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1.Пояснительная записка 
 

 Все основные задачи развития экономики решаются с помощью 

инвестиций - от создания новых объектов предпринимательской деятельности до 

обновления, технического перевооружения действующих предприятий. 

           Смена социально-экономических ориентиров, произошедшая в России в 

1990-х гг., коренным образом преобразовала систему управления 

инвестиционной деятельностью. Центр принятия решения об инвестировании 

средств переместился с центральных органов управления на уровень 

предприятий, коммерческих банков, инвестиционных компаний. Решения стали 

приниматься на принципиально новой методической основе, предопределенной 

требованиями рыночной экономики. 

           Впервые для отечественной практики  в 1994г. был подготовлен документ, 

ориентированный на рыночные экономические отношения, отразивший 

международный опыт и стандарты по технико-экономическому обоснованию 

инвестиционных проектов. Для разработки методических рекомендаций по 

оценке эффективности инвестиций с учетом специфики российской экономики, а 

также для постановки новых учебных дисциплин по экономике и управлению 

инвестиционной деятельностью были использованы основные положения 

рекомендаций Организации Объединенных Наций по промышленному 

развитию. 

           Однако мало иметь надежный методический инструментарий, необходимо 

уметь им пользоваться.                                                                                                                                                               

      Рабочая программа по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» 

разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта по специальности 080502 «Экономика и  управление на предприятии». 

Рабочая программа предназначена для освоения теоретической части курса и 

самостоятельной работы студентов, ее можно использовать при написании 

контрольных работ, при выполнении практических заданий. Рабочая программа 

рекомендуется для использования студентами разных форм обучения указанной 

выше специальности. 

 Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» востребована объективными 

условиями развития производства и помогает достижению важной цели 

обучения - формированию экономического образа мышления будущего 

экономиста-менеджера. Умение грамотно проанализировать экономическую 

эффективность инвестиционного проекта является необходимой составляющей 

оценки профессионализма современного менеджера. 

 

Цель  дисциплины 

 

 Формирование у студентов современного комплекса знаний в области 

управления инвестиционной деятельностью современных предприятий, 

привитие навыков практических расчетов эффективности инвестиций. 
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Задачи  дисциплины 

 

1. Формирование высококвалифицированных специалистов, владеющих 

современными, основанными на обобщении международного опыта знаниями 

в     области инвестиционной деятельности. 

2. Изучение научно-теоретических и методологических основ данной 

дисциплины. 

3. Формирование у студентов базовых знаний по оценке эффективности 

инвестиций; способностей принятия управленческих решений об 

инвестировании средств, предопределенной требованиями рыночной 

экономики. Изучение методик расчетов экономической эффективности  

инвестиций,  соответствующих  требованиям мирового сообщества.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Студент должен знать 

 экономическую сущность инвестиций, классификацию инвестиций по 

отдельным признакам; 

понятие экономической оценки инвестиций: виды эффективности, задачи, 

решаемые в ходе оценки инвестиций, затраты упущенных возможностей; 

критерий экономической эффективности инвестиций; 

 содержание инвестиционной деятельности и ее структурных элементов; 

 классификацию инвестиционных проектов, фазы инвестиционного проекта; 

методику формирования нормы дохода, приемлемой для инвестора; 

 состав элементов, включаемых в норму дохода; 

 понятие потоков  денежных  средств (притоки, оттоки, сальдо)  их  

использование для определения экономической эффективности инвестиций; 

 концепцию стоимости денег во времени, экономическое содержание операций 

дисконтирования и компаундирования, схемы начисления процентов; 

 номинальную и реальную процентные ставки, используемые для 

дисконтирования денежных потоков; 

 сущность текущих, прогнозных и дефлированных цен, их учет при оценке 

эффективности инвестиционного проекта; 

 виды аннуитета; 

 стоимость капитала и ее роль в оценке инвестиционных проектов; 

 классификацию  инвестиционных проектов; 

 методы оценки эффективности инвестиционных проектов, особенности оценки     

эффективности инвестиционных проектов; 

 экономическую сущность риска, классификацию риска, методы оценки 

степени риска; 

 сущность анализа безубыточности, методы расчета точки безубыточности; 
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 принципы управления инвестиционными рисками; 

 способы снижения степени риска; 

 методы оценки экономической эффективности инвестиций;  

  понятие «сравнительная эффективность вариантов инвестиций»; 

 норматив экономической эффективности инвестиций;  

 понятие затраты финансирования по различным источникам, принципиальная 

схема определения величины норматива; 

 источники и методы финансирования инвестиционной деятельности. 

