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Тема 1. Экономическая сущность,  виды, классификация 

инвестиций 
 

1.1. Ключевые категории и положения 

 

Инвестиции – вложения капитала в форме денежных средств, целевых 

банковских вкладов, ценных бумаг, технологий, машин, оборудования, другого 

имущества, а также имущественных и неимущественных прав, имеющих 

денежную оценку, в объекты предпринимательской или иной деятельности для 

достижения стратегических целей инвестора. 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал, в т.ч. затраты на 

новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

Реальные инвестиции – вложение капитала в реальные активы, связанные с 

осуществлением операционной деятельности экономических субъектов, а 

также решением их социально-экономических проблем. 

Венчурные инвестиции – рискованные вложения капитала, обусловленные, 

необходимостью финансирования мелких инновационных фирм в областях 

новых технологий. 

Инновационные инвестиции – вложения в нематериальные активы, 

обеспечивающие внедрение научных и технических разработок в производство 

и социальную сферу, т.е. это вложения капитала в новшества, которые 

приводят к количественным и качественным улучшениям производственной 

деятельности. 

Инвестиции в нематериальные активы – приобретение патентов, лицензий, 

прав пользования земельными участками и других объектов 

природопользования, авторских прав, торговых марок, товарных знаков, 

программных продуктов и т.д. 

Инвестиции в нефинансовые активы – вложения капитала, включающие 

инвестиции в основной капитал,  затраты на капитальный ремонт основных 

фондов, инвестиции в нематериальные активы, расходы на прирост запасов 

материальных оборотных средств, приобретение других нефинансовых активов 

(земельные участки, объекты природопользования и др.). 

 Инвестиции в основной капитал – единовременные затраты на создание, 

воспроизводство и приобретение основных фондов (новое строительство, 

реконструкция и техническое перевооружение, приобретение и монтаж 

оборудования, формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.). 

Инвестиции, обеспечивающие простое воспроизводство, - инвестиции, 

направляемые на замещение выбывающего основного капитала. 

Инвестиции портфельные – покупка акций и паев, не дающих инвестору 

возможности влияния на управление предприятием (т.е. даже после 

произведенной покупки его доля в капитале предприятия не достигнет 10 %) 
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Инвестиции прочие – предоставление кредитов различных видов 

(торговых, инвестиционных и т.д.), не предполагающие участие кредитора и 

управлении. 

Инвестиции прямые – инвестиции, осуществляемые юридическими или 

физическими лицами, имеющими право участия в управлении объектом 

инвестирования (т.е. контролирующими не менее 10 % голосующих акций 

акционерного общества или установленного капитала предприятия), либо 

получающими такое право в результате вложения инвестиций. 

Инвестиции финансовые – приобретения ценных бумаг; процентных 

облигаций федеральных, субфедеральных и муниципальных займов; долей в 

уставном капитале юридических лиц; займы другим юридическим лицам. 

Инвестиции чистые – превышение общего объема инвестиций в основной 

капитал над инвестициями, обеспечивающими простое воспроизводство. 

Инвестиционная деятельность – вид деятельности, связанные с вложением 

инвестиций и совокупностью практических действий по организации 

инвестиционного процесса. 

Инвестиционная политика государства – система мер государственного 

регулирования экономики, направленная на формирование благоприятного 

инвестиционного климата и повышение эффективности использования 

бюджетных инвестиционных ресурсов. 

Инвестиционная стратегия – системное предприятие о целях 

инвестиционной деятельности и методах их достижения. 

Инвестиционный климат – совокупность политических, финансово-

экономических, институциональных и социальных условий, влияющих на 

принятие решений об инвестировании. 

Инвестиционный мультипликатор – коэффициент, выражающий 

соотношение между приростом дохода и вызывающим этот прирост 

увеличением объема инвестиций. 

Инвестиционный налоговый кредит – отсрочка налогового платежа, 

предоставляемая в целях стимулирования инвестиционной активности и 

обновления основных средств предприятиями на основании кредитного 

соглашения с налоговыми органами. 

 

1.2 Семинарское занятие на тему: «Экономическая сущность, виды, 

классификация инвестиций» 

План семинарского занятия. 

1. Нормативно-правовые и законодательные активы, регулирующие 

инвестиционную деятельность. 

2. Анализ макроэкономических показателей, характеризующих 

институционную среду инвестирования. 

3. Проблемы структурного и воспроизводственного характера, 

оказывающие влияние на инвестиции и пути их решения. 

4. Понятия и сущность: 

 реальных инвестиций; 
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 финансовых инвестиций; 

 нематериальных инвестиций; 

 прямых инвестиций; 

 общих и частных инвестиций; 

 стоимости фирмы и влияния на инвестиции; 

 инвестиционного денежного потока; 

 полного и поэлементного инвестирования; 

 инвестиции по формам собственности; 

 инвестиции по срокам инвестирования. 

5. Роль прямых капиталовложений в развитие экономики. 

6. Факторы, оказывающие влияние на развитие капиталовложений в 

отрасли экономики. 

7. Структура капиталовложений в РФ. 

8. Структура капиталовложений по различным отраслям экономики. 

9. Влияние капиталовложений на финансовый результат организации 

(предприятия). 

10. Влияние государственных капиталовложений на благосостояние 

населения и их удельный вес в общих капиталовложениях РФ. 

11. Источники финансирования инвестиций в форме капиталовложений. 

 

1.3 Тесты по теме 

 

2. Инвестиции – это: 

а) расходы организации; 

б) работающие активы, приносящие прибыль; 

в) капитальные вложения на срок более одного года. 

3. Альтернативные инвестиции – это: 

а) вложения в непроизводственную сферу; 

б) расходы на НИОКР; 

в) расходы на покупку коллекций, старинных монет, антиквариата. 

4. Экономическая сущность инвестиций – это: 

а) увеличение выручки; 

б) сокращение затрат; 

в) прирост вложенного капитала. 

5. Инвестиции в НМА – это: 

а) вложения в ценные бумаги; 

б) вложения во внеоборотные активы; 

в) вложения в интеллектуальную собственность. 

6. Финансовые инвестиции – это: 

а) получение долгосрочного кредита; 

б) вложения в ценные бумаги и наличие прав на получение денежных 

средств; 

в) отпуск товара в кредит. 
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7. Прямые инвестиции – это: 

а)  капитальные вложения непосредственно в производство; 

б)  вложения в ГКО; 

в) вложения в уставный капитал других предприятий. 

8. Активные инвестиции – это: 

а) вложения, направленные на удовлетворение государственных нужд; 

б) вложения с целью захвата новых рынков; 

в) вложения, связанные с заменой устаревшего оборудования. 

9. Пассивные инвестиции – это: 

а) вложения с целью стабилизации финансового состояния 

(достигнутого уровня); 

б) вложения в покупку старинных монет; 

в) расходы на открытие нового предприятия. 

10. Интенсивные инвестиции – это: 

а) вложения, направленные на сокращение ресурсов; 

б) вложения, направленные на покупку акций; 

в) вложения в другие фирмы. 

11.  Стоимость фирмы – это: 

а) стоимость активов; 

б) стоимость обязательств; 

в) стоимость собственного капитала и обязательств. 

12. Инвестиционный денежный поток – это: 

а) получение денежных средств и расходов на инвестиционную 

деятельность; 

б) увеличение выручки; 

в) вложение в  финансовые инвестиции. 

13. Чистые приращенные инвестиции – это: 

а) капитальные вложения; 

б) общие инвестиции предприятия; 

в) инвестиции за вычетом капитальных вложений, направленных на 

замену устаревшего, изношенного оборудования. 

14. Полный инвестиционный цикл – это: 

а) вложения в научно-технические разработки с внедрением в 

производственный цикл и выпуском продукции; 

б) вложения в новые технологии; 

в) вложение в техническое перевооружение. 

15. Государственные инвестиции – это: 

а) вложения иностранных граждан и юридических лиц; 

б) вложения средств в экономику бюджетных, внебюджетных фондов, 

налоговые вложения; 

в) вложения в акции, ценные бумаги акционерных обществ. 

16. Макроэкономические показатели, характеризующие 

институционную среду инвестирования, - это: 

а) темпы роста ВВП, сбережений, экспорта, импорта, инвестиций; 
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б) повышение энергоемкости производства; 

в) развитие финансовой системы. 

17. Инвестиционная деятельность – это: 

а) объем и сроки осуществления капиталовложений; 

б) помещение денег на закупку товаров; 

в) вложение инвестиций в целях получения прибыли. 

18. Совокупная налоговая нагрузка – это: 

а) налог на имущество; 

б) суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в виде всех 

налогов, таможенных пошлин и др.; 

в) подоходный налог. 

19. Объекты капиталовложений – это: 

а) вложения в основные средства; 

б) вложения в товарные запасы; 

в) вложения в ценные бумаги. 

20. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности 

регулируются: 

а) законам об акционерных обществах; 

б) договором и контрактом в соответствии с ГК РФ; 

в) законом об ипотеке. 

21. Экспертиза проекта производится с целью: 

а) определения потребности в инвестициях 

б) соблюдения прав физических и юридических лиц 

в) выявление расходов 

22. Приоритетный инвестиционный проект – это: 

а) суммарный объем капитальных вложений, соответствующих 

требованиям законодательства РФ и включенных в перечень, 

утвержденный Правительством РФ; 

б) проект, направленный на увеличение рабочих мест; 

в) проект, внедряющий новые технологии. 

23. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, это: 

а) инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи и другие лица; 

б) паевые инвестиционные фонды; 

в) стандарты и нормы инвестиционной деятельности. 

24. Заказчики – это: 

а) юридические и физические лица, осуществляющие реализацию 

инвестиционного проекта по указанию инвестора; 

б) лицо, выполняющее работу по договору; 

в) инвесторы. 

25. Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» регулирует: 

а) вложения, осуществляемые в форме капитальных вложений; 

б) вложения инвестиций в банки; 
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в) вложения в страховые и другие кредитные организации. 

26.  Инвесторы имеют право: 

а) осуществлять контроль за целевым использованием средств, 

направляемых на капитальные вложения; 

б) отозвать инвестиции; 

в) приостановить финансирование капитальных вложений; 

г) не выплачивать заемные и привлеченные средства. 

 

1.4. Контрольные вопросы по теме 

 

1.Понятие инвестиций. 

2.Экономическая сущность инвестиций. 

3.Роль инвестиций в развитии экономики. 

4.Виды и формы инвестиций. 

5.Стоимость формы. 

6.Цели реальных инвестиций. 

7.Алгоритм расчета денежных потоков. 

8.Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 

9.Основные понятия, используемые в инвестиционной деятельности в форме 

капитальных вложений. 

10.Объекты капитальных вложений. 

11.Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. 

12.Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 

13.Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности  и 

защита капитальных вложений. 

14.Основы регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, органами местного самоуправления. 

 

Тема 2. Инвестиционные проекты и принципы их оценки. 
 

2.1. Ключевые категории и положения 

 

Инвестиционный проект – система сформированных в его рамках целей, 

создаваемых или модернизируемых для их реализации физических объектов, 

технологических процессов, технической и организационной документации для 

них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также 

управленческих решений и мероприятий по их выполнению. 

Фазы развития инвестиционного проекта (методика UNIDO). 

  прединвестиционная фаза: анализ инвестиционных возможностей, 

предварительное технико-экономическое обоснование, технико-

экономическое обоснование, доклад об инвестиционных возможностях; 
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  инвестиционная фаза: переговоры и заключение контрактов, 

проектирование, строительство, маркетинг, обучение; 

  эксплуатационная фаза: приемка и запуск, замена оборудования, 

расширения, инновации. 

Стадии инвестиционного проекта сточки зрения управления проектами: 

  замысел; 

  анализ проблемы (цели, требования, затраты); 

  разработка концепции (анализ выполнимости, альтернативные 

концепции); 

  детальная проработка (спецификации, чертежи, детальные планы); 

  выполнение проекта (рабочая документация, испытания, приемка); 

  использование (внедрение, техобслуживание, эксплуатация); 

  ликвидация (демонтаж, утилизация, продажа, задание на развитие). 

  Основные принципы оценки инвестиционных проектов: 

 

1. Методологические, наиболее общие, обеспечивающие при их 

применении рациональное поведение экономических субъектов 

независимо от характера и целей проекта; 

2. Методические, обеспечивающие  экономическую обоснованность оценок 

эффективности проектов и решений, принимаемых на их основе; 

3. Операционные, соблюдение которых облегчит и упростит процедуру 

оценок эффективности проектов и обеспечит необходимую точность 

оценок. 

