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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Инвестиции», учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по об-

разовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.spb.ru/info/structure/standards-

hse.phtml; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бака-

лавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Инвестиции» - дать студентам теоретические знания в области 

инвестиций, инвестиционной деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма ин-

вестирования в различных формах его осуществления. 

Студент должен получить твердую и достаточно полную систему знаний: 

-    понимать экономическую сущность и содержание различных категорий инвестиций и ин-

вестиционной деятельности в условиях неопределенности и рисков; 

-    иметь четкое представление о методах оценки эффективности вложений в реальные и фи-

нансовые инвестиции, формирования и управления инвестиционным портфелем; 

-    знать основы финансирования капитальных вложений с момента формирования источни-

ков финансирования до их предоставления на разных условиях; 

-    работать    с     законодательными     и    другими     нормативными    документами, стати-

стическими материалами, экономической литературой, чтобы правильно понимать экономические 

процессы, происходящие в инвестиционной сфере, уметь оценить тенденции и перспективы ее раз-

вития; 

-    уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен вести УК-6(СК- МЦ Применяет науч- Лекции Работа на 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=589a81&url=http%3A%2F%2Fwww.hse.spb.ru%2Finfo%2Fstructure%2Fstandards-hse.phtml&msgid=13280943390000000565;0,0,1
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=589a81&url=http%3A%2F%2Fwww.hse.spb.ru%2Finfo%2Fstructure%2Fstandards-hse.phtml&msgid=13280943390000000565;0,0,1
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделение 

объекта и предме-

та исследования, 

выбор способа и 

методов исследо-

вания, а также 

оценку его каче-

ства 

Б7) ные методы и 

способы деятель-

ности при прове-

дении собствен-

ных исследований  

Интерпретирует 

сведения, полу-

ченные в ходе 

изучения литера-

туры, к практике 

работы компаний 

Групповые 

дискуссии по 

прочитанной 

литературе 

Домашнее за-

дание 

семинаре 

Публичная 

презентация 

по результа-

там выпол-

ненного до-

машнего за-

дания 

Способен на осно-

ве типовых мето-

дик и действую-

щей нормативно-

правовой базы 

рассчитать эконо-

мические и соци-

ально-

экономические 

показатели, харак-

теризующие дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов; 

ПК-8 

(ИК-

Б4.3_4.6_

6.1 

ПД1(Э)) 

СД Рассчитывает по-

казатели эконо-

мической эффек-

тивности инве-

стиций 

Расчетные за-

дания 

Решение прак-

тических кей-

сов 

Контрольная 

работа 

Итоговый 

экзамен 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информа-

ции, научно-

аналитических ма-

териалов, необхо-

димых для реше-

ния поставленных 

экономических 

задач 

ПК-11 (ИК-

Б1.1_4.1_4.

3АД_НИД(

Э) 

СД Собирает, анали-

зирует и обраба-

тывает информа-

цию, содержащу-

юся на сайтах 

компаний с целью 

оценки эффектив-

ности их присут-

ствия в сети Ин-

тернет 

 

Решение прак-

тических кей-

сов 

Расчетные за-

дания 

Контрольная 

работа 

Работа на 

семинаре 

Способен анализи-

ровать и интерпре-

тировать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчет-

ности предприятий 

различных форм 

собственности, 

ПК-14 (ИК-

8) 

СД На основе корпо-

ративной отчетно-

сти определяет 

значения денеж-

ных потоков ком-

пании 

Решение прак-

тических кей-

сов 

Расчетные за-

дания 

Контрольная 

работа 

Работа на 

семинаре 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

организаций, ве-

домств и т.д. 

Способен к пре-

зентации результа-

тов аналитической 

и исследователь-

ской деятельности 

ПК-19 (ИК-

Б1.1_ 

3.1_3.2АД_

НИД(Э)) 

МЦ Публично пред-

ставляет результа-

ты самостоятель-

ного выполненно-

го исследования 

по актуальным 

вопросам инфор-

мационного ме-

неджмента 

Подготовка 

презентации по 

результатам 

самостоятельно 

выполненного 

исследования 

Публичная 

презентация 

по результа-

там домаш-

него задания 

Способен нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них от-

ветственность 

ПК-23 (ИК-

12) 

СД Обосновывает 

структуру капита-

ла компании и 

оценивает поэле-

ментно стоимость 

капитала  

Рассчитывает по-

требность во 

внешнем финан-

сировании и обос-

новывает источ-

ники его получе-

ния 

Лекции  

Решение задач  

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных за-

даний  

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля 

исследователь-

ского характе-

ра 

Контрольная 

работа 

Итоговый 

экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Корпоративные финансы; 

 Бухгалтерский учет; 

 Финансовый менеджмент 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

Уметь 

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию;  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для 

достижения поставленных задач; 

 анализировать и интерпретировать экономическую, финансовую и управленческую ин-

формацию;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступле-

ния, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Владеть 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных дан-

ных;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поруче-

ний   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготов-

ке выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Корпорация и инвестиционный процесс 5 1 1 3 

Система корпоративного управления инвести-

циями 
10 1 1 8 

Экономическая сущность и значение инвести-

ций 
10 1 2 7 

Проектирование денежных потоков инвестици-

онного проекта 
15 1 2 12 

Анализ эффективности капитальных вложений 15 2 2 11 

Оценка   инвестиционных   качеств   и   эффек-

тивности      финансовых и реальных  инвести-

ций 

 

12 1 2 9 

Инвестиционные проекты и методы их финан-

сирования 
10 1 1 8 

Формирование и управление инвестиционным 

портфелем 
10 2 1 7 

Инвестиционный проект: понятие и классифи-

кация 

Бизнес план инвестиционного проекта 

12 2 2 8 

Сравнительный анализ критериев эффективно-

сти инвестиций 
15 1 1 13 

Оценка инвестиционных проектов в условиях 

неопределенности и риска 
15 1 1 13 

Бизнес-план инвестиционного проекта 15 2 2 11 

ИТОГО 144 16 18 110 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 6 3  Письменная работа продолжи-

тельностью 80 минут, выполняе-

мая индивидуально 

Домашнее 

задание 

 8 5  1. Выступление (в мини-группе 

составом до трех человек) с зара-

нее подготовленным докладом по 

выбранной из предложенного пе-

речня теме на семинаре с исполь-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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зованием программы Power Point 

и иных наглядных материалов в 

течение 10 мин. 

