
36. «Разработка и реализация инвестиционных проектов» 

Описание: Важнейшее свойство капитала состоит, как известно, в возможности приносить прибыль его 
владельцу. Долгосрочное вложение капитала, или инвестирование — одна из форм использования такой 
возможности. 

Суть инвестирования, с точки зрения инвестора (владельца капитала), заключается в отказе от получения 
прибыли «сегодня» во имя прибыли «завтра». Соответственно, для принятия решения о долгосрочном 
вложении капитала необходимо располагать информацией, в той или иной степени подтверждающей два 
основополагающих предположения: 

1. вложенные средства должны быть полностью возмещены; 
2. прибыль, полученная в результате данной операции, должна быть достаточно велика, чтобы 

компенсировать временный отказ от использования средств, а также риск, возникающий в силу 
неопределенности конечного результата. 

Таким образом, проблема принятия решения об инвестициях состоит в оценке плана предполагаемого 
развития событий с точки зрения того, насколько содержание плана и вероятные последствия его 
осуществления соответствуют ожидаемому результату. 

В самом общем смысле, инвестиционным проектом [investment project] называется план или программа 
вложения капитала с целью последующего получения прибыли. 

Развиваемые компетенции: Стратегический подход; Нацеленность на результат; Коммерческая ориентация; 
Нацеленность на внутренних клиентов; Знание бизнеса; Постановка задач и контроль над выполнением; 
Навыки делегирования; Мнение и принятие решений; Планирование и организация; Аналитические навыки. 

Структура курса: Курс состоит из 6 глав, в которые вошли 27 лекций, 12 практикумов и 120 вопросов для 
самопроверки. 

Рекомендуемое время изучения: 30 часов. 

Целевая аудитория: Учебный курс предназначен для руководителей, кадрового резерва, специалистов 
финансово-экономических и плановых служб, специалистов компаний, стремящихся к привлечению 
инвестиций для развития своего предприятия. 

Авторы курса: Шляхова Ю.А., Вершинский В.А. 
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