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ВВЕДЕНИЕ 
 

Повышение конкурентоспособности отечественной продукции, 

преодоление кризиса и переход к экономическому росту в России 

невозможны без широкомасштабного привлечения инвестиций            

в экономику отечественной промышленности. Без притока 

инвестиций в отечественную экономику невозможно решать задачи 

развития производства, повышения благосостояния народа, 

возрождения страны на мировой арене. 

Практически любая инвестиционная деятельность предполагает 

вложение капитала в настоящем времени с целью получения 

положительных результатов в будущем. Основой при этом является 

объект вложения. Его особенности определяют объем вложения, 

время и риск. 

В российской экономике принято классифицировать инвестиции 

на прямые, портфельные и прочие. К прямым инвестициям относятся 

инвестиции в предприятие, объем их составляет не менее 10% 

акционерного капитала предприятия. Портфельные инвестиции − это 

инвестиции в ценные бумаги менее 10% акционерного капитала 

предприятия. Прочие инвестиции − это инвестиции, не связанные          

с данным предприятием, т. е. вложения капитала в государственные 

ценные бумаги или бумаги других эмитентов. 

Принятие того или иного инвестиционного решения при 

осуществлении инвестиционной деятельности основывается              

не только на знаниях объемов вкладываемого капитала, но и на 

ожидаемых результатах. Инвестор, выступая при этом как вкладчик, 

должен видеть свою выгоду, помещая собственные или заемные 

средства на короткий или длительный период. В зависимости от 

эффективности и риска принимаемого решения он может                       
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с определенной доверительной вероятностью использовать 

финансовые средства как для приобретения ценных бумаг, так и для 

реализации инвестиционного проекта. 

Определение инвестиции как совокупной деятельности 

инвестора в целях получения дохода, превышающего его 

первоначальные вложения, существенным образом влияет на выбор 

объекта инвестирования. Только при корректном сравнении расходов 

и доходов от реализации идеи инвестирования можно принять 

рациональное в конкретном случае решение. 

Задача принятия эффективного решения усложняется тем, что        

в условиях нестабильного законодательства и налоговой политики 

государства возрастает риск отвлечения финансовых ресурсов на 

долгий период. Принятие решения об инвестировании в условиях 

неполной определенности всегда является риском, который 

необходимо учитывать при принятии альтернативных решений:           

в какие ценные бумаги вкладывать (или их продавать) или 

участвовать в реализации инвестиционных проектов. 

Научно-технический прогресс, признанный во всем мире            

в качестве одного из важнейших факторов экономического развития, 

чаще всего связывают с понятием инвестиционного процесса. 

Проблема привлечения инвестиций, способных создать необходимые 

предпосылки и условия для экономического роста страны                     

и отдельных ее регионов, волнует сегодня всех, поскольку без них 

немыслимо достижение поставленных целей. Появилась потребность 

во введении новых дисциплин в образовательные программы 

подготовки экономистов разного профиля.  

Поэтому целью данного учебного пособия является раскрытие 

вопросов, связанных с инвестиционными процессами и анализом их 

эффективности. В рамках учебного пособия были раскрыты основные 

темы:  
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 определение экономической сущности инвестиций                        

и рассмотрение их классификации;  

 рассмотрение понятия инвестиционных проектов                          

и источников их финансирования;  

 анализ методов и методик анализа экономической 

эффективности инвестиционных проектов;  

 анализ риска и неопределенности при принятии 

инвестиционных решений;  

 раскрыты сущность и понятие инвестиционного портфеля         

и другие темы. 

Источниками информации для написания пособия послужили 

нормативные законодательные акты Российской Федерации, базовая 

учебная литература, статьи и обзоры в специализированных                 

и периодических изданиях, посвященных изучаемой тематике, 

справочная литература, прочие актуальные источники информации. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

1.1. Цели изучения дисциплины 
 

Цели дисциплины – обеспечить формирование у студентов 

фундаментальных знаний в области теории управления инвестициями 

на макро-, мезо- и микроуровнях. Дисциплина дает возможность 

изучить теоретические основы инвестиционной деятельности, понять 

стратегию и тактику управления инвестиционной деятельностью, 

освоить методы оценки и финансирования инвестиционных проектов, 

приобрести умения и практические навыки. Также она способствует 

выработке практических навыков по проведению инвестиционного 

анализа финансовых инструментов, построению инвестиционного 

портфеля, решению инновационных вопросов. 

 
 

1.2. Место дисциплины в профессиональной подготовке 
студента 

 
Дисциплина входит в число федеральных и специальных 

компонентов учебных планов, является частью программы 

подготовки студентов по направлению Экономика (профиль 

«Финансы и кредит»). Изучение данной дисциплины предполагает 

усвоение студентами дисциплин математического цикла, а также 

базовых дисциплин профессионального цикла, в числе которых 

«Финансовый менеджмент», «Статистика», «Бухгалтерский учет           

и анализ», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, 

банки», «Маркетинг». Кроме того, для освоения данной дисциплины 

необходимо изучение дисциплин вариативной части профессио-

нального цикла, таких как «Рынок ценных бумаг», «Оценка денежных 

потоков». 
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Дисциплина «Инвестиции» является основополагающей                 

в рамках инвестиционного направления дисциплин по профилю 

«Финансы и кредит». Усвоение данной дисциплины является 

необходимым для изучения таких дисциплин, как «Инвестиционная 

стратегия», «Иностранные инвестиции», «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски», «Долгосрочная 

финансовая политика», «Краткосрочная финансовая политика», 

«Оценка стоимости недвижимости и бизнеса», а также для изучения 

дисциплин магистратуры по направлению «Экономика». 

 
 

1.3. Требования к результатам освоения  
дисциплины «Инвестиции» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- расчетно-экономическая деятельность: 

1) способность собрать и анализировать исходные данные, 

необходимые для оценки экономических показателей, 

характеризующих объемы, структуру и эффективность инвести-

ционной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

2) способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические показатели, 

характеризующие эффективность инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

3) способность выполнять расчеты, необходимые для 

составления инвестиционных планов, связанных с различными 

формами осуществления инвестиций, обосновывать их                             

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми              

в организации стандартами (ПК-3); 
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- аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

1) способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для анализа эффективности различных форм 

инвестиций и управления различными формами инвестиций (ПК-4); 

2) способность выбрать инструментальные средства для 

обработки информации, связанной с инвестиционной деятельностью 

различных видов хозяйствующих субъектов в соответствии                     

с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов           

и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

3) способность на основе описания экономических процессов          

и явлений, связанных с функционированием инвестиционной сферы 

экономики, строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

4) способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, необходимую для 

расчета показателей, характеризующих эффективность инвести-

ционной деятельности предприятия (ПК-7); 

5) способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики, касающейся осуществления 

инвестиционной деятельности в экономике, а также отдельных форм 

и видов инвестиционной деятельности, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

6) способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 
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- организационно-управленческая деятельность: 

1) способность организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта, 

связанного с разработкой и осуществлением инвестиций в различных 

формах (ПК-11); 

2) способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений в области различных форм инвестиционной 

деятельности и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

− знать: 

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

инвестиционную деятельность; 

 особенности осуществления инвестиционной деятельности          

в экономической системе; 

 функции государства в сфере регулирования 

инвестиционной деятельности в экономике; 

 функции отдельных участников инвестиционного процесса        

в экономической системе; 

 особенности осуществления реальных инвестиций                   

и принципы реализации инвестиционных проектов; 

 особенности осуществления финансовых инвестиций               

и принципы функционирования фондового рынка; 

 возможные способы финансирования инвестиционной 

деятельности в экономической системе; 
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− уметь: 

 собирать и обобщать информацию, представленную на 

аналитических сайтах, с целью расчета и анализа основных 

инвестиционных критериев; 

 использовать современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

 оценивать статистические характеристики инвестиционного 

процесса в экономике; 

 выполнять инвестиционный анализ различных видов активов 

(акций и облигаций) на базе отечественной и зарубежной статистики; 

 применять основные принципы формирования и управления 

инвестиционным портфелем на финансовом рынке; 

 анализировать возможные способы финансирования 

инвестиций; 

 использовать средства MS Excel для проведения расчетов       

и выполнения домашних работ; 

− владеть: 

 специальной экономической терминологией и лексикой, 

используемой при инвестиционном анализе; 

 методологией анализа и оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

 методами управления инвестициями в форме капитальных 

вложений; 

 навыками поиска необходимых нормативных и законо-

дательных документов и работы с ними в профессиональной 

деятельности; 

 навыками, связанными со сбором практической информации 

о стоимости финансовых активов и других инвестиционных 

инструментов на фондовом рынке. 
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1.4. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

1.4.1. Темы в дисциплине «Инвестиции» 

 

Тема 1. Экономическое содержание инвестиций 

Понятие инвестиций. Экономическая сущность, значение и 

цели инвестирования. Классификация инвестиций. Инвестиционная 

среда. Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного 

процесса. Типы инвесторов. Основные этапы инвестиционного 

процесса. Инвестиционный спрос. 

 

Тема 2. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в форме капиталовложений 

Основные понятия темы. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности в форме капитало-

вложений. Государственные гарантии и защита прав субъектов 

инвестиционной деятельности. Порядок принятия решений по 

государственным капитальным вложениям. Регулирование капитало-

вложений органами местного самоуправления. Источники финанси-

рования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и 

заемные средства.  

 

Тема 3. Анализ источников средств финансирования 

инвестиций 

Система источников финансирования инвестиций. 

Акционерный капитал. Самоокупаемость, самофинансирование, 

эмиссия ценных бумаг. Заемное финансирование: краткосрочные        

и долгосрочные ссуды. Проектное финансирование. Особенности 

лизингового финансирования.  
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Тема 4. Понятие инвестиционного проекта и методы оценки 

его экономической эффективности 

Понятие инвестиционного проекта. Классификация 

инвестиционных проектов. Жизненный цикл инвестиционного 

проекта Денежные потоки, возникающие в ходе реализации 

инвестиционного проекта. Ценность денег во времени. Методы 

оценки инвестиционных проектов, не предполагающие дисконти-

рование. Методы оценки инвестиционных проектов, основанные на 

дисконтировании. Чистая текущая стоимость. Индекс рента-

бельности. Внутренняя норма доходности. Модифицированная 

внутренняя норма доходности. Дисконтированный период 

окупаемости.  

 

Тема 5. Управление рисками инвестиционных проектов 

Сущность и экономическая природа инвестиционных рисков. 

Классификация инвестиционных рисков. Сущность анализа рисков 

проекта. Качественный анализ рисков. Количественный анализ 

рисков. Экспертный анализ рисков. 

Вероятностные методы оценки рисков. Анализ показателей 

предельного уровня. Анализ чувствительности. Анализ сценариев 

развития проекта. Метод построения дерева решений проекта. 

Способы снижения степени рисков. 

 

Тема 6. Сущность и понятие инвестиционного портфеля 

Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфелей, 

принципы и этапы формирования. Доходность и риск портфеля. 

Корреляция и ковариация между доходностями актива. Кривые 

безразличия инвестора. Оценка и анализ инвестиционных рисков. 

Оптимальный портфель. Стратегии управления инвестиционным 

портфелем. 
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Тема 7. Иностранные инвестиции 

Понятие иностранных инвестиций. Понятие инвестиционного 

климата. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей 

России для иностранных инвесторов. Условия привлечения 

иностранных инвестиций в Россию. 

 

Тема 8. Инновационные инвестиции 

Понятие инновационных инвестиций. Классификация 

инноваций. Понятие инновационного проекта. Жизненный цикл 

инновации. Методы оценки эффективности реализации иннов-

ационных проектов. Основные формы государственной поддержки 

инновационной деятельности. Венчурное финансирование. 

 

1.4.2. Форма контроля 

Текущий контроль успеваемости студентов производится            

в форме, избранной преподавателем.  

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме 

экзамена.  

 

1.4.3. Вопросы итогового контроля по дисциплине 

1. Сущность инвестиционной сферы и ее составляющие. 

2. Экономическая сущность, виды инвестиций и их роль в развитии 

инвестиционной сферы. 

3. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. 

4. Инвестиционная сфера – основа воспроизводства и развития 

экономической системы. 

5. Сущность инвестиционного процесса и его структура. 

6. Основные участники инвестиционного процесса и их функции. 

7. Типы инвесторов. 

8. Сущность лизинга и его классификация. 
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9. Сущность, виды, формы иностранных инвестиций и их роль             

в экономической системе. 

10. Государственная инвестиционная политика РФ в сфере 

привлечения прямых иностранных инвестиций. 

11. Основные схемы проектного финансирования и их 

характеристики. 

12. Венчурное финансирование. 

13. Роль ипотечного кредитования в стимулировании инвести-

ционной активности. 

14. Влияние политики выплаты дивидендов на курсовую цену акции. 

15. Риск вложений в ценные бумаги. 

16. Соотношение риска и доходности ценных бумаг. 

17. Понятие портфельных инвестиций и инвестиционного портфеля. 

18. Понятие эффективного портфеля. 

19. Типы портфеля, принципы и этапы его формирования. 

20. Оценка дохода и риска по портфелю. 

21. Стратегия управления портфелем. 

22. Объекты и субъекты капитальных вложений. 

23. Права, обязанности и ответственность субъектов капитальных 

вложений. 

24.  Государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений на федеральном 

уровне. 

25. Источники финансирования капитальных вложений. 

26. Собственные средства финансирования капитальных вложений. 

27. Заемные и привлеченные средства финансирования капитальных 

вложений. 

28. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. 
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29. Основные понятия и сущность инвестиционных рисков, 

инвестиционного потенциала и привлекательности. 

30. Основные участники инвестиционного процесса и их функции. 

31. Методика оценки инвестиционной привлекательности регионов. 

Кредитные рейтинги корпораций. 

32. Классификация источников средств финансирования инвестиций. 

33. Методы финансирования инвестиционных проектов. 

34. Сущность, история появления и развития рынка инвестиционного 

капитала. Фондовый рынок. Фондовые ценные бумаги. Акции         

и облигации.  

35. Инвестиционные качества облигаций. Рейтинги облигаций.  

36. Инвестиционный анализ акций. Методы оценки акций. 

37. Управление источниками капиталовложений. 

38. Прямые и портфельные иностранные инвестиции. 

39. Инструменты и факторы привлечения иностранных инвестиций. 

 

 
1.5. Библиографический список 

 
1) Официальные материалы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012)           

(с изм. и доп., вступившими в силу с 01.07.2012). 

http://www.consultant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп., 

вступившими в силу с 01.01.2012). http://www.consultant.ru 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 №146-ФЗ (ред. от 05.06.2012, с изм. от 02.10.2012). 

http://www.consultant.ru 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 08.12.2011). http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности            

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25.02.1999 №39-ФЗ. http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях» от 

09.07.1999 №160-ФЗ. http://www.consultant.ru 

7. ФЗ от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

http://www.consultant.ru 

8. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 №39-ФЗ. http://www.consultant.ru 

9. Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.1998 №164-ФЗ. 

http://www.consultant.ru 

10. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 

29.10.2001 №156-ФЗ. http://www.consultant.ru 

 

2) Основная литература  

11. Батычко, В. Т. Финансовое право: конспект лекций /               

В. Т. Батычко. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2009. – 67 с. 

12. Бочаров, В. В. Инвестиции : учебник / В. В. Бочаров. – СПб. : 

Питер, 2007. – 288 с. 

13. Ивасенко, А. Г. Иностранные инвестиции : учебное пособие / 

А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова.– 2-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2013. – 

270 с.  

14. Инвестиции : учебник / А. Ю. Андрианов, С. В. Валдайцев, 

П. В. Воробьев [и др.]; отв. ред. В. В. Ковалев, В. В. Иванов,                    

В. А. Лялин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби :                     

Проспект, 2007. – 584 с. 



18 
 

15. Инвестиции : учебник для бакалавров / И. В. Сергеев,               

И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. – 3-е изд. – М. : Юрайт, 2013. –

314 с. 

16. Ковалев, В. В. Инвестиции : учебник / В. В. Ковалев – М. : 

Проспект, 2010. – 440 с. 

17. Ковалев, В. В. Инвестиции в вопросах и ответах : учебное 

пособие / В. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2011. – 376 с.  

18. Кожухар, И. О. Практикум по экономической оценке 

инвестиций : учебное пособие / И. О. Кожухар. – 2-е изд. – М. : 

Издательско-торговая компания «Дашков и Ко», 2006. – 148 с.  

19. Корчагин, Ю. А. Инвестиции и инвестиционный анализ : 

учебник / Ю. А. Корчагин, И. П. Маличенко. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2010. – 601 с. 

20. Кузнецов, Б. Т. Инвестиции : учебное пособие /                     

Б. Т. Кузнецов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 679 с.  

21. Лукасевич, И. Я. Инвестиции : учебник / И. Я. Лукасевич. – 

М. : Вузовский учебник : ИНФРА, 2012. – 413 с.  

22. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент : учебное 

пособие / И. Я. Лукасевич. – М. : Эксмо, 2010. – 560 с.  

23.  Непомнящий, Е. Г. Экономическая оценка инвестиций : 

учебное пособие / Е. Г. Непомнящий. – Таганрог : Изд-во ТРТУ,  

2005. – 292 с.  

24. Новикова, В. С. Инвестиции : учебно-методическое пособие / 

В. С. Новикова, В. С. Кравченко, М. В. Медведева. – Нижний 

Новгород : Нижегородский госуниверситет, 2014.– 47 с. 

25. Просветов, Г. И. Инвестиции: задачи и решения: учебно-

практическое пособие / Г. И. Просветов. – М. : Альфа-Пресс, 2008. – 

408 с.  
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26. Хазанович, Э. С. Инвестиции : учебное пособие /                   

Э. С. Хазанович, В. С. Новикова, В. С. Кравченко, М. В. Медведева. – 

М. : Кнорус, 2011.–320 с. 

27. Экономическая оценка инвестиций : учебник для вузов /       

М. Римера. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2011. – 432 с.  

28. Янковский, К. П. Инвестиции : учебник / К. П. Янковский. – 

СПб. : Питер, 2012. – 368 с. 

 

3) Дополнительная литература  

40. Бирман, Г. Капиталовложения: Экономический анализ 

инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт; пер. с англ.,     

под ред. Л. П. Белых. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 631 с.  

41.  Бригхэм М. Финансовый менеджмент / М. Бригхем,            

М. Эрхард; пер. с англ., под ред. Е. А. Дорофеева. – СПб. : Питер, 

2005. – 960 с.  

42. Валинурова, Л. С. Управление инвестиционной 

деятельностью : учебник / Л. С. Валинурова, О. Б. Казакова. – М. : 

Кнорус, 2005. – 384 с.  

43. Волков, А. С. Инвестиционные проекты: от моделирования 

до реализации / А. Волков. – М : Вершина, 2006. – 256 с.  

44. Евсенко, О. С. Инвестиции в вопросах и ответах : учебное 

пособие / О. С. Евсенко. – М. : ТК Велби : Проспект, 2005. – 256 с. 

45.  Ковалев, В. В. Практикум по анализу и финансовому 

менеджменту: конспект лекций с задачами и тестами / В. В. Ковалев. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 448 с. 

46. Практикум по финансово-экономическому анализу. 

Ситуации. Методики. Решения : учебное пособие / Д. А. Ендовицкий, 

Л. С. Коробейникова, С. Н. Коменденко [и др.]; под ред.                          

Д. А. Ендовицкого. – М. : Кнорус, 2006. – 432 с 
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47. Трефилова, А. А. Оценка эффективности инновационного 

развития предприятия : учебное пособие / А. А. Трефилова. – М. : 

Финансы и статистика, 2005. – 304 с. 

 

4) Справочно-правовые системы  

1. Библиотечная система «book.ru». 

2. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс» 

3. Справочно-поисковая система «Гарант» 

 

5) Интернет-ресурсы  

1. Информационная система агентства «Росбизнесконсалтинг» 

[Электронный ресурс]; база содержит материалы по экономике 

Российской Федерации. – Режим доступа: www.rbc.ru 

2. Информационная система Росстата [Электронный ресурс]; 

база содержит материалы по государственной статистике                      

в Российской Федерации. – Режим доступа: www.gks.ru 

3. Информационная система Рейтингового агентства Эксперт 

[Электронный ресурс]; база содержит рейтинги сфер экономики, 

обзоры рынков, маркетинговые исследования. – Режим доступа: 

www.raexpert.ru 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: www.соnsultant.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант». – Режим доступа: 

www.garant.ru 

6. ММВБ/MICEX [Электронный ресурс] / Информационно-

справочный портал фондовой биржи ММВБ; база содержит данные 

по ценным бумагам российских эмитентов. – Режим доступа: 

http://www.micex.ru/markets/state/today.  
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1.6. Глоссарий 

 

Агрессивная инвестиционная политика – инвестиционная 

политика, направленная на максимизацию дохода, несмотря на 

высокий уровень рисков. 

Агрессивный инвестор – инвестор, который реализует цели 

получения максимально высокой курсовой разницы от каждой сделки 

при высоком уровне риска и ограниченном длительностью 

инвестиционной операции сроке инвестирования. 

Акция – ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца      

в капитале акционерного общества и дающая ему право на получение 

дохода в виде дивиденда. 

Амортизация – постепенные выплаты или списание 

первоначальной стоимости активов, отражающих их износ в ходе 

использования в производственном процессе. 

Аннуитет – равные по размеру платежи или поступления 

денежных средств, осуществляемые через равные промежутки 

времени по одинаковой ставке процента. 

Безрисковая норма доходности – норма доходности по 

инвестициям, характеризующаяся минимальным риском потери 

капитала и дохода. 

Бизнес-план – документ, в котором комплексно, системно             

и детально обосновывается инвестиционное предложение и опре-

деляются основные характеристики инвестиционного проекта. 

Будущая стоимость денег (Future Value) – сумма средств,            

в которую инвестируемые сегодня средства превратятся через 

определенный период времени в результате наращения 

первоначальной суммы на величину дохода, рассчитываемого             

с учетом нормы доходности.  
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Внутренняя ставка доходности – процентная ставка на 

вложенный капитал, при которой сумма текущих стоимостей доходов 

от инвестиций равна текущей стоимости инвестиционных затрат. 

Государственные инвестиции – вложения, осуществляемые 

государственными органами власти и управления, а также 

предприятиями государственной формы собственности. 

Денежный поток – совокупность распределенных во времени 

поступлений и выплат денежных средств предприятия. Денежный 

поток формируется за счет чистой прибыли, амортизационных 

отчислений и других периодических поступлений и выплат. 

Диверсификация инвестиций – распределение вложений по 

различным инвестиционным инструментам и отраслям с целью 

снижения рисков и увеличения прибыли. 

Дисконтирование – приведение к сопоставимому виду 

денежных сумм, возникающих в разные периоды времени. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта – период времени,        

в течение которого реализуются цели, поставленные в проекте. 

Включает три основных этапа: прединвестиционный этап, этап 

инвестирования, этап эксплуатации созданных объектов. 

Зарубежные инвестиции − вложения средств в объекты 

инвестирования, размещенные вне территориальных пределов данной 

страны. 

Инвестиции − вложения финансовых и материально-

технических средств как в пределах Российской Федерации, так и за 

рубежом с целью получения экономического (доход, прибыль), 

социального, экологического или политического эффекта. 

Инвестиционная инфраструктура – совокупность институтов, 

осуществляющих мобилизацию инвестиционных ресурсов с после-

дующим их размещением среди потребителей инвестиций.  
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Инвестиционная политика – комплекс мероприятий по 

организации и управлению инвестиционной деятельностью, 

направленных на обеспечение оптимальных объемов и структуры 

инвестиционных активов, рост их прибыльности при допустимом 

уровне риска. Предполагает формирование системы целевых 

ориентиров инвестиционной деятельности, выбор наиболее 

эффективных способов их достижения. Важнейшими элементами 

инвестиционной политики являются стратегические и тактические 

процессы управления инвестиционной деятельностью. 

Инвестиционные качества ценных бумаг – обобщающая 

характеристика ценных бумаг с позиции их доходности, риска             

и ликвидности. 

Инвестиционный климат − обобщающая характеристика 

совокупности социальных, экономических, организационных, 

правовых, политических и иных условий, определяющих 

привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику 

страны (региона). 

Инвестиционный портфель – сформированная в соответствии       

с определенной инвестиционной стратегией совокупность вложений   

в инвестиционные объекты. 

Инвестиционный проект – в наиболее общем смысле – любое 

вложение капитала на срок с целью извлечения дохода.                           

В инвестиционном анализе – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение определенных целей             

в течение ограниченного периода времени. 

Инвестиционный рынок – совокупность экономических 

отношений, форма взаимодействия субъектов инвестиционной 

деятельности, представляющих инвестиционный спрос и инвести-

ционное предложение. 
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Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, 

осуществляющий вложение средств в объекты инвестирования. 

Индекс доходности – один из показателей эффективности 

инвестиций, представляющий собой отношение приведенной 

стоимости денежных потоков к величине вложений. Характеризует 

относительную меру возрастания интегрального эффекта на единицу 

вложенных средств. 

Инновационные инвестиции – инвестиции, осуществляемые         

с целью внедрения научно-технических достижений в экономику. 

Капиталовложения – инвестиции в воспроизводство основных 

фондов и прирост материально-производственных запасов. 

Консервативная инвестиционная политика – инвестиционная 

политика, направленная на минимизацию риска вложений при 

невысоком гарантированном уровне дохода. 

Консервативный инвестор – инвестор, целью которого является 

получение стабильного дохода в течение длительного времени. 

Контрольный пакет акций − часть акции предприятия, 

сосредоточенная в руках одного акционера. Он должен включать 50% 

акций плюс одна акция, дающих право голоса. 

Коэффициент бета (β) − величина систематического риска при 

расчете ставки дисконтирования, основанном на колебаниях курса 

акций оцениваемой компании относительно колебаний цен на 

фондовом рынке в целом. 

Лизинг – комплекс имущественных отношений, возникающих 

при передаче объекта лизинга во временное пользование на основе 

его приобретения и сдачи в долгосрочную аренду. Используется как 

один из заемных источников финансирования инвестиций. 

Магический треугольник инвестиционных качеств – 

объединенный критерий «доходность-риск-ликвидность», отража-

ющий противоречивость этих инвестиционных качеств у различных 
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активов и означающий, что в принципе нет инвестиционных 

ценностей, обладающих одновременно всеми инвестиционными 

качествами. 

Модель оценки капитальных активов − расчет ставки 

дисконтирования на основе показателей фондового рынка: 

безрисковой ставки дохода, коэффициента бета, среднерыночной 

доходности ценных бумаг с добавлением премий для малых 

предприятий и риск инвестирования в данное предприятие, страновой 

риск. 

Несистематический риск – вид инвестиционного риска, 

связанного с инвестиционной деятельностью конкретного субъекта 

или с вложениями в конкретные объекты инвестирования, негативных 

последствий которого можно в существенной степени избежать при 

повышении эффективности управления инвестиционной 

деятельностью. 

Оптимальный инвестиционный портфель – инвестиционный 

портфель, сформированный в соответствии с заданным соотно-

шением доходности, риска и ликвидности. 

Портфель дохода – инвестиционный портфель, 

сформированный исходя из приоритетности критерия максимизации 

текущего дохода. 

Портфельные инвестиции – вложения в экономические активы 

с целью извлечения дохода (в форме прироста рыночной стоимости 

инвестиционных объектов, дивидендов, процентов, других денежных 

выплат) и диверсификации рисков. 

Портфель роста – инвестиционный портфель, 

сформированный исходя из приоритетности критерия прироста 

капитала. 

Проектное финансирование – финансирование инвестиционных 

проектов, характеризующееся особым способом обеспечения 
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возвратности вложений, в основе которого лежат доходы, которые 

будут получены в результате реализации проекта в будущем. 

Реальные инвестиции – вложения в реальные экономические 

активы (материальные и нематериальные), связанные с осуще-

ствлением основной деятельности организации. 

Риск – вероятность возможных потерь в виде появления 

непредвиденных расходов или неполучения доходов, 

предусмотренных прогнозом. 

Систематический (рыночный) риск – риск, общий для всех 

участников инвестиционной деятельности и форм инвестировании. 

Определяется факторами, на которые инвестор при выборе объектов 

инвестирования не может повлиять. 

Средневзвешенная стоимость капитала – показатель, 

характеризующий уровень требуемой доходности вложений 

инвестора. Определяется как сумма величин стоимости каждого из 

источников капитала, умноженных на индекс их доли в общей 

стоимости капитала. 

Срок окупаемости – период времени, в течение которого 

осуществляется полное возмещение суммы инвестируемых средств за 

счет доходов, получаемых от реализации инвестиционного проекта. 

Стратегический инвестор – инвестор, деятельность которого 

направлена на захват сферы влияния и установление контроля над 

собственностью путем приобретения паритетного пакета акций. 

Текущая стоимость денег (Present Value) – первоначальная 

величина суммы денежных средств, инвестируемых с целью 

получения дохода в будущем. Определяется как сумма будущих 

денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки 

дисконтирования к настоящему моменту времени. 

Умеренный инвестор – инвестор, ориентирующийся на уровень 

дохода, который может формироваться как за счет дивидендных            
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и процентных выплат, так и за счет курсовой разницы при 

рассчитанном уровне риска. 

Финансовые инвестиции – вложения средств в различные 

финансовые активы: ценные бумаги, паи и долевые участия, 

банковские депозиты и т. п. 

Чистый дисконтированный доход – критериальный показатель 

эффективности инвестиций, рассчитываемый как разность между 

суммой денежных поступлений в результате реализации проекта, 

дисконтированных к текущей стоимости и суммой дисконтированных 

текущих стоимостей всех инвестиционных вложений. 

Эффективный портфель – портфель, обеспечивающий 

максимальную ожидаемую доходность инвестиций при приемлемом 

для инвестора уровне риска, или, что эквивалентно, минимальный 

риск при приемлемом уровне ожидаемой доходности. 

 

 

1.7. Список сокращений 

 

ДПФ – денежный отток с учетом дисконтирования. 

ИД– индекс доходности. 

ИИ – иностранные инвестиции. 

ЛИБИД – ставка спроса. 

МИАКР – средняя фактическая ставка межбанковского кредита. 

МИБИД – объявленная ставка привлечения.  

МИБОР – ставка размещения. 

МСФО – международный стандарт финансовой отчетности. 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки. 

ПИИ – прямые иностранные инвестиции. 

РФ – Российская Федерация. 
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ФИБОР – ставка предложения на межбанковском рынке во 

Франкфурте. 

ЧДП – чистый денежный поток. 

ARR – показатель расчетной нормы прибыли. 

DCR – коэффициент покрытия долга. 

DPP – дисконтированный срок окупаемости. 

IRR – внутренняя норма доходности. 

LIBOR – Лондонская межбанковская ставка предложения, т. е. 

средняя ставка процента, по которой банки в Лондоне предоставляют 

кредит другим банкам путем размещения у них депозитов. 

NPV – чистая текущая стоимость. 

PI – индекс доходности. 

PP – простой срок окупаемости. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Экономическое содержание инвестиций 

1.1. Понятие инвестиций 

Инвестиции − это долгосрочное вложение финансовых и эконо-

мических ресурсов с целью получения доходов и (или) иных благ       

в будущем (социальных, экологических, образовательных, инфра-

структурных и др.). 

Инвестиции являются необходимым фактором развития страны, 

региона, необходимым фактором создания или развития предприятия 

или организации, реализации инвестиционного проекта. Однако сами 

по себе инвестиции не являются достаточным фактором успешного 

развития и реализации инвестиционного проекта.  

Важно, как прогнозируются и планируются инвестиции, как 

организуется инвестиционный процесс, куда территориально 

направляются инвестиции, на какие цели и во что вкладываются 

средства, кто является инвестором и кто реализует проект. То есть 

важен весь инвестиционный процесс от начала до конца: 

предварительный анализ инвестиционного проекта, его мониторинг       

и коррекция в процессе выполнения, его завершение [19]. 

 

1.2. Экономическая сущность, значение и цели 

инвестирования 

Инвестирование является основой для развития национальной 

экономики и повышения эффективности общественного 

производства. Выделяют основные цели и задачи процесса 

инвестирования: 

− первая цель – это получение прибыли от вложений. Она, 

наверное, почти всегда является основной для частных инвесторов; 

− вторая – сохранение капитала и его стоимости на рынке; 
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− третья – увеличение и расширение сфер деятельности. 

Такую цель ставят инвесторы-производственники, которые 

вкладывают деньги в развитие существующего уже производства; 

− четвертая цель носит социальный характер. Пример: 

увеличение рабочих мест, обучение персонала характерно для 

государственных инвестиций; 

− пятая – повышение технического уровня производства на 

основе внедрения новой техники и технологий.  

Изучение инвестиций предполагает анализ общих основ               

и механизма осуществления инвестиционной деятельности как 

важнейшей составляющей рыночного хозяйствования, выявление 

специфики инвестиционных процессов в условиях российской эконо-

мики, переходной к рынку. Вместе с тем выяснение основных связей 

и зависимостей требует предварительного уточнения ключевых 

понятий, связанных с инвестиционной деятельностью. 

Анализ различных источников экономической литературы 

показал различные модификации определений понятия «инвестиции», 

отражающие множественность подходов к пониманию их экономи-

ческой сущности. В значительной степени это обусловлено эконо-

мической эволюцией, спецификой конкретных этапов историко-

экономического развития, господствующих форм и методов 

хозяйствования. 

Понятие сущности инвестиций, с точки зрения рыночного 

подхода, характеризуется следующими чертами: 

 – связь инвестиций с получением дохода как мотива 

инвестиционной деятельности; 

– рассмотрение инвестиций в единстве двух сторон: ресурсов 

(капитальных ценностей) и вложений (затрат); 
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– анализ инвестиций не в статике, а в динамике, что позволяет 

объединить в рамках категории «инвестиции» ресурсы, вложения        

и отдачу вложенных средств как мотива этого объединения; 

– включение в состав объектов инвестирования любых 

вложений, дающих экономический (социальный) эффект. 

В целом инвестиции при рыночном подходе к их трактовке 

определяются как процесс, в ходе которого осуществляется 

преобразование ресурсов в затраты с учетом целевых установок 

инвесторов – получения дохода (эффекта). 

Инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная       

с вложением средств в объекты инвестирования с целью получения 

дохода (эффекта). Подобная трактовка содержится в Законе             

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», в соответствии       

с которым под инвестиционной деятельностью понимается вложение 

инвестиций и осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Движение инвестиций включает две основные стадии.  

Содержанием первой стадии «инвестиционные ресурсы – 

вложение средств» является собственно инвестиционная 

деятельность.  

Вторая стадия «вложение средств – результат инвестирования» 

предполагает окупаемость осуществленных затрат и получение 

дохода в результате использования инвестиций. Она характеризует 

взаимосвязь и взаимообусловленность двух необходимых элементов 

любого вида экономической деятельности: затрат и их отдачи. 

С одной стороны, экономическая деятельность связана                  

с вложением средств, с другой стороны, целесообразность этих 

вложений определяется их отдачей. Без получения дохода (эффекта) 

отсутствует мотивация инвестиционной деятельности, вложение 
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инвестиционных ресурсов осуществляется с целью возрастания 

авансированной стоимости. Поэтому инвестиционную деятельность в 

целом можно определить как единство процессов вложения ресурсов 

и получения доходов в будущем. 

При вложении капитальных ценностей в реальный экономи-

ческий сектор с целью организации производства движение 

инвестиций на стадии окупаемости затрат осуществляется в виде 

индивидуального кругооборота производственных фондов, после-

довательной смены форм стоимости. 

В ходе этого движения создается готовый продукт, 

воплощающий в себе прирост капитальной стоимости, в результате 

реализации которого образуется доход. 

Инвестиционная деятельность зависит от организации всего 

процесса от начала до конца: предварительного анализа 

инвестиционного проекта, мониторинга, коррекции в процессе 

выполнения, завершения. Движение инвестиций, в ходе которого они 

последовательно проходят все фазы воспроизводства от момента 

мобилизации инвестиционных ресурсов до получения дохода 

(эффекта) и возмещения вложенных средств, выступает как 

кругооборот инвестиций и составляет инвестиционный цикл. Это 

движение носит постоянно повторяющийся характер, поскольку 

доход, который образуется в результате вложения инвестиционных 

ресурсов в объекты предпринимательской деятельности, всякий раз 

распадается на потребление и накопление, являющееся основой 

следующего инвестиционного цикла. 

Инвестиции являются необходимым фактором развития страны, 

региона, играют существенную роль в функционировании и развитии 

экономики. Обеспечивая накопление фондов предприятий, 

производственного потенциала, инвестиции непосредственно влияют 

на текущие и перспективные результаты хозяйственной деятельности. 
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При этом инвестирование должно осуществляться в эффективных 

формах, поскольку вложение средств в морально устаревшие средства 

производства, технологии не будет иметь положительного 

экономического эффекта. Нерациональное использование инвестиций 

влечет за собой замораживание ресурсов и вследствие этого 

сокращение объемов производимой продукции.  

Таким образом, эффективность использования инвестиций 

имеет важное значение для экономики: увеличение масштабов 

инвестирования без достижения определенного уровня его 

эффективности не ведет к стабильному экономическому росту. 

Инвестиции находятся в определенной зависимости от фактора 

экономического роста, для выяснения которой следует предвари-

тельно определить понятия валовых и чистых инвестиций. 

Валовые инвестиции – это общий объем инвестированных 

средств в определенном периоде, направленных на приобретение 

средств производства, новое строительство, прирост товарно-

материальных запасов. Чистые инвестиции отражают объем валовых 

инвестиций, уменьшенный на величину амортизационных 

отчислений. 

Динамика показателя чистых инвестиций является индикатором 

состояния экономики: величина чистых инвестиций (при данном 

уровне эффективности их использования) показывает, в какой фазе 

развития находится экономика страны. Если объем валовых 

инвестиций превышает объем амортизационных отчислений              

и, следовательно, чистые инвестиции представляют собой положи-

тельную величину, прирост производственного потенциала обеспе-

чивает расширенное воспроизводство, экономика находится в стадии 

подъема, растущей деловой активности. 

При равенстве валовых инвестиций и амортизационных 

отчислений, т. е. нулевом значении чистых инвестиций, в экономику 
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в данном периоде поступает такое же количество инвестиционных 

средств, какое и потребляется, имеет место простое воспроизводство 

общественного продукта, характеризующееся отсутствием 

экономического роста. 