2. Представление письменной ра-

боты, выполняемой индивидуаль-

но, с предложением инвестици-

онного проекта, его оценкой и 

определением мероприятий по 

его внедрению 

Работа на се-

минаре 
 * *  

1. Участие в групповых дискусси-

ях по пройденному материалу, 

модерируемых преподавателем. 

Оценивается активность, владе-

ние материалом и способность 

излагать и аргументировать свою 

точку зрения 

2. Выполнение расчетных зада-

ний. Оценивается владение алго-

ритмами расчетов 

3. Решение практических кейсов. 

Оценивается уровень понимания 

описанной ситуации и способ-

ность принимать правильные ре-

шения 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Групповой проект (представление 

и обоснование бизнес-плана ин-

вестиционного проекта) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль 

Контрольные работы 

Целью выполнения контрольных работ является проверка сформированных расчетно-

аналитических компетенций. Контрольные работы состоят из задач.  Контрольная работа 1 преду-

сматривает решение задач, связанных с расчетом аналитических коэффициентов, расчетом темпов 

устойчивого роста компании.  

Оценивается: 

- Правильный выбор алгоритма решения; 

- Точность выполнения алгоритма; 

- Точность расчетов. 

Оценивание контрольных работ производится по 10-балльной шкале 

Домашние задания 

Изучение дисциплины предполагает выполнение двух домашних заданий: аналитико-

теоретического и аналитико-расчетного. 

Аналитико-теоретическое задание представляет собой сбор, систематизацию, анализ и пуб-

личное представление материала по актуальным вопросам оценки инвестиционных проектов (по 

выбранной из предложенного перечня теме). Выполняется в мини-группе до трех человек. По ито-

гам домашнего задания на семинаре публично представляется доклад на семинаре с использовани-

ем программы Power Point и иных наглядных материалов в течение 10 мин. 

Оценивается: 

- Степень охвата источников; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Глубина анализа теоретического материала; 

- Корректность представленных примеров; 

- Навыки публичного представления (включая соблюдение временного регламента). 

Аналитико-расчетное задание включает выполнение финансового анализа выбранной ком-

пании, расчет темпов ее внутреннего и устойчивого роста, расчет затрат на капитал по элементам, 

расчет средневзвешенной стоимости капитала, анализ влияния факторов внешней и внутренней 

среды компании на фундаментальную ценность. Выполняется индивидуально в письменном виде и 

сдается на проверку преподавателю. 

Оценивается: 

- Умение выделять ключевую информацию для решения задачи; 

- Правильность выбора алгоритма решения; 

- Точность выполнения расчетов 

Оценка домашних заданий производится по 10-балльной шкале 

Работа на семинаре 

Включает в себя: 

1. Участие в групповых дискуссиях по пройденному материалу, модерируемых преподавате-

лем. Оценивается активность, владение материалом и способность излагать и аргументировать 

свою точку зрения; 

2. Выполнение расчетных заданий. Оценивается владение алгоритмами расчетов и точность 

расчетов; 

3. Решение практических кейсов. Оценивается уровень понимания описанной ситуации и 

способность принимать правильные решения. 

Оценка производится по 10-балльной шкале. 

Итоговый экзамен 

Проводится в форме представления группового проекта 

Целью выполнения является проверка сформированных аналитических и исследовательских 

компетенций в области обоснования инвестиционных решений.  

Групповой проект выполняется в мини-группе (до трех человек). Каждая группа выполняет 

проект самостоятельно. 

По итогам выполнения группового проекта представляется письменный отчет в соответ-

ствии со структурой бизнес-плана по UNIDO. Объем составляет 10-15 страниц, набранных в тек-

стовом редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5). Письменный отчет 

представляет на проверку преподавателю, и на его основе проводится собеседование с каждой 

группой. 

Оценивается: 

- Полнота каждого раздела бизнес-плана; 

- Обоснованность исходной информации для расчетов; 

- Точность расчетов. 

Оценка производится по 10-балльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Корпорация и инвестиционный процесс 

Лекция: 
Корпорация и инвестиционная среда. Корпоративная инвестиционная система. Корпоратив-

ные инвестиции, их роль и функции. Типология инвестиций, инвестиционная деятельность в ком-

пании.  

Семинар: 
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Инвестиционный процесс в компании. Корпорация и инвестиционный рынок. Инвестицион-

ный потенциал компании. Инвестиционный климат компании. Государственное регулирование ин-

вестиционной деятельности. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 2 часа (1 час лекции и 1 час семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 3 часа 

Основная литература 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013. – Глава 2.   

Дополнительная литература  

2. Бирман Г., Шмидт. Г. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных 

проектов. Пер. с англ. М.: Юнити, 2003. 

3. Теплова Т. В. 7 ступеней анализа инвестиций в реальные активы. М. ЭКСМО, 2009. 

 

 

Тема 2. Система корпоративного управления инвестициями 

Лекция: 
Корпоративная система управления инвестициями. Финансовые модели инвестиционной де-

ятельности. Корпоративные инвестиционные стратегии. Модели стратегического планирования ин-

вестиций (SWOT-анализ, GAP-анализ). Программно-целевой подход. Текущее планирование инве-

стиционной деятельности. Оперативное планирование инвестиционной деятельности. Бюджетиро-

вание. Инвестиционный контроллинг. Внутренний инвестиционный аудит и контроль. 

Семинар: 

Модели стратегического планирования инвестиций (SWOT-анализ, GAP-анализ). Программ-

но-целевой подход. Текущее планирование инвестиционной деятельности. Оперативное планиро-

вание инвестиционной деятельности. Бюджетирование. Инвестиционный контроллинг. Внутренний 

инвестиционный аудит и контроль. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 2 часа (1 час лекции и 1 час семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 8 часов 

Основная литература: 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013. – Глава 1. 

Дополнительная литература: 

2. Теплова Т. В. 7 ступеней анализа инвестиций в реальные активы. М. ЭКСМО, 2009. 

