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 НОУ ДПО  
«Институт профессионального образования» 

 
Лицензия Серии ААА №000824, регистрационный номер 0812 от «02» марта 2011 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «02» марта 2017 года 

 

Повышение квалификации  

«Оценка инвестиционных проектов (оценка с позиции Клиента и Банка)» 

 
17 и 18 ноября 2014года 

Место проведения: 

 г. Москва, Хорошевское шоссе дом 32А, 3-тий подъезд, 2-ой этаж. 

Время обучения: с 10:00 до 17:00 

 

Автор и ведущая программы обучения: 

Щербакова Ольга - к.э.н., MRICS 
 

Программа курса: 
 

1. Место инвестиционных проектов в общей системе управления бизнесом компании или 

Инвестора (банка): 

 Инвестиционная политика как составляющая корпоративной стратегии. 

 Виды инвестиций компании.  

 Понятие проекта 

 Типы инвестиционных проектов. Отличие проектов от бизнес-процессов. 

 Влияние проектов на рыночную стоимость компании (банка). 

 Перспективы развития проектной деятельности в банках. 

2. Что такое инвестиционный проект?  

 Основные характеристики проектов. 

 Жизненный цикл проекта (фазы проекта) 

 Содержание этапов проекта 

 Иерархическая структура работ (ИСР) и бюджет проекта. Диаграмма Ганта. 

 Источники финансирования проекта 

3. От бизнес-идеи до реализации проекта. Бизнес-план проекта. 

 основы инвестиционного проектирования: бизнес-идея, оценка альтернативных 

вариантов; 

 Нормативная база для разработки инвестиционных проектов  

 Роль бизнес-плана и основные требования к нему. Как разработать бизнес-план 

проекта? 

 Цели, задачи, структура бизнес-плана, основные разделы. 

 этапы подготовки к составлению бизнес-плана, 

 правовые аспекты инвестиционных проектов. 

 программное обеспечение для разработки бизнес-планов проектов. Сравнение 

различных программных продуктов, используемых на  практике. 

 Примеры бизнес-планов, их анализ, анализ типовых ошибок. 

 организация финансирования (выбор вида и условий финансирования). Применение 

критерия APV (adjusted present value) 

 реализация проекта 
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4. Финансовый прогноз и показатели эффективности инвестиционных проектов.  

 Временная стоимость денег. Основные вопросы, возникающие при применении 

теории дисконтирования 

 Схема расчета денежных потоков, генерируемых проектом. Прямой и косвенный 

методы составления Cash-flow проекта 

 Горизонт инвестиционного планирования 

 Обоснование вида денежного потока и ставки дисконтирования проектов на разных 

стадиях их реализации. 

 Основные статические и динамические показатели эффективности инвестиций (PB, 

NPV, IRR, IP и др.). 

 Запас прочности проекта. 

 Анализ влияния инфляции, налогообложения, сроков реализации проекта (поэтапный 

ввод) и других факторов на показатели эффективности инвестиций  

 Анализ чувствительности проекта к изменению внешних и внутренних факторов 

(цена, объем, стоимость финансирования, инвестиции и т.п.).  

5. Финансирование инвестиционных проектов  

 Инструменты финансирования инвестиционных проектов. Преимущества и 

недостатки. Ограничения и область применимости. 

 Кредитование – основная форма финансирования инвестиционных проектов Банками.  

 Инвестиционное кредитование или проектное финансирование?  

 Процедура кредитования.  

 Основные требования к проектам и реализующим их компаниям-Заёмщикам.  

 Типовые документы, требуемые банками при рассмотрении вопроса о 

финансировании инвестиционных проектов.  

 Основные этапы экспертизы и отбора инвестиционных проектов для финансирования 

Банками 

6. Основы анализа и отбора инвестиционных проектов инвестором (банком).  

 Нормативная база оценки и экспертизы инвестиционных проектов.  

 Исходная информация и документы, необходимые для проведения экспертизы 

проектов. 

 Экспресс-анализ бизнес-плана. Критерии и этапы экспертизы.  

 Анализ обоснованности разделов бизнес-плана (основные принципы) на примере 

конкретного бизнес-плана, 

 Релевантность затрат и доходов инвестиционного проекта; 

 Оценка проекта без учета источников финансирования и с учетом источников 

финансирования. 

 Моделирование  денежных потоков, генерируемых проектом в зависимости от вида 

финансирования 

 Критерии эффективности инвестиционных проектов: NPV, IRR, PI, DPBP. 

Противоречивость критериев и рекомендации по выбору  

 Расчет эффективности стадийных проектов на примере метода Дерева решений 

 Ранжирование проектов для принятия решений 

 Отбор проектов в условиях финансовых ограничений. Формирование 

инвестиционного портфеля 

7. Учет риска и неопределенности при оценке проектов. 

 Проектные риски.  

 Методы анализа риска инвестиционных проектов  

 Метод сценариев;  

 Факторный анализ и построение диаграмм «Торнадо» и «Ватерфол» 

 Метод Монте-Карло 
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 Инструменты защиты от различных проектных рисков (инструменты хеджирования 

проектных рисков) 

8. Управление проектом и защита интересов кредиторов. Мониторинг хода реализации 

проекта и выполнения обязательств Заемщика 

 контроль целевого использования инвестируемых (кредитных) ресурсов 

 варианты отклонений фактических показателей от запланированных (по срокам, по 

стоимости, иные); 

 анализ выполнения заемщиком показателей бизнес-плана и графика проекта 

 сравнение плановых показателей с фактическими и выявление причин их 

расхождения; 

 мониторинг финансового состояния Заемщика; 

 корректировка бюджета и cash-flow проекта 

 Принятие управленческих решений по продолжению/ прекращению/ изменению 

проекта. 

9. Проблемы и ошибки, возникающие при написании и анализе бизнес-плана. Примеры 

заключений подразделений Банка по итогам рассмотрения проектов.  

10. Практическое задание. Сквозной кейс с примером для расчета в аудитории + кейс с 

заданием для домашней работы. 
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О преподавателе: 
 

 

 Председатель экспертного совета Комитета 

Ассоциации российских банков по 
оценочной деятельности 

 Член рабочих групп МЭР по разработке 

стандартов в области оценки 

недвижимости и бизнеса 
 Член рабочей группы АСИ по разработке 

дорожной карты совершенствования 

оценочной деятельности 

 Профессиональный опыт - практический 
опыт работы в области оценки, залогов и 

реструктуризации более 15 лет  в ОАО 

"Сбербанк России", ОАО "Альфа банк", 
Траст (Менатеп), подразделения компании 

АО Базовый элемент (Русский алюминий, 

БЭЛ Девелопмент) 

 Образование - программы и курсы повышения квалификации ведущих бизнес-
школ (INSEAD, Stanford), Mini MBA program (HMS), Московская 

государственная юридическая академия (МГЮА) – специальность: судебная 

экономико-финансовая экспертиза; Финансовая академия при Правительстве 
РФ, специальность – финансы и кредит, к.э.н 

 Публикации: 

Соавтор в ряде учебных пособий по оценке бизнеса и активов:  

• Оценка для целей залога (теория, практика, рекомендации), издательство: 
«Финансы и статистика», Москва, 2008г. 

• «Оценка недвижимости», издательство: «Финансы и статистика», Москва, 
2007г. 

• «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», издательство: «Интерреклама», 
Москва, 2003г. 

• Автор более 15 статей по тематике в области корпоративных финансов и оценке 
стоимости 
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