 

Студент должен уметь 

 

 приводить результаты и затраты к единому моменту,  с использованием 

операций компаундирования и дисконтирования; 

  учитывать фактор времени; 

 рассчитывать продолжительность экономической жизни инвестиций, 

использовать формулу сложных процентов, приведение вперед и назад по оси 

времени;  

  

 рассчитывать простые и сложные проценты; 

 пользоваться финансовыми таблицами; 

 определять норму дохода, приемлемую для инвестора; 

 определять будущую стоимость обыкновенного и авансового аннуитета, 

настоящую стоимость обыкновенного и авансового аннуитета; 

 рассчитывать  средневзвешенную стоимость капитала; 

 оценить  эффективность инвестиционного проекта в целом; 

 рассчитывать критерии оценки инвестиционных проектов; 

 оценить эффективность в прогнозных и дефлированных ценах; 

 оценить степень риска с помощью статистического и экспертного методов;  

рассчитывать точку безубыточности проекта, точку безубыточности по       

многопродуктовому  проекту; 

 определять и  рассчитывать диапазон безопасности. 

 

Студент должен владеть 

 

 навыками учета инфляции при оценке эффективности инвестиций.  

 

 

2.Тематический план 

 

 

 

 

 
Название  и     

содержание      

разделов, 

Объем часов  

 
Формы 

контроля 

 

 

Аудиторная работа Самостоятель

ная 
работа 

Лекции Практические Лабораторн
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№  тем, модулей Общий или                      

(семинарские) 
ые          

работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 
1 Роль 

инвестиций в 

развитии 

производств. 

Инвестицион

ная 

деятельность 

предприятия. 

12 2 2 - 8 Тест 
 

2 Инвестицион

ный проект 

как объект 

экономическ

ой   оценки. 
Сущность и 

содержание 

работы с 

инвестицион

ным 

проектом.  

12 2 2 - 8 Тест 
 

3 Основные 

теоретически

е положения         

по оценке 

экономическ

ой  

эффективнос

ти   

инвестиций. 
Оценка 

эффективнос

ти 

инвестицион

ного проекта 

в целом.-

 понят

ие 

экономическ

ой оценки 

инвестиций: 

виды 

эффективнос

ти, задачи, 

решаемые в 

ходе оценки 

инвестиций, 

затраты 

упущенных 

возможносте

й; 

-

 крите

10 4 1 - 5 Тест 
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рий 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

инвестиций; 

-

 факто

р времени;  

-

 продо

лжительност

ь 

экономическ

ой жизни 

инвестиций, 

формула 

сложных 

процентов, 

приведение 

вперед и 

назад по оси 

времени; 
 

4 Исходные 

понятия и 

алгоритмы, 

используемы

е для 

разработки 

критериев 

оценки 

инвестицион

ных 

проектов. 
Стоимость 

капитала. 

Составляющ

ие капитала 

и их цена.-

 метод

ы оценки 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

инвестиций;  

-

 сравн

ительная 

эффективнос

ть вариантов 

инвестиций; 

-

 норм

12 4 3 - 5 Контроль

ная 

работа  
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атив 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

инвестиций;  

-

 понят

ие затраты 

финансирова

ния по 

различным 

источникам, 

принципиаль

ная схема 

определения 

величины 

норматива; 

- учет 

инфляции 

при оценке 

эффективнос

ти 

инвестиций. 
5 Оценка 

эффективнос

ти 

инвестицион

ных 

проектов. 
 

10 6 4 - - Коллокв

иум  
1 
 

6 Учет риска и 

неопределен

ности при 

оценке 

эффективнос

ти 

инвестицион

ных 

проектов. 
Управление 

инвестицион

ными 

рисками. 

11 4 2 - 5 Тест 
 

7 Финансирова

ние 

инвестицион

ных 

проектов. 

Источники и 

методы 

финансирова

ния 

инвестицион

ной 

13 2 2 - 8  
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деятельности 
8 ИТОГО: 80 24 16 - 39 1  

 

        

Заочная форма обучения (6 лет) 
1 Роль 

инвестиций в 

развитии 

производства 
Инвестицион

ная 

деятельность 

предприятия. 

11 1 1 - 10  

2 Инвестицион

ный проект 

как объект 

экономическ

ой оценки. 
Сущность и         

содержание 

работы с 

инвестицион

ным 

проектом. 

11 1 1 - 10  

3 Основные 

теоретически

е положения 

по оценке 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

инвестиций. 
Оценка 

эффективнос

ти 

инвестицион

ного проекта 

в целом.-

 понят

ие 

экономическ

ой оценки 

инвестиций: 

виды 

эффективнос

ти, задачи, 

решаемые в 

ходе оценки 

инвестиций, 

затраты 

упущенных 

возможносте

й; 

-

11 - 2 - 10  
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 крите

рий 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

инвестиций; 

-

 факто

р времени;  

-

 продо

лжительност

ь 

экономическ

ой жизни 

инвестиций, 

формула 

сложных 

процентов, 

приведение 

вперед и 

назад по оси 

времени; 
4 Исходные 

понятия и 

алгоритмы, 

используемы

е для 

разработки 

критериев 

оценки 

инвестицион

ных 

проектов. 
Стоимость 

капитала. 

