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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данное пособие выполнено в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент. 
Успешное развитие предприятия в условиях рыночной 

экономики неразрывно связано с проведением эффективного 
управления всеми сферами его деятельности. Это напрямую касается 
сложного процесса инвестирования. Грамотное и своевременное 
осуществление инвестиционных мероприятий не позволяет 
предприятию потерять основные конкурентные преимущества в 
борьбе за удержание рынка сбыта своих товаров, способствует 
совершенствованию технологии производства и в конечном итоге 
обеспечивает его дальнейшее функционирование. Освоение 
теоретических и практических навыков управления инвестиционным 
процессом на предприятии позволит студентам проявить себя 
грамотными специалистами. 

Учебное пособие предназначено для оказания помощи студентам 
в формировании теоретических знаний по курсу «Инвестиционный 
менеджмент», а также для выработки практических навыков 
использования методического инструментария инвестиционного 
менеджмента, оценки инвестиционной привлекательности отдельных 
компаний и фирм, оптимизации структуры источников формирования 
инвестиционных ресурсов, методов оценки инвестиционной 
привлекательности проектов, оценки портфеля реальных 
инвестиционных проектов.  
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1. ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

 
1.1. Инвестиции: сущность и виды 

 
Под инвестициями понимают все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты 
предпринимательской и (или) другие виды деятельности с целью 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиции играют весьма важную роль в экономике. Они 
объективно необходимы для стабильного развития экономики, 
обеспечения устойчивого экономического роста. Активный 
инвестиционный процесс предопределяет экономический потенциал 
страны в целом, способствует повышению жизненного уровня 
населения. Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих 
субъектов зависит в значительной степени от объемов и форм 
осуществляемых инвестиций. 

Классификация инвестиций. Инвестиции можно 
классифицировать по следующим критериям: 

1. По объектам вложения средств: 
- инвестиции в реальные средства, так называемые капитальные 

вложения (реальные инвестиции)  – инвестиции в физические активы 
(земля, здания, станки, оборудование и иные основные средства); 

- инвестиции в финансовые средства, так называемые финансовые 
инвестиции  –  инвестиции в ценные бумаги, а также в валюту, 
страховые полисы и другие финансовые инструменты; 

- инвестиции в нефинансовые средства – инвестиции в 
драгоценные камни, драгоценные металлы, предметы 
коллекционирования и др.; 

- инвестиции в нематериальные ценности – инвестиции в 
интеллектуальную собственность, образование, переподготовку 
кадров, здравоохранение, научные разработки и т. п. 

2. По срокам вложений средств: 
- краткосрочные инвестиции – вложения на период не более 1 

года; 
- долгосрочные инвестиции – вложения на период свыше 1 года. 
3. По стратегическим целям: 
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- прямые инвестиции – инвестиции в ценные бумаги с целью 
получения права управления фирмой-эмитентом, а также 
непосредственно в производство; 

- портфельные инвестиции – приобретение ценных бумаг для 
получения прибыли, но без права управления фирмой-эмитентом. 

4. По формам собственности инвестора: 
- государственные инвестиции – вложения средств органами 

власти федерального, субфедерального и местного уровня, органами 
государственных бюджетных и внебюджетных фондов, 
государственными и муниципальными унитарными предприятиями; 

-  частные инвестиции – вложения средств физическими лицами, а 
также организациями негосударственной формы собственности; 

- иностранные инвестиции – вложения, осуществляемые 
иностранными государствами, юридическими и физическими лицами. 

Рассмотрим более подробно классификацию инвестиций в 
реальные средства, среди которых выделяют следующие группы:  

1. Инвестиции в повышение эффективности производства, целью 
которых является создание условий для снижения затрат предприятия 
на основе замены оборудования, обучения персонала, перемещения 
производственных мощностей в регионы с более выгодными 
условиями производства. 

2. Инвестиции в расширение производства, задачей которых 
является расширение возможностей выпуска товаров для ранее 
сформировавшихся рынков в рамках уже существующих производств. 

3. Инвестиции в создание новых производств – инвестиции, 
обеспечивающие создание совершенно новых предприятий, которые 
будут выпускать ранее не изготавливаемые товары или услуги или 
позволяют фирме предпринять попытку выхода с ранее 
выпускавшимся товаром на новые для нее рынки. 

4. Инвестиции для удовлетворения требований государственных 
органов управления (экологические нормы, стандарты качества 
продукции и т. д.). 