 

Тема 3. Экономическая сущность и значение инвестиций 

Лекция: 

Инвестиции, экономическая сущность. Виды инвестиций. Финансовые и реальные, валовые 

и чистые, краткосрочные и долгосрочные, частные, государственные, иностранные и совместные 

инвестиции. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Роль капитальных вложений 

в создании и совершенствовании основных фондов производственного и непроизводственного 

назначения. 

Состав и структура капитальных вложений. Виды структуры, их динамика. Объекты капи-

тальных вложений. 

Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Права инвесторов. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Отношения между субъ-

ектами инвестиционной деятельности. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений. Регулирование условий инвестиционной деятельности. 

Общая характеристика используемых при этом экономических рычагов, в т.ч. в Российской Феде-

рации. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме ка-

питальных вложений. 
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Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 

Защита капитальных вложений. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности. 

Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности. Формы и методы регулирования 

инвестиционной деятельности органами местного самоуправления. Муниципальные гарантии прав 

субъектов инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика предприятий. 

Инвестиционные ресурсы предприятия, компании, фирмы. Понятие. Стратегия формирова-

ния инвестиционных ресурсов. Этапы ее разработки. Определение потребности в инвестиционных 

ресурсах. 

Источники финансирования капитальных вложений. Состав и общая характеристика. Наци-

ональный доход. Фонд возмещения. Фонд потребления, использование части ранее созданного 

национального богатства страны. Современные состав и структура источников финансирования ка-

питальных вложений. 

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. 

Формирование источников финансового обеспечения капитальных вложений предприятия 

(фирмы). Роль собственных средств инвесторов. Состав и структура собственных источников 

средств. Прибыль (доход) и амортизационные отчисления - главные источники воспроизводства 

основных фондов предприятия. Прочие источники финансирования капитальных вложений. 

Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве. 

Привлеченные и заемные средства предприятия-инвестора. Мобилизация средств путем 

эмиссии ценных бумаг. Долгосрочные кредиты банков. Их роль в финансовом обеспечении капи-

тальных вложений. 

Средства населения. Повышение их роли в современных условиях. 

Иностранные инвестиции. Экономическое содержание, виды. Иностранные инвестиции в 

РФ. Режим функционирования иностранного капитала в России. Гарантии и защита. Масштабы 

иностранного инвестирования в РФ. 

Семинар: 

Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. Особенности 

финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источников финансиро-

вания. Основные критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних источников финанси-

рования инвестиционной деятельности. Финансовая устойчивость компании, предприятия. Макси-

мизация суммы прибыли при различных соотношениях внутренних и внешних источников финан-

сирования инвестиционной деятельности. Расчет эффекта финансового левериджа. 

Средневзвешенная цепа капитала. Маржинальная (предельная) стоимость капитала. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 3 часа (1 час лекции и 2 часа семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 8 часов 

Основная литература 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013.  

Дополнительная литература  

2. Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Управление проектами. 

Учебное пособие. М.: Юрайт, 2013 

3. Бирман Г., Шмидт. Г. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных 

проектов. Пер. с англ. М.: Юнити, 2003. 

4. Инвестиции. Электронный учебник/ А.Ю. Андианов, С.В. Валдайцев. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2009.   

5. Липсиц И. В., Косов В. Г. Инвестиционный проект. Методы подготовки и анализа.  

М.: БЕК, 2007. 

6. Понков В. П., Семенов В. П. Организация и финансирование инвестиций. ИД «Пи-

тер», 2006. 

7. Рогова Е. М., Ткаченко Е. А. Финансовый менеджмент. М.: Юрайт, 2012.  

 

Тема 4. Проектирование денежных потоков инвестиционного проекта 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Инвестиции» для направления  

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

10 

Лекция: 

Экономическое содержание и виды денежных потоков проекта. Классификация денежных 

потоков. Темпы (профили) потоков. Инкрементальные денежные потоки. Релевантные денежные 

потоки. Бухгалтерская прибыль и денежные потоки. Налоги и денежные потоки. Инфляции и де-

нежные потоки. Структура денежных потоков проекта. Денежные потоки по производственной, ин-

вестиционной и финансово деятельности. Планирование денежных потоков. Прогноз (отчет) о при-

былях и убытках. Прогноз (отчет) о движении денежных средств. Прогнозный баланс (отчет).  

Семинар: 

Методы оценки денежных потоков проекта. Концепция временной стоимости денег (TVM). 

Дисконтирование денежных потоков (DCF). Ценность ренты. Модель Гордона. Ставка дисконтиро-

вания (RD). Модели определения RD (кумулятивная модель; модель WACC; модель САРМ). Осо-

бенности измерения денежных потоков в корпорации. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 3 часа (1 час лекции и 2 часа семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 12 часов 

Основная литература 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013. – Глава 12-15.  

Дополнительная литература  

2. Пайк Р., Нил. Б. Корпоративные финансы и инвестирование. 4-е изд. Пер. с англ. 

СПб.: Питер, 2006. 

3. Рогова Е. М., Ткаченко Е. А. Финансовый менеджмент. М.: Юрайт, 2012.  

4. Теплова Т. В. Корпоративные финансы. Учебник и практикум для академического ба-

калавриата. М.: Юрайт, 2012. 

 

Тема 5. Анализ эффективности капитальных вложений 

Лекция: 

Инвестиционный проект. Понятие, классификация и особенности. Содержание инвестици-

онного проекта. Фазы (стадии) развития инвестиционного проекта. Их характеристика. 

Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии. Содержание каждого этапа 

прединвестиционных исследований. Бизнес-план инвестиционного проекта. Назначение бизнес-

плана. 

Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности проекта – 

анализ ликвидности проекта в ходе его реализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ по-

тенциальной способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обес-

печить их прирост. Система показателей, используемых в международной и деловой практике РФ. 

Показатели эффективности использования капитала. Показатели финансовой оценки проекта. Инте-

гральные показатели эффективности. 