Составляющ

ие капитала 

и их цена. 
-

 мето

ды оценки 

экономичес

кой 

эффективно

сти 

инвестиций;  

-

 срав

нительная 

эффективно

сть 

вариантов 

12 2 - - 10  
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инвестиций; 

-

 норм

атив 

экономичес

кой 

эффективно

сти 

инвестиций;  

-

 поня

тие затраты 

финансиров

ания по 

различным 

источникам, 

принципиал

ьная схема 

определени

я величины 

норматива; 

- учет 

инфляции 

при оценке 

эффективно

сти 

инвестиций. 
5 Оценка 

эффективнос

ти 

инвестицион

ных 

проектов. 

12 2 - - 5 1 

6 Учет риска и 

неопределен

ности при 

оценке 

эффективнос

ти 

инвестицион

ных 

проектов. 
Управление 

инвестицион

ными 

рисками. 

12 2 - - 10  

7 Финансирова

ние 

инвестицион

ных 

проектов. 

Источники и 

методы 

11 - 2 - 10  
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финансирова

ния 

инвестицион

ной 

деятельности 
8 ИТОГО: 80 8 6 - 65 1 

 

 

3. Содержание дисциплины 

Структура дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» и ее содержание 

определяется необходимостью системного изложения вопросов теории и  

практики инвестиционной деятельности, а также требованиями  

Государственного образовательного стандарта специальности 08.05.02 

«Экономика и управление на предприятии», в котором курс «Экономическая 

оценка инвестиций» включен в блок общепрофессиональных дисциплин. 

Материал курса сгруппирован в семь основных  тем дисциплины. 

 

 

Тема 1. Роль инвестиций в развитии производства. 

 

Экономическая сущность инвестиций. Понятия “капитальные вложения” 

и “инвестиции”. Классификация инвестиций по отдельным признакам: по 

объектам инвестирования; по продолжительности инвестирования; по формам 

воспроизводства в реальном секторе; в зависимости от конечных результатов; по 

формам собственности; по источникам финансирования; по составу участников 

инвестиционного процесса, их вкладу в разработку и реализацию проекта.  

Инвестиционная деятельность и ее структурные элементы. 

Инвестиционная деятельность. Субъекты (участники) и объекты 

инвестиционной деятельности.  

Инвестиционная деятельность  предприятия. Особенности 

инвестиционной деятельности. 

 

Тема 2.Инвестиционный проект как объект экономической оценки. 

 

Понятие “инвестиционный проект”, основные характеристики проекта. 

Внутренняя и внешняя среда проекта, факторы дальнего и ближнего окружения. 

Классификация инвестиционных проектов. Инвестиционный цикл. Фазы 

инвестиционного проекта: прединвестиционная, инвестиционная, 

эксплуатационная. Сущность и содержание работы с инвестиционным проектом. 
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Тема 3.Основные теоретические положения по оценке экономической 

эффективности инвестиций.- понятие экономической оценки 

инвестиций: виды эффективности, задачи, решаемые в ходе оценки 

инвестиций, затраты упущенных возможностей; 

критерий экономической эффективности инвестиций; 

фактор времени; продолжительность экономической жизни инвестиций, 

формула сложных процентов, приведение вперед и назад по оси времени; 

 

Теоретическийаспект определения эффективности инвестиционных 

проектов.Понятие экономической оценки инвестицийЭкономическая 

эффективность инвестиционного проекта. Критерий экономической 

эффективности инвестиций. Методические принципы определения 

эффективности инвестиционных проектов. Виды эффективностизадачи, 

решаемые в ходе оценки инвестиций,  затраты упущенных возможностей;  

Критерий экономической эффективности инвестиций;  

Фактор времени;  
Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом. Оценка 

общественной эффективности. Оценка коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта. Оценка эффективности участия в проекте. Оценка 

бюджетной эффективности инвестиционного проекта.  

 
 

Тема 4.Исходные понятия и алгоритмы, используемые для разработки 
критериев оценки инвестиционных проектов.методы оценки экономической 
эффективности инвестиций; сравнительная эффективность вариантов 
инвестиций; норматив экономической эффективности инвестиций; 
понятие затраты финансирования по различным источникам, 
принципиальная схема определения величины норматива; учет инфляции 
при оценке эффективности инвестиций. 

 

Норма дохода. Экономическая сущность нормы дохода (прибыли), 

приемлемой для инвестора. Состав элементов, включаемых в норму дохода. 

Методы обоснования норм дохода. 

Денежные потоки инвестиционного проекта. Понятия “шаг                      

расчета”, ”расчетный период”. Элементы денежного потока. Денежный поток от 

инвестиционной, операционной, финансовой деятельности. 

