установкой составит 90 млн. 

рублей. Ожидается, что сразу же после пуска линии еже-

годные поступления после вычета налогов составят 26 

млн. руб. Работа линии рассчитана на 6 лет. Ликвидаци-

онная стоимость линии равна затратам на ее демонтаж. 

Принятая норма дисконта равна 13%. Определить эконо-

мическую целесообразность и эффективность проекта по 

динамическим показателям. 

Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов (вторая редакция): 

Утверждены Министерством экономики РФ, Министер-

ством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике от 

21.06.99 г., №ВК 477. – М.: Экономика, 2000. 

2. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инвести-

ций [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. Ка-

сьяненко, Г.А. Маховикова. - Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата 

/В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. -  2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Турманидзе Т.У. Экономическая оценка инвести-

ций : учебник / Т. У. Турманидзе. – М. : Экономика, 2009. 

- 342с. 

Источники и методы финансирования инвестиций 
Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

знания о сущности и классификации источников финан-

сирования, основных методах финансирования инвести-

ций, а также определения цены отдельных источников 
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финансирования, общей и средневзвешанной цены капи-

тала. 

Основные понятия темы: Источники финансирова-

ния. Методы финансирования. Формы финансирования. 

Внутренние источники финансирования. Внешние источ-

ники. Заемные источники. Привлеченные источники. Са-

мофинансирование. Акционерное финансирование. Госу-

дарственное финансирование. Кредитное финансирова-

ние. Инвестиционный налоговый кредит. Лизинг. Проект-

ное финансирование. Смешанное финансирование. Фак-

торинг. Форфейтинг. Цена капитала. Средневзвешанная 

цена капитала. Предельная (маржинальная) цена капитала. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1.Основные источники формирования инвестицион-

ных ресурсов предприятия. 

2.Принципиальное различие между собственными и 

заемными источниками. 

3.Методы финансирования реальных инвестиций. 

4.Различие между долевым и долговым финансиро-

ванием. 

5.Роль государственного финансирования инвести-

ций в рыночной экономике. 

6.Достоинства и недостатки эмиссии акций и обли-

гаций. 

7.Роль и значение иностранных инвестиций в разви-

тии экономики России. 

8.Сущность концепции стоимости капитала, исполь-

зуемого для финансирования деятельности предприятия. 

9.Понятие «цена капитала» и его значение в инве-

стиционном анализе. 
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10.Понятие «средневзвешанная цена капитала» и ме-

тодика его расчета. 

11.Методы определения цены заемного капитала. 

12.Методы определения цены собственного капита-

ла. 

13.Метод определения стоимости источника «нерас-

пределенная прибыль». 

14.Основные критерии выбора источников и методов 

финансирования инвестиционных проектов. 

 

Задания 

1. На предприятии возникла потребность в дополни-

тельных источниках финансирования производственных 

запасов в сумму 900 тыс. руб. Для удовлетворения воз-

никшей потребности факторинговая компания предлагает 

заключить договор факторинга (продать дебиторскую за-

долженность) на следующих условиях: 

   страховой резерв на случай рисков неплатежа де-

биторов – 20%; 

комиссионные – 3%; 

         проценты за факторинговый кредит – 15%. 

Определите, достаточно ли средств, полученных по 

договору факторинга, на покрытие возникшей потребно-

сти в источниках финансирования, если предприятие име-

ет платежные требования к покупателю на сумму 1200 

тыс. руб. Срок погашения платежных требований состав-

ляет 50 дней.  

2.Осуществив инвестиционный проект, предприятие 

столкнулось с необходимостью привлечении дополни-

тельных источников финансирования оборотного капита-

ла на сумму 500 тыс. руб. Дополнительные источники 
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необходимо изыскать в течение месяца. Предприятие мо-

жет привлечь кредит по простой ставке в 20% годовых, на 

три месяца, либо заключить договор факторинга на сле-

дующих условиях: 

комиссионные – 4%; 

         резерв на случай рисков неплатежа дебиторов – 18%; 

         удержанные проценты за предоставленную ссуду – 

14%. 

Определите, какой из вариантов финансирования 

выбрать, если дебиторская задолженность, которую пред-

приятие может продать, составляет 800 тыс. руб., а срок ее 

погашения должником – 4 месяца. 

3.Определите средневзвешанную цену капитала 

предприятия, если в пассиве баланса имеются следующие 

источники: 

- заемный краткосрочный капитал в сумме 6500 ден. 

ед., цена этого источник – 17%; 

- банковский кредит под 14% годовых по кредитному 

договору в сумме 5800 ден. ед.; 

- уставный капитал в сумме 2000 ден. ед., норма ди-

видендов – 19%; 

- нераспределенная прибыль в сумме 230000 ден. ед.; 

- облигационный займ на срок пять лет под 18% го-

довых. Цена реализации облигаций – 38000 ден. ед., рас-

ходы по реализации составили 5% от номинала. 

4.Перед реализацией инвестиционной программы 

собственный и заемный капитал предприятия составлял 

соответственно 74600 и 32500 тыс. ден. ед. Цена источников 

собственных средств – 18%, источников заемных средств – 

13%. Оптимальная для предприятия доля заемных средств в 

общей величине источников финансирования составляет 
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35%. Для осуществления долгосрочных инвестиций необ-

ходимо дополнительно 30600 тыс. ден. ед. 

Определите предельную (маржинальную) цену капи-

тала, направленного на финансирование долгосрочных 

инвестиций, если: 

- цена собственных средств финансирования  в новой 

структуре капитала – 18%, цена заемных средств финан-

сирования в новой структуре капитала – 13%; 

- после осуществления инвестиционных вложений 

цена собственного капитала увеличилась до 19%, цена за-

емного капитала снизилась до 12%. 