Семинар: 

Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Простые методы оценки эффективности проекта. Показатели нормы прибыли и срока окупа-

емости. Их содержание, порядок расчета. Достоинства и недостатки этих показателей и простых 

методов с позиций оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Сложные методы оценки инвестиционных проектов. Методы дисконтирования. Учет инфля-

ции. Чистая текущая стоимость проекта. Понятие "чистого потока денежных средств". Внутренняя 

норма прибыли. Сущность и порядок расчета. Оценка указанных показателей. 

Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия инвестиционного 

решения. Методы оценки состоятельности проекта с точки зрения неопределенности. Вероятност-

ный анализ расчет критических точек, анализ чувствительности. Оценка бюджетной эффективности 

инвестиционных проектов. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 11 часов 
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Основная литература 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013. – Глава 4. 

Дополнительная литература  

2. Бирман Г., Шмидт. Г. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных 

проектов. Пер. с англ. М.: Юнити, 2003. 

3. Инвестиции. Электронный учебник/ А.Ю. Андианов, С.В. Валдайцев. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2009.   

4. Липсиц И. В., Косов В. Г. Инвестиционный проект. Методы подготовки и анализа.  

М.: БЕК, 2007. 

5. Пайк Р., Нил. Б. Корпоративные финансы и инвестирование. 4-е изд. Пер. с англ. 

СПб.: Питер, 2006. 

6. Понков В. П., Семенов В. П. Организация и финансирование инвестиций. ИД «Пи-

тер», 2006. 

 

 

Тема 6. Оценка   инвестиционных   качеств   и   эффективности      финансовых инве-

стиций 

Лекция: 

Основные инструменты рынка ценных бумаг. Акции, облигации, производные ценные бума-

ги. Их общая характеристика. 

Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных качеств ак-

ций, облигаций и других ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств цен-

ных бумаг. 

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск как основные ха-

рактеристики инвестиций. Их оценка - необходимая предпосылка принятия инвестиционного реше-

ния. 

Концепция дохода. Составляющие дохода. Текущий доход. Прирост капитала. Подходы к 

оценке дохода: в ретроспективном аспекте или как ожидаемого в будущем. Измерение дохода. До-

ходность за период владения активом. Полная доходность. Приблизительная доходность. 

Концепция риска. Источники риска. Виды риска. Понятие фактора "бэта". Использование 

фактора "бэта" для оценки доходности. 

Оценка акций. Ожидаемая доходность за период владения и приблизительная доходность, 

внутренняя стоимость акций ("справедливый курс"). 

Оценка облигаций. Текущая доходность, заявленная и реализованная доходность. Оценка 

привилегированных акций. 

Инвестиционные стратегии инвесторов. 

Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиций. Основные инструменты 

инвестиционных  расчетов. Условия применения статических методов. Методы расчета среднего-

довой прибыли на инвестиционный капитал и рентабельности инвестиций. Точка безубыточности. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта. Классификация методов оценки эффективности инве-

стиций. Инвестиционная привлекательность проекта. Критерии оценки эффективности проекта. 

Сущность динамических методов. 

Концепция реальных опционов. Биноминальная модель. Модель Блэка-Шоулза. Оценка 

управленческой гибкости. Опционы на создание нового продукта (технологии). Опцион на прекра-

щение проекта. Особенности применения методов оценки эффективности инвестиций в корпораци-

ях. 

Семинар: 

Оценка акций. Ожидаемая доходность за период владения и приблизительная доходность, 

внутренняя стоимость акций ("справедливый курс"). 

Оценка облигаций. Текущая доходность, заявленная и реализованная доходность. Оценка 

привилегированных акций. 
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Классификация методов оценки эффективности инвестиций. Инвестиционная привлекатель-

ность проекта. Критерии оценки эффективности проекта. Учетные (статические) методы оценки 

эффективности инвестиций. Норма прибыли на инвестиции (ROI). Индекс рентабельности инвести-

ций (PI). Бухгалтерская рентабельность инвестиций (ARR). Период (срок) окупаемости инвестиций 

(РР). Динамические (дисконтированные) методы оценки эффективности инвестиций. Чистая теку-

щая стоимость (NPV). Чистая терминальная стоимость (NTV). Дисконтированная рентабельность 

инвестиций (DPI). Внутренняя норма прибыли инвестиций (IRR). Модифицированная норма при-

были (MIRR). Дисконтированный период (срок) окупаемости (DPP). 

Концепция реальных опционов. Биноминальная модель. Модель Блэка-Шоулза. Оценка 

управленческой гибкости. Опционы на создание нового продукта (технологии). Опцион на прекра-

щение проекта. Особенности применения методов оценки эффективности инвестиций в корпораци-

ях. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 3 часа (1 часа лекции и 2 часа семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 9 часов 

Основная литература 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013. – Главы 16-18, 

Глава 28.  

Дополнительная литература  

2. Инвестиции. Электронный учебник/ А.Ю. Андианов, С.В. Валдайцев. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2009.   

3. Липсиц И. В., Косов В. Г. Инвестиционный проект. Методы подготовки и анализа.  

М.: БЕК, 2007. 

4. Пайк Р., Нил. Б. Корпоративные финансы и инвестирование. 4-е изд. Пер. с англ. 

СПб.: Питер, 2006. 

5. Понков В. П., Семенов В. П. Организация и финансирование инвестиций. ИД «Пи-

тер», 2006. 

6. Сергеев И. В., Веретенников И. И. Организация и финансирование инвестиций. М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

 

 

Тема 7. Инвестиционные проекты и методы их финансирования 

Лекция: 

Понятие инвестиционного проекта и их классификация. Фазы развития инвестиционного 

проекта. Содержание решений инвестиционного характера. Критерии оценки инвестиционных про-

ектов. Анализ чувствительности. 

Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, самофи-

нансирование, акционирование, долговое финансирование, смешанное финансирование, проектное 

финансирование, лизинг и др. Бюджетное финансирование. Условия предоставления и сфера бюд-

жетного финансирования. Государственная поддержка и государственные гарантии. Субсидирова-

ние процентных ставок по кредитам на долгосрочные проекты. Государственно-частное партнер-

ство. 

Финансирование строек и объектов, сооружаемых для федеральных государственных нужд. 

Возвратный и безвозвратный характер финансирования. 