Концепция стоимости денег во времени. Учет фактора времени методом 

наращения (компаундирования) и дисконтирования. Классификация способов 

начисления процентов: простые проценты, сложные проценты, непрерывные 

проценты.  Простые проценты. Наращение по простым процентам. 

Дисконтирование по простым процентам. Определение процентной ставки и 

срока проведения операции. Сложные проценты. Схема наращения по сложным 

процентам. 
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 Дисконтирование по сложным процентам. Исчисление процентной ставки и 

продолжительности операции. Непрерывные проценты. Финансовые таблицы. 

Аннуитет. Виды аннуитета: обыкновенный (постнумерандо), авансовый 

(пренумерандо). Будущая стоимость обыкновенного и авансового аннуитета. 

Настоящая стоимость обыкновенного и авансового аннуитета. Понятие срочного 

и бессрочного аннуитета 

Стоимость капитала и ее роль в оценке инвестиционных проектов. 

Концепция стоимости капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. 

Продолжительность экономической жизни инвестиций, формула сложных 

процентов, проведение вперед и назад по оси времени. Сравнительная 

эффективность вариантов инвестиций; норматив экономической эффективности 

инвестиций; 

 

 

Тема 5. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Методы 

оценки  эффективности инвестиций: простые (статические), основанные на 

учетно-аналитических оценках; динамические, основанные на 

дисконтированных оценках. Простые методы: срок окупаемости инвестиций 

(PP), коэффициент эффективности инвестиций (ARR). Сущность, методика 

расчета, достоинства и недостатки  показателей. Динамические методы: чистый 

дисконтированный доход (NPV), чистая терминальная стоимость (NTV), индекс 

рентабельности инвестиций (PI), внутренняя норма рентабельности (IRR), 

модифицированная норма рентабельности(MIRR), дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций (DPP). Сущность, методика расчета, достоинства и 

недостатки показателей. 

 Оценка эффективности в прогнозных и дефлированных  ценах.  

Направления влияния инфляции на эффективность инвестиционного проекта. 

Методика расчета. 

Особенности  оценки эффективности некоторых видов 

инвестиционных проектов. 

 

Тема 6.Учет риска и неопределенности при оценке эффективности 
инвестиционных проектов. 

 

Экономическая сущность риска. Понятие неопределенности и риска. 

Классификация рисков: чистые и спекулятивные риски. Классификация  

инвестиционных рисков:  по причинам возникновения, по сферам 

возникновения, по степени влияния на проект и предприятие. 

Методы оценки степени риска. Статистический (вероятностный) метод 

оценки риска. Показатели статистического метода: дисперсия, стандартное 

отклонение, коэффициент вариации. Экспертный метод. 
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Учет влияния фактора риска на эффективность инвестиционных 

проектов путем расчета точки безубыточности. Сущность анализа 

безубыточности. Методы расчета точки безубыточности: аналитический, 

графический, расчет удельной маржинальной прибыли. Расчет точки 

безубыточности по многопродуктовому  проекту. Диапазон безопасности. 

Управление инвестиционными рисками. Управление проектными 

рисками. Цели управления инвестиционными рисками. Идентификация рисков. 

Анализ и оценка рисков. Разработка стратегии и тактики управления рисками.  

 

Тема 7. Финансирование  инвестиционных проектов. 

 

Источникифинансирования инвестиций.Финансирование 

инвестиций.Источники государственных инвестиций. 

Источники инвестиций предприятия. Внутренние  (собственные 

средства):амортизационные отчисления; прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия (чистая прибыль); уставный капитал; резервный капитал; 

добавочный капитал; страховые возмещения. Внешние по отношению к 

предприятию средства: заемные (банковский кредит, товарный кредит, кредиты 

предприятий друг другу, выпуск облигаций, кредиторская задолженность); 

привлеченные (эмиссия акций, паевые, учредительные и другие инвестиционные 

взносы; вклады учредителей и работников предприятия;  гранты и 

благотворительные взносы). 

Методы финансирования инвестиций.Самофинансирование, 

акционирование, кредитное финансирование, лизинг, ипотека, бюджетное 

финансирование, смешанное финансирование. 

Оптимизация источников формирования инвестиционных 

ресурсов.Оценка стоимости привилегированных акций. Оценка стоимости 

обыкновенных акций и нераспределенной прибыли. Оценка стоимости 

долгосрочного кредита и облигаций. Расчет средневзвешенной стоимости 

капитала компании. Определение оптимальной  инвестиционной программы  

развития. 

Понятие затрат финансирования по различным источникам, 

принципиальная схема определения величины норматива, учет инфляции при 

оценке эффективности инвестиций. 

 

Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. «Роль инвестиций в развитии производства» 

  Контрольные вопросы: 

1. Понятия «капитальные вложения» и «инвестиции». 