Методологические принципы: 

  измеримость; 

  сравнимость; 

  выгодность; 

  согласованность интересов; 

  платность ресурсов; 

  неотрицательность и максимум эффекта; 

  системность; 

  комплексность; 

  неопровергаемость методов. 

Методические принципы: 

 сравнение ситуаций «с проектом» и «без проекта»; 

 уникальность; 

 субоптимизация; 

 неуправляемость прошлого; 

 динамичность; 

 временная ценность денег; 

 неполнота информации; 

 структура капитала; 

 многовалютность. 
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Операционные принципы: 

 взаимосвязь параметров; 

 моделирование; 

 организационно-экономический механизм реализации проекта; 

 многостадийность оценки; 

 информационная и методическая согласованность; 

 симплификация. 

 Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного 

проекта – система взаимодействия участников проекта, включая и формы и 

конкретные количественные параметры их взаимоотношений. 

Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного 

проекта включает: 

 нормативные документы, на основе которых осуществляется 

взаимодействие участников; 

 обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими 

совместных действий по реализации проекта, гарантии таких обязательств и 

санкции за их нарушение; 

 условия финансирования инвестиций, в частности основные условия 

кредитных соглашений (сроки кредита, процентная ставка, периодичность 

уплаты процентов и т.п.); 

 особые условия оборота продукции и ресурсов между участниками 

(например, использование бартерного обмена, льготных цен для взаимных 

расчетов, предоставление товарных кредитов, безвозмездная передача 

основных средств в постоянное или временное использование и т.п.); 

 систему управления реализацией проекта, обеспечивающую (при 

возможных изменениях условий реализации проекта) синхронизацию 

деятельности отдельных участников, защиту интересов каждого их них и 

современную корректировку их последующих действий в целях успешного 

завершения проекта; 

 меры по взаимной финансовой, организационной и иной поддержке 

(предоставление временной финансовой помощи, займов, отсрочек платежей и 

т.п.); 

 основные особенности учетной политики каждого предприятия-

участника, а также иностранных фирм-участников, получающих на российской 

территории доходы от участия в проекте. 

Отдельные элементы организационно-экономического механизма на 

стадии реализации проекта могут закрепляться и конкретизироваться в 

уставных документах и договорах между участниками. 

 

2.2 План семинарского занятия 

1. Нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие 

инвестиционное проектирование. 

2. Исходная информация, необходимая для разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта и ее источники. 
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3.  Фазы инвестиционного проектирования. 

4. Содержание инвестиционного проекта и его окружение. 

5. Требования, предъявляемые к разработке инвестиционного проекта. 

6. Участники проекта и их функции. 

7. Факторы, оказывающие влияние на внедрение инвестиционного 

проекта и способствующие эффективности вложенных инвестиций. 

8. Основное направление разработки ТЭО инвестиционного проекта. 

9. Основные виды и сущность анализа инвестиционного проекта. 

10. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

 2.3 Тесты по теме 

 

1. Какое из нижеприведенных определений инвестиционного проекта 

является верным: 

а) система технико-технологических, организационных, расчетно-финансовых 

и правовых материалов; 

б) проектно-техническая документация по объему предпринимательской 

деятельности; 

в) план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с 

целью получения прибыли? 

2. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта: 

а) получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской 

деятельности; 

б) обоснование технической возможности и экономической целесообразности 

создания объекта предпринимательской деятельности; 

в) выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия? 

3. Инвестиционный проект: 

а) предварительное технико-экономическое обоснование проекта, 

инвестиционную и эксплуатационную; 

б) проведение научных исследований, инвестиционную и эксплуатационную; 

в) предынвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. 

4. Решение о реализации инвестиционного проекта принимается на 

следующей стадии: 

\а) инвестиционной; 

б) предварительного ТЭО; 

в) окончательного ТЭО. 

5. Основным разделом в разработке основных направлений ТЭО 

инвестиционного проекта является: 

а) анализ рынка и концепция маркетинга; 

б) проектно-конструкторская часть; 

в) экономическая и финансовая оценка проекта. 

6. Если основной целью реализации проекта является решение 

демографических проблем, то такой проект: 

а) экологический; 
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б) коммерческий; 

в) глобальный; 

г) социальный. 

7. Инвестиционный цикл коммерческого проекта можно разбить на 4 

фазы: 
а) да, это можно сделать; 

б) это можно сделать только для альтернативного проекта; 

в) это можно делать только в том случае, если жизненный цикл проекта свыше 

1 года; 

г) для коммерческих проектов не существует ликвидационной фазы. 

8. Если реализуется экологический проект, то у такого проекта может 

быть ликвидационная фаза: 

а) у экологических проектов не может быть ликвидационной фазы; 

б) такой проект может иметь ликвидационную фазу; 

в) это справедливо только в том случае, если такой проект является 

долгосрочным; 

г) для экологических проектов вообще не вводятся фазы жизненного цикла. 

9. В определенных случаях инвестиционная фаза проекта может 

предшествовать предынвестиционной: 

а) это может произойти, если проект финансируется из бюджетных средств; 

б) это наблюдается для социальных проектов; 

в) прединвестиционная фаза всегда предшествует инвестиционной фазе. 

10. Бизнес-план представляет собой особую, компактную форму 

представления инвестиционного проекта: 

а) это утверждение верно только для общественно значимых проектов; 

б) да, такое утверждение верно; 

в) нет, бизнес-план представляет собой самостоятельный документ, не 

связанный с инвестиционным проектом; 

г) бизнес-план – это особая форма проекта, а не инвестиционного проекта. 

11. При составлении бизнес-плана руководствуются следующими 

принципами: 

а) максимально быстрая окупаемость затрат на реализацию инвестиционного 

проекта; 

б) рентабельность вложения капитала; 

в) использование в основном общих формулировок; 

г) объективность и надежность входной и выходной информации. 

12. Меморандум о конфиденциальности является обязательным атрибутом 

бизнес-плана: 
а) да, его включение в бизнес-план обязательно; 

б) его присутствие устанавливается отраслевыми нормативами; 

в) он необходим, если в бизнес-плане используются сведения, представляющие 

коммерческую тайну; 

г) данный вопрос решается по согласованию с инвестором. 
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Тема 3. Критерии отбора инвестиционных проектов 

 
2.1 Ключевые категории и положения 

Виды анализа инвестиционных проектов: 

 

  Технический анализ – рассмотрение альтернатив и проблем 

технического плана, определение графика осуществления проекта, а 

также наиболее подходящей для данного проекта техники и технологии. 

  Коммерческий анализ – оценка инвестиций с точки зрения перспектив 

конечного рынка для предлагаемой проектом продукции (работ, услуг). 

  Инвестиционный анализ – оценка внешней и внутренней среды в 

рамках которой реализуется проект и выработка необходимых мер по 

расширению возможностей фирмы-бенефициария для успешного его 

выполнения. 

  Экологический анализ - определение потенциального влияния проекта 

на окружающую среду и разработка мер, позволяющих минимизировать 

или компенсировать неблагоприятное последствия влияния на 

окружающую среду. 

  Социальный анализ – определение степени соответствия целей проекта 

интересам социальной среды, в которой он будет осуществляться и 

разработка мер, которое обеспечили бы ему общественную поддержку. 

  Финансовый анализ – оценка инвестиционного проекта с точки зрения 

его целесообразности и эффективности для бенефициария (того кто 

реализует проект и планирует получить выгоды от него). 

  Экономический анализ – оценка осуществимости эффективности 

проекта с позиций национальной экономики. 

         Инвестиционный процесс  – совокупность действий по привлечению на 

определенное время накоплений населения и юридических лиц с целью их 

использования путем образования производственного основного и оборотного 

капитала для получения предпринимательской прибыли. 

Инвестиционный рынок – форма взаимодействия субъектов 

инвестиционной деятельности порождающая инвестиционный спрос и 

инвестиционное предложение. 

Конъюктура инвестиционного рынка – совокупность факторов, 

определяющих сложившиеся соотношение спроса, предложения, уровня цен, 

конкуренции и объемов реализации на инвестиционном рынке. 

Потенциальный инвестиционный спрос – величина аккумулированного 

экономическими субъектами дохода, который может быть направлен на 

инвестирование, и составляет потенциальный инвестиционный капитал. 

Инвестиционное предложение – совокупность объектов инвестирования во 

всех его формах. 

Инфраструктура инвестиционного процесса – многообразие структуры 

институтов, осуществляющих привлечение инвестиционных ресурсов и их 

последующие вложение в предпринимательскую деятельность. 
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Мультипликатор – это коэффициент, показывающий связь между 

изменением величины  доходов и изменением объема инвестиций  

Ми = 
Инвестиций

ВНП

инвестицийПриращение

НПИзменениеВ




  

 ∆ ВНП = МР х ∆ Инвестиций 

Эффект мультипликатора – процесс возрастания дохода в большем объеме, 

чем прирост объемов инвестиций  в экономику. 

Акселератор (лат. аccelero – ускоритель) – коэффициент, указывающий на 

количественное отношение прироста инвестиций данного года к приросту 

национального дохода прошлого года. 

 

2.2 Практические 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 инвестиции составили 40 ед., государственные 

расходы – 20, экспорт – 70, налоги – 50, импорт – 10, потребительские расходы 

– 30, дивиденды – 40? 

 

3. Предположим, плановые инвестиции  превышают плановые сбережения, а 

экспорт больше импорта. Находится 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 предпринимателей, если известно, что 

равновесный уровень валового национального продукта – 1680 ден. Ед., 

государственные расходы – 200, чистый экспорт – 70, автономные потребления 

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

 

2.3  Тесты по теме 

 

1. Представим, что руководство компании решило возвести новый цех и 

столовую для своих рабочих. Эти проекты, скорее всего, можно 

рассматривать как: 

а) независимые; 

б) комплементарные; 

в) связанные отношениями замещения; 

г) альтернативные. 
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2. Фирма располагает 100 тыс. рублей и намерена реализовать два проекта 

– А и В стоимостью 60 тыс. рублей и 70 тыс. рублей соответственно. В 

данном случае эти проекты: 

а) альтернативны; 

б) независимые; 

в) могут быть и независимыми, и зависимыми; 

г) связанные отношениями замещения. 

3. Фирма располагает 70 тыс. рублей собственных средств и берет кредит в 

размере 90 тыс. рублей. Имеются два проекта А и В, стоимостью 70 тыс. 

рублей и 90 тыс. рублей соответственно. Если фирма примет эти проекты, 

то их можно считать зависимыми: 

а) да, поскольку фирма может финансировать; 

б) нет, при использовании заемных средств не определяется зависимость 

проектов; 

в) да, так как для финансирования проектов использованы собственные 

средства; 

г) для определения их зависимости надо использовать дополнительные 

средства. 

4. Если проекты А и В независимые, то: 

а) их реализуют личные компании; 

б) инвестиционный цикл одного проекта не связан с инвестиционным 

циклом другого проекта; 

в) имеется техническая возможность реализовать проект А без 

реализации проекта В; 

г) денежные потоки по проекту А зависят от реализации проекта В. 

5. Возможны ситуации, когда независимые проекты являются 

альтернативными: 

а) это может произойти только для коммерческих проектов; 

б) альтернативные проекты могут быть только зависимыми; 

в) независимые проекты всегда альтернативные; 

г) такое наблюдается при оценке экологических проектов. 

6.Какие из перечисленных условий важны для активизации 

инвестиционной деятельности предприятий в российских условиях: 

а) снижение процентных банковских ставок; 

б) проведение технического перевооружения; 

в) улучшение качества продукции; 

г) снижение налогов; 

д) защита прав собственников. 

7.Факторы влияющие на принятие решение об инвестировании,– это: 

а) ожидаемый спрос на продукцию; 

б) инфляционные ожидания; 

в) законодательный минимум уставного капитала предприятия; 

г) цены потребительской корзины; 

д) изменение нормы амортизации оборудования; 
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е) налоги на предпринимательскую деятельность. 

8.Зависимость спроса на инвестиции от нормы процента: 

а) прямо пропорциональная; 

б) обратно пропорциональная; 

в) нейтральная; 

г) все неверно. 

9.Если  ставка процента  ниже ожидаемой нормы прибыли, то: 

а) инвестирование будет прибыльным; 

б) инвестирование будет нейтральным; 

в) инвестирование будет убыточным. 

10.Мультипликатор свидетельствует о том, что: 
а) увеличение инвестиций вызывает нарастающий эффект в движении 

валового национального продукта; 

б) рост инвестиций вызывает аналогичный рост валового 

национального продукта; 

в) рост инвестиций не приводит к росту валового национального 

продукта. 