Финансирование капитальных вложений, осуществляемых за счет собственных средств 

строек. Самофинансирование. Сущность. Роль налоговой и амортизационной политики в укрепле-

нии принципов самофинансирования инвестиций. Создание ФПГ -важнейшее направление повы-

шения эффективности и расширения возможностей предприятий финансировать капитальные вло-

жения за счет собственных средств. 

Акционирование как метод инвестирования. Оценка выпуска акций с позиции предприятия-

эмитента. Способы выпуска акций предприятиями. Расщепление и консолидация акций.  

Облигационные займы. Облигации как универсальное средство привлечения финансовых 
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ресурсов. Преимущества выпуска облигаций с позиций предприятия-эмитента. Трудности и спосо-

бы их реализации.  

Оценка целесообразности эмиссии облигаций исходя из инвестиционной стратегии предпри-

ятия. 

Выход предприятий на внешние финансовые рынки. АДР и еврооблигации. 

Долгосрочное кредитование капитальных вложений. Опыт и современная практика коммер-

ческих банков. 

Проектное финансирование. Сущность, отличительные особенности. Виды проектного фи-

нансирования. Схемы организации проектного финансирования. Перспективы применения проект-

ного финансирования в РФ. 

Лизинг. Общая характеристика, преимущества такого метода финансирования капитальных 

вложений. Виды лизинга. Выбор метода финансирования: лизинг или приобретение имущества. 

Приостановление сделки. Становление лизинга в РФ. 

Венчурное (рисковое) финансирование. Стадии и механизм рискового финансирования. Ис-

точники рисковых капитальных вложений. Роль банковского кредита. Паевой капитал. Возможно-

сти выхода молодых фирм на рынок акций. Методы стимулированных инвесторов. 

Развитие рискового (инновационного) финансирования в России. 

Ипотечное кредитование. Сущность и особенности. Развитие ипотечного кредитования в РФ. 

Семинар: 

Определение издержек выпуска и цены акций, дивидендов.  

Формирование цены облигации. 

Расчеты величин и графиков выплат по кредитам при разных моделях погашения 

Организация лизинговой сделки. Определение размера и графика лизинговых платежей. 

Оценка величины финансирования, привлекаемого в рамках венчурного инвестирования. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 2 часа (1 час лекции и 1 час семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 8 часов 

Основная литература 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013. – Глава 26.  

Дополнительная литература  

2. Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Управление проектами. 

Учебное пособие. М.: Юрайт, 2013 

3. Бирман Г., Шмидт. Г. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных 

проектов. Пер. с англ. М.: Юнити, 2003. 

4. Инвестиции. Электронный учебник/ А.Ю. Андианов, С.В. Валдайцев. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2009.   

5. Липсиц И. В., Косов В. Г. Инвестиционный проект. Методы подготовки и анализа.  

М.: БЕК, 2007. 

6. Пайк Р., Нил. Б. Корпоративные финансы и инвестирование. 4-е изд. Пер. с англ. 

СПб.: Питер, 2006. 

7. Понков В. П., Семенов В. П. Организация и финансирование инвестиций. ИД «Пи-

тер», 2006. 

 

Тема 8. Формирование и управление инвестиционным портфелем 

Лекция: 

Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля. Типы 

инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной деятельности, целям инвестирования, до-

стигнутому соответствию целям инвестирования. Их характеристика. 

Принципы формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализаций инвестиционной 

стратегии, соответствия инвестиционным ресурсам, оптимизации соотношения дохода и риска, до-

ходности и ликвидности. 

Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы, учитываемые при 
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формировании инвестиционного портфеля.  

Стратегия управления портфелем. Мониторинг инвестиционного портфеля. 

Семинар: 

Определение дохода и риски по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля. 

Современная теория портфеля (Модель Марковица). Модель   оценки   капитальных   акти-

вов   (Модель   Шарпа).   Выбор   оптимального портфеля. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 3 часа (2 часа лекции и 1 час семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 7 часов 

Основная литература 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013. – Глава 18. 

Дополнительная литература  

2. Липсиц И. В., Косов В. Г. Инвестиционный проект. Методы подготовки и анализа.  

М.: БЕК, 2007. 

3. Понков В. П., Семенов В. П. Организация и финансирование инвестиций. ИД «Пи-

тер», 2006. 

4. Сергеев И. В., Веретенников И. И. Организация и финансирование инвестиций. М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

 

 

Тема 9. Инвестиционный проект: понятие и классификация. 

Лекция: 

Инвестиционные проекты и принципы их оценки. Понятие инвестиционного проекта, его 

виды и жизненный цикл. Предынвестиционные исследования. Основные принципы оценки инве-

стиционной привлекательности проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Кри-

терии и основные аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Семинар: 

Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов. Оценка экономической эф-

фективности инвестиционных проектов. Ранжирование инвестиционных проектов. Оценка бюд-

жетной эффективности бюджетных проектов. Особенности оценки эффективности инвестиционных 

проектов в Российской Федерации. Методические основы оценки проектов. Оценка стоимости де-

нег во времени. Оценка рисков. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 8 часов 

Основная литература 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013. – Глава 26-27. 

Дополнительная литература  

2. Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Управление проектами. 

Учебное пособие. М.: Юрайт, 2013 

3. Липсиц И. В., Косов В. Г. Инвестиционный проект. Методы подготовки и анализа.  

М.: БЕК, 2007. 

   

Тема 10. Сравнительный анализ критериев эффективности инвестиций. 

Лекция: 

Экономическая оценка эффективности инвестиций. Классификация видов экономической 

эффективности проектов. Сравнение статических и динамических критериев оценки. Структура 

эффективности инвестиционного проекта.  

Методы определения конечной стоимости имущества. Оптимизация распределение инве-

стиций по нескольким проектам. Временная оптимизация.  Анализ оценки экономической эффек-

тивности альтернативных инвестиций. Факторный анализ критериев эффективности альтернатив-

ных инвестиций. Оценка интенсивности денежного потока проекта. Масштаб проекта. Резерв без-

опасности проекта. Проблема горизонта проекта. Множественность IRR. Метод эквивалентного ан-
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нуитета. Точка Фишера. Обоснование инвестиционных решений о замене оборудования. Особенно-

сти анализа инвестиционных проектов в действующей компании.  

