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№ 
Тема/ 

неделя 

 
Наименование темы 

 
Содержание темы 

 
1 

  
Инвестиции, их экономическая сущность, классификация и 
структура. 
  

1.1 Экономическая сущность и природа инвестиций 
1.2 Классификация и структура инвестиций 
1.3 Виды инвестиций 
1.4 Структура инвестиционного рынка 

 
2 

  
Основы инвестиционной деятельности и политики. 

2.1 Сущность инвестиционной деятельности и инвестиционного процесса. Участники 
инвестиционного процесса 
2.2 Показатели, характеризующие инвестиционную деятельность 
2.3 Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

 
3 

 
Капитальное строительство 

3.1 Сущность и организационные формы капитального строительства 
3.2 Состав и структуры капитальных вложений 
3.3 Объекты и субъекты капитального строительства 

 
4 

 
Капитальное строительство 

4.1 Организация подрядных отношений в строительстве 
4.2 Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений 

 
5 

 
Источники формирования инвестиционных ресурсов 

5.1 Общая характеристика и классификация источников финансирования инвестиций. 
5.2 Методы финансирование инвестиций. 
5.3 Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов  

 
6 

 
Источники формирования инвестиционных ресурсов 

6.1 Лизинговое кредитование; 
6.2 Ипотечное кредитование; 
6.3 Факторинг. 

 
7 

 
Структурно-инвестиционная политика 

7.1 Понятие и сущность структурно-инвестиционной политики 
7.2 Бюджетная поддержка инвестиционной деятельности и инвестиционная политика 
государства 



№ 
Тема/ 

неделя 

 
Наименование темы 

 
Содержание темы 

8 Структурно-инвестиционная политика 8.1 Региональная инвестиционная политика. 
8.2 Инвестиционная политика предприятия. 

9 Инвестиционное проектирование 9.1 Понятие инвестиционного проекта и его классификация 
9.2 Этапы реализации инвестиционного проекта 
 

10 Инвестиционное проектирование 
  

10.1 Бизнес план инвестиционного проекта 
10.2 Проектно-сметная документация 
 

 
11 

 
Экономическая оценка и анализ инвестиционных вложений 

11.1 Сущность проектного анализа  
11.2 Принципы инвестиционного анализа  
11.3 Финансовая реализуемость проекта  

12 Экономическая оценка и анализ инвестиционных вложений 12.1 Эффективность инвестиционного проекта, виды эффективности проекта  
12.2 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

13 Инвестиционные риски: классификация, методы определения и 
управления. 

13.1 Инвестиционные риски и их классификация  
13.2 Методы определения инвестиционных рисков 

14 Инвестиционные риски: классификация, методы определения и 
управления. 
  

14.1 Диверсификация рисков 
14.2 Хеджирование рисков 
14.3 Страхование рисков 

15 Сущность и значение бизнес-плана в инвестиционной деятельности. 15.1 Роль и место бизнес-плана в инвестиционной деятельности  
15.2 Международная форма бизнес-плана 



Целью данной дисциплины является сформировать у студентов целостную систему знаний по 
теоретическим основам организации и управления инвестиционной деятельностью, 
особенностям использования собственных и заемных источников финансирования инвестиций, 
специфики кредитования инвестиционных проектов, оценке эффективности инвестиционных 
решений, видам инвестиционных рисков и методам управления ими. 
 
Задачи курса:  
- развивать, конкретизировать и углублять знания, полученные студентами при изучении 

экономических дисциплин циклов;  
- глубоко изучить содержание инвестиций  и инвестиционной деятельности в рыночной 

экономике, инвестиционные риски, методы их определения и пути снижения и освоить  
методику оценки экономической эффективности инвестиций;  

- привить им необходимые практические навыки для инвестиционной деятельности в 
современных условиях рыночной экономики. 

 
 



Результаты обучения 
 
Предметная компетенция: 
1. Иметь представление об организации и осуществления инвестиционного процесса, его 

финансово-кредитном обслуживании. 
2. Знать теоретические основы финансирования и кредитования инвестиций. 
3. Знать практический опыт финансирования и кредитования инвестиционной деятельности. 
4. Уметь собирать и анализировать информацию в области инвестиционной деятельности. 
5. Уметь производить расчеты имеющихся данных для оценки надежности предприятия, 

финансовых инструментов. 
6. Уметь оценивать уровень инвестиционного риска. 
7. Уметь осуществлять управление портфелем ценных бумаг.  

