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ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

СИУ

Инвестиции – любые вложения с целью 
получения дохода в:

Бизнес- проекты и 
инфраструктурные 
проекты 

Ценные 
бумаги

Драгоценные 
металлыНедвижимость

И многое другое

Антиквариат



Неформальные

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОФИЛЯ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

 Образовательная программа профиля – одна из немногих в нашей стране, направленная
на подготовку высокопрофессиональных экономистов, владеющих инвестиционным
анализом, необходимым для разработки и реализации инвестиционных проектов в
условиях глобальной трансформации рынков и перехода к инновационной экономике

 Программа отвечает важной политической и экономической цели – укреплению
инвестиционного потенциала. В сферу инвестиций направляются и будут направляться
значительные бюджетные средства. Требуются квалифицированные кадры для
деятельности в государственных/муниципальных структурах поддержки инвестиций

 Отличительной характеристикой программы является последовательное освоение
проблематики управления стоимостью корпоративных структур, предприятий малого и
среднего предпринимательства, а также принятия инвестиционных решений

 Значительное внимание уделяется инвестиционным решениям, связанным с
финансовыми рынками, развитие которых в нашей стране в настоящее время
происходит замедленными темпами

СИУ



ОСНОВАТЕЛИ ПРОФИЛЯ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

СИУ

В. И. Огородников, зав. 
кафедрой до 2017 года, 
канд.экон.наук, доцент

В. М. Алферов, доцент 

кафедры, 
канд.экон.наук, доцент

Н. Г. Филатова, 

зам. зав. кафедрой, 
канд.экон.наук, доцент



В РАМКАХ ПРОФИЛЯ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»
ФОРИМИРУЮТСЯ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ

СИУ

Осуществлять 
планирование 

бизнеса. Проводить 
экспертизу бизнес-

планов 
инвестиционных 

проектов 

Консультировать 
предпринимателей по 
вопросам привлечения 

финансирования, 
получения 

государственной и 
муниципальной 

поддержки, венчурных 
инвестиций

Анализировать 
финансовое состояние 
предприятия, выявлять 
и диверсифицировать 

финансовые риски Играть на бирже, 
проводить 

консультирование по 
продуктам финансовых 

рынков

Привлекать инвестиции 
в реальном и 

финансовом секторах 
экономики, оценивать 

эффективность 
инвестиций

Прогнозировать состояние  
мировой экономики, управлять 
иностранными инвестициями



СИУ

Бакалаврский 

и магистерский 

циклы

Практико-

ориентирован-

ность

Запросы 

работодателей

Магистерская 
программа
«Управление 

инвестициями и 
инновациями в 

экономике»

Соглашения с коммерческими и 
некоммерческими организациями региона, 

профессиональными и предпринимательскими 
союзами 

•Проектный подход

•Учебные симуляторы 

(«Business Battle»)

•Деловые игры

•Предметные олимпиады

•Предпринимательские 

проекты

•Привлечение 

специалистов-практиков 

для проведения мастер-

классов, тренингов

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Инвестиции

Иностранные инвестиции

Оценка инвестиций

Мировая экономика и 

международные отношения

Анализ и оценка эффективности инновационных 

проектов

Экономическая теория международной торговли

Управление инвестиционными рисками

Экономика инноваций

Корпоративные финансы и инвестирование

Управление проектами

Оценка ценных бумаг

Теория фирмы

Венчурный капитал

Государственная и муниципальная поддержка 

малого и среднего бизнеса

Управление инвестиционным портфелем

Разработка бизнес- плана инвестиционных проектов

Обязательные 
дисциплины

Дисциплины по выбору

СИУ

http://ranepa.ru/


Неформальные

МЕСТА УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

 Инвестиционные компании

 Финансовые компании, банки

 Консалтинговые компании

 Предприятия реального сектора экономики

 Государственные и муниципальные органы власти

 Организации инновационной и инвестиционной инфраструктуры

СИУ



Неформальные

БАЗА ПРАКТИК

 Агентство по привлечению инвестиций в Сибирь

 Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

 Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г.
Новосибирска

 Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства
НСО

 ООО «Финансовые информационные системы»

 Сибирский банк ПАО Сбербанк и др

СИУ

http://minrpp.nso.ru/


Неформальные

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ 
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

 Проектная деятельность в сфере управления инвестициями и
предпринимательства

 Межвузовские семинары и круглые столы с участием представителями
органов власти

 Научные исследования с участием студентов

 Встречи и дискуссионные площадки с представителями органов власти,
ответственных за инвестиционную и инновационную политику, поддержку
предпринимательства, руководителями бизнес-инкубаторов,
индустриальных парков