Классификация инвестиций на предприятии, представленная на 
рисунке 1, дает реальное представление о том, на какие цели 
предприятия могут расходовать свои инвестиции. По сути, эта 
классификация характеризует инвестиционный портфель 
предприятия.  
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Рис. 1. – Классификация инвестиций на предприятии 

 
С позиций жизненного цикла предприятий, целей и 

направленности их действий реальные инвестиции могут быть 
разделены на следующие группы: 

1. Начальные инвестиции (нетто-инвестиции) – это инвестиции 
на основание предприятия, фирмы, объекта обслуживания и т. д. 
Вкладываемые инвесторами средства при этом используются на 
строительство или покупку зданий, сооружений, приобретение и 
монтаж оборудования, создание необходимых материальных запасов. 

2. Экстенсивные инвестиции – инвестиции, направляемые на 
расширение существующих предприятий, организаций, прирост их 
производственного потенциала, в том числе предполагающий 
расширение сферы деятельности. 

3. Реинвестиции – инвестиции, связанные с процессом 
воспроизводства основных фондов на существующих предприятиях, 
организациях, которые направляют имеющиеся у них свободные 
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средства на замену физически изношенного или морально 
устаревшего оборудования, устаревших технологических процессов 
новыми; на повышение эффективности производства, его 
рационализацию (модернизация или замена существующего 
технологического оборудования или процессов и связанных с ним 
реконструктивных работ); на изменение структуры выпускаемой 
продукции, оказываемых услуг; на диверсификацию производства, на 
обеспечение выживания предприятия в перспективе (НИОКР, 
разработка и создание новой эффективной продукции или новых 
эффективных технологий, на рекламу, на подготовку, переподготовку 
кадров под новые технологии и т. п.). 

В зависимости от того, насколько инвестиции обеспечивают 
количественный и качественный рост производственного капитала, 
инвестиции могут быть определены как: 

- пассивные инвестиции – те, которые обеспечивают в лучшем 
случае неухудшение показателей хозяйствования, рентабельности 
производственного капитала, т. е. текущую выживаемость 
предприятия в настоящем; 

- активные инвестиции – те, которые обеспечивают повышение 
конкурентоспособности предприятий и их продукции, услуг, рост 
доходности, эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности за счет внедрения новой техники, технологии, выпуска 
новой эффективной продукции, пользующейся повышенным 
спросом, формирования новых сегментов на рынке товаров и услуг,  
т. е. обеспечивают устойчивое положение предприятия на рынках 
товаров и  услуг в будущем. 

Представляет научный и практический интерес классификация 
портфельных инвестиций по признаку влияния и контроля на фирму, 
акции которой приобретены инвестором. Исходя из этого признака, 
все портфельные инвестиции классифицируются на: 

1. Оказывающие существенное влияние – приобретение более 
20%, но менее 50% акций, имеющих право голоса. 

2. Обеспечивающие контроль – владение инвестором более 50% 
акций с правом голоса. 

3. Не позволяющие установить контроль и не оказывающие 
существенного влияния – владение менее 20%, но менее 50% акций с 
правом голоса. 
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4. Обеспечивающие контроль – владение инвестором более 20% 
акций, но менее 50% акций материнской компании и 100% акций 
дочерней компании. 

Эффективность использования инвестиций в значительной 
степени зависит от их структуры. Под структурой инвестиций 
понимаются их состав по видам, направлению использования и их 
доля в общих инвестициях. 

Различают общие и частные структуры инвестиций. К общим 
структурам инвестиций можно отнести их распределение на 
реальные и портфельные (капиталообразующие и финансовые). 
В число частных структур капитальных вложений включаются 
следующие  их виды: технологическая, воспроизводственная и 
территориальная.  

Под технологической структурой капитальных вложений 
понимается состав затрат на сооружение какого-либо объекта по 
видам затрат и их доля в общей сметной стоимости, т. е. 
показывается, какая доля капитальных вложений в их общей 
величине направляется на строительно-монтажные работы, на 
приобретение машин, оборудования и их монтаж, на проектно-
изыскательные и другие затраты. Совершенствование 
технологической  структуры капитальных вложений заключается в 
повышении доли машин и оборудования в сметной стоимости 
проекта до оптимального уровня. По сути, технологическая  
структура капитальных вложений формирует соотношение между 
активной и пассивной частями основных производственных фондов 
будущего предприятия. Увеличение доли машин и оборудования, т. е. 
активной части основных производственных фондов будущего 
предприятия, способствует увеличению его производственной 
мощности, а, следовательно, снижению капитальных вложений на 
единицу продукции. Экономическая эффективность достигается и за 
счет повышения уровня механизации и автоматизации труда и 
снижения условно-постоянных затрат на единицу продукции. 