Надпредметная компетенция: 
1. Иметь навыки оценки эффективности капитальных вложений. 
2. Иметь навыки выбора наиболее оптимального способа финансирования инвестиционных проектов. 
3. Выработать навыки разработки и рекомендации по управлению рисками инвестиционных процессов, 
инвестиционных портфелей и проектов. 



Инвестиции- слово иностранного 
происхождения (от лат. investire, нем. 
investition), в переводе - «размещение 

капитала с целью получения прибыли  :  

-пассивные инвестиции, т.е. такие, 
которые обеспечивают в лучшем случае 

не ухудшение показателей прибыльности 
вложений в операции данного 

предприятия за счет замены устаревшего 
оборудования, подготовки нового 
персонала взамен уволившихся 

сотрудников и т.д. 

- активные инвестиции, т.е. такие, 
которые обеспечивают повышение 

конкурентоспособности фирмы и ее 
прибыльности по сравнению с ранее 

достигнутыми за счет внедрения новой 
технологии, организации выпуска 

пользующихся спросом товаров, захвата 
новых рынков, или поглощения 

конкурирующих фирм. 

Наиболее важными и существенными признаками инвестиций 
являются: 

 потенциальная способность инвестиций приносить доход; 
 осуществление вложений лицами (инвесторами), которые имеют 

собственные цели, не всегда совпадающие с общеэкономической 
выгодой; 

 определенный срок вложения средств; 
 целенаправленный характер вложения капитала в объекты и 

инструменты инвестирования; 
 использование разных инвестиционных ресурсов, 

характеризующимся спросом, предложением и ценой в процессе 
осуществления инвестиций; 

 наличие риска вложения капитала. 

Роль инвестиций в развитии экономики любой страны 
заключается: 

 в интернационализации и глобализации мировых 
хозяйственных связей; 

 в стабилизации и подъема национальной экономики; 
 в организации основных форм международных 

экономических отношений, создании стратегического 
партнерства, межфирменного слияния; 

 в осуществлении диверсификации капиталовложений в 
новые сферы экономики и бизнеса. 

Инвестиция 



Функций инвестиций: 

1.Регулирующая функция  2. Распределительная функция  3. Индикативная функция 

На экономическом уровне функции 
инвестиций заключаются: 

• в обеспечении возможностей 
эффективного расширения и развития 
производства;  

• в обеспечении возможности 
исследования и внедрения новых 
технологий производства товаров;  

• снижение риска, связанного с 
банкротством предприятия. 

На общегосударственном уровне функции 
инвестиций заключаются: 

• в обеспечении соответствующих условий 
для расширенного воспроизводства товаров 
и услуг;  

• в создании благоприятных возможностей 
для развития различных отраслей 
народного хозяйства и промышленности; 

• в финансировании различных 
бесприбыльных (однако социально 
значимых) сфер;  

• в развитии научно-технического потенциала 
общества ; 

• в размывании границ между различными 
государствами, народами, культурами 
(международные инвестиций). 

На частном уровне функция 
инвестиций заключается:  

• в личностном обогащении 
человека. 

Функций инвестиций 



осуществления 
политики 

расширенного 
воспроизводства; 

улучшения 
конкурентоспособност

и отечественной 
продукции; 

сбалансированного 
развития всех 

отраслей народного 
хозяйства; 

развития 
здравоохранения, 

культуры, 
образования,  

решения проблем 
безработицы; 

охраны природной 
среды,  

обеспечения 
обороноспособности 

государства. 

Инвестиции являются ключевой экономической категорией и играют исключительно важную роль, как на макро- так и на 
микроуровне в системе товарно-денежных отношений. 

На уровне микроэкономики На уровне макроэкономики 

расширение и 
развитие 

производства;  

недопущение 
чрезмерного 
морального и 

физического износа 
основных фондов;  

повышение 
технического уровня 

производства;  

повышение качества и 
обеспечение 

конкурентоспособности 
продукции конкретного 

предприятия;  

осуществление 
природоохранных 

мероприятий;  

приобретение 
ценных бумаг и 

вложение средств в 
активы других 
предприятий. 