Если величина валовых инвестиций меньше суммы 

амортизационных отчислений, показатель чистых инвестиций 

является отрицательной величиной. Сокращение инвестиций 

вызывает уменьшение производственного потенциала и, как 

следствие, экономический спад. 

Изменения объема чистых инвестиций ведет к изменению 

доходов, происходящему в том же направлении, но в большей 

степени, чем исходные сдвиги в инвестиционных расходах.  

Данный эффект вытекает из того, что в условиях 

повторяющегося характера потоков расходов и доходов в экономике 

расходы одного субъекта выступают как доходы другого. Всякое 

изменение дохода при определенном соотношении между потреб-

лением и сбережением в его рамках вызывает соответствующее 

изменение потребления и сбережения, так что первоначальные 

колебания величины инвестиций ведут к многократному, хотя и 

уменьшающемуся с каждым последующим циклом, изменению 

дохода. 

Рост инвестиций вызывает увеличение уровня объема 

производства и дохода. Последний на стадии использования 

распадается на потребляемую и сберегаемую части; при этом та его 

часть, которая направляется на потребление, служит источником 

дохода для их производителей. Полученный доход, в свою очередь, 

распадается на потребление и сбережение и т. д. В конечном счете, 

первоначальный рост инвестиций приводит к многократному 

увеличению дохода. 
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Следует отметить, что эффект мультипликатора действует              

и в обратном направлении. При незначительном сокращении инвести-

ционных расходов может произойти существенное снижение дохода.  

Известно, что для стабильного и сбалансированного 

функционирования экономики следует обеспечивать определенное 

значение коэффициента мультипликации, создавать условия для 

бесперебойного осуществления инвестиционного процесса. 

 

1.3. Классификация инвестиций 

Чтобы глубже понять сущность инвестиций, уметь планировать 

и эффективно использовать инвестиционную деятельность, анализи-

ровать и разрабатывать инвестиционную политику, необходима 

научно обоснованная классификация. С целью систематизации 

анализа и планирования инвестиций они могут быть сгруппированы 

по следующим классификационным признакам. 

По объектам вложения средств выделяют реальные                

и финансовые инвестиции  

Поскольку в экономической литературе существуют различные 

подходы к определению сущности и структуры данных экономи-

ческих форм, их соотношению с другими классификационными 

группами инвестиций необходимо уточнить содержание реальных          

и финансовых инвестиций, определить их объекты. 

Реальные инвестиции выступают как совокупность вложений 

частного или государственного капитала в реальные экономические 

активы: материальные ресурсы (элементы физического капитала, 

прочие материальные активы) и нематериальные активы (научно-

техническая, интеллектуальная продукция и т. д.). Важнейшей 

составляющей реальных инвестиций являются инвестиции, 

осуществляемые в форме капитальных вложений, которые                    

в экономической литературе называют также реальными 
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инвестициями в узком смысле слова, или капиталообразующими 

инвестициями. 

Финансовые инвестиции включают вложения капитала в долго-

срочные финансовые активы – паи, акции, облигации и другие 

ценные бумаги, а также долевые участия, банковские депозиты и т. п. 

По цели инвестирования выделяют прямые и портфельные 

(непрямые) инвестиции. 

Прямые инвестиции выступают как вложения в уставные 

капиталы предприятий (фирм, компаний) с целью установления 

непосредственного контроля и управления объектом инвестирования. 

Они направлены на расширение сферы влияния, обеспечение 

будущих финансовых интересов, а не только на получение дохода. 

Портфельные инвестиции представляют собой средства, 

вложенные в экономические активы с целью извлечения дохода        

(в форме прироста рыночной стоимости инвестиционных объектов, 

дивидендов, процентов, других денежных выплат). Как правило, 

портфельные инвестиции являются вложениями в приобретение 

принадлежащих различным эмитентам ценных бумаг, других активов. 

Инвестиции можно классифицировать еще по ряду признаков: 

по срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы, 

регионам, отраслям, рискам и т. д. 

По срокам вложений выделяют краткосрочные, средне-

срочные и долгосрочные инвестиции. 

Под краткосрочными инвестициями понимаются обычно 

вложения средств на период до одного года. Данные инвестиции 

носят, как правило, спекулятивный характер. Среднесрочные 

инвестиции представляют собой вложения средств на срок от одного 

года до трех лет, долгосрочные инвестиции – на срок свыше трех лет. 
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По формам собственности на инвестиционные ресурсы 

выделяют частные, государственные, иностранные и совместные 

(смешанные) инвестиции. 

Под частными (негосударственными) инвестициями понимают 

вложения средств частных инвесторов: граждан и предприятий 

негосударственной формы собственности. 

Государственные инвестиции – это вложения, осуществляемые 

государственными органами власти и управления, а также предприя-

тиями государственной формы собственности. 

К иностранным инвестициям относят вложения средств 

иностранных граждан, фирм, организаций, государств. 

Под совместными (смешанными) инвестициями понимают 

вложения, осуществляемые отечественными и зарубежными 

экономическими субъектами. 

По региональному признаку различают инвестиции внутри 

страны и за рубежом. 

Внутренние (национальные) инвестиции включают вложения 

средств в объекты инвестирования внутри данной страны. 

Инвестиции за рубежом (зарубежные инвестиции) понимаются 

как вложения средств в объекты инвестирования, размещенные вне 

территориальных пределов данной страны. 

По отраслевому признаку выделяют инвестиции в различ-

ные отрасли экономики: промышленность (топливная, энергети-

ческая, химическая, нефтехимическая, пищевая, легкая, дерево-

обрабатывающая и целлюлозно-бумажная, черная и цветная 

металлургия, машиностроение и металлообработка и др.), сельское 

хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и общест-

венное питание и пр. 

По рискам различают агрессивные, умеренные и консерва-

тивные инвестиции. 
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 Данная классификация тесно связана с выделением 

соответствующих типов инвесторов. 

Агрессивные инвестиции характеризуются высокой степенью 

риска. Они характеризуются высокой прибыльностью и низкой 

ликвидностью. 

Умеренные инвестиции отличаются средней (умеренной) 

степенью риска при достаточной прибыльности и ликвидности 

вложений. 

Консервативные инвестиции представляют собой вложения 

пониженного риска, характеризующиеся надежностью и ликвид-

ностью. 

Важность задач выяснения роли инвестиций в воспроиз-

водственном процессе обусловливает необходимость введения такого 

классификационного критерия, как сфера вложений, в соответствии       

с которым можно выделить производственные и непроизводственные 

инвестиции. 

Определяющее значение для экономической системы имеют 

производственные инвестиции, обеспечивающие воспроизводство         

и прирост индивидуального и общественного капитала. 

В экономической литературе имеются и другие классификации 

инвестиций, отражающие, как правило, детализацию их основных 

форм.  

В частности, инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений, подразделяют на следующие виды: 

– оборонительные инвестиции, направленные на снижение 

риска по приобретению сырья, комплектующих изделий, на 

удержание уровня цен, на защиту от конкурентов и т. д.; 

 – наступательные инвестиции, обусловленные поиском новых 

технологий и разработок, с целью поддержания высокого научно-

технического уровня производимой продукции; 
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 – социальные инвестиции, целью которых является улучшение 

условий труда персонала; 

 – обязательные инвестиции, необходимость в которых связана   

с удовлетворением государственных требований в части экологи-

ческих стандартов, безопасности продукции, иных условий 

деятельности, которые не могут быть обеспечены за счет только 

совершенствования менеджмента; 

– представительские инвестиции, направленные на поддержание 

престижа предприятия. 

В зависимости от направленности действий выделяют: 

 – начальные инвестиции (нетто-инвестиции), осуществляемые 

при приобретении или основании предприятия; 

– экстенсивные инвестиции, направленные на расширение 

производственного потенциала; 

 – реинвестиции, под которыми понимают вложение 

высвободившихся инвестиционных средств в приобретение или 

изготовление новых продуктов производства; 

– брутто-инвестиции, включающие нетто-инвестиции                    

и реинвестиции. 

В экономическом анализе применяется и иная группировка 

инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений: 

– инвестиции, направляемые на замену оборудования, 

изношенного физически и/или морально; 

 – инвестиции на модернизацию оборудования. Их целью 

является прежде всего сокращение издержек производства или 

улучшение качества выпускаемой продукции; 

– инвестиции в расширение производства. Задачей такого 

инвестирования является увеличение возможностей выпуска товаров 

для ранее сформировавшихся рынков в рамках уже существующих 
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производств, при расширении спроса на продукцию или переход на 

выпуск новых видов продукции; 

– инвестиции на диверсификацию, связанные с изменением 

номенклатуры продукции, производством новых видов продукции, 

организацией новых рынков сбыта; 

– стратегические инвестиции, направленные на внедрение 

достижений научно-технического прогресса, повышение степени 

конкурентоспособности продукции, снижение хозяйственных рисков.  

Посредством стратегических инвестиций реализуются 

структурные изменения в экономике, развиваются ключевые 

импортозамещающие производства или конкурентоспособные 

экспортно-ориентированные отрасли. 

 

1.4. Инвестиционная среда 

Инвестиционная среда – сравнительно новое и достаточно емкое 

понятие. В широком смысле под инвестиционной средой следует 

понимать совокупность политических, экономических, 

институциональных, социальных, правовых, технологических и 

других условий, призванных способствовать эффективной 

трансформации сбережений общества в создание нового капитала, т. 

е. на расширение производства, и в конечном счете – на повышение 

общественного благосостояния. 

Инвестиционную среду можно рассматривать как сложную 

систему, обеспечивающую аккумуляцию и перераспределение 

ресурсов в рыночной экономике. Такой подход позволяет выделить 

следующие базовые элементы этой системы: 

– множество объектов инвестирования; 

– множество субъектов – участников инвестиционной 

деятельности; 
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– инвестиционные рынки, реализующие механизмы 

купли/продажи различных объектов инвестирования; 

– инвестиционные институты (посредники) [21]. 

Инвестиционный климат – степень благоприятности для 

потенциальных инвестиций в данный момент времени на 

рассматриваемой территории (например, в стране). 

Инвестиционный климат фиксируется по ряду факторов, 

характеризующих для разных инвесторов привлекательность 

инвестирования, соотношения риска и доходности. Часто 

акцентируется внимание на инвестиционном климате с позиции 

внешних (иностранных) прямых инвестиций, что связано с недоста-

точностью внутреннего капитала и предпринимательского опыта,        

а также специфических знаний для реализации быстрого роста 

отечественных компаний. 

Ключевыми факторами, формирующими инвестиционный 

климат страны, являются: 

 – макроэкономическая сбалансированность (бюджет, 

монетарная и фискальная политика), ожидаемая инфляция и меры по 

ее регулированию; 

 – наличие природных ресурсов и доступ к ним, сила 

естественных монополий; 

– уровень развития, равномерность распределения по 

территории и доступность объектов инфраструктуры (уровень 

обеспеченности транспортными артериями (автодорогами, 

железными дорогами, авиалиниями), электроэнергией, средствами 

коммуникаций и другими необходимыми каналами связи); 

 – качество и территориальное распределение рабочей силы; 

 – административные, информационные и другие барьеры входа 

на рынок, уровень конкуренции; 
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– политическая стабильность и социальная защищенность 

населения, приемлемые законодательные нормы, вероятность 

возникновения форс-мажорных обстоятельств; 

– качество государственного управления, наличие лоббизма, 

уровень либерализации, правоприменения, уровень преступности       

и коррупции; 

– налоговое бремя и устойчивость, понятность для инвесторов 

налогового законодательства; 

– качество финансового рынка, его институтов, доступность 

кредитования; 

– конвертируемость валюты и ее сила (инфляционная 

стабильность валюты, например, относительно корзины ведущих 

валют мира); 

– открытость экономики (в области торговли, движения 

капиталов, рабочей силы). 

Косвенными показателями инвестиционной привлекательности 

страны часто выступают: 

1) рейтинги благоприятствования (например, журнал Forbes 

ежегодно составляет рейтинг дружелюбия стран по отношению             

к иностранным инвесторам, в котором учитываются такие факторы, 

как налоговый режим, вмешательство государства в экономику              

и регулирование цен, конкурентность рынка, наличие ограничений 

для иностранцев, уровень коррупции и личные свободы); 

2) опросы международных исследовательских организаций; 

3) объемы привлекаемых на рынок прямых иностранных 

инвестиций; 

4) рейтинги кредитоспособности страны. 

Инвесторы принимают во внимание следующие показатели, 

которые оценивают известные мировые организации для 

характеристики инвестиционной среды национальных экономик: 
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– индекс ограничений на прямые иностранные инвестиции, 

составляемый организацией экономического сотрудничества               

и развития (ОЭСР); 

 – индекс эффективности государственного управления 

Всемирного банка (WB WGI); 

– индекс восприятия коррупции (transparensy international’s 

CPI); 

– индекс экономической свободы (heritage foundation’s IEF); 

– индекс страновых рисков (political risk seivices group’s ICRG); 

– отраслевые индексы ограничений на инвестиции. 

Обзоры инвестиционного климата (investment climate surveys) 

ежегодно готовит Всемирный банк. В анализ включены 53 страны. 

Цель обзора – выявить действующие на рассматриваемой территории 

факторы, создающие возможности и желания фирм инвестировать, 

расширять деятельность, создавать рабочие места. Благоприятный 

инвестиционный климат способствует инвестициям через рост выгод 

за счет снижения «нерыночных издержек», рисков, барьеров 

конкуренции. 

По оценкам Всемирного банка, снижение барьеров входа на 

рынок обеспечивает порядка 30% роста производительности труда. 

Рост предсказуемости политической конъюнктуры на развивающихся 

рынках увеличивает вероятность новых инвестиций более чем на 

35%. Конкурентная среда в два раза больше мотивирует фирмы к 

инновациям, чем монопольные или нерыночные условия 

хозяйствования. 

 

1.5. Инвестиционный процесс. Основные этапы 

инвестиционного процесса. 

Инвестиционный процесс — это временная, стадийная 

реализация инвестиционных проектов на макро- и микроуровнях         
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и создание благоприятного (привлекательного) инвестиционного 

климата для привлечения в экономику инвестиций и эффективной их 

трансформации в продукцию, услуги, блага, человеческий капитал       

и повышение качества жизни населения [19]. 

Система инвестиционного процесса проста: в нем всегда 

присутствует субъект (инвестор), объект (объект инвестиций), связь 

между ними (инвестирование с целью получения инвестиционного 

дохода) и среда, в которой они существуют (инвестиционная среда). 

Все элементы этой системы тесно взаимосвязаны. Конкретное 

протекание инвестиционного процесса зависит от объекта 

инвестирования. 

Инвестиционный процесс – это процесс приобщения инвестора 

к объекту инвестиций, осуществляемый с целью получения 

управляемого инвестиционного дохода посредством инвестирования. 

Структура инвестиционного процесса достаточно обширна        

и состоит из следующих элементов:  

 – финансовые учреждения (или финансовые институты). Под 

ними понимают банковские учреждения, страховые организации, 

паевые инвестиционные фонды и тому подобные организации, чья 

деятельность предусматривает привлечение денежных вкладов для 

последующего их инвестирования в более прибыльные 

инвестиционные объекты, а также для выдачи кредитов иным 

потребителям; 

– финансовые рынки. Ими являются системы или механизмы,       

с помощью которых осуществляется непосредственное взаимо-

действие между теми, кто желает привлечь финансовые ресурсы,          

и теми, кто такие ресурсы предлагает. К основным финансовым 

рынкам относят рынок акций, рынок облигаций и рынок опционов. 
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Одним из главных элементов перечисленных рынков являются 

фондовые биржи, на которых заключается подавляющая масса сделок 

по купле-продаже перечисленных финансовых инструментов. 

В структуре финансовых рынков можно выделить 

краткосрочный сектор, или денежный рынок, и долгосрочный сектор, 

или рынок капитала. Деятельность фондовых бирж осуществляется        

в долгосрочном секторе финансовых рынков. Именно на рынке 

капитала преобладают сделки с ценными бумагами.  

В качестве основных этапов инвестиционного процесса 

выделяются три этапа. 

На первом (подготовительном) этапе осуществляется принятие 

решения об инвестировании (выбор целей, направлений и объектов 

инвестирования). 

В рамках второй фазы происходит выбор конкретных объектов 

для инвестирования, подготовка и заключение инвестиционного 

договора, в котором определяются права и обязанности участников 

договора в отношении величины вкладываемых средств, сроков              

и порядка инвестиций, взаимодействие сторон при осуществлении 

инвестиционного процесса, порядок пользования объектом инвести-

ций, отношения собственности на созданный объект инвестиций, 

распределение будущих доходов от эксплуатации объекта и т. д. 

Второй этап инвестиционного процесса – осуществление 

инвестиций, практические действия по реализации инвестиций, 

облекаемые в правовую форму путем заключения различных 

договоров. Ими могут быть договоры, связанные с передачей 

имущества; договоры, направленные на выполнение работ или 

оказание услуг, лицензионные и другие гражданско-правовые 

договоры.  

Второй этап завершается созданием объекта инвестиционной 

деятельности. 
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Третий (эксплуатационный) этап – этап, связанный с эксплуа-

тацией созданного объекта инвестиционной деятельности. В рамках 

этого этапа организуется производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; создается система маркетинга и сбыта нового товара. 

В течение эксплуатационного этапа происходит компенсация 

инвестиционных затрат, генерируются доходы от реализации 

инвестиций. Именно этот этап совпадает со сроком окупаемости 

инвестиций. 

 

1.6. Участники инвестиционного процесса 

Инвестиционная деятельность предполагает наличие субъектов 

и объектов, как любая иная деятельность. 

Объектами инвестиционной деятельности выступают активы       

и финансовые инструменты, в которые или посредством которых 

совершаются инвестиции. 

В число субъектов инвестиционного процесса входят 

практически все экономические агенты: 

 – эмитенты (государственные органы, инвестиционные 

компании и фонды, акционерные промышленные и торговые 

компании и т. д.); 

 – инвесторы; 

 – профессиональные участники (брокеры, дилеры, клиринговые 

организации, коммерческие банки и т. д.); 

– государственные органы управления и контроля.  

Субъекты инвестиционной деятельности могут действовать        

в сфере практической реализации инвестиций. В состав этой 

инвестиционной сферы входят: 

 – сфера капитального строительства, в которой происходит 

вложение инвестиций в основные фонды; 
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 – инновационная сфера, где реализуется научно-техническая 

продукция и интеллектуальный потенциал; 

 – сфера обращения финансового капитала; 

 – сфера реализации имущественных прав субъектов инвести-

ционной деятельности. 

В инвестиционном процессе также присутствуют финансовые 

посредники – это финансовые институты, которые выполняют 

следующие основные функции: 

– аккумулирование отдельных сбережений; 

– размещение сбережений среди потребителей инвестиций. 

Финансовые институты делятся на несколько групп: 

– коммерческие банки; 

– небанковские кредитно-финансовые институты (пенсионные 

фонды, финансовые и страховые компании др.); 

– инвестиционные институты (инвестиционные компании          

и фонды, фондовые биржи и др.). 

 

1.7. Типы инвесторов 

Инвесторы – это субъекты инвестиционной деятельности, 

осуществляющие вложения собственных, заемных и привлеченных 

средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое 

использование.  

В качестве инвесторов могут выступать: органы, управляющие 

государственным и муниципальным имуществом или имущест-

венными правами, граждане, предприятия и другие юридические 

лица, иностранные граждане и юридические лица, государства               

и международные организации. 

Субъекты инвестиционной деятельности могут совмещать 

функции двух и более участников инвестиционного процесса. Все 

инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной 
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деятельности. Каждый инвестор самостоятельно определяет объемы, 

направления, размеры, экономическую эффективность инвестиций         

и подбирает юридических и физических лиц (как правило, на 

конкурсной основе), необходимых ему для реализации инвестиций. 

Инвестор может выступать в роли заказчика, вкладчика, кредитора, 

покупателя, а также выполнять другие функции участников 

инвестиционного процесса. 

Типы инвесторов. 

По организационной форме инвесторы подразделяются: 

– юридические лица; 

– физические лица; 

– объединение юридических лиц (холдинги, концерны, 

промышленно-финансовые группы); 

– государственные органы. 

По направлению основной деятельности: 

– индивидуальные инвесторы (юридические и физические лица 

либо объединение юридических и физических лиц); 

– институциональные инвесторы (финансовые посредники, 

аккумулирующие средства индивидуальных инвесторов). 

По форме собственности: 

– частные; 

– государственные; 

– муниципальные. 

По принятой стратегии: 

– консервативные; 

– умеренно агрессивные; 

– агрессивные. 
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По целям инвестирования: 

– стратегические: в качестве главной цели выступает обеспе-

чение реального участия в стратегическом управлении объектом 

инвестирования; 

 – портфельные: вложение средств в разные объекты с целью 

получения желаемого уровня дохода. 

По принадлежности к резидентам: 

 – резиденты (отечественные инвесторы); 

 – не резиденты (иностранные инвесторы). 

 

1.8. Инвестиционный спрос 

Инвестиционный спрос – это потребность предпринимателей, 

выраженная в денежной форме, в приобретении товаров инвести-

ционного назначения с целью получения дохода. 

На уровне макроэкономики, то есть на государственном уровне, 

на него влияют: 

– национальный объем производимой продукции; 

– национальный денежный доход общества; 

– объем накопленных средств; 

– объем потраченных средств; 

– уровень инфляции в государстве; 

– воздействие иностранного капитала; 

– политическая ситуация в стране и многое другое. 

Большое влияние оказывают даже не количественные 

показатели, а их взаимоотношение между собой. Например, наиболее 

важный фактор – распределение доходов между потребленными           

и накопленными денежными средствами. 
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Тема 2. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в форме капиталовложений 

 

2.1. Основные понятия темы 

Государственная политика в области поддержки инвестиций как 

на макро-, так и на микроуровне в настоящее время выходит на новый 

уровень развития. Она предусматривает создание реальной 

возможности и условий для инвестирования, активное участие 

государства на инвестиционном рынке, стимулирует его развитие, 

меняется в соответствии с изменениями политической и эконо-

мической ситуации. 

Инвестиционная политика государства – это комплекс 

мероприятий, проводимых государством по управлению 

инвестиционной деятельностью с целью создания благоприятных 

условий для оживления инвестиционного процесса, подъема 

экономики, повышения эффективности производства, решения 

проблем в социальной сфере. 

Основной целью инвестиционной политики государства 

является создание благоприятных условий для развития инвести-

ционного процесса. 

Основными задачами государственной инвестиционной 

политики являются: 

 – стимулирование развития отдельных отраслей экономики; 

 – обеспечение сбалансированного развития отраслей 

хозяйствования;  

– повышение экспортного потенциала; 

– снижение инвестиционного риска; 

– реализация социальных и экологических программ (развитие 

здравоохранение, образования, ЖКХ, охрана окружающей среды); 

 – развитие внутренних инвестиционных возможностей; 
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– изменение структуры экономики; 

– разработка антикризисных программ и др. 

Государственное регулирование инвестирования направлено на 

реализацию наиболее эффективных способов инвестиционных 

мероприятий.  

Рыночные отношения предполагают прямые и косвенные 

методы государственного регулирования инвестиционной деятель-

ности, а также административные и экономические средства данного 

регулирования.  

К таким средствам можно отнести государственную 

регистрацию субъектов предпринимательской деятельности, лицен-

зирование, установление квот на экспорт и импорт, управление 

государственными предприятиями и государственной собствен-

ностью, распорядительные процедуры и др. 

Прямое экономическое воздействие заключается в финанси-

ровании отдельных территории, отраслей, предприятий, которые по 

роду своей деятельности не могут выдержать жесткую конкуренцию 

рынка. Например, в наукоемких отраслях экономики велик риск 

вложения инвестиций, инвестиционный процесс протекает с интер-

валами, при этом проекты считаются долгосрочными                              

и дорогостоящими. 

Благоприятному инвестиционному климату в настоящее время 

способствует целый ряд федеральных целевых программ. Первые 

федеральные целевые программы появились в 1993 году, их число        

с каждым годом увеличивалось. Это привело к тому, что объем 

необходимых инвестиций значительно превысил имеющиеся              

у государства ресурсы на их осуществление. По отдельным 

программам финансирование составляло лишь мизерную часть от 

декларируемого объема вложений. В настоящее время система мер 

государственной инвестиционной политики направлена на выделение 



52 
 

приоритетных направлений использования инвестиций, 

исключающее распыление государственных средств. 

Особое внимание сейчас уделяется разработке, финансированию 

и софинансированию национальных проектов. Они осуществляются   

в соответствии с приоритетами развития страны, под контролем 

президента, в более короткий период времени, чем требуется на 

реализацию федеральных целевых программ. Помимо этого 

учитывается принцип проектного финансирования с помощью 

специально созданной структуры, на основе сквозного планирования, 

отчетности и контроля. 

Приоритетные инвестиционные проекты имеют особое значение 

и должны быть направлены на развитие потенциальных преимуществ 

российской экономики, на создание новых продуктов, аналогов 

которых нет на мировом рынке, на повышение конкуренто-

способности существующих предприятий на обеспечение достойных 

условий жизни и труда населения. 

Эффективность государственной инвестиционной политики 

зависит не только от общего объема инвестиций, а от того, в какие 

именно отрасли были направлены инвестиционные потоки.  

 Таким образом, инвестиционная политика государства должна 

обеспечить системный подход к управлению инвестиционной 

деятельностью, создавая оптимальные условия для активизации 

инвестиционного процесса [30].  

 

2.2. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в форме капиталовложений 

Инвестиционная деятельность в РФ регулируется для развития 

рыночных отношений в стране. Регулирующая роль государства 

возрастает в условиях кризиса, а также проведения реформ.                

И наоборот, ослабевает при стабильной оживленной экономике. 
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Государственное регулирование осуществляется на основании 

общего государственного и хозяйственного законодательства, а также 

специальных нормативных актов федерального и ведомственного 

уровней. Наиболее полно формы и методы регулирования 

инвестиционной деятельности органами государственной власти РФ 

определены в Федеральном законе от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществля-

емой в форме капитальных вложений». 

Формы и методы государственного регулирования, а также 

порядок принятия решений и проведения экспертизы проектов 

раскрываются в третьей главе данного закона. 

К основным инструментам регулирования относятся: 

1) косвенное регулирование с помощью налоговой, таможенной, 

амортизационной политики (регулирование условий инвестиционной 

деятельности); 

2) прямое участие государства в инвестиционной деятельности 

путем распределения бюджетных и внебюджетных финансовых 

ресурсов. 

Задачей косвенного регулирования является создание 

благоприятных условий для реализации инвестиционной 

деятельности. 

Это регулирование помогло разработать различные методы 

воздействия, которые стимулируют развитие инвестиционной 

деятельности. 

Методы воздействия включают в себя: защиту интересов 

инвесторов, амортизационную политику, налоговую политику             

и другие меры воздействия. 

Благоприятный инвестиционный климат осуществляются путем: 

– совершенствования системы налогов, механизма начисления 

амортизации и использования амортизационных отчислений; 
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– установления субъектам инвестиционной деятельности 

специальных налоговых режимов, не носящих индивидуального 

характера; 

– защиты интересов инвесторов; 

– предоставления субъектам инвестиционной деятельности 

льготных условий пользования землей и другими природными 

ресурсами, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации; 

– расширения использования средств населения и иных 

внебюджетных источников финансирования жилищного строи-

тельства и строительства объектов социально-культурного 

назначения; 

– создания и развития сети информационно-аналитических 

центров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов               

и публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной 

деятельности; 

– принятия антимонопольных мер; 

– расширения возможностей использования залогов при 

осуществлении кредитования; 

– развития финансового лизинга в Российской Федерации; 

– проведения переоценки основных фондов в соответствии            

с темпами инфляции; 

– создания возможностей формирования субъектами инвести-

ционной деятельности собственных инвестиционных фондов. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности 

оказывает помощь при осуществлении капитальных вложений за счет 

средств федерального бюджета. 

Формами прямого участия являются: 

– разработка и финансирование проектов, осуществляемых РФ, 

а также финансируемых за счет федерального бюджета, 
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– составление сметы технического перевооружения объектов, 

финансируемых за счет федерального бюджета, 

– предоставление государственных гарантий за счет бюджетов 

субъектов РФ, 

– размещение средств на условиях платности, срочности             

и возвратности, 

– закрепление части акций в государственной собственности, 

реализация которых через рынок ценных бумаг возможна лишь через 

определенный срок, 

– проведение экспертизы инвестиционных проектов                     

в соответствии с законодательством РФ, 

– защита российского рынка от поставок устаревших 

энергоемких и ненадежных материалов, 

– разработка норм и правил и осуществление контроля за их 

соблюдением. 

– выпуск облигационных займов. 

– вовлечение в инвестиционный процесс временно приостанов-

ленных строек и объектов, находящихся в государственной 

собственности. 

– предоставление средств по итогам аукционов российским           

и иностранным инвесторам. 

Порядок принятия решений, касающихся государственных 

капитальных вложений, определяется ст. 13 Федерального закона от 

25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Решения принимаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации органами государственной власти. 

В федеральном бюджете Российской Федерации предусмотрены 

расходы на финансирование государственных капитальных 

вложений. 
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Они должны являться частью расходов на реализацию 

федеральных и региональных целевых программ. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения,        

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляют Счетная палата Российской Федерации, а также 

уполномоченные на то федеральные органы исполнительной власти. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляют 

уполномоченные на то соответствующими субъектами Российской 

Федерации органы. 

Все инвестиционные проекты подлежат экспертизе до их 

утверждения. Это проводится независимо от источников финанси-

рования и форм собственности объекта. 

Проводится экспертиза для предотвращения нарушения прав 

физических и юридических лиц и интересов государства, а также для 

оценки эффективности капитальных вложений. 

В соответствии с гл. 5 Федерального закона «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществля-

емой в форме капитальных вложений» регулирование инвести-

ционной деятельности осуществляется органами местного 

самоуправления. 

Методы и формы такого регулирования такие же, как на 

федеральном уровне. 

Но также могут использоваться и другие, но не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 
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2.3. Государственные гарантии и защита прав субъектов 

инвестиционной деятельности 

Государство в соответствии с Федеральным законом «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» (статья 15), 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации гарантирует всем субъектам инвестиционной 

деятельности независимо от форм собственности: 

– обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

– гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 

– право обжаловать в суде решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления        

и их должностных лиц; 

– защиту капитальных вложений. 

Правительство Российской Федерации: 

– устанавливает критерии оценки изменения в неблагоприятном 

для инвестора, осуществляющего приоритетный инвестиционный 

проект на территории Российской Федерации, отношении условий 

взимания ввозных таможенных пошлин, федеральных налогов               

и взносов в государственные внебюджетные фонды, режима запретов 

и ограничений в отношении осуществления капитальных вложений 

на территории Российской Федерации; 

– утверждает порядок, определяющий день начала 

финансирования инвестиционного проекта, в том числе с участием 

иностранных инвесторов; 

– утверждает порядок регистрации приоритетных 

инвестиционных проектов; 
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– осуществляет контроль за исполнением инвестором взятых им 

обязательств по реализации приоритетного инвестиционного проекта 

в сроки. 

В случае неисполнения инвестором обязательств, он лишается 

льгот, предоставленных ему в соответствии со статьей 15 данного 

Федерального закона. Сумма денежных средств, не уплаченных           

в результате предоставления указанных льгот, подлежит возврату         

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Капитальные вложения могут быть: 

– национализированы только при условии предварительного        

и равноценного возмещения государством убытков, причиненных 

субъектам инвестиционной деятельности, в соответствии                       

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

– реквизированы по решению государственных органов                   

в случаях, порядке и на условиях, которые определены Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Страхование капитальных вложений осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае нарушения требований законодательства Российской 

Федерации, условий договора и (или) государственного контракта 

субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность            

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Споры, 

связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой                 

в форме капитальных вложений, разрешаются в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации. 

Прекращение или приостановление инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 

производится в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации. Порядок возмещения убытков субъектам 

инвестиционной деятельности в случае прекращения или 

приостановления инвестиционной деятельности, осуществляемой         

в форме капитальных вложений, определяется законодательством 

Российской Федерации и заключенными договорами и (или) 

государственными контрактами [19].  

 

2.4. Порядок принятия решений по государственным 

капитальным вложениям 

Порядок принятия решений об осуществлении государственных 

капитальных вложений: 

1. Решения об осуществлении государственных капитальных 

вложений принимаются органами государственной власти в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Расходы на финансирование государственных капитальных 

вложений предусматриваются: 

 – в федеральном бюджете – при условии, что эти расходы 

являются частью расходов на реализацию соответствующих 

федеральных целевых программ, а также на основании предложений 

Президента Российской Федерации либо Правительства Российской 

Федерации; 

 – в бюджетах субъектов Российской Федерации – при условии, 

что эти расходы являются частью расходов на реализацию 

соответствующих региональных целевых программ, а также на 

основании предложений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

3. Разработка, рассмотрение и утверждение инвестиционных 

проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 

производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном для федеральных целевых 
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программ. Перечни инвестиционных проектов, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета, образуют федеральные 

инвестиционные программы. 

4. Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет 

средств федерального бюджета определяется Правительством 

Российской Федерации, а порядок финансирования инвестиционных 

проектов за счет средств бюджетов субъектов Российской           

Федерации – органами исполнительной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации. Перечни инвестиционных 

проектов, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, образуют региональные инвестиционные 

программы. 

5. Решения об использовании средств федерального бюджета 

для финансирования инвестиционных проектов и (или) 

инвестиционных программ, осуществляемых Российской Федерацией 

совместно с иностранными государствами, принимаются после 

заключения Российской Федерацией соответствующих межгосудар-

ственных соглашений. 

6. Заключение государственных контрактов, иных договоров        

в целях строительства, реконструкции, в том числе реконструкции         

с элементами реставрации, технического перевооружения объектов 

капитального строительства государственной собственности, или 

приобретения объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность при реализации соответствующих инвестиционных 

проектов осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных          

и муниципальных нужд (п. 6 в ред. Федерального закона                      

от 28.12.2013 №396-ФЗ). 
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7. Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения,         

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляют Счетная палата Российской Федерации, а также 

уполномоченные на то федеральные органы исполнительной власти. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляют уполно-

моченные на то соответствующими субъектами Российской 

Федерации органы. 

 

2.5. Регулирование капиталовложений органами 

местного самоуправления 

1. Регулирование органами местного самоуправления 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, предусматривает: 

1) создание в муниципальных образованиях благоприятных 

условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений, путем: 

 – установления субъектам инвестиционной деятельности льгот 

по уплате местных налогов; 

 – защиты интересов инвесторов; 

 – предоставления субъектам инвестиционной деятельности не 

противоречащих законодательству Российской Федерации льготных 

условий пользования землей и другими природными ресурсами, 

находящимися в муниципальной собственности; 

 – расширения использования средств населения и иных 

внебюджетных источников финансирования жилищного 

строительства и строительства объектов социально-культурного 

назначения; 
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2) прямое участие органов местного самоуправления в инвести-

ционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, путем: 

 – разработки, утверждения и финансирования инвестиционных 

проектов, осуществляемых муниципальными образованиями; 

 – проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

– выпуска муниципальных займов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

 – вовлечения в инвестиционный процесс временно 

приостановленных и законсервированных строек и объектов, 

находящихся в муниципальной собственности. 

2. Органы местного самоуправления предоставляют на 

конкурсной основе муниципальные гарантии по инвестиционным 

проектам за счет средств местных бюджетов. Порядок предостав-

ления муниципальных гарантий за счет средств местных бюджетов 

утверждается представительным органом местного самоуправления          

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Расходы на финансирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений органами местного 

самоуправления, предусматриваются местными бюджетами. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

местных бюджетов, направляемых на капитальные вложения, 

осуществляют органы, уполномоченные представительными 

органами местного самоуправления. 

4. В случае участия органов местного самоуправления в финан-

сировании инвестиционных проектов, осуществляемых Российской 

Федерацией и субъектами Российской Федерации, разработка                 

и утверждение этих инвестиционных проектов осуществляются по 

согласованию с органами местного самоуправления. 
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5. При осуществлении инвестиционной деятельности органы 

местного самоуправления вправе взаимодействовать с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, в том 

числе путем объединения собственных и привлеченных средств на 

основании договора между ними и в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

6. Регулирование органами местного самоуправления 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, может осуществляться с использованием иных форм          

и методов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(Федеральный закон от 2 февраля 2006 г. №19-ФЗ) [19]. 

Таким образом, качественный уровень инвестиционной 

деятельности зависит прежде всего от ее правовой обеспеченности, 

степени регулирования и контролем за эффективным использованием 

средств федерального бюджета. 
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Тема 3. Анализ источников средств финансирования инвестиций 

 

3.1. Система источников финансирования инвестиций 

Любое решение в области инвестиционной деятельности 

связано с изысканием финансовых ресурсов.  

Система финансирования представляет собой сложную 

структуру, состоящую из источников денежных средств, 

организационно-экономических механизмов и инструментов их 

привлечения. 

К источникам финансирования инвестиционной деятельности 

относятся денежные средства, аккумулируемые в целевых фондах, на 

счетах предприятий и направляемые на капитальные вложения: при 

строительстве объектов, на оплату проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, покупку 

объектов. 

Финансирование капитальных вложений производится за счет: 

1) собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных 

резервов инвестора (прибыли, амортизационных отчислений, 

уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, 

нераспределенной прибыли, средств, выплачиваемых органами 

страхования в виде возмещения потерь от пожаров, стихийных 

бедствий и др.); 

2) заемных финансов инвестора или его средств (облигационных 

займов, кредитов и др.); 

3) привлеченных финансовых средств инвесторов 

(дополнительных выпусков акций, облигационных займов, выпуска 

векселей и др.); 

4) финансовых средств, предоставленных организациями,           

а именно союзами предприятий; 

5) внебюджетных фондов и их средств; 
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6) федерального бюджета и его средств, предоставляемых на 

безвозвратной и возвратной основе, и средств бюджетов субъектов 

РФ; 

7) иностранных инвесторов и их средств. 

Капитальное вложение и его финансирование может осуще-

ствляться как за счет одного, так и за счет нескольких источников.        

К заемным средствам организаций, которые финан-сируют 

капитальные вложения, относят: кредиты банков и инвести-ционных 

фондов, компаний, страховых обществ, пенсионных фондов и др.; 

кредиты иностранных инвесторов; облигационные займы; векселя. 