Семинар: 

Технология оценки эффективности проектов. Оценка общественной эффективности. Оценка 

коммерческой эффективности. Эффективность проекта для акционеров. Анализ финансовой реали-

зуемости (состоятельности) проектов. Оценка ликвидности проекта. Коэффициентный анализ инве-

стиционных проектов. Информационное обеспечение процедур оценки проектов.  

Количество часов аудиторной работы по теме: 2 часа (1 час лекции и 1 час семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 13 часов 

Основная литература 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013. – Глава 9. 

Дополнительная литература  

2. Бирман Г., Шмидт. Г. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных 

проектов. Пер. с англ. М.: Юнити, 2003. 

 

Темы 11. Оценка проекта в условиях неопределенности и риска. 

Лекция: 

Понятие неопределенности и риска. Особенности критериев оценки в условиях неопреде-

ленности. Инвестиционный риск, общие понятия. Оценка инвестиционных рисков. Методы анализ 

риска инвестиционных проектов.  

Экономическое   содержание  корпоративного   портфеля  инвестиций.   Типология корпора-

тивных портфелей. Основной процесс формирования инвестиционного портфеля в компании. Од-

нокритериальные методы формирования портфеля (NPV, IRR и PI). Многокритериальные методы 

формирования портфеля инвестиций. Временная оптимизация портфеля. Пространственная опти-

мизация портфеля. Формирование бюджета капиталовложений компании (графики IOS и МСС). 

Жизненный цикл управления портфелем в компании. Метод анализа иерархий. Модель Capital Re-

view. Корпоративные инвестиционные (проектные) риски. 

Семинар: 

Риск-менеджмент инвестиционного проекта. Понятия «риск» и «неопределенность». Кон-

цепция приемлемого риска. Типология инвестиционных рисков. Интегрированный инвестицион-

ный риск. Интегрированное управление рисками. Основной процесс управления рисками. Диагно-

стика рисков. Оценка и анализ рисков. Элиминирование рисков. Мониторинг и контроль рисков. 

Методы качественной оценки рисков (бальное ранжирование, метод аналогий и др.). Количествен-

ная оценка рисков. Метод корректировки ставки дисконтирования (RADR). Метод безрискового 

эквивалента (СЕ). Метод анализа чувствительности (SA). Метода сценариев (SAA). Метод деревьев 

решений (ЕТ). Метод Монте-Карло. Информационные технологии проектного риск-менеджмента 

(ЕРМ, ERP и др.). 

Количество часов аудиторной работы по теме: 2 часа (1 час лекции и 1 час семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 13 часов 

Основная литература 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013. – Глава 29. 

Дополнительная литература  

2. Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Управление проектами. 

Учебное пособие. М.: Юрайт, 2013. 

 

Тема 12. Бизнес-план инвестиционного проекта 

Лекция: 

Подготовка бизнес-плана и его структура. Рекомендуемая структура бизнес-плана по 

UNIDO. Основные этапы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. Стратегия проекта: 

подходы к определению. Модели разработки и оценки инвестиционных проектов.  

Семинар: 
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Выбор организационно-правовой формы предприятия. 

Оценка конкурентоспособности продукта. 

Производственная программа предприятия. Производственная мощность предприятия. Ана-

лиз инвестиционных издержек.  

Выбор модели финансирования предприятия. Финансовый план инвестиционного проекта. 

Гарантии инвесторам. 

Кадровый потенциал инвестиционного проекта. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 час лекции и 2 час семинар) 

Объем самостоятельной работы по теме: 11 часов 

Основная литература 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013. – Глава 29. 

Дополнительная литература  

2. Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Управление проектами. 

Учебное пособие. М.: Юрайт, 2013. 

9 Образовательные технологии 

В процессе реализации учебной работы применяются разбор практических задач, дискуссии, 

выполнение расчетных заданий и групповой проект. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю рекомендуется осуществлять семинары в форме дискуссии, предлагать сту-

дентам дорабатывать презентации с целью осознания и исправления допущенных ошибок 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

С целью успешного выполнения заданий студентам следует уделять внимание следующим 

вопросам: 

1. Следует уделять особое внимание анализу отраслей реального сектора экономики, связанных 

с производством; 

2. Для сбора информации об основах функционирования отрасли могут помочь готовые отчеты 

компаний, отраслевая пресса, открытые источники в сети Интернет 

3. Для анализа рынка отрасли рекомендуется оценивать емкость и объем рынка за 3-4 предше-

ствующих года. Примеры анализа рынков можно найти в базе данных GMID Euromonitor In-

ternational в библиотеке НИУ ВШЭ. 

4. Если студент использует какое-либо новое понятие или технический термин, он должен быть 

готов объяснить его значение 

5. Презентации должны быть выполнены на русском языке самостоятельно и представлять со-

бой оригинальную работу. 

6. В конце презентации в обязательном порядке должны быть указаны источники. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Варианты заданий контрольных работ 

Пример 1. 

Иностранная корпорация в области добычи нефти рассматривает возможность 

финансирования одного из инвестиционных проектов в России и в альтернативной 

стране. Данные для анализа приведены в таблице. 

Параметр Страна A Страна B 

Рабочая сила, долл./мес. 450 2000 
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Ежемесячная потребность в 

персонале, чел. 

150 150 

Себестоимость добычи, 

долл./баррель 

6 8 

Ежемесячный объем добычи, 

млн. баррелей 

2,5 3,5 

Начальные капиталовложения, 

млн. долл. 

200 150 

Ставка налога на добычу 16% 30% 

Ставка налога на прибыль 24% 30% 

Срок реализации проекта 5 лет 5 лет 

Средний уровень цен на нефть 

в течение срока реализации 

проекта 

20 долларов за баррель 

Ставка дисконтирования 10% 

Пример 2. 

Инвестор вложил 35,000 долларов в акции, бета-коэффициент которых равен 0.8, и 40,000 

долларов в акции с бета-коэффициентом 1.4. Если эти ценные бумаги – единственные вложения ин-

вестора, каков будет бета-коэффициент его портфеля? 

Пример 3. 