 Участие в организации бизнес-форумов, инвестиционных выставок,
венчурных ярмарок

 Взаимодействие с компаниями Новосибирской области, прохождение
практики на предприятиях-партнерах

СИУ



Неформальные

ПАРТНЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА

 АНО «АГЕНСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В
СИБИРЬ»

 Агентство инвестиционного развития Новосибирской
области

 МАУ «Городской центр развития
предпринимательства мэрии города Новосибирска»

 АНО «Ресурсный центр инновационных решений»
(акселератор социальных проектов)

 Кафедра кафедры биологии, биоресурсов и
аквакультуры Новосибирского государственного
аграрного университета (НГАУ)

СИУ



Неформальные

СИУ

Студенты 1-го и 4-го курса профиля «Инвестиционный анализ» и канд.экон.наук, 
доцент кафедры «Экономика и инвестиции» В.М. Алферов на Экономическом 

форуме «Инвестируй в Новосибирск», 5 декабря 2017 года

ЭКСКУРСИИ НА ВЕНЧУРНЫЕ ЯРМАРКИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ФОРУМЫ, В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ



Неформальные

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

 Межвузовские проекты по разработке бизнес-планов предприятий
реального секторов в партнерстве с предпринимательским сообществом и
органами власти

 Проекты по развитию и диверсификации деятельности действующих
предприятий

 Проекты по оказанию консалтинговой поддержке представителям малого и
среднего предпринимательства, разработка заявок на получение грантов
начинающим предпринимателям

СИУ



Неформальные

СИУ

Студенты-участники 
межвузовского 

проекта проводят 
бизнес-игру 

«Составление 
бизнес-плана 

предприятия» в 
рамках 

международной 
бизнес-школы для 
молодых ученых и 
предпринимателей 

«Аквакультура»

МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА НА II НОВОСИБИРСКОМ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 



СЕРЕБРЯННАЯ МЕДАЛЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ УчСиб-2018,
УчСиб2019 ПРОЕКТУ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

И ПРОЕКТУ «ИНВЕСТИРУЙ В СВОЙ РЕГИОН»

СИУ

Участники проектов канд. экон.наук, 
доцент И.В. Брызгалова и студенты 3-
го курса профиля «Инвестиционный 
анализ» 



Неформальные

МЕЖВУЗОВСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И 
ИННОВАЦИЯМИ В ЭКОНОМИКЕ» 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДЫ

СИУ

Участники круглого стола узнали о новых 
направлениях гос. поддержки инвестиций 
и инноваций, и о трудностях и 
препятствиях для частных инвесторов

Зам.министра экономики 
Новосибирской области
Л.Н. Решетников и декан 
факультета экономики и 
финансов В.Н. Папело

Студенты 2-4 курсов получили знания о инвестиционной 
политике региона



СИУ

Студенты 2-го и 4-го курса профиля «Инвестиционный анализ» приняли участие в  
организации и проведении мероприятий V Юбилейного Сибирского экономического 

форума малого и среднего предпринимательства (СЭФ-2018): «Делаем бизнес с 
Азией», 22-23 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр», в качестве волонтеров

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ФОРУМОВ



Неформальные

СИУ

Студенты  3-го курса профиля «Инвестиционный анализ» приняли участие в 
тренировочном  туре кубка «Управляй» в «Точке Кипения», Академпарк,

Академгородок, 22 ноября 2018 года

ВСЕРОССИЙСКИЙ КУБОК ПО МЕНЕДЖМЕНТУ «УПРАВЛЯЙ»



Неформальные

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ

 90% преподавателей имеют степень кандидата и доктора экономических наук, 70%
практики и эксперты в сфере управления инвестициями

 Постоянное повышение квалификации ППС кафедры в сфере инвестиционного
анализа, в проектной деятельности, в сфере педагогики и высшей школы,
международные стажировки в США, Казахстан, Израиль, Южную Корею

 70% преподавателей владеют английским языком

СИУ



ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

СИУ

Кривогуз Инна, гр. 14122, профиль 
«Инвестиционный анализ», выпускница 
2018 года

Мы научились работать в команде. 
Узнали о проблемах предпринимателей 
нашего региона из первых уст. Мы сумеем 
перенести временные неудачи и падения. 
Ведь это неизбежно для предпринимателя.
У нас сформированы предпринимательские 
компетенции. Это значит, что мы можем 
реализовать новые шансы, рыночные 
возможности 



ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

СИУ

Лихошерстов Владимир,
гр. 14122, профиль 
«Инвестиционный анализ», 
выпускник 2018 года

Мною организовано малое 
предприятие в сфере 
грузоперевозок. В институте, 
участвуя в Инвестиционном клубе, я 
получил предпринимательские 
умения и навыки. Это помогло мне 
найти направления 
диверсификации бизнеса. И 
выиграть в конкурсе заявок на 
государственную субсидию для 
обновления основных средств



ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

СИУ

Испирян Мери, гр. 14122, 
профиль «Инвестиционный 
анализ», выпускница 2018 года

Планирую применить знания и 
навыки проектной деятельности для 
развития бизнеса по производству 
кондитерских изделий. Хочется 
расширить семейный бизнес. И 
создать команду в рамках 
франшизы известного бренда. Я 
полна решимости сделать этот шаг 
в предпринимательстве



КОЛИЧЕСТВО ВКР, ВЫПОЛНЕННЫХ В ФОРМЕ СТАРТАПОВ

СИУ

Рис. Количество ВКР, выполненных в виде стартапов

Лихошерстов Владимир, 

гр.14122, ВКР «Разработка 

бизнес-плана транспортного 

предприятия ИП 

Лихошерстов В. А.», выпуск 

2018 года

Руденко Степан, гр.15123, 

ВКР «Обоснование 

эффективности 

инвестиционного проекта по 

открытию стоматологической 

клиники»(семейный бизнес), 

выпуск 2019 года 



Неформальные

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ПРОФИЛЯ

 Экономические, финансовые, инвестиционные подразделения компаний
реального сектора

 Собственный бизнес в сфере строительства, консалтинга, торговли, услуг,
IT-технологий

 Инвестиционные компании, инвестиционные департаменты и департаменты
риск-менеджмента банков

 Консалтинговые и аудиторские компании

 Государственные органы власти, ответственные за проведение
инвестиционной политики и регулирование финансовых рынков, структуры
поддержки предпринимательства

СИУ



ВЫПУСКНИКИ ПРОФИЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

СИУ

Место работы: Отдел развития
территорий при Министерстве
экономического развития НСО

Должность: Ведущий экономист
Занимаюсь анализом финансовых

моделей инвестиционных проектов
государственно-частного партнёрства.
Обучение в СИУ дало мне хорошую
теоретическую базу в сфере
экономики, в особенности знания в
области инвестиционного анализа,
оценки эффективности
инвестиционных проектов,
финансовой математике и
эконометрике

Дмитрий Хандогин, гр. 14122



ВЫПУСКНИКИ ПРОФИЛЯ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

СИУ

Александрова Кристина Германовна, Министерство экономического развития 
Новосибирской области, начальник отдела развития территорий ГКУ НСО 
«Центр регионального развития» 



ВЫПУСКНИКИ ПРОФИЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

СИУ

В свои 22 года я открываю 
студию красоты. 
Преподаватели Сибирского 
института управления профиля 
«Инвестиционного анализа» не 
только дали знания, но и 
научили их применять в жизни. 
Я уверена в своем будущем, 
благодаря СИУ РАНХиГС

Екатерина Шафранова, гр. 14122



ВЫПУСКНИКИ ПРОФИЛЯ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

СИУ

Сибирский институт управления,
прежде всего, дал мне огромный
багаж знаний которые пригодились в
обычной жизни.

Ты учишься общаться по-
взрослому, то есть принимать людей
со всеми их достоинствами
и недостатками, пытаться находить
компромиссы.

После выпуска я работаю
заместителем генерального
директора в дорожно-строительной
компании

Алик Нерсисян, гр. 13122



Неформальные

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ
С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 Управление инвестиционной политики и территориального развития
Министерства экономического развития Новосибирской области

 Управление научной и инновационной политики Министерства науки и
инноваций Новосибирской области

 Управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города
Новосибирска

 МАУ «Городской центр развития предпринимательства мэрии» г.
Новосибирск

 Отдел партнёрских отношений и развития предпринимательства ТПП г.
Новосибирска

СИУ



Группа представителей филиалов РАНХиГС-
победителей КЛП в Назырбаев Университете, Астана, 
Казахстан, октябрь 2016 года

ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ИЗРАИЛЯ И КАЗАХСТАНА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
(по результатам международных стажировок)  

 Вовлечение студентов в выполнение исследований, результаты 
которых будут использоваться предпринимателями региона

 Привлечение к преподаванию в сфере предпринимательства
представителей бизнеса (практиков) для решения реальных кейсов

 Усиление информационного и консалтингового сопровождения
начинающих предпринимателей силами ВУЗов

СИУ

Представители филиалов РАНХиГС на встрече 
с мэром г. Йокнеама, Израиль, февраль 2016 

года



Спасибо за внимание!

Тел. 8-913-919-3239

Сибирский институт 
управления,

Новосибирск, ул. Нижегородская,6

Кабинет № 424, 426

Тел. 373-13-02

373-12-13 

Зав.кафедрой 
Татьяна Валентиновна

Гурунян

gurunyantv@siu.ranepa.ru