Способы финансирования: 

1) централизованный; 

2) децентрализованный; 

Централизованный способ − источником финансирования 

капитальных вложений выступают федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов Федерации, централизованные внебюджетные инвести-

ционные фонды и пр. 

Децентрализованный способ − источником выступают 

источники предприятий и индивидуальных застройщиков. 

На предприятии главными источниками финансирования 

являются: прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 

амортизационные отчисления; средства, полученные от выпуска         

и продажи акций; кредиты коммерческих банков; источники 

вышестоящих организаций; средства иностранных инвесторов и др.  

Но основными источниками финансирования капитальных 

вложений являются прибыль на накопление и амортизация. 

Сейчас в области финансирования капитальных вложений 

произошли важнейшие изменения. Изменилось соотношение между 

централизованными и децентрализованными источниками финанси-

рования капитальных вложений: доля централизованных сильно 
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уменьшилась, а доля децентрализованных повысилась. При переходе 

на рыночные отношения это явление считается закономерным [15]. 

 

3.2. Методы финансирования инвестиций 

Метод финансирования инвестиций − механизм привлечения 
инвестиционных ресурсов с целью финансирования инвестиционного 
процесса. [15]. 

Существует несколько основных методов финансирования 

инвестиции: 

− самоокупаемость,  

− самофинансирование,  

− эмиссия ценных бумаг, 

− заемное финансирование: краткосрочные и долгосрочные ссуды, 

− проектное финансирование, 

− лизингового финансирования. 

Наиболее распространенными методами финансирования являются 

самофинансирование, заемное, государственное и смешанное финанси-

рование. Рассмотрим некоторые методы более подробно.  

 
3.3. Самоокупаемость, самофинансирование,  

эмиссия ценных бумаг 

Самоокупаемость − важнейший принцип хозяйственного 

расчета.  

В отличие от организаций, учреждений, находящихся на 

бюджетном финансировании, расходы которых покрываются за счет 

поступлений из государственного бюджета, хозрасчетные 

предприятия все свои расходы возмещают за счет выручки от 

реализации продукции. Окупаемость затрат обеспечивается в том 

случае, если выручка от реализации продукции предприятия больше, 

чем затраты на производство. Самоокупаемость обеспечивают только 
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рентабельные предприятия. Увеличение выручки достигается ростом 

объема товарной продукции и улучшением ее качества, а снижение 

издержек производства − повышением его эффективности, совершен-

ствованием техники, технологии и организации производства, 

соблюдением режима экономии. Если в течение установленного срока 

эта цель не достигается, то может быть поставлен вопрос о прекра-

щении деятельности предприятия. 

Дальнейшим развитием принципа самоокупаемости является 

самофинансирование, в условиях которого предприятие покрывает из 

собственных источников все свои затраты не только на простое, но         

и на расширенное воспроизводство. 

Самофинансирование − это финансирование деятельности 

предприятия за счет собственных источников (генерируемой им 

прибыли, амортизационных отчислений, внутрихозяйственных 

резервов), позволяющее не уменьшать его экономический потенциал. 

Это финансирование развития предприятия (инвестиционной 

деятельности) исключительно за счет формируемых собственных 

финансовых ресурсов. 

Управление самофинансированием (безубыточностью) 

предприятия заключается в следующем: 

– расчет и анализ безубыточности, 

– оценка перспектив поддержания требуемого уровня безубы-

точности (самофинансирования) предприятия.  

Среди методов финансирования инвестиций самофинан-

сирование является наиболее надежным. 

Эмиссия ценных бумаг (акционерное финансирование) – это 

метод финансирования в двух формах: выпуск акций и выпуск 

облигаций. Эмиссия акций является наиболее распространенной 

формой. 
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Применять данный метод могут лишь акционерные общества. 

Акционирование используется для реализации крупных проектов       

и является альтернативой кредитному финансированию. 

Эмиссия − это установленная законом совокупность процедур, 

обеспечивающих размещение ценных бумаг между инвесторами. 

Эмиссия имеет своей целью привлечение эмитентом дополни-

тельных финансовых средств на заемных условиях (в случае выпуска 

облигаций) или путем увеличения уставного капитала (в случае 

выпуска акций), но делается это по правилам и под контролем со 

стороны государства в лице его органов, регулирующих рынок 

ценных бумаг. 

Преимущества финансирования деятельности предприятия за 

счет выпуска акций (по сравнению с выпуском облигацией или 

привлечением долгосрочных кредитов) заключаются в том, что: 

1) акции обращаются как на биржевом, так и внебиржевом 

рынках, что открывает предприятию доступ к средствам широкого 

круга инвесторов; 

2) акции являются бессрочными ценными бумагами, что 

позволяет привлекать денежные средства на неопределенный срок; 

3) обращение акций на вторичном рынке позволяет сохранить 

акционерный капитал в распоряжении предприятия (акционеры, 

желающие продать свои акции, продают их другим акционерам); 

4) выпуск акций не влечет за собой постоянных расходов, 

которые обычно сопровождают обслуживание займов; 

5) хорошее положение акций на рынке ценных бумаг повышает 

репутацию предприятия, позволяет привлекать хороших специа-

листов, делает интересным для потенциальных кредиторов и деловых 

партнеров. 

Недостатки финансирования деятельности предприятия за счет 

выпуска акций заключаются в том, что: 
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1) акционеры имеют право контролировать решения 

руководства предприятия; 

2) эмиссия акций требует значительных расходов; 

3) в отличие от процентов по кредитам и займам, которые 

выплачиваются из прибыли до уплаты налога, дивиденды 

выплачиваются из чистой прибыли предприятия, что уменьшает его 

инвестиционные возможности; 

4) обращение акций на вторичном рынке при определенных 

условиях может привести к потере контроля над деятельностью 

предприятия. 

Акции обращаются на рынке ценных бумаг, т. е. являются 

объектом купли-продажи, что позволяет инвесторам получать 

(дополнительный к дивидендному) доход от прироста курсовой 

стоимости. 

В Российской Федерации эмиссия эмиссионных ценных бумаг 

регламентируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», 

Федеральным законом «Об особенностях эмиссии обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлениями 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 

 

3.4. Заемное финансирование: 

краткосрочные и долгосрочные ссуды 

Разновидностью заемного финансирования могут быть 

краткосрочные и долгосрочные ссуды. Предприятие может 

обратиться к коммерческому банку или другому финансовому 

институту за краткосрочной ссудой.  

Ссуды бывают обеспеченные и необеспеченные. 

Обеспеченная ссуда – это такая ссуда, которая выдается под 

гарантию какой-нибудь ценности, которую кредитор получает                

в случае банкротства заемщика. Например, обеспечением может 
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являться собственное имущество предприятия. Можно выделить 

различные формы такого обеспечения: счета дебиторов, товарно-

материальные запасы, иная другая собственность.  

Ссуда под счета дебиторов подразумевает, что в качестве залога 

используется задолженность предприятию со стороны его клиентов 

по открытым счетам. Дебиторская задолженность может продаваться 

сторонней финансовой компании. Эта процедура называется 

факторинг.  

Когда фирма берет в долг под залог товарно-материальных 

запасов, банк принимает от нее расписку о том, что если фирма не 

уплатит долг, то ее товарно-материальные запасы перейдут 

кредиторам.  

Краткосрочные ссуды также выдаются под залог любого 

движимого («ликвидного») имущества, например, автомобилей          

и прочей техники. 

Необеспеченная ссуда дается без какого-либо залога. В этом 

случае кредитор полагается на доходность предприятия или его 

репутацию.  

В качестве гарантий кредитор требует, чтобы заемщик держал 

определенную сумму денег на банковском счете (компенсационный 

остаток). Другим видом необеспеченной ссуды является «кредитная 

линия». Она представляет собой максимальную сумму, которую банк 

согласен выдавать компании в течение определенного периода 

времени. 

Когда предприятие осуществляет долгосрочные проекты, оно 

прибегает к внешним и внутренним источникам финансирования.  

К внешним источникам относятся: долгосрочные ссуды, лизинг, 

облигации и акции. 

Долгосрочная ссуда – это задолженность, срок погашения 

которой свыше одного года.  
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Самым распространенным видом долгосрочной ссуды является 

ипотека, то есть использование в качестве залога какого-нибудь 

имущества (обычно недвижимости).  

В основном источником долгосрочных ссуд являются 

коммерческие банки, но также их могут предоставлять страховые 

компании и пенсионные фонды. Так как в долгосрочной перспективе 

повышается риск, процентные ставки по долгосрочным ссудам 

высокие. 

 

3.5. Проектное финансирование 

Финансирование инвестиций может осуществляться методом 

проектного финансирования − это финансирование инвестиционных 

проектов, при котором источником обслуживания долговых 

обязательств являются денежные потоки, генерируемые проектом. 

Специфика этого вида инвестирования состоит в том, что оценка 

затрат и доходов осуществляется с учетом распределения риска 

между участниками проекта. 

Преимуществом проектного финансирования является то, что 

оно позволяет сконцентрировать значительные денежные ресурсы на 

решении конкретной хозяйственной задачи, существенно снижая риск 

благодаря значительному числу участников соглашения.  

Субъекты оценивают объект инвестиций с точки зрения уровня 

получаемого дохода от проекта, который обеспечит погашение 

предоставленных инвестором видов капитала. 

Структура проектного финансирования такова: оно не зависит 

от государственных субсидий напрямую, может отличаться                    

в зависимости от специфики финансирования проекта, особенностей 

назначения проекта, а также от вида договора (контракта), являю-

щегося основой для финансирования.  
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Но существуют общие принципы, лежащие в основе метода 

проектного финансирования: 

– проектное финансирование используется для финансирования 

относительно «обособленного» проекта (с юридической и экономи-

ческой стороны) через юридическое лицо, специализирующееся на 

реализации этого проекта (часто для получения и использования 

проектного финансирования создают отдельную, так называемую 

проектную компанию); 

– как правило, чаще, проектное финансирование применяется 

для нового проекта, чем для уже созданного бизнеса (обычно 

используют при реструктуризации задолженности); 

– источник возврата вложенных средств − прибыль от реали-

зации инвестиционного проекта (обособленная от финансовых 

результатов деятельности инициаторов проекта); 

– доля привлеченного капитала в общем объеме финанси-

рования проекта составляет 70-80% (большой финансовый рычаг); 

– для заемного капитала проектного финансирования инвесторы 

не предоставляют обеспечение или гарантии, либо обеспечение или 

гарантии не полностью покрывают финансовые риски по проекту.  

Виды проектного финансирования. 

1. Финансирование с полным регрессом на заемщика: 

применяется, как правило, при финансировании некрупных, 

малорентабельных, некоммерческих проектов. В этом случае заемщик 

принимает на себя все риски, связанные с реализацией проекта, при 

этом «цена» займа невысока и позволяет быстро получить 

финансовые средства для реализации проекта. 

2. Финансирование без регресса на заемщика: предусматривает, 

что все риски, связанные с проектом, берет на себя кредитор. Данные 

проекты прибыльные и привлекательные для инвестиций, дающие         

в результате реализации проекта конкурентоспособную продукцию. 
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3. Финансирование с ограниченным регрессом на заемщика – 

наиболее распространенная форма финансирования. Все участники 

распределяют генерируемые проектом риски, следовательно, каждый 

заинтересован в положительных результатах реализации проекта на 

всех стадиях его реализации. 

В проекте, который принято считать реализующимся на 

условиях проектного финансирования, задействованы как минимум 

три участника: 

1) проектная компания. Она создается специально для проекта, 

отвечает за его реализацию и обычно не имеет ни финансовой 

истории, ни имущества для залога. Именно использование проектной 

компании является главной отличительной особенностью этого вида 

проектов. Ответственность и риски по инвестированному капиталу не 

возлагаются на проверенное и солидное предприятие, а, как и финан-

сирование, сложным образом распределяются между участниками 

процесса и регулируются набором контрактов и соглашений; 

2) инвестор, вкладывающий средства в собственный капитал 

проектной компании. Инвестор, с одной стороны, редко ограничи-

вается лишь денежными вкладами и получением прибыли, а с другой 

стороны, особенно когда инвесторов несколько, их вложения вообще 

могут заключаться не в финансовых вливаниях. Такие инвесторы 

инициируют проект, создают проектную компанию и в той или иной 

форме рассчитывают извлекать выгоду из ее успешной деятельности; 

3) кредитор. Помимо того, что проектная компания, 

получающая кредит, не имеет ни залогов, ни поручителей в тради-

ционном понимании этих терминов, доля заемного капитала                

в проектном финансировании значительно выше, чем в обычных 

корпоративных кредитах, и средняя сумма, предоставляемая креди-

тором, составляет 70-80% всех капитальных затрат проекта. Понятно, 

что это ставит кредитора в сложные условия и требует от него              
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не только поиска альтернативных путей защиты своих капиталов, но        

и особенно тщательного анализа всех тонкостей финансируемого 

мероприятия. 

Проектное финансирование относительно молодой метод 

финансирования на территории РФ, который находиться на 

начальной ступени своего развития. 

 

3.6. Особенности лизингового финансирования 

В Федеральном законе от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ              

«О финансовой аренде (лизинге)» дается следующее определение 

лизинга: «Лизинг – это совокупность экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга,       

в том числе приобретением предмета лизинга».  

Структура лизинговых операций следующая: предмет сделки, 

субъект сделки, срок сделки, лизинговые платежи. 

Источниками финансирования могут быть: 

– банковский кредит; 

– собственные средства; 

– банковский кредит и собственные средства. 

Суть финансирования банком операций лизинга заключается         

в том, что заемщиком выступает лизинговая компания (лизинго-

датель), приобретающая имущество на средства, полученного в банке 

инвестиционного кредита с последующей передачей его в лизинг 

предприятию, реализующему инвестиционный проект (лизинго-

получателю), выступающему одновременно поручителем по кредиту. 

Кредитование операций лизинга осуществляется при условии 

синхронизации графика погашения кредита и графика уплаты 

лизинговых платежей по Договору лизинга. Источником погашения 

кредита являются лизинговые платежи. Преимущество данного 

метода заключается в наличии возможности применения метода 
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ускоренной амортизации с коэффициентом не более 3-х и отнесения 

лизинговых платежей в полном объеме на себестоимость продукции, 

что позволяет оптимизировать налоговые платежи лизинго-

получателя. 

В качестве основного обеспечения своевременного возврата 

кредита может выступать залог ликвидного имущества, 

принадлежащего заемщику либо третьим лицам, а также залог приоб-

ретаемого в лизинг движимого имущества с обязательным одновре-

менным оформлением в качестве дополнительного обеспечения 

залога имущественных прав по контракту поставки данного 

имущества. В случае оформления залога только приобретаемого            

в лизинг имущества, его залоговая стоимость должна покрывать 

обязательства по кредиту.  

 Кроме указанных видов залога при финансировании операций 

лизинга в обязательном порядке оформляется залог имущественных 

прав по договору лизинга. Процедура оформления лизинг-контракта 

включает в себя следующие шаги: 

– направление лизингополучателем заявки на приобретение 

оборудования; 

– обращение в банк за получением инвестиционного кредита для 

проведения лизинговой сделки; 

– заключение контракта на поставку оборудования; 

– заключение договора лизинга; 

– подписание кредитного договора и договоров обеспечения 

после принятия банком положительного решения о выдаче инвести-

ционного кредита; 

– предоставление лизинговой компанией платежных поручений 

на перечисление кредитных ресурсов по целевому назначению; 

– перечисление кредитных средств поставщику оборудования        

в счет уплаты по контракту; 
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– поставка оборудования; 

– выплата лизинговых платежей; 

– погашение ссудной задолженности. 

Лизинг, как метод финансирования, в настоящее время 

становится более привлекательным и часто применяемым. 
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Тема 4. Понятие инвестиционного проекта  

и методы оценки его  экономической эффективности 

 

4.1. Понятие инвестиционного проекта 

В наиболее общем смысле под инвестиционным проектом 

понимают любое вложение капитала на определенный срок с целью 

получения прибыли или иных благ. 

В экономической литературе по инвестиционному проекти-

рованию и проектному анализу инвестиционный проект рассматри-

вается как комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение определенных целей в течение ограниченного периода 

времени.  

Такая формулировка сущности инвестиционного проекта 

недостаточно полная. Для полного понятия необходимо ознакомиться 

с классификацией инвестиционных проектов. 

 

4.2. Классификация инвестиционных проектов 

Инвестиционные проекты разнообразны, как разнообразна 

классификация инвестиционных проектов. К основным их классифи-

кационным признакам относят: 

– цели проекта; 

– масштабность проектов; 

– жизненный цикл проекта; 

– сфера реализации проекта. 

1. Помимо общей цели любого инвестиционного проекта, 

максимизации прибыли от вложений в инвестируемый объект, 

существуют подцели, придающие ему особые характеристики. 

Такими подцелями могут быть: 

– решение экономической, социальной или экологической 

задачи; 
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– расширение объема производства продукции или увеличение 

количества услуг; 

– производство новой продукции. 

2. Масштабность проектов оценивают как по величине 

капитальных вложений в проект, так и по воздействию его 

результатов на окружающую среду. 

По размеру вкладываемых средств их делят на: 

– мегапроекты; 

– крупные; 

– средние; 

– мелкие. 

В РФ параметры капитальных вложений для отнесения 

инвестиционных проектов к малым, средним, крупным и мега-

проектам не определены. Ссылаясь на американскую практику, 

можно говорить лишь о примерных цифрах объема этих проектов.  

Мегапроекты по размеру инвестиций превышают несколько сот 

миллиардов рублей, к ним относятся большие инвестиционные 

программы по строительству крупных промышленных объектов, 

например, строительство завода сжижения природного газа                  

в Приморском крае России. 

Крупные проекты по объему инвестиций составляют десятки 

миллиардов рублей, например, реконструкция предприятия по 

переработке пластмасс на химическом комбинате. 

 Средние проекты имеют инвестиции около или несколько выше 

миллиарда рублей, и обычно направляются на создание небольших 

новых объектов или модернизацию или реконструкцию существую-

щего производства. 

Мелкие инвестиционные проекты имеют небольшой объем 

инвестиций от десятка миллионов до 1 миллиарда рублей. 
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По объекту воздействия проекты разделяют на: 

– народнохозяйственные; 

– региональные; 

– отраслевые; 

– местные; 

– на один объект. 

Народнохозяйственный инвестиционный проект затрагивает        

и влияет на деятельность экономики страны, например, создание 

национальной платежной системы на пластиковых носителях. 

Региональные проекты похожи на предыдущие, но касаются,        

в большей степени, региона. Например, строительство моста в Крым. 

Отраслевые проекты реализуются только в отдельной отрасли, 

например, разработка добычи нефти на морском шельфе. 

Местные проекты связаны с конкретным городом или 

населенным пунктом, это может быть строительство небольшой 

электростанции на местном топливе для обеспечения города дешевой 

электроэнергией. 

Самое большое количество инвестиционных проектов прихо-

дится на отдельные объекты: предприятия, организации, заводы, цеха, 

социальные предприятия и другие. 

3. Каждый инвестиционный проект характеризуется временем 

его существования: от зарождения идеи, разработки его докумен-

тации, реализации проекта, цикла эффективного производства до 

закрытия проекта. Для классификации проектов принято измерять 

срок его реализации от момента начала инвестиций до выхода 

инвестируемого объекта на рабочий уровень. По этому критерию 

проекты делятся на: 

– долгосрочные – свыше 5 лет; 

– среднесрочные – от 3 до 5 лет; 

– краткосрочные – до 3 лет. 
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4. По сфере реализации инвестиционные проекты делятся на: 

– производственные; 

– социальные; 

– экологические; 

 – научно-технические; 

– финансовые; 

– организационные. 

К производственным инвестиционным проектам относятся все 

типы инвестиционных проектов, направленных на создание реальных 

продуктов для экономики страны, будь то новая газовая турбина или 

новый урожайный сорт картофеля. 

Социальные инвестиции вкладывают в социальные объекты: 

здравоохранение, образование и т. п. Экологические инвестиции 

направляются в разработку методов и способов защиты окружающей 

среды, современных систем защиты природы от вредных выбросов          

и другие мероприятия. Научно-технические инвестиции служат для 

поддержания прикладной и фундаментальной науки и направляются в 

более перспективные области исследований. Инвестиции в финан-

совую систему (не путать с финансовыми инвестициями) исполь-

зуются для разработки методов управления банковским сектором, на 

развитие фондового рынка, фондовых бирж, системы страхования        

и т. п. Организационные инвестиции направляются на совершен-

ствование системы управления производством, управления качеством 

продукции, организации труда и отдыха работников. 

 

4.3. Жизненный цикл инвестиционного проекта 

Жизненный цикл инвестиционного проекта – это промежуток 

времени между моментом появления проекта и моментом его 

ликвидации. Стадии жизненного цикла − это состояния, которые 
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проходит проект в своем развитии. Обычно жизненный цикл проекта 

делят на четыре стадии: 

1. Прединвестиционная стадия. 

2. Инвестиционная стадия. 

3. Эксплуатационная стадия. 

4. Ликвидационная стадия. 

Прединвестиционная стадия жизненного цикла предшествует 

вложению средств и определяется как промежуток времени между 

моментом появления первоначального замысла проекта и моментом 

принятия окончательного решения о его реализации. На данной 

стадии происходит выбор одного проекта из нескольких вариантов 

инвестирования либо составление инвестиционной программы из 

нескольких проектов (независимых или взаимодополняющих). 

Итоговое решение о выборе варианта инвестирования принимается 

исходя из сравнительной эффективности и рискованности каждого 

проекта, а также исходя из имеющихся ресурсов. 

Прединвестиционная стадия жизненного цикла включает в себя 

следующие этапы: 

1. Формирование первоначального замысла проекта. Любой 

проект начинается с возникновения идеи, конкретизации желаемого 

результата. 

2. Анализ инвестиционных возможностей реализации проекта. 

Оценивается потребность в финансовых ресурсах, рассматриваются 

возможные источники получения этих ресурсов. 

3. Маркетинговые исследования (анализ рынка). Оценивается 

уровень спроса на товары или услуги, производство которых 

предполагается проектом. Определяется целевая аудитория 

(потребители) продукции. Оценивается конкуренция на рынке данной 

отрасли и региона. 
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4. Разработка бизнес-плана. Основная цель бизнес-плана − 

показать привлекательность проекта возможному инвестору. 

5. Выбор местоположения строящегося предприятия (если 

осуществление инвестиционного проекта предполагает строи-

тельство). 

6. Поиск инвесторов. Инвестиционный проект может финанси-

роваться полностью за счет собственных средств инвестора либо с 

привлечением заемного капитала. При этом соотношение 

собственного и заемного капитала в структуре источников 

инвестиций может быть различным. 

7. Выделение инвестиций на проектно-изыскательские работы. 

8. Проведение конкурса на проектно-изыскательские работы       

и заключение контракта с проектировщиком. Как правило, проектно-

изыскательские работы выполняются по договору подряда. Заказчик 

объявляет конкурс (тендер), в котором могут принять участие 

проектные организации. При принятии решения учитывается смета 

затрат на проектно-изыскательские работы, а также репутация 

организации-проектировщика, сроки выполнения работ и т. п. 

Прединвестиционная стадия требует огромных временных и 

финан-совых затрат. В случае принятия и перехода к осуществлению 

проекта понесенные затраты могут капитализироваться с 

последующим отнесением на себестоимость продукции через 

механизм амортиза-ционных отчислений. 

Инвестиционная стадия жизненного цикла начинается               

с момента выделения средств на реализацию проекта и представляет 

собой промежуток времени от момента начала проектно-

изыскательских работ до выхода предприятия на проектную 

мощность. 

Инвестиционная стадия жизненного цикла состоит из 

следующих этапов. 
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1. Разработка технико-экономического обоснования инвестиций. 

Технико-экономическое обоснование инвестиций составляется на 

основе бизнес-плана, но при этом делается акцент на технологи-

ческую сторону проекта (обосновывается целесообразность выбора 

конкретной технологии производства и оборудования). 

2. Разработка проектной документации. Осуществляется 

организацией-проектировщиком, выбранной на конкурсной основе. 

3. Отвод земли под строительство объекта, получение 

разрешения на строительство (если инвестиционный проект 

предполагает строительство). 

4. Заключение договора подряда. На конкурсной основе (путем 

проведения тендера) выбирается подрядная строительная 

организация. С ней заключается договор о строительстве объекта, 

утверждается смета затрат. 

5. Строительство объекта. В процессе строительства подрядчик 

может привлекать субподрядные организации для возведения 

инженерно-технических коммуникаций. 

6. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные 

работы. 

7. Формирование капитала предприятия (активов и трудовых 

ресурсов).  

8. Приобретаются объекты основного капитала (машины, 

различный инвентарь) и первоначальный оборотный капитал 

(материалы на производство первой партии продукции).  

9. Формируется кадровый состав предприятия (руководители, 

сотрудники и специалисты, рабочие). 

10. Производство опытных образцов продукции и выход на 

проектную мощность. В большинстве случаев освоение производ-

ственных мощностей происходит постепенно и достигает 100%           

не в год начала производства, а позднее. 
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Инвестиционная стадия имеет отличительные особенности: 

– отсутствие денежных поступлений от проекта; 

– необратимость. 

Эксплуатационная стадия жизненного цикла − это 

промежуток времени между вводом в действие оборудования, 

выходом предприятия на проектную мощность и завершением 

проекта, то есть ликвидацией предприятия. Эксплуатационная стадия 

жизненного цикла включает в себя следующие этапы: 

1. Производство и реализация продукции. Важное значение 

приобретает мониторинг уровня спроса на продукцию и соотнесение 

объема производства с реальным объемом продаж. 

2. Сертификация продукции. Оформление документации, 

подтверждающей качество производимой продукции. 

3. Создание центров ремонта и обслуживания (при производстве 

продукции, требующей гарантийного обслуживания и ремонта). 

4. Текущий мониторинг экономических показателей 

(непрерывный контроль эффективности работы предприятия, 

своевременное реагирование на изменение рыночной ситуации). 

Ликвидационная стадия жизненного цикла не является 

обязательной, включает работы по завершению проекта. Реализацию 

проекта в развитых странах обычно осуществляют специализи-

рованные фирмы.  

Содержание данного этапа зависит от дальнейшего прогнози-

рования проекта и представляет собой два варианта: 

1. Подготовка к ликвидация проекта: демонтаж, реализация или 

утилизация основных активов, продажа запасов, проведение восста-

новительных или консервативных работ, сокращение персонала и т. п. 

2. Подготовка проекта к продаже: поиск покупателя, оценка 

стоимости, реализация сделки.  
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4.4. Определение ставки дисконтирования 

Дисконтирование – это разновидность особого типа 

финансовых расчетов, представляющий собой процесс расчета 

будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня. 

На итоговое решение о целесообразности того или иного 

проекта оказывает влияние определение ставки дисконтирования.    

Эта ставка используется для расчета критериев экономической 

эффективности проектов и отражает уровень расходов инвестора на 

проект. 

Существует несколько подходов к определению ставки 

дисконтирования, наиболее распространенными из которых 

являются: 

– метод экспертных оценок; 

 – нормативный метод; 

– кумулятивный метод; 

– метод стоимости собственного капитала; 

– метод средневзвешенной стоимости капитала [21]. 

Метод экспертных оценок основан на опыте и накопленных 

знаниях специалистов – экспертов в области инвестиционного 

анализа. Данный метод предполагает субъективную оценку, что 

является его недостатком. 

Нормативный метод предполагает использование заданных или 

рекомендуемых ставок дисконтирования, или же использование 

алгоритма на основе базовых значений. Ставка в данном методе 

зависит от уровня риска, вида проекта, отраслевой принадлежности       

и т. д. 

Кумулятивный метод – это достаточно гибкий и простой             

в использовании метод, суть которого заключается в следующем:          

к величине безрисковой ставки доходности последовательно 
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добавляются премии за различные виды риска, связанные со 

спецификой инвестиционного проекта. 

Метод стоимости собственного капитала заключается в том, что 

для расчета критериев эффективности используется не свободный 

денежный поток от проекта, а остаточный поток, который 

дисконтируется по ставке, отражающий стоимость собственного 

капитала. 

Самым обоснованным и широко используемым в инвести-

ционной практике является метод средневзвешенной стоимости 

капитала. Данный метод используется в случае финансирования 

инвестиционного проекта из нескольких источников, стоимость 

которых не является одинаковой. Поэтому каждая единица вложен-

ного капитала должна обеспечивать такой уровень доходности, 

который удовлетворил бы всех владельцев. 

Расчет средней взвешенной стоимости капитала производят по 

формуле 

WASS = WdCd (1 – T) + WpCp + WeCe,                             (4.1) 

где Wd, Wp, We  – соответственно доли заемных средств, привилегированных акций,  
собственного капитала (обыкновенных акций и нераспределенной прибыли); 
Cd, Cp, Ce – стоимости соответствующих частей капитала; 
T  – ставка налога на прибыль. 

 

4.5. Денежные потоки, возникающие в ходе реализации 

инвестиционного проекта 

Инвестиционный проект, как и любая финансовая операция, 

порождает движение денежных потоков. Денежный поток (cash-flow, 

CF) инвестиционного проекта – это поступления денежных средств         

и их эквивалентов, а также платежи при реализации проекта, 

определяемые для всего расчетного периода. Расчет будущих 

денежных потоков, возникающих при реализации проекта, является 
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одной из самых важных задач экономического анализа 

инвестиционных проектов. 

Различают приток и отток денежных средств. 

Денежный приток в основном обеспечивается за счет средств, 

поступающих из различных источников финансирования                     

(в результате эмиссии акций и облигаций, получения банковских 

кредитов, займов сторонних организаций и целевого финансирования, 

использования средств нераспределенной прибыли и амортизации),        

и выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Денежный отток возникает в силу потребности инвестирования 

в чистый оборотный капитал (определяемый как разница между 

оборотными активами и краткосрочными пассивами) и во внеобо-

ротные активы (основные фонды, нематериальные активы, долго-

срочные финансовые вложения). Расход наличности также связан        

с необходимостью осуществления операционных издержек, нало-

говых выплат и прочих затрат (рекламная кампания, повышение 

квалификации персонала, штрафы, пени, операции с финансовыми 

инструментами и др.). 

Денежные притоки и оттоки группируются по различным видам 

деятельности организации: операционной, инвестиционной и финан-

совой. Общепризнанным методическим документом, в котором четко 

определена технология оценки денежных потоков экономического 

субъекта в разрезе видов деятельности, является Международный 

стандарт финансовой отчетности (МСФО) 7 «Отчеты о движении 

денежных средств», который дает следующие определения видов 

деятельности: 

1. Операционная − основная, приносящая доход деятельность 

компании и прочая деятельность, кроме инвестиционной                          

и финансовой. 
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2.  Инвестиционная − приобретение и реализация долго-

срочных активов и других инвестиций, не относящихся к денежным 

эквивалентам. 

3.  Финансовая − деятельность, которая приводит к изменению 

в размере и составе собственного капитала и заемных средств. 

Согласно МСФО 7, под денежными средствами понимаются 

наличные деньги и вклады до востребования, а под эквивалентами − 

краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые                

в денежные средства, и подвергающиеся незначительному риску 

изменения ценности. 

Представлять потоки средств в отчете МСФО 7 разрешается 

двумя методами: прямым, при котором раскрываются основные виды 

валовых денежных поступлений, либо косвенным, при котором 

чистая прибыль или убыток корректируется на суммы, не связанные 

напрямую с движением денежных средств. 

Выделяют два подхода к оценке проектных денежных потоков: 

1. Менеджеры анализируют результаты капиталовложений на 

основе прямого подсчета произведенных денежных потоков, что 

возможно только в том случае, если конкретные варианты 

капиталовложений являются в полной мере финансово-

обособленными объектами, т. е. если в процессе инвестирования 

проект будет обладать явными финансовыми (коммерческими) 

результатами. Это случай, когда в процессе вливания капитала 

создаются новые предприятия, филиалы действующих компаний либо 

когда производимые проектом денежные потоки могут быть легко 

элиминированы из общей суммы денежной наличности, которой 

располагает фирма, осуществляющая долгосрочные инвестиции. 

2. Альтернативным подходом является анализ приращенных 

денежных потоков. В ходе реализации капиталовложений, носящих 

локальную направленность в одно из подразделений компании 
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(замена оборудования, техническое перевооружение, расширение 

действующего производства), часто возникают объективные 

трудности в количественной оценке соответствующих результатов 

инвестиционной деятельности.  

В этой ситуации оценку проектных денежных потоков (ДП) 

рекомендуется проводить по следующей формуле: 

ДП в период времени t = Совокупные ДП компании с проектами в период 

времени t – Совокупные ДП компании без проекта в период времени t 

На анализ проектных денежных потоков влияет порядок 

включения процентных платежей в состав денежного потока. Если 

анализ проводится с учетом временной оценки денежных вложений   

(с использованием показателей NPV, IRR и пр.), то скорректи-

рованные на величину процентных платежей денежные потоки 

подвергаются двойному счету, так как соответствующие финансовые 

издержки ранее уже были включены в расчет проектной дисконтной 

ставки.  

Однако если от разработчиков проекта требуется провести 

анализ проектных денежных потоков с использованием не дисконти-

рованных показателей, то в целях получения достоверного размера 

налоговых отчислений процентные платежи необходимо отражать       

в составе соответствующих компонентов денежного потока по всем 

действующим положениям и стандартам бухгалтерского учета.            

В любом случае процентные платежи необходимо учитывать для 

точного определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

 

4.6. Ценность денег во времени 

Концепция временной ценности денежных вложений основана 

на следующем принципе: рубль сейчас стоит больше, чем рубль, 

который будет получен в будущем. Этот принцип является наиболее 

важным положением во всей теории финансов и анализе инвестиций. 
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Он порождает концепцию оценки стоимости денег во времени, суть 

которой заключается в следующем: стоимость денег в течение 

времени изменяется с учетом нормы прибыльности на денежном 

рынке и рынке ценных бумаг. 

На изменение стоимости денег во времени влияют такие 

факторы: 

– доходность инвестиций – возможность получения прибыли на 

инвестиции, вложенные в производственные средства, 

– величина и темп инфляции – тенденция к увеличению цен на 

протяжении определенного периода времени в экономике в целом или 

на данный вид ресурсов, 

– риск – нестабильность, возможность невозврата вложенных 

средств. 

Учитывая, что инвестирование представляет собой обычно 

длительный процесс, в инвестиционной практике, как правило, 

приходится сравнивать стоимость денег в начале их инвестирования 

со стоимостью денег при их возврате в виде будущей прибыли. 

В проектном анализе при оценке эффективности инвести-

ционного проекта сравнения текущих и будущих затрат и выгод 

осуществляется путем приведения (дисконтирования) их реальной 

денежной стоимости к начальному периоду (периоду принятия 

решений). Основой дисконтирования является определение измене-

ния стоимости денег во времени. Это означает, что денежные 

средства, полученные сегодня, имеют большую ценность, чем 

средства, полученные завтра. 

В процессе сравнения стоимости денежных средств при их 

инвестировании принято использовать два основных понятия – 

будущая стоимость денег и настоящая стоимость денег. 

Будущая стоимость денег – представляет собой сумму инвести-

рованных в настоящий момент средств, в которую они превратятся 
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через определенный период времени с учетом определенной ставки 

процента. 

Определение будущей стоимости денег связано с процессом 

наращения этой стоимости, что представляет собой поэтапное 

увеличение суммы вклада путем присоединения к первоначальному 

его размеру суммы процента (процентных платежей). Данная сумма 

рассчитывается по так называемой процентной ставке. 

Под ставкой процента понимают измерение временной 

стоимости денег, сумму процента на инвестиции, которая может быть 

получена за данный период времени. 

 Настоящая стоимость денег – это сумма будущих денежных 

поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента – 

«дисконтной ставки» – к настоящему периоду. 

Определение настоящей стоимости денег связано с процессом 

дисконтирования этой стоимости, что представляет собой операцию, 

обратную наращению при обусловленном (заданном) конечном 

размере денежных средств. В этом случае сумма дисконта вычитается 

из конечной суммы (будущей стоимости) денежных средств. Такой 

расчет выполняется в тех случаях, когда необходимо определить: 

сколько средств необходимо инвестировать сегодня для того, чтобы 

через определенный период времени получить заранее обуслов-

ленную сумму. 

При проведении финансово-экономических расчетов, связанных 

с инвестированием средств, процессы наращения и дисконтирования 

могут осуществляться по простым и сложным процентам.  

Если инвестирование осуществляется в краткосрочном периоде, 

а инвестор будет наращивать капитал только с суммы начальных 

инвестиций на протяжении срока реализации проекта, то используют 

простые проценты, если в долгосрочном периоде, а полученный 

доход добавляется к сумме инвестиций – сложные. 
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При расчете суммы простого процента в процессе наращивания 

вклада используется следующая формула: 

I=P×r×n ,                                                     (4.2) 

где I – денежное выражение процента; 
P – первоначальная сумма инвестиций; 
r – процентная ставка, выраженная в десятичной дроби; 
n – продолжительность инвестирования (количество периодов, по которым 
осуществляется процентный платеж). 

Будущая стоимость рассчитывается таким способом: 

FV=PV+I ,                                                  (4.3) 

где PV – настоящая стоимость денег. 

При расчете суммы вклада в процессе его наращения по 

сложным процентам используют формулу 

FV=PV(1+ r)n ,                                              (4.4) 

где (1+ r)n – коэффициент (фактор) будущей стоимости. 

Для расчета настоящей стоимости используется формула  

 ,                                                 (4.5) 

где PV – настоящая стоимость денег, ден. ед.; 
FV – будущая стоимость денег, ден. ед.; 
r – процентная ставка, %;  
n – число периодов времени. 

Ставка дисконтирования находится по формуле 

 .                                          (4.6) 

Концепция временной стоимости денег дает нам возможность 

правильно сравнивать друг с другом денежные потоки, возникающие 

в разные периоды времени. 

Нельзя рассматривать стоимость денег во времени без учета 

влияния инфляции. Инфляция рассматривается в экономике как 

повышение общего или среднего уровня цен в экономике или цен на 



93 
 

определенный вид ресурсов. Инфляция влияет на показатели 

проектов как в денежном, так и в натуральном выражениях. Поэтому 

существует безусловная необходимость учета фактора инфляции.  