5.Предприятие имеет возможность профинансиро-

вать инвестиционный проект на 63% за счет заемного ка-

питала и 37% за счет собственных средств. Средняя про-

центная ставка за кредит составляет 15%,  цена собствен-

ного капитала – 18%. Следует ли реализовать данный ин-

вестиционный проект, если доходность проекта планиру-

ется на уровне 22%.  

Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов (вторая редакция): 

Утверждены Министерством экономики РФ, Министер-

ством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике от 

21.06.99 г., №ВК 477. – М.: Экономика, 2000. 

2. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инвести-

ций [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. Ка-

сьяненко, Г.А. Маховикова. - Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата 

/В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. – 2-е изд., 
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перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестици-

онных проектов : учебник для вузов / С. А. Сироткин, Н. 

Р. Кельчевская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287с. 

5. Периодические издания: Вопросы экономики. 

Российская экономика: прогнозы и тенденции. Россий-

ский экономический журнал. Рынок ценных бумаг. Фи-

нансовый менеджмент. Экономист.   

Оценка инвестиционных качеств и эффективности  

финансовых инвестиций 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

знания о понятии и сущности финансовых инструментов, 

в том числе ценных бумаг, а также о методах оценки эф-

фективности инвестирования в них. 

Основные понятия темы: Финансовые вложения. 

Финансовый инструмент. Эмитент. Эмиссия. Виды оцен-

ки эмиссионных ценных бумаг. Цена ценной бумаги. Сто-

имость ценной бумаги. 

Вопросы для самопроверки 

1.Какие стратегические цели реализует предприятие 

посредством финансовых инвестиций? 

2.Основные критерии классификации финансовых 

инвесторов. 

3.Основные параметры характеризующие инвести-

ционную привлекательность инструментов фондового 

рынка. 

4.Определение облигации. Виды облигаций. 

5.Определение акции. Виды акций. 

6.Основные методы оценки инвестиционной привле-

кательности долевых ценных бумаг. 
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7.Факторы определяющие уровень доходности обли-

гаций. 

8.Факторы, определяющие инвестиционные качества 

векселей. 

9.Как рассчитывается доходность дисконтного и 

процентного векселей? 

Задания 

1. Инвестор, располагая денежными средствами в 

объеме 2 млн. руб., решает 45% общей суммы потратить 

на приобретение 800 акций АО «Альфа», а оставшиеся 

55% вложить в облигации АО «Бета» номиналом 10000 

руб. Облигации продавались с дисконтом 10%, с купоном 

12% годовых. Курс акций вырос за год на 15%, дивиденд 

выплачивался раз в квартал в размере 130 руб. Определите 

годовую доходность инвестиционной операции. Налого-

обложение не учитывать. 

2. Ежегодные дивиденды, выплачиваемые по акциям, 

составляют 120 руб., рыночная ставка дохода оценивается 

владельцем акций как 20% годовых. Текущая рыночная 

стоимость каждой акции составляет 600 руб. Определите, 

имеет ли смысл инвестору приобрести дополнительно эти 

акции или, наоборот, продать имеющиеся. 

3. Акции АО в данный момент можно купить по 800 

руб. за 1 шт. В предшествующем году дивиденд на акцию  

АО выплачивался в размере 120 руб. Определить, целесо-

образно ли покупать акции АО по сложившейся цене, если 

по экспертным оценкам дивиденды на акцию будут расти 

на 4% каждый год, начиная с текущего, в течение неопреде-

ленного времени, а требуемая доходность по акциям – 24%. 

4. Банк выпустил облигации со сроком погашения 

через 8 лет. Начисление процентов на номинал – 8% годо-
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вых. Выплата процентов и номинальная стоимость выпла-

чиваются при погашении. Определите доходность облига-

ций, если ее курс при первоначальной реализации соста-

вил: а) 108; б) 92. 

5. Облигация номиналом 20 тыс. руб. выпущена со 

сроком погашения через четыре года. Ежегодно по купо-

нам выплачивается 12% номинала. Определите рыночную 

цену облигации при требуемой Вами норме доходности. 

6. Номинал облигации равен 10000 руб., купон – 25% 

выплачивается один раз в год. До погашения осталось два 

года. На рынке доходность на инвестиции с уровнем рис-

ка, соответствующим данной облигации, оценивается в 

22%. Определите курсовую стоимость облигации. 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон №39-

ФЗ от 22 апреля 1996 г. (в ред. от 27 декабря 2005 г. №61-

ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

05.01.2006 г. №7-ФЗ)// Справочно-правовая система «Кон-

сультантПлюс». 

2. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инвести-

ций [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. Ка-

сьяненко, Г.А. Маховикова. – Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата 

/В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Периодические издания: Вопросы экономики. 

Российская экономика: прогнозы и тенденции. Россий-

ский экономический журнал. Рынок ценных бумаг. Фи-

нансовый менеджмент. Экономист.   
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.Частные случаи оценки эффективности инвестиций 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

знания о специфике расчета показателей эффективности 

проектов, реализуемых на действующем предприятии, 

коммерческой оценке проектов, предусматривающих ли-

зинг и оценке эффективности проектов с разными сроками 

реализации. 

Основные понятия темы: Альтернативные проекты. 

Конфликт критериев. Метод анализа изменений. Метод 

суперпозиции (наложения). Метод условного выделения. 

Метод сравнения. Лизинг. Лизингодатель. Лизингополу-

чатель. Возвратный лизинг. Сублизинг. Лизинговая сдел-

ка. Лизинговые платежи. Цена лизинговой сделки. Экви-

валентный аннуитет. 