Под воспроизводственной структурой капитальных вложений 
понимается их распределение и соотношение в общей сметной 
стоимости по формам воспроизводства основных производственных 
фондов. Можно определить, какая доля капитальных вложений в их 
общей величине направлена на новое строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение действующего производства, 
расширение  действующего производства, модернизацию. 
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Совершенствование воспроизводственной структуры заключается в 
повышении доли капитальных вложений, направленных на 
реконструкцию и техническое перевооружение действующего 
производства. Теория и практика свидетельствуют о том, что 
реконструкция и техническое перевооружение производства намного 
выгоднее нового строительства, так как сокращается срок ввода в 
действие дополнительных производственных мощностей, в 
значительной мере сокращаются удельные капитальные вложения. 

Под отраслевой структурой капитальных вложений понимается 
их распределение и соотношение по отраслям промышленности и 
экономики в целом. Ее совершенствование заключается в 
обеспечении пропорциональности и в более быстром развитии тех 
отраслей, которые обеспечивают ускорение НТП во всем народном 
хозяйстве. 

Под структурой инвестиций по формам собственности 
понимается их распределение и соотношение по формам 
собственности в общей их сумме, т. е. кому они принадлежат: 
государству, муниципальным органам, частным юридическим и 
физическим лицам, или к смешанной форме собственности. 

Под структурой инвестиций по источникам финансирования 
понимается их распределение и соотношение в разрезе источников 
финансирования. Ее совершенствование заключается в повышении 
доли внебюджетных средств до оптимального уровня. 

Под общей структурой инвестиций на предприятии понимается 
соотношение между реальными и портфельными инвестициями в их 
общей сумме. Ее совершенствование заключается в том, чтобы 
получить максимум отдачи как от портфельных, так и от реальных 
инвестиций. Это означает, что доля инвестиций в наиболее 
эффективные проекты должна стремиться к максимуму. Под 
структурой портфельных инвестиций понимают  их распределение и 
соотношение по видам ценных бумаг, приобретаемых предприятием, 
а также по вложениям в активы других предприятий. 

Анализ структуры инвестиций по разным направлениям имеет 
важное научное и практическое значение. Практическая значимость 
данного анализа заключается в том, что он позволяет определить 
тенденцию изменения структуры инвестиций и на этой основе 
разработать более действенную и эффективную инвестиционную 
политику. Теоретическая значимость анализа структуры инвестиций 
заключается в том, что на основе этого анализа выявляются новые 
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факторы, ранее не известные, влияющие на инвестиционную 
деятельность и эффективность использования инвестиций, что также 
важно для разработки инвестиционной политики. 

 
1.2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

 
Инвестиционная деятельность – совокупность практических 

действий физических, юридических лиц и государства по реализации 
инвестиций. 

Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, который 
принимает решение о вложении собственных и заемных средств в 
объекты инвестирования. Инвесторами могут быть физические и 
юридические лица, государственные органы, органы местного 
самоуправления, создаваемые на основе договора о совместной 
деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения 
юридических лиц, иностранные субъекты предпринимательской 
деятельности.  

В качестве инвесторов могут выступать: 
 правительство страны и правительства субъектов Федерации в 

лице органов, уполномоченных управлять государственным 
имуществом или наделенных имущественными правами; 

 органы местного самоуправления, муниципалитеты в лице 
органов и служб на то уполномоченных в законодательном порядке; 

 отечественные предприятия, а также предпринимательские 
объединения и другие юридические лица, наделенные их уставами 
соответствующими правами; 

 совместные российско-зарубежные предприятия, организации 
и другие юридические лица; 

 зарубежные предприятия, организации и другие юридические 
лица; 

 отечественные и зарубежные физические лица; 
 иностранные государства в лице органов, уполномоченных их 

правительствами; 
 международные организации. 
Инвесторы выступают, прежде всего, в роли прямых вкладчиков 

финансовых средств и других капиталов и соответственно в роли 
покупателей и пользователей продукции инвестирования – 
построенных предприятий, сооружений, объектов связи и др. 
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Инвесторами являются также инвестиционные фонды, компании, 
которые вкладывают средства в акции предприятий. 

