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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Управление реальными инвестициями» являются: 

 систематизация студентами знаний отдельных аспектов финансового менеджмента, 

финансового анализа, оценки стоимости бизнеса, инвестиционного анализа; 

 получение целостного представления об инвестиционном процессе в крупных 

корпорациях и компания МСБ; 

 овладение студентами знаниями об управлении инвестиционными процессами в 

компании реального сектора экономики, позволяющими им в будущем эффективно 

участвовать в создании инвестиционных стратегий и новых бизнес-направлений, как 

при работе в финансово-аналитической службе компании или банка, так и создавая 

свой бизнес. 

В области воспитания личности целью освоения дисциплины являются  

формирование социально-личностных качеств  у студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора.   

Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин программы дисциплин  по 

выбору. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Управление реальными инвестициями» 

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-5 Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

ОПК-3 Способен принимать экономически и финансово обоснованные органи-

зационно - управленческие решения в профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен анализировать финансовое состояние компаний и финансовых 

институтов 

ПК-5 Способен оценивать стоимость финансовых инструментов 

ПК-7 Способен составить аналитические обоснования для принятия 

управленческих решений в компаниях, финансовых институтах и разработки 

их финансовой политики 

ПК-9 Способен реализовывать финансовую политику компаний и финансовых 

институтов 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные принципы анализа инвестиционной привлекательности 

проектов в реальном секторе. 

 Уметь строить финансовую модель проекта. 

 Иметь навыки финансового управления проектами разных типов и масштаба на 

стадии реализации. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 



Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Формы 

контроля 

лк см Cр   

РАЗДЕЛ 1. Общие 

положения 

инвестиционного 

менеджмента 

   

  

Базовые категории 

инвестиционного процесса 

2 2 

20 

Демонстрирует 

способность 

принимать 

управленческие 

решения 

Микроконтр

оль 

Инвестиционный процесс: 

содержание, структура и 

участники 

4 4 

20 

Способность реализо-

вывать финансовую 

политику компаний и 

финансовых 

институтов 

Микроконтр

оль 

РАЗДЕЛ 2. Анализ проекта: 

маркетинговый, 

финансовый, юридический 

аспекты 

   

  

Проект на этапе 

предварительной оценки 

2 6 

20 

Формулировать задачу 

по управлению реаль-

ными инвестициями и 

осуществляет кон-

троль 

Выбор темы 

задания 

Проект на 

прединвестиционном этапе 

4 6 

20 

Демонстрирует уме-

ние разрабатывать ва-

рианты решений, свя-

занных с дизайном 

финансовых контрак-

тов и инструментов 

Микроконтр

оль 

РАЗДЕЛ 3. Управление 

реализацией проекта 
   

  

Управление 

инвестиционными проектами 

на инвестиционном этапе 

4 8 

20 

Способность строить 

профессиональную 

деятельность, бизнес и 

делать выбор, руко-

водствуясь принципа-

ми социальной ответ-

ственности 

Микроконтр

оль 

Положительная приведенная 

стоимость – источники и 

детерминанты на этапе 

реализации 

4 6 

20 

Демонстрировать спо-

собности принимать 

управленческие реше-

ния в финансовой дея-

тельности. Владеть 

методами расчетов по-

казателей эффектив-

ности финансовых ре-

шений 

Контрольная 

работа 

РАЗДЕЛ 4. Продвинутые 

аспекты 
   

  



За пределами NPV методик – 

альтернативные методы 

4 4 

20 

Владение математиче-

ским инструментарием 

для обоснования 

принятых финансовых 

решений. 

Понимание 

взаимосвязи между 

принятыми фи-

нансовыми решени-

ями; 

Домашнее 

задание  

Поведенческие аспекты в 

управлении инвестициями 

4 4 

20 

Использование 

принципов работы с 

научной литературой, 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников  

Уметь обобщать и 

анализировать инфор-

мацию, выстраивать 

аргументацию 

Домашнее 

задание 

Часов по видам учебных 

занятий: 
28 40 160 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения инвестиционного менеджмента 

Тема 1. Базовые категории инвестиционного процесса 

Экономические характеристики актива. Подходы к определению стоимости актива. 

Стоимость актива и оценка стоимости актива как случайная величина и как отражение 

будущего потока выгод. Управляемое развитие и «рука рынка» как детерминанты 

динамики создания стоимости реальных активов. Эффективность – подходы к 

определению, метрики и группы интересов. Уровни анализа стоимости, этические аспекты 

в инвестиционном процессе. 

Понятие проекта и роль проектной деятельности в создании стоимости реального 

актива.  

Тема 2. Инвестиционный процесс: содержание, структура и участники 



Основные стейкхолдеры, влияние их интересов на проект. Система управления 

инвестициями – идея и принципиальная структура. Ключевые принципы проектного 

финансирования.  