11.Величина мультипликатора находится: 

а) в прямой зависимости от предельной склонности к потреблению; 

б) в обратной зависимости от предельной склонности к потреблению; 

в) в обратной зависимости от предельной склонности к сбережению; 

г) в прямой зависимости от предельной склонности к сбережению. 

12.Акселератор – это: 

а) коэффициент, указывающий на количественное отношение прироста 

инвестиций данного года к приросту национального дохода прошлого 

года; 

б) коэффициент, указывающий на количественное отношение прироста 

национального дохода к приросту инвестиций. 

 

3.4. Контрольные вопросы по теме. 

1. Аспекты проектного анализа. 

2. Сущность институционального анализа проекта. 

3. Сущность социального анализа проекта. 

4. Сущность экологического анализа проекта. 

5. Сущность коммерческого анализа проекта. 

6. Сущность финансового анализа проекта. 

         7. Сущность экономической эффективности как базовой теории и 

практики принятия решений об инвестировании средств. 

         8. Условия соизмерения экономических интересов инвестора и 

совокупности маркетинговых, технико-технологических, организационных и 

других решений, заложенных в проекте. 

         9. Как критериальные требования реализуются в процессе формирования 

параметров экономических интересов инвестора и показателей эффективности 

инвестиционного проекта.   
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Тема 4. Коммерческая оценка инвестиционных проектов 
 

4.1 Ключевые категории и положения 

 

Денежный поток инвестиционного проекта – это совокупность зависимых 

от времени денежных поступлений и платежей на протяжении всего расчетного 

периода проекта. 

Шаг расчета – отрезок времени, в пределах которого производится 

агрегирование данных, используемых для оценки финансовых показателей. 

Каждый шаг расчета имеет свой номер (0; 1; 2 ……). 

Отток – все виды платежей, уменьшающие выгоды от проекта. 

Приток – все виды платежей и поступлений, увеличивающих выгоды от 

проекта. 

Сальдо – разность между притоками и оттоками проекта. 

Накопленное сальдо – сумма сальдо данного и всех предшествующих 

шагов расчета. 

Денежный поток инвестиционного проекта подразделяется на потоки от 

отдельных видов деятельности: 

  операционной (производственной); 

  инвестиционной; 

  финансовой. 

Денежные потоки финансовой деятельности не создаются за счет 

реализации самого проекта, а вкладываются в него, поэтому они учитываются 

на этапе расчета эффективности участия в проекте. 

Для расчетов эффективности проекта в целом используются денежные 

потоки операционной (производственной) и инвестиционной деятельности. 

Критерием положительности инвестиционного решения является 

повышение ценности фирмы, факторами которой являются рост доходов 

фирмы, снижение производственного или финансового риска, повышение 

уровня эффективности работы. 

Оценка целесообразности и эффективности инвестиционных проектов 

включает два основных аспекта – финансовый и экономический. 

Финансовая оценка – установление достаточности финансовых ресурсов 

конкретного предприятия для реализации проекта в установленный срок, 

выполнения всех финансовых обязательств. 

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта определяется на 

основе отчета о движении денежных средств. Необходимым условием 

финансовой реализуемости является неотрицательность суммарного 

дисконтированного накопленного сальдо. 

Экономическая оценка предполагает определение потенциальной 

способности инвестиционного проекта сохранить покупательную ценность 

вложенных средств и обеспечить достаточный темп их роста. 
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4.2 Практические задания 

 

1. На основании прогноза о движении денежных средств, представленного в 

таблице, определить финансовую реализуемость проекта. В случае не 

соблюдения критериев финансовой реализуемости предложить и обосновать 

предложения, которые бы обеспечили финансовую реализуемость. 

Таблица – Отчет о движении денежных средств 

№  Показатели № шага расчетного периода (г) 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Операционная деятельность          

 Притоки          

1 Выручка от реализации (без 

НДС) 

0.0 150,0 233,0 233,0 170,0 350,0 350,0 350,0 0,0 

 Оттоки          

2 Операционные затраты 0,0 -89,6 -109,4 -109,4 -99,4 -119,4 -119,4 -119,4 0,0 

 В том числе:          

 материальные затраты (без 

НДС) 

0,0 -70,0 -80,0 -80,0 -75,0 -90,0 -90,0 -90,0 0,0 

 -     заработная плата 0,0 -14,4 -21,7 -21,7 -18,0 -21,7 -21,7 -21,7 0.0 

 -      отчисления на 

социальные нужды (30,2%) 

0,0 -4,3 -6,6 -6,6 -5,4 -6,6 -6,6 -6,6 0,0 

3 Внереализационные расходы: 

проценты по полученным 

кредитам (12,5%) 

  

-19,17 

 

-19,17 

 

-9,48 

     

4 Налоги  -5,51 -16,95 -18,44 -5,12 -39,41 -40,38 -39,24  

5 Сальдо (стр. 1 + стр. 2 + стр. 

3 + + стр. 4) 

         

 Инвестиционная 

деятельность 

         

6 Притоки          

 Реализация излишних 

внеоборотных активов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

 Высвобождение оборотных 

активов 

0,0 0,0 0.0 0,0 3,0 0.0 0,0 0,0 60,0 

 Оттоки          

 Инвестиции в постоянные 

активы {без НДС) 

-200,0 -150,0 0.0 0,0 -150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Инвестиции на пополнение 

оборотных активов 

-40,0 -10,0 -10,0 0,0 0,0 -1 - 2 0,0 0,0 

8 Сальдо (стр. 6 + стр. 7)          

9 Сальдо двух потоков (стр. 5 

+ стр. 8) 

         

 Финансовая деятельность 
Притоки 

         

10 Акционерный капитал 140,0 83,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Займы: взятие займа 100,0 40,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Оттоки          

12 Возврат долга 0,0 0,0 -77,50 -75,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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13 Сальдо (стр. 10 + стр. 11 + 

стр. 12) 

         

14 Суммарное сальдо трех 

потоков (стр. 9 +стр. 13)    

         

 

4.3  Тесты по теме 

1. Для оценки эффективности проекта  в целом используются потоки: 
а) только инвестиционной деятельности; 
б) инвестиционной и операционной (производственной) деятельности; 
в) инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. 
2. Производственные издержки проекта учитываются при формировании 
денежного потока от… деятельности 
а) инвестиционной; 
б) финансовой; 
в) операционной. 
3. Целью коммерческого анализа проекта является: 
а) определить степени соответствия целей проекта интересам среды, в которой 
он будет осуществляться; 
б) в оценке качества как внутренних, так и внешних условий реализации 
проекта и выработке необходимых мер по расширению возможностей фирмы 
для его успешного выполнения; 
в) оценить перспективы проекта с точки зрения рынков продукции и услуг, а 
также рынков материальных и финансовых ресурсов. 
4. Накопленное сальдо – это: 
а) сумма денежных поступлений на данном шаге; 
б) сумма сальдо на каждом шаге расчетного периода за данный и все 
предшествующие шаги; 
в) разность между притоком и оттоком. 
5. Для финансовой реализуемости инвестиционного проекта достаточно: 
а) чтобы проект принес чистую прибыль; 
б) чтобы коэффициент В акций был выше требований держателей простых 
акций; 
в) чтобы на каждом шаге расчета сальдо и накопленное сальдо суммарного 
денежного потока было неотрицательным. 
6.  Показатели общественной эффективности учитывают: 
а) эффективность проекта для каждого из учасников-акционеров; 
б) эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект 
организации; 
в) затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки 
прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта, но 
отражающие интересы всего народного хозяйства; 
г) финансовую эффективность с учетом реализации проекта на предприятии 
региона или отрасли. 
7. Показатели бюджетной эффективности отражают: 
а) финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом 
влияния реализации проекта на функционирование отрасли в целом; 
б) сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы 
финансирования; 
в) финансовые последствия реализации  проекта для его непосредственных 
участников; 
г) влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов 
всех уровней. 
8. Второй этап оценки инвестиционного проекта заключается в оценке 
эффективности проекта: 
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а) в целом; 
б) для каждого из участников; 
в) без учета схемы финансирования;  
г) с точки зрения общества и отдельной, генерирующей проект организации.  
 
9. Целью институционального анализа проекта является: 
а) определить степени соответствия целей проекта интересам среды, в которой 
он будет осуществляться; 
б) в оценке качества как внутренних, так и внешних условий реализации 
проекта и выработке необходимых мер по расширению возможностей фирмы 
для его успешного выполнения; 
в) оценить перспективы проекта с точки зрения рынков продукции и услуг, а 
также рынков материальных и финансовых ресурсов. 
10. Денежный поток инвестиционного проекта – это: 
а) притоки и оттоки от операционной деятельности; 
б) притоки и оттоки от инвестиционной деятельности; 
в) притоки и оттоки от финансовой деятельности; 
г) верно все вышеперечисленное; 
д) верно только а) и б). 
11. Денежный поток от операционной деятельности в инвестиционном 
проекте включает: 
а) выручку от продаж и текущие расходы; 
б) доходы от сдачи имущества в аренду; 
в) возврат займов, предоставленных другим участникам; 
г) верно все вышеперечисленное. 
12. Денежный поток от финансовой деятельности в инвестиционном 
проекте включает: 
а) акционерный капитал; 
б) субсидии, дотации; 
в) заемные средства; 
г) верно все вышеперечисленное; 
д) верно только а) и в). 
 
4.4 Контрольные вопросы 
 
1.Понятие потоков денежных средств (притоки, оттоки, сальдо). Методика их 
построения и использования для определения экономической эффективности 
инвестиций. 
2.Что является исходной информацией для обоснования финансовой 
устойчивости инвестиционного проекта? 
3.Чем отличается определение показателей финансовой надежности 
инвестиционного проекта от расчета показателей его экономической 
эффективности? 
4.Каким образом отчет о движении денежных средств позволяет оценить 
платежеспособность инвестиционного проекта? 
5.Какие показатели используются для оценки платежеспособности и 
ликвидности инвестиционного проекта? 
6.Какую роль играют показатели рентабельности и оборачиваемости в оценке 
финансовой состоятельности инвестиционного проекта? 
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Тема 5. Учет неравноценности разновременных затрат и 

результатов 

5.1 Ключевые категории и положения 

 

Денежный поток называется простейшим (элементарным, ординарным), 

если он состоит из одной выплаты  и последующего поступления либо разового 

поступления с последующей выплатой, разделенных n – периодами времени ( 

например, лет). 

Будущая величина элементарного денежного потока определяется 

формулой наращения (компаундирования) или формулой сложных процентов: 

FV=         

Определение настоящей стоимости будущего денежного потока 

определяется формулой дисконтирования: 

PV=          

Начисления процентов может производиться чаще, чем один раз в год: - 

полгода, квартал, месяц. В этом случае используется следующая формула. 

FV = PV  ∙  nm

m

E
)1  

где Е - номинальная годовая процентная ставка; 

m – число периодов начисления процентов; 

n – число лет. 

Аннуитеты. Совокупность одинаковых денежных потоков, 

распределенных через равные промежутки времени, называется постоянной 

финансовой рентой или аннуитетом. В случае, когда денежные потоки 

аннуитета учитываются в начале каждого шага расчета начиная с первого, 

аннуитет называется пренумерандо ( или авансовый ). Если денежные потоки 

аннуитета учитываются в конце каждого шага расчета, аннуитет называется 

постнумерандо. Если не указано какой это аннуитет, то по умолчанию это 

постнумерандо. 

          Формулы наращения ( компаундирования ) аннуитета: 

          - постнумерандо: 

              

                            
        

 
, 

          - пренумерандо: 

                            
        

 
 (1 Е) 

где FV(A) -  будущая стоимость аннуитета; 

        Е – ставка дисконта; 

        n – число шагов расчета; 

          Формулы дисконтирования аннуитета: 

           - постнумерандо:                                                            
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где PV(A) – настоящая стоимость аннуитета;         

           - пренумерандо: 

 

                               
         

 
        

В случае если денежные потоки аннуитета учитываются не один раз в год, а 

чаще (например, ежеквартально или ежемесячно), то формула принимает 

следующий вид: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                               
     

 

 
    

 

 

                                  

где m-число раз начисления в год;  

 

Взнос на амортизацию долга 

Расходы, связанные с погашением долга, т.е. погашением суммы самого 

долго (амортизация долга), и выплатой процентов по нему, называются 

расходами по обслуживанию долга. 

Погашения долга может производиться аннуитетами. Величина аннуитета 

может быть постоянной, может изменяться в арифметической или 

геометрической профессии. 