Для реализации инвестиционных проектов необходимо 
разработать проектную документацию, сделать технико-
экономическое обоснование проекта, провести инженерные 
изыскания, заключить договоры с подрядными строительно-
монтажными организациями и т. д. Эти функции заказчика инвесторы 
могут осуществлять сами через свои соответствующие службы либо 
уполномочивают на это посреднические юридические или 
физические лица. 

Исполнителями работ выступают изыскательные, проектно-
строительные и пусконаладочные фирмы. К исполнителям относятся 
и инжиниринговые фирмы, которые, не обладая собственными 
производственными мощностями, но имея менеджеров, выступают в 
качестве генеральных подрядчиков по реализации инвестиционных 
проектов, привлекая для выполнения работ различных 
субподрядчиков. 

Важными и обязательными участниками инвестиционной 
деятельности являются поставщики товарно-материальных 
ценностей. К ним относятся предприятия – производители 
строительных машин и механизмов, средств транспорта, строительно-
технологической оснастки и их дилерские фирмы. 

Все субъекты инвестиционной деятельности независимо от форм 
собственности и хозяйствования имеют равные права, самостоятельно 
определяют цели, направления, виды и объемы инвестиций, 
привлекают для их реализации любых участников инвестиционной 
деятельности. Инвестор имеет право владеть, пользоваться и 
распоряжаться объектами и результатами инвестиций. Инвестор 
обязан подавать финансовым органам декларацию об объемах и 
источниках инвестиций, получить необходимое разрешение или 
согласование государственных органов или специальных служб на 
капитальное строительство, получить заключение экспертизы 
инвестиционных проектов в части соблюдения технологических, 
санитарно-гигиенических, архитектурных и других требований, 
получить лицензию, соблюдать государственные нормы и стандарты, 
подавать в установленном порядке бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, не допускать недобросовестной конкуренции, выполнять 
требования антимонопольного регулирования. 
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Под государственным регулированием инвестиционной 
деятельности понимаются определенные в законодательном порядке 
формы и методы административного и экономического характера, 
используемые органами управления всех уровней для осуществления 
инвестиционной политики, обеспечивающей государственные задачи 
социально-экономического развития страны и ее регионов, 
повышения эффективности инвестиций, обеспечения безопасных 
условий для вложений в различные инвестиционные объекты. 

Инвестиционная деятельность в России регулируется как общим 
государственным законодательством, так и системой специальных 
нормативных актов. Принципиальное значение имеют такие законы, 
как Конституция РФ, Гражданский и Налоговый кодексы, законы об 
акционерных обществах, о собственности, о приватизации, о 
внешнеэкономической деятельности, о тарифном контроле и 
валютном регулировании и др. В нашей стране также приняты 
специальные законы, постановления, нормативные акты, которые 
регулируют непосредственно инвестиционный процесс. К ним 
следует отнести Закон «Об инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 г. 
Данный закон определяет правовые, экономические и социальные 
условия инвестиционной деятельности; объекты и субъекты 
инвестиционной деятельности, защиту прав, интересов и имущества 
субъектов инвестиционной деятельности вне зависимости от форм 
собственности. Принят ряд постановлений Правительства РФ, 
которые направлены на повышение роли государственной 
инвестиционной и структурной политики, стимулирование процесса 
привлечения внебюджетных инвестиций в производственную сферу, 
создание условий для дальнейшего развития инициативы частных 
инвесторов по реализации высокоэффективных инвестиционных 
проектов. 

В целом государственное регулирование осуществляется: 
- в соответствии с государственными инвестиционными 

программами; 
- прямым управлением государственными инвестициями; 
- введением системы налогов с дифференцированием налоговых 

ставок и льгот; 
- предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, 

субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных 
территорий, отраслей производства; 
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- проведением финансовой и кредитной политики, политики 
ценообразования (в том числе выпуском в обращение ценных бумаг), 
амортизационной политики; 

- контролем за соблюдением государственных норм и стандартов; 
- антимонопольными мерами, приватизацией объектов 

государственной собственности, в том числе объектов 
незавершенного строительства; 

- экспертизой инвестиционных проектов. 
Государство использует административные и экономические 

методы воздействия на инвестиционную деятельность в стране. 
Административные (прямые) методы регулирования 

предполагают прямое воздействие на субъекты инвестиционной 
деятельности; государство обладает правом и возможностью 
осуществлять принуждение по отношению к другим субъектам 
экономики, используя регламенты, запреты, ограничения, 
разрешения. В качестве инструментов подобного воздействия 
выступают законодательные и нормативные акты. Например, законом 
устанавливается, что все инвестиционные проекты подлежат 
экологической экспертизе. 