2. Классификация инвестиций по отдельным признакам. 
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3. Инвестиционная деятельность и ее структурные элементы. 

4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

5. Инвестиционная деятельность предприятия. 

 

Тема 2. «Инвестиционный  проект как объект  экономической  оценки» 

     Контрольные вопросы: 

1. Понятие «инвестиционный проект». 

2. Классификация и состав инвестиционных проектов. 

3. Цели инвестиционного проекта. 

4. Жизненный инвестиционный цикл. Фазы инвестиционного проекта. 

5. Сущность и содержание работы с инвестиционным проектом. 

Внутренняя и внешняя среда проекта.  Факторы дальнего и ближнего 

окружения. 

 

Тема 3. «Основные теоретические положения по оценке экономической 

эффективности инвестиций» 

   Контрольные вопросы: 

1.Экономическая эффективность инвестиционного проекта. Критерий 

экономической эффективности инвестиций. Методические принципы  

определения эффективности инвестиционных проектов. 

2.Оценка общественной эффективности. Оценка коммерческой 

эффективности инвестиционного проекта. Оценка бюджетной 

эффективности инвестиционного проекта. 

 

 

Тема  4. « Исходные понятия и алгоритмы, используемые для 

разработки критериев оценки инвестиционных проектов» 

   Контрольные вопросы: 

1.Экономическая сущность нормы дохода, приемлемой для инвестора. 

Состав элементов, включаемых в норму дохода. Методы обоснования норм 

дохода. 

2. Денежные потоки инвестиционного проекта. 

3. Концепция стоимости денег во времени. Учет фактора времени методом 

наращения и дисконтирования. Классификация способов начисления 

процентов (простые проценты, сложные проценты, непрерывные проценты). 

4. Виды аннуитета. Будущая стоимость обыкновенного и авансового 

аннуитета. Настоящая стоимость  обыкновенного и авансового аннуитета.   

5. Стоимость капитала и ее роль в оценке инвестиционных проектов. 

 

 

Тема 5. «Оценка эффективности инвестиционных проектов» 

    Контрольные вопросы: 
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1. Методы оценки эффективности инвестиций: простые (PP, ARR), 

динамические (NPV, NTV,PI,IRR,MIRR, DPP). Сущность, методика 

расчета, достоинства и недостатки. 

2. Оценка эффективности в прогнозных и дефлированных ценах. 

3. Особенности оценки эффективности некоторых вводов инвестиционных 

проектов. 

 

 

Тема 6. «Учет риска и неопределенности при оценке эффективности 

инвестиционных проектов» 

    Контрольные вопросы: 

1. Понятие  неопределенности и риска. Классификация рисков. 

2.Методы оценки степени риска: статистический, экспертный. Показатели 

статистического метода: дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент 

вариации. 

3.Учет влияния фактора риска на эффективность инвестиционных проектов 

путем расчета точки безубыточности. 

4. Управление инвестиционными рисками. 

 

 

Тема 7. «Финансирование инвестиционных  проектов» 

 Контрольные вопросы: 

1.Финансирование инвестиций. Источники государственных инвестиций. 

Источники инвестиций предприятия: внутренние (собственные средства), 

внешние (привлеченные средства, заемные средства). 

2.Методы финансирования инвестиционных проектов. Самофинансирование, 

акционирование, кредитное финансирование, лизинг, ипотека, бюджетное 

финансирование, смешанное финансирование. 

3.Оптимизация источников формирования инвестиционных ресурсов. 

 

 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной  работы 

 

1.Инвестиционная деятельность предприятия. 

2.Сущность и содержание работы с инвестиционным проектом. 

3.Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов. 

4.Особенности оценки эффективности некоторых типов инвестиционных 

проектов. 

5. Финансирование инвестиционных проектов. 

6. Инвестиционный климат в России. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
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5.Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

 

Текущий контроль студентов ДОпо дисциплине «Экономическая оценка 

инвестиций» осуществляется в виде опросов – дискуссий на практических 

занятиях, промежуточный контроль включает: тестирование знаний по темам 

курса, самостоятельную работу, контрольную работу, коллоквиум. Рубежный 

контроль студентов состоит из зачета по курсу «Экономическая оценка  

инвестиций». 

Студенты ОЗО (2ВО, УП) выполняют контрольную работу по вариантам и 

сдают зачет. 

 

5.1. Контрольная работа по курсу «Экономическая оценка 
инвестиций»  для студентов специальности «Экономика и управление на 

предприятии»  
 

Вариант 1 

Выполняют студенты,  

фамилии которых начинаются с букв А,Б,В,Г,Д,Е 

 

1. Рассчитайте будущую стоимость 1000$ для следующих ситуаций: 

а) 5 лет, 8% годовых, ежегодное  начисление процентов; 

б) 5 лет, 8% годовых, полугодовое начисление процентов; 

в) 5 лет, 8% годовых, ежеквартальное начисление процентов. 