Чему равна средняя взвешенная стоимость капитала, если требуемая доходность на  соб-

ственный капитал составляет 18%, банк предоставляет фирме кредит по ставке 10%, предельная 

ставка налогообложения прибыли предприятия — 30%, рыночная стоимость собственного и заем-

ного капитала одинаковы. 

Пример 4. 

Предприятие решает вопрос о приобретении технологической линии по цене 27 000 у.д.е. По 

расчетам сразу же после пуска линии ежегодные денежные поступления после вычета налогов со-

ставят 8200 у.д.е. Работа линии рассчитана на пять лет. Ликвидационная стоимость равна затратам 

на ее демонтаж. Ставка дисконтирования составляет 12%. Определите возможность принятия про-

екта. 

 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре 

1. Поясните, почему при сравнении двух альтернативных проектов краткосрочный проект по-

лучит более высокий ранг по критерию NPV, если значение СС - велико и, наоборот, если цена ка-

питала невысока? 

2. При каких условиях можно рассчитывать на успешное размещение дополнительной эмиссии 

акций, доходы от которой планируется  направить   на  финансирование  конкретного   инвестици-

онного проекта? 

3. Почему наиболее реалистичной формой долевого проектного финансирования  является  

привлечение  партнерского  капитала  во вновь учреждаемые или выделяемые проектные компа-

нии? 

4. Проект К имеет стоимость 52,125 долларов, его ожидаемые входящие денежные потоки со-

ставляют 12,000 долларов в год в течение 8 лет, а его стоимость капитала равна 12%. Найдите пери-

од окупаемости этого проекта. Каково чистое приведенное значение проекта, срок дисконтирован-

ной окупаемости проекта  

 

Примеры кейсов для рассмотрения на семинаре 

1. Каким образом каждый из следующих показателей влияет на цену заемного капитала 

фирмы, Kd* (1 — Т); на цену собственного капитала фирмы, ks; на WACC фирмы? Поставьте в таб-

лице плюс, минус или нуль, если фактор увеличивает, уменьшает или оставляет неизменным соот-

ветствующий показатель. Остальные показатели считайте неизменными.  
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Показатель Kd* (1 — Т) ks WACC 

Ставка налога для корпорации уменьшена        

Федеральная   резервная  система   ужесточает  

условия получения кредита       

Фирма увеличивает долю заемного капитала        

Доля выплаты дивидендов увеличилась        

Фирма   удвоила   размер   капитала,   привлекае-

мого ею за год       

Фирма сливается с другой фирмой, доходы кото-

рой антицикличны с доходами первой фирмы и с рын-

ком акций        

Инвесторы становятся более склонными к риску        

 

2. Предположим, что приняты новые изменения в налоговом законодательстве, которые: (1) 

разрешают амортизировать оборудование в более сжатые сроки, (2) снижают налоговые ставки на 

прибыль, (3) восстанавливают инвестиционный налоговый кредит. Обсудите, каким образом каж-

дое из этих изменений повлияло бы на привлекательность финансирования за счет лизинга (аренды) 

– в сопоставлении с кредитным финансированием. 

 

3. Консультант № 1: «Долгосрочное размещение активов следует осуществлять на осно-

ве эффективной границы. Показатели доходности, риска (стандартного отклонения) и корреляции 

можно определить для каждого класса актива, используя статистику за прошедший период. После 

определения эффективной границы для нескольких размещений  вам следует выбрать на эффектив-

ной границе такое сочетание активов, которое в наилучшей степени отвечает толерантности риска 

для ваших средств». Консультант № 2: «История не является путеводителем по будущему. Напри-

мер, все согласны с тем, что уровень риска по облигациям вырос в связи с дерегулированием фи-

нансовой среды. Значительно лучшим подходом к долгосрочному размещению активов является 

ваша оценка ожидаемой доходности различных классов активов, исходя из текущих рыночных 

условий. В вопросе определения наилучшего сочетания активов вам следует полагаться на ваш 

опыт и не поддаваться влиянию суждений, полученных с помощью компьютеров». 

Опровержение консультанта № 1: «Текущие условия рынка вряд ли будут существовать в 

будущем и поэтому не подходят для принятия решений по долгосрочному размещению активов. 

Кроме того, на ваши оценки и опыт могут оказать влияние эмоции, поэтому они не столь точны, как 

мой метод использования эффективной границы». 

Оцените сильные и слабые стороны каждого из двух представленных выше подходов. Дайте 

рекомендации и обоснуйте альтернативные варианты в вопросе размещения активов, которые выте-

кают из сильных сторон каждого подхода и корректируют их недостатки. 

 

Примеры аналитико-расчетных домашних заданий 

 

1. Доход на акцию (EPS) фирмы «Phillips Tractor» в 2005 г. составил 2.00 дол. В 2006 г. EPS 

был равен 1.3612 дол. В виде дивидендов компания выплачивает 40% своих доходов, а акции в 

настоящий момент продаются по цене 21.60 дол. Ожидаемый доход фирмы в 2007 г. составляет 10 

млн дол. Оптимальная рыночная доля заемного капитала в общей сумме источников составляет 

60%. Фирма не выпускала привилегированных акций. 

а.  Вычислите темп прироста доходов фирмы. 

б.  Вычислите дивиденд на акцию, ожидаемый в 2007 г. Предположите при этом, что темп 

прироста, вычисленный в пункте «а», остается неизменным. 
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в.  Какова цена нераспределенной прибыли компании, кs ? 

г.  Какая сумма нераспределенной прибыли ожидается в 2007 г.? 

д.  При какой величине общего объема финансирования цена собственного капитала фирмы 

возрастет? (Предположите отсутствие денежных потоков амортизации). 

 

2. Предположим, что вы являетесь портфельным менеджером в инвестиционном фонде. В 

вашем управлении находятся активы на общую сумму 4 миллиона долларов. Вложения осуществ-

лены в четыре типа акций со следующими бета- коэффициентами: 

Акции Объем инвести-

ций 

Бета-коэффициент 

A 400,000 долларов 1.50 

B 600,000 (0.50) 

C 1,000,000 1.25 

D 2,000,000 0.75 

Если доходность рыночного портфеля равна 14%, а безрисковая процентная ставка равна 6%, 

то какова требуемая доходность вашего фонда? 