Например: План погашения составлен таким образом, чтобы погашение 

кредита производился в конце каждого расчетного периода равными срочными 

уплатами, включающими выплату основной суммы долга и процентов по нему 

и позволяющими полностью погасить кредит в течение установленного срока: 

IAO=R+I 

Где IAO – каждая срочная уплата. 

R – погашения основного долга. 

I – проценты. 

Расчет срочной годовой уплаты производится по формуле. 

IAO=D
1)1(

)1(




n

n

Е

ЕЕ
 

где Е – процентная ставка;  N – срок кредита; 

D – величина долга. 

Величина    
1)1(

)1(




n

n

Е

ЕЕ
     - называется коэффициентом погашения 

задолжности или взносом на амортизацию денежной единицы. 

Его можно также представить как обратную величину текущей стоимости 

аннуитета, т.е.      
nЕ

Е
 )1(1

 

Определение величины остатка невыплаченного основного долга на какой-

либо период. Осуществляется по формуле: 

DК+1 = D
1)1(

)1()1(




n

kn

Е

EЕ
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где К – номер расчетного периода, в котором произведена срочная уплата. 

         При амортизации долга путем внесения равных платежей в сроки менее 

года (ежемесячно, ежеквартально, полугодие) размер срочных уплат 

вычисляется по формуле:     

IAO=D
1)1(

)1(





nm

nm

m

E
m

E

m

E

 

Расчет оставшейся суммы отставшего долга в любой К-й  период можно 

произвести по формуле: 

                             

Dk=D
1)1(

)1()1(





nm

кnm

m

E
m

E

m

E

 

 

Фактор фонда возмещения 

Сумма на погашение основного дома (без учета процентных ставок) в 

установленный срок определяется по формуле: 

R1 = D 
1)1(  nE

E
 

Где Е – процентная ставка 

N -  срок периода 

D – сумма основного долга или будущая стоимость капитала; 

R1 – расход по погашению основного долга в первом платежном периоде 

или величине платежа, которая обеспечит накопление требуемой суммы. 

Величина 
1)1(  nE

E
 - называется фактором фонда возмещения. Она 

показывает какую сумму потребуется депонировать в конце каждого периода, 

чтобы через заданное число периодов сумма основного кредита была 

полностью погашена. 

 

5.2 Практические задания 

         

1.Кредит выдать сроком до 1 года в сумме 200 тыс.рублей с условием возврата 

300 тыс.рублей. рассчитайте процентную и учетную ставки (дисконт). 

а) процентная ставка определяется отношением суммы 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. Рассчитайте на расчетное значение дома по 

истечении 6 месяцев. 
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Формула:  FVn = PV ∙ (1 + Е ∙ n) =  
 

3. Заемщик получил кредит на 6 месяцев под 20% годовых 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? 

 

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 решения о создание инвестиционного 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 сумма 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.рублей внесен в банк на 3 года 10% годовых, 

начисление процентов производится: а) ежеквартально; б) ежемесячно. 

Определить наращенную 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 производиться 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 должны депонировать по окончании каждого года с учетом того, что 

средства на счете будут аккумулироваться по годовой ставке в 10 %? 

 

11. Определить, что предпочтительнее при ставке 9% годовых: 1000 тыс. руб. 

сегодня или 2000 тыс. руб. через 8 лет. 

 

5.3  Тесты по теме 

1. Какова будет будущая стоимость 2000 евро, положенных в банк под 8% 
годовых, через 5 лет: 
 а) 2720;              б) 2938;              в) 3174. 
2. Имеется три альтернативных проекта. Доход первого проекта равен 
2000 тыс. рублей, причем первая половина выплачивается сейчас, а вторая 
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– через год. Доход второго проекта – 2,2 млн. рублей, из которых 200 тыс. 
рублей выплачиваются сейчас, 1000 тыс. рублей – через год и еще 1000 
тыс. рублей – через два года. Доход третьего проекта равен 3000 тыс. 
рублей, и вся эта сумма будет получена через три года. Необходимо 
определить, какой из проектов предпочтительнее при ставке дисконта 
20%: 

а) третий проект;    б) второй проект;         в) первый проект. 
3. Автомобиль стоит 450 тыс. руб. Имеются две компании по продаже 

автомобилей со следующими условиями:  

первая: внести 300 тыс.  руб., а затем вносить ежемесячно 15 тыс. руб. 

в течение последующих 10 месяцев; 

вторая: одноразовая выплата при покупке автомобиля, но с 2,5% 

скидкой. 

Если приемлемая годовая ставка дисконта составляет 12%, то следует 

выбрать следующую компанию: 
а) первая; 
б) вторая; 
в) варианты равнозначны. 

 
4. Организация на счете в банке имеет 1,5 млн. рублей. Банк платит 28% 
годовых. У организации есть возможность вложить этот капитал в 
совместное предприятие, что позволит утроить капитал за 4 года. Следует 
ли воспользоваться этой возможностью? 

а) да;           б) нет;          в) оба варианта вложения средств 
равнозначны. 

5. Выплаченная по пятилетнему депозиту сумма составила 30 тыс. рублей. 
Ставка депозита равна 18% годовых. Сумма первоначального вклада 
составила: 

а) 15,11;       б) 13,11;     в) 16,23. 
6. Гражданин Н. в течении 6 лет намерен ежегодно вкладывать по 10 тыс. 
рублей в облигации с купонной доходностью 8% по схеме постнумерандо.  
Сумма к получению через 6 лет составит: 

а) 58,67;      б) 63,42;      в) 73,36. 
 

7.Автомобиль стоит 400 тыс. руб. Фирма планирует купить его, сдать в 

аренду на 4 года и получать ежегодно арендную плату в сумме С руб. 

Приемлемая ставка дисконта Е = 18% годовая. Чтобы покупка 

автомобилей была оправданной фирма в качестве арендной платы С 

должна требовать: 
а) 128,7 тыс. руб.;          б) 138,7 тыс. руб.;         в) 148,7 тыс. руб. 

8. Предприятие должно получать каждый год в течение 5 лет доход, 
равный 1000 рублей. Реальная стоимость этой суммы при процентной 
ставке 10% составит: 
а) 2991 
б) 4329 
в) 3791 
г) 3352 

 
9. Предприятие должно получать каждый год в течение 5 лет доход, 
равный 1000 рублей. Реальная стоимость этой суммы при процентной 
ставке 10% составит: 
а) 2991 
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б) 4329 
в) 3791 
г) 3352 
10. Определить, что предпочтительнее при ставке 9% годовых: 1000 тыс. 
руб. сегодня или 2000 тыс. руб. через 8 лет. 

 
5.4 Контрольные вопросы 

1. Сущность временной концепции стоимости денег. 

2. Сущность методов дисконтирования и наращения. 

3.Необходимость применения методов дисконтирования и наращения при 

оценке инвестиционных проектов. 

4. Аннуитетная модель денежных потоков. Схемы пренумерандо и 

постнумерандо. 

5. Дисконтирование и наращение аннуитетов пренумерандо и постнумерандо. 

6. Понятие эффективной годовой процентной ставки. 
 

Тема 6. Методы экономической оценки инвестиций 
 

6.1.  Ключевые категории и положения 

 

Статические показатели эффективности инвестиций – это показатели, в 

которых разновременные денежные потоки инвестиционного проекта 

рассматриваются как равноценные. 

Динамические показатели – это показатели, при расчете которых 

разновременные денежные потоки инвестиционного проекта приводятся к 

сопоставимой основе (одному шагу расчета) путем их дисконтирования (или 

компаундирования). 

Эффективность капитальных вложений определяется с использованием двух 

методик:  абсолютной эффективности и сравнительной эффективности. 

Статические показатели: 

           Коэффициент абсолютной эффективности определяют по формуле: Еn = 

К

П
,  

где Еn – коэффициент абсолютной эффективности капитальных вложений; 

ΔП – полученный эффект за счет вложения инвестиций (прибыль, валовой 

доход, снижение себестоимости…) 

К – сумма капитальных вложений 

 Обратным показателем коэффициента абсолютной эффективности 

является срок окупаемости капитальных вложений: Ток = 
П

К


. 

 Рассчитанные по приведенным формулам показатели абсолютной 

эффективности сравнивают с нормативными величинами этих показателей, 

установленных для каждой отрасли народного хозяйства (0,07-0,27). Если 

полученные показатели абсолютной эффективности равны или выше 

нормативных показателей, то капитальные вложения в экономическом смысле 

считаются обоснованными. 
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 Сравнительная эффективность капитальных вложений основана на 

сравнении приведенных затрат по вариантам вложений. Экономически более 

целесообразным считается тот вариант, который обеспечивает минимум 

приведенных затрат: 

 Зi = Ci + Ен*Кi → min, 

где Сi – себестоимость продукции (работ, услуг) по вариантам; 

      Кi – капитальные вложения по вариантам; 

      Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

 При этом годовой экономический эффект от реализации лучшего 

варианта вложения инвестиций определяется по формуле: Эф = (З1 – З2) = (Сi  - 

Сi)- Еn (К2 – К1), 

где З1; З2 – приведенные затраты по вариантам; 

      С1; С2  - себестоимость продукции по вариантам; 

      К1; К2 – капитальные вложения по вариантам. 

 Сравнительный коэффициент эффективности капитальных вложений 

определяется по формуле: Еср = 
12

21

КК

CC




 

 Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений составит: Ток 

= 
21

12

СС

КК




 

Динамические показатели: 

Чистый дисконтированный доход – это разность дисконтированных 

денежных поступлений от реализации проекта (притоков) и дисконтированных 

денежных поступлений (оттоков). Он показывает на сколько увеличиться 

капитализация предприятия (ценность, цена) в результате реализации данного 

инвестиционного проекта. 

Чистый дисконтированный доход (при инвестициях за один шаг расчета) 

вычисляется следующей формулой: 

NPV=∑
   

      
 
     -     

где :CF -  чистые денежные поступления в конце периода t ; 

        n - число шагов расчета; 

        Е - ставка дисконта,  %; 

    - первоначальные инвестиции. 

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное 

инвестирование в течении m шагов расчета, то формула для расчета NPV 

принимает следующий вид: 

NPV=∑
   

      
 ∑

   

        
 
   

 
    

Критериальное условие принятия решения о целесообразности 

инвестирования по данному показателю: 
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-если NPV>0, то проект целесообразен; 

- если NPV<0, то проект не целесообразен; 

-если NPV=0, то решение о реализации принимает инвестор. 

 

Индекс доходности (рентабельности) инвестиций - это отношение чистых 

дисконтированных денежных поступлений от реализации проекта (притоков) и 

дисконтированных денежных затрат (оттоков). 

  Индекс доходности показывает, сколько единиц величины чистого 

денежного потока проекта приходится на единицу инвестиций и 

рассчитывается по формуле: 

PI=
   

   
=
   

   
+ 1 

 Критериальное условие принятия решения о целесообразности 

инвестирования по данному показателю: 

- если PI >1, то проект целесообразен; 

- если PI < 1, то проект не целесообразен; 

- если PI=1, то решение о реализации принимает инвестор. 

Расчет дисконтированного срока окупаемости заключается в определении 

периода времени, за который ожидается возврат вложенных средств за счет 

доходов, получаемых от реализации инвестиционного проекта. 

Существуют два подхода к расчету данного показателя. 

В рамках первого подхода сумма первоначальных инвестиций делится на 

величину среднегодовых (или за другой период) денежных поступлений. Этот 

подход дает абсолютный результат, если денежные поступления равны по 

шагам расчета. 

В рамках второго подхода определяется кумулятивным методом 

(нарастающим итогом) накопленное сальдо денежного потока проекта. Во 

временных рамках реализации проекта срок окупаемости - это такой момент 

времени, когда накопленное сальдо денежного потока становится равно нулю. 

Срок окупаемости может исчисляться либо от базового момента времени, 

либо от начала осуществления инвестиций, либо от начала ввода в 

эксплуатацию основных фондов создаваемого предприятия. Тот или иной 

способ расчета выбирается в зависимости от задания оценки. 

 При оценке инвестиционных проектов срок окупаемости может 

использоваться в двух подходах: 

-проект принимается, если окупаемость имеет место; 

-проект принимается в том случае, если срок окупаемости не превышает 

установленного инвестором максимального срока окупаемости. 

Из нескольких альтернативных проектов следует принимать проект с 

меньшим значением срока окупаемости.  