Роль инвестиций на макроуровне и микроуровне 



Классификация инвестиций 

По объектам вложения 
средств  

реальные (прямые) 
инвестиции  

финансовые (портфельные) 
инвестиции 

По характеру 
участия в 

инвестировании  

прямые и 
непрямые 

инвестиции.  

По периоду 
инвестирования  

краткосрочные, 
среднесрочные и 

долгосрочные инвестиции 

По формам 
собственности 

инвестора  

совместные, 
иностранные, 

государственные и 
частные инвестиции 

По 
хронологическому 

признаку  

начальные, 
текущие 

инвестиции 

По целям 
инвестирования  

на возмещение основного капитала,  
на расширение производства,  

на приобретение ценных бумаг других 
предприятий,  

на инновационные технологии 

По уровню 
инвестиционному риска  

безрисковые, 
низкорисковые, 

среднерисковые и 
высокорисковые 

По характеру 
использования капитала в 

инвестиционной 
деятельности  

первичные инвестиции, 
реинвестиции, 
дезинвестиции 

Классификация инвестиций 



Виды инвестиций 

Реальные инвестиции как долгосрочные вложения, 
представляющие собой совокупность организационных, 
технических и финансовых мероприятий, направленных на 
преобразование инвестиционных ресурсов путем их 
размещения в отрасли материального и нематериального 
производства с целью достижения определенного 
экономического эффекта. 

Все реальные инвестиции можно разбить на следующие 
основные группы:  
- обязательные инвестиции; 
- инвестиции в повышение эффективности деятельности 
фирмы;  
- инвестиции в расширение и модернизация производства.  

Финансовые инвестиции часто рассматриваются как активная 
форма эффективного использования временно свободного 
капитала, это вложения в акции, облигации и другие ценные 
бумаги, эмитируемые юридическими лицами, органами 
государственной власти и местного самоуправления, в уставный 
капитал юридических лиц, созданных на территории страны или за 
рубежом, в объекты тезаврации и банковские депозиты 

Финансовые инвестиции можно рассматривать с двух 
аспектов:  
- как стоимость ресурсов, потраченных на приобретение активов;  
- как стоимость активов, представляющих финансовые права, 
которыми располагает инвестор на определенный момент 
времени.  

Венчурные инвестиции - это долгосрочные вложения, 
проводимые чаще всего инновационными банками, в новые 
предприятия и фирмы, занимающиеся научно-техническими 
разработками и изобретениями, ценные бумаги, 
сопряженные с высокой степенью риска в ожидании высокой 
прибыли. Как правило, венчурные инвестиции связывают с 
инновационными компаниями.  

Инвестиционный портфель - это управляемая совокупность 
разных активов, ликвидность и срочность которых различаются. 
Если ни одна составляющая портфеля не является доминирующей, 
то такой портфель считают диверсифицированным.  



Инвестиционный процесс представляет собой 
последовательность этапов, действий и операций по 

осуществлению инвестиционной деятельности. Конкретное 
протекание инвестиционного процесса зависит от объекта 

инвестирования. 

Основные этапы 
инвестиционного 

процесса :  

1) принятие 
решения об 

инвестировании;  

2) осуществление и 
эксплуатация 

объектов 
инвестиций. 

В рыночной экономике инвестиционный процесс реализуется 
посредством механизма инвестиционного рынка. 

Субъекты инвестиционного процесса :  
- эмитенты,  
- инвесторы,  
- профессиональные участники,  
- государственные органы управления и 

контроля. 

Субъекты и объекты инвестиционного процесса 

Объектами инвестиционной деятельности:  
- вновь создаваемые и модернизируемые 

основные средства во всех отраслях и сферах 
хозяйства,  

- ценные бумаги,  
- целевые денежные вклады,  
- научно-техническая продукция,  
- другие объекты собственности,  
- имущественные права и права на 

интеллектуальную собственность. 



Инвестиционный рынок и его функций 

- выработка 
оптимальных 

направлений для 
инвестирования 

капитала; 

- активизация 
имеющегося в стране 
свободного капитала; 

- формирование 
наилучших условий, 

позволяющих 
уменьшить уровень 

существующих рисков; 

-мобилизация 
разнообразных 

финансовых процессов, 
происходящих в 

экономике государства; 

-наращивание темпов 
оборачиваемости 

капитала; 

-доведение свободных 
денежных средств до 

их конечных 
потребителей; 

-естественное 
формирование 

рыночных цен на 
основные финансовые 

инструменты. 