Основы теории управления проектами. Стандарт PMI. Стадии проекта и система 

CVP (CapitalValueProcess). Ключевые точки и задачи на каждой стадии. Инвестиционный 

процесс в холдинговых структурах. Подходы к формированию инвестиционного бюджета. 

Управление портфелем проектов в динамике.  

 

РАЗДЕЛ 2. Анализ проекта: маркетинговый, финансовый, юридический аспекты  

Тема 3. Проект на этапе предварительной оценки 

Стадии жизненного цикла проекта. Предварительная оценка инвестиционного 

проекта. Общие принципы анализа на этапе оценки идеи проекта. Работа с источниками 

информации: интернет, пресса, способы получения инсайдерской информации 

Подходы к построению предварительной маркетинговой и финансовой модели 

проекта. Структура финансовой модели проекта в среде MSExcel. Принципы разработки 

модели, ключевые моменты и наиболее часто встречающиеся недочеты. 

Тема 4. Проект на прединвестиционном этапе 

Этап детальной оценки (feasibility study). Общие принципы анализа на этапе 

детальной оценки. Подходы к построению рабочей финансовой модели проекта. 

Содержание инвестиционного меморандума и традиционные ошибки при его составлении. 

Выбор ОПФ, их преимущества и ограничения, отраслевая специфика и налоговое 

планирование. Разработка структуры финансирования проекта 

Этап утверждения схемы реализации. Содержание Устава Проекта, план «100 дней».  

Особенности взаимодействия с профессиональными инвесторами: их виды, 

требования к проектам. Разработка соглашения об основных параметрах сделки (Term 

sheet). 

 

РАЗДЕЛ 3. Управление реализацией проекта 

Тема 5. Управление инвестиционными проектами на инвестиционном этапе 

Подготовка и реализация проекта, методика контроля за развитием проекта на 

инвестиционной и операционной стадиях. Аналитический отчет о состоянии проекта: 

структура, содержание. «Скользящее» планирование. Взгляд на развитие проекта через 

призму управленческого учета. Анализ в структуре PL-BS-IS. 



Инвестирование в рекламу и маркетинг. Выбор средств и каналов, сравнительный 

анализ: стоимость контакта/качество контакта, отклик и т.п. Оценка эффективности 

инвестиций в рекламу и маркетинг. 

Схема управления проектом: акционеры, консультанты, инвестиционный комитет, 

CEO. 

Тема 6. Положительная приведенная стоимость – источники и детерминанты на 

этапе реализации 

Источники положительной приведенной стоимости. Конкурентные преимущества 

проекта. Доступ к капиталу как ключевой фактор эффективности. Работа с контрагентами 

и стейкхолдерами: распределение рисков и мотивирующие схемы в контрактах.  

Выбор источников в зависимости от стоимости, налоговой нагрузки и других 

факторов. Лизинг vs. кредит. Анализ динамики отвлечения собственных средств.  

 

РАЗДЕЛ 4. Продвинутые аспекты 

Тема 7. За пределами NPV методик – альтернативные методы 

Условия применимости  IRR, ограничения по использованию NPV методик в целом. 

Риск и неопределенность в инвестиционном анализе. «Теневая» стоимость 

информации. Реальные опционы: еще одна теоретическая модель или принципиально 

новый подход к анализу эффективности. Объективные и субъективные факторы.  

Сравнительный метод в оценке эффективности проектов, проверка адекватности 

оценки ставок дисконтирования и темпов роста в прогнозном и терминальном периодах. 

EVA-based методики в инвестиционном анализе. 

Тема 8. Поведенческие аспекты в управлении инвестициями 

Поведенческие аспекты в оценке эффективности инвестиций в реальные активы. 

Эмпирические и теоретические исследования роли поведенческих факторов в управлении 

инвестициями. 

Продвинутые техники финансирования и рекапитализации проекта. MBO, LBO, IPO, 

SPO, PP. Гарантии и регресс. 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Управление реальными инвестициями» 

включает в себя следующие элементы: 

Контрольная работа; 

Домашнее задание; 

Экзамен. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в письменном виде.  

Блокирующих элементов контроля по дисциплине нет. 



 

Пересдача проводится в соответствии с Положением об организации промежуточной 

аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,05∙Окр + 0,05∙Одз + 0,1∙Оаудиторная + 0,1∙Осам.работа+ 0,7∙Оэкзамен 

где Оэкзамен – оценка за экзамен, Оконтрольная – оценка за контрольную работу, 

Оаудиторная – оценка за активность на лекциях и семинарах, Одом.задание – средняя оценка за 

домашние работы (самостоятельную работу). 

Все оценки ставятся по 10-балльной шкале. Способ округления – арифметический. 