            Внутренняя норма доходности - это значение, при котором 

дисконтированная стоимость притоков денежных средств равна 

дисконтированной стоимости оттоков, а значит чистый дисконтированный  

доход проекта равен нулю. 
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Через формулу  расчета чистого дисконтированного дохода это значит: 

    
  

   

        
 =    

     

        
 

или IRR=Е при котором NPV=0. 

IRR показывает максимально допустимый  относительный уровень 

расходов, которые может нести предприятие в связи с правом расходовать 

капитал, инвестируемый в данный проект. Таким образом, внутренняя норма 

доходности должна быть выше цены капитала, инвестируемого в данный 

проект, т.е внутренняя норма доходности должна быть выше ставки дисконта, 

принимаемой в проекте. 

Критериальное условие принятия решения о целесообразности 

инвестирования по данному показателю: 

-если  IRR> CC (WACC)>Е, то проект целесообразен; 

-если IRR<(WACC)<Е,         то проект не целесообразен 

-если IRR= CC (WACC)=Е, то решение принимает инвестор; 

СС-цена капитала; WACC - средневзвешенная цена капитала, 

принимается в том случае, если проект финансируется из нескольких 

источников. 

 

6.2.1 Практические задания по статическим методам 

 

1. Областным потребительским союзом намечено выделение денежных средств 

на строительство торговой сети в районе. Районное потребительское 

общество решило включить в план-заявку на капитальные вложения сумму, 

необходимую для строительства пяти магазинов, в том числе 

универмаг с торговой площадью 2 100 кв.м.; 

двух магазинов типа «универсам» торговой площадью 250 и 400 кв.м.; 

магазина по торговле бытовой техникой торговой площадью 400 кв.м.; 

магазина по торговле товарами повседневного спроса «Тысяча мелочей» 

торговой площадью 150 кв.м. 

 Используя ниже приведенные исходные данные необходимо определить 

общую сумму капитальных вложений на новое строительство, рассчитать 

экономическую эффективность и сроки окупаемости капитальных вложений на 

строительство предприятий розничной торговли. 

 Исходные данные: Показатели товарооборота и рентабельности 

намечаемых к строительству предприятий (таблица), нормативы удельных 

капитальных вложений на новое строительство предприятий торговли 

(таблица), нормативные коэффициенты общей (абсолютной) экономической 

эффективности капитальных вложений в торговле. 
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Таблица 1  - Показатели объема розничного товарооборота и рентабельности 

предприятий розничной торговли, намечаемых к строительству 
№ 

п/п 

Типы и торговая площадь 

предприятий 

Годовой объем розничного 

товарооборота, млн.руб. 

(расчет) 

Расчетный уровень 

рентабельности, % к 

товарообороту 

1. Универмаг, 2 100 кв.м. 106,8 Приведены  

2. Универсам, 400 кв.м. 22,4 по 

3. Универсам, 250 кв.м. 14,0 вариантам 

4. Магазин «Техника», 400 

кв.м. 

21,6  

5. Магазин «1000 Мелочей», 

150 кв.м. 

3,2  

 

 

Таблица 2 - Варианты расчетного уровня рентабельности, % к товарообороту 
№ 

п/п 

м-на 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 2,1 2,2 2,3 2,5 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

2. 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

3. 1,7 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

4. 3,0 3,1 3,2 3,3 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 

5. 5,0 4,7 5,1 5,2 6,0 5,0 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,0 

 

Таблица 3 - Нормативы удельных капитальных вложений в новое 

строительство предприятий розничной торговли 
№ 

п/п 

Типы и торговая площадь 

предприятий 

Нормативы удельных капитальных вложений на 1 кв.м. 

торговой площади, руб. 

всего В т.ч. строительно-монтажные 

работы 

1. Универмаг, 2 100 кв.м. 6 570 3 456 

2. Универсам, 250 кв.м. 10 330 4 680 

3. Универсам, 400 кв.м. 10 080 4 320 

4. Магазин «Техника», 400 

кв.м. 

7 810 3 980 

5. Магазин «1000 мелочей», 

150 кв.м. 

7 790 3 940 

 

Таблица 4 - Нормативы общей (абсолютной) экономической эффективности 

капитальных вложений и сроков окупаемости капитальных вложений в новое 

строительство 
№ 

п/п 

Типы и торговая 

площадь предприятий 

Нормативный 

Коэффициент общей 

(абсолютной) 

эффективности 

Срок окупаемости, годы 

1. Универмаг, 2 100 кв.м. 0,30 3,3 

2. Универсам, 250 кв.м. 0,15 6,7 

3. Универсам, 400 кв.м. 0,20 5,0 

4. Магазин «Техника», 400 0,30 3,3 
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кв.м. 

5. Магазин «1000 

мелочей», 150 кв.м. 

0,20 5,0 

          Нормативный коэффициент общей (абсолютной) экономической 

эффективности капитальных вложений для торговли в целом установлен 0,25, а 

следовательно нормативный срок окупаемости – 4,0 года. 

 Решать задачу рекомендуется в 3 этапа. На первом этапе следует 

определить объем намеченных капитальных вложений в строительство 

предприятий розничной торговли, на втором – определить объем прибыли, на 

третьем – рассчитать общую (абсолютную) экономическую эффективность 

капитальных вложений и сроки их окупаемости. 

 Объемы капитальных вложений, направляемых на новое строительство, 

определяются как произведение расчетной мощности предприятий торговли ( в 

кв.м. торговой площади) на соответствующий норматив удельных капитальных 

вложений: 

 К = М*Нк, 

где К – объем капитальных вложений, руб.; 

      М – мощность предприятий розничной торговли, кв.м.; 

      Нк – норматив удельных капитальных вложений, руб. 

 Расчеты целесообразно выполнять в таблице 5. 

Таблица 5 - Расчет объема капитальных вложений на новое строительство 

предприятий розничной торговли 
№ 

п/п 

Типы 

предприятий 

Мощность 

предприятий, 

Кв.м. 

Норматив 

удельных 

капитальных 

вложений, руб. 

Объем капитальных 

вложений, 

Тыс.руб. 

1. Универмаг    

2. Универсам    

3. Универсам    

4. Магазин 

«Техника» 

   

5. Магазин «1000 

мелочей» 

   

 ИТОГО:    

 Объем прибыли определяется как произведение расчетного годового 

розничного товарооборота на расчетный норматив рентабельности ( по 

варианту): 

  П = ТО*Ру,  

где  П – годовая прибыль, руб.; 

       ТО – расчетный объем розничного товарооборота, руб. в год; 

       Ру – прогнозируемый уровень рентабельности, % к товарообороту. 

 Расчет целесообразно выполнить в таблице 6. 

Таблица 6 - Расчет годового объема прибыли по строящимся предприятиям 

розничной торговли 
№ 

п/п 

Типы 

предприятий 

Мощность 

предприят

ия, 

Годовой 

розничный 

товарооборот, 

Уровень 

рентабельности, 

% к 

Годовая сумма 

прибыли, тыс.руб. 
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кв.м. тыс.руб. товарообороту 

1. Универмаг     

2. Универсам     

3. Универсам     

4. Магазин 

«Техника» 

    

5. Магазин  

«1000 мелочей» 

    

 ИТОГО:     

 Расчет общей экономической эффективности капитальных вложений и 

сроков их окупаемости целесообразно также выполнить в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 - Расчет общей (абсолютной) экономической эффективности 

капитальных вложений и сроков их окупаемости 
№ 

п/

п 

Типы 

предприятий и 

торговая 

площадь 

Объем 

кап.вложени

й, тыс.руб. 

Годовая 

сумма 

прибыли, 

тыс.руб. 

Расчетны

й коэф. 

эффектив

ности 

Расчетный 

срок 

окупаемост

и, 

годы 

Нормативный 

Коэф. 

эффект

. 

Срок 

окуп. 

1. Универмаг, 

 2 100 кв.м. 

      

2. Универсам, 250 

кв.м. 

      

3. Универсам, 400 

кв.м. 

      

4. Магазин 

«Техника», 400 

кв.м. 

      

5. Магазин  

«1000 

мелочей», 150 

кв.м. 

      

 

2. Правление районного потребительского общества приняло решение о 

строительстве магазина «Продукты» торговой площадью 150 кв.м. и магазина 

«Промышленные товары» торговой площадью 250 кв.м. Используя 

представленные исходные данные по вопросам строительства необходимо 

рассчитать сравнительную экономическую эффективность и выбрать для 

строительства наиболее экономически эффективные проекты магазинов. 

 Исходные данные  

Таблица. – Основные показатели типовых проектов магазинов. 
Типы магазинов Показатели проектов по вариантам 

1 2 3 

Магазин «Продукты: 

Торговая площадь, кв.м. 

Общая рабочая площадь, кв.м. 

Общая сметная стоимость, тыс.руб. 

          в т.ч. строительно-монтажные 

 

150 

437 

1710 

 

 

150 

430 

1670 

 

 

150 

430 

1660 
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работы, тыс.руб. 

Годовые текущие затраты (издержки 

обращения), тыс.руб. 

720 

 

540 

700 

 

570 

700 

 

590 

Магазин «Промышленные товары»: 

Торговая площадь, кв.м. 

Общая рабочая площадь, кв.м. 

Общая сметная стоимость, тыс.руб. 

          в т.ч. строительно-монтажные 

работы, тыс.руб. 

Годовые текущие затраты (издержки 

обращения), тыс.руб. 

 

250 

527 

2250 

 

945 

 

630 

 

250 

520 

1980 

 

830 

 

560 

 

250 

510 

1980 

 

850 

 

590 

 

 Нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений для отрасли «Торговля» составляет 0,25. 

 Методические указания. 

 Сравнительная эффективность капитальных вложений по вариантам 

основана на сравнении суммы приведенных затрат. 

 Зi = Ci + Ен*Кi → min, 

где Сi – текущие затраты по варианту; 

      Кi – капитальные вложения по варианту; 

      Ен – нормативный (ожидаемый) коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 

 Наиболее экономически целесообразным считается тот вариант, который 

имеет меньшую сумму приведенных затрат. 

 Определите наиболее экономически целесообразные варианты 

строительства и годовой экономический эффект от выбранного варианта по 

сравнению с альтернативными. 

  

 3. Молочный завод имеет два варианта вложения капитала в приобретение 

нового оборудования. Нормативный показатель эффективности 

капиталовложений для данного хозяйствующего субъекта –0,15. 

 Требуется: выбрать наиболее экономичный вариант вложения средств и 

написать выводы. 

 Расчеты приведенных затрат по двум альтернативным вариантам 

осуществить в аналитической таблице. 

Таблица. – Расчет суммы приведенных затрат по двум вариантам приобретения 

оборудования 
Показатели Капитальные вложения 

по  

варианту 1 

по  

варианту 2 

1. Единовременные капитальные вложения, тыс.р. 4310 5310 

2. Текущие затраты (расходы на электроэнергию, 

техническое обслуживание и эксплуатацию 

оборудования), тыс.р. 

3240 5728 

3. Приведенные затраты по оборудованию, тыс.р.   

4. Производительность оборудования, шт./смен 13 22 

5. Коэффициент приведения затрат к одинаковому   
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объему производства продукции, коэф. 

6. Приведенные затраты с учетом коэффициента 

приведения к одинаковому объему производства 

продукции, тыс.р. (стр.3 *стр. 5) 

  

 При определении коэффициента приведения затрат к одинаковому 

объему производства продукции используйте следующую формулу: 

 Кпр = Dmax / Di, 

где Кпр - коэффициент приведения затрат к одинаковому объему производства 

продукции, коэф.; 

Dmax – максимальная производительность оборудования из представленных 

вариантов, шт./смен; 

Di – производительность оборудования по каждому варианту, шт./смен. 

 Наиболее экономичным в эксплуатации следует считать тот вариант 

приобретения оборудования, в котором расчетная величина приведенных 

затрат с учетом коэффициента приведения к одинаковому объему производства 

продукции окажется меньшей. Кроме того, общая сумма экономии финансовых 

средств при вложении капитала по данному варианту определяется как 

разность между величинами приведенных затрат с учетом коэффициента 

приведения к одинаковому объему производства продукции при наихудшем и 

наилучшем вариантах. 

4. Используя коэффициент сравнительной экономической эффективности (Кэ), 

обоснуйте замену изношенного и морально устаревшего оборудования более 

производительными новыми основными фондами. Объем старых капитальных 

вложений равен 700 тыс.р., а новых инвестиций – 750 тыс.р. Известно, что при 

этом себестоимость продукции на старом оборудовании составит 5 100 тыс.р., а 

на новых основных фондах – 5060 тыс.р. Нормативный показатель 

эффективности капитальных вложений для данной коммерческой организации 

установлен в размере 15%. 