Вопросы для самопроверки 

1.Понятие альтернативных, взаимодополняющих,  

взаимовлияющих и независимых инвестиционных проек-

тов. 

2.В чем состоит конфликт критериев эффективности 

при анализе альтернативных проектов? 

3.Методика сравнительной оценки альтернативных 

проектов с неравными сроками реализации по наимень-

шему общему кратному сроку эксплуатации. 

4.Сущность метода оценки альтернативных инвести-

ционных проектов с неравными сроками реализации с ис-

пользованием годовых эквивалентных затрат. 

5.Сущность метода оценки альтернативных инвести-

ционных проектов с неравными сроками реализации с уче-

том ликвидационной стоимости инвестиционных активов. 

6.Специфика расчета показателей эффективности по 

проектам, реализуемых на действующих предприятиях. 



39 
 

7.Что такое лизинг и почему при разработке инве-

стиционных проектов может возникнуть необходимость 

его использования? 

8.Как реализуется финансовая и товарная функция 

лизинга в инвестиционном проектировании?  

Задания 

1. Договор финансового лизинга на оборудование 

стоимостью 16 млн. руб. заключен сроком на 5 лет, плата 

лизингодателю за предоставленное оборудование (про-

центная ставка) составит 18% в год. 

 Определите величину лизинговых платежей, если 

выплаты будут осуществляться ежегодно, а по проише-

ствии первого года предполагается их увеличение с по-

стоянным темпом в 10%. При решении задач используйте 

западный методический подход. 

2. Предприятие рассматривает возможность реализа-

ции двух взаимоисключающих проектов, требующих оди-

наковых первоначальных инвестиций 1000 ден. ед., но с 

разными сроками реализации. Срок реализации проекта А 

составляет 5 лет, а ожидаемый чистый денежный поток 

составляет: 1-й год – 355 ден. ед., 2-й – 330 ден. ед., 3-й – 

305 ден.ед., 4-й – 280 ден. ед., 5-й – 255 ден. ед. Срок реа-

лизации проекта Б составляет 4 года, а ожидаемый чистый 

денежный поток составляет: 1-й год – 300 ден. ед., 2-й год 

– 350 ден. ед., 3-й – 400 ден. ед., 4-й – 450 ден.ед. Стои-

мость капитала привлекаемого для реализации проекта 

составляет 12%. Сравнить и выбрать предпочтительный 

проект, используя метод эквивалентного аннуитета. 

3. Проведите сравнительный анализ эффективности 

альтернативных проектов, используя для этого показатели 

эффективности: NPV, IRR, PI  по данным таблицы.  
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Проект Инвестиции, ден. 

ед. 

Чистый денежный поток в n – ом году, ден. 

ед. 

n=1 n=2 n=3 n=4 

А 700000 256000 256000 256000 256000 

Б 100000 40800 40800 40800 40800 

 

4. Из двух альтернативных проектов выберите один 

при условии, что цена инвестиционного капитала состав-

ляет:  

а) 8%; б) 15%. 

Проект Инвестиции Денежный поток по шагам IRR 

1 2 3 

А -100 90 45 9  

Б -100 10 50 100  
 

5. Выбрать из двух видов оборудования наиболее вы-

годное, при цене капитала 10%. 

Оборудование Ожидаемый 

срок службы, 

лет 

Первоначальная 

стоимость, ден. ед. 

Стоимость эксплу-

атации в год, ден. 

ед. 

А 9 20000 10000 

Б 5 25000 8000 
 

6. Сравните два альтернативных инвестиционных 

проекта, имеющих следующие потоки денежных средств, 

тыс. ден. ед.: 

Проект А: – 180; 110; 330. 

Проект Б: – 150; 180; 230; 280; 230. 

Цена инвестиционного капитала 6%. Сравнить и вы-

брать предпочтительный проект, используя метод беско-

нечного цепного повтора сравниваемых проектов и метод 

эквивалентного аннуитета. 

Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов (вторая редакция): 

Утверждены Министерством экономики РФ, Министер-

ством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 
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строительной, архитектурной и жилищной политике от 

21.06.99 г., №ВК 477. – М.: Экономика, 2000. 

2. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инве-

стиций [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. 

Касьяненко, Г.А. Маховикова. – Москва: Юрайт, 2016. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бака-

лавриата /В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестици-

онных проектов : учебник для вузов / С. А. Сироткин, Н. 

Р. Кельчевская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287с. 
 

Учет фактора неопределенности и риска при оценке  

эффективности инвестиций 
Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

знания о понятиях неопределенности и риска, их класси-

фикации, а также об аналитические подходах и процеду-

рах оценки проектного риска и способов его снижения. 

Основные понятия темы: Неопределенность. Риск. 

Качественный анализ. Количественный анализ. Статисти-

ческий метод. Метод аналогий. Метод экспертных оценок. 

Метод корректировки ставки дисконта. Метод достовер-

ных эквивалентов. Анализ чувствительности критериев 

эффективности проекта. Метод сценариев. Метод «дерево 

решений». Метод Монте-Карло. Диверсификация. 

Вопросы для самопроверки 

1.Сущность понятий «неопределенность» и «риск». 

2.Качественный подход к оценке рисков. 

3.Что включает количественный анализ инвестици-

онных рисков? 
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4.Классификация рисков. 

5.Для чего используются в анализе проектного риска 

показатели дисперсии, стандартного отклонения и коэф-

фициента вариации? 

6.В чем сущность экспертного метода оценки степе-

ни инвестиционного риска? 

7.В чем состоят преимущества и недостатки оценки 

эффективности проекта в условиях риска с применением 

методики поправки на риск ставки дисконта?  