К количественным показателям на макроуровне относятся: 
1) годовые совокупные объемы валовых инвестиций и темпы их роста, 
направленные на развитие национальной экономики, в динамике; 
2) годовые объемы капитальных вложений и темны их роста, направленные на 
развитие национальной экономики в динамике; 
3) годовые объемы иностранных инвестиций и темпы их роста, привлекаемые 
для развития национальной экономики, в динамике; 
4) годовые объемы чистых инвестиций и темпы их роста в динамике; 
5) годовые объемы капитальных вложений и темпы их роста, направляемые на 
развитие науки и техники; 
6) годовые объемы капитальных вложений и темпы их роста, направляемые на 
решение социальных программ. 

Качественные и количественные показатели  
инвестиционной деятельности 

В число качественных показателей на макроуровне входят: 
1) доля инвестиций в валовом внутреннем продукте (ВВП) (или национальном доходе) в 
динамике.  
2) соотношение между годовыми темпами роста инвестиций и ВВП (или национального 
дохода) в динамике.  
3) соотношение между годовыми темпами роста капитальных вложений в 
промышленность и темпами роста промышленной продукции в динамике.  
4) соотношение между годовыми темпами ввода и выбытия основных 
производственных фондов.  
5) соотношение между годовыми темпами роста капитальных вложений и 
производительности труда в динамике.  
6) соотношение между годовыми темпами роста капитальных вложений, направляемых 
на развитие науки и техники, и темпами роста выпуска наукоемкой продукции в 
динамике.  
7) соотношение между валовыми инвестициями (Ив) и амортизационными 
отчислениями (А) в динамике.  
8) коэффициент воспроизводства основных средств. 
9) ожидаемая или фактическая норма чистой прибыли 

 Анализ количественных показателей показывает расширение или сужение инвестиционной деятельности. 
 Анализ качественных показателей показывает позитивные или негативные результаты инвестиционной деятельности. 



Капитальное строительство является основной формой 
расширенного воспроизводства основных фондов. Это 

процесс создания производственных и 
непроизводственных основных фондов путем 

строительства новых, расширения, реконструкции, 
технического перевооружения и модернизации 

действующих объектов.  

В системе капитального строительства в качестве основных 
участников инвестиционного процесса обычно выступают 
организации, которые в соответствии с выполняемыми ими 
функциями именуются:  
- инвестор,  
- заказчик,  
- застройщик,  
- подрядчик, 
- проектировщик. 

Капитальное строительство 

Капитальные вложения являются основой для осуществления 
капитального строительства. Они могут быть направлены на 
следующие цели:   
- новое строительство;  
- расширение действующего предприятия или какого- либо 
другого реконструкцию действующего предприятия;  
-техническое перевооружение производства и др. 



1. По источнику происхождения: 

Классификация источников инвестиционных ресурсов 

амортизационные отчисления, 
прибыль хозяйствующих 

субъектов, средства населения, 
бюджетное финансирование, 

банковские кредиты, внутренний 
рынок ценных бумаг, система 

налоговых мер, лизинг. 

Внутренние: межправительственные 
кредиты, иностранные 

инвестиции, 
международный рынок 

ценных бумаг и др. 

Внешние: 

2. По отношениям собственности: Источников формирования инвестиций 

Собственные Заемные Привлеченные 

прибыль организации, амортизационные отчисления, 
денежные накопления граждан и юридических лиц, 

средства, выплачиваемые страховыми организациями в 
виде возмещения потерь. 

средства, полученные от выпуска 
облигаций, других долговых 

обязательств, а также кредиты банков, 
других финансово-кредитных 

институтов, государства. 

средства от эмиссии акций, дополнительные 
взносы (паи) в уставный капитал, а также 

целевое государственное финансирование на 
безвозмездной или долевой основе. 

3. Классификация инвестиций по виду собственности: 

Виды инвестиционных 
ресурсов согласно виду 

собственности 
классифицируются на : 

иностранные  
(средства, привлеченные от 
иностранных инвесторов, 

международных 
инвестиционных фондов, 

банков и т.п.) 

государственные  
(средства бюджета, 

средства внебюджетных 
фондов, Государственные 

займы и т.п.) 

собственные  
(привлеченные 

инвестиции всех видов, 
являющиеся 

собственностью 
организации). 