 5. Частный предприниматель – коммерсант, решив построить магазин по 

торговле товарами повседневного спроса, приобрел в проектном институте 

типовой проект магазина «Товары повседневного спроса» торговой площадью 

150 кв.м. 

 Сметная стоимость строительства магазина с оборудованием составляет 

825 тыс.р. Привязка типового проекта к местности – 9% сметной стоимости 

строительства. Благоустройство территории магазина оценивается в 5% 

сметной стоимости строительства. 

 Требуется рассчитать, какими должны быть годовой объем розничного 

товарооборота магазина и прибыль при условии достижения окупаемости 

капитальных вложений в нормативный срок (4 года) и расчетной 

рентабельности 2% к годовому товарообороту магазина. 

 

6.2.2 Практические задания по динамическим методам 

1. Организация собирается вложить средства в приобретение новой 

технологической линии, стоимость которой вместе с доставкой и установкой 
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составит 100 млн. рублей. Ожидается, что сразу же после пуска линии 

ежегодные поступления после вычета налогов составят 30 млн. руб. Работа 

линии рассчитана на 6 лет. Ликвидационная стоимость линии равна затратам 

на ее демонтаж. Принятая норма дисконта равна 13%. Определить 

экономическую эффективность проекта   с помощью   показателя чистого 

дисконтированного дохода (NPV) 

 

2.Организация собирается вложить средства в приобретение новой 

технологической линии, стоимость которой вместе с доставкой и установкой 

составит 100 млн. рублей. Ожидается, что сразу же после пуска линии 

ежегодные поступления после вычета налогов составят 30 млн. руб. Работа 

линии рассчитана на 6 лет. Ликвидационная стоимость линии равна затратам 

на ее демонтаж. Принятая норма дисконта равна 13%. Определить 

экономическую целесообразность и эффективность проекта по динамическим 

показателям. 

 

3. Изучается предложение о вложении средств в некоторый 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 соответствующего года, а 

процентная ставка прогнозируется на первый год — 10%, на второй — 13%, на 

третий — 20 %. Является 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. 

 

4.Предприятие предполагает реализовать проект за 3 года. Планируются 

следующие размеры и сроки инвестиций: в начале первого года  

единовременные  затраты - 15 млн. руб., к концу второго года -  18 млн. руб., в 

конце третьего года - 12  млн. руб.  Планируется следующая динамика доходов  

в течение 10 лет: равномерно в первые 3 года по 5 млн. руб., в течение 

последующих 5 лет — по 4,4 млн. руб., в оставшиеся 2 года — по 2,8 млн. руб. 

Ставка дисконта планируется в размере 12%. Определить показатели 

эффективности данного проекта. 

 

5.Рассматривается инвестиционный проект, который предполагает 

единовременные капитальные вложения в сумме 23 млн. руб. Инвестиции 

полностью осуществляются за счет привлеченных средств, ставка процента 

предусматривается в размере 10%. Доходы поступают в течение 5 лет в равных 

размерах — по 10 млн руб. в конце каждого года. Рассчитать сумму чистого 
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дисконтированного дохода (NPV). 

 

6.Предприятие рассматривает проект, по которому инвестиции предполагается 

производить ежеквартально по 1 млн руб. на протяжении 3 лет. Отдачу 

планируют получать ежемесячно в течение 5 лет в размере 4 млн. руб. в год. 

Ставка приведения равна 10% годовых. Доходы начинают поступать: 1) сразу 

же после завершения капитальных вложений: 2) через 2 года после завершения 

инвестиций. Определить величину чистого приведенного дохода по 1-му и 2-му 

вариантам. 

 

 

7. Изучаются на начало осуществления проекта два варианта инвестиций. 

Потоки платежей характеризуются следующими данными, которые относятся к 

окончаниям соответствующих лет: 

Таблица  - Динамика чистого денежного потока, млн. руб. 

Варианты 

проекта 

Инвестиционные затраты (-) и чистые денежные потоки (+) по 

годам 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год.     6-й год 

А -20 -30 10 20 25 25 

В -40 -10  20 25 25 10 

Рассчитать индекс рентабельности проектов «А» и «Б» при ставке дисконта — 

11%. Сделать вывод о целесообразности принятия того или иного варианта 

проекта. 

 

8.Предприятием произведены разовые инвестиции в размере 65 млн. руб., 

годовой чистый денежный поток получать равномерно в размере  20  млн.  

руб. в течение 5 лет. Ставка дисконта (Е) — 11%. Определите срок окупаемости 

инвестиций: а) простой; б) дисконтированный. 

 

9. 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 течение 10 лет, при ставке дисконта 11%. Определить срок 

окупаемости инвестиций: а) простой; б) с учетом дисконтирования. 

 

10. Фирма рассматривает инвестиционный проект, который предполагает 

единовременные капитальные вложения в сумме 40 млн. рублей. Чистые 

денежные поступления предусматриваются в следующих размерах: 15 млн. руб. 

(1-й год), 19 млн. руб. (2-й год), 22 млн. руб. (3-й год) 22млн. руб. (4-й год). 

Исчислить значение внутренней нормы доходности (IRR). 

6.3  Тесты по теме 
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1. Можно ли принять для реализации инвестиционный проект, если ЧДД = 
0? 
а) да, если ВНД проекта также равен 0; 
б) нет;  
в) да, если ставка дисконта соответствует требованиям инвестора. 
2. Для инвестора приемлемая норма дисконта составляет 15%. При этой 
норме дисконта продисконтированные чистые денежные поступления 
составили 12 млн. рублей, а продисконтированные инвестиции также 12 
млн. рублей. Величина ВНД проекта составит: 

а) 12%;       б) 15%;           в) 0. 
3. Каким условиям соответствует показатель ВНД? 
а) ВНД = Е, при которой NPV < 0; 
б) ВНД = Е, при которой NPV > 0; 
в) ВНД = Е, при которой NPV = 0.  
4. Срок окупаемости инвестиций, осуществленных за один год в сумме 15 
млн. рублей, при последующих чистых дисконтированных денежных 
поступлений по годам  - в млн. рублей: 5,2; 4,8; 4,3; 6,4 составит: 

а) 3,1 года;         б) 3,9 года;             в) 3,7 года. 
5. Имеющееся на предприятии оборудование может быть задействовано 3 

способами: продано, сдано в долгосрочную аренду и вложено в 

разрабатываемый проект. Известно, что: 
а) оборудование может быть сдано в долгосрочную аренду (на 10 лет — до 

истечения срока его службы). Арендные платежи вносятся раз в год (в конце 

года) и равны 100 у.е. Ставка дисконта — 10%; 
б) оборудование может быть продано за 1000 у. е., причем на демонтаж и 

предмонтажную подготовку придется израсходовать 40 у. е.; 
в) оборудование может быть отдано в альтернативный проект, и при этом его 

ЧДД составит 3000 у. е. Если осуществлять его, не применяя данное 

оборудование, то ЧДД снизится до 2100 у. е. 
Определите наиболее выгодный из указанных способов: а)1; б)2; в)3. 
6.  При каком условии уровень ЧДД приемлем для инвестора? 

а) ЧДД <0;       б) ЧДД >0;      в) ЧДД соответствует установленному 
нормативу.  
7. При каком условии индекс доходности приемлем для инвестора? 

а) ИД = ВНД;   б) ИД < Е ;            в) ИД > 1. 
8. При каковой величине нормы дисконта чистый денежный доход 
(поступления) равны чистому дисконтированному доходу (поступлениям)?  

а) при Е = ВНД;     б)  при Е > 1; в) при Е = 0. 
9. Можно ли по правилу срока окупаемости оценивать приемлемость двух 
проектов А и В, являющихся альтернативными: 
а) нет, такие оценки для альтернативных проектов неприемлемы; 
б) да, но только если эти проекты не являются общественно значимыми; 
в) это допустимо только для коммерческих проектов; 
г) да, это можно делать. 

10. Рассчитайте срок окупаемости капитальных вложений, если 

инвестиционные затраты составляют 300 тыс. р., а годовая величина 

чистого денежного потока ожидается в размере 119 тыс. р. 
а) 2 года;       б) 1,67 года;       в) 2,52 года. 

11. С использованием показателя NPV оцените уровень эффективности 
проекта с двухлетним сроком реализации, если инвестиционные затраты 
составляют 650 тыс. р., дисконтная ставка — 10%, величина чистого 
денежного потока за первый год — 220 тыс. р. и за второй год – 484 тыс. р.:  
а) проект с низким уровнем эффективности; 
б) убыточный проект; 
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в) проект с высоким уровнем эффективности. 
 12. По инвестиционному проекту определена следующая информация 
"При дисконтной ставке 10% показатель NPV равен +23,4 млн. р., при 
дисконтной ставке 28 % чистая текущая стоимость равна -8,7 млн. р. 
Оцените целесообразность получения инвестиционного кредита, если 
процентная ставка по кредиту составляет 25%.  
а) Условия банка приемлемы для предприятия – проектоустроителя; 
б) Предприятие – проектоустроитель не в состоянии выполнить свои 
обязательства перед банком. 
в) Проект характеризуется высоким уровнем финансового риска. 
 13. Фирма рассматривает инвестиционный проект, который предполагает 
единовременные капитальные вложения в сумме 30 млн. рублей. Чистые 
денежные поступления составляют по годам реализации: 1-й -8 млн. 
рублей; 2-й -10 млн. рублей; 3-й -12 млн. рублей; 4-й -12 млн. рублей. 
Внутренняя норма доходности проекта составит: 

а) 14,86;      б) 12,86;      в) 13,86. 
14.Укажите показатель эффективности, обладающий свойством 
аддитивности: 
а) индекс доходности; 
б) чистый дисконтированный доход; 
в) дисконтированный срок окупаемости. 
15. Чистый дисконтированный доход – это: 
а) сумма дисконтированных чистых поступлений деленная на затраты, 
полученные в каждом году в течение срока жизни проекта; 
б) сумма дисконтированных чистых поступлений за вычетом затрат, 
полученных в каждом году в течение срока жизни проекта; 
в) сумма дисконтированных чистой прибыли и амортизации за весь срок жизни 
проекта. 
16. Минимум приведенных затрат, как критерий целесообразности 
капитальных вложений, определяется: 
а) сумма себестоимости продукции (работ, услуг), получаемых в результате 
реализации проекта за вычетом суммы капитальных вложений; 
б) сумма себестоимости продукции (работ, услуг), получаемых в результате 
реализации проекта, и капитальных вложений, умноженных на коэффициент 
ожидаемой их эффективности; 
в) сумма себестоимости продукции (работ, услуг), получаемых в результате 
реализации проекта за вычетом налога на прибыль.  
 
6.4 Контрольные вопросы по теме 
1.Статические показатели эффективности инвестиций. 

2.Динамические показатели эффективности инвестиций. 

2.Сущность и методика определения чистого дисконтированного дохода. 

3.Сущность и методика определения индекса рентабельности инвестиций. 

4.Сущность и методика определения внутренней нормы доходности. 

5.Сущность и методика определения срока окупаемости инвестиций: простого 

и с учетом дисконтирования. 

6.Сущность и методика определения модифицированной внутренней нормы 

доходности. 
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Тема 7. Обоснование ставки дисконтирования 
 

7.1 Ключевые категории и положения 

        

 Затраты упущенной выгоды (затраты обратной связи, «цена шанса») – ставка 

доходности лучшей, реально существующей у инвестора инвестиционной 

альтернативы в сравнении с предлагаемым проектом. При оценке 

предлагаемого инвестору проекта альтернативная лучшая ставка доходности 

определяется как затраты. 

Внешние затраты – затраты проекта учитываемые по бухгалтерской 

отчетности. 

Внутренний затраты – плата за инвестиции и предпринимательские 

способности (предпринимательскую деятельность). По величине внутренние 

равны упущенной выгоде в альтернативных вариантах использования ресурсов. 

Норма (ставка) дисконта. Е – минимальная доходность инвестиций, 

которая устраивает инвестора, т.е. минимальный размер прибыли на 1 рубль 

инвестиций, при котором данные инвестиции считаются инвестором 

целесообразными. 

Коммерческая норма дисконта – используется при оценке коммерческой 

эффективности проекта и определяется на основе затрат упущенной выгоды 

(затрат обратной связи). Для юридических лиц чаще всего определяется 

величиной стоимости (цены) капитала (СС, WACC). 

Социальная (общественная) норма дисконта – используется при расчете 

показателей общественной эффективности и характеризует минимальные 

требования общества к эффективности проектов. 