8.Алгоритм анализа чувствительности при оценке 

рисков принятия инвестиционных решений. 

9.Сущность и процедура сценарного подхода к ана-

лизу рисковых проектов. 

10.Анализ проектных рисков с применением метода 

«дерево решений». 

11.Сущность имитационного моделирования при 

анализе рисковых проектов. 

12.Основные способы снижения инвестиционных 

рисков. 

Задания 

1. Инвестор рассматривает два проекта с одинаковой 

суммой инвестиций (табл.). По каждому проекту в резуль-

тате действия факторов риска возможны три ситуации по-

лучения доходов: оптимистическая, наиболее вероятная, 

пессимистическая. С привлечением экспертов установле-

но, что вероятности получения доходов по проектам сле-

дующие (приведены в табл.). На основе оценки статисти-

ческих характеристик проанализировать, по какому про-

екту выше проектный риск инвестора? Какой из проектов 

попадает в зону допустимого (низкого или среднего) рис-

ка?  
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Таблица  

Данные о результатах инвестиционных проектов  

при различных ситуациях развития событий 

 

Характеристика  

возможной ситуации 

Проект А Проект Б 

Чистый денеж-

ный доход 

Вероят

ят-

ность 

Чистый  

денежный доход 

Вероят

ят-

ность 

Оптимистическая 600 0,15 800 0,15 

Наиболее вероятная  400 0,7 500 0,5 

Пессимистическая 150 0,15 120 0,35 

 

2. На основе расчета NPV и анализа точки безубыточ-

ности инвестиционного проекта выбрать менее рисковый 

вариант инвестиций. 

Исходные данные по первоначальному варианту про-

екта: 

1) начальные инвестиции по проекту – 1600 тыс. р., в 

том числе в основные фонды (амортизируемое имуще-

ство) – 1150 тыс. р. со сроком полезного использования 15 

лет; 

2) годовой объем продаж продукции по проекту – 4500 

шт.; 

3) цена единицы продукции – 0,55 тыс. р.; 

4) переменные издержки на производство единицы 

продукции – 0,4 тыс. р.; 

5) годовые условно-постоянные расходы без учета 

амортизации основных фондов – 125 тыс. р.; 

6) срок реализации инвестиционного проекта 10 лет; 

7) приток от реализации активов по окончании проекта 

принять в сумме несамортизированных основных фондов; 

8) ставку налога на прибыль принять на уровне дей-

ствующей; 

9) проектную дисконтную ставку принять на уровне 

ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
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Альтернативный проект отличается более прогрессив-

ным оборудованием, что увеличивает инвестиции в ос-

новные фонды на 350 тыс. р. При этом переменные из-

держки на производство единицы продукции сокращают-

ся на 5 %. 

3. Определить риск инвестиционного проекта на осно-

ве анализа чувствительности чистого денежного потока. 

Проранжировать риск-переменные по значению коэффи-

циентов эластичности изменения оцениваемого проектно-

го показателя (NPV) при единичном изменении (ухудше-

ние на одну единицу или на 1 %) следующих анализируе-

мых переменных: 

1) начальные инвестиции по проекту – 2500 млн р., в 

том числе в основные фонды (амортизируемое имуще-

ство) – 2000 млн р. со сроком полезного использования 10 

лет; 

2) годовой объем продаж продукции – 305 тыс. шт.; 

3) цена единицы продукции – 22,5 тыс. р.; 

4) переменные издержки на производство единицы 

продукции – 15,0 тыс. р.; 

5) годовые условно-постоянные расходы без учета 

амортизации основных фондов – 580 млн р.; 

6) срок реализации инвестиционного проекта 4 года. 

Приток от реализации активов по окончании проекта 

принять в сумме несамортизированных основных фондов, 

ставку налога на прибыль – на уровне действующей в со-

ответствии  

с Налоговым кодексом, проектную дисконтную ставку 

принять на уровне ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Указание: для анализа чувствительности составить 

расчетную формулу накопленного чистого денежного по-

тока с учетом всех вышеприведенных факторов. 
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4. По наблюдениям за годовой динамикой среднего ин-

декса доходности рыночного портфеля и нескольких ин-

вестиционных проектов дать характеристику системати-

ческого риска по всем проектам и выбрать проект с низ-

ким уровнем систематического риска. Исходные данные 

для анализа систематического риска: 

 вариация (дисперсия) ожидаемой общей рыночной 

доходности – 15, 0; 

 ковариация между доходностью инвестиционного 

проекта А и общей рыночной доходностью R – 23,7; 

 ковариация между доходностью инвестиционного 

проекта Б и общей рыночной доходностью R – 13,2; 

 ковариация между доходностью инвестиционного 

проекта В и общей рыночной доходностью R – 3,75; 

 ковариация между доходностью инвестиционного 

проекта Г и общей рыночной доходностью R – 17,5. 

5. Из трех инвестиционных проектов (А, В, С) основе 

оценки коэффициентов корреляции доходности (рента-

бельности) выбрать два, которые бы обеспечили инвесто-

ру меньший диверсифицированный риск. Динамика до-

ходности по анализируемым проектам представлена в 

таблице. 

Таблица  

Данные о проектной рентабельности по проектам, % 
Номер  

периода 

Проектная рентабельность по проектам 

А В С 

1 2 3 4 

1 10 5 12 

2 10 7 9 

3 7 7 13 

4 18 15 6 

5 14 9 7 

6 15 9 10 

7 19 14 12 

5. Выбрать инвестиционный проект с наименьшим 

уровнем систематического риска на основе анализа сле-

дующей информации: 
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1) к финансированию проектов привлекается три ис-

точника с разной чувствительностью к рыночным колеба-

ниям: 

а) собственный капитал инвестора β-коэффициент ра-

вен 0,8; 

б) кредиты банка β = 1,25; 

в) облигационный заем β = 1,15; 

2) сумма необходимых инвестиций по всем проектам 

одинакова и равна 175 млн р.; 

3) структура привлекаемых финансовых источников по 

проектам приведена в табл.  