Существует несколько методов приведения всех денежных 

потоков к базовому году. Если используется метод дисконтирования, 

то все денежные потоки приводят в соответствии с начальным 

(первым) годом. При использовании метода наращения стоимости все 

денежные потоки приводят к последнему году. Так как ценность 

денег в реальном выражении может снижаться на протяжении 

определенного времени из-за инфляции, то в проектном анализе 

принято использовать две ставки: 

Реальная процентная ставка (r) – ставка дохода на капитал без 

учета инфляции. 

При использовании реальной процентной ставки процента 

необходимо рассчитывать денежные потоки в постоянных ценах, то 

есть не учитывать темп инфляции. 

Номинальная процентная ставка (i) – ставка дохода на капитал, 

которая включает инфляцию (t) и определяется суммой реальной 

ставки процента и величины темпа инфляции: 

i = r + t, 

где r – реальная процентная ставка (доходность инвестиций); 
t – темп инфляции. 

При условии, что инфляция имеет небольшие темпы, расчет 

номинальной процентной ставки производится по формуле сложных 

процентов: 

i = r+ t+ r× t ,                                     (4.7), 

где r×t – инфляционная премия. 
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Инфляционная премия – премия за инфляционное ожидание, 

которую инвесторы прибавляют к реальному уровню дохода (норме 

прибыли). 

Величину реальной ставки определяют так: 

.                                           (4.8) 

Для наиболее полной оценки результатов проекта, обеспечения 

сравнимости показателей проектов в различных условиях необходимо 

максимально учесть влияние инфляции на расчетные значения 

результатов и затрат. Из практики проведения оценки междуна-

родными организациями – при анализе проектов используют 

реальные показатели выгод и затрат, даже в случае отсутствия 

прямых данных про реальные ставки на капитал. 

В свою очередь на величину процентной ставки влияют такие 

показатели: 

– доходность инвестиций – возможность получения прибыли на 

инвестиции, вложенные в производственные запасы, 

– величина и темп инфляции – тенденции к увеличению цен на 

протяжении определенного времени, 

– риск, связанный с инвестициями – возможность того, что 

вложенные средства не будут возмещены. 

Размер премии за риск устанавливается экспертным методом. 

Для определения ориентировочной величины премии для рисковых 

операций с процентами можно пользоваться рекомендациями 

зарубежных экспертов. При определении ставки дисконта 

ориентируются на процентную ставку кредитных организаций                  

и ставку доходности.  

Дисконтную ставку определяют как уровень доходности, 

который можно получить исходя из различных инвестиционных 

возможностей.  
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В финансовом анализе ставку дисконта определяют на основе 

того процента, под который фирма может получить кредит. Размер 

процентной ставки инвестиций основывается на уровне отдачи, 

который эти вложения могут принести инвесторам, а сама ставка 

определяется целями и направлениями инвестирования. 

 

4.7. Методы оценки инвестиционных проектов, не 

предполагающие дисконтирование 

Основные показатели эффективности инвестиционных проектов 

можно объединить в две группы: 

1. Показатели, не предполагающие использования концепции 

дисконтирования: 

– простой срок окупаемости инвестиций; 

– показатели простой рентабельности инвестиций; 

– чистые денежные поступления; 

– индекс доходных инвестиций; 

– максимальный денежный отток. 

2. Показатели, определяемые на основании использования 

концепции дисконтирования: 

– чистая текущая стоимость; 

– индекс доходности дисконтированных инвестиций; 

– внутренняя форма доходности; 

– срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования; 

– максимальный денежный отток с учетом дисконтирования. 

Показатели, не предполагающие использования концепции 

дисконтирования: 

Простой срок окупаемости инвестиций (payback period, РР) 

Метод расчета окупаемости РР инвестиций состоит в опреде-

лении срока, который понадобится для возмещения суммы первона-

чальных инвестиций: 
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РР = К0 /СFc.г,                                          (4.9) 

где К0 – первоначальные инвестиции; 
СFc.г – среднегодовые денежные поступления от реализации проекта. 

Модификацией показателя простой окупаемости является 

показатель, использующий в знаменателе величину среднегодовой 

чистой прибыли. 

Показатель расчетной нормы прибыли (Accounting Rate Return 

ARR) является обратным по содержанию сроку окупаемости 

капитальных вложений. 

ARR = СFcr/K0.                                     (4.10) 

Разновидностью показателя расчетной рентабельности 

инвестиций является показатель, где в качестве числителя стоит 

среднегодовая чистая прибыль. 

Чистые денежные поступления (Net Value, NV) (другие 

названия – ЧДП, чистый доход, чистый денежный поток) – 

накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период: 

,                            (4.11) 

где Пm – приток денежных средств на m-м шаге; 
Оm – отток денежных средств на m-м шаге. 

Индекс доходности инвестиций (ИД) – отношение суммы 

элементов денежного потока от операционной деятельности                    

к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от 

инвестиционной деятельности. Он равен увеличенному на единицу 

отношению ЧДП к накопленному объему инвестиций, является 

показателем рентабельности инвестиций. 

Индекс доходности инвестиций превышает 1, только если для 

этого потока чистые денежные поступления имеют положительные 

значения. 
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Максимальный денежный отток (Cash Outflow) – это 

максимальное значение абсолютной величины отрицательного 

накопленного сальдо от инвестиционной и операционной 

деятельности [23]. 

 

4.8. Методы оценки инвестиционных проектов,  

основанные на дисконтировании. Чистая текущая стоимость.  

Индекс рентабельности. Внутренняя норма доходности. 

Модифицированная внутренняя норма доходности. 

Дисконтированный период окупаемости 

Показатели эффективности инвестиционных проектов, опреде-

ляемые на основании использования концепции дисконтирования:  

Чистая текущая стоимость (чистый приведенный эффект, 

чистый дисконтированный доход, Net Present Value, NPV) – сумма 

текущих стоимостей всех спрогнозированных, с учетом ставки 

дисконтирования, денежных потоков. 

Метод чистой текущей стоимости (NPV) состоит в следующем. 

1. Определяется текущая стоимость затрат (Io), т. е. решается 

вопрос, сколько инвестиций нужно зарезервировать для проекта. 

2.  Рассчитывается текущая стоимость будущих денежных 

поступлений от проекта, для чего доходы за каждый год CF (кеш-

флоу) приводятся к текущей дате. 

Результаты расчетов показывают, сколько средств нужно было 

бы вложить сейчас для получения запланированных доходов, если бы 

ставка доходов была равна барьерной ставке (для инвестора ставке 

процента в банке, в ПИФе и т. д., для предприятия цене совокупного 

капитала или через риски). 

Подытожив текущую стоимость доходов за все годы, получим 

общую текущую стоимость доходов от проекта (PV): 

.                           (4.12) 



98 
 

3. Текущая стоимость инвестиционных затрат (Io) сравнивается 

с текущей стоимостью доходов (PV). Разность между ними 

составляет чистую текущую стоимость доходов (NPV): 

NPV = PV – Io. 

NPV показывает чистые доходы или чистые убытки инвестора 

от помещения денег в проект. Если NPV > 0, то можно считать, что 

инвестиция приумножит богатство предприятия и инвестицию 

следует осуществлять. Если NPV < 0, значит, доходы от предло-

женной инвестиции недостаточно высоки, чтобы компенсировать 

риск, присущий данному проекту (или с точки зрения цены капитала 

не хватит денег на выплату дивидендов и процентов по кредитам),        

и инвестиционное предложение должно быть отклонено. 

Чистая текущая стоимость (NPV) – это один из основных 

показателей, используемых при инвестиционном анализе, но он имеет 

несколько недостатков и не может быть единственным средством 

оценки инвестиции. NPV определяет абсолютную величину отдачи от 

инвестиции, и, скорее всего, чем больше инвестиция, тем больше 

чистая текущая стоимость. Отсюда сравнение нескольких инвестиций 

разного размера с помощью этого показателя невозможно. Кроме 

этого, NPV не определяет период, через который инвестиция 

окупится. 

Если капитальные вложения, связанные с предстоящей 

реализацией проекта, осуществляют в несколько этапов (интервалов), 

то расчет показателя NPV производят по следующей формуле: 

,                        (4.13) 

где CFt – приток денежных средств в период t; 
It – сумма инвестиций (затраты) в t-м периоде; 
r – барьерная ставка (ставка дисконтирования); 
n – суммарное число периодов (интервалов, шагов) t = 1, 2, ..., n (или время  
действия инвестиции). 

 



99 
 

Обычно для CFt значение t располагается в пределах от 1 до n;       

в случае, когда CFо > 0, относят к затратным инвестициям (пример: 

средства, выделенные на экологическую программу). 

Индекс доходности PI рассчитывается как соотношение общей 

величины дисконтированных доходов по проекту к величине 

первоначальной инвестиции. Для признания проекта эффективным по 

критерию PI его значение должно быть выше 1. 

Например, PI=1,2, то это означает, что затраты были полностью 

окуплены за счет полученных притоков и на каждый рубль 

инвестиции инвестор имеет 20 копеек текущей стоимости доходов. 

Кроме того, это означает, что если оттоки вырастут более чем на 20%, 

то проект не достигнет срока окупаемости в течение его жизни. 

Таким образом, PI, как и прочее, показывает запас финансовой 

прочности проекта, что позволяет ранжировать проекты в инвести-

ционном портфеле. 

.                                   (4.14) 

Иногда используют: 

 

. 

где Bi –денежные доходы этого периода;  
r – ставка дисконтирования; 
I0 – первоначальная инвестиция;  
n – срок жизни проекта. 

Внутренняя норма доходности – норма прибыли, порожденная 

инвестицией. Это та норма прибыли (барьерная ставка, ставка 

дисконтирования), при которой чистая текущая стоимость 

инвестиции равна нулю, или это та ставка дисконта, при которой 

дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным 

затратам. Внутренняя норма доходности определяет максимально 
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приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвестировать 

средства без каких-либо потерь для собственника. 

IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0. 

Ее значение находят из следующего уравнения: 

,                 (4.15) 

где NPV(IRR) – чистая текущая стоимость, рассчитанная по ставке IRR; 
CFt – приток денежных средств в период t; 
It – сумма инвестиций (затраты) в t-м периоде; 
n – суммарное число периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, ..., n. 

Определяется: как норма прибыли, при которой чистая текущая 

стоимость инвестиции равна нулю. 

Недостатки: не учитывается уровень реинвестиций, не пока-

зывает результат инвестиции в абсолютном значении, при знакопе-

ременных потоках может быть рассчитан неправильно. 

Экономический смысл данного показателя заключается в том, 

что он показывает ожидаемую норму доходности (рентабельность 

инвестиций) или максимально допустимый уровень инвестиционных 

затрат в оцениваемый проект. IRR должен быть выше средне-

взвешенной цены инвестиционных ресурсов. 

Если это условие выдерживается, инвестор может принять 

проект, в противном случае он должен быть отклонен. 

Достоинства показателя внутренняя норма доходности (IRR) 

состоят в том, что кроме определения уровня рентабельности 

инвестиции, есть возможность сравнить проекты разного масштаба        

и различной длительности. 

Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования – 

(Discounted payback period, DPP) является одним из наиболее 

распространенных и понятных показателей оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 



101 
 

Дисконтирование, по сути, характеризует изменение покупа-

тельной способности денег, то есть их стоимости, с течением 

времени. На его основе производят сопоставление текущих цен и цен 

будущих лет. 

Рассматривая механизм формирования показателя периода 

окупаемости, следует обратить внимание на ряд его особенностей, 

снижающих потенциал его использования в системе оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

 

Рисунок 4.1. − Графическая интерпретация максимального денежного оттока  
с учетом дисконтирования (ДПФ) 

Дисконтированный период окупаемости определяется по формуле 

,                                         (4.16) 

где n − число периодов; 
CFt − приток денежных средств в период t; 
r − барьерная ставка (коэффициент дисконтирования); 
Io − величина исходных инвестиций в нулевой период. 
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Максимальный денежный отток с учетом дисконтирования 

(потребность в финансировании с учетом дисконта, ДПФ) – 

максимальное значение абсолютной величины отрицательного 

накопленного дисконтированного сальдо от инвестиционной и опера-

ционной деятельности. Величина ДПФ показывает минимальный 

дисконтированный объем внешнего (по отношению к проекту) 

финансирования проекта, необходимый для обеспечения его 

финансовой реализуемости (рис. 4.1.). 
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Тема 5. Управление рисками инвестиционных проектов 

 

5.1. Сущность и экономическая природа  

инвестиционных рисков 

Управление риском – сущность финансовой и инвестиционной 

деятельности. В рыночных условиях объективность существования 

риска обусловливает вероятностная сущность экономических, 

социальных, политических и других процессов, которые влияют на 

инвестиционную деятельность любого хозяйствующего субъекта.  

Выявление рисков и их учет составляют часть общей системы 

обеспечения экономической надежности хозяйствующего субъекта. 

Кроме учета рисков надежность деятельности организации оцени-

вается также уровнями ее доходности и финансово-производственной 

устойчивости. 

Целью функционирования экономики любой страны является 

обеспечение экономической надежности всей ее системы. Прежде 

всего – это способность экономических и организационных решений 

обеспечить в определенных пределах регулируемость системы по 

таким основным характеристикам, как: рентабельность (доходность), 

финансовая устойчивость и требуемый уровень риска. Риск в данном 

случае выступает связующим звеном между доходностью и финан-

совой устойчивостью каждой рассматриваемой системы, т. е. субъект 

хозяйствования (система) реализует свои цели при определенном 

уровне риска. При этом должна обеспечиваться минимизация затрат      

и максимизация устойчивости.  

При управлении инвестиционным риском рекомендуется 

выполнение следующих действий: 

– анализ частоты и вероятности проявления рисков; 

– прогнозирование рисков при реализации инвестиционного 

проекта; 
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– оценка экономических последствий в случае возникновения 

рисков; 

– оценка чувствительности проекта к возможному изменению 

входных и выходных параментров. 

Инвестиционный риск – это вероятность потерь 

инвестиционных ресурсов, недополучения доходов или появление 

дополнительных расходов в результате осуществления инвести-

ционной деятельности [21]. Практика инвестиционного проекти-

рования рассматривает наряду с риском такой аспект как 

неопределенность, которая может являться причиной риска. 

Под неопределенностью понимается состояние неоднознач-

ности развития событий в будущем, состояние незнания и невозмож-

ности точного прогнозирования, касающегося реализации инвести-

ционного проекта.  

Наиболее часто на практике можно наблюдать три разновид-

ности неопределенностей: 

1. Незнание всего того, что может повлиять на деятельность 

организации. 

2. Случайность. В любом прогнозируемом событии могут быть 

отклонения в результате каких-то случайных внешних воздействий: 

это и отказ в работе оборудования, и срыв в материально-

техническом обеспечении процесса производства, и многое другое. 

3. Неопределенность противодействия. В основном это 

непредсказуемое поведение конкурентов и заказчиков продукции. 

Могут также быть: срыв в исполнении договорных обязательств по 

поставкам смежникам, неисполнение финансовых обязательств 

банками, забастовки и конфликты в трудовых коллективах. 

В инвестиционном анализе под неопределенностью также 

понимается возможность разных сценариев реализации проекта, 
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которая возникает из-за неполноты или неточности информации об 

условиях реализации инвестиционного проекта.  

Если говорить об основных причинах неопределенности 

параметров проекта, то можно выделить следующие: 

– неполнота или неточность проектной информации о составе, 

значениях, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных 

технических, технологических и (или) экономических параметров 

проекта; 

– ошибки в прогнозировании параметров проекта, связанные        

с необоснованной экстраполяцией прошлых тенденций на будущее; 

– ошибки в расчетах параметров проекта, обусловленные 

упрощениями при формировании моделей сложных технических или 

организационно-экономических систем; 

– производственно-технологический риск (риск аварий, отказов 

оборудования и т.д.); 

– колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов        

и т. д.; 

– неполнота или неточность информации о финансовом 

положении и деловой репутации предприятий-участников 

(возможность неплатежей, банкротства, срывов договорных 

обязательств); 

– неопределенность природно-климатических условий, возмож-

ность стихийных бедствий; 

– неопределенность политической ситуации, риск неблаго-

приятных социально-политических изменений стране и регионе; 

– риск, связанный с нестабильностью экономического законо-

дательства и текущей экономической ситуации, условий инвести-

рования и использования прибыли. 

Эти факторы неопределенности характерны для любых 

инвестиционных проектов. 
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Неопределенность связана не только с неточным видением 

будущего, но и с тем, что параметры, относящиеся к настоящему или 

прошлому, неполны, неточны или на момент включения их                  

в проектные материалы еще не измерены. (Например, проект по 

разработке нефтяного месторождения опирается на проведенную 

оценку объектов запасов нефти, однако сама эта оценка является 

вероятностной). 

 

5.2. Классификация инвестиционных рисков 

Для управления рисками необходима их классификация по 

определенным признакам. Классификация рисков по признакам 

используется при анализе предпринимательского климата в стране, 

инвестиционного рейтинга отдельных регионов и решения иных 

задач. 

Рассмотрим общую классификацию рисков (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Общая классификация рисков 

Классификацион-
ный признак 

Виды рисков в соответствии с классификацией 

По субъектам − человечество (планета) в целом; 
− отдельные регионы, страны, нации; 
− социальные группы, отдельные индивиды; 
− экономические, политические, социальные               

и прочие системы; 
− отрасли хозяйства; 
− хозяйствующие субъекты; 
− отдельные проекты, виды деятельности, прочие 

По степени ущерба − частичные – запланированные показатели, 
действия, результаты выполнены частично, но без 
потерь; 

− допустимые – запланированные показатели, 
действия, результаты не выполнены, но нет 
потерь; 

− критические – запланированные показатели, 
действия, результаты не выполнены, есть 
определенные потери, но сохранена целостность; 
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Продолжение табл. 5.1 

Классификацион-
ный признак 

Виды рисков в соответствии с классификацией 

По степени 
ущерба 

− катастрофические – невыполнение заплани-
рованного результата влечет за собой разрушение 
субъекта (общества в целом, региона, страны, 
социальной группы, индивида, отрасли, 
предприятия, направления деятельности и пр.). 

По сферам 
проявления 

− экономические, связанные с изменением экономи-
ческих факторов; 

− политические, связанные с изменением полити-
ческого курса страны; 

− социальные, связанные с социальными сложно-
стями; 

− экологические, связанные с экологическими 
катастрофами и бедствиями; 

− нормативно-законодательные, связанные с измене-
ниями законодательства и нормативной базы.  

По источникам 
возникновения 

− несистематический риск, присущий конкретному 
субъекту, зависящий от его состояния и опреде-
ляющийся его конкретной спецификой; 

− систематический риск, связанный с изменчивостью 
рыночной конъюнктуры, риск, не зависящий от 
субъекта и не регулируемый им. Определяется 
внешними обстоятельствами и одинаков для 
однотипных субъектов.  

Систематические риски подразделяются на: 
непредсказуемые меры регулирования в сферах 
законодательства, ценообразования, нормативов, 
рыночных конъюнктур природные катастрофы                  
и бедствия, преступления, политические изменения 

По отношению к 
проекту как 
замкнутой системе 

Внешние риски 
− риски, связанные с нестабильностью экономи-

ческого законодательства и текущей экономи-
ческой ситуации, условий инвестирования                
и использования прибыли; 

− внешнеэкономические риски (возможность 
введения ограничений на торговлю и поставки, 
закрытия границ и т. п.); 

− возможность ухудшения политической ситуации, 
риск неблагоприятных социально-политических 
изменений в стране или регионе; 

− возможность природно-климатических условий, 
стихийных бедствий, изменения; 
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Продолжение табл. 5.1 

Классификацион-
ный признак 

Виды рисков в соответствии с классификацией 

По отношению к 
проекту как 
замкнутой системе 

− неправильная оценка спроса, конкурентов и цен на 
продукцию проекта; 

− колебания рыночной конъюнктуры, валютных 
курсов и т. п. 

Внутренние риски 
− неполнота или неточность проектной докумен-

тации (затраты, сроки реализации проекта, 
параметры техники и технологии); 

− производственно-технологический риск (аварии     
и отказы оборудования, производственный брак           
и т. п.); 

− риск, связанный с неправильным подбором 
команды проекта; 

− неопределенность целей, интересов и поведения 
участников проекта; 

− риск изменения приоритетов в развитии 
предприятия и потери поддержки со стороны 
руководства; 

− риск несоответствия существующих каналов сбыта 
и требований к сбыту продукции проекта; 

− неполнота или неточность информации о финан-
совом положении и деловой репутации 
предприятий-участников (возможность непла-
тежей, банкротств, срывов договорных 
обязательств); 

По результирую- 
щим потерям или 
доходам 
 

− динамические – риски непредвиденных изменений 
стоимостных оценок проекта вследствие изменения 
первоначальных управленческих решений, а также 
изменения рыночных или политических 
обстоятельств. Могут вести как к потерям, так и к 
дополнительным доходам; 

− статические – риски потерь реальных активов 
вследствие нанесения ущерба собственности или 
неудовлетворительной организации. Могут вести 
только к потерям. 

Внешние риски по 
степени 
предсказуемости 

Непредсказуемые  
Макроэкономические риски, в том числе: 

− неожиданные меры государственного регули-
рования в сферах материально-технического 
снабжения, охраны окружающей среды, проектных 
нормативов, производственных нормативов, 
землепользования, экспорта-импорта, ценообразо-
вания, налогообложения; 
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Продолжение табл. 5.1 

Классификацион-
ный признак 

Виды рисков в соответствии с классификацией 

Внешние риски по 
степени 
предсказуемости 

− нестабильность экономического законодательства      
и текущей экономической ситуации 

− изменение внешнеэкономической ситуации 
(возможность введения ограничений на торговлю      
и поставки, закрытия границ и т. п.); 

− политическая нестабильность, риск неблаго-
приятных социально-политических изменений; 

− неполнота или неточность информации о динамике 
технико-экономических показателей 

− колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных 
курсов и т. п., 

− неопределенность природно-климатических усло-
вий, возможность стихийных бедствий. 

Экологические риски (природные катастрофы), в том 
числе: 

− наводнения; 
− землетрясения; 
− штормы; 
− климатические катаклизмы и др. 

Социально-опасные риски и риски, связанные с преступ-
лениями, в том числе: вандализм; саботаж; терроризм. 
Риски, связанные с возникновением непредвиденных 
срывов, в том числе: 

− в создании необходимой инфраструктуры; 
− из-за банкротства подрядчиков по проектированию, 

снабжению, строительству и т. д.; 
− в финансировании; 
− в производственно-технологической системе 

(аварии и отказ оборудования, производственный 
брак и т.п.); 

− в получении исчерпывающей или достоверной 
информации о финансовом положении и деловой 
репутации предприятий-участников (возможность 
неплатежей, банкротств, срывов договорных 
обязательств). 

Предсказуемые: 
Рыночный риск, связанный: 
− с ухудшением возможности получения сырья и 

повышением его стоимости; 
− с изменением потребительских требований; 
− с усилением конкуренции; 
− с потерей позиций на рынке; 
− с нежеланием покупателей соблюдать торговые 

правила. 
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Окончание табл. 5.1 

Классификацион-
ный признак 

Виды рисков в соответствии с классификацией 

Внешние риски по 
степени 
предсказуемости 

Операционные риски, вызванные: 
− невозможностью поддержания рабочего состояния 

элементов проекта; 
− нарушением безопасности; 
− отступлением от целей проекта. 

 

5.3. Сущность анализа рисков проекта 

Анализ рисков проекта начинается с их классификации и иден-

тификации, то есть с их качественного описания и определения – 

какие виды рисков свойственны конкретному проекту в данном 

окружении при существующих экономических, политических, 

правовых условиях. 

Анализ проектных рисков может быть двух видов:  

– качественный (описание всех предполагаемых рисков 

проекта, а также стоимостная оценка их последствий и мер по 

снижению),  

–количественный (непосредственные расчеты изменений 

эффективности проекта в связи с рисками). 

Анализ проектных рисков базируется на оценках рисков, 

которые заключаются в определении величины (степени) рисков.  

Методы определения критерия количественной оценки рисков 

включают: 

1. Статистические методы оценки, базирующиеся на методах 

математической статистики, т. е. дисперсии, стандартном отклонении, 

коэффициенте вариации. Для применения этих методов необходим 

достаточно большой объем исходных данных, наблюдений. 

2. Методы экспертных оценок, основанные на использовании 

знаний экспертов в процессе анализа проекта и учета влияния 

качественных факторов. 
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3. Методы аналогий, основанные на анализе аналогичных 

проектов и условий их реализации для расчета вероятностей потерь. 

Данные методы применяются тогда, когда есть представительная база 

для анализа и другие методы неприемлемы или менее достоверны, 

данные методы широко практикуются на Западе, поскольку                   

в практике управления проектами практикуются оценки проектов 

после их завершения и накапливается значительный материал для 

последующего применения. 

4. Комбинированные методы включают в себя использование 

сразу нескольких методов. 

Используются также методы построения сложных распре-

делений вероятностей (дерева решений), аналитические методы 

(анализ чувствительности, анализ точки безубыточности и пр.), 

анализ сценариев. 

Анализ рисков – важнейший этап анализа инвестиционного 

проекта. 

В рамках анализа решается задача согласования двух 

практически противоположных стремлений – максимизации прибыли 

и минимизации рисков проекта. 

Результатом анализа рисков должен являться специальный 

раздел бизнес-плана проекта, включающий описание рисков, 

механизма их взаимодействия и совокупного эффекта, мер по защите 

от рисков, интересов всех сторон в преодолении опасности рисков; 

оценку выполненных экспертами процедур анализа рисков, а также 

использовавшихся ими исходных данных; описание структуры 

распределения рисков между участниками проекта по контракту           

с указанием предусмотренных компенсаций за убытки, профессио-

нальных страховых выплат, долговых обязательств и т. п.; рекомен-

дации по тем аспектам рисков, которые требуют специальных мер 

или условий в страховом полисе. 
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5.4. Качественный анализ рисков 

Одним из направлений анализа рисков инвестиционного 

проекта является качественный анализ или идентификация рисков. 

Следует отметить, что качественный анализ инвестиционных 

рисков предполагает количественный его результат, т. е. процесс 

проведения качественного анализа проектных рисков должен 

включать не только описание конкретных видов рисков данного 

проекта, выявление возможных причин их возникновения, анализа 

предполагаемых последствий их реализации и предложений по 

минимизации выявленных рисков, но и стоимостную оценку всех 

этих минимизирующих рисков конкретного проекта мероприятий.  

Качественный анализ проектных рисков проводится на стадии 

разработки бизнес-плана, а обязательная комплексная экспертиза 

инвестиционного проекта позволяет подготовить обширную 

информацию для анализа его рисков. 

Первым шагом идентификации рисков является конкретизация 

классификации рисков применительно к разрабатываемому проекту. 

Смысл классификации рисков состоит в том, что для анализа, оценки 

и, в конце концов, управления рисками первоначально необходимо 

идентифицировать возможные риски применительно к конкретному 

проекту, тогда как такая важная работа, как поиск причин их возник-

новения или описание возможных последствий их осуществления, 

разработка компенсирующих или минимизирующих риски пред-

приятий и получение полной стоимостной оценки всех показателей, 

может проводиться на последующих этапах. 

В теории рисков различают понятия фактора (причины), вида 

рисков и вида потерь (ущерба) от наступления рисковых событий. 

Под факторами (причинами) рисков понимают такие 

незапланированные события, которые могут потенциально осущест-

виться и оказать отклоняющее действие на намеченный ход 
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реализации проекта, или некоторые условия, вызывающее 

неопределенность исхода ситуации. При этом некоторые из 

указанных событии можно было предвидеть, а другие не представ-

лялось возможным предугадать. 

Такими факторами могут являться непосредственно 

хозяйственная деятельность; деятельность самого предпринимателя; 

недостаток информации о состоянии внешней среды, оказывающей 

влияние на результат проектной деятельности. 

Основные факторы рисков для инвестиционных проектов 

включают: 

– ошибки в проектно-сметной документации; 

– недостаточную квалификацию специалистов; 

– форс-мажорные обстоятельства (природные, экономические, 

политические); 

– нарушение сроков поставок; 

– низкое качество исходных материалов, комплектации, 

технологических процессов, продукции и пр.; 

– нарушение условий контрактов, разрыв контракта. 

Основными результатами качественного анализа рисков 

являются: 

– выявление конкретных рисков проекта и порождающих их 

причин; 

– анализ и стоимостный эквивалент гипотетических 

последствий возможной реализации отмеченных рисков; 

– предложение мероприятий по минимизации ущерба                          

и, наконец, их стоимостная оценка. Кроме того, на этом этапе 

определяются граничные значения (минимум и максимум) 

возможного изменения всех факторов (переменных) проекта, 

проверяемых на риски. 
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5.5. Количественный анализ рисков 

Математический аппарат анализа рисков опирается на методы 

теории вероятностей, что обусловлено вероятностным характером 

неопределенности и рисков. 

Задачи количественного анализа рисков разделяются на три 

типа: 

1) прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на 

основании априори известной вероятностной информации; 

2) обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и опре-

деляются значения (диапазон значений) исходных параметров              

с учетом устанавливаемых ограничений на один или несколько 

варьируемых исходных параметров; 

3)  задачи исследования чувствительности, устойчивости резуль-

тативных критериальных показателей по отношению к варьированию 

исходных параметров (распределению вероятностей, областей изме-

нения тех или иных величин и т. п.). Это необходимо в связи               

с неизбежной неточностью исходной информации.  

Количественный анализ проектных рисков производится на 

основе математических моделей принятия решений и поведения 

проекта, основными из которых являются: 

– стохастические (вероятностные) модели; 

– лингвистические (описательные) модели; 

– нестохастические (игровые, поведенческие) модели. 

В табл. 5.2 приведена характеристика наиболее используемых 

методов анализа рисков. 

Таблица 5.2 

Вероятностные методы оценки рисков 

Метод Характеристика метода 

Вероятностный 
анализ 

Предполагают, что построение и расчеты по модели 
осуществляются в соответствии с принципами теории 
вероятностей 
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Окончание таблицы 5.2. 

Метод Характеристика метода 

Экспертный 
анализ рисков 

Метод применяется в случае отсутствия или 
недостаточного объема исходной информации и состоит 
в привлечении экспертов для оценки рисков. Отобранная 
группа экспертов оценивает проект и его отдельные 
процессы по степени рисков 

Метод аналогов Метод используется, если внутренняя и внешняя среда 
проекта и его аналогов имеет достаточную сходимость по 
основным параметрам 

Анализ 
показателей 
предельного 
уровня 

Определение степени устойчивости проекта по 
отношению к возможным изменениям условий его 
реализации 

Анализ 
чувствительности 
проекта 

Метод позволяет оценить, как изменяются 
результирующие показатели реализации проекта при 
различных значениях заданных переменных, 
необходимых для расчета 

Анализ 
сценариев 
развития проекта 

Метод предполагает разработку нескольких вариантов 
развития проекта и их сравнительную оценку 

Метод 
построения 
дерева решений 
проекта 

Предполагает пошаговое разветвление процесса 
реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и 
выгод 

Имитационные 
методы 

Основные их преимущества – прозрачность всех 
расчетов, простота восприятия и оценки результатов 
анализа проекта всеми участниками процесса 
планирования. Один из серьезных недостатков этого 
способа – существенные затраты на расчеты, связанные с 
большим объемом выходной информации 

Важными понятиями, применяющимися в вероятностном 

анализе рисков, являются понятия альтернативы, состояния среды, 

исхода. 

Альтернатива − это последовательность действий, направ-

ленных на решение некоторой проблемы. Примеры альтернатив: 

приобретать или не приобретать новое оборудование. 
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Состояние среды − ситуация, на которую лицо, принимающее 

решение, не может оказывать влияние (например, благоприятный или 

неблагоприятный рынок, климатические условия и т. д.). 

Исходы (возможные события) возникают в случае, когда 

альтернатива реализуется в определенном состоянии среды. Это некая 

количественная оценка, показывающая последствия определенной 

альтернативы при определенном состоянии среды (например, 

величина прибыли, величина урожая и т. д.). 

Типы моделей при принятии решений: 

1. Принятие решений в условиях определенности – лицо, 

принимающее решение (ЛПР), точно знает последствия и исходы 

любой альтернативы или выбора решения. 

2. Принятие решений в условиях рисков – ЛПР знает 

вероятности наступления исходов или последствий для каждого 

решения. 

3. Принятие решения в условиях неопределенности – ЛПР не 

знает вероятности наступления исходов или последствий для каждого 

решения. 

На основе вероятностей рассчитываются стандартные 

характеристики рисков: 

1. Математическое ожидание (среднее ожидаемое значение) – 

средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов 

используются вероятности их достижения. 

 ,                           (5.1) 

где xj – результат (событие или исход, например величина дохода); 
pj – вероятность получения результата xj. 

2. Дисперсия – средняя взвешенная из квадратов отклонений 

случайной величины от ее математического ожидания (т. е. откло-

нений действительных результатов от ожидаемых) – мера разброса: 
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 .                                             (5.2) 

Дисперсия служит мерой абсолютной колеблемости.  

3. Коэффициент вариации – служит относительной мерой 

рисков: 

.                                                      (5.3) 

Коэффициент вариации показывает колеблемость признака          

в относительной величине. Чем больше коэффициент вариации, тем 

сильнее колеблемость. 

4. Коэффициент корреляции − показывает связь между 

переменными, состоящую в изменении средней величины одного из 

них в зависимости от изменения другого: 

 ,                                     (5.4) 

где Cov (xl,x2) =E [ (xl-Exl) (x2-Ex2)]. 

Положительный коэффициент корреляции означает положи-

тельную связь между величинами, и, чем ближе к единице, тем 

сильнее эта связь. R=l означает, что связь между переменными 

линейная. 

При проведении анализа проектных рисков сначала 

определяются вероятные пределы изменения всех его «рисковых 

факторов» (или критических переменных), а затем проводятся 

последовательные проверочные расчеты при допущении, что 

переменные случайно изменяются в области своих допустимых 

значений. 

На основании расчетов результатов проекта при большом 

количестве различных обстоятельств анализ рисков позволяет 
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оценить распределение вероятности различных вариантов проекта и 

его ожидаемую ценность (стоимость). 

Экспертный анализ рисков 

Метод экспертных оценок основан на анкетировании 

специалистов-экспертов. Применяется на начальных этапах работы        

с проектом в случае, если объем исходной информации является 

недостаточным для количественной оценки эффективности (погреш-

ность результатов превышает 30%) и рисков проекта. 

Достоинствами метода являются: отсутствие необходимости       

в точных исходных данных и дорогостоящих программных средствах, 

возможность проводить оценку до расчета эффективности проекта,        

а также простота расчетов.  

К основным недостаткам следует отнести: трудность в привле-

чении независимых экспертов и субъективность оценок. 

Эксперты, привлекаемые для оценки рисков, должны: 

– иметь доступ ко всей имеющейся в распоряжении разработ-

чика информации о проекте; 

– иметь достаточный уровень креативности мышления, 

– обладать необходимым уровнем знаний в соответствующей 

предметной области; 

– быть свободными от личных предпочтений в отношении 

проекта; 

– иметь возможность оценивать любое число идентифици-

рованных рисков. 

Алгоритм экспертного анализа рисков: 

– по каждому виду рисков определяется предельный уровень, 

приемлемый для организации, реализующей данный проект. 

Предельный уровень рисков определяется по 100-й шкале; 



119 
 

– устанавливается, при необходимости, дифференцированная 

оценка уровня компетентности экспертов, являющаяся конфи-

денциальной. Оценка выставляется по 10-й шкале; 

– риски оцениваются экспертами с точки зрения вероятности 

наступления рискового события (в долях единицы) и опасности 

данных рисков для успешного завершения проекта (по 100-й шкале); 

– оценки, проставленные экспертами по каждому виду рисков, 

сводятся разработчиком проекта в таблицы. В них определяется 

интегральный уровень по каждому виду рисков; 

– сравниваются интегральный уровень рисков, полученный         

в результате экспертного опроса, и предельный уровень для данного 

вида и выносится решение о приемлемости данного вида риска для 

разработчика проекта; 

– в случае, если принятый предельный уровень одного или 

нескольких видов рисков ниже полученных интегральных значений, 

разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на снижение 

влияния выявленных рисков на успех реализации проекта,                      

и осуществляется повторный анализ рисков. 

Анализ показателей предельного уровня 

Показатели предельного уровня характеризуют степень 

устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям 

условий его реализации. Предельным значением параметра для t−гo 

года является такое значение, при котором чистая прибыль от проекта 

равна нулю. Основным показателем этой группы является точка 

безубыточности (ТБ) – уровень физического объема продаж на протя-

жении расчетного периода времени, при котором выручка от 

реализации продукции совпадает с издержками производства. 

Для подтверждения устойчивости проекта необходимо, чтобы 

значение точки безубыточности было меньше значений номинальных 

объемов производства и продаж. Чем дальше от них значение точки 
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безубыточности (в процентном отношении), тем устойчивее проект. 

Проект обычно признается устойчивым, если значение точки 

безубыточности не превышает 75% от номинального объема 

производства. 

,                                            (5.5) 

где Зс – постоянные затраты, размер которых напрямую не связан с объемом 
производства продукции; 
Ц – цена за единицу продукции; 
3v – переменные затраты, величина которых изменяется с изменением объема 
производства продукции.  

Расчет точки безубыточности усложняется при оценке проекта, 

результатом которого является выпуск нескольких видов продукции. 

Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности (уязвимости) сводится к оценке 

влияния некоторого результативного показателя на вариацию 

значений показателей, участвующих в его определении. При анализе 

инвестиционного проекта оценивается влияние изменений исходных 

параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых обычно используется внутренняя норма прибыли или NPV. 

Обычная процедура анализа чувствительности предполагает 

изменение одного исходного показателя, в то время как что остальные 

параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации 

параметров, при котором NPV (ЧДД) или норма прибыли остается 

положительной величиной, тем устойчивее проект. 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как 

изменяются результирующие показатели реализации проекта при 

различных значениях заданных переменных, необходимых для 

расчета. Этот вид анализа позволяет определить наиболее крити-

ческие переменные, которые в наибольшей степени могут повлиять 



121 
 

на осуществимость и эффективность проекта. Он также показывает 

направления дальнейших исследований. 

В качестве варьируемых исходных переменных принимают: 

объем продаж; цену за единицу продукции; инвестиционные затраты 

или их составляющие; график строительства; операционные затраты 

или их составляющие; срок задержек платежей: уровень инфляции; 

процент по займам, ставку дисконта и др. 