Внутренние (собственные) источники финансирования 
характеризуются следующими положительными 
особенностями: 
а) простотой и быстротой привлечения; 
б) высокой отдачей по критерию нормы прибыльности 
инвестируемого капитала, так как не требуют уплаты 
ссудного процента в любых его формах; 
в) существенным снижением риска неплатежеспособности и 
банкротства предприятия при их использовании; 
г) полным сохранением управления в руках первоначальных 
учредителей предприятия. 
 
Вместе с тем им присущи следующие недостатки: 
а) ограниченный  объем  привлечения,  а,  следовательно,  и  
возможностей существенного расширения инвестиционной 
деятельности при благоприятной конъюнктуре 
инвестиционного рынка; 
б) ограниченность внешнего контроля за эффективностью 
использования собственных инвестиционных ресурсов, что 
при неквалифицированном управлении ими может привести к 
тяжелым финансовым последствиям предприятия. 

Внешние (заемные и привлеченные) источники 
финансирования характеризуются следующими 
положительными особенностями: 
а) высоким объемом возможного их привлечения, значительно 
превышающим объем собственных инвестиционных ресурсов; 
б) более высоким внешним контролем за эффективностью 
инвестиционной деятельности и реализацией внутренних 
резервов его повышения. 
 
Вместе с тем им присущи следующие недостатки:  
а) сложность привлечения и оформления; 
б) более продолжительный период привлечения; 
в) необходимость  предоставления  соответствующих  гарантий 
(на платной основе) или залога имущества; 
г) повышение риска банкротства в связи с несвоевременным 
погашением полученных ссуд; 
д) потеря части прибыли от инвестиционной деятельности в 
связи с необходимостью уплаты ссудного процента; 
е) частичная потеря управления деятельностью компании (при 
акционировании). 
 

Особенности источников финансирования инвестиций 



1. Полное самофинансирование  

2. Акционирование 

3. Государственное финансирование 

4. Проектное финансирование 

5. Заемное 
финансирование. 

Методы финансирования инвестиций: 

Методы финансирования инвестиций 



Оптимизации структуры источников  
инвестиционных ресурсов  

Анализ капитала 
предприятия  

имеет целью выявление 
тенденций динамики объема и 

состава капитала, а также 
определение их влияния на 

устойчивость и эффективность 
использования капитала. 

Оптимизация структуры 
капитала по критерию 
максимизации уровня 

финансовой рентабельности 

Финансовый левериджа 
характеризует использование 

предприятием заемных 
средств, которое влияет на 
изменение коэффициента 

рентабельности собственного 
капитала. 

оптимизации структуры 
капитала по критерию 

минимизации уровня 
финансовых рисков  

собственники предприятия или 
менеджеры осуществляют 

дифференцированный выбор 
источников финансирования 

для различных видов активов к 
финансовым рискам 

Оптимизация структуры капитала 
по критерию минимизации его 

стоимости  

достигается с помощью оценки 
стоимости собственного и заемного 
капитала при разных условиях его 
привлечения и многовариантных 
расчетах средневзвешенной цены 

капитала. 



Средневзвешенная стоимость капитала (ССК) определяется как среднеарифметическая взвешенная 
величина стоимости отдельных элементов капитала. В качестве весов каждого из элементов выступает его 
удельный вес в общей сумме капитала. 

При оценке и прогнозировании средневзвешенной стоимости капитала на 
предприятии должны учитываться: 

 
* структура капитала по источникам его формирования; 
* продолжительность использования привлекаемого капитала; 
* средняя ставка ссудного процента; 
* уровень ставки налогообложения прибыли; 
* дивидендная политика предприятия; 
* стадия жизненного цикла предприятия; 
* доступность различных источников, определяющая финансовую гибкость 
предприятия. 

Показатель средневзвешенной стоимости капитала: 
 
•  является важнейшим измерителем уровня рыночной стоимости предприятия; 
• служит мерой оценки достаточности формирования прибыли предприятия; 
• выступает критериальным показателем принятия управленческих решений в сфере 

реального инвестирования; 
• служит критерием принятия управленческих решений в сфере финансового 

инвестирования; 
• выступает критерием принятия управленческих решений относительно 

использования аренды (лизинга) производственных основных фондов; 
•  позволяет оценить степень риска хозяйственной деятельности предприятия; 
• используется предприятием как норма процентной ставки в пр 

Средневзвешенная стоимость капитала  



Структурно-инвестиционная политика государства должна быть тесно связана с обеспечением 
институциональной среды инвестиционного процесса. При этом государство должно выполнять основные 
функции: стратегическое участие в инвестиционном процессе, гарантирование институциональной среды и 
коррекция инвестиционного процесса . 