Критерии оценивая 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

правильность решения, интерпретация полученных результатов на семинарских занятиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным контролем и называется - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается на 

основании самостоятельного задания. Оценки за самостоятельную работу выставляются в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу  

определяется перед промежуточным контролем и называется 0Сам. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Определение проекта 

2. Целеполагание проекта и критерии успеха 

3. Стадии развития проекта и виды финансирования 

4. Ключевые принципы проектного финансирования 

5. Подходы к классификации рисков 

6. Механизмы элиминирования и компенсации рисков 

7. Принципиальная схема и основные участники проектного финансирования 

8. Связь стоимости, доходности и ликвидности актива 

9. Виды денежных потоков 

10. Прямой и косвенный метод расчета потоков 

11. Подходы к определению ставки дисконтирования 

12. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

13. Оборачиваемость запасов 

14. Оборачиваемость кредиторской задолженности 

15. Стоимость капитала: модели и реальная практика 



16. Структура управленческого отчета о прибылях и убытках 

17. Структура управленческого баланса 

18. Структура управленческого отчета о движении денежных средств 

19. Показатели эффективности проекта в зависимости от отраслевой принадлежности 

20. Ограничения применимости показателей эффективности 

21. Term sheet – назначение 

22. Term sheet - основные разделы 

23. Отвлечение собственных средств: роль и измерение 

24. Чувствительность показателей эффективности 

25. Секьюритизация обязательств 

26. Цена страйк обычного опциона – эквивалент какого параметра опциона реального 

27. Биномиальная модель оценки опциона 

28. Основные параметры сравнения лизинга и банковского кредита как источников 

финансирования проекта. 

 

 

Итоговое задание по дисциплине «Управление реальными инвестициями» 

Часть 1. 

Подготовить финансовую модель проекта в программе MS Excel, содержащую 

следующие разделы: 

Исходная информация 

Прогноз выручки 

Прогноз затрат 

Прогноз налоговой нагрузки 

Прогноз потребности в оборотном капитале 

Прогноз кредитной нагрузки 

ОПУ, Баланс, БДДС 

Расчет показателей эффективности и чувствительности 

Часть 2. 

Подготовить финансовую модель бюджета проекта на стадии реализации в MS Excel, 

содержащую следующие разделы: 

Бюджет ОПУ, Баланса, БДДС 

Операционные бюджеты 

Автоматизированный план-факт анализ и анализ выполнения по тренду 

Автоматизированный анализ кассовых разрывов и расчет кредитных линий 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  

Kumar R. Valuation. Theory and Concepts. 2016. Elsevier, 514 pages, Доступ через 

электронные ресурсы НИУ ВШЭ, издательство Elsevier, Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780128023037/valuation#book-info  

 

2.  
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Олимп Бизнес, 2012. 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780128023037/valuation#book-info


 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  

Copeland, Tom, Tim Koller, and Jack Murrin. Valuation: Measuring and Managing the 

Value of Companies, Third Edition. John Wiley & Sons. © 2000. Books24x7. Доступ 

через электронные ресурсы НИУ ВШЭ, Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=2384 

2.  

Damodaran, Aswath. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining 

the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. © 2012. Books24x7. Доступ 

через электронные ресурсы НИУ ВШЭ, Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=46153     

 

3.  

Tham J., Velez-Pareja. Principles of Cash Flow Valuation. An Integrated Market-based 

Approach. 2004, 350 pages, Elsevier, 514 pages, Доступ через электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ, издательство Elsevier, Режим доступа:    

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780126860405/principles-of-cash-flow-valuation   

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MsWord База данных НИУ ВШЭ 

2.  MsExcel База данных НИУ ВШЭ 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
СПАРК-

Интерфакс 
База данных НИУ ВШЭ 

2. Bureau Van Dijk База данных НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное 

оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы 

используются компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением, и 

имеющим доступ в Интернет. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=2384
https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=46153
https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780126860405/principles-of-cash-flow-valuation


аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа необходима для закрепления теоретического и 

практического материала, пройденного на аудиторных занятиях, а также для развития 

профессиональных навыков, используемых для оценки инвестиционной 

привлекательности проектов. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,05∙Окр + 0,05∙Одз + 0,1∙Оаудиторная + 0,1∙ОСам.работа+ 0,7∙Оэкзамен 

где Оэкзамен – оценка за экзамен, Оконтрольная – оценка за контрольную работу, 

Оаудиторная – оценка за активность на лекциях и семинарах, Одом.задание – средняя оценка за 

домашние работы (самостоятельную работу. 

Все оценки ставятся по 10-балльной шкале. Способ округления – арифметический. 

Вес самостоятельной работы в результирующей оценке составляет 10%. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа включает самостоятельное изучение литературы по 

проектному финансированию, подготовку устного сообщения для выступления на 

семинарских занятиях. 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

 

Студенты отчитываются по самостоятельной работе в форме доклада на 

семинарском занятии. Сроки сдачи каждого задания самостоятельной работы указываются 

в условии задания.    

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Каждое задание в рамках самостоятельной работы оценивается отдельно по 10-

балльной шкале и заносится в ведомость преподавателя. Далее оценки по всем 

выполненным заданиям усредняются и округляются для определения итоговой оценки 

самостоятельной работы. Способ округления оценки самостоятельной работы: 

арифметический. 

 

 