Экономические методы воздействия государства – это методы, с 
помощью которых государство воздействует на субъекты 
инвестиционной деятельности путем стимулирования принятия 
инвестиционных решений как в интересах самих субъектов, так и в 
интересах всего общества. К экономическим методам относятся: 
установление ставки рефинансирования, налоговых льгот и скидок, 
дифференциация налоговых ставок, тарифов и ставок платежей за 
такие инвестиционные ресурсы, как земля, природные ресурсы. 

Обычно государство сочетает административные и 
экономические методы для достижения целей в области 
инвестирования. Активизация инвестиционной деятельности во 
многом зависит от проведения финансовой, кредитной, 
амортизационной, ценовой, налоговой, валютной, инвестиционной 
политики. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
осуществляется органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ. 

Законом об инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, предусматриваются следующие 
формы государственного регулирования: 
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1. Создание благоприятных условий для развития  
инвестиционной деятельности путем: 

- совершенствования системы налогов, механизма начисления 
амортизации и использования амортизационных отчислений; 
- установления субъектам инвестиционной деятельности 
специальных налоговых режимов, не носящих индивидуального 
характера; 
- защиты интересов инвесторов; 
- предоставления субъектам инвестиционной деятельности 

льготных условий пользования землей и др. природными ресурсами, 
не противоречащих законодательству РФ; 

- расширения использования средств населения и иных 
внебюджетных источников  финансирования  жилищного 
строительства и строительства объектов социально-культурного 
назначения; 

- создания и развития сети информационно-аналитических 
центров, осуществляющих регулярное проведение рейтинговых 
оценок субъекта инвестиционной деятельности; 

- принятия антимонопольных мер; 
- расширения возможностей использования залогов при 

осуществлении кредитования; 
- развития финансового лизинга; 
- проведения переоценок основных фондов в соответствии с 

темпами инфляции; 
- создания возможностей формирования субъектами 

инвестиционной деятельности собственных инвестиционных фондов. 
2. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности 

путем: 
- разработки, утверждения и финансирования инвестиционных 

проектов, осуществляемых в РФ совместно с иностранными 
государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых за 
счет средств бюджетов всех уровней; 

- формирования перечня строек и объектов технического 
перевооружения для федеральных государственных нужд и 
финансирования их за счет средств федерального бюджета; 

- предоставления на конкурсной основе государственных 
гарантий по инвестиционным проектам за счет средств федерального 
бюджета и средств бюджета субъектов РФ; 
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- размещения на конкурсной основе средств федерального и 
регионального бюджетов для финансирования инвестиционных 
проектов. Размещение этих средств осуществляется на возвратной и 
срочной основах с уплатой процентов, определяемых законами о 
бюджетах, либо на условиях закрепления в государственной 
соответствующей части акций создаваемого акционерного общества, 
которые реализуются через определенный срок на рынке ценных 
бумаг с направлением средств от реализации в соответствующие 
бюджеты; 

- проведения экспертизы инвестиционных проектов; 
- защиты российских организаций от поставок морально 

устаревших, материалоемких, энергоемких и ненаукоемких 
технологий, оборудования, конструкций, материалов; 

- разработки и утверждения стандартов (норм и правил) и 
осуществления контроля за их соблюдением; 

- выпуска облигационных займов, гарантированных целевых 
займов; 

- вовлечения в инвестиционный процесс временно 
приостановленных и законсервированных строек и объектов, 
находящихся в государственной собственности; 

- предоставления концессий российским и иностранным 
инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов). 

Государство гарантирует всем субъектам инвестиционной 
деятельности независимо от форм собственности: 

- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 
деятельности; 

- гласность при обсуждении инвестиционных проектов; 
- право обжалования в судебном порядке любых решений, 

действий (бездействия)  органов  государственной  власти,  органов  
местного самоуправления и их должностных лиц; 

- стабильность прав субъекта инвестиционной деятельности; 
- защиту капитальных вложений. 
Законом предусмотрено, что капитальные вложения могут быть 

национализированы только при условии предварительного и 
равноценного возмещения государством убытков, причиненных 
субъектам инвестиционной деятельности. Они могут быть 
реквизированы только в порядке и на условиях, которые определены 
Гражданским кодексом РФ. 
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1.3. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента 
 
Инвестиционный менеджмент – процесс управления всеми 

аспектами инвестиционной деятельности фирмы, это совокупность 
методов, принципов управления инвестиционным процессом, 
управления движением инвестиционных ресурсов в целях получения 
дохода (прибыли) в будущем при минимизации затрат и издержек. 