Таблица  

Структура привлекаемых финансовых источников  

по анализируемым инвестиционным проектам 
Источник  

средств 

Структура по инвестиционному проекту, % 

По проекту 

1 

По проекту 

2 

По  проекту 

3 

По  проекту 

4 

1 2 3 4 5 

1. Собственный 

капитал 

15 25 50 75 

2. Кредиты банка 15 40 25 15 

3. Облигационный 

заем 

70 35 25 10 

 

6. По наблюдениям за годовой динамикой среднего ин-

декса доходности рыночного портфеля и нескольких ин-

вестиционных проектов дать характеристику системати-

ческого риска по всем проектам и выбрать проект с низ-

ким уровнем систематического риска. Исходные данные 

для анализа систематического риска: 

 вариация (дисперсия) ожидаемой общей рыночной 

доходности – 15, 0; 

 ковариация между доходностью инвестиционного 

проекта А и общей рыночной доходностью R – 23,7; 

 ковариация между доходностью инвестиционного 

проекта Б и общей рыночной доходностью R – 13,2; 

 ковариация между доходностью инвестиционного 
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проекта В и общей рыночной доходностью R – 3,75; 

 ковариация между доходностью инвестиционного 

проекта Г и общей рыночной доходностью R – 17,5. 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов (вторая редакция): 

Утверждены Министерством экономики РФ, Министер-

ством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике от 

21.06.99 г., №ВК 477. – М.: Экономика, 2000. 

2. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инве-

стиций [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. 

Касьяненко, Г.А. Маховикова. - Москва: Юрайт, 2016. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бака-

лавриата /В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. -  

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестици-

онных проектов : учебник для вузов / С. А. Сироткин, Н. 

Р. Кельчевская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287с. 

Влияние инфляции на оценку инвестиционных 

 проектов 
Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

знания о сущности и измерителях инфляции, способах ин-

дексация, видах влияния инфляции на расчетные показа-

тели инвестиционного проекта и методах их учета. 

Основные понятия темы: Инфляция. Индексация. 

Индивидуальный индекс цен. Общий индекс цен. Индекс 

стоимости (индекс Ласпейраса). Базисный индекс цен. 
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Цепной индекс цен. Темп (уровень) инфляции. Индекс 

инфляции. Индекс потребительских цен. Дефлятор вало-

вого национального продукта. Текущие цены. Прогнозные 

цены. Дефлированные цены. Формула Фишера. Эффект 

Фишера. 

Вопросы для самопроверки 

1.Что такое инфляция, индексация. 

2.Как определяется цепной индекс цен, базисный ин-

декс цен? 

3.Что такое темп инфляции, индекс инфляции? 

4.Виды измерителей инфляции, используемые на 

практике. 

5.Виды влияния инфляции на показатели инвестици-

онного проекта. 

6.В чем отличие текущих, прогнозных и дефлиро-

ванных цен? 

7.Что такое реальная ставка дисконта и номинальная 

ставка дисконта? 

8.Основной принцип учета инфляции при оценке 

эффективности инвестиционного проекта. 

9.Способы учета влияния инфляции при оценке эф-

фективности инвестиций. 

Задания 

1. Реальная доходность финансовых операций со-

ставляет 12%, а ожидаемая ставка инфляции 5%. Опреде-

лить номинальную процентную ставку. 

2. Ставка процента по депозитным вкладам на срок 

12 месяцев составляет 10%, годовой темп инфляции – 9%. 

Определить с использованием формулы Фишера реаль-

ную доходность финансовой операции. 

3. Месячная ставка инфляции в 1- м году реализации 
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инвестиционного проекта составляет 0,5%, среднегодовые 

ставки инфляции на предстоящий 3-летний период ожи-

даются в размерах 10, 8 и 6%. Реальная рыночная про-

центная ставка в 1-м году реализации проекта составляет 

9%. Определить ожидаемую ставку инфляции за 1-й год. 

Рассчитать среднюю инфляционную ставку за весь срок ре-

ализации инвестиционного проекта. Оценить номинальную 

процентную ставку за 1-й год реализации проекта. 

4. Предприятие рассматривает инвестиционный про-

ект со следующими характеристиками: сумма инвестиций 

– 7 млн. руб.; период реализации проекта – 3 года; доходы 

по годам – 4 млн. руб.; 4 млн. руб.; 4,5 млн. руб. Ставка 

дисконта без учета инфляции 9%, темп инфляции за год 

6%. Определить экономическую целесообразность реали-

зации проекта на основе расчета чистого дисконтирован-

ного дохода с учетом и без учета инфляции. 

5. Предприятие планирует пробрести новое оборудо-

вание по цене 33 млн. руб., которое обеспечивает ежегод-

ную экономию затрат в сумме 18 млн. руб. в течении бли-

жайших трех лет. За этот период оборудование подверг-

нется полному износу. Стоимость капитала предприятия 

составляет 14%, а ожидаемый темп инфляции – 6% в год. 

Требуется: 

- рассчитать чистый дисконтированный доход проек-

та без учета инфляции и с учетом инфляции; 

- определить номинальную ставку дисконта по фор-

муле Фишера; 

-  объяснить, почему получены такие значения чи-

стого дисконтированного дохода. 