 

3. Предположим, что вы выиграли в лотерею штата Флорида и вам было предложено (1) 

полмиллиона долларов или (2) пари, в котором вы получаете 1 миллион долларов, если подкинутая 

монетка упадет орлом, или ничего, если она упадет решкой. 

a. Каков будет ожидаемый выигрыш от пари? 

b. Что бы вы предпочли – гарантированные полмиллиона долларов или участие в пари? 

c. Если вы выберете полмиллиона долларов, то вы будете считаться склонным или несклонным к 

риску человеком? 

d. Предположим, что вы решили выбрать полмиллиона долларов. Вы можете инвестировать их в 

казначейские облигации Соединенных Штатов, в результате чего через год получите сумму в 

537,500 долларов (500,000 долларов исходных вложений плюс 37,500 долларов чистой прибыли), или в 

акции, в результате чего вы с вероятностью 50% получите через год 1,150,000 долларов, но так-

же с вероятностью 50% потеряете все свои вложения. 

a) Каков будет ожидаемый долларовый доход от вашего вложения в акции?  

b) Какова ожидаемая доходность этого вложения? 

c) Во что вы предпочтете вложить деньги – в акции или в облигации? 

d) Что и как могло бы повлиять на ваше решение, если бы вместо приобретения акций стоимо-

стью полмиллиона долларов вы решили сформировать портфель ценных бумаг, состоящий из 100 

различных видов акций и вложив по 5,000 долларов в акции каждого вида? Акции каждого вида 

имеют одинаковые показатели доходности – то есть, с вероятностью 50 на 50 приносят нулевой до-

ход или доход, равный 11,500 долларов в конце года. Будет ли иметь значение корреляция доходно-

стей акций? 

 

4.  1 января общая рыночная стоимость компании Tysseland Company составляла 60 миллио-

нов долларов. В течение года компания планирует привлечь еще 30 миллионов долларов и инвести-

ровать его в производство новых видов продукции. Современная структура капитала компании, 

представленная ниже, считается оптимальной (считайте, что у компании отсутствуют краткосроч-

ные долговые обязательства): 

Долговые обязательства  30,000,000 долларов 

Обыкновенные акции 30,000,000 долларов 

Всего пассивов  60,000,000 долларов 

Новые облигации будут иметь купонную доходность 8% и будут продаваться по номиналь-

ной стоимости. Обыкновенные акции в настоящее время продаются по цене 30 долларов за акцию. 

Требуемая акционерами доходность акций оценивается в 12% и состоит из дивидендной доходно-
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сти 4% и предполагаемого постоянного темпа роста в 8% в год (в ближайший год дивиденды соста-

вят 1.20 доллара). Предельная налоговая ставка корпорации составляет 40%. 

a. Какая часть новых вложений должна финансироваться за счет собственного капитала, чтобы 

поддерживать нынешнюю структуру? 

b. Предположим, что имеется достаточный поток собственных денежных средств, который позво-

ляет компании Tysseland поддерживать ее целевую структуру капитала без выпуска дополни-

тельных обыкновенных акций. Какова будет средневзвешенная стоимость капитала компании? 

c. Предположим, у компании недостаточно собственных потоков, и она должна выпустить допол-

нительные акции. Какова будет средневзвешенная стоимость капитала компании в этом случае? 

 

Примеры тем для аналитико-теоретического домашнего задания 

 

1. Проблемы инвестиционной деятельности в Российской Федерации 

2. «Война санкций» - риски и потенциал для инвестиционной деятельности в России 

3. Франчайзинг как инструмент инвестирования 

4. Перспективы венчурного финансирования в Российской Федерации 

5. Банкротить или инвестировать: проблемы инвестиционной деятельности в компаниях 

в кризисной ситуации 

6. Проблемы оценки инвестиционных проектов с нестандартными денежными потоками 

7. Государственно-частное партнерство как инструмент реализации инфраструктурных 

проектов 

8. Инвестиции в человеческий капитал: сущность и проблемы оценки 

9. Роль рейтинговых агентств в оценке рисков инвестиционных проектов 

10. Нужно ли России национальное рейтинговое агентство? 

11. Исламское финансирование: особенности, преимущества и недостатки 

12. Лизинг как инструмент инвестирования: преимущества и недостатки 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Необходимо предложить бизнес-идею и подготовить бизнес-план по ней. Выбор бизнес-идеи 

осуществляется группой студентов самостоятельно 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт  =  0,4•Оэкзамен + 0,6•Онакопленная где, 

Орезульт   – результирующая оценка по дисциплине  

Оэкзамен – оценка, полученная на экзамене 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

Накопительная оценка по дисциплине складывается из оценки за домашние задания, кон-

трольную и оценки, полученной студентов в аудитории в индивидуальных и групповых формах ра-

бот, взятых с соответствующими коэффициентами: 

Онакопленная =  0,4•(Одом/зад1 + Одом/зад2) + 0,3•(Оконт/раб1+ Оконт/раб1) + 0,3•Ораб/ауд 

 

Способ округления арифметический. Накопительная оценка по дисциплине и оценка, полу-

ченная на зачете, без округления умножаются на соответствующие коэффициенты, и полученные 

значения суммируются. Результат округляется по правилам арифметики. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

3. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013.  

12.2 Дополнительная литература  

 

4. Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Управление проектами. 

Учебное пособие. М.: Юрайт, 2013. 

5. Бирман Г., Шмидт. Г. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных 

проектов. Пер. с англ. М.: Юнити, 2003. 

6. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 7-е изд. Пер. с англ. М.: 

Олимп-Бизнес, 2009. 

7. Инвестиции. Электронный учебник/ А.Ю. Андианов, С.В. Валдайцев. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2009.   

8. Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 

отчетности. М.: «Финансы и статистика», 2006. 

9. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. М.: 

Олимп-бизнес, 2012. 

10. Липсиц И. В., Косов В. Г. Инвестиционный проект. Методы подготовки и анализа.  
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине необходима аудитория, осна-

щенная проектором и компьютером с установленным на нем программным обеспечением Microsoft 

PowerPoint. 
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