Структурно-инвестиционная политика  



Инвестиционная политика государства – комплекс 
целенаправленных мероприятий, проводимых 
государством, по созданию благоприятных условий 
для всех субъектов хозяйствования с целью 
повышения инвестиционной активности, подъема 
экономики, повышения эффективности производства 
и решения социальных проблем 

Взаимосвязь составляющих инвестиционной политики 

Экономическая политика  
государства 

Инвестиционная политика  
государства 

Инвестиционная  
политика  
регионов 

Инвестиционная  
политика  

предприятий 

Инвестиционная  
политика  
отраслей 

Инвестиционная политика государства 

Задачи инвестиционной политики 

 выбор и поддержку развития отдельных регионов и 
отраслей экономики; 

 поддержку развития малого и среднего бизнеса; 
 обеспечение сбалансированного развития отраслей 

экономики; 
 реализацию программы жилищного строительства в 

регионах; 
 стимулирование развития экспортных производств; 
 обеспечение конкурентоспособности отечественной 

продукции и др. 



Инвестиционный проект - это обоснование экономической 
целесообразности, объёма и сроков осуществления прямых 
инвестиций в определённый объект, включающее проектно-сметную 
документацию, разработанную в соответствии с действующими 
стандартами.  

Жизненный цикл инвестиционного проекта — это 
продолжительность времени от момента 
зарождения инвестиционной идеи до момента ее полной реализации 
или ликвидации объекта (в случае необходимости). 
 
Жизненный цикл инвестиционного проекта -состоит из трех фаз – 
предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной  

Инвестиционное проектирование 



Экономическая оценка и анализ инвестиционных вложений 



Инвестиционные риски — это вероятность неполучения прибыли либо потери основного капитала – частичной или полной. Уменьшение 
стоимости первоначальных вложений может произойти под влиянием различных факторов.  
 
Инвестиционный риск – это одна из составляющих любого действия, связанного с размещением временно свободных средств. 

Инвестиционные риски  

По 
сферам 
проявле

ния 

Законода
тельно-
правовы
е риски 

Экологи
ческие 
риски 

Социаль
ные 

риски 

Политич
еские 
риски 

Экономи
ческие 
риски 

Технико-
технолог
ические 
риски 

По формам 
проявления 

Риски финансового 
инвестирования 

Риски реального 
инвестирования 

По источникам 
возникновения 

Системные 
инвестиционные риски 

Частные или 
несистемные 

инвестиционные риски 

Виды анализа и оценки рисков используются следующие: 
1. Вероятностный анализ, который может проводиться 

двумя путями: 
 при помощи математического метода теории вероятностей 

производятся расчеты для подготовленной модели объекта 
инвестирования; 

 расчеты проводятся методом выборки (на конкретном 
примере). 

2. Аналоговый метод. В этом случае используется алгоритм 
уже проведенного ранее исследования с подстановкой 
данных для конкретного инвестиционного проекта. 

3. Экспертный метод предполагает привлечение к работе 
одного или несколько финансовых экспертов. Сопоставив 
полученные исследования, принимается решение об 
инвестициях. 

4. Метод количественной оценки. Здесь применяются 
математические расчеты: определяются зоны рисков, 
рассчитываются такие величины, как: 

 уровень устойчивости инвестиционного проекта; 
 коэффициенты альфа и бета; 
 волатильность и др. 



Бизнес-план – это совокупность мероприятий, направленных на 
экономическое и техническое обоснования необходимости 
инвестирования денежных средств.  
 
В процессе разработки документа специалистами в обязательном 
порядке производятся:  
 анализ эффективности капиталовложений,  
 оценка текущих реалий рынка, 
 экономическая целесообразность. 

Основные задачи бизнес-плана инвестиционного проекта: 

- подготовить информацию, необходимую для обоснованного принятия 
решения относительно осуществления инвестиций; 

- построить расчетную модель проекта; 

- оценить показатели эффективности проекта. 

Бизнес-план инвестиционного проекта 
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