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Оценка  
инвестиционных  
проектов I 
Академия бизнеса Б1 

Онлайн-тренинг | 2 дня | 10.6 академ. часов | 8 астрон. часов 

 
 

 

Программа онлайн-тренинга  Цели обучения  

Prework 

 Раздел 1. Инвестиционные 
проекты и стратегия компании. 
Бизнес-план проекта  

1 день (2 сессии по 2 часа) 

 Раздел 2. Релевантные затраты 
при принятии инвестиционных 
решений 

 Раздел 3. Моделирование 
денежных потоков (ДП) по 
проекту  

 Самостоятельная работа с 
проверкой тренером 

 Домашнее задание 

2 день (2 сессии по 2 часа) 

 Раздел 4. Приведение ДП к 
одному периоду времени:  
− Временная стоимость денег 
− Ставка дисконтирования 
− Горизонт планирования 

 Раздел 5. Показатели 
эффективности: 
− NPV, PI, DROI, IRR, PBP 
− Рекомендации по выбору 
− Отбор проектов в условиях 

ограниченного 
финансирования 

 Домашнее задание 

 Онлайн-тренинг позволит: 

 Оценивать эффективность 
инвестиционных проектов 
любого уровня сложности  

 Правильно выбирать 
критерии эффективности 
проектов 

 Понимать, какие именно 
доходы и расходы имеют 
отношение к данному 
проекту и должны 
участвовать в оценке 
эффективности 

 Из нескольких проектов 
выбирать лучший в рамках 
ограниченного бюджета 

 Обосновать инвестиционный 
проект перед кредитором 

 Быстро оценивать 
последствия 
инвестиционного проекта 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  

 Практические кейсы, 
позволяющие отрабатывать 
навыки расчета инвестиционных 
проектов 

 Модели в электронном виде, 
которые могут быть 
использованы в дальнейшей 
практической работе  

 Материалы тренинга в 
электронном виде 

 Профессиональные 
рекомендации от тренера-
эксперта 
 

 
 Интегрирующий кейс, в рамках 

которого вы самостоятельно 
рассчитываете инвестиционный 
проект по методике, изученной 
в ходе тренинга, и под 
руководством преподавателя-
эксперта сделаете выводы о 
целесообразности принятия 
решения по проекту 

 Сертификат Академии бизнеса 
Б1 

 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1. 
 

Корпоративный формат 

Программа тренинга может 
быть адаптирована и 
проведена специально для 
вашей компании: 
 
 Предварительный анализ 

потребностей в обучении, 
определение целей и 
задач 

 Гибкий подход к выбору 
сроков и времени 
проведения тренингов 

 Адаптация тренинга с 
учетом отраслевой 
специфики 

 Отчет о результатах 
обучения по запросу 
клиента 

Как проходит обучение   
На онлайн-тренинге Академии 
реализована возможность: 

 Полностью погрузиться в 
процесс обучения: участвовать в 
групповых заданиях, ролевых 
играх, мозговых штурмах, 
голосованиях и др. 
 

 
 Просматривать материалы 

тренинга, участвовать в опросах, 
проходить тесты, задавать 
вопросы тренеру и решать 
интересные кейсы 

 Проводить время с пользой, при 
этом экономя время и ресурсы 

 Участвовать из любой точки 
мира 
 

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят бизнес-тренеры   
Академии – Корпоративного 
Университета Б1. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а 
также сертификациями ACCA, CMA, 
CIRM, CFA, PMP и др. 

Запросить CV тренера и задать 
вопросы о тренинге: 
academy@b1.ru 

  Начинающие инвестиционные и 
финансовые аналитики  

 Кредитные аналитики, 
занимающиеся оценкой 
инвестиционных проектов 
компаний-заемщиков 

 Участники проектных команд 
 Инвесторы 

 

 