В качестве результирующих показателей реализации проекта 

могут выступать: 

– показатели эффективности (чистый дисконтированный доход, 

внутренняя норма доходности, индекс доходности, срок окупаемости, 

рентабельность инвестиций); 

– ежегодные показатели проекта (балансовая прибыль, чистая 

прибыль, сальдо накопленных реальных денег). 

При относительном анализе чувствительности сравнивается 

относительное влияние исходных переменных (при их изменении на 

фиксированную величину, например, на 10%) на результирующие 

показатели проекта. Этот анализ позволяет определить наиболее 

существенные для проекта исходные переменные; их изменение 

должно контролироваться в первую очередь. 

Абсолютный анализ чувствительности позволяет определить 

численное отклонение результирующих показателей при изменении 

значений исходных переменных. Значения переменных, 

соответствующие нулевым значениям результирующих показателей, 

соответствуют рассмотренным выше показателям предельного 

уровня. 

Анализ сценариев развития проекта 

Анализ метода сценариев позволяет совместить исследование 

чувствительности показателя с анализом вероятностных оценок его 

отклонений. 
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Алгоритм использования данного метода включает следующие 

шаги. 

1. Определение нескольких вариантов изменений ключевых 

выходных параметров. 

2. Вероятностная оценка вариантов изменений. 

3. Расчет вероятного значения выбранного критерия для каждого 

варианта. 

4. Оценка отклонений выбранного критерия от среднего значения. 

5. Анализ вероятностных распределений полученных результатов. 

Этот вид анализа может выполняться как с помощью электрон-

ных таблиц (например, Microsoft Excel), так и с применением 

специальных компьютерных программ, позволяющих использовать 

методы имитационного моделирования. 

Метод построения дерева решений проекта 

В случае анализа рисков проекта с небольшим числом вариантов 

развития можно также воспользоваться методом дерева решений. 

Преимущество данного метода − в его наглядности. 

Последовательность сбора данных для построения дерева решений 

при анализе рисков включает следующие шаги: 

– определение объема и продолжительности фаз жизненного 

цикла проекта; 

– определение ключевых событий, времени их наступления и 

вероятностная их оценка; 

– определение стоимости каждого этапа осуществления проекта 

(стоимости работ между ключевыми событиями); 

− рассчитывается вероятное значение критерия NPV (или IRR, PI ). 

На основании полученных данных строится дерево решений. 

Его графы представляют собой ключевые события, а дуги (ветви 

деревьев), соединяющие узлы, – проводимые работы по реализации 

проекта. Каждой дуге дерева могут быть приписаны числовые 
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характеристики. Кроме того, на дереве решений приводится 

информация относительно времени, стоимости работ и вероятности 

принятия того или иного решения. 

В результате построения дерева решений определяется 

вероятность каждого сценария развития проекта, эффективность по 

каждому сценарию, а также интегральная эффективность проекта. 

Положительная величина показателя эффективности проекта 

(например, чистого дисконтированного дохода) указывает на 

приемлемую степень рисков, связанную с осуществлением проекта. 

 

5.6. Способы снижения степени рисков 

Управление рисками представляет собой  выявление и оценку 

всех возможных угроз, а также планирование дальнейших действий 

по снижению риска, которые ведутся в двух направлениях: 

– избежание появления возможных рисков; 

– снижение воздействия риска на результаты производственно-

финансовой деятельности. 

Первое направление предполагает избежание любого 

возможного для фирмы риска. Решение об отказе от риска может 

быть вынесено на стадии принятия решения, а также путем отказа от 

какого-то вида деятельности, в которой фирма уже участвует. 

Для того, чтобы избежать появления возможных рисков, 

необходим отказ от использования в высоких объемах заемного 

капитала (достигается избежание финансового риска), отказ от 

чрезмерного использования инвестиционных активов в низко-

ликвидных формах (избежание риска снижения ликвидности). 

Чтобы снизить влияние рисков, выбирают два взаимо-

дополняющих пути: 

– меры, обеспечивающие выполнение контрактных обязательств 

на стадии заключения контрактов; 
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– контроль управленческих решений в процессе реализации 

проекта. 

Крайне важным является выбор адекватных методов управления 

рисками. Различают следующие методы: 

– избежание или отказ от риска; 

– сокращение риска; 

– перенос или передача риска. 

Избежание или отказ от риска – это простой метод, сущность 

которого состоит либо в полном отказе от участия в рисковых 

ситуациях, либо в принятии инвестиционных предложений с незначи-

тельным уровнем риска. Примеры использования такого метода – 

отказ от услуг ненадежных партнеров, прекращение производства 

продукции, отказ от эмиссии ценных бумаг и т. п. В российской 

практике данный метод широко используется. 

Сокращение риска – это снижение уровня риска за счет 

управленческих, производственных и финансовых изменений. 

Применение этого метода предполагает реализацию широкого 

комплекса мероприятий. Управление рисками в данном случае 

заключается в следующем: 

– рациональное использование собственного и заемного 

капитала; 

– снижение затрат на производство и рост рентабельности; 

– получение максимальной прибыли; 

– создание систем мониторинга; 

– контроль за технологическими процессами и т. п. 

Перенос или передача риска – это «перекладывание» рисков на 

других участников инвестиционного проекта или третьих лиц. 

Различают три основных способа переноса рисков: диверсификация, 

страхование, резервирование средств, лимитирование и хеджи-

рование. 
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Один из наиболее важных способов снижения инвестиционного 

риска – диверсификация, например, распределение усилий 

предприятия между видами деятельности, результаты которых 

непосредственно не связаны между собой. Для снижения риска 

желательно планировать производство таких товаров или услуг, спрос 

на которые изменяется в противоположных направлениях. 

Распределение проектного риска между участниками проекта 

является эффективным способом его снижения, он основан на 

частичной передаче рисков партнерам по отдельным инвести-

ционным ситуациям. Логичнее всего при этом сделать ответственным 

за конкретный вид риска того из участников, который обладает 

возможностью точнее и качественнее рассчитывать и контролировать 

риск. 

При строительстве объекта предприятие может передать 

подрядчикам часть проектных рисков, связанных, например,                

с невыполнением календарного плана строительно-монтажных работ, 

низким качеством этих работ, хищением переданных им строи-

тельных материалов и др. Распределение риска учитывается при 

разработке финансового плана проекта и оформляется контрактными 

документами. 

Возможным способом снижения риска является его страхо-

вание, которое, по существу, состоит в передаче определенных 

рисков страховой компании. Зарубежная практика страхования 

использует полное страхование инвестиционных проектов. Условия 

российской действительности позволяют пока только частично 

страховать риски проекта: здания, оборудование, персонал, 

некоторые экстремальные ситуации. 

Резервирование средств на покрытие непредвиденных 

расходов – один из наиболее распространенных способов снижения 

риска инвестиционного проекта. Оно предусматривает установление 
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соотношения между потенциальными рисками, изменяющими 

стоимость проекта, и размером расходов, связанных с преодолением 

нарушений в ходе его реализации. 

Лимитирование, как способ снижения рисков, заключается         

в установлении фирмой предельно допустимой суммы средств на 

выполнение определенных операций (или стадий проекта), в случае 

потери которых это существенно не отразится на финансовом 

состоянии предприятия. Лимитирование применяется банками при 

выдаче ссуд, промышленными предприятиями – при продаже товаров 

в кредит. 

Хеджирование широко применяется в управлении ценовыми 

рисками, т. к. позволяет устранить или фиксировать на определенном 

уровне риск возможных потерь. Данный способ предполагает 

применение различных видов финансовых инструментов (фьючерсы, 

свопы, опционы и др.). 

Важную роль в снижении рисков инвестиционного проекта 

играет приобретение дополнительной информации. Цель такого 

приобретения – уточнение некоторых параметров проекта, повыше-

ние уровня надежности и достоверности исходной информации, что 

позволит снизить вероятность принятия неэффективного решения. 

Способы получения дополнительной информации включают ее 

приобретение у других организаций (предприятий, научно-

исследовательских и научных организаций, консалтинговых фирм         

и т. д.), проведение дополнительного эксперимента и т. д. 

Рассматривая все вышесказанное, можно заключить, что               

в настоящее время необходимость оценки рисков инвестиционных 

проектов уже ни у кого не вызывает сомнений, хотя процесс оценки 

неточен и часто возникает искушение проигнорировать соображения, 

касающиеся риска, поскольку они туманны.  
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Тем не менее риск проекта следует оценивать и включать              

в рассмотрение в процессе принятия инвестиционного решения.         

В России в силу исключительно высокой экономической и полити-

ческой нестабильности умение анализировать возможные риски 

приобретает особое значение [12]. 
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Тема 6. Сущность и понятие инвестиционного портфеля 

 

6.1. Понятие инвестиционного портфеля 

В процессе инвестиционной деятельности инвестор неизбежно 

сталкивается с ситуацией выбора объектов инвестирования с различ-

ными инвестиционными характеристиками для наиболее полного 

достижения поставленных перед собой целей. Большинство 

инвесторов при размещении средств выбирают несколько объектов 

инвестирования, формируя, таким образом, их определенную 

совокупность. Некоторый набор таких объектов или совокупность 

активов, рассматриваемых как единое целое, представляет собой 

процесс формирования инвестиционного портфеля. 

Инвестиционным портфелем предприятия называют 

сформированную в соответствии с определенными целями инвестора 

совокупность объектов инвестирования, рассматриваемую как 

целостный объект управления [15]. 

Основная задача портфельного инвестирования заключается 

в создании оптимальных условий инвестирования, обеспечивая при 

этом портфелю инвестиций такие инвестиционные характеристики, 

достичь которые невозможно при размещении средств в отдельно 

взятый объект. В процессе формирования портфеля путем комбини-

рования инвестиционных активов достигается новое инвестиционное 

качество: обеспечивается требуемый уровень дохода при заданном 

уровне риска. 

Главными целями любого инвестиционного портфеля 

являются:  

– отбор наиболее эффективных и безопасных инвестиционных 

проектов; 

– достижение определенного уровня доходности; 

– возрастание стоимости бизнеса прирост капитала; 
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– минимизация инвестиционных рисков; 

– обеспечение достаточной ликвидности портфеля; 

 – улучшение финансового состояния предприятия. 

Следует отметить, что ни одна из инвестиционных ценностей не 

обладает перечисленными выше свойствами в совокупности, что 

обуславливает альтернативность названных целей формирования 

инвестиционного портфеля. Так, безопасность обычно достигается         

в ущерб высокой доходности и росту вложений.  

Рассматривая альтернативность инвестиционных целей, 

невозможно добиться их одновременного достижения. Поэтому 

инвестор должен установить приоритет определенной цели при 

формировании своего портфеля. 

Различие целей формирования инвестиционных портфелей, 

видов включаемых в них объектов инвестирования и других условий 

определяет многообразие вариантов направленности и состава этих 

портфелей.  

 

6.2. Типы портфелей, принципы и этапы формирования 

В зависимости от целей инвестирования, рассмотренных выше, 

происходит выбор типа портфеля и стратегия управления им. Это 

многообразие инвестиционных портфелей типизируется следующим 

образом: 

I. Типизация инвестиционных портфелей по видам связана 

прежде всего с направленностью и объемом инвестиционной 

деятельности предприятия. 

1. Портфель реальных инвестиционных проектов формируется 

предприятиями, осуществляющими производственную деятельность, 

для обеспечения своего развития. Он формируется за счет объектов 

реального инвестирования всех видов. 



130 
 

2. Портфель ценных бумаг формируется предприятиями, 

банками. 

3. Портфель прочих объектов инвестирования дополняет 

инвестиционный портфель отдельных предприятий (например, 

валютный портфель, депозитный портфель и т. п.). 

II. Типизация инвестиционных портфелей по приоритетным 

целям инвестирования связана с реализацией инвестиционных 

стратегий предприятия. 

1. Портфель роста формируется за счет объектов 

инвестирования, обеспечивающих достижение высоких темпов роста 

капитала (при высоком риске). 

2. Портфель дохода формируется в основном за счет объектов 

инвестирования, обеспечивающих достижение высоких темпов роста 

дохода (по которым также уровень риска довольно высок). 

3. Консервативный портфель формируется за счет объектов 

инвестирования со средними (а иногда и минимальными) значениями 

уровней риска. (Соответственно темпы роста дохода и капитала по 

таким объектам инвестирования значительно ниже). 

Портфели роста и дохода при максимальных значениях своих 

целевых показателей называются агрессивными портфелями. 

III. Типизация инвестиционных портфелей по достигнутому 

соответствию целям инвестирования связана с процессом 

реализации целей их формирования. 

1. Сбалансированный портфель характеризуется полной 

реализацией целей его формирования путем отбора инвестиционных 

проектов или финансовых инструментов инвестирования, наиболее 

полно отвечающих этим целям. 

2. Несбалансированный портфель характеризуется несоответ-

ствием состава его инвестиционных проектов или финансовых 
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инструментов инвестирования поставленным целям его 

формирования. 

Разновидностью несбалансированного портфеля является 

разбалансированный портфель, который представляет собой ранее 

оптимизированный портфель, уже не удовлетворяющий инвестора в 

связи с существенным изменением внешних условий инвестиционной 

деятельности (например, изменением условий налогообложения) или 

внутренних факторов (например, существенной задержкой 

реализации отдельных реальных инвестиционных проектов).  

Формирование инвестиционного портфеля предприятия 

основано на следующих основных принципах. 

Принцип обеспечения реализации инвестиционной 

стратегии определяет соответствие целей формирования инвести-

ционного портфеля целям инвестиционной стратегии предприятия, 

преемственность планирования и реализации инвестиционной 

деятельности предприятия на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. 

Принцип обеспечения соответствия портфеля инвести-

ционным ресурсам позволяет увязать общий объем и структуру 

издержек, необходимых для реализации отобранных инвестиционных 

проектов, формирования портфеля ценных бумаг и т. д., с объемом         

и структурой источников финансирования инвестиционной деятель-

ности, имеющихся в распоряжении предприятия. 

Реализация принципа оптимизации соотношения доходности 

и риска обеспечивается путем диверсификации инвестиционного 

портфеля. Целью такой оптимизации является недопущение финан-

совых потерь и ущерба в зависимости от приоритетной цели форми-

рования портфеля и отношения инвестора к риску. Оптимизация 

проводится как по инвестиционному портфелю в целом, так и по 

отдельным портфелям в его составе. 
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Принцип оптимизации соотношения доходности и ликвид-

ности обеспечивает финансовую устойчивость и платежеспособность 

предприятия и предполагает выбор оптимальной структуры портфеля 

с точки зрения соблюдения пропорций между показателями 

доходности портфеля, с одной стороны, и показателями текущей 

платежеспособности (ликвидности) и долгосрочной кредито-

способности предприятия – с другой. 

Принцип обеспечения управляемости портфелем предпо-

лагает ограниченность возможностей реализации включаемых             

в портфель инвестиционных проектов или управления портфелем 

финансовых активов рамками кадрового потенциала предприятия, 

наличием профессиональных менеджеров и аналитиков.  

Однако эти рамки могут быть существенно расширены, если 

инвестор воспользуется услугами профессиональных участников 

соответствующего сектора рынка. В частности, предприятие может 

воспользоваться услугами по управлению инвестиционным 

портфелем, предоставляемыми инвестиционными компаниями, 

банками, специализированными управляющими компаниями и т. п. 

Этапы формирования и управления инвестиционным 

портфелем. 

Процесс формирования и управления инвестиционным 

портфелем предполагает реализацию следующих этапов: 

– постановка целей и выбор адекватного типа портфеля; 

– анализ объектов инвестирования; 

– формирование инвестиционного портфеля; 

– выбор и реализация стратегии управления портфелем; 

– оценка эффективности принятых решений. 

Первый этап включает определение целей инвестирования, 

способных обеспечить их достижение портфелей и необходимого 

объема вкладываемых средств.  
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Сущность второго этапа (анализ или оценка активов) 

заключается в определении и исследовании характеристик тех из них, 

которые в наибольшей степени способствуют достижению 

преследуемых целей. 

Третий этап (формирование портфеля) включает отбор 

конкретных активов для вложения средств, а также оптимального 

распределения инвестируемого капитала между ними в соответ-

ствующих пропорциях.  

Четвертый этап (выбор и реализация адекватной стратегии 

управления портфелем) тесно связан с целями инвестирования. 

Портфельные стратегии, применяемые при инвестировании в финан-

совые активы, можно разделить на активные, пассивные                                   

и смешанные. 

Активные стратегии предполагают поиск недооцененных 

инструментов и частую реструктуризацию портфеля в соответствии    

с изменениями рыночной конъюнктуры. 

Пассивные стратегии требуют минимума информации                  

и, соответственно, невысоких затрат.  

Смешанные стратегии, как следует из названия, сочетают в себе 

элементы активного и пассивного управления [21].  

Пятый, заключительный, этап предполагает периодическую 

оценку эффективности портфеля как в отношении полученных 

доходов, так и по отношению к сопутствующему риску. При этом 

возникает проблема выбора эталонных характеристик для сравнения. 

Одним из наиболее простых способов подобной оценки является 

сравнение полученных результатов с простой стратегией управления 

вида «купил и держи до погашения». 

В практике финансового менеджмента важнейшую роль играют 

второй и третий из упомянутых этапов портфельного управления [21].  
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6.3. Доходность и риск портфеля 

Доходность инвестиционного портфеля 

Главными параметрами при формировании и управлении 

инвестиционным портфелем являются его ожидаемая доходность             

и риск. В связи с отсутствием возможности точного определения 

будущей динамики вышеуказанных параметров, данные величины 

оцениваются, в первую очередь, на основе статистической 

информации за предыдущие периоды времени. 

Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается на основе 

ожидаемой доходности содержащихся в нем активов двумя 

способами. 

Первый состоит в том, чтобы на основе прошлых 

статистических данных доходности актива рассчитать ее средне-

арифметическое значение по следующей формуле:  

,                                          (6.1) 

где  − ожидаемая доходность актива; 

 − фактическая доходность актива в i-м периоде; 
n – число периодов наблюдения.  

Второй заключается в учете возможного будущего вероят-

ностного распределения доходности актива. Ожидаемая доходность 

актива определяется как среднеарифметическая взвешенная, где 

весами являются вероятности каждого события, которые в сумме 

должны составлять 100% и рассчитывается по следующей формуле: 

                                  (6.2) 

где  – ожидаемая доходность актива; 
n − число периодов наблюдения; 

 − ожидаемая доходность актива для i-го события; 

− вероятность наступления i-го события. 
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Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля при 

невозможности заимствования средств или осуществления 

коротких продаж 

Формируемый инвестиционный портфель состоит из 

нескольких ценных бумаг, каждая из которых обладает своей 

ожидаемой доходностью. Среднеарифметическая ожидаемая доход-

ность является ожидаемой доходностью инвестиционного портфеля      

и рассчитывается по следующей формуле: 

                      (6.3) 

где − ожидаемая доходность портфеля; 

,  − ожидаемая доходность первой и n-й бумаги; 

 − удельный вес в портфеле первой и n-й бумаги. 

Удельный вес n-й бумаги в портфеле рассчитывается как 

отношение ее стоимости к стоимости всего портфеля по следующей 

формуле: 

                                             (6.4) 

где  – удельный вес n-й бумаги; 
 – стоимость n-й бумаги в портфеле; 
 – стоимость портфеля. 

Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля при 

возможности заимствования средств 

Формирование инвестиционного портфеля может осуществля-

ться не только на собственные средства, но и на заемные, в результате 

чего возникает эффект финансового рычага и увеличивается 

ожидаемая доходность портфеля.  

В этом случае, денежные средства занимаются под более 

низкую процентную ставку и размещаются в потенциально более 
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доходный актив, образуя портфель, состоящий фактически из двух 

активов: приобретаемой ценной бумаги и заимствованных средств.  

Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается по следующей 

формуле: 

 ,                          (6.5) 

где  − ожидаемая доходность портфеля; 

 − удельный вес актива в портфеле; 
 – ожидаемая доходность актива;  

 − удельный вес заемных средств в портфеле; 

 – процентная ставка. 

Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля при 

использовании только заемных средств 

Формирование инвестиционного портфеля может осущест-

вляться исключительно за счет заемных средств, что имеет только 

теоретическое значение, поскольку получение кредита связано с опре-

деленным обеспечением полученных средств. Поэтому ожидаемый 

результат необходимо оценивать относительно тех средств, которые  

в этом случае блокируются. 

Ожидаемая доходность портфеля с использованием только 

заемных средств рассчитывается по следующей формуле: 

 ,                              (6.6) 

где  − ожидаемая доходность портфеля; 

 − ожидаемая доходность актива в портфеле; 
 – процентная ставка. 

Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля при 

возможности коротких продаж 

Формирование инвестиционного портфеля может осущест-

вляться с использованием короткой продажи занятого у брокера 

актива без процентов и резервирования средств по обеспечению 

другими активами, находящимися в инвестиционном портфеле.  
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Ожидаемая доходность портфеля в данном случае будет 

рассчитываться по следующей формуле: 

,                   (6.7) 

где  − ожидаемая доходность портфеля; 

 − удельный вес актива – А; 
 – ожидаемая доходность актива – А; 

 − удельный вес заемных средств; 

 − ожидаемая доходность актива – Б. 

Риск инвестиционного портфеля 

Основополагающими мерами риска финансового актива 

являются такие показатели, как стандартное отклонение (волатиль-

ность) и дисперсия его доходности, которые говорят о степени 

возможного разброса фактической доходности вокруг его средней 

доходности. Данные показатели можно определить на основе 

прошлых статистических данных доходности актива. 

Дисперсия является показателем рассеяния фактических 

значений доходности акции вокруг ее средней доходности и рассчи-

тывается по следующей формуле: 

(6.8) 

где  − дисперсия доходности акции в расчете на год; 

− фактическая доходность актива i-м периоде; 

− средняя доходность акции; 
n – количество лет. 

Однако размерность дисперсии представляет собой квадрат 

доходности ценной бумаги. Если в формуле учитывается доходность 

в процентах, а размерность дисперсии − это процент в квадрате, 

поэтому показателем такой размерности не всегда удобно 

пользоваться.  

Поэтому из дисперсии извлекают корень и получают 

стандартное отклонение по следующей формуле: 
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                                                  (6.9) 

где  − стандартное отклонение доходности акции; 

 − дисперсия доходности акции. 

В отличие от ожидаемой доходности инвестиционного портфеля 

его риск не является средневзвешенной величиной стандартных 

отклонений доходностей содержащихся в нем ценных бумаг. Данное 

несоответствие связано с различной реакцией ценных бумаг на 

изменение рыночной коньюктуры, в результате чего стандартные 

отклонения доходности различных ценных бумаг в ряде случаев 

будут погашать друг друга, что приведет к снижению риска инвести-

ционного портфеля.  

В связи с этим при подборе ценных бумаг в портфель инвести-

ций принято определять степень их взаимосвязи на основании 

значений ковариации и коэффициента корреляции. 

Ковариация характеризует взаимную изменчивость двух 

показателей и может быть положительной и отрицательной. 

Положительная ковариация означает, что доходности активов 

изменяются в среднем в одном направлении, а отрицательная говорит 

о противоположном изменении доходностей. 

Расчет ковариации осуществляется по следующей формуле: 

                             (6.10) 

где  − ковариация доходностей бумаг X и Y; 
 n – количество периодов наблюдения; 

,  − средняя доходность бумаги X и Y; 

 − доходность бумаги X и Y за i-й период. 

Коэффициент корреляции является производным показателем от 

ковариации и отражает степень зависимости двух активов.  

В отличие от ковариации, данный показатель не зависит от 

единиц измерения доходностей ценных бумаг и не характеризует 
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рассеяние доходностей вокруг средних значений. В результате чего 

ковариация не позволяет получить наглядное отражение степени 

взаимосвязи между инструментами. 

Данный коэффициент принимает значения в фиксированном 

диапазоне от – 1 до +1 и рассчитывается по следующей формуле: 

,                                       (6.11) 

где – коэффициент корреляции переменных X и Y; 

 – ковариация доходностей бумаг X и Y; 

– стандартные отклонения переменных X и Y. 

Понятие ковариации и корреляции играют важную роль                  

в определении риска портфеля и теории инвестиций в целом. 

Ключевые способы определения совокупного риска портфеля будут 

далее рассмотрены. 

Риск портфеля, состоящего из двух активов, определяется на 

основании их ковариации, удельных весов и стандартных отклонений 

по следующей формуле: 

       ( 6.12) 

где  − риск портфеля, измеренный дисперсией; 

 − удельный вес бумаги X и бумаги Y; 

− стандартное отклонение бумаги X и бумаги Y; 

 − ковариация доходностей бумаг X и Y. 

 

6.4. Корреляции и ковариации между доходностями актива 

Ковариация и корреляция между доходностями активов 

характеризуют тесноту связи между ними. На практике очень часто 

доходность одного актива вполне определенным образом реагирует 

на изменение доходности другого актива. Инвестору необходимо 

знать меру связи между доходностями разных активов. Допустим, что 
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нам даны доходности ,
i ix yr r по двум активам X, Y за одинаковые 

промежутки времени. Обозначим через ,x yr r
   средние доходности,        

а через ,x y   стандартное отклонение. Ковариация между активом X        

и активом Y вычисляется по формуле 

  
1cov

1

i i

n

x x y y
i

xy

r r r r

n


 





 

.                                   (6.13) 

Корреляция определяется по формуле 

cov xy

xy

x y

corr
 

 .                                                   (6.14) 

 

6.5. Кривые безразличия инвестора 

Метод, который применяется для выбора наиболее 

желательного портфеля, использует так называемые кривые 

безразличия (рис. 6.1-6.4). Эти кривые отражают отношение 

инвестора к риску и доходности и, таким образом, могут быть 

представлены как двухмерный график, где по горизонтальной оси 

откладывается риск, мерой которого является стандартное откло-

нение, а по вертикальной оси – вознаграждение, мерой которого 

является ожидаемая доходность. 

Первое важное свойство кривых безразличия: все портфели, 

лежащие на одной заданной кривой безразличия, являются равно-

ценными для инвестора. Следствием этого свойства является тот 

факт, что кривые безразличия не могут пересекаться. 

Второе важное свойство кривых безразличия: инвестор будет 

считать любой портфель, лежащий на кривой безразличия, которая 

находится выше и левее, более привлекательным, чем любой 

портфель, лежащий на кривой безразличия, которая находится ниже   

и правее. 
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Инвестор имеет бесконечное число кривых безразличия. Это 

просто означает, что как бы ни были расположены две кривые 

безразличия на графике, всегда существует возможность построить 

третью кривую, лежащую между ними. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.1. – Менее склонный к избеганию риска инвестор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.2. – Более склонный к избеганию риска инвестор 
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Рисунок 6.3. – Предпочитающий риск инвестор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.4. – Безразличный к риску инвестор 

При обсуждении кривых безразличия используются два неявных 

предположения.  

Первое: предполагается, что инвестор, делающий выбор между 

двумя идентичными во всем, кроме ожидаемой доходности, 

портфелями, выберет портфель с большей ожидаемой доходностью. 

Более полно можно сказать, что при использовании подхода 

Марковица делается предположение о ненасыщаемости, т. е. предпо-
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лагается, что инвестор предпочитает более высокий уровень 

конечного благосостояния более низкому его уровню. Это 

объясняется тем, что более высокий уровень конечного благо-

состояния позволяет ему потратить больше на потребление                  

в будущем.  

Таким образом, если заданы два портфеля с одинаковыми 

стандартными отклонениями, то инвестор выберет портфель                 

с большей ожидаемой доходностью. 

Однако все не так просто в случае, когда инвестору нужно 

выбирать между портфелями, имеющими одинаковый уровень 

ожидаемой доходности, но разный уровень стандартного отклонения. 

Это тот случай, когда стоит принять во внимание второе 

предположение, состоящее в том, что инвестор избегает риска. 

В общем случае предполагается, что инвестор избегает риска,        

т. е. он выбирает портфель с меньшим стандартным отклонением. Что 

значит, избегает риска? Это означает, что инвестор, имеющий выбор, 

не захочет выбрать «честную игру», при которой, по определению, 

ожидаемое вознаграждение равняется нулю. 

Эти два предположения, о ненасыщаемости и об избегании 

риска, являются причиной выпуклости и положительного наклона 

кривой безразличия. Несмотря на предположение о том, что все 

инвесторы избегают риска, нельзя предположить, что степень 

избегания риска одинакова у всех инвесторов.  

Некоторые инвесторы могут избегать риска в значительной 

степени, в то же время другие могут слабо избегать риска. Это 

означает, что различные инвесторы будут иметь различные графики 

кривых безразличия. Инвестор с высокой степенью избегания риска 

имеет кривые безразличия с более крутым наклоном. 
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6.6. Формирование инвестиционного портфеля 

Любая инвестиционная стратегия направлена на формирование 

безрискового инвестиционного портфеля. Инвестор или финансовый 

институт принимает решение о распределении своих средств между 

основными классами активов: акций, облигаций, векселей, иностран-

ных ценных бумаг и т. д. Для реализации поставленных целей 

инвестор формирует приемлемый для себя инвестиционный 

портфель. 

Эффективный инвестиционный портфель – портфель, который 

обладает максимальной ожидаемой доходностью при заданном 

уровне риска. Или наоборот: обеспечивает минимальный риск при 

заданной доходности. 

Оптимальный портфель – это лучший для инвестора портфель 

из нескольких эффективных портфелей. Оптимальный портфель – 

субъективное понятие: тот набор, который будет подходить одному 

инвестору, для другого окажется непригодным. Состав активов 

зависит от допустимого уровня риска и инвестиционной стратегии. 

Теория формирования инвестиционного портфеля, предло-

женная нобелевским лауреатом по экономике Гарри Марковицем, 

является наиболее распространенной и популярной.  

Суть теории Марковица заключается в том, что диверсификация 

всегда дает инвестору преимущество (ученый это математически 

доказал). Кроме того, Марковиц выдвинул следующий тезис: риск 

инвестиционного портфеля зависит не только от того, какую долю 

занимает определенный актив, но и от взаимосвязей, существующих 

между всеми активами, входящими в портфель. 

Оптимален тот портфель, который включает в себя акции 

компаний, занимающихся разными видами деятельности, 

относящихся к разным отраслям и минимально между собой 

коррелирующих. Если есть возможность, лучше собрать портфель из 
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разнородных инструментов: акций, облигаций, валютных пар. 

Исследования показали, что максимальное количество активов, 

которые могут быть включены в один портфель – 20. Если активов 

больше, эффективность портфеля уже не будет максимальной. 

В зависимости от риска и средней доходности выделяют 4 вида 

инвестиционных портфелей: 

– консервативный – позволяет инвестору зарабатывать около 

50% в год при незначительных рисках; 

– умеренный – максимальная доходность составляет 100% 

годовых, риски оцениваются как средние; 

– агрессивный – доходность не ограничена сверху, но и риск 

потерять все инвестированные средства достаточно велик; 

– сбалансированный – включает в себя активы всех трех 

категорий в различных пропорциях. 

Опытные инвесторы предпочитают сбалансированные 

портфели. Нормальное распределение активов выглядит следующим 

образом (рис. 6.5): 

 

60% − консервативные, 30% – умеренные, 10% − агрессивные 

Рисунок 6.5. − Распределение активов 

То есть активы с минимальным риском должны занимать             

в портфеле долю, в шесть раз большую, чем высокорисковые активы. 
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Потенциальная прибыль консервативных активов перекрывает риск 

от вложений в агрессивные, следовательно, инвестор может не 

переживать, что потеряет все, что вложил. 

Если инвестор рассчитывает на быструю прибыль, ему 

необходимо увеличить долю агрессивных активов в портфеле втрое 

(рис. 6.6): 

 

60% − консервативные, 10% – умеренные, 30% − агрессивные  

Рисунок 6.6. − Распределение активов с увеличение агрессивных активов 

Увеличение лучше производить за счет снижения числа 

умеренных активов, а консервативные трогать не стоит – это своего 

рода фундамент, на который опирается весь портфель. 

Наконец, если главная цель инвестора – сохранить деньги, а не 

приумножить их, стоит распределить активы в следующих 

пропорциях (рис. 6.7). 

Консервативный портфель предполагает снижение агрессивных 

активов в составе до минимума – чаще всего вообще обходятся без 

них. 



147 
 

 

80% − консервативные, 15% – умеренные, 5% − агрессивные  

Рисунок 6.7. − Распределение активов (консервативный портфель) 

 

6.7. Стратегии управления инвестиционным портфелем 

Под управлением инвестиционным портфелем понимается 

совокупность методов, которые обеспечивают: 

– сохранение первоначально вложенных средств; 

– достижения максимально возможного уровня доходности; 

– снижение уровня риска [19]. 

Процесс управления инвестиционным портфелем направлен на 

сохранение основных инвестиционных качеств портфеля и тех 

свойств, которые соответствуют интересам держателя.  

Формируя портфель, менеджер должен определить, в каких 

пропорциях включать в него активы различных категорий (акции, 

облигации), оценить доходность и риск по группам активов и коэф-

фициент допустимости риска клиента. Другими словами, необходима 

выработка портфельной стратегии.  

В общем случае портфельные стратегии можно разделить на 

активные, пассивные и смешанные. 

Активные стратегии управления – это управление, которое 

связано с мониторингом рынка ценных бумаг, приобретением 
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наиболее эффективных ценных бумаг и избавлением от низко-

доходных ценных бумаг.  

Сущность данного вида управления состоит в прогнозировании 

размера возможных доходов от инвестированных средств. 

Соответственно, базовыми характеристиками активного управления 

являются:  

– выбор ценных бумаг, приемлемых для формирования 

портфеля; 

– определение сроков покупки или продажи финансовых 

активов. 

Такой вид управления предполагает, что содержание любого 

портфеля является временным. Когда разница в ожидаемых доходах, 

полученная в результате либо удачного, либо ошибочного решения 

или из-за изменения рыночных условий, исчезает, составные части 

портфеля или он целиком заменяются другими. 

Активное управление характеризуется тем, что менеджер: 

– не верит в постоянную эффективность инвестиций и поэтому 

часто пересматривает состав и структуру портфеля, иногда весьма 

существенно; 

– считает, что инвесторы имеют различные ожидания 

относительно дохода и риска, и поэтому он, имея более полную 

информацию, может обеспечить более эффективную, чем в среднем 

по рынку, структуру портфеля и более высокий доход («побить 

рынок»). 

Активная стратегия управления портфелем предполагает 

быструю реакцию на конъюктуру рынка, тщательное отслеживание      

и быстрое приобретение инструментов, соответствующих инвести-

ционным целям формирования портфеля; максимально быстрое 

избавление от активов, которые перестали удовлетворять предъявляя-

емым требованиям, т. е. оперативную ревизию портфеля.  
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Существуют четыре основные формы активного управления, 

которые базируются на свопинге, что означает постоянные обмен, 

ротацию ценных бумаг через финансовый рынок: 

1) так называемый подбор чистого дохода − самая простая 

форма, когда из-за временной рыночной неэффективности две 

идентичные ценные бумаги обмениваются по ценам, немного 

отличающимся от номинала. В итоге реализуется ценная бумага          

с более низким доходом, а взамен приобретается инструмент с более 

высокой доходностью; 

2) подмена − прием, при котором обмениваются две похожие, но 

не идентичные ценные бумаги; 

3) сектор-своп − более сложная форма свопинга, когда 

осуществляется перемещение ценных бумаг из разных секторов 

экономики, с различным сроком действия, доходом и т. п.  

4) операции, основанные на предвидении учетной ставки. Идея 

этой формы заключается в стремлении удлинить срок действия 

портфеля, когда ставки снижаются, и сократить срок действия, когда 

ставки растут. Чем больше срок действия портфеля, тем больше цена 

портфеля подвержена изменениям учетных ставок. 

Приемы активного управления, применяемого к портфелям, 

состоящим из разных видов ценных бумаг, различны. 

В рамках активного стиля управления портфелем обыкновенных 

акций выделяют: 

– стратегию акций роста, основанного на ожидании того, что 

компании, прибыль которых растет более быстрыми темпами (выше 

средних), со временем принесут больший (выше среднего) доход для 

инвесторов. Для таких акций, как правило, характерен высокий риск. 

Следует отбирать акции, цена которых на данный момент времени не 

отражает в достаточной степени высокие темпы роста доходов 

компании (текущие и ожидаемые); 
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– стратегию недооцененных акций, заключающуюся в отборе 

акций с высоким дивидендным доходом или высоким отношением 

рыночной цены акции к ее балансовой стоимости, или низким 

отношением цена − доход. Разновидностью данного подхода является 

формирование портфеля из акций непопулярных в данный момент 

времени секторов и отраслей; 

– стратегию компании с низкой капитализацией. Акции 

небольших по размеру компаний часто приносят более высокий 

доход, поскольку те обладают большим потенциалом роста, хотя их 

акции и имеют более высокую степень риска; 

– стратегию market timing − выбор времени покупки и продажи 

ценных бумаг на основе анализа конъюнктуры рынка (покупать, 

когда цены низкие, и продавать, когда цены высокие). В исполь-

зовании этой стратегии основная роль принадлежит техническому 

анализу. 

В отношении портфеля облигаций используются следующие 

стратегии активного управления: 

1. Стратегия «Market timing», основанная на прогнозе рыночных 

процентных ставок. Применяется наиболее часто. 

Если ожидается повышение процентных ставок, то менеджер 

будет стремиться к тому, чтобы сократить дюрацию 

(средневзвешенный срок жизни) портфеля с целью минимизировать 

убытки от снижения цен облигаций. Это достигается заменой 

(операция своп) долгосрочных облигаций на краткосрочные. 

Напротив, если ожидается падение процентных ставок, 

менеджер удлинит дюрацию портфеля облигаций. При этом 

необходимо, чтобы информация, на которой строится прогноз, не 

была заранее отражена в текущих рыночных ценах облигаций. 

2. Стратегия выбора сектора. Портфель формируется из 

облигаций определенного сектора, находящегося, по мнению 
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менеджера, в более благоприятных условиях − казначейских, 

муниципальных, корпоративных облигаций или, например, высоко-

доходных облигаций с низким кредитным рейтингом. Если ситуация 

на рынке меняется, происходит переключение на облигации другого 

сектора. 

3. Стратегия принятия кредитного риска. В портфель 

отбираются (с помощью фундаментального анализа) те облигации, по 

которым, по мнению менеджера, вероятно повышение кредитного 

рейтинга. 