 

  2.На предприятии осуществлены реконструкция и техническое 

перевооружение производства, на проведение которых было 

израсходовано   5 млн. руб. В результате этого денежные поступления за 

расчетный период по годам составили: 

 

Годы Чистые денежные потоки, млн.руб. 

1-й 1,2 

2-й 1,8 

3-й 2,0 

4-й 2,5 

5-й 1,5 

  Ставка дисконта равна 20%. 

  Требуется определить срок окупаемости (PP, DPP). 

 

3. Руководство компании рассматривает возможность выпуска продукции 

нового ассортимента. Это потребует инвестиций в размере 500 000 $ - на   
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первом этапе и еще 700 000 $ по истечении первого года. Через два года 

после начала реализации проекта ожидаются денежные поступления в 

размере 250 000$, на третий год 350 000$, через четыре года-450 000 $,а 

затем-480 000$. 

Если минимальная ставка доходности равна 15%, какова чистая 

приведенная стоимость проекта? Можно ли считать его приемлемым? 

Найти  IRR  проекта? Что произойдет, если требуемая минимальная ставка 

доходности будет равна 7,5%?     

 

    4.  ЗАО решило приобрести новое оборудование стоимостью 12 млн.руб.   

Анализ проекта показал, что он может быть профинансирован на 25% за 

счет дополнительной эмиссии акций и на 75% за счет заемного капитала. 

Средняя ставка по кредиту  8%, а акционеры, требуют доходность на 

уровне 12%. Определить какой должна быть доходность проекта в 

процентах, чтобы, удовлетворить всех инвесторов. 

 

5. Выбрать вариант вложения капитала. Данные для расчета. 

 Полученная 

прибыль, тыс. ден. ед. 

Число 

случаев, ед 

А        1 40 20 
 2 35 30 
3 50 40 

Б        1 5 5 
2 10 10 

3 30 20 
4 40 20 

 

Критерии для выбора проекта – среднеквадратическое отклонение  и 

коэффициент вариации. 

 

 

Вариант 2 

 

Выполняют студенты,  

фамилии которых начинаются с букв Ж,З,И,К,Л,М,Н  

1. Рассчитайте наращенную сумму с исходной суммы в 2000 руб. при 

размещении ее в банке на условиях начисления а) простых и б) сложных 

процентов, если годовая ставка 15%, а периоды наращения 90дней, 

180дней, 1год, 5лет, 10лет. 

 

2. Предприятие инвестировало в строительство гостиницы 40 млн.руб. 

Ежегодные денежные поступления от эксплуатации гостиницы в течение  

четырех лет составят 35, 60, 80, и 100 млн.руб. Ставка дисконтирования 
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планируется на уровне 35%. Определить период окупаемости инвестиций с 

использованием дисконтирования и без него. 

 

3. На строительство нового цеха по выпуску продукции, пользующейся 

спросом, предприятие израсходовало 30 млн.руб. В результате 

этогочистый денежный поток (чистая прибыль плюс амортизационные 

отчисления) за четыре  года составит:  

 

 

Годы Чистый денежный       

поток, млн.руб. 

Приведенные 

поступления, млн.руб. 

1 10 8,70 

2 15 11,34 

3 20 13,15 

4 15 8,58 

 

Ставка дисконтирования равна 15%.Определите целесообразность 

строительства нового цеха на основе расчета показателей NPV, PI, IRR,  

PP. 

4. Рассчитайте средневзвешенную цену капитала компании  по 

нижеследующим данным: 

 

Источники финансирования Сумма, у.е. Доля, в % Годовая 

ставка, в % 

Заемные краткосрочные средства 6000 35,3 8,5 

Заемные долгосрочные средства 2000 11,8 5,2 

Обыкновенные акции 7000 41,2 16,5 
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Привилегированные  акции 2000 11,7 12,4 

 

   5.Имеется два проекта: По первому проекту  вероятность получения        

экономической отдачи  в размере 15 тыс. руб. равна 0,4, вероятность 

получения экономической отдачи  50 тыс. руб. равна 0,2, вероятность 

получения экономической отдачи 45 тыс. руб. 0,4. По второму проекту  

вероятность получения экономической отдачи  в размере 90 тыс. руб. 

равна 0,2, вероятность получения экономической отдачи 150 тыс. руб. 

равна 0,1, вероятность получения экономической отдачи 50 тыс. руб. 0,7. 

Какому проекту отдать предпочтение? Какой проект более рискованный? 

Какой менее рискованный? Критерий выбора проекта – расчет показателей 

колеблемости (вариации).  