Основная цель инвестиционного менеджмента – обеспечение 
наиболее эффективных путей реализации и стратегии 
хозяйствующего субъекта на отдельных этапах его развития. 

Управленческая деятельность, связанная с инвестиционным 
процессом, может осуществляться на различных уровнях: на уровне 
государства, территории, региона, отрасли, предприятия. 

Инвестиционный менеджмент выполняет ряд функций: 
1. Планирующая – стадия процесса управления, на которой 

осуществляется разработка инвестиционной стратегии и 
инвестиционной политики. Инвестиционная стратегия 
непосредственно связана с общей политикой производственно-
хозяйственной деятельностью хозяйствующего субъекта и направлена 
на обеспечение его устойчивости и надежности в текущем периоде и 
в перспективе. 

2. Организационная – для осуществления разработанной 
инвестиционной стратегии и политики требуется определение 
потребности в финансовых средствах, соотношения между 
собственными и привлеченными ресурсами, форм привлечения 
средств. Необходим поиск стратегических инвесторов, наиболее 
выгодных инвестиционных проектов и портфелей, алгоритма 
организации управления инвестиционным процессом в целом. 

3. Координирующая – для получения эффективного результата от 
инвестиционной деятельности необходимо на каждом этапе 
инвестиционного процесса осуществлять мониторинг и координацию 
всех действий и мероприятий, направленных на достижение 
предусмотренных инвестиционной политикой целей и задач, 
корректировку принятых решений в связи с изменением 
конъюнктуры на инвестиционном рынке. 

Инвестиционный менеджмент направлен на выполнение 
следующих задач: 

1. Обеспечение высоких темпов экономического развития 
хозяйствующих субъектов за счет эффективной инвестиционной 
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деятельности. Экономический рост обеспечивается за счет 
инвестиционной деятельности, в процессе которой реализуются 
долгосрочные, стратегические цели хозяйствующего субъекта. Между 
эффективностью инвестиционной деятельности и темпами 
экономического развития хозяйствующего субъекта существует 
прямая связь. 

2. Обеспечение максимизации дохода (прибыли) от 
инвестиционной деятельности. Для целей экономического развития 
хозяйствующего субъекта нужна не балансовая, а чистая прибыль. 
При наличии альтернативных решений в направлениях 
инвестирования следует выбирать те, которые обеспечивают в 
конечном итоге наибольшую сумму чистой прибыли в расчете на 
вложенный капитал. 

3. Обеспечение минимизации инвестиционных рисков. 
4. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности 

хозяйствующего субъекта в процессе осуществления инвестиционной 
деятельности. Инвестиционная деятельность связана с отвлечением  
финансовых средств в больших размерах на длительный период. Это 
может привести к снижению платежеспособности хозяйствующего 
субъекта по текущим хозяйственным операциям, несвоевременному 
выполнению платежных обязательств перед партнерами, бюджетом, 
т. е. создание предпосылок для банкротства. Финансирование 
инвестиционных проектов часто осуществляется за счет 
значительного привлечения заемных средств. Резкое повышение доли 
заемных средств в активах хозяйствующего субъекта может привести 
к снижению финансовой устойчивости в долгосрочном периоде. 

5. Изыскание путей ускорения реализации инвестиционных 
программ. Намеченные к реализации инвестиционные программы 
должны быть выполнены как можно быстрее, поскольку это будет 
способствовать ускорению экономического развития хозяйствующего 
субъекта в целом,  быстрее начнет дополнительный денежный поток в 
виде прибыли от инвестиций и амортизационных отчислений, 
сократятся сроки использования кредитных ресурсов, снизится 
инвестиционный риск, связанный с неблагоприятным изменением 
конъюнктуры инвестиционного рынка, ухудшением  
инвестиционного климата в стране. 

Инвестиционный менеджмент предполагает последовательное 
проведение следующих видов деятельности: 
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1. Исследование внешней инвестиционной среды и 
прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка. Исследуются 
правовые условия инвестиционной деятельности, анализируется 
текущая конъюнктура, факторы, определяющие конъюнктуру, 
составляется прогноз конъюнктуры. 