6. Для предприятия номинальный желательный уро-

вень доходности составляет 20% при ожидаемой ставке 

инфляции 8% в год. Провести анализ NPV инвестицион-
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ного проекта предприятия при следующих исходных дан-

ных: 

- первоначальные инвестиции – 50000 ден. ед.; 

- срок реализации проекта 4 года, ликвидационная 

стоимость нулевая; 

- ежегодный чистый денежный поток, исчисляемый в 

базовых ценах – 30000 ден. ед. 

Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов (вторая редакция): 

Утверждены Министерством экономики РФ, Министер-

ством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике от 

21.06.99 г., №ВК 477. – М.: Экономика, 2000. 

2. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инвести-

ций [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. Ка-

сьяненко, Г.А. Маховикова. - Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата 

/В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. -  2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестици-

онных проектов : учебник для вузов / С. А. Сироткин, Н. 

Р. Кельчевская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287с. 
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Вопросы для самоподготовки 
1. Понятие и виды инвестиций. Классификация инве-

стиций. 

2. Понятие экономической оценки инвестиций, ее 

принципы. 

3. Виды эффективности. Задачи, решаемые в ходе 

оценки инвестиций. Критерии экономической эффектив-

ности инвестиций. 

4. Понятие инвестиционного проекта. Их классифи-

кация. 

5. Понятие проектного и жизненного цикла инвести-

ционных проектов. ТЭО инвестиционного проекта. 

6. Характеристика аспектов анализа проектов: ком-

мерческого, технического, институционального, социаль-

ного, экологического, финансового и экономического. 

7. Основные типы затрат и выгод в инвестиционных 

проектах. 

8. Основные денежные потоки инвестиционного 

проекта: притоки, оттоки, сальдо, накопленное сальдо. 

9. Определение основных понятий теории ценности 

денег во времени. 

10. Дисконтирование и компаундирование: ставки и 

множители. Аннуитеты. 

11. Сущность и методика определения чистого дис-

контированного дохода. 

12. Сущность и методика определения индекса рен-

табельности инвестиций. 

13. Сущность и методика определения внутренней 

нормы доходности. 

14. Сущность и методика определения срока окупае-

мости инвестиций: простого и с учетом дисконтирования. 
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15. Статические показатели эффективности инвести-

ций. 

16. Особенности оценки сравнительной эффективно-

сти инвестиционных проектов с разными сроками реали-

зации. 

17. Оценка эффективности участия в инвестицион-

ном проекте. 

18. Основные ограничения применения критериев 

оценки эффективности проектов, связи и противоречия 

между ними. Денежные потоки по видам деятельности 

19. Модифицированная внутренняя норма доходно-

сти проекта. 

20. Понятие финансовой осуществимости проекта. 

Критерий накопленного сальдо. 

21. Оценка финансовой устойчивости инвестицион-

ного проекта и анализ финансового состояния участников 

инвестиционного проекта. 

22. Экономическая эффективность финансовых ин-

вестиций. 

23. Инвестиционный портфель предприятия. 

24. Учет ситуации «с проектом» и «без проекта» при 

оценке эффективности и реализуемости проектов. 

25. Основная схема финансового анализа проекта до 

рассмотрения вопросов финансирования. 

26. Основные источники финансирования проектов. 

Затраты финансирования. Методы финансирования. . 

27. Метод кредитного финансирования проектов, его 

позитивные и негативные стороны. 

28. Суть лизинга как метода финансирования инве-

стиций. Его преимущества и недостатки. 

29. Формы и значение государственного финансиро-

вания инвестиций. 
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30. Норматив экономической эффективности инве-

стиций (норма дохода). 

31. Суть и значение факторинга и форфейтинга. 

32. Экономическая суть цены капитала и методика ее 

расчета. Ее использование при экономической оценке ин-

вестиций. 

33. Оценка бюджетной эффективности инвестицион-

ного проекта. 

34. Цель анализа финансовых и экономических рис-

ков инвестиционных проектов. Основные этапы анализа. 

35. Анализ чувствительности проекта к возможным 

изменениям параметров. 

36. Анализ сценариев при оценке рисков. 

37. Анализ рисков на основе метода статистических 

испытаний (метод Монте-Карло). 

38. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

в условиях инфляции. 

39. Программное обеспечение для подготовки биз-

нес-планов инвестиционных проектов. 
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Тесты для самостоятельной подготовки к зачету 
 

1. Вложение капитала частной фирмой или государ-

ством в производство какой-либо продукции представляет 

собой: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) интеллектуальные инвестиции. 

2. Капитальные вложения представляют собой: 

а) долгосрочное вложение капитала с целью после-

дующего его увеличения; 

б) вложение капитала, способное обеспечить его вла-

дельцу максимальный доход в самые короткие сроки; 

в) вложение капитала в различные инструменты фи-

нансового рынка. 

3. Финансовые инвестиции могут быть направлены: 

а) на новое строительство; 

б) на приобретение объектов тезаврации; 

в) на реконструкцию действующего предприятия; 

г) на приобретение ценных бумаг; 

д) на повышение квалификации сотрудников. 

4. Реальные инвестиции могут быть направлены: 

а) на новое строительство; 

б) на приобретение лицензий, патентов; 

в) на реконструкцию действующего предприятия; 

г) на приобретение ценных бумаг; 

д) на повышение квалификации сотрудников. 

5. Субъектом инвестиционной деятельности, осу-

ществляющим инвестиции, является: 

а) исполнитель работ; 

б) заказчик; 
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в) инвестор; 

г) пользователь результатов инвестиций. 

6. Субъектом инвестиционной деятельности, выпол-

няющим работы по договору или контракту, является: 

а) исполнитель работ; 

б) заказчик; 

в) инвестор; 

г) пользователь результатов инвестиций. 