 

 

Вариант 3 

Выполняют студенты,  

фамилии которых начинаются с букв О,П,Р,С,Т,У,Ф 

 

1. Первоначальная вложенная сумма равна 200 000руб. Определить 

наращенную сумму через пять лет при использовании сложной ставки 

процентов в размере 28%. Решить эту задачу для случаев, когда проценты 

начисляются по полугодиям, поквартально.  

2. Для  реализации инвестиционного проекта требуются капитальные 

вложения в размере 600 млн.руб. После его реализации денежные потоки 

по годам представлены в таблице.      

млн.руб. 

Годы Чистая прибыль Амортизационные 

отчисления 

1-й 150,0 60,0 

2-й 200,0 60,0 

3-й 170,0 60,0 

4-й 120,0 60,0 

 

Ставка дисконтирования составляет 10%. 

Обоснуйте  экономическую целесообразность реализации 

инвестиционного проекта на основе показателей: PP, NPV, PI, DPP. 

 

3. Для реализации бизнес-плана требуются 50 млн.руб. Источником их 

финансирования является долгосрочный кредит, годовая процентная 
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ставка по которому составляет 25%. После реализации бизнес-плана 

денежные потоки по годам (чистая прибыль плюс амортизационные 

отчисления ) составили:  

1-й год  - 20 млн.руб. 

2-ой год  - 25 млн.руб. 

3-й год  - 23 млн.руб. 

4-й год  - 21 млн.руб. 

Требуется определить целесообразность реализации бизнес-плана на 

основе расчета внутренней нормы рентабельности (доходности) ВНД. 

Построить график ВНД. В расчетах принять ставку дисконтирования в 

размере 15%. 

 

4. Рассчитайте средневзвешенную цену капитала компании Х, если 

структура ее источников такова: 

 

Источник средств Доля в общей сумме     

источников 

Средняя стоимость      

источника средств в % 

Акционерный капитал 80% 12% 

Долгосрочные 

обязательства 

 

20% 

 

7% 

 

Как изменится значение показателя средневзвешенной цены капитала, если 

доля акционерного капитала снизится до 60%? 

 

5. Выбрать наиболее привлекательный проект с точки зрения  выгодности 

вложения капитала. В качестве критерия взять расчет 

среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации. 

Данные по проектам приведены: 
 

Проект 
Прибыль, тыс. руб. Число случаев 

1 25 30 

 45 40 

 60 30 

2 40 20 

 90 10 

 35 40 
 

Вариант 4 

 

Выполняют студенты,  

фамилии которых начинаются с букв Х,Ц,Ч,Ш,Щ,Э,Ю,Я 
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1. Рассчитайте текущую стоимость каждого из приведенных денежных ниже 

денежных поступлений, если ставка дисконтирования составляет 12% . 

    а) 5 тыс.руб., полученные через три года; 

    б) 50 тыс.руб., полученные через 10 лет. 

 

2. На основе бизнес-плана установлено, что для реализации проекта 

требуются инвестиции (капиталовложения ) в размере 80 млн.руб. Чистые 

денежные потоки (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления ) по 

годам составили ( млн.руб.) 1-й год – 40, 2-й год  - 45, 3-й год – 50,   4-й 

год – 45. Ставка дисконта составляет 30%. На основе расчета 

общепринятых показателей чистого дисконтированного дохода, индекса 

доходности, срока окупаемости, сделайте вывод об экономической 

целесообразности реализации данного проекта. 

 

3. Промышленная компания по производству подъемного оборудования 

решила построить новый цех для выпуска малых подъемников «Крафт» 

для универсамов. Жизненный цикл продукции – 4 года. Длительность шага 

– 1 год. Проект предполагает вложения на нулевом шаге – 300тыс.руб. в 

постройку здания цеха. В начале шага 1 необходимо вложить 200тыс.руб. 

для покупки и установки оборудования, а в начале шага 2 придется 

потратить 50тыс.руб. на рекламу новой продукции. Притоки и оттоки по 

проекту начиная с момента производства продукции составят:  

 

 

Показател

и 

Номер шага расчетного периода 

0 1 2 3 4 5 

Притоки   1700 2050 2250 1350 

Оттоки   1300 1450 1550 1150 

 

 Вычислите чистый доход инвестиционного проекта, NPV при r = 10%, срок 

окупаемости инвестиций по проекту «Крафт».   

 Вычислите NPV проекта  при следующих нормах дисконта:  а) 20%;  

б) 30%; в) 40%; г) 50%. Постройте график функции  NPV (r). 

 Вычислите IRR по проекту «Крафт». Будет ли принят проект по критерию  

IRR,   если приемлемая норма дохода для инвестора (r) равна: 1) 30%; 2) 

60%. 