4. Стратегия иммунизации портфеля облигаций. Процентный 

риск по купонной облигации состоит из двух компонентов: ценового 

риска и риска реинвестирования, которые изменяются в противо-

положных направлениях.  

Одним из способов обеспечения требуемой доходности по 

портфелю облигаций является его иммунизация. Говорят, что 

портфель облигаций иммунизирован против изменения процентной 

ставки, если риск реинвестирования и ценовой риск полностью 

компенсируют друг друга. Такой результат достигается в том случае, 

когда период владения портфелем совпадает с дюрацией портфеля. 

Пассивное управление – это такое управление, которое 

приводит к формированию диверсификационного портфеля                      

и дальнейшее его сохранение на протяжении определенного времени. 

Сущность этой стратегии – соотношение доходности выбранному 

рыночному индексу (фондовому индексу). 

Смешанные стратегии сочетают в себе элементы активного          

и пассивного управления. При этом пассивные стратегии 

используются для управления основной частью портфеля, в основе 

которой может лежать индексирование, а активные – оставшейся 

частью (как правило, рисковой)[21]. 
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Тема 7. Иностранные инвестиции 

 

7.1. Понятие и типы иностранных инвестиций 

Иностранные инвестиции являются важнейшим источником для 

международного движения капитала. Они могут осуществляться в 

форме денежных средств, материально - технических средств и 

интеллектуальной собственности. 

В Федеральном законе от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» дается 

следующее определение: «Иностранная инвестиция – вложение 

иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности 

на территории России в виде объектов гражданских прав, принадле-

жащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских 

прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе 

денег, ценных  бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской 

Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности (интеллектуальную собственность),              

а также услуг и информации».  

Как видим, к капиталу здесь отнесены не только имущество        

и имущественные права, но также информация и услуги.  

Однако надо иметь в виду, что в качестве вклада в уставные, 

складочные капиталы хозяйственных обществ и товариществ нельзя, 

например, внести информацию, а только имеющее денежную оценку 

право на информацию, нельзя внести услугу. Объектом передачи 

могут быть только вещи, имущественные права, другие права, 

имеющие денежную оценку (п. 6 ст. 66 ГК РФ). А вот если речь идет 

о простом товариществе, то вкладом товарища признается все то, что 
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он вносит в общее дело, в том числе профессиональные и иные 

знания, а также деловая репутация и деловые связи (ст. 1042 ГК РФ).  

Следовательно, при такой договорной форме инвестиций, как 

договор простого товарищества (о совместной деятельности),                

в качестве инвестиции могут быть и услуги. Если же речь идет об 

информации, то в качестве вклада передается информация, 

составляющая коммерческую тайну (ст. 139 ГК РФ). Информация 

передается на соответствующем материальном носителе на основании 

договора с контрагентом в объеме и на условиях, предусмотренных 

договором, включая условие о соблюдении контрагентом мер по 

охране конфиденциальности информации.  

В результате у контрагента возникает производное право на 

информацию, переданное ему обладателем информации. 

По договору право на информацию может быть передано               

в полном объеме с отказом от него первичного правообладателя, либо 

пользователю передается право на использование информации                 

в течение определенного срока с сохранением права на нее 

правообладателя. 

В легальном понятии иностранной инвестиции отсутствует 

указание на цель – получение прибыли и (или) достижение иного 

полезного эффекта. Рассматриваемый закон не распространяется на 

отношения, связанные с вложением иностранного капитала в неком-

мерческие организации, регулируемые законодательством о неком-

мерческих организациях (п. 2 ст. 1 Закона об иностранных 

инвестициях). 

Закон об иностранных инвестициях не дает понятия 

инвестиционной деятельности, фактически само понятие инвестиций 

объединяет инвестиции (то, что вкладывается) и инвестиционную 

деятельность (вложение инвестиций в объекты предпринимательской 

деятельности). 



154 
 

Согласно закону иностранный инвестор имеет право 

осуществлять инвестиции на территории РФ в любых формах, не 

запрещенных законодательством РФ. 

Основными формами привлечения иностранных инвестиций 

являются: 

– создание совместных предприятий (в том числе путем 

продажи зарубежным инвесторам крупных пакетов акций российских 

акционерных обществ); 

– создание предприятий полностью принадлежащих иностран-

ному капиталу; 

– привлечение иностранного капитала на основе соглашения        

о разделе продукции; 

– создание свободных экономических зон; 

– приобретение предприятий, сооружений, зданий; 

– приобретение ценных бумаг; 

– приобретение прав пользования землей и иными природными 

ресурсами; 

– инвестиции в форме государственных займов и др. [15]. 

Выделяют следующие основные типы иностранных инвестиций: 

– прямые инвестиции – это вложение средств в материальные       

и нематериальные активы с целью приобретения долгосрочного 

экономического интереса в стране, в которой этот капитал 

вкладывается; 

– портфельные инвестиции – это вложение средств инвесторов    

в ценные бумаги наиболее прибыльно работающих предприятий,         

а также в ценные бумаги, выпущенные государственными                      

и местными органами власти с целью получения дохода на 

вложенные средства; 
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– инвестиции в нематериальные активы – это вложения в интел-

лектуальные ценности (изобретения, патенты, лицензии, ноу-хау        

и др.); 

– инвестиции в человеческий капитал – это вложения                    

в образование, науку, здравоохранение, в обеспечение безопасности     

и т. д.),  

– венчурные инвестиции осуществляются при поддержке 

венчурных фондов и государства и направлены на создание 

инновационного продукта. 

Иностранные инвестиции являются разновидностью 

инвестиций, поэтому имеют ту же сущность и выполняют те же 

функции. 

 

7.2. Понятие инвестиционного климата 

Инвестиционный климат – это среда, в которой протекают 

инвестиционные процессы. Он формируется под воздействием 

взаимосвязанного комплекса законодательно-нормативных, организа-

ционно-экономических, социально-политических и других факторов, 

определяющих условия инвестиционной деятельности в отдельной 

стране, регионе, городе. 

Следует отметить, что существует достаточно широкий спектр 

как определений инвестиционного климата, так и методик его 

исчислений, прежде всего с точки зрения прибыльности на 

вложенный капитал. 

Понятие «инвестиционный климат» применимо преиму-

щественно для рыночной экономики, когда хозяйственная среда не 

поддается прямому управлению. Оно является наиболее общим 

критерием для размещения инвестиционных ресурсов. 

Инвестиционный климат складывается из совокупности 

экономических, социальных, политических, правовых и даже 
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культурных условий, обеспечивающих привлекательность вложений 

в ту или иную область экономики, в конкретное предприятие, город, 

регион или страну. 

Понятие «инвестиционный климат» отражает степень благо-

приятности ситуации, складывающейся в той или иной стране 

(регионе, отрасли) по отношению к инвестициям, которые могут быть 

направлены в страну (регион, отрасль). 

Оценка инвестиционного климата основывается на анализе 

факторов, определяющих инвестиционный климат, способствующих 

экономическому росту. 

Обычно для этого применяются выходные параметры 

инвестиционного климата в стране (приток и отток капитала, уровень 

инфляции и процентных ставок, доля сбережений в ВВП),                       

а также входные параметры, определяющие значение выходных         

и характеризующие потенциал по освоению инвестиций и риск их 

реализации. К ним относятся: 

– природные ресурсы и состояние экономики; 

– качество рабочей силы; 

– уровень развития и доступность объектов инфраструктуры; 

– политическая стабильность и предсказуемость; 

– макроэкономическая стабильность; 

– качество государственного управления; 

– регулирование экономической жизни; 

– уровень соблюдения законности и правопорядка; 

– защита прав собственности; 

– качество налоговой системы и уровень налогового бремени; 

– качество банковской системы, доступность кредитования; 

– открытость экономики, правила торговли с зарубежными 

странами; 
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– административные, технические, информационные и другие 

барьеры выхода на рынок; 

– уровень монополизма в экономике. 

Оценки инвестиционного климата колеблются в границах от 

благоприятного до неблагоприятного. 

Благоприятным считается климат, способствующий активной 

деятельности инвесторов, стимулирующий приток капитала. 

Неблагоприятный климат повышает риск для инвесторов, что 

ведет к утечке капитала и затуханию инвестиционной деятельности. 

Факторы, оказывающие влияние на инвестиционный климат, 

подразделяются по возможности воздействия на них со стороны 

общества на: 

– объективные (природно-климатические условия, оснащен-

ность энергосырьевыми ресурсами, географическое местонахож-

дение, демографическая ситуация и др.), 

– субъективные, связанные с управлением деятельностью 

людей. 

 

7.3. Инвестиционная привлекательность  

регионов и отраслей 

России для иностранных инвесторов 

В современном мире любое государство старается привлечь как 

можно больше иностранных инвестиций. Не исключением стала           

и Россия. Наше государство в последнее десятилетие продуктивно 

работает в этом направлении. Создание нормативной базы в области 

иностранных инвестиций явилось существенным фактором для их 

привлечения. Динамика иностранных инвестиций в нашу страну 

имеет позитивную тенденцию. Чем привлекательна Россия для 

иностранных инвесторов? 
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Растущий потребительский рынок, увеличивающиеся доходы 

населения, развитая инфраструктура и недорогая, но при этом хорошо 

образованная рабочая сила − все это является привлекательным для 

инвесторов со всего мира. Кроме того, интерес международных 

инвесторов к России поддерживается богатыми природными 

ресурсами страны. 

Неудивительно, что основой роста российской экономики по-

прежнему является нефтегазовая отрасль. 61% респондентов считают 

природные ресурсы главным конкурентным преимуществом России.  

Большинство опрошенных инвесторов считают, что вступление 

России во Всемирную торговую организацию, образование Единого 

экономического пространства с Республикой Беларусь и Республикой 

Казахстан, а также создание в 2015 году Евразийского экономи-

ческого союза окажут благоприятное влияние на инвестиционную 

привлекательность России. 

Ускорение приватизации и улучшение демографической 

ситуации, по мнению респондентов, также повысят инвестиционную 

привлекательность страны. 68% инвесторов, уже работающих на 

рынке, планируют наращивать свое присутствие в России. Однако те, 

кто еще не инвестировал в российскую экономику, проявляют 

осторожность. 

Почему? Инвесторы, еще не начавшие свою деятельность в 

стране, имеют ограниченное представление о существующих в ней 

инвестиционных возможностях. Отсутствие такой информации 

особенно заметно на региональном уровне: иностранные инвесторы 

знают только о крупных российских городах. 

России необходимо продолжать реформы и упрощать 

экономику в целях привлечения новых инвесторов. Также важно 

определить факторы, сдерживающие рост компаний на региональном 

уровне, и принять меры по устранению таких препятствий. Развитие 
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инвестиционной культуры на основе организации встреч и конфе-

ренций помогло бы зарубежным компаниям получать информацию об 

инвестиционных возможностях в России. 

Ключевые факторы, сдерживающие рост инвестиций в России. 

По мнению 55% респондентов, ведение бизнеса в России все 

еще осложняется целым рядом нерешенных политических, законода-

тельных и административных вопросов. Высокий уровень коррупции 

и недостатки законодательства продолжают ограничивать российский 

потенциал в области привлечения прямых иностранных инвестиций. 

Кроме того, излишняя зависимость от экспорта нефти еще раз 

подчеркивает, что перед Россией стоит задача формирования более 

сбалансированной экономики, способной обеспечить устойчивый 

рост в долгосрочной перспективе. 

Четыре шага к устойчивому развитию в будущем: 

– уменьшение административных барьеров за счет снижения 

уровня бюрократии и повышения эффективности законодательства и 

прозрачности системы регулирования предпринимательской 

деятельности; 

– сотрудничество в инновационной сфере за счет развития 

проектов в области НИОКР между зарубежными и российскими 

компаниями и укрепления партнерства между университетами                 

и производственными предприятиями; 

– повышение инвестиционной привлекательности регионов за 

счет обеспечения более сбалансированного развития западной             

и восточной частей России, реализации государственных программ по 

развитию регионов и разработке программ, учитывающих региональ-

ные особенности, для более активного привлечения инвесторов,  

– совершенствование бизнес-образования за счет проведения 

инновационных программ совместно с зарубежными университетами 
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и расширения списка специальностей, по которым ведется обучение 

на российских факультетах бизнеса. 

 

7.4. Условия привлечения иностранных инвестиций  

в Россию 

Создание привлекательных условий для притока инвестиций, 

включают в себя три основные группы: базовые меры по созданию 

благоприятного инвестиционного климата; правовые и администра-

тивные основы деятельности иностранных инвесторов; специфи-

ческие стимулы для притока инвестиций. 

Главной целью политики в сфере привлечения иностранных 

инвестиций должно являться предоставление иностранным 

инвесторам условий, обеспечивающих благоприятный климат для 

притока их в экономику России. Для этого необходима серьезная 

подготовительная работа по изменению налогового, инвестиционного 

и корпоративного законодательства, которая могла бы способствовать 

эффективному использованию иностранных инвестиций.  

Для повышения инвестиционной привлекательности необходим 

комплексный и системный подход: 

– компетентная государственная власть; 

– снижение криминальных рисков; 

– модернизация индустриальной экономики; 

– экономическая, политическая, социальная, финансовая 

стабильность; 

– рост качества и уровня жизни населения; 

– низкая инфляция; 

– повышение качества человеческого капитала; 

– развитие инфраструктуры; 

– создание эффективного сектора инновационной экономики; 

– развитие венчурного бизнеса; 

– модернизация сектора индустриальной экономики и др. [19]. 
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Стратегия привлечения иностранных инвестиций должна быть 

сфокусирована на ликвидации формальных ограничений и админи-

стративных барьеров на пути иностранного капитала, на исполь-

зовании системы гарантий, ориентированных на специфику иностран-

ного инвестирования и призванных компенсировать негативные 

последствия сложившегося инвестиционного климата. 

Размещая свой капитал в России, иностранная компания 

приносит с собой новые технологии, новые способы организации 

производства и прямой выход на мировой рынок. 

Особую роль для роста экономики играют прямые и портфель-

ные иностранные инвестиции.  

Поток прямых инвестиций из передовых стран является 

гарантом стабильного развития страны в различных направлениях: 

финансового, законодательного, демографического, цивилизованного 

и др. 

Зарубежные инвесторы направляют свои инвестиции преиму-

щественно в топливную, металлургическую и обрабатывающую 

промышленности. 

Предпринимая прямые капиталовложения, иностранный 

инвестор (как правило, крупная компания) стремится взять в свои 

руки руководство предприятием.  

Направляя свой капитал, инвестор считает, что Россия – самое 

подходящее место для выпуска его продукции, которая будет 

реализовываться либо на российском потребительском рынке (пример 

ресторанов Макдональдс), либо на мировом рынке (как в случае         

с некоторыми зарубежными инвестициями в российскую авиационно-

космическую промышленность).  

Для развития страны особенно важны портфельные инвестиции 

(в акции и паи). Портфельные иностранные инвестиции оказывают 

огромное влияние на динамику развития российского фондового 
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рынка. В российские ценные бумаги инвестируется огромное 

количество иностранных фондов, общая сумма инвестиций которых 

составляет около 20 млрд. долл. 

России необходимо прилагать все усилия к привлечению обоих 

видов инвестиций, ибо каждая из них способствует будущему 

увеличению производительной мощи экономики. 

Иностранный капитал с целью защиты интересов национального 

бизнеса и безопасности в некоторых сферах экономики может иметь 

доступ не во все ее сферы.  

Существуют законодательные ограничения на участие 

иностранного капитала в собственных капиталах предприятий              

и кредитных организаций. Отраслевые ограничения должны распро-

страняться только на прямые иностранные инвестиции. Их приток 

следует ограничить в отрасли, связанные с непосредственной 

эксплуатацией национальных природных ресурсов (например, 

добывающие отрасли, вырубка леса, промысел рыбы), в банковскую 

сферу, в радиоэлектронный комплекс, производственную инфра-

структуру (энергосети, дороги, трубопроводы и т. п.), телеком-

муникационную и спутниковую связь.  

В перечисленных отраслях целесообразно использовать 

альтернативные прямым инвестициям формы привлечения иностран-

ного капитала. Это могут быть зарубежные кредиты и займы. 

Несмотря на то, что они увеличивают бремя государственного долга, 

привлечение их было бы оправданным: 

1. С точки зрения соблюдения национальных интересов. 

2. Имеется в виду быстрая окупаемость капиталовложений         

в названные сферы. 

Однако для этого необходимо создать эффективную систему 

управления использованием зарубежных иностранных кредитов. 

Зарубежный капитал в форме предприятий со 100-процентным 
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иностранным участием целесообразно привлекать в производство         

и переработку сельскохозяйственной продукции, производство 

строительных материалов, строительство (в том числе жилищное), 

для выпуска товаров народного потребления, в развитие деловой 

инфраструктуры, стимулировать приток портфельных инвестиций 

следует во все отрасли экономики. Они обеспечивают приток 

финансовых ресурсов без потери контроля российской стороны над 

объектом инвестирования. 

Понятно, что процесс формирования благоприятного инвести-

ционного климата является важнейшим условием сбалансированного 

развития финансового рынка России, повышения его эффективности 

и конкурентоспособности. Для этого, прежде всего, необходимо 

доверие иностранных инвесторов, стабильные правила ведения 

бизнеса и предсказуемость регулирования. Создание благоприятного 

инвестиционного климата является, таким образом, комплексной 

задачей, в решении которого должны участвовать органы государ-

ственной власти и местного самоуправления на всех уровнях                    

и деловое сообщество. 
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Тема 8. Инновационные инвестиции 

 

8.1. Понятие инновационных инвестиций 

Создание эффективной инновационной системы и реализация 

инноваций во всех сферах экономики является основной задачей 

России в среднесрочной перспективе. Иными словами, перед страной 

стоит проблема производства конкурентоспособной высоко-

технологичной продукции.  

В связи с этим определены первостепенные задачи в области 

выбора инновационной политики. Предполагается приоритетное 

развитие таких сфер, как фундаментальные и прикладные научные 

исследования, авиастроение, разработка новых материалов, 

биотехнологии, исследование космоса, транспортная инфраструктура, 

сельское хозяйство, образование, здравоохранение и др.  

К 2020 году Россия может занять значимое место (5-10%) на 

рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг       

в 5-7 и более секторах. Будут сформированы условия для массового 

появления новых инновационных компаний во всех секторах 

экономики, и в первую очередь в сфере  экономики знаний [21]. 

 Инновационные инвестиции − это, как правило, инвестиции      

в нематериальные активы, которые обеспечивают внедрение научных 

и технических разработок в производство и социальную сферу,           

т. е. это инвестиции капитала в новые технологии, приводящие             

к значительным улучшениям производственной деятельности и повы-

шению качества и уровня жизни населения. 

Инновация − использование результатов научных исследований 

и разработок для улучшения многих сфер общества, таких как 

социальные сферы, культурные, экономические и т. п. Также 

необходимо создание благоприятных условий для осуществления 

подобных инноваций. 
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8.2. Классификация инноваций 

Исходя из сферы деятельности выделяют: 

– производственные (технологические) инновации, которые 

направлены на улучшения современных технологий; 

– управленческие инновации, которые определяют 

нововведения в сфере управления; 

– экологические инновации, направленные на улучшение 

климатических условий; 

– военные инновации, направленные на улучшение военных 

технологий; 

– социально-политические инновации; 

– государственно-правовые инновации; 

– инновации в духовной сфере, сюда можно отнести 

нововведения в культуру, образование, науку, этику, идеологию, 

религию; 

– реактивная инновация − данный вид инноваций позволяет 

вести конкурентную борьбу на рынке, т. е. любая фирма должна 

совершенствоваться, по мере того, как это делают его прямые 

конкуренты, в целях успешной деятельности; 

– стратегическая инновация − это инновация, внедрение которой 

носит упреждающий характер с целью получения конкурентных 

преимуществ в дальнейшей перспективе. 

Виды деятельности, которые относятся к инновационной 

деятельности: 

– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк-

торских и технологических работ, которые направлены на улучшения 

эффективности работы; 

– анализ рынка технологий для обнаружения наиболее сложных 

сфер; 

– создание и развитие инновационной инфраструктуры; 
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– подготовка квалифицированных кадров для инновационной 

деятельности; 

– охрана, передача и также приобретение прав на объекты 

интеллектуальной собственности и конфиденциальную научную,        

а также технологическую информацию; 

– процесс технологического переоснащения и подготовки 

производства; 

– процесс испытаний для проверки технологий и новшеств; 

– изначальный период производства новой или усовер-

шенствованной продукции, который применяется новой или 

усовершенствованной технологией до достижения нормативного 

срока окупаемости инновационного проекта; 

– финансирование инновационной деятельности, считая 

осуществление вложений в различные инновационные программы       

и проекты; 

– другие виды деятельности, не противоречащие законам РФ          

и максимально удовлетворяющие потребности общества. 

Инновационные инвестиции играют очень важную роль для 

развития всей экономики в целом. Подобные капиталовложения дают 

мощнейший толчок развитию всей инновационной сферы. 

 

8.3. Понятие инновационного проекта. 

Классификация  инновационных проектов  

Инновационный проект представляет собой сложную систему 

взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам              

и исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкрет-

ных целей (задач) на приоритетных направлениях развития науки       

и техники. 
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Классификация инновационных проектов 

Многообразие целей и задач инновационного развития 

определяет множество разновидностей инновационных и научно-

технических проектов.  

Инновационные проекты различаются по уровню научно-

технической значимости. 

1. Модернизационный, когда конструкция прототипа или базовая 

технология кардинально не изменяются (расширение размерных 

рядов и гаммы изделий; установка более мощного двигателя, 

повышающая производительность станка, автомобиля). 

2. Новаторский (улучшающие инновации), когда конструкция 

нового изделия по виду своих элементов существенным образом 

отличается от прежнего (добавление новых качеств, например, 

введение средств автоматизации или других, ранее не применявшихся 

в конструкциях данного типа изделий, но применявшихся в других 

типах изделий). 

3. Опережающий (базисные инновации), когда конструкция 

основана на опережающих технических решениях (введение гермети-

ческих кабин в самолетостроении, турбореактивных двигателей, 

ранее нигде не применявшихся). 

4. Пионерный (базисные инновации), когда появляются ранее не 

существовавшие материалы, конструкции и технологии, выполня-

ющие прежние или даже новые функции (композитные материалы, 

первые радиоприемники, электронные часы, персональные компью-

теры, ракеты, атомные станции, биотехнологии). 

Уровень значимости проекта определяет сложность, 

длительность, состав исполнителей, масштаб, характер продвижения 

результатов инновационного процесса, что влияет на содержание 

проектного управления. 
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Виды инновационных проектов по основным типам: 

По предметно-содержательной структуре и по характеру 

инновационной деятельности проекты подразделяются на: 

– исследовательские; 

– научно-технические; 

– связанные с модернизацией и обновлением производственного 

аппарата; 

– проекты системного обновления предприятия. 

По уровню решения инновационные проекты подразделяют на: 

– международные; 

– республиканские; 

– региональные; 

– отраслевые; 

– отдельного предприятия. 

По характеру целей проекта подразделяются на: 

– конечные – отражают цели, решения проблемы в целом; 

–промежуточные. 

По периоду реализации подразделяются на: 

– долгосрочные (более 5 лет); 

– среднесрочные (до 5 лет); 

– краткосрочные (1-2 года). 

По типу инноваций подразделяются на: 

– новый продукт; 

– новый метод производства; 

– новый рынок; 

– новый источник сырья; 

– новая структура управления. 

По виду удовлетворяемых потребностей могут быть ориенти-

рованы на удовлетворение существующих потребностей или на 

создание новых потребностей. 
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По типу инноваций: 

– ведение нового или усовершенствованного продукта; 

– создание нового рынка; 

– освоение нового источника сырья или полуфабрикатов; 

– реорганизация структуры управления. 

С точки зрения масштабности решаемых задач инновационные 

проекты подразделяются следующим образом: 

Монопроекты – проекты, выполняемые, как правило, одной 

организацией или даже одним подразделением; отличаются поста-

новкой однозначной инновационной цели (создание конкретного 

изделия, технологии), осуществляются в жестких временных и финан-

совых рамках, требуется координатор или руководитель проекта. 

Мультипроекты – представляются в виде комплексных 

программ, объединяющих десятки монопроектов, направленных на 

достижение сложной инновационной цели, такой, как создание 

научно-технического комплекса, решение крупной технологической 

проблемы, проведение конверсии одного или группы предприятий 

военно-промышленного комплекса; требуются координационные 

подразделения. 

Мегапроекты – многоцелевые комплексные программы, 

объединяющие ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных 

между собой одним деревом целей; требуют централизованного 

финансирования и руководства из координационного центра.                

На основе мегапроектов могут достигаться такие инновационные 

цели, как техническое перевооружение отрасли, решение регио-

нальных и федеральных проблем конверсии и экологии, повышение 

конкурентоспособности отечественных продуктов и технологий. 

Таким образом, инновационный проект представляет собой 

сложную систему процессов, взаимообусловленных и взаимо-

увязанных по ресурсам, срокам и стадиям.  
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8.4. Жизненный цикл инновационного проекта 

Разработка инновационного проекта – длительный, дорого-

стоящий и очень рискованный процесс. 

Любой проект от возникновения идеи до полного своего 

завершения проходит через определенные ряд последовательных 

ступеней своего развития. Полная совокупность ступеней развития 

образует жизненный цикл проекта.  

Жизненный цикл проекта принято делить на фазы, фазы – на 

стадии, стадии – на этапы. Стадии жизненного цикла проекта могут 

различаться в зависимости от сферы деятельности и принятой 

системы организации работ. Однако у каждого проекта можно 

выделить начальную (прединвестиционную) стадию, стадию 

реализации проекта и стадию завершения работ по проекту 

(инвестиционные). Это может показаться очевидным, но понятие 

жизненного цикла проекта является одним из важнейших для менед-

жера, поскольку именно текущая стадия определяет задачи и виды 

деятельности менеджера, используемые методики и инструмен-

тальные средства. 

Жизненный цикл инновационного проекта начинается с фунда-

ментальных исследований, предусматривает прикладные и опытно-

конструкторские разработки. Затем начинается освоение промыш-

ленного производства новых изделий (испытания и подготовка 

производства). Затем процесс промышленного производства, где 

знания материализуются, и эта стадия предусматривает 2 этапа: 

промышленное производство и реализация продукции. За произ-

водством инноваций следует их использование конечным 

потребителем с предоставлением услуг по наладке, обслуживанию, 

обучению персонала. 

Каждая фаза разработки и реализации инновационного проекта 

имеет свои цели и задачи (таблица 8.1). 
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Инновационные проекты характеризуются высокой 

неопределенностью на всех стадиях инновационного цикла. Более 

того, успешно прошедшие стадию испытания и внедрения в произ-

водство новшества могут быть не приняты рынком, и их 

производство должно быть прекращено.  

Многие проекты дают обнадеживающие результаты на первой 

стадии разработки, но затем при неясной или технико-

технологической перспективе должны быть закрыты. Даже наиболее 

успешные проекты не гарантированы от неудач: в любой момент их 

жизненного цикла они не застрахованы от появления у конкурента 

более перспективной новинки. 

Таблица 8.1 

Содержание фаз жизненного цикла проекта 

Прединвестиционная фаза проекта Инвестиционная фаза проекта 
Прединвестици-

онные 
исследования        

и планирование 
проекта 

Разработка 
документации 
и подготовка 
к реализации 

Проведение 
торгов и 

заключение 
контрактов 

Реализация 
проекта 

Завершение 
проекта 

1. Изучение 
прогнозов 

1. Разработка 
плана 
проектно-
изыскатель-
ских работ 

1. Заключение 
контрактов 

1. Разра-
ботка плана 
реализации 
проекта 

1. Пусконала-
дочные 
работы 

2. Анализ 
условий для 
воплощения 
первоначального 
замысла, 
разработка 
концепции 
проекта.  

2. Задание на 
разработку 
ТЭО и 
разработка 
ТЭО. 

2. Договор на 
поставку 
оборудования. 

2. Разра-
ботка 
графиков. 

2. Пуск 
объекта. 

3. Предпроектное 
обоснование 
инвестиций. 

3. Согласова-
ние, 
экспертиза и 
утверждение 
ТЭО. 
 

3. Договор на 
подрядные 
работы. 

3.Выполне-
ние работ. 

3. Демобилиза-
ция ресурсов, 
анализ 
результатов. 
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Окончание табл. 8.1. 
Прединвестиционная фаза проекта Инвестиционная фаза проекта 

Прединвестици-
онные 

исследования        
и планирование 

проекта 

Разработка 
документации 
и подготовка 
к реализации 

Проведение 
торгов и 

заключение 
контрактов 

Реализация 
проекта 

Завершение 
проекта 

4. Выбор и 
согласование 
места разме-
щения. 

4. Выдача 
задания на 
проектирован
ие. 

4. Разработка 
планов. 

4. Монито-
ринг и 
контроль. 

4. Эксплуата-
ция. 

5. Экологи-
ческое 
обоснование. 

5. Разработка, 
согласование 
и утвержде-
ние. 

 5. Корректи-
ровка плана 
проекта. 

5. Ремонт и 
развитие 
производства. 

6. Экспертиза. 6. Принятие 
окончательно
го решения 
об инвести-
ровании. 

 6. Оплата 
выполненны
х работ. 

6. Закрытие 
проекта, 
демонтаж 
оборудования. 

7. Предварите-
льное инвести-
ционное 
решение. 

    

 

8.5. Методы оценки эффективности реализации  

инновационных проектов 

В основе оценки эффективности проекта лежит сравнительный 

анализ объема предлагаемых инвестиций и будущих денежных 

поступлений. Сравниваемые величины относятся в большинстве 

случаев к различным временным периодам. Поэтому наиболее 

важной проблемой в этом случае, так же как и при определении 

экономической эффективности новой техники и технологии, является 

проблема сравнения доходов и затрат и приведения их в сопоста-

вимый вид.  

Причинами проведения процесса дисконтирования (т. е. приве-

дения в сопоставимый вид) могут являться инфляция, нежелательная 

динамика инвестиций, падение промышленного производства, 
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различные горизонты прогнозирования, изменения в налоговой 

системе и т. д. 

Методы оценки эффективности проекта подразделяются на две 

группы, основанные на дисконтированных и учетных оценках. 

Так, методами оценки эффективности проекта, основанными на 

учетных оценках (без дисконтирования), являются период 

окупаемости (pay back period, РР), коэффициент эффективности 

инвестиций (average rate of return, ARR) и коэффициент покрытия 

долга (debt cover ratio, DCR). 

Методы оценки эффективности проекта, основанные на 

дисконти-рованных оценках, значительно более точны, так как 

учитывают различные виды инфляции, изменения процентной ставки, 

нормы доходности и т. д.  

К этим показателям относят метод индекса рентабельности 

(profitability index, PI), чистую стоимость, иначе называемую «чистый 

дисконтированный доход » (net present value, NPV), и внутреннюю 

норму доходности (internal rate of return, IRR).  

 

8.6. Основные формы государственной поддержки 

инновационной деятельности.  

Венчурное финансирование 

Существуют следующие формы финансирования иннова-

ционной деятельности: 

1. Государственное финансирование. 

2. Акционерное финансирование. 

3. Банковские кредиты. 

4. Венчурное финансирование. 

5. Лизинг. 

6. Форфейтинг. 

7. Смешанное финансирование. 

8. Государственное финансирование. 
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Из средств госбюджетов различных уровней и специали-

зированных государственных фондов финансируются направления 

инновационной деятельности, имеющие приоритетное значение. 

Предоставление бюджетных средств осуществляется в формах: 

а) финансирования федеральных целевых инновационных 

программ; 

б) финансового обеспечения перспективных инновационных 

проектов на конкурсной основе. 

К числу приоритетов государственной инновационной политики 

РФ относятся федеральные целевые программы: «Национальная 

технологическая база», «Развитие электронной техники в РФ», 

«Развитие гражданской авиационной техники», «Информатизация 

РФ», «Технологии двойного назначения», «Развитие промышленной 

биотехнологии», «Реструктуризация и конверсия оборонной 

промышленности» и пр. 

К инновационным программам, на осуществление которых 

предполагается получение государственной финансовой поддержки, 

предъявляются следующие требования:  

– проекты должны быть направлены на развитие перспективных 

(развивающихся) отраслей экономики, при условии их частичного 

финансирования (не менее 20% от суммы, необходимой для 

реализации проекта) из собственных средств компании; 

– срок окупаемости не должен превышать установленных 

нормативов (как правило, 2 года); 

– государственное финансирование инновационных программ, 

прошедших конкурсный отбор, может осуществляться за счет средств 

федерального бюджета, выделяемых на возвратной основе, либо на 

условиях предоставления части акций хозяйствующего субъекта          

в государственную собственности; 
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– инновационные программы, предоставляемые на конкурс, 

должны иметь положительные заключения государственной 

экологической экспертизы, государственной ведомственной или 

независимой экспертизы. 

Акционерное финансирование 

Данная форма доступна для предприятий, организованных         

в форме закрытого или открытого акционерного общества; позволяет 

аккумулировать крупные финансовые ресурсы путем размещения 

акций среди неограниченного круга инвесторов (заем денег у покупа-

телей акций на неопределенное время) для осуществления перспек-

тивных инновационных проектов. Посредством эмиссии ценных 

бумаг производится замена инвестиционного кредита рыночными 

долговыми обязательствами, что способствует оптимизации 

структуры финансовых ресурсов, инвестируемых в инновационный 

проект. 

Для определения номинальной суммы эмиссии ценных бумаг 

используют следующие показатели: 

– объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

инновационного проекта, 

– ожидаемый прирост капитала и размер дивидендов по акциям, 

– величина денежных поступлений, которую рассчитывает 

получить эмитент при размещении акций. 

Банковские кредиты 

Коммерческие банки финансируют инновационные проекты, 

обладающие реальными сроками окупаемости (срок окупаемости 

меньше срока реализации проекта), имеющими источники возврата 

предоставляемых финансовых средств, обеспечивающие значи-

тельный прирост инвестируемого капитала. 
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Банковский кредит предоставляется на определенный срок под 

проценты, размер которых зависит от срока займа, величины риска по 

проекту, характеристик заемщика и пр. 

Процентная ставка может определяться исходя из базисной 

ставки, на которую ориентируются инвестиционные банки. 

В мировой практике используются базисные ставки ЛИБОР, 

ЛИБИД, ФИБОР. 

ЛИБОР (London Interbank Offered Rate − LIBOR) − ставка 

предложения на межбанковском депозитном рынке в Лондоне. 

Ежедневно рассчитывается как среднеарифметическая ставка из 

группы индивидуальных ставок крупнейших лондонских банков. 

ЛИБИД (London Interbank Bid Rate − LIBID) − ставка спроса, 

рассчитывается как среднеарифметическая ставка покупателей. 

ФИБОР (Frankfurt Interbank Offered Rate − FIBOR) − ставка 

предложения на межбанковском рынке во Франкфурте. 

В российской практике с 1994 г. используются ставки МИБОР, 

МИБИД, МИАКР. 

МИБОР (Moscow Interbank Offered Rate − MIBOR) − ставка 

размещения, определяемая как усредненная ставка по межбанковским 

кредитам, которые предоставляются контрагентам крупнейшими 

российскими банками. 

МИБИД (Moscow Interbank Bid Rate − MIBID) − объявленная 

ставка привлечения, определяемая как усредненная величина 

объявленных ставок по межбанковским кредитам, которые 

предлагают купить крупнейшие российские банки. 

МИАКР (Moscow Interbank Aktual Credit Rate − MIACR) − 

средняя фактическая ставка межбанковского кредита в группе 

крупнейших российских банков. 
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Венчурное финансирование 

Венчурное финансирование осуществляется фондами 

рискокапитала путем предоставления денежных ресурсов на беспро-

центной основе без гарантий их возврата. 

Деятельность венчурных фондов по финансированию иннова-

ционных проектов обладает рядом характерных особенностей, что 

отличает их от традиционных инвестиционных фондов: 

– «риско-инвесторы» готовы к потере своего капитала (не 

требуют залоговых гарантий возврата предоставленных средств), 

– «риско-капитал» предоставляется на длительный срок (5-7 лет) 

без права его изъятия, 

– «риско-капитал» размещается только в форме акционерного 

капитала. 

Риск венчурных инвесторов велик, однако в случае удачи он 

компенсируется сверхприбылью. Статистика показывает, что в 15% 

случаев венчурный капитал полностью теряется, в 25% − риско-

фирмы терпят убытки в течение большего срока, чем планировалось, 

в 30% − получают умеренные прибыли и в 30% − сверхприбыли 

(превышение «риско-капитала» в 30-200 раз). Снижения рисков при 

осуществлении венчурного финансирования удается достичь при 

тщательном отборе проектов, а также за счет одновременного 

вложения средств в несколько инновационных проектов, 

находящихся на разных стадиях реализации. 

Финансовый лизинг 

Финансовый лизинг − процедура привлечения заемных средств 

в виде долгосрочного кредита, предоставляемого в натуральной 

форме и погашаемого в рассрочку. 

При осуществлении финансового лизинга лизингодатель 

обязуется приобрести указанное лизингополучателем имущество        

у определенного продавца и передать его лизингополучателю на 
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определенный срок во временное владение и пользование. Срок 

действия договора по финансовому лизингу больше или равен сроку 

полной амортизации предмета лизинга. После завершения срока 

действия договора предмет лизинга может быть передан в собствен-

ность лизингополучателю при условии полной выплаты сумм по 

договору лизинга. 

Данная процедура позволяет, с одной стороны, осуществлять 

реализацию дорогостоящего оборудования большему количеству 

пользователей, с другой стороны, сократить единовременные затраты 

арендополучателей, связанных с приобретением капиталоемкой 

продукции. 

Форфейтинг 

Форфейтинг является операцией по трансформации коммер-

ческого кредита в банковский. Суть операции заключается                    

в следующем. Покупатель, не располагающий на момент заключения 

сделки требуемой суммой финансовых ресурсов, выписывает 

продавцу комплект векселей на сумму, равную стоимости объекта 

сделки и процентов за отсрочку платежа, т. е. за предоставление 

коммерческого кредита. 

Продавец учитывает полученные векселя в банке с форму-

лировкой «без права оборота на себя», что освобождает его от 

имущественной ответственности в случае неплатежеспособности 

векселедателя.  

По учтенным платежам продавец получает деньги в банке.          