2. Разработка стратегических направлений инвестиционной 
деятельности хозяйствующего субъекта. Исходя из общей стратегии 
экономического развития хозяйствующего субъекта и прогноза 
конъюнктуры инвестиционного рынка формируется система целей 
инвестиционной деятельности, основные ее направления на 
долгосрочный период, определяются приоритетные задачи, решаемые 
в ближайшей перспективе. 

3. Разработка стратегии формирования инвестиционных 
ресурсов хозяйствующего субъекта. Прогнозируется общая 
потребность в инвестиционных ресурсах, определяется возможность 
формирования инвестиционных ресурсов за счет собственных 
средств. Исходя из ситуации на денежном рынке определяется 
целесообразность привлечения заемных средств, изучается 
возможность использования привлеченных средств. 

4. Поиск и оценка инвестиционно привлекательных отдельных 
реальных проектов и отбор наиболее эффективных из них. 

5. Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых 
инструментов и отбор наиболее эффективных из них. 

6. Формирование инвестиционного портфеля, под которым 
подразумевается  реализуемая в текущем периоде совокупность 
инвестиционных программ, и его оценка. 

7. Текущее планирование и оперативное управление 
реализацией отдельных инвестиционных программ и проектов. 
Разрабатываются различные виды текущих планов (календарные 
планы реализации проектов и их бюджеты). 

8. Организация мониторинга отдельных инвестиционных 
программ и проектов. Формируется система первичных наблюдаемых 
показателей, определяется периодичность сбора и анализа 
информации, выявляются причины отклонений реализуемых 
проектов от намеченных сроков, объемов эффективности. 

9. Подготовка решений о своевременном «выходе» из 
неэффективных инвестиционных проектов (продажа отдельных 
финансовых инструментов и реинвестирование капитала). 
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1.4. Инвестиционный климат 
 

Инвестиционная сфера требует создания определенных условий 
для успешного осуществления инвестиционного процесса. 

Совокупность политических и экономических условий, которые 
формируются в стране для вложений временно свободных денежных 
средств в целях получения дохода в будущем, называется 
инвестиционным климатом. 

Факторы, воздействующие на инвестиционный климат: 
1. Макроэкономические (динамика ВВП, уровень инфляции и 

процентных ставок, доля сбережений в ВВП). 
2. Нормативно-правовые (качество и стабильность 

законодательной базы, соответствие федерального и регионального 
законодательства, политика центральных и местных властей, защита 
прав собственности, защита интересов инвесторов, уровень 
монополизации в экономике, открытость экономики, уровень 
соблюдения законности и правопорядка, административные барьеры 
входа на инвестиционный рынок, уровень корпоративного 
управления). 

3. Налогообложение (качество налоговой системы и уровень 
налогового бремени). 

4. Информационное обеспечение (формирование системы 
информационного обеспечения, полнота и доступность информации 
об инвестиционных возможностях в стране в целом, о компаниях в 
частности, актуальность сведений, доверие к источнику информации, 
проведение рекламно-информационных кампаний в СМИ, 
организация инвестиционных выставок, презентаций, семинаров, 
инвестиционных миссий). 

5. Непредсказуемость, непрозрачность страны для инвесторов 
(непрозрачность страны для инвесторов понимается как отсутствие 
четких, облеченных в формальные процедуры общепринятых правил 
ведения деятельности на мировых и национальных рынках капитала). 
Количественная оценка непрозрачности разработана известной 
аудиторской компанией Price Waterhouse Coopers. Оценка проводится  
по таким критериям, как непрозрачность законодательной базы, 
системы экономики и финансовой  политики, стандартов бухучета и 
отношений в бизнесе. По каждому критерию стране присваивается 
определенное количество баллов (от 0 до 150) и выводится 
среднеарифметическая величина, называемая индексом 
непрозрачности (opacity index).  
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6. Задолженность по внешним обязательствам международным 
экономическим и финансовым организациям. Данный фактор играет 
важную роль в характеристике инвестиционного климата в стране. 
Наиболее полно отражается в так называемом «показателе 
платежеспособности», определяемом известным деловым журналом 
«Euromoney». Интегральный показатель платежеспособности страны 
включает девять составляющих: политический риск, экономические 
перспективы, показатель внешней задолженности, долг в связи с 
дефолтом или реструктуризацией долга, кредитный рейтинг, доступ к 
банковским ресурсам, доступ к краткосрочным финансовым 
ресурсам, доступ на рынки капиталов, доступ к форфейтинговым 
услугам. Максимальная итоговая оценка для страны 100 баллов.  