7. Субъектом инвестиционной деятельности, осу-

ществляющим реализацию инвестиционного проекта, яв-

ляется: 

а) исполнитель работ; 

б) заказчик; 

в) инвестор; 

г) пользователь результатов инвестиций. 

8. Субъектом инвестиционной деятельности, для кото-

рого создаются объекты капитальных вложений, является: 

а) исполнитель работ; 

б) заказчик; 

в) инвестор; 

г) пользователь результатов инвестиций. 

9. Особенности процесса инвестирования: 

а) приводит к росту капитала; 

б) имеет долгосрочный характер; 

в) осуществляется только в виде вложения денежных 

средств; 

г) направлен как на воспроизводство основных фон-

дов, так и в различные финансовые инструменты. 

10. Классификация инвестиций по формам собствен-

ности: 

а) муниципальные; 
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б) государственные; 

в) частные; 

г) предпринимательские. 

11. По характеру участия инвестора в инвестицион-

ном процессе различают инвестиции: 

а) прямые; 

б) государственные; 

в) непрямые; 

г) долгосрочные. 

12. Воспроизводственной структурой называется со-

отношение в общем объеме капитальных вложений затрат: 

а) на строительно-монтажные работы, приобретение 

оборудования, инвентаря, инструмента; 

б) на новое строительство, расширение, реконструк-

цию и техническое перевооружение основных фондов; 

в) на объекты производственного назначения и объ-

екты непроизводственного назначения. 

13. Технологической структурой называется соотно-

шение в общем объеме капитальных вложений затрат: 

а) на строительно-монтажные работы, приобретение 

оборудования, инвентаря, инструмента; 

б) на новое строительство, расширение, реконструк-

цию и техническое перевооружение основных фондов; 

в) на объекты производственного назначения и объ-

екты непроизводственного назначения. 

14. Срок окупаемости инвестиционного проекта — 

это: 

а) срок с момента начала финансирования инвести-

ционного проекта до момента завершения финансирова-

ния; 

б) срок со дня начала финансирования инвестицион-
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ного проекта до дня, когда разность между накопленной 

суммой чистой прибыли и объемом затрат приобретает 

положительное значение; 

в) срок с момента покрытия инвестиционных затрат 

до момента завершения инвестиционного проекта. 

15. Прединвестиционная фаза жизненного цикла ин-

вестиционного проекта включает: 

а) разработку бизнес-плана проекта; 

б) маркетинговые исследования; 

в) ввод в действие основного оборудования; 

г) закупку оборудования; 

д) производство продукции. 

16. Инвестиционная фаза жизненного цикла инве-

стиционного проекта включает: 

а) разработку бизнес-плана проекта; 

б) маркетинговые исследования; 

в) закупку оборудования; 

г) строительство; 

д) производство продукции. 

17. Эксплуатационная фаза жизненного цикла инве-

стиционного проекта включает: 

а) текущий мониторинг экономических показателей; 

б) создание дилерской сети; 

в) финансирование проекта; 

г) планирование сроков осуществления проекта. 

18. При использовании схемы начисления простых 

процентов инвестор будет получать доход: 

а) с первоначальной инвестиции; 

б) с суммы первоначальной инвестиции, а также из 

накопленных в предыдущих периодах процентных плате-

жей; 
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в) с первоначальной инвестиции за вычетом выпла-

ченных процентов. 

19. Процесс, в котором при заданных значениях бу-

дущей стоимости капитала I V и процентной ставке г тре-

буется найти величину текущей стоимости финансовых 

вложений к началу периода инвестирования п, называется: 

а) дисконтированием стоимости капитала; 

б) мультиплицированием стоимости капитала; 

в) наращением стоимости капитала. 

20. Множитель, который показывает «сегодняш-

нюю» цену одной денежной единицы будущего: 

а) мультиплицирующий; 

б) дисконтирующий. 

21. Проект признается эффективным, если… 

а) обеспечивается возврат исходной суммы инвести-

ции и требуемая доходность для инвесторов; 

б) доходы проекта выше значительно превышают 

уровень инфляции; 

в) доходы по проекту равны затратам по нему; 

г) затраты проекта не превышают уровень доходов 

по нему. 

22. Необходимо обеспечить сопоставимость денеж-

ных показателей: 

а) при инфляции; 

б) при разновременности инвестиций и созданных в 

период реализации инвестиционного проекта денежных 

потоков; 

в) при одновременном осуществлении инвестиции и 

получении денежных доходов; 

г) при значительных инвестиционных затратах. 

23. В качестве дисконтных показателей оценки эко-
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номической эффективности инвестиционных проектов 

используют: 

а) срок окупаемости; 

б) чистую приведенную стоимость; 

в) внутреннюю норму доходности; 

г) учетную норму рентабельности. 

24. В качестве простых показателей оценки экономи-

ческой эффективности инвестиционных проектов рассчи-

тывают: 

а) срок окупаемости; 

б) минимум приведенных затрат; 

в) чистую приведенную стоимость; 

г) учетную норму рентабельности. 

25. Инвестиционный проект следует принять к реа-

лизации, если чистая текущая стоимость NPVпроекта: 

а) положительная; 

б) максимальная; 

в) равна единице; 

г) минимальная. 

26. При увеличении стоимости капитала инвестици-

онного проекта значение критерия NPV: 

а) уменьшится; 

б) увеличиться; 

в) останется неизменным. 

27. В ходе расчета дисконтированного срока окупае-

мости инвестиционного проекта оценивается: 

а) период, за который достигается максимальная раз-

ность между суммой дисконтированных чистых денежных 

потоков за весь срок реализации инвестиционного проекта 

и величиной инвестиционных затрат по нему; 

б) период, за который кумулятивная текущая стои-
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мость чистых денежных потоков достигает величины 

начальных инвестиционных затрат; 

в) период, за который производственные мощности 

предприятия выходят на максимальную загрузку. 