В результате коммерческий кредит предоставляет не продавец,              

а банк, согласившийся учесть векселя и принявший на себя 

кредитный риск, т. е. коммерческий кредит трансформируется            

в банковский. Величина кредитного риска, зависящая от надежности 

векселедателя, влияет на ставку дисконта, по которой учитываются 

векселя банком. 
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Кредитование по схеме форфейтинга является 

среднедолгосрочным (от 1 года до 7 лет). 

Смешанное финансирование 

Осуществляется путем привлечения финансовых средств, 

необходимых для реализации инноваций. 
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3. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Тесты 

(Требуется назвать все правильные ответы) 

Тесты к теме 1. Экономическое содержание инвестиций 

1. Инвестиции – это: 

А. покупка недвижимости и товаров длительного пользования 

Б. операции, связанные с вложением капитала в реализацию 

проектов, ценные бумаги, иное имущество в целях получения 

прибыли или достижения иного полезного эффекта 

В. покупка оборудования и машин со сроком службы до одного 

года 

2. Инвестиции в денежные активы – это: 

А. приобретение акций и других ценных бумаг 

Б. приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых 

прав 

В. приобретение оборотных средств 

Г. портфельные инвестиции 

3. Понятие капиталообразующих инвестиции включает        

в себя инвестиции на: 

А. новое строительство 

Б. техническое перевооружение и расширение действующих 

производств 

В. все ответы верны 

4. Виды инвестиций по уровню постановки целей: 

А. материальные 

Б. стратегические 

В. портфельные 

5. Анализ финансовых вложений осуществляется в целях: 

А. обоснования приемлемых для инвестора параметров риска       

и рентабельности финансовых операций 
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Б. выявления внешних и внутренних факторов, влияющих на 

экономическую эффективность капиталовложений 

В. все ответы верны 

6. Анализ капитальных вложений включает в себя: 

А. оценку текущей и прогноза будущей финансовой 

устойчивости предприятия – эмитента или потенциального дебитора 

Б. комплексную оценку потребности и наличия требуемых 

условий инвестирования в нефинансовые активы 

В. все ответы верны  

7. Инвестиции в физические активы – это: 

А. производственные здания, сооружения, машины                          

и оборудование  

Б. основные фонды и оборотные средства 

В. инвестиции в материальные активы 

8. Инвестиции в нематериальные активы – это:  

А. «ноу-хау», патенты, изобретения 

Б. подготовка кадров для будущего производства  

В. приобретение лицензий, разработка торговой марки и другое 

9. На какие виды классифицируют инвестиции по объекту 

инвестирования? 

А. финансовые 

Б. коммерческие 

В. иностранные 

10. Каковы основные виды инвестиций в реальный сектор 

экономики? 

А. инвестиции в ценные бумаги 

Б. инвестиции на реконструкцию 

В. инвестиции в страховые компании 

11. Назовите виды инвестиций по характеру участия 

инвестора: 

А. прямые 
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Б. портфельные 

В. все ответы верны 

12. Субъектами инвестиционной деятельности не являются: 

А. инвесторы   

Б. заказчики 

В. исполнители работ 

Г. пользователи объектов инвестиционной деятельности  

Д. налоговая инспекция 

Е. финансовые управления 

13. Участники проекта: 

А. заказчик, проектная организация, строительная организация 

Б. заказчик, менеджер проекта, инвестор 

14. В число участников инвестиционного процесса на РЦБ, 

помимо профессиональных участников, входят: 

А. эмитенты  

Б. инвесторы  

В. коммерческие банки  

Г. все ответы верны 

15. Организационные структуры управления проектом: 

А. менеджер проекта является представителем заказчика и не 

несет ответственности за принимаемые решения, контролирует ход 

реализации проекта 

Б. менеджер проекта является представителем проектной 

(консалтинговой) организации и несет ответственность за прини-

маемые решения 

В. менеджер проекта управляет отдельными его частями 

(проектирование, поставки, строительство) 

16. Участники инвестиционного процесса:  

А. организации  

Б. государство  
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В. предприниматели  

Г. все ответы верны 

17. Деятельность по совершению гражданско-правовых 

сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента или от 

своего имени и за счет клиента – это: 

А. дилерская деятельность 

Б. брокерская деятельность 

В. деятельность по ведению реестра 

18. Организация, выпускающая акции с целью мобилизации 

денежных средств инвесторов и их вложения от имени фонда           

в ценные бумаги, – это: 

А. инвестиционные фонды 

Б. инвестиционные компании 

В. коммерческие банки 

19. К числу инвесторов относятся: 

А. только физическое лицо 

Б. банки и страховые компании 

В. физические и юридические лица, осуществляющие вложение 

капитала от своего имени и за свой счет или по поручению своих 

клиентов 
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Тесты к теме 2. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в форме капиталовложений 

1. Роль государства в инвестиционной деятельности 

реализуется при помощи следующих методов: 

А. осуществление эффективной кредитной политики 

Б. прямое управление государственными инвестициями 

В. осуществление экспертизы инвестиционных проектов  

Г. все ответы верны  

2. Выберите инструменты административно-правовых форм 

инвестиционной политики: 

А. управление государственной собственностью, дотации, 

субсидии, субвенции, бюджетные ссуды  

Б. запрет, разрешение, принуждение, дисконтная политика 

(регулирование учетных ставок по кредитам), регулирование эмиссии 

и общей денежной массы 

3. Выберите инструменты инвестиционной политики 

косвенного воздействия: 

А. регулирование эмиссии и общей денежной массы 

Б. запрет, разрешение, принуждение, требование 

В. дотации, субсидии, субвенции, бюджетные ссуды 

Г. налоговая политика 

4. Какие составляющие входят в интегральный 

инвестиционный потенциал регионов? 

А. производственный потенциал 

Б. политический потенциал 

В. экономический потенциал 

Г. все ответы верны  

5. Выберите одно из ведущих рейтинговых агентств: 

А. AMEX Market Value 

Б. Standard & Poor s 

В. NYSE Indexes 



185 
 

6. Выберите инструменты административно-правовых форм 

инвестиционной политики: 

А. управление государственной собственностью, дотации, 

субсидии, субвенции, бюджетные ссуды  

Б. запрет, разрешение, принуждение, дисконтная политика 

(регулирование учетных ставок по кредитам), регулирование эмиссии 

и общей денежной массы 

7. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности предполагает: 

А. утверждение и финансирование ИП, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ 

Б. проведение экспертизы ИП и их размещение на конкурсной 

основе финансовыми государственными структурами 

В. формирование перечня строек (ИП), предназначенных для 

федеральных государственных нужд 

Г. расширение использования средств населения и иных 

внебюджетных источников финансирования жилищного строи-

тельства и других объектов социально-культурного назначения 

Д. создание и развитие сети информационно-аналитических 

центров, отражающих инвестиционную деятельность в регионах 

Е. предоставление концессий российским и зарубежным 

инвесторам по итогам торгов (аукционов, конкурсов) 

Ж. формирование правовой базы инвестиционной деятельности 

З. контроль за денежными потоками предприятия в процессе 

осуществления инвестиционного проекта 

8. В случае национализации объектов капиталовложений 

государство, в соответствии с нашим законодательством, обязано: 

А. частично компенсировать потери в связи с проведенной 

национализацией объектов капиталовложений 
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Б. руководствуясь национальными интересами государства, 

ничего не возмещать 

В. полностью возместить убытки, причиненные субъектам 

инвестиционной деятельности 

Г. возмещать убытки лишь инвесторам из стран СНГ 

9. В соответствии с законами РФ иностранный инвестор 

имеет право: 

А. участвовать в принятии законов, регулирующих процессы 

привлечения иностранного капитала в Россию 

Б. принимать участие в приватизации объектов государственной 

и муниципальной собственности 

В. брать в аренду земельные участки на торгах (аукционе, 

конкурсе) 

Г. приобретать право собственности на земельные участки           

и другие природные ресурсы 

10. Законодательное регулирование деятельности отечест-

венных и зарубежных инвесторов предполагает: 

А. правовое регулирование государственных инвестиций, 

финансируемых за счет бюджетных средств 

Б. правовое регулирование частных инвестиций, финанси-

руемых из различных внутренних и внешних источников 

В. участие в законотворческом процессе отечественных 

инвесторов 

Г. участие в разработке законов иностранных инвесторов 

11. Доля государственного бюджетного финансирования       

в общей структуре источников финансирования ИП: 

А. остается неизменной на протяжении ряда лет 

Б. имеет тенденцию неуклонного роста 

В. имеет тенденцию ежегодного снижения 

Г. не имеет четкой динамики роста или снижения 
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12. Важнейшими сферами государственного бюджетного 

финансирования являются: 

А. развитие производственной и социальной инфраструктуры      

в регионах 

Б. материальная поддержка предприятий малого бизнеса 

В. охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности населения 

Г. развитие такой формы финансирования, как ипотека 

13. Какая структура капитальных вложений не является 

микроэкономической? 

А. технологическая 

Б. территориальная 

В. воспроизводственная 

14. Инвестор не может выполнять функции: 

А. застройщика 

Б. подрядчика 

В. заказчика 

15. Объемы и направления использования капитальных 

вложений определяет: 

А. инвестор 

Б. заказчик 

В. подрядчик 

16. Реализация инвестиционного решения – функция: 

А. инвестора 

Б. заказчика 

В. подрядчика 

17. Наибольшее число функций участников инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений, 

может совмещать: 

А. инвестор 
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Б. заказчик 

В. пользователь объектов капитальных вложений 

18. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществля-

емой в виде капитальных вложений, имеют одинаковые: 

А. права и обязанности 

Б. обязанности и ответственность 

В. ответственность и права 

19. В условиях стабильной экономики преобладает: 

А. прямое регулирование инвестиционной деятельности 

Б. экономическое регулирование инвестиционной деятельности 

В. административное регулирование инвестиционной деятель-

ности 

Г. государственное регулирование инвестиционной деятель-

ности, осуществляемой в виде капитальных вложений 

20. Равные права при осуществлении инвестиционной 

деятельности в виде капитальных вложений предоставляются: 

А. инвесторам 

Б. инвесторам и заказчикам 

В. инвесторам, заказчикам и подрядчикам 

21. Неизменность совокупной налоговой нагрузки для 

инвестора гарантируется в течение не более чем: 

А. трех лет 

Б. пяти лет 

В. семи лет со дня начала финансирования инвестиционного 

проекта 

22. Защита капитальных вложений гарантируется: 

А. инвестору 

Б. инвестору и заказчику 

В. инвестору, заказчику и подрядчику 
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23. Предоставление субъектам инвестиционной деятель-

ности льготных условий пользования землей и другими природ-

ными ресурсами является методом: 

А. прямого государственного регулирования 

Б. косвенного государственного регулирования 

В. прямого и косвенного государственного регулирования 

24. Создание возможностей формирования субъектами 

инвестиционной деятельности собственных инвестиционных 

фондов является методом: 

А. экономического государственного регулирования 

Б. административного государственного регулирования 

В. экономического и административного государственного 

регулирования 

25. Государство принимает участие в: 

А. разработке инвестиционных проектов, образующих 

региональные инвестиционные программы 

Б. разработке и утверждении инвестиционных проектов, 

образующих региональные инвестиционные программы 

В. разработке, утверждении и финансировании инвестиционных 

проектов, образующих региональные инвестиционные программы 

26. Государственные гарантии по инвестиционным 

проектам предоставляются за счет средств: 

А. бюджета развития РФ 

Б. бюджетов субъектов РФ 

В. бюджета развития РФ и бюджетов ее субъектов 

27. Бюджетные средства для финансирования инвести-

ционных проектов предоставляются в виде государственного: 

А. займа 

Б. кредита 

В. долга 



190 
 

28. Разработка стандартов, норм и правил, 

регламентирующих инвестиционную деятельность, является: 

А. экономическим методом государственного регулирования 

Б. административным методом государственного регулирования 

В. экономическим и административным методом государствен-

ного регулирования 
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Тесты к теме 3. Анализ источников средств финансирования 

Инвестиций 

1. Инвестиционные средства характеризуются: 

А. риском 

Б. платностью 

В. возможностью неограниченного использования 

Г. потенциальным доходом 

2. Какие источники относят к собственным средствам 

инвестора? 

А. амортизационные отчисления 

Б. чистая прибыль 

В. привлеченные ресурсы 

Г. здания, оборудования 

Д. бюджетные средства 

3. Что относится к заемным источникам финансирования 

инвестиции? 

А. выпуск облигации 

Б. привлеченные ресурсы 

В. лизинг 

Г. факторинг 

4. С помощью какого показателя определяется эффектив-

ность привлечения дополнительных источников инвести-

рования? 

А. маржинальной стоимости капитала 

Б. эффективности использования собственного капитала 

В. чистой приведенной стоимости 

Г. взвешенной средней стоимости капитала 

5. Финансовые ресурсы, мобилизуемые предприятием на 

финансовом рынке, включают: 

А. амортизацию 
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Б. кредит банка 

В. эмиссию ценных бумаг 

Г. страховое возмещение по наступившим финансовым рискам 

6. Способы финансирования прямых инвестиций: 

А. эмиссия акций и облигаций 

Б. амортизация 

В. лизинг 

Г. выпуск векселей 

Д. реинвестирование прибыли 

7. Какие источники бюджетного финансирования 

существуют? 

А. бюджеты организаций 

Б. государственные бюджеты РФ 

В. республиканские бюджеты 

Г. местные бюджеты и внебюджетные фонды 

8. Бюджетное финансирование инвестиционных проектов 

осуществляется, как правило, в рамках: 

А. Федеральной инвестиционной программы 

Б. программы конкурсного распределения инвестиционных 

ресурсов 

В. плана социально – экономического развития предприятий 

Г. муниципальной инвестиционной программы 

9. Источниками долгосрочного долгового финансирования 

могут быть: 

А. кредиты, предоставляемые государственными учреждениями, 

коммерческими банками и другими негосударственными кредитными 

организациями 

Б. ипотечные ссуды под определенные гарантии возврата долга 

В. среднесрочные и долгосрочные казначейские обязательства 

(облигации) со сроком погашения более одного года 



193 
 

Г. казначейские векселя, выпускаемые министерством финансов 

Д. обыкновенные и привилегированные акции, выпущенные 

крупными компаниями 

10. К основным методам финансирования инвестиционной 

деятельности относят: 

А. кредиты МВФ 

Б. самофинансирование 

В. акционирование 

Г. кредитное финансирование 

Д. лизинг 

Е. смешанное финансирование 

11. К привлеченным финансовым средствам инвестора 

относят: 

А. банковские кредиты 

Б. средства от продажи акций 

В. облигационные займы 

Г. бюджетные кредиты 

12. Внешние источники финансирования инвестиций: 

А. амортизационный фонд 

Б. банковский кредит 

В. выпуск векселей 

Г. долевое участие в строительстве (вклад в уставной капитал 

других предприятий) 

Д. валовая прибыль предприятия 
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Тесты к теме 4. Понятие инвестиционного проекта и методы 

оценки его экономической эффективности 

1. Инвестиционный проект представляет собой: 

А. комплекс мероприятий, направленных на достижение 

поставленных целей в условиях финансовых, временных и других 

ресурсов 

Б. любой процесс целенаправленного изменения технической 

или социально-экономической системы 

В. все ответы верны  

2. Технический анализ инвестиционного проекта включает: 

А. анализ безубыточности производства основных видов 

продукции 

Б. оценку показателей проекта 

В. анализ местных условий, в том числе доступности                    

и стоимости сырья, энергии, рабочей силы 

3. Институциональный анализ оценивает возможность 

успешного выполнения инвестиционного проекта с учетом: 

А. политической и административной обстановки 

Б. правовой и организационной обстановки 

В. все ответы верны  

4. Разделы, не входящие в бизнес-план: 

А. резюме 

Б. сведения о членах управленческой команды 

В. план маркетинга  

5. На каком этапе оценки эффективности проекта 

оценивается бюджетная эффективность: 

А. на первом этапе – оценка общественной значимости проекта 

Б. на втором этапе – определение финансовой реализуемости      

и эффективности участия в проекте каждого из участников  
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6. Проект в рамках теории управления проектами – это: 

А. документально оформленный план 

Б. что-либо, что задумывается или планируется, например, 

большое предприятие  

В. то, что изменяет наш мир 

Г. процесс перехода системы из исходного состояния в конечное 

7. Процесс управления проектом – это: 

А. организация, планирование, координация ресурсов, 

руководство ими на протяжении жизненного цикла проекта  

Б. организация, планирование, координация ресурсов, 

руководство ими на протяжении жизненного цикла фирмы 

8. Расставьте напротив каждого из вариантов цифры, 

соответствующие очередности выполнения фаз проектного 

цикла: 

А. фаза завершения проекта 

Б. концептуальная фаза  

Г. фаза разработки проекта 

Д. фаза реализации проекта 

9. Какова цель организационного анализа в структуре 

проектного анализа:  

А. выработать необходимые рекомендации по менеджменту, 

планированию, комплектованию и обучению персонала, финансовой 

деятельности 

Б. выработать необходимые рекомендации по маркетингу, 

источникам и условиям получения ресурсов, условий производства      

и сбыта  

10. В состав пользователей бизнес-плана не входят 

следующие участники проекта: 

А. менеджеры-создатели бизнес-плана 

Б. акционеры (собственники) 
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В. кредиторы (банки) 

Г. государственные органы (ИМНС, Центральный банк РФ, 

районная администрация) 

11. Резюме проекта является: 

А. последним разделом бизнес-плана 

Б. девятым разделом бизнес-плана (после раздела «Финансовый 

план») 

В. первым разделом бизнес-плана  

12. Производственный план бизнес-плана инвестиционного 

проекта включает: 

А. описание системы выпуска продукции 

Б. описание ценовой и торговой политики 

В. описание организационной структуры нового объекта 

Г. описание производственного процесса  

13. Как соотносится понятие «инвестиционный проект»         

с понятием «бизнес-план»?  

А. является более широким  

Б.тождественно понятию «бизнес-план» 

В. является более узким 

14. К какому виду планирования следует отнести 

инвестиционный проект? 

А. оперативное планирование 

Б. текущее планирование 

В. долгосрочное планирование 

15. Какие виды работ включает прединвестиционная фаза? 

А. разработку бизнес-плана  

Б. монтаж оборудования 

В. сертификацию продукции 
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16. Сколько фаз жизненного цикла инвестиционного 

проекта существует? 

А. 2 

Б. 3 

В. 4  

17. Денежный поток инвестиционного проекта определяется 

как:  

А. движение денежных средств, возникающих в результате 

текущей деятельности предприятия  

Б. зависимость от времени денежных поступлений и платежей 

при реализации проекта 

18. На каждом этапе инвестиционного проекта значение 

денежного потока характеризуется:  

А. притоком (денежные поступления)  

Б. оттоком (платежи)   

В. сальдо (как разность притока и оттока денежных средств) 

Г. активным (пассивным) балансом    

Д. эффектом (убытком) 

19. Правильно ли считать, что денежный поток 

складывается из следующих видов  дохода: 

А. от инвестиционной деятельности 

Б. от объема реализации  

В. от операционной деятельности  

Г. от финансовой деятельности  

20. На стадии разработки и начального инвестирования 

проекта рассчитывается: 

А. чистый операционный денежный поток 

Б. ликвидационный денежный поток 

В. капитальные затраты 
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21. Денежные притоки фирмы связаны с: 

А. продажей своих товаров и услуг 

Б. выплатой заработной платы 

В. поддержанием в работоспособном состоянии основного 

капитала 

22. Денежные оттоки фирмы связаны с: 

А. продажей вновь эмитированных ценных бумаг разных типов 

Б. приобретением сырья и материалов 

В. избавлением от ненужных и лишних активов 

23. Показатели оценки экономической эффективности 

капитальных вложений: 

А. дисконтированный срок окупаемости 

Б. годовая чистая текущая стоимость 

В. учетная норма рентабельности 

24. Срок окупаемости инвестиционного проекта: 

А. значение показателя дисконта, при котором современное 

значение инвестиции равно современному значению потоков 

денежных средств 

Б. промежуток времени, когда разность между накопленной 

суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями                

и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное 

значение 

25. Индекс рентабельности инвестиций – это: 

А. отношение суммы дисконтированных элементов денежного 

потока от операционной деятельности к абсолютной величине 

дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвести-

ционной деятельности 

Б. отношение суммы дисконтированных денежных притоков       

к сумме дисконтированных денежных оттоков 
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В. максимальное значение абсолютной величины 

отрицательного накопленного дисконтированного сальдо от инвести-

ционной и операционной деятельности 

Г. отношение суммы элементов денежного потока от опера-

ционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов 

денежного потока от инвестиционной деятельности  

26. Какие факторы должны учитываться в методиках при 

анализе эффективности инвестиций: 

А. фактор времени 

Б. фактор качества 

В. фактор риска 

Г. фактор срочности 

 

27. К методам, основанным на дисконтированных оценках, 

не относятся: 

А. метод чистой текущей стоимости 

Б. метод погашения кредита 

В. метод доходности 

28. Величина, обратная сроку окупаемости, называется: 

А. ставка доходности 

Б. коэффициент эффективности инвестиций 

В. внутренняя норма окупаемости 

29. Внутренняя норма доходности – это: 

А. число лет, необходимых для возмещения стартовых 

инвестиционных расходов 

Б. уровень доходности, который в применении к поступлениям 

от инвестиций в течение жизненного цикла дает нулевую текущую 

стоимость 
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В. значение показателя дисконта, при котором современное 

значение инвестиции равно современному значению потоков 

денежных средств в результате реализации инвестиций 

30. К статистическим методам относятся: 

А. расчет и сравнение доходности 

Б. чистый приведенный доход 

В. внутренняя норма доходности 

31. В качестве коэффициента дисконтирования могут 

использоваться: 

А. учетная ставка 

Б. коэффициент инфляции 

В. процентная ставка 

32. Выбор варианта инвестиционного проекта базируется на 

основе расчета показателей: 

А. срока окупаемости и минимума приведенных затрат 

Б. рентабельности продаж и собственного капитала организации 

В. рейтинга работы организации 

33. Дисконтирование – это: 

А. процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых 

в настоящее время 

Б. процесс расчета денежного эквивалента будущих доходов      

и расходов к настоящему времени 

В. финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос 

денежных средств ради накопления определенной суммы в будущем 
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Тесты к теме 5. Управление рисками инвестиционных проектов 

1. Какие риски относятся к инвестиционным? 

А. муниципальные 

Б. корпоративные 

В. региональные 

Г. все ответы верны 

2. Какие факторы должны учитываться в методиках при 

анализе эффективности инвестиций: 

А. фактор времени 

Б. фактор качества 

В фактор риска 

Г. фактор срочности 

3. Систематический риск – это: 

А. риск, связанный с конкретным проектом 

Б. риск, не зависящий от конкретных проектов 

4. Учет влияния инфляции на уровень процентных ставок 

осуществляется: 

А. путем конвертирования дисконтной ставки 

Б. путем прибавления инфляционной составляющей 

В. все ответы верны 

5. Методы снижения рисков: 

А. страхование 

Б. диверсификация 

В. уклонение от риска 

Г. все ответы верны 

6. Коэффициент ликвидности включает: 

А. рентабельность продаж 

Б. длительность оборота 

В. коэффициент абсолютной ликвидности 
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7. Какой из перечисленных методов оценки риска основан 

на расчетах и анализе статистических показателей? 

А. вероятностный метод 

Б. построение дерева решений 

В. метод сценариев 

Г. анализ чувствительности 

Д. учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

Е. имитационное моделирование 

8. Какой из перечисленных методов оценки риска дает 

представление о наиболее критических факторах инвести-

ционного проекта? 

А. построение дерева решений 

Б. метод сценариев 

В. учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

Г. вероятностный метод  

Д. анализ чувствительности 

Е. имитационное моделирование 

9. Какой из перечисленных методов оценки риска 

реализуется путем введения поправки на риск или путем учета 

вероятности возникновения денежных потоков? 

А. построение дерева решений 

Б. метод сценариев 

В. учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

Г. анализ чувствительности 

Д. вероятностный метод 

Е. имитационное моделирование 

10. Какой из перечисленных методов оценки риска 

используется в ситуациях, когда принимаемые решения сильно 

зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейшего 

развития событий? 

А. имитационное моделирование 

Б. вероятностный метод 
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В. учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости  

Г. построение дерева решений 

Д. анализ чувствительности 

Е. метод сценариев 

11. Какой из перечисленных методов оценки риска 

представляет собой серию численных экспериментов, призван-

ных получить эмпирические оценки степени влияния различных 

факторов на некоторые зависящие от них результаты? 

А. учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

Б. анализ чувствительности 

В. построение дерева решений 

Г. вероятностный метод 

Д. метод сценариев  

Е. имитационное моделирование 

12. Каким образом при расчете чистой приведенной 

стоимости можно учитывать риск? 

А. в знаменателе формулы NPV посредством корректировки 

ставки дисконта 

Б. комбинацией формул NPV посредством корректировки 

чистых денежных потоков  

В. в числителе формулы NPV посредством корректировки 

чистых денежных потоков  

Г. все варианты верны 

13. Что является субъектом управления в риск-

менеджменте?  

А. специальная группа людей, которая посредством различных 

приемов и способов управленческого воздействия осуществляет 

управление рисками 

Б. риск, рисковые вложения капитала и экономические 

отношения между хозяйствующими субъектами  

В. все варианты верны 
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14. Что является объектом управления в риск-менеджменте? 

А. риск, рисковые вложения капитала и экономические 

отношения между хозяйствующими субъектами 

Б. специальная группа людей, которая посредством различных 

приемов и способов управленческого воздействия осуществляет 

управление рисками  

В. все варианты верны 

15. К какой группе методов управления рисками относится 

заключение договоров о совместной деятельности для реализации 

рискованных проектов? 

А. методы компенсации рисков 

Б. методы уклонения от рисков 

В. методы локализации рисков 

16. К какой группе методов управления рисками относится 

распределение ответственности между участниками проекта?  

А. методы диверсификации рисков 

Б. методы компенсации рисков 

В. методы локализации рисков 

Г. методы уклонения от рисков 

17. К какой группе методов управления рисками относится 

распределение инвестиций в разных отраслях и сферах 

деятельности?  

А. методы диверсификации рисков 

Б. методы локализации рисков 

В. методы компенсации рисков 

Г. методы уклонения от рисков 

18. Инвестиционные риски в зависимости от их уровня 

могут быть: 

А. безрисковые и высокорисковые 

Б. низкорисковые и среднерисковые 

В. народнохозяйственные и региональные 

Г. региональные и внутрипроизводственные 
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Тесты к теме 6. Сущность и понятие  

инвестиционного портфеля 

1. В трактовке отечественной экономической науки 

инвестиционный портфель – это: 

А. инвестиционная программа, связанная с вложениями                 

в реальное производство 

Б. инвестиционная программа, связанная с финансовыми 

вложениями 

В. совокупность всех инвестиционных программ 

2. Дайте определение активному инвестированию. 

А. стратегия «купить и держать» 

Б. поиск безрисковых доходностей 

3. Выберите группы, входящие в активную инвестиционную 

стратегию. 

А. индексация 

Б. хеджирование 

В. относительная стоимость 

4. В зависимости от целей формирования различают: 

А. инвестиционный портфель дохода 

Б. инвестиционный портфель обеспечения ликвидности 

В. инвестиционный портфель обеспечения платежеспособности 

Г. инвестиционный портфель роста 

5. В зависимости от уровня риска различают 

инвестиционный портфель: 

А. безрисковый 

Б. агрессивный 

В. умеренный (компромиссный), когда уровень 

инвестиционного риска идентичен среднерыночному 

Г. консервативный (с низким уровнем риска) 
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6. Инвестиционный портфель включает в себя такие 

финансовые инструменты, как: 

А. акции 

Б. страховые полисы 

В. кредитные договоры 

Г. долгосрочные облигации предприятий 

Д. государственные краткосрочные и долгосрочные облигации 

7. Ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг (ПЦБ) 

определяется как: 

А. средневзвешенная величина ожидаемых значений доходности 

каждой составляющей портфеля 

Б. отношение инвестиционных затрат к предполагаемой 

совокупной прибыли 

В. ожидаемая рентабельность инвестиционных ресурсов 

8. К основным целям формирования инвестиционного 

портфеля относится обеспечение: 

А. эффективного управления денежными потоками  

Б. необходимой ликвидности инвестиционного портфеля 

В. правовой базы управления финансовыми инструментами 

Г. высоких темпов прироста инвестируемого капитала 

9. Эффективный инвестиционный портфель представляет 

собой: 

А. совокупность финансовых активов, инвестируемых 

непосредственно в расширенное воспроизводство материальных благ 

Б. диверсифицированный портфель с максимальной  ожидаемой 

доходностью 

В. диверсифицированный портфель, состоящий из 

долгосрочных ценных бумаг 

Г. диверсифицированный портфель с минимальным уровнем 

риска 
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10. Принципы формирования инвестиционного портфеля: 

А. соответствие портфеля инвестиционным целям 

Б. оптимизация соотношения доходности и риска 

В. оптимизация прибыли и рентабельности 

Г. оптимизация набора реальных проектов различных категорий 

сложности 

11. При формировании инвестиционного портфеля финан-

совый менеджер стремится: 

А. снизить систематический риск 

Б. снизить несистематический риск 

12. Бета» инвестиционного портфеля определяется как: 

А. среднее геометрическое значений «бета»-коэффициентов 

активов, входящих в состав портфеля 

Б. среднее арифметическое значений «бета»-коэффициентов 

активов, входящих в состав портфеля 

 В. средневзвешенное арифметическое значение величин «бета»-

коэффициентов активов, входящих в состав портфеля 

13. В модели Марковица для оценки инвестором 

эффективности вложения денег в портфель акций используются:  

А. ожидаемая доходность и темп инфляции 

Б. ковариация и коэффициент корреляции доходности акций 

портфеля 

В. дисперсия доходности акций портфеля и темп инфляции 

Г. ожидаемая доходность и дисперсия доходности акций 

портфеля 

14. Верно ли утверждение, что оптимальный портфель 

обязательно должен быть эффективным?  

А. да 

Б. нет, в определенных условиях инвестор может в качестве 

оптимального выбирать и неэффективный портфель 
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В. это зависит от отношения конкретного инвестора к риску 

Г. нет, при высоких уровнях корреляции это условие может не 

выполняться 

15. Граница эффективных портфелей» в теореме                         

Г. Марковица – это совокупность портфелей, обеспечивающих: 

А. максимальную доходность при максимальном риске 

Б. максимальный риск при любой заданной величине ожидаемой 

доходности портфеля 

В. минимально допустимую дисперсию для любой заранее 

заданной величины ожидаемой доходности портфеля 

Г. минимальную ожидаемую доходность при каждом 

выбранном уровне риска 

16. Если инвестор сформировал «портфель роста», то: 

А. он рассчитывает на рост курсовой стоимости ценных бумаг 

Б. его надежды связаны с ростом ВВП 

В. он рассчитывает на рост количества ценных бумаг в портфеле 

Г. его стратегия связана с ожидаемым ростом темпов инфляции 
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Тесты к теме 7. Иностранные инвестиции 

1. Основным критерием отличия прямых и портфель-

ных инвестиций является: 

А. возможность контроля объекта инвестирования  

Б. уровень доходов от инвестиций 

В. цель вложения 

Г. срок вложения 

Д. верно а) и в) 

2. К портфельным инвестициям относятся: 

А. облигации 

Б. наличная валюта 

В. торговые кредиты 

Г. контрольный пакет акций 

Д. взносы в международные организации 

3. Прямые иностранные инвестиции будут тем выше, чем 

выше: 

А. ВВП на душу населения в стране 

Б. уровень урбанизации страны-реципиента 

В. доступности транспортной инфраструктуры 

Г. степень участия страны-реципиента в экономических 

интеграционных проектах 

Д. все ответы верны 

4. Положительная роль прямых инвестиций для 

принимающей страны заключается в том, что они: 

А. стимулируют рост экспорта, снижая его цену по сравнению с 

импортом 

Б. могут ослабить власть отечественных монополий 

В. стимулируют внутренние инвестиции 

Г. уменьшают внутренние сбережения 

Д. стабилизируют платежный баланс 
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5. Транснациональная компания увеличивает долю своего 

каптала в зарубежном предприятии до 60%. Данное 

предприятие по отношению к ТНК будет называться: 

А. филиалом 

Б. холдингом 

В. дочерней компанией 

Г. головным предприятием 

Д. ассоциированной компанией 

6. Почему международный банк реконструкции и разви-

тия (МБРР) предоставляет России займы по менее высокой 

ставке, чем иные иностранные и отечественные кредиторы: 

А. чтобы определить конкурентов 

Б. МБРР заинтересован в сильной России 

В. Россия является одним из самых крупных акционеров 

МБРР 

Г. кредиты МБРР выдаются под гарантии российского 

Правительства 

7. «Силиконовая долина» – это:  

А. технопарк во Франции 

Б. месторождение кремния в Бангладеш 

В. инкубатор информационных технологий в США 

Г. станция технического обслуживания рядом с Лондоном 

8. Основные отличия оффшорных зон от большей части 

свободных экономических зон заключаются: 

А. в отсутствии производственной деятельности 

Б. в наличии административных льгот 

В. в сокращенном налоговом бремени 

Г. в отсутствии таможенных пошлин 
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9. Что из нижеперечисленного не является способом 

привлечения прямых иностранных инвестиций: 

А. покупка акций, векселей и других долговых ценных бумаг, 

составляющих менее 10% в общем акционерном капитале 

предприятия 

Б. использование концессий и соглашений о разделе 

продукции 

В. создание совместных предприятий (СП) 

Г. организация свободных экономических зон 

10. Важнейшие общие черты Международной финансовой 

корпорации (МФК) и МБРР: 

А. обе организации выдают кредиты под гарантии 

правительств 

Б. и та и другая входят в группу Всемирного банка 

В. обе организации были созданы в 1944 г. 

Г. и та и другая не работают в России 
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3.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

3.2.1. Темы эссе 

1. Сравнительная характеристика финансовых и реальных 

инвестиций. 

2. Особенности инвестиционной политики в Тюменской 

области. 

3. Организация подрядных отношений в строительстве. 

4. Экономическая необходимость создания бизнес-плана. 

5. Проблемы оценки инвестиционных проектов в России. 

6. Конъюнктура инвестиционного рынка России. 

7. Особенности управления инвестиционным портфелем 

реальных инвестиционных проектов. 

8. Государственная поддержка инновационной деятельности      

в России. 

9. Диверсификация как метод снижения рисков в инвести-

ционной деятельности. 

 

3.2.2. Примерная тематика рефератов 

1. Инвестиционная деятельность в России: проблемы                  

и перспективы развития. 

2. Инвестиционные риски в предпринимательской деятель-

ности. 

3. Инвестиционный климат в России: оценка и направления 

улучшения. 

4. Инвестиционный климат региона как драйвер инвести-

ционного развития. 

5. Инвестиционный процесс субъекта Федерации. 

6. Инвестиционная ситуация в экономике России. 
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7. Инновационные процессы: тенденции и проблемы. 

8. Источники финансирования инвестиционного процесса           

в Российской Федерации. 

9. Конъюнктура развития инвестиционного рынка России. 

10. Лизинг как метод финансирования инвестиционной 

деятельности: виды и преимущества. 

11. Методы финансирования инвестиционной деятельности         

в условиях инфляции. 

12. Направления повышения инвестиционной активности          

в российской экономике. 

13. Национальная инновационная система России: состояние        

и пути развития. 

14. Особенности национального инвестиционного развития        

в условиях глобализации. 

15. Механизмы привлечения иностранных инвестиций                 

в экономику Российской Федерации. 

16. Особенности финансирования инновационной деятельности 

в условиях модернизации. 

17. Особенности функционирования регионального инвести-

ционного рынка в контуре федерального округа. 

18. Отраслевая инвестиционная политика в России: стратегия         

и тактика. 

19. Проблемы привлечения инвестиционных ресурсов на 

финансовом рынке. 

20. Проблемы и перспективы развития инвестиционной 

деятельности в России. 

21. Проблемы финансирования инвестиций в Ульяновской 

области. 

22. Становление и развитие рынка инвестиций. 
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23. Значение проектного кредитования в системе финанси-

ровании инвестиционного процесса. 

24. Фонды венчурного инвестирования в России: состояние       

и проблемы. 

25. Формирование и реализация государственной инвести-

ционной политики в Российской Федерации: проблемы и стратегия. 

26. Функционирование национального инвестиционного рынка 

в условиях мирового финансового кризиса. 

27. Частные инвестиции в экономике России: проблемы             

и перспективы развития. 

 

 

3.2.3. Задания для контрольной проверки знаний по 

практическим занятиям 

 

Задания к теме:  

«Анализ источников средств финансирования инвестиций» 

 

Проектное задание 

Для развития инновационно-ориентированной экономики                

в России особое значение имеет венчурный бизнес. Проанализируйте 

опыт других государств по организации венчурного бизнеса.              

С какими трудностями они столкнулись, какие преимущества 

получили в результате? Какие факторы могут повлиять на развитие 

венчурного бизнеса в России? Какие основные препятствия 

существуют на сегодняшний день для развития венчурного бизнеса        

в России и как их преодолеть? 

 

Задача 1. Продолжительность капитальных вложений                   

в создание нового производства (новой технологической линии) 
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составляет 3 года с распределением по годам 50%; 25%; 25%. 

Необходимые объемы капитальных вложений в здания, сооружения   

и оборудование соответственно равны: 250 000; 240 000; 1 700 000. 

Общий объем вложений в оборотные средства составляет 80 000 руб. 

Определить общий объем прямых капитальных вложений и его 

распределение по годам и структурным составляющим с учетом 

следующих соотношений между составляющими капитальных 

вложений:  

— затраты на приспособления и оснастку составляют 

соответственно 18% и 12% от затрат на оборудование,  

— затраты на транспортные средства составляют 15% от суммы 

затрат на сооружения и оборудование,  

— затраты на приобретение технологии равны половине затрат 

на оборудование. 

 

Задача 2. Погашение кредита равными платежами основного 

долга. Для финансирования инвестиционного проекта предприятие 

получило кредит в 150 000 руб. Кредит выдается на 2 года под 10% 

годовых. Схема погашения – равными платежами основного долга 

ежегодно плюс проценты. Инвестиция обеспечивает ежегодный 

постоянный доход в 100 000 руб. Расчетный период 3 года. Ставка 

дисконтирования 15%. 