Указанные факторы могут оказывать как стимулирующее, так и 
тормозящее воздействие на инвестиционную деятельность. Так, 
сокращение реального объема ВВП сказывается на промышленном 
производстве, вызывает, как правило, его спад, нестабильное 
состояние экономики в стране в целом и вследствие этого – снижение 
инвестиционной активности. 

Высокий уровень инфляции отрицательно влияет на 
инвестиционные возможности предприятий, т. к. происходит 
обесценивание амортизации, рост реальной ставки налогообложения 
прибыли. Инфляция приводит также к необходимости увеличения 
заработной платы работникам и к росту потребностей в оборотных 
фондах. В результате сужаются возможности инвестирования за счет 
собственных средств предприятий. 

Высокие процентные и налоговые ставки ухудшают условия 
инвестирования в реальный сектор. 

Инвестиционная деятельность активно развивается в условиях 
роста ВВП, низкого уровня инфляции, низких процентных ставок и 
увеличения сбережений населения. 

 
1.5. Иностранные инвестиции 

 
Иностранные инвестиции играют важную роль в развитии 

экономики любой страны, включая Россию. Привлечение 
иностранных инвестиций является объективной необходимостью. 
Они обусловлены международным  разделением труда, развитием 
международных связей, интегрированием национальной экономики в 
мировое хозяйство. Иностранные инвестиции способствуют 
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ускорению экономического и технического прогресса, внедрению 
новых форм управления, обновлению и модернизации 
производственного аппарата, активизации конкуренции, развитию 
малого и среднего бизнеса, подготовке кадров, отвечающих 
требованиям рыночной экономики, расширению экспортного 
потенциала страны, замене импортозамещающего производства, 
созданию новых рабочих мест, повышению уровня занятости, снятию 
социальной напряженности, повышению конкурентоспособности 
отечественного производства, решению проблем реформирования 
экономики. 

Регулирование иностранных инвестиций осуществляется рядом 
нормативных актов, центральное место среди них занимает закон «Об 
иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 г. №160-ФЗ. Закон 
определяет правовые и экономические основы привлечения и 
эффективного использования в экономике РФ иностранных 
инвестиций. Он направлен на обеспечение стабильности условий 
деятельности иностранных инвесторов и соблюдение соответствия 
правового режима зарубежных инвестиций нормам международного 
права и международной практики инвестиционного сотрудничества. 
Закон не распространяется на отношения, связанные с вложениями 
иностранного капитала в банки и иные кредитные организации, а 
также в страховые организации. Закон также не регулирует 
отношения, связанные с вложением иностранного капитала в 
некоммерческие организации. 

Иностранные инвестиции – вложения иностранного капитала в 
объект предпринимательской деятельности на территории РФ в виде 
объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 
инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из 
оборота или не ограничены в обороте в РФ в соответствии с 
федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг, иного 
имущества, имущественных и неимущественных прав, а также услуг 
и информации. 

По российскому законодательству (ст. 128 Гражданского кодекса 
РФ) к объектам гражданского права, которые могут служить 
объектами капиталовложений, относятся: вещи, иное имущество (в 
том числе имущественные права), результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них 
(интеллектуальная собственность), работы и услуги, нематериальные 
блага, информация. 
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Даваемые в законодательных актах разных стран определения и 
перечни иностранных (зарубежных) инвестиций обычно являются не 
исчерпывающими, а примерными, поскольку понятие инвестиций 
охватывает все виды имущественных ценностей, которые 
иностранный инвестор может вкладывать в экономику принимающей 
страны. 

В этот перечень основных объектов иностранных инвестиций 
входят: 

– недвижимое и движимое имущество (здания, сооружения, 
оборудование и другие материальные ценности) и соответствующие 
имущественные права, денежные средства и вклады; 

– ценные бумаги (акции, облигации, вклады, паи и др.); 
– имущественные права; 
– права на результаты интеллектуальной деятельности, часто 

определяемые как права на интеллектуальную собственность; 
– права на осуществление хозяйственной деятельности, 

предоставляемые на основе закона или договора. 
Иностранные инвестиции можно классифицировать по 

различным критериям: 
1. По отношению к отдельным странам следует различать 

зарубежные (или заграничные) инвестиции, которые представляют 
собой вложения национальных экономических субъектов за рубежом, 
и иностранные инвестиции, т. е. вложения иностранных инвесторов в 
экономику данной страны. 

2. По способу учета различают текущие потоки инвестиций, т. е. 
капиталовложения, осуществляемые в течение одного года, и