28. Внутренняя норма рентабельности инвестицион-

ного проекта IRR определяет: 

а) максимально допустимую процентную ставку, при 

которой еще можно без потерь для собственника вклады-

вать средства в инвестиционный проект; 

б) минимально возможную процентную ставку, ко-

торая обеспечивает полное покрытие затрат по инвести-

ционному проекту; 

в) средний сложившийся уровень процентных ставок 

для инвестиционных проектов с аналогичной степенью 

риска. 

29. Инвестиционный проект следует принять, если 

внутренняя норма рентабельности IRR: 

а) меньше ставок по банковским депозитам; 

б) больше уровня инфляции; 

в) превосходит стоимость вложенного капитала. 

30. Значение учетной нормы рентабельности инве-

стиций сравнивается с целевым показателем: 

а) коэффициентом рентабельности авансированного 

капитала; 

б) дисконтированным периодом окупаемости; 

в) показателем чистой приведенной стоимости про-

екта. 
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Заключение 
 

Реализация требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика подразуме-

вает качественную и эффективную организацию самосто-

ятельной работы обучающегося. На данный вид работы 

отводится значительное количество часов (из 144 часов на 

самостоятельную работу по учебному плану предусмот-

рено 86 часов). Поэтому подробное рассмотрение каждой 

темы дисциплины в разрезе изучаемых вопросов и основ-

ных понятий позволяет обучающемуся повысить уровень 

знаний, приобретенных в контактной работе с преподава-

телем. 

В современных условиях нельзя ограничивать обу-

чающегося в выборе источников информации. Поэтому 

библиотечные фонды активно заменяются электронными 

библиотечными системами, электронными поисковыми 

системами и электронными периодическими справочни-

ками. Кроме того необходимо привлекать обучающихся к 

регулярному использованию Интернет-ресурсов, находя-

щихся в свободном доступе. Поэтому в методических ре-

комендациях приведен и такой перечень источников ин-

формации. 
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Перечень основной и дополнительной  

литературы 

 

Основная: 

1. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инвести-

ций [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Т.Г. Ка-

сьяненко, Г.А. Маховикова. - Москва: Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Леонтьев В.Е. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата 

/В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

Дополнительная: 

1. Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений : Федеральный за-

кон №39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. (в ред. от 22 августа 

2004 г. №122-ФЗ)// Справочно-правовая система «Кон-

сультантПлюс» 

2. О рынке ценных бумаг : Федеральный закон №39-

ФЗ от 22 апреля 1996 г. (в ред. от 27 декабря 2005 г. №61-

ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

05.01.2006 г. №7-ФЗ)// Справочно-правовая система «Кон-

сультантПлюс» 

3. Методические рекомендации по оценке эффектив-

ности инвестиционных проектов (вторая редакция): 

Утверждены Министерством экономики РФ, Министер-

ством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике от 

21.06.99 г., №ВК 477. – М.: Экономика, 2000. 

4. Коммерческая оценка инвестиций : <учебное посо-

бие>* / В. Е. Есипов [и др.] ; ред. В. Е. Есипов. - Москва : 

КНОРУС, 2012. - 697с. 

5. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестици-

онных проектов : учебник* для вузов / С. А. Сироткин, Н. 

Р. Кельчевская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287с. 

6. Староверова Г.С. Экономическая оценка инвести-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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ций : учебное пособие* / Г. С. Староверова, А. Ю. Медве-

дев, И. В. Сорокина. - Москва : КНОРУС, 2006. - 309с. 

7. Турманидзе Т.У. Экономическая оценка инвести-

ций : учебник* / Т. У. Турманидзе. - М. : Экономика, 2009. 

- 342с. 

8. Периодические издания: Вопросы экономики. Рос-

сийская экономика: прогнозы и тенденции. Российский эко-

номический журнал. Рынок ценных бумаг. Финансовый ме-

неджмент. Экономист.   

 

Базы данных, информационно-справочные  

и поисковые системы 
 

 1.Электронный каталог библиотеки Пермского 

ГАТУ [Электронный ресурс]: базы данных содержат све-

дения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки 

Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – 

Пермь: [б.и., 2005]. Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не 

ограничен https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 

справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 

Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -]; Срок не ограни-

чен. Доступ из корпусов университета. 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 доку-

ментов) – [Б.и., 199 -]. Срок не ограничен. Доступ из кор-

пусов университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженер-

ное дело»; «Инженерно-технические науки», «Информа-

тика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к 

произведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

www.biblio-online.ru 
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7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная биб-

лиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 

1992 года по настоящее время), тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело.  http://rucont.ru/  До-

ступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегриро-

ванный научный информационный портал в российской 

зоне сети Интернет, включающий базы данных научных 

изданий и сервисы  для информационного обеспечения 

науки и высшего образования. (Включает РИНЦ- библио-

графическая база данных публикаций российских авторов 

и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая си-

стема, позволяющая проводить аналитические и статисти-

ческие исследования публикационной активности россий-

ских ученых и научных организаций). http://elibrary.ru/. 

Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специа-

лизированных журналах Издательского дома «Гребенни-

ков», где освещается широкий спектр вопросов по эконо-

мике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управ-

лению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу Библиоком-

плектатор «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство», «Технические науки». 

http://www/bibliocomplectator.ru/. Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред. ком). Доступ к электронным изданиям «Агро-

пром в РФ и за рубежом. Доступ не ограничен. Обзор 

СМИ. 

http://www/bibliocomplectator.ru/