 

Задача 3. Швейная фабрика приобрела по договору лизинга обо-

рудование для нового цеха. Стоимость оборудования − 3000 тыс. руб. 

Срок договора — 12 месяцев. Нормативный срок службы 

оборудования − 5 лет, норма амортизационных отчислений − 20%       

в год. Компания-лизингодатель для приобретения оборудования 

использовала банковский кредит по ставке 20% годовых. 

Предусмотренный в договоре лизинга процент комиссионного 



216 
 

вознаграждения составляет 12% в год. В рамках договора лизинга 

компания лизингодатель понесла расходы по следующим допол-

нительным услугам: консалтинговые услуги − 10 тыс. руб.; обучение 

персонала − 50 тыс. руб. 

В договоре установлено, что лизингополучатель имеет право 

выкупить оборудование по истечении срока договора по остаточной 

стоимости. 

Определите, за сколько лизингополучатель сможет выкупить 

оборудование, рассчитайте сумму лизинговых платежей, если: 

лизинговый платеж облагается НДС по ставке 18%, лизинговые 

взносы осуществляются ежеквартально по убывающей стратегии 

выплат. 

 

Задача 4. Перед предприятием стоит вопрос о приобретении 

новых швейных машин, на закупку которых потребуется 12 млн руб. 

Проработка проекта показала, что на 25% он может быть 

профинансирован за счет дополнительной эмиссии акций, а 75% 

проекта придется финансировать за счет заемного капитала. Средняя 

ставка за кредит составляет 8%, а акционеры требуют доходность на 

уровне 12%. 

Определите, какой должна быть доходность проекта в про-

центах и сумме, чтобы удовлетворить всех инвесторов. 

 

Задача 5. Предприятие рассматривает вопрос о приобретении 

оборудования. Первый вариант – лизинг за 700 тыс. руб. с рассрочкой 

платежа в течение четырех лет. Второй вариант – покупка на заводе-

изготовителе за 560 тыс.руб. Ставка налога на прибыль равна 24%. 

Предоплата и остаточная стоимость оборудования равны нулю. 

Можно получить кредит в банке под 15% годовых. Используется 

равномерное начисление износа. Сравнить эти варианты. 
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Задача 6. Для совершения лизинговой сделки арендатор взял        

в банке кредит в 300 тыс. руб. под 15% годовых. Возврат ссуды 

арендатор планирует в течение 5 лет равными долями. Рассчитать 

величину аннуитета. Какова выгода банка от долгосрочного 

кредитования арендатора? 

 

 

Задания к теме: «Понятие инвестиционного проекта  

и методы оценки его экономической эффективности» 

 

Задача 1. Проведите расчет денежного потока от реализации 

следующего инвестиционного проекта. Предприятие предполагает 

приобретение новой поточной линии для переработки 

сельскохозяйственной продукции, стоимость которой 5000 тыс. руб. 

Предполагаемый срок службы линии – 5 лет. Норма амортизации 

устанавливается линейная – в размере 20% в год. Ликвидационная 

стоимость предполагается равной нулю. Планируется следующая 

выручка: в первый год эксплуатации – 4880 тыс. руб.;  

– второй год – 5320 тыс. руб.;  

– третий – 5900 тыс. руб.;  

– четвертый – 5760 тыс. руб.;  

– пятый – 4790 тыс. руб. 

Текущие расходы по обслуживанию поточной линии составит 

2490 тыс. руб. с ежегодным их увеличением на 2,5%. Ставка налога 

на прибыль – 20%. 

 

Задача 2. Необходимо рассчитать срок окупаемости проекта          

с помощью критериев простого и дисконтируемого сроков окупа-

емости. Проект, рассчитанный на 10 лет, требует инвестиций в сумме 

560 млн руб. Средняя цена инвестируемого капитала 17%. Проект 
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предполагает денежные поступления, начиная с первого года                 

в суммах 40, 50, 80, 90, 70, 85, 90, 190, 110, 100 млн руб. 

Сформулировать вывод при условии, что проекты со сроком 

окупаемости 7 лет и выше не принимаются. 

 

Задача 3. Денежные потоки от реализации инвестиционного 

проекта характеризуются следующими данными (табл. 1). Составьте 

прогнозный отчет о движении денежных средств и определите 

финансовую реализуемость инвестиционного проекта. 

  Таблица 1 

Показатель 
Номер шага потока 

1 2 3 4 5 
Производственная деятельность 

Приток (поступления) 
денежных средств 

0 203 240 290 290 

Отток (выплаты) 
денежных средств 

0 180 210 220 230 

Финансовая деятельность 
Приток (поступления) 
денежных средств 

50 0 0 0 0 

Отток (выплаты) 
денежных средств 

0 15 25 30 0 

Инвестиционная деятельность 
Приток (поступления) 
денежных средств 

30 0 0 0 0 

Отток (выплаты) 
денежных средств 

80 0 0 0 0 

 

Задача 4. Требуется определить дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций.  

Пусть проекты А и В предполагают одинаковый объем 

инвестиции 1000 тыс. руб и рассчитаны на 4 года. Проект А генери-

рует следующие денежные потоки по годам 500 тыс., 400 тыс., 300 

тыс., 100 тыс. руб. соответственно, а проект В – 100 тыс., 300 тыс., 

400 тыс., 600 тыс. руб. Стоимость капитала проекта оценена на 

уровне 10%. 
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Задача 5. Требуется рассчитать чистую текущую стоимость 

(чистый дисконтированный доход) и индекс рентабельности. 

Определить, является ли внедрение нового оборудования 

экономически целесообразным, если стоимость капитала предприятия 

составляет 20%. Проект рассчитан на 5 лет. Условия задачи 

следующие: стоимость оборудования, внедряемого предприятием, 

стоит 5000 тыс. руб. вместе с установкой. Ликвидационная стои-

мость – нулевая. Внедрение нового оборудования позволит 

обеспечить экономию денежных средств 1800 тыс. руб. ежегодно.  

На четвертом году эксплуатации оборудование потребует 

ремонт стоимостью 300 тыс. руб. 

 

Задача 6. Осуществление проекта по строительству нового цеха 

для выпуска товаров народного потребления предполагает 

следующие затраты по годам: 460 тыс. руб., 720 тыс. руб.,                 

450 тыс. руб., 280 тыс. руб. 

Проектом предусмотрено получение доходов, начиная со 

второго года, в следующих суммах: 880 тыс. руб., 850 тыс. руб.,         

900 тыс. руб., 950 тыс. руб., 800 тыс. руб. 

Ожидаемый реальный среднегодовой темп инфляции составит 

11%. Определить чистую текущую стоимость (чистый дисконтиро-

ванный доход) по проекту, если средняя цена инвестируемого 

капитала составит: а) 16%,  б)9%. 

 

Задача 7. Предприятие требует как минимум 14% отдачи при 

инвестировании собственных средств. В настоящее время 

предприятие располагает возможностью купить новое оборудование 

стоимостью 8490 тыс. руб. Использование этого оборудования 

позволит увеличить объем выпускаемой продукции, что в конечном 

итоге приведет к 1500 тыс. руб. дополнительного годового денежного 
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дохода в течение 5 лет использования оборудования. Вычислите 

чистое современное значение проекта, предположив нулевую 

остаточную стоимость оборудования через 5 лет. Сделайте вывод об 

эффективности данного проекта с помощью показателя NPV. 

 

Задача 8. Предприятие планирует новые капитальные вложения 

в течение двух лет: 12 000 тыс.руб. в первом году и 7 000 тыс.руб. – 

во втором. Инвестиционный проект рассчитан на 8 лет с полным 

освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом году, когда 

планируемый годовой чистый денежный доход составит 6200 тыс. 

руб. Нарастание чистого годового денежного дохода в первые четыре 

года по плану составит 30%, 50%, 70%, 90% соответственно по годам 

от первого до четвертого. Предприятие требует как минимум               

16 процентов отдачи при инвестировании денежных средств. 

Необходимо определить: 

− чистое современное значение инвестиционного проекта, 

− дисконтированный срок окупаемости, 

− индекс рентабельности. 

 

Задача 9. Предприятие имеет два варианта инвестирования 

имеющихся у него 10 000 тыс. руб. В первом варианте предприятие 

вкладывает в основные средства, приобретая новое оборудование, 

которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть 

продано за 8 000 тыс. руб.; чистый годовой денежный доход от такой 

инвестиции оценивается в 2 100 тыс. руб. 

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать 

деньги в рабочий капитал (товарно-материальные запасы, увеличение 

дебиторских) и это позволит получать 2600 тыс. руб. годового 

чистого денежного дохода в течение тех же шести лет. Необходимо 

учесть, что по окончании этого периода рабочий капитал 
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высвобождается (продаются товарно-материальные запасы, закрыва-

ются дебиторские счета). 

Какой вариант следует предпочесть, если предприятие 

рассчитывает на 12% отдачи на инвестируемые им денежные 

средства? Воспользоваться методом чистого современного значения. 

 

Задача 10. Требуется найти внутреннюю норму доходности. 

Предприятию на покупку оборудования требуется 16 950 тыс. руб. 

Оборудование будет экономить ежегодно 3000 тыс. руб. Остаточная 

стоимость оборудования равна нулю. 

 

Задача 11. Требуется определить значение внутренней нормы 

доходности для инвестиционного проекта, который рассчитан на        

4 года. Требующиеся инвестиции предусматриваются в объеме  20 

млн руб. Денежные потоки предполагаются в следующих размерах: 

первый год - 4,6 млн руб., второй год – 17,4 млн руб., третий год –       

25,6 млн руб., четвертый год – 27 млн руб.. 

 

Задача 12. Найдите IRR инвестиционного проекта, 

приведенного в таблице 2. Постройте NPV-профиль инвестиционного 

проекта. 

Таблица 2 
Денежные потоки инвестиционного проекта 

Проект Инвестиции, 
ден.ед. 

Денежные потоки 
в конце 1-го года, ден..ед 

Денежные потоки 
в конце 2-го года, 

ден..ед 
А 100 230 132 

 

Задача 13. Предприятие решает вопрос о приобретении 

технологической линии по цене 115 000 тыс. руб. По расчетам сразу 

же после пуска линии ежегодные денежные поступления после 

вычета налогов составят 65 000 тыс. руб. Работа линии рассчитана на 
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7 лет. Ликвидационная стоимость равна затратам на ее демонтаж. 

Ставка дисконтирования равна 14%. Необходимо определить 

возможность принятия проекта. 

Задача 14. Предприятие предполагает осуществить 

инвестиционный проект за счет банковского кредита. Рассчитайте 

предельную ставку банковского процента, под которую предприятие 

может взять кредит в коммерческом банке. 

Объем инвестируемых средств составляет 1000 тыс. руб., срок 

реализации проекта – три года. Предприятие рассчитывает получить 

от реализации проекта ежегодно, начиная с первого года, доход по 

800 тыс. рублей. Проиллюстрируйте решение графиком. 

 

Задача 15. Имеется ряд инвестиционных проектов, требующих 

равную величину стартовых капиталов — 600 тыс. руб. Цена 

капитала, т. е. предполагаемый доход, составляет 14%. Требуется 

выбрать наиболее оптимальный из них, если потоки платежей 

(приток) характеризуются следующими данными, тыс. руб.: 

Проект А: 300; 340; 300 

Проект Б: 260; 180; 420 

Проект В: 100; 250, 150, 340. 

 

Задача 16. Фирма планирует инвестировать в основные фонды 

100 млн руб.; цена источников финансирования составляет 12%. 

Рассматриваются четыре альтернативных проекта со следующими 

потоками платежей (млн руб.): 

проект А: 45; 23; 16; 20; 27.  

проект Б: 35; 9; 13; 17; 20.  

проект В: 45; 21; 20; 20; 26.  

проект Г: 34; 9; 23; 11; 23. 
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Необходимо составить оптимальный план размещения 

инвестиций, учитывая, что проекты поддаются дроблению. 

 

Задача 17. Фирма планирует инвестировать в основные фонды 

90 млн руб.; цена источников финансирования составляет 12%. 

Рассматриваются четыре альтернативных проекта со следующими 

потоками платежей (млн руб.): 

проект А: 45; 23; 16; 20; 27.  

проект Б: 35; 9; 13; 17; 20.  

проект В: 45; 21; 20; 20; 26.  

проект Г: 34; 9; 23; 11; 23. 

Необходимо составить план оптимального размещения 

инвестиций, учитывая, что к реализации могут быть приняты проекты 

только в полном объеме. 

 

Задача 18. Фирма планирует инвестировать в основные фонды 

предприятия; цена источников финансирования составляет 12%. 

Рассматриваются четыре альтернативных проекта со следующими 

потоками платежей (млн руб.): 

проект А: 45; 23; 16; 20; 17.  

проект Б: 35; 9; 13; 17; 10.  

проект В: 45; 21; 20; 20; 16.  

проект Г: 34; 9; 23; 11; 3. 

Необходимо составить оптимальный план размещения 

инвестиций на два года при условии, что инвестиции на планируемый 

год не могут превысить 80 млн рублей. 

 

Задача 19. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала, 

если структура капитала – 1 млн рублей. Акционерный капитал равен 

300 тыс. рублей с дивидендами 25 %. Краткосрочный капитал равен 
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500 тыс. рублей, выплаты составляют 20 %. Долгосрочный капитал 

равен 200 тыс. рублей, выплаты составляют 10 %. 

 

Задача 20. Фирма рассматривает четыре варианта 

инвестиционных проектов, на осуществление которых требуются 

одинаковые капитальные вложения. Финансирование осуществляется 

за счет банковского кредита. Процентная ставка 15% годовых. 

Определите наиболее эффективный проект. 

Таблица 3 
Денежные потоки по проектам 

Год  Проекты 

№1 №2 №3 №4 

0-й – 4800 – 4800 – 4800 – 4800 

1-й 0 400 1200 1200 

2-й 400 1200 1800 3600 

3-й 1000 2000 2000 2000 

4-й 4800 2400 2400 1000 

5-й 5000 3600 3000 800 

 

 

Задания к теме:  

«Управление рисками инвестиционных проектов» 

 

Проектное задание 

Опишите инвестиционную привлекательность и инвести-

ционный потенциал России и ее отдельных регионов. 

Охарактеризуйте факторы, ограничивающие инвестиционную 

привлекательность и потенциал России и ее отдельных регионов. 

Проанализируйте инструменты нивелирования инвестиционных 

рисков и пути повышения инвестиционной привлекательности. 
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Задача 1. Анализ безубыточности при открытии малого 

предприятия. 

Некое физическое лицо планирует открыть малое предприятие 

по производству и продаже футбольных мячей. Произведя 

обстоятельный маркетинг и изучив затратную часть этого бизнеса, он 

собрал следующие данные: 

− рыночная цена одного мяча в упаковке 400 руб.; 

− цена упаковки составляет 50 руб. на один мяч.; 

− данное лицо может купить необходимое оборудование за 

600 000 руб., срок службы которого составляет 5 лет с остаточной 

стоимостью; 

− полная производительность оборудования 4 мяча в час                 

(160 в неделю); 

− изготовление одного мяча предполагает использование сырья 

стоимостью 100 руб. на один мяч; 

− необходимо нанять одного рабочего за 2000 руб. в неделю по 

контракту на один год (52 недели); 

− планируется исполнять обязанности директора фирмы                  

с функциями бухгалтера за 40 000 руб. в месяц; 

− поскольку предприятие малое, не планируется открывать свой 

магазин, продавая свою продукцию на комиссионной основе, платя    

10 процентов комиссионных за один проданный мяч; 

− для производства мячей он арендует помещение с арендной 

платой 45 000 руб. в месяц. 

Необходимо оценить точку безубыточности и определить объем 

прибыли, если согласно рыночным условиям он может продавать 

6000 мячей в год. 

Сможет ли данное лицо дополнительно нанять секретаря, 

выплачивая ему 10 000 руб. в месяц? 
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Задача 2. Компания производит и продает один вид продукции. 

Выручка и затраты компании в последнем месяце составили (все 

числа в рублях). 

Таблица 1 

Показатели Всего На единицу продукции 

Выручка 400 000 40 

Минус переменные издержки 280 000 28 

Вложенный доход 120 000 12 

Минус постоянные издержки 90 000 – 

Чистая прибыль 30 000 – 

1. Рассчитайте точку безубыточности в штуках и рублях. 

2. Без дополнительных расчетов определите величину 

вложенного дохода в точке безубыточности. 

3. Вычислите объем продаж для того, чтобы обеспечить 

минимальную прибыль 12 000 руб. Подтвердите правильность 

расчета с помощью составления отчета о прибыли. 

4. Используя данные таблицы 1, оцените запас прочности 

компании в рублях и процентах. 

 

Задача 3. Некий частный предприниматель М. планирует 

продажу плакатов для туристов по 3,5 долл. за штуку. Он может 

приобретать плакаты у оптовика по 2,1 долл. и возвращать 

непроданные плакаты за полную стоимость. Аренда палатки 

обойдется в 700 долл. в неделю. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Сколько плакатов в неделю должно быть продано, чтобы 

торговля была безубыточной?  

2. Сколько плакатов должно быть продано для получения 

прибыли в сумме 490 долл. в неделю? 
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3. Какой станет точка безубыточности, если арендная плата 

повысится до 300 долл. в неделю?  

 

Задача 4. Заданы следующие показатели издержек производства 

печей СВЧ (табл. 2) 

Таблица 2 

Показатели На штуку, руб. Процент, % 

Цена за 1 печь СВЧ 2500 100 

Переменные издержки 1500 60 

Вложенный доход 1000 40 

Постоянные издержки равны 350 000 руб. в месяц, план продаж 

составляет 400 шт. в месяц. 

Рассмотрите следующие варианты изменения независимо один 

от другого. 

1. Изменение постоянных издержек и объема продаж. 

Предприятие планирует увеличение расходов на рекламу до               

10 000 руб., предполагая увеличить объем продаж на 300 000 руб. 

Стоит это делать? 

2. Изменение в переменных издержках и объеме продаж. 

Предприятие предполагает улучшение качества продукции за счет 

увеличения переменных затрат на 200 руб. на единицу продукции. 

Улучшение качества позволит увеличить объем продаж при 

неизменной цене до 480 печей СВЧ в месяц. Стоит это делать? 

3. Изменение постоянных издержек, цены единицы продукции   

и объема продажи. Для увеличения объема продажи предприятие 

предполагает уменьшить цену продукции на 200 руб. за штуку              

и увеличить затраты на рекламу на 15 000 руб. По прогнозам 

маркетолога это приведет к увеличению реализации на                       

50 процентов. Стоит это делать? 
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4. Изменение в постоянных и переменных издержках и объеме 

продаж. Вместо фиксированной заработной платы продавцам                 

6 000 руб. в месяц планируется комиссия 150 руб. за каждую 

проданную печь.  

По прогнозам маркетолога это приведет к увеличению 

реализации на 15 процентов. Стоит это делать? 
 

Задача 5. Экспертами представлены данные о вероятности 

получения дохода в случае реализации инвестиционных проектов. 

Необходимо оценить риск в двух альтернативных проектах с учетом 

состояния экономик и с использованием показателей вариации            

и стандартного отклонения (табл. 3). 

Таблица 3 
Данные об инвестиционных проектах  

Состояние 

экономики 

Вероятность отдачи 

pi 

Норма дохода, % 

1-й проект, к1 2-й проект, к2 

Спад 0,2 2 5 

Норма  0,6 13 18 

Подъем 0,2 26 30 

Задача 6. По данным о двух проектах, приведенных в таблице 4, 

требуется:  

а) рассчитать среднеожидаемую доходность;  

б) рассчитать дисперсию, среднее квадратическое отклонение;  

в) обосновать выбор того или иного проекта с позиции 

рискованности вложений. 

Таблица 4 
Данные о проектах 

Проект А Проект Б 

доходность, % вероятность доходность, % вероятность 

12 0,2 12 0,4 

15 0,3 15 0,3 

18 0,4 16 0,2 

19 0,1 35 0,1 
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Задача 7. Инвестиционная компания оценивает риск вложения 

капитала в два альтернативных проекта. Установлено, что прибыль по 

проектам будет получена в следующих случаях (табл. 5). 

Таблица 5 
Данные для исследования 

Полученная сумма дохода, тыс.руб. Число случаев наблюдения 

Проект А 

200 30 

250 20 

180 50 

Проект В 

220 40 

250 40 

210 20 

1. Назовите методы и показатели, которые можно использовать 

для оценки рисков вложения капитала в данные проекты. 

2. Оцените с помощью этих методов риски по каждому из 

проектов и дайте сравнительную оценку. 

 

 

Задания к теме:  

«Сущность и понятие инвестиционного портфеля» 

 

Задача 1. Инвестиционный портфель предприятия состоит из 

следующих активов, которые обеспечивают указанную годовую 

доходность (табл. 1). 

Определите норму дохода в целом по портфелю. Какой актив 

следует предпочесть инвестору, чтобы обеспечить максимальную 

доходность по портфелю? Определите доходность по инвести-

ционному портфелю, если спустя один год инвестор планирует 
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продать акции и разделить вырученные средства поровну между 

оставшимися объектами. 

Таблица 1 

АКТИВ 
Объем вложений, 

тыс. руб. 
Норма дохода, % 

Депозитный вклад 200 15 

Государственные облигации 600 12 

Корпоративные облигации 500 16 

Акции 800 18 

Недвижимость 400 16 

 

Задача 2. Инвестор предполагает 20% средств инвестировать       

в актив 1; 25% – в актив 2; оставшуюся сумму – в актив 3. Ожидаемая 

норма дохода по активу 1 – 10% в год; по активу 2 – 18%; по активу       

3 – 15%. Определите ожидаемую норму дохода по портфелю 

инвестора. 

 

Задача 3. В акции А, норма доходности которых 15% (ß – коэф-

фициент равен 1,2), инвестировано 35% средств; оставшаяся сумма 

размещена в акции В. Общая норма дохода по инвестиционному 

портфелю – 16%, ß по портфелю – 1,55. определите доходность          

и коэффициент ß по акциям В. Охарактеризуйте акции В с точки 

зрения взаимосвязи дохода и риска. 

Задача 4. Ожидаемая норма дохода по активу А – 10%, по 

активу В – 8,2%, по активу С – 12,4%. Общая сумма предполагаемых 

вложений – 400 тыс. рублей, причем предполагается инвестировать 

50% средств в актив С, а оставшуюся сумму разделить поровну 

между активами А и В. Определите ожидаемую норму дохода по 

портфелю в целом. Определите общий ß – коэффициент по портфелю 

инвестиций, если ß для акций А – 1,4; для акций В – 0,8; для акций       

С – 1,9. Охарактеризуйте получаемый портфель с точки зрения 

соотношения дохода и риска. 
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Задача 5. Доходность двух компаний характеризуется 

следующими данными: 

Таблица 2 

Доходность 
Акции 

Компания 1 Компания 2 

При спаде в экономике 8 10 

При стабильном состоянии 

экономики 
18 16 

Рассчитайте ковариацию по акциям.  

 

Задача 6. Норма доходности государственных ценных бумаг – 

10%, среднерыночной ценной бумаги – 14%, требуемая норма доход-

ности акции М – 17%. Определите ß – коэффициент по акции М. 

Задача 7. Портфель инвестора на 40% состоит из акции А          

(ß = 1,4) и на 60% из акции В (ß = 0,9); безрисковые ценные бумаги 

обеспечивают доходность на уровне 9%; средняя доходность по 

акции – 12%. Определите требуемую доходность портфеля 

инвестиций. 

Задача 8. Норма доходности безрисковых ценных бумаг – 10%, 

среднерыночной акции – 13%, ß – коэффициент по акции С равен 1,3. 

Определите ожидаемую норму доходности акции С. 

 

Задача 9. Ожидаемая норма дохода по активу А составляет 

7,5%, по автиву В – 9%. Инвестор располагает суммой 80 тыс. рублей.  

Он предполагает 36 тыс. рублей вложить в актив А,                         

а оставшуюся сумму – в актив В. Определите ожидаемую норму 

дохода по портфелю инвестора. 

 

Задача 10. Определите ожидаемую норму доходности по акции 

А, если норма доходности по безрисковым ценным бумагам – 9%, по 

среднерыночной акции – 13%, а коэффициент ß по акции А равен 1,4. 
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Задача 11. Инвестор владеет портфелем из акций А, В, С, D, 

сведения о которых приведены в таблице 3. Рассчитать индиви-

дуальные ожидаемые доходности этих ценных бумаг и вычислить 

ожидаемую доходность портфеля. 

Таблица 3 
Данные по ценным бумагам 

Акции 
Начальная стоимость, 

руб. 

Конечная стоимость, 

руб. 
Доля в портфеле, % 

А 500 700 19,2 

В 200 300 7,7 

С 1000 1000 38,5 

D 900 1500 34,6 

Задача 12. Экспертами предоставлены данные об ожидаемой 

доходности акций А и В в зависимости от общеэкономической 

ситуации: 

Таблица 4 
Совместное вероятностное распределение доходностей акций 

Экономическая ситуация Вероятность Доходность А, % Доходность В, % 

Быстрый рост экономики 0,15 17 13 

Умеренный рост экономики 0,45 14 11 

Нулевой рост экономики 0,30 8 9 

Спад 0,10 2 7 

1. Рассчитайте показатели доходности и риска. 

2. Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, 

коррелируют ли доходности этих акций и, во-вторых, оцените 

значение коэффициента корреляции.  

3. Сделайте расчеты в подтверждение Ваших оценок. 

4. Найдите доходность и риск портфеля, если 40% средств 

вложено в ценные бумаги А. 

Задача 13. Вычислить стандартное отклонение портфеля по 

заданной ковариационной матрице для трех ценных бумаг А, В, С по 

их следующему относительному содержанию бумаг в портфеле: 

Ха=0,45, Хв=0,25, Хс=0,30. 
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 Таблица 5. 
Матрица ковариации 

 

Задача 14. Приведены оценки стандартных отклонений и коэф-

фициентов корреляции для трёх типов акций (А, В, С). Если портфель 

составлен на 40% из акций А, на 20% из акций В и на 40% из акций С, 

каким будет стандартное отклонение портфеля? 

Таблица 6 
Характеристики ценных бумаг 

Ценная 

бумага 

Стандартное отклонение, % Корреляция с акцией 

А В С 

А 12 1,00  1,00 0,20 

В 15  1,00 1,00  0,20 

С 10 0,20 0,20 1,00 

 

Задача 15. Инвестор владеет портфелем из трёх ценных бумаг. 

Какова «бета» портфеля инвестора, если доли ценных бумаг и 

значения их «беты» составляют: 

Таблица 7 
Данные по ценным бумагам 

Ценная бумага «Бета» Доля 

А 0,90 0,30 

В 1,30 0,10 

С 1,05 0,60 

 

 

 

 

 

Ценная 

бумага 

А В С 

А 460 – 211 112 

В – 211 312 215 

С 112 215 180 
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Задания к теме: «Иностранные инвестиции» 

 

Задача 1. Инвестор из страны А рассматривает возможность 

инвестирования в стране В. Требуемая доходность в валюте А 

(валюте инвестора) равна 12%. Валюта В падает по отношению       к 

валюте А на 10% в год. Определите требуемую доходность в валюте 

В для инвестора из страны А. 

 

Задача 2. Инвестор из страны А рассматривает возможность 

инвестирования в стране В. Первоначальные затраты равны 150 000 

денежных единиц А. Альтернативные издержки по инвестициям 

равны 12%. Определите чистую приведенную стоимость инвести-

ционного проекта.  

Таблица 1 
Ожидаемые денежные поступления от проекта и курсы валют 

Год Ожидаемые денежные поступления в 

валюте В 

Ожидаемый курс А/В 

1 400 000 6,1 

2 500 000 6,2 

3 600 000 6,3 

 

Задача 3. Инвестор из страны С рассматривает возможность 

инвестирования в стране D. Первоначальные затраты равны 250 000 

денежных единиц C. Альтернативные издержки по инвестициям 

равны 11%. Определите чистую приведенную стоимость 

инвестиционного проекта.  

Таблица 2 
Ожидаемые денежные поступления от проекта и курсы валют 

Год Ожидаемые денежные поступления в 
валюте D 

Ожидаемый курс C/D 

1 500 000 7,15 
2 600 000 7,20 
3 700 000 7,25 
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Задача 4. Проанализируйте изменение в текущем году по 

сравнению с базовым следующих показателей (данные для анализа 

подбираются студентом самостоятельно): 

а) доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме; 

б) доля портфельных иностранных инвестиций; 

в) доля прочих инвестиций; 

г) пять отраслей с наибольшей долей иностранных инвестиций. 

 

 

Задания к теме: «Инновационные инвестиции» 

 

В ходе практического занятия обсуждаются следующие 

вопросы: 

1 Сущность и роль инноваций в современной экономике. 

2. Инвестиции в инновационной сфере: особенность, виды         

и формы. 

3. Венчурное финансирование. 

4. Структуры государственной поддержки инноваций в России. 

Также студенту предлагается подготовить доклады по темам: 

1. Сущность инновационной стратегии страны или предприятия. 

2. Основные различия между традиционным инвестиционным 

проектом и инновационным проектом. 

3. Приоритетные направления инновационного развития 

российской экономики. 

4. Комплексная оценка эффективности инноваций. 

5. Формирование инновационных стратегий. 

6. Российский и зарубежный опыт развития инвестиционных 

процессов в инновационной сфере. 

7. Венчурный капитал и его роль в финансировании инноваций. 

8. Система бюджетного финансирования инновационной сферы. 
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9. Роль кредита в осуществлении инновационной деятельности. 

Российский и зарубежный опыт инновационного кредитования. 

10. Инновационная инфраструктура и ее роль в поддержке          

и стимулировании инновационных процессов. 

11. Организация поддержки и финансирования инноваций          

в Ульяновской области. 

 

 

3.3. Образовательные технологии,  

применяемые на практических занятиях 

 

Организация занятий по дисциплине «Инвестиции» проводится 

по видам учебной работы – лекции, семинарские занятия, текущий 

контроль. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с лицами, 

ведущими инвестиционную деятельность, с разработчиками инвести-

ционных проектов и инвестиционных стратегий, с представителями 

организаций, осуществляющих сопутствующую работу. 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки бакалавра экономики реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании         

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Часть лекционных занятий проводится в поточной аудитории          

с применением мультимедийного проектора в виде учебной 

презентации. Основные моменты лекционных занятий конспек-

тируются. Отдельные темы предлагаются для самостоятельного 

изучения с обязательным составлением конспекта (контролируется). 

Семинарские занятия проводятся в специальных аудиториях, 

оборудованных необходимыми наглядными материалами. 
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Самостоятельная работа по дисциплине включает: 

 − самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной 

литературе и с помощью электронных ресурсов (контролируются 

конспекты и др.); 

− оформление и подготовка рефератов, докладов, эссе; 

− решение задач и отслеживание индексов в Интернет-сети; 

− подготовка к текущему тестированию по разделам 

дисциплины (изучение учебных тем). 

Предлагается провести следующие виды занятий: 

1. Проведение круглого стола по теме «Формы и методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности в 

форме капиталовложений» требует подготовительной работы со 

стороны студентов, которые должны подобрать литературу, составить 

план и раскрыть содержание выступления. При подготовке к выступ-

лению, а также к участию в дискуссии на круглом столе необходимо 

изучить предложенную литературу и выявить основные проблемные 

моменты темы. Продолжительность доклада на круглом столе не 

должна превышать 7-8 минут, материал должен быть тщательно 

проработан.  

К проведению круглого стола привлекаются все желающие         

в нем участвовать студенты. После выступлений участники круглого 

стола задают докладчикам наиболее интересующие их вопросы.  

На заключительном этапе круглого стола проводится открытая 

дискуссия по представленным проблемам, в которой участвуют все 

студенты. После завершения дискуссии путем голосования 

выбирается лучший докладчик, а также подводятся окончательные 

итоги круглого стола. Затем по результатам обсуждения одним из 

студентов готовится проект резюме, которое рассматривается               

и принимается участниками круглого стола. Резюме содержит 

предложения как теоретической, так и практической направленности, 
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к которым пришли студенты в ходе обсуждения рассматриваемой 

темы, а также основные выводы.  

План круглого стола: 

1. Вступительное слово руководителя 

2. Заслушивание докладов на темы: 

− «Традиционные и инновационные источники финанси-

рования инвестиционной деятельности в современных условиях». 

− «Преимущества и недостатки использования тех или иных 

источников финансирования. Факторы, влияющие на выбор источ-

ников финансирования».  

− «Влияние мирового финансово-экономического кризиса на 

формирование инвестиционной политики государства и органи-

зации». 

3. Обсуждение докладов 

4. Избрание счетной комиссии и голосование (выбор лучшего 

доклада) 

5. Подведение итогов круглого стола 

6. Подготовка резюме по результатам проведения круглого 

стола 

2. Проведение интернет-семинара по теме «Иностранные 

инвестиции» с использованием интернет-экскурсии позволяет 

использовать данный ресурс как источник информации в процессе 

организации учебно-познавательной деятельности студентов по 

освоению предметного материала  в режиме реального времени.       

Для этого используется ноутбук с доступом в Интернет, видео-

проектор, экран и материалы сайтов:  

– Investment Promotion Network (IPAnet) 

http://www.ipanet.net/  

международная система содействия инвестициям; 
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– Foreign Investment Advisory Service  

http://www.fias.net  

консультативная служба по иностранным инвестициям; 

– Foreign Direct Investment – раздел портала Development 

Gateway 

http://www.developmentgateway.com/node/130616/  

раздел интернет-портала Development Gateway, посвященный 

прямым иностранным инвестициям; 

– и другие сайты:  

The World Bank Group,  

United Nations (UN) ; 

UNCTAD: Division on Investment Technology and Enterprise 

Development ; 

OECD: Directorate of Financial Fiscal and Enterprise Affairs; 

United Nations Development Programme (UNDP) ; 

United Nations Group of 77 ; 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ; 

World Intellectual Property Organization (WIPO) ; 

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID); 

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) ; 

International Finance Corporation (IFC) ; 

В процессе данного занятия студентам демонстрируются сайты, 

делается обзор, даются пояснения. 

3. Интерактивные лекции по темам «Управление рисками 

инвестиционных проектов», «Инновационные инвестиции» 

позволяют в данном формате быстро и легко усваивать информацию, 

представленную визуально. В процессе лекций демонстрируются 

презентации по теме, где последовательно излагаются основные 

вопросы, схематично изображены отдельные особенности, а также 

представлен информационный материал по управлению рисками. 
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Последние моменты студентами могут конспектироваться. 

Презентационный материал находится у ведущего преподавателя. 

4. Дискуссия по темам «Инвестиции физических лиц                

в экономику» заключается в проведении учебных групповых 

дискуссий по конкретной проблеме.  

Постановка проблемы: 

− «Развитие и современное состояние индивидуальных 

портфельных инвестиций в России». 

−  «Современное состояние фондового рынка физических лиц». 

− «ПИФы. Достоинства. Недостатки. Возможности для 

населения». 

В процессе дискуссии происходит обмен мнениями во всех его 

формах. Главная задача дискуссии – выявление существующего 

многообразия точек зрения участников на вопрос и проблему и при 

необходимости всесторонний анализ каждой из них.  

Учебная дискуссия отличается от других видов дискуссий тем, 

что новизна ее проблематики относится лишь к группе лиц, 

участвующих в дискуссии, т. е. то решение проблемы, которое уже 

найдено в науке, предстоит найти в учебном процессе в данной 

аудитории.  

Дискуссия позволяет максимально полно использовать опыт 

студентов, способствуя лучшему усвоению изучаемого ими 

материала. Это обусловлено тем, что в групповой дискуссии не 

преподаватель говорит студентам о том, что является правильным,        

а сами обучающиеся вырабатывают доказательства, обоснования 

принципов и подходов, предложенных преподавателем, максимально 

используя свой личный опыт. Этот активный метод обучения обеспе-

чивает хорошие возможности для обратной связи, подкрепления, 

практики, мотивации. 
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5. Case-study по теме «Моя личная инвестиционная 

программа» предполагает переход от метода накопления знаний              

к деятельному, практико-ориентированному применению относи-

тельно реальной деятельности.  

Разработка практических ситуаций может происходить двумя 

путями: на основе описания реальных событий и действий или на базе 

искусственно сконструированных ситуаций.  

В основе метода конкретных ситуаций лежит описание 

конкретной профессиональной деятельности или эмоционально-

поведенческих аспектов взаимодействия коммерсантов. При изучении 

конкретной ситуации и анализе конкретного примера студент должен 

вжиться в конкретные обстоятельства, понять ситуацию, оценить 

обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. 

Определить свою роль в решении проблемы и выработать 

целесообразную линию поведения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебном пособии « Инвестиции» рассмотрены основные 

вопросы курса: понятие инвестиций и их экономическая сущность, 

понятие и сущность государственного регулирования инвести-

ционной деятельности, анализ источников средств финансирования 

инвестиций, понятие инвестиционного проекта, основные принципы 

инвестиционного анализа и методы оценки эффективности инвести-

ций, оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом 

факторов риска и неопределенности, влияние инфляционных 

процессов на оценку эффективности инвестиций, управление 

инвестиционным портфелем предприятия и другие.  

Изучение инвестиций в современных условиях развития 

национальной экономики, увеличения объемов инвестирования, 

расширения круга реальных и потенциальных инвесторов – 

актуальная задача.  

В российских условиях экономическая оценка инвестиций          

и выбор инвестиционного решения требуют глубоких знаний                 

и усложняются вследствие необходимости учета множества 

изменяющихся факторов: инфляции, налогообложения, специфи-

ческих рисков, нестабильности экономики, сложности прогнози-

рования денежных потоков и т. п. 

Поэтому изучение курса «Инвестиции» поможет студентам 

иметь представление о терминах дисциплины, видах инвестиций          

и источниках их финансирования. Позволит овладеть следующими 

методами: оценки экономической эффективности инвестиций; оценки 

собственных и заемных источников финансирования инвестиций, 

анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска; 

анализа инвестиционной привлекательности; формирования портфеля 

с учетом финансовых ограничений. 
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Актуальным является изучение теории по инвестициям                 

и умение применять теорию на практике, использовать результаты 

инвестиционного анализа в разработке и выборе инвестиционной 

стратегии. 

Использование в процессе обучения данного пособия обеспечит 

студентам получение необходимых теоретических знаний, позволит 

сформировать практические навыки в области инвестиционной 

деятельности. 
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