Бюджетная норма дисконта – используется при расчетах бюджетной 

эффективности и отражает альтернативную стоимость бюджетных средств. 

Факторы, влияющие на выбор нормы дисконта Е.  

 минимальная реальная норма доходности, желаемая инвестором; 

 тип инвестиционного проекта (коммерческий, социальный и.т.п.); 

 доходность альтернативных, менее рисковых инвестиций на рынке 

(депозиты по вкладам, проценты по облигациям государственного займа 

и т.д.); 

 источники финансирования проекта и их цена; 

 финансовое состояние участников инвестиционного проекта; 

 экономическая конъюнктура; 

 темп (уровень)  инфляции; 

  риски инвестиционного проекта; 

 уровень ликвидности инвестиционного проекта. 

Расчет ставки дисконта кумулятивным методом: 

Е = Еб + Еи + Ер 

Еб – базовая (безрисковая) норма дисконта, желаемая инвестором; 

Еи – уровень инфляции; 

Ер  – премия за риск. 
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7.2 Практические задания 

 

1. Менеджмент фирмы Х рассматривает проект, стоимость которого 

составляет 300 млн. руб., а срок реализации – 1 год. Чистый доход от проекта к 

концу года, по оценке менеджмента, будет равен 310 млн. руб. Предполагается, 

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, предусматривающий увеличение 

объема продаж существующей продукции за счет средств бюджета развития 

РФ. Ставка рефинансирования Центрального Банка РФ на момент принятия 

решения составляла 8,25%. Прогнозный темп инфляции – 6,5%. Определить 

ставку дисконтирования. 

 

3. Фирма осуществила  выпуск обыкновенных акций номиналом 100 руб. 

на общую сумму 200 млн.руб. Ожидаемый дивиденд на акцию равен 10 руб., а 

ожидаемый темп роста дивидендов – 10%. Затраты, связанные с выпуском 

акций составили – 4% от суммы эмиссии. Акции были размещены по номиналу. 

Какова стоимость выпущенных акций? 

 

4. Безрисковая ставка равна 6%. Средняя рыночная доходность на 

фондовом рынке составляет 16%. Коэффициент β для акций фирмы равен 1.2. 

Определить стоимость собственного капитала фирмы.  

 

7.3  Тесты по теме 

1. Норма дохода, приемлемая для инвестора, должна включать: 
а) минимально безрисковый (реальный) доход в расчете на единицу 

авансированного капитала, а также компенсацию обесценения денежных 

средств в связи с предстоящей инфляцией и возмещение возможных потерь от 

наступления инвестиционных рисков; 
б) минимально приемлемый для инвестора безрисковый доход в расчете на 

единицу авансируемого капитала; 
в)  минимально приемлемый для инвестора процент по долгосрочным 

кредитам, скорректированный на потери в связи с предстоящим риском. 

2. Коммерческая норма дисконта определяется с учетом: 
а) средневзвешанной стоимости капитала предприятия, реализующего 

инвестиционный проект; 

б) альтернативной (связанной с другими проектами) эффективности 

использования капитала; 

в) верно все вышеперечисленное. 
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3. Может ли применяться переменная норма, если риск и структура 

капитала меняются во времени? 

а) да; 

б) нет. 

4. Может ли норма дисконта участника инвестиционного проекта 

устанавливаться на основе коммерческой нормы дисконта? 

а) да; 

б) нет. 

5. Может ли социальная (общественная) норма дисконта, 

характеризующая минимальный уровень требований общества, 

устанавливаться на основе коммерческой нормы дисконта? 

а) да, если она не установлена правительственными органами централизованно; 

б) нет. 

6. Может ли бюджетная норма дисконта, отражающая альтернативную 

стоимость бюджетных средств, устанавливаться на основе коммерческой 

нормы дисконта? 

а) да; 

б) нет, так как она устанавливается федеральными или региональными 

органами власти. 
 

7.4 Контрольные вопросы 

 

1. Сущность экономической эффективности как базовой категории теории 

и практики принятия решений об инвестировании средств в развитие 

производства. 

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 процессе формирования 

параметров экономических интересов инвестора и показателей 

эффективности инвестиционных проектов? 

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

7. Методика определения нормы (ставки) дисконта. 

8. Номинальная и реальная норма (ставка) дисконта. 
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Тема 8. Учет фактора неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиций 

 
8.1.  Ключевые категории и положения 

 

Неопределенность – это неполнота или неточность информации об 

условиях реализации проекта. 

Риск – вероятность осуществления неблагоприятного события (сценария), 

а именно вероятность потери инвестируемого капитала (части капитала) и (или) 

недополучения предполагаемого дохода. 

В зависимости от возможного результата (рискового события) риски 

подразделяются на две большие группы: чистые и спекулятивные. 

Чистые риски означают возможность получения отрицательного и 

нулевого результата. 

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результата. 

С точки зрения источника возникновения риски инвестиционного проекта 

делятся на две группы: 

- специфические (несистематические, микроэкономические) – риски 

самого проекта, связанные с его индивидуальными особенностями; 

-  неспецифические (систематические, макроэкономические) – риски 

внешними по отношению к проекту обстоятельствами. 

По степени наносимого ущерба инвестиционные риски подразделяются: 

-  частичные, когда запланированные показатели, результаты выполнены 

частично, но без потерь; 

-  допустимые, когда запланированные показатели, результаты не 

выполнены, но потерь нет; 

-  критические, когда запланированные показатели, результаты не 

выполнены, есть определенные потери; 

-  катастрофические, когда невыполнение запланированного результата 

влечет за собой разрушение субъекта (проекта, предприятия). 

Виды анализов рисков: качественный и количественный. 

Качественный анализ осуществляется с целью идентифицировать 

факторы риска, этапы и работы, при выполнении которых риск возникает, т.е. 

после чего идентифицировать все возможные риски. 

Количественный анализ преследует цель количественно определить 

размеры отдельных рисков и риска проекта в целом.  

Методы количественного анализа рисков: 

- статистический; 

- метод аналогий; 

- метод экспертных оценок; 

- комбинированный метод. 



43 

 

Статистическим методом устанавливается величина и частотность 

получения той или иной отдачи от инвестиций и составляется наиболее 

вероятный прогноз на будущее. Для этого используются основные показатели: 

дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. 

Метод аналогий основывается на анализе имеющихся данных по ранее 

осуществленным аналогичным проектом с целью расчета вероятности 

возникновения потерь по оцениваемому проекту. Используется при оценке 

рисков часто повторяющихся проектов, например в строительстве. 

Метод экспертных оценок – основывается на субъективном 

предположении эксперта в данной области о наступлении неблагоприятного 

результата. 

Комбинированный метод основан на использовании совместно 

статистического и экспертного методов. На основе полученных вероятностей 

(частотных или субъективных) с помощью методов математической статистики 

рассчитываются основные показатели – дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение, коэффициент вариации различных обобщающих показателей. Чем 

больше разброс значений показателей инвестиционного проекта от средней 

ожидаемой величины, тем выше риск данного проекта. 

Методы анализа финансовой реализуемости и оценки эффективности 

инвестиционного проекта с учетом оцениваемого риска: 

- метод корректировки нормы дисконта; 

- метод достоверных эквивалентов; 

- анализ чувственности критериев эффективности проекта; 

- метод сценариев; 

- метод «дерево решений»; 

- метод Монте-Карло (метод стохастической имитации). 

Метод корректировки нормы дисконта предполагает введение поправки 

(надбавки) к уровню процентной ставки дисконта, так как риск в 

инвестиционном процессе уменьшает реальную отдачу от вложенного капитала 

по сравнению с ожидаемой. Чем больше риск, тем больше вводимая надбавка.  

 Метод достоверных коэффициентов (коэффициентов достоверности) 

основан на корректировке ожидаемых значений денежного потока путем 

введения специальных понижающих коэффициентов для каждого периода 

реализации проекта. Значение понижающих коэффициентов чаще всего 

определяют экспертным путем.  

Анализ чувственности критериев эффективности позволяет дать оценку 

того, насколько изменяться показатели эффективности проекта (NPN; PI; IRR и 

др.) при определенном изменении одного из исходных параметров. Чем теснее 

эта связь (зависимость), тем больше риск при реализации данного проекта. 

Метод сценариев основан на анализе результатов реализации различных 

сценариев проекта, каждый из которых имеет свои величины денежных 

потоков. Анализ результатов реализации каждого сценария показывает, с каким 

риском связан проект. 
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«Дерево решений» - это графическое изображение последовательности 

решений и состояний окружающей среды с указанием соответствующих 

вероятностей и выигрышей для любых комбинаций вариантов и состояний. 

Метод «дерево решений» применяется тогда, когда имеют место два или более 

последовательных множества решений, причем последующие решения 

основываются на результатах предыдущих.  

Метод Монте-Карло основывается на имитационном моделировании и 

представляет собой серию численных экспериментов на основе программных 

продуктов (Excel, Risk Master и др.) призванных получить эмпирические 

оценки степени влияния различных факторов (объема выпуска, цены, 

переменных расходов и др.) на зависящие от них результаты. Метод позволяет 

получить интервальные значения показателей проектных рисков, в рамках 

которых возможна успешная реализация реального инвестиционного проекта. 

Способы снижения инвестиционного риска: 

- диверсификация; 

- распределение проектного риска между участниками проекта; 

- страхование; 

- резервирование средств; 

- лимитирование; 

- приобретение дополнительной информации. 

 

 

8.2 Практические задания 

1.Таблица – Исходные данные 

Показатели Значения 

Объем продаж за год, шт. 4000 

Цена единицы продукции, тыс. руб. 0,55 

Переменные издержки на производство единицы 

продукции, тыс. руб. 

0,40 

Годовые постоянные издержки без учета амортизации 

оборудования, тыс. руб. 

120,8 

Годовая норма амортизации прямолинейным методом, % 7,0 

Начальные инвестиции, тыс. руб. 1560,0 

в том числе в оборудование  1120,0 

Срок реализации проекта, лет 10 

Ставка дисконта, % 10 
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Ставка налога на прибыль, % 20 

Посленалоговый денежный поток от реализации имущества 

и погашения обязательств в конце срока реализации 

проекта, тыс. руб. 

206,0 

        На основании исходных данных таблицы определить: 

- точку безубыточности; 

- чистый дисконтированный доход; 

- как изменится чистый дисконтированный доход, если в случае приобретения 

другого оборудования начальные инвестиционные затраты увеличатся на 390 

тыс. руб., а переменные издержки снизятся до 0.38 тыс. руб. за единицу 

продукции. 

2.Срок реализации инвестиционного проекта составляет 5 лет, единовременные 

инвестиционные затраты – 1200 ден. ед., проектная ставка дисконта – 10%, 

величина денежного потока постоянна по годам реализации проекта. 

Оценить рискованность инвестиционного проекта по исходным данным 

таблицы. 

Таблица – Исходные данные 
Показатели, тыс. руб. Вероятность наступления событий 

0,02 0,1 0,15 0,25 0,45 0,03 

Годовой объем продаж 438,79 455,0 463,0 477,94 496,32 516,69 

Годовые издержки на 

производство и реализацию 

продукции 

220,0 209,82 191,44 180,0 172,0 166,0 

Годовая амортизация 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

3.Оценить чувствительность проекта к изменению в ценах, объемах продаж, 

постоянных и переменных затратах, цене капитала, продолжительности 

эксплуатации проекта и единовременных инвестиционных затратах на 

основании исходных данных в таблице. 

Показатели Пессимистическ

ие оценки 

Ожидаемые 

оценки 

Оптимистическ

ие оценки 

Объем продаж, тыс. шт. 65 98 105 

Цена единицы продаж, 

ден. ед. 

 

20,0 

 

22,4 

 

24,0 

Годовые постоянные 

затраты, ден. ед., 

в том числе амортизация 

          480 000 

 

90 000 

480 000 

 

90 000 

480 000 

 

90 000 

Переменные затраты, 

ден. ед. 

 

16 

 

14 

 

12 

Срок реализации 

проекта, лет 

 

6 

 

8 

 

10 

Единовременные 

инвестиционные 

затраты, ден. ед. 

 

 

1 000 000 

 

 

900 000 

 

 

900 000 

Дисконтная ставка,% 12 10 10 
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4.Предприятие специализируется на производстве зонтов. На этом 

оборудовании можно выпускать также плащи или шезлонги от солнца. Чем 

выгоднее (на основании данных таблицы) дополнить производство зонтов – 

производством плащей или шезлонгов? 