 

4. Рассчитайте средневзвешенную цену капитала компании Х, если 

структура ее источников такова: 

 

Источник средств Доля в общей сумме     

источников 

Средняя стоимость      

источника средств в % 

Акционерный капитал 80% 12% 
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Долгосрочные 

обязательства 

 

20% 

 

7% 

Краткосрочные кредиты 

банков 

 

10% 

 

12% 

 

 

Как изменится значение цены капитала, если доля долгосрочных долговых 

обязательств уменьшится до 10%, а краткосрочных кредитов банков 

возрастет на 10%? 

 

5. Выбрать вариант вложения капитала. 

При вложении капитала в мероприятие А из 100 случаев прибыль 20 тыс. 

ден. ед. была получена в 10 случаях, прибыль 30 тыс. ден. ед. получена в 

40 случаях, прибыль 35 тыс. ден. ед. – в 50 случаях. 

При вложении капитала в мероприятие Б из 120 случаев прибыль в 15 тыс. 

ден. ед. была получена в 72 случаях, прибыль в 25 тыс. ден. ед. была 

получена в 28 случаях, прибыль 20 тыс. ден. ед. в 20 случаях. 

Критерием для выбора является наибольшее значение средней ожидаемой 

прибыли и коэффициента вариации. 

Вопросы для зачета   

по курсу «Экономическая оценка инвестиций» для  студентов  

  специальности «Э и УП»  

1. Экономическое содержание понятия «инвестиции». 

2. Классификация инвестиций по отдельным признакам.  

3. Инвестиционная деятельность. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. 

4. Понятие экономической оценки инвестиций: виды эффективности, задачи, 

решаемые в ходе оценки инвестиций, затраты упущенных возможностей. 

5. Критерий экономической эффективности инвестиций. 

6. Фактор времени. 

7. Продолжительность экономической жизни инвестиций, формула сложных 

процентов, приведение вперед и назад по оси времени. 

8. Методы оценки экономической эффективности инвестиций. 

9. Сравнительная эффективность вариантов инвестиций. 

10. Норматив экономической эффективности инвестиций. 

11. Понятие затраты финансирования по различным источникам, 

принципиальная схема определения величины норматива. 

12. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций.  

13. Понятие «инвестиционный проект». Цели инвестиционных проектов.  

14. Внутренняя и внешняя среда инвестиционного проекта, факторы дальнего 

и ближнего окружения.  

15. Классификация инвестиционных проектов.  
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16. Инвестиционный цикл. Фазы инвестиционного проекта: предынвести-

ционная, инвестиционная, эксплуатационная.  

17. Экономическая сущность нормы дохода, приемлемой для инвестора. 

Методы обоснования норм дохода. Состав элементов, включаемых в 

норму дохода. 

18. Денежные потоки инвестиционного проекта. Элементы денежного потока.  

19. Концепция стоимости денег во времени. Учет фактора времени методом 

наращения и дисконтирования. Классификация способов начисления 

процентов (простые проценты, сложные проценты).   

20. Виды аннуитета. Будущая стоимость обыкновенного и авансового 

аннуитета. Настоящая стоимость обыкновенного и авансового аннуитета.  

21. Стоимость капитала и ее роль в оценке инвестиционных проектов. 

22. Коммерческая (финансовая) эффективность проекта. 

23. Бюджетная эффективность проекта. 

24. Общественная эффективность проекта. 

25. Срок окупаемости инвестиций (PP). Дисконтированный срок окупаемости 

инвестиций (DPP). Экономическая сущность, методика расчета, 

достоинства и недостатки показателей. 

26. Коэффициент эффективности инвестиции (ARR).Экономическая 

сущность, методика расчета, достоинства и недостатки показателя. 

27. Чистый дисконтированный доход (NPV). Экономическая сущность, 

методика расчета, достоинства и недостатки показателя. 

28. Индекс рентабельности инвестиции (PI). Экономическая сущность, 

методика расчета, достоинства и недостатки показателя. 

29. Внутренняя норма рентабельности (IRR). Экономическая сущность, 

методика расчета, достоинства и недостатки показателя. 

30. Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR). 

Экономическая сущность, методика расчета, достоинства и недостатки 

показателя. 

31. Чистая терминальная стоимость (NTV). Экономическая сущность, 

методика расчета, достоинства и недостатки показателя. 

32. Понятие неопределенности и  риска.  

33. Классификация рисков: чистые и спекулятивные. 

34. Методы оценки степени риска: статистический, экспертный. 

35. Классификация инвестиционных рисков: по причинам возникновения; по 

сферам возникновения; по степени влияния на проект и предприятие.   

36. Учет влияния фактора риска на эффективность инвестиционных проектов 

путем расчета точки безубыточности. 

37. Управление инвестиционными рисками.  

38.  Источники финансирования инвестиций. 

39. Методы финансирования инвестиционных проектов. 

40. Оптимизация  источников формирования инвестиционных ресурсов. 
 

 