Таблица – Рентабельность производства,% 
Виды 

продукции 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зонты 9 14 14 8 15 17 17 10 12 22 

Плащи 9 12 9 11 8 5 6 7 6 7 

Шезлонги 9 12 9 11 8 5 6 7 6 7 

5.Рассматривается возможность приобретения акций двух предприятий – А и Б. 

Экспертные оценки предполагаемых значений доходности по акциям и их 

вероятность представлены в таблице. 

Прогнозные 

варианты 

Значение 

вероятности 

Доходность акций, % 

А Б 

Пессимистический 0,3 10 20 

Вероятный 0,4 30 30 

Оптимистический 0,3 50 40 

Определите количественные характеристики степени риска инвестиций 

(ожидаемую доходность по акциям, дисперсию, стандартное отклонение и 

коэффициент вариации). 

6.Предприятие предполагает приобрести новую технологическую линию 

стоимостью 200 ден. ед., сроком службы 5 лет, по окончании которого она 

ликвидируется. 

       Предполагаемые объемы продаж по годам эксплуатации: 1-й год – 30 

изделий, 2-й год – 50 изделий, 3-й год – 100 изделий, 4-й год – 120 изделий, 5-й 

год – 80 изделий. Цена реализации одного изделия составляет 10 ден. ед., 

переменные затраты на единицу – 6 ден. ед. Постоянные затраты с учетом 

амортизации – 60 ден. ед. Налог на прибыль – 20%. Цена капитала – 20%. 

Определите, изменение какого параметра – увеличение переменных или 

постоянных затрат на 20% - окажет большее влияние на изменение NPV 

проекта.  

 

8.3Тесты по теме 
 
1.Риск – это:  
а) процесс выравнивания  монетарным путем напряженности, возникшей в 
какой-либо социально-экономической среде; 
б) неполнота и нечетность информации об условиях деятельности предприятия, 
реализация проекта; 
в) нижний уровень доходности инвестиционных затрат; 
г) вероятность возникновения условий, приводящих к негативным 
последствиям; 
д) обобщающий термин для группы рисков, возникающих на разных этапах 
кругооборота капитала в результате действий конкурентов. 

 
2.Методы оценки рисков инвестиционных проектов обычно делят на 
методы качественной оценки рисков и методы количественной оценки 
рисков. Метод Монте-Карло относится к методу: 
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а) качественной оценки;  
б) количественной оценки; 
в) данный метод вообще не используется при оценке риска проектного 
инвестирования; 
г) если при оценке риска используется менее 10 экспертов — качественной 
оценки, если более 10 экспертов — количественной. 
3. Анализ чувствительности – это: 
а) метод определения значений элементов проекта, дальнейшее изменение 
которых приводит к нежелательным финансовым результатам; 
б) метод оценки рисков, состоящий в измерении влияния возможных 
отклонений отдельных параметров проекта от расчетных значений на конечные 
показатели проекта;  
в) простая диаграмма, отражающее существо любой ситуации, 
характеризующейся неопределенностью; 
г) приведение разновременных эффектов от вложения в проект инвестиций к 
нулевому моменту времени. 
4.Допустимый риск может привести: 
а) к потере расчетной выручки от реализации продукции; 
б) потере вложенных инвестиций и всего имущества; 
в) неполучению ожидаемой прибыли. 
5.Процесс предвидения и нейтрализации негативных финансовых 
последствий, связанный с идентификацией, оценкой, профилактикой и 
страхованием рисков, это… 
а) инвестиционный анализ; 
б) уклонение от рисков; 
в) финансовый анализ; 
г) управление рисками. 
6.Методы оценки рисков инвестиционных проектов обычно делят на методы 

качественной оценки рисков и методы количественной оценки рисков. 

Метод экспертных оценок относят к методу: 
а) качественной оценки; 
б) количественной оценки; 
в) данный метод вообще не используется при оценке риска проектного 
инвестирования; 
г) если при оценке риска используется менее 10 экспертов — качественной 
оценки, если более 10 экспертов — количественной. 
7.Страхование инвестиций – это: 
а) одно из направлений количественного анализа рисков; 
б) план или программа вложения капитала с целью последующего получения 
прибыли; 
в) один из важнейших методов управления рисками при инвестировании; 
г) разновидность метода анализа чувствительности. 
8.Риск, присущий деятельности конкретных хозяйственных субъектов, 
может быть элиминирован за счет диверсификации, это … риск 
а) несистематический; 
б) валютный; 
в) депозитный; 
г) систематический. 
9.Фирма для оценки риска инвестиционного проекта решила использовать 
метод анализа чувствительности. Можно ли в качестве варьируемой 
переменной принять переменные издержки производства? 
а) нет, в подобном качестве можно использовать только постоянные издержки; 
б) да, но только при оценке коммерческих, а не социальных проектов; 
в) да, если проект рассчитан на срок свыше 5 лет. 
10.Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта в целом 
предусматривает: 
а) умеренно-пессимистичные прогнозы параметров проекта; 
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б) резервы средств на случай непредвиденных ошибок, пересмотра проектных 
решений или задержек платежей; 
в) увеличение ставки дисконта на величину поправки на рмск; 
г) верно все вышеперечисленное; 
д) верно только б) и в). 
 
8.4 Контрольные вопросы 
 
1. Сущность понятий «неопределенность» и «риск». 
2. Качественный подход к оценке рисков. 
3. Что включает количественный анализ инвестиционных рисков? 
4. Классификация рисков. 
5. Для чего используются в анализе проектного риска показатели дисперсии, 
стандартного отклонения и коэффициента вариации? 
6. В чем сущность экспертного метода оценки степени 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 анализу 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. 
 

 

 

Тема 9. Влияние инфляции на оценку инвестиционных проектов 

9.1Ключевые категории и положения 

 

Инфляция – процесс повышения общего (среднего) уровня цен в экономике, 

что эквивалентно снижению покупательной способности денег. 

Индексация – способ сохранения реальной величины денежных ресурсов 

(капитала) и доходов в условиях инфляции. 

Темп (уровень) инфляции – прирост среднего уровня цен в рассматриваемом 

периоде по отношению к предыдущему периоду, % или долях единицы. 

Индекс инфляции (индекс изменения цен) – прирост среднего уровня цен в 

рассматриваемом периоде, % или долях единицы. 

Текущие (расчетные) цены – это цены, предусмотренные в инвестиционном 

проекте без учета инфляции. 

Прогнозные цены – это цены на будущих шагах расчета с учетом инфляции. 

Дефлированные цены – это прогнозные цены, приведенные к уровню цен 

фиксированного момента времени путем деления на общий базисный индекс 

инфляции. 

Номинальная ставка дисконта – ставка доходности инвестиций с учетом темпа 

инфляции. 

Реальная ставка дисконта – это ставка доходности инвестиций без учета 

влияния инфляции. 

Формула Фишера для расчета:  
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а) номинальной ставки дисконта:                 × r   

 

б) реальной ставки дисконта:                 = 
    

   
 , 

где    – номинальная ставка; 

         – реальная ставка; 

       r – темп (уровень) инфляции. 

Основной принцип учета инфляции – денежные потоки и ставка дисконта 

должны быть в одном масштабе цен – или номинальные (прогнозные) или 

реальные (расчетные). 

Способы учета влияния инфляции при оценке эффективности инвестиций: 

      1.Корректировка итогового показателя  эффективности с учетом инфляции. 

      2.Формирование денежных потоков в расчетных ценах, т. е. исключающих 

влияние    

инфляции. 

      3.Формирование ставки дисконта с учетом инфляции. 

 

9.2 Практические задания 

 

1.Ставка процента по депозитным вкладам на срок 12 месяцев составляет 12%,  

годовой темп инфляции – 10%. Определить с использованием формулы 

Фишера реальную доходность финансовой операции. 

2.Реальная доходность финансовых операций составляет 7%, а ожидаемая 

ставка инфляции 12%. Определить номинальную процентную ставку. 

3.Месячная ставка инфляции в 1- м году реализации инвестиционного проекта 

составляет 1%, среднегодовые ставки инфляции на предстоящий 3-летний 

период ожидаются в размерах 14, 12 и 10%. Реальная рыночная процентная 

ставка в 1-м году реализации проекта составляет 7%. Определить ожидаемую 

ставку инфляции за 1-й год. Рассчитать среднюю инфляционную ставку за весь 

срок реализации инвестиционного проекта. Оценить номинальную процентную 

ставку за 1-й год реализации проекта. 

4.Предприятие рассматривает инвестиционный проект со следующими 

характеристиками: сумма инвестиций – 5 млн. руб.; период реализации проекта 

– 3 года; доходы по годам – 2 млн. руб.; 2 млн. руб.; 2,5 млн. руб. Ставка 

дисконта без учета инфляции 9,5%, темп инфляции за год 10%. Определить 

экономическую целесообразность реализации проекта на основе расчета 

чистого дисконтированного дохода с учетом и без учета инфляции. 

5.Предприятие планирует пробрести новое оборудование по цене 36 млн. руб., 

которое обеспечивает ежегодную экономию затрат в сумме 20 млн. руб. в 

течении ближайших трех лет. За этот период оборудование подвергнется 

полному износу. Стоимость капитала предприятия составляет 16%, а 

ожидаемый темп инфляции – 10% в год. Требуется: 

- рассчитать чистый дисконтированный доход проекта без учета инфляции и с 

учетом инфляции; 

- определить номинальную ставку дисконта по формуле Фишера; 
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-  объяснить, почему получены такие значения чистого дисконтированного 

дохода. 

6.Для предприятия номинальный желательный уровень доходности составляет 

20% при ожидаемой ставке инфляции 8% в год. Провести анализ NPV 

инвестиционного проекта предприятия при следующих исходных данных: 

- первоначальные инвестиции – 50000 ден. ед.; 

- срок реализации проекта 4 года, ликвидационная стоимость нулевая; 

- ежегодный чистый денежный поток, исчисляемый в базовых ценах – 30000 

ден. ед. 

 

9.3 Тесты по теме 

 

1. При каком условии номинальная норма дохода для инвестора будет 

равной реальной норме: 
а) не учитывать рисковую премию;  
б) если темп инфляции равен нулю; 
в) минимальная норма в одном и другом вариантах совпадают? 

 
2.Определите номинальную процентную ставку, если реальная доходность 
финансовых операций составляет 20%, а ожидаемая ставка инфляции — 
12%: 

а) 32,0 %;        б) 34,4 %;          в) 8,0 %. 
3.Краткосрочное влияние инфляции на кредиторскую задолженность 
обусловлена индексом общей инфляции. Рост этого индекса … 
кредиторскую задолженность. 
а) уменьшает; 
б) увеличивает.  
4.Показатель, характеризующий общий рост уровня цен в определенном 
периоде, определяемый путем суммирования базового их уровня на начало 
периода (принимаемого за единицу) и темпа инфляции в рассматриваемом 
периоде, это … инфляции 
а) темп; 
б) индекс; 
в) фактический темп; 
г) ожидаенмый темп. 
5.Влияет ли инфляция на величину эффкктивности инвестиционного 
проекта, условия финансовой реализуемости, потребность в 
финансировании и эффективность участия в проекте собственного 
капитала? 
а) да; 
б) нет. 
6.Для оценки влияния инфляции на ценовые показатели, потребность в 
финансировании и и потребность в оборотном капитале используется: 
а) базисный общий индекс инфляции; 
б) цепной общий индекс инфляции; 
в) верно все вышеперечисленное. 
7.Инфляция называется однородной, если: 
а) темпы изменеия цен всех товаров и услуг зависят только от номера шага, а не 
от характера товара или услуги; 
б) темпы общей инфляции не зависят от времени, а при дискретном расчете – 
от  номера шага; 
в) темпы изменения цен всех товаров и услуг зависят от номера шага и (или) от 
характера товара или услуги. 
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7.Инфляция называется неоднородной, если: 
а) темпы изменеия цен всех товаров и услуг зависят только от номера шага, а не 
от характера товара или услуги; 
б) темпы общей инфляции не зависят от времени, а при дискретном расчете – 
от  номера шага; 
в) темпы изменения цен всех товаров и услуг зависят от номера шага и (или) от 
характера товара или услуги. 
  
9.4 Контрольные вопросы 
 
1.Что такое инфляция, индексация. 
2.Как определяется цепной индекс цен, базисный индекс цен? 
3.Что такое темп инфляции, индекс инфляции? 
4.Виды измерителей инфляции, используемые на практике. 
5.Виды влияния инфляции на показатели инвестиционного проекта. 
6.В чем отличие текущих, прогнозных и дефлированных 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 эффективности инвестиций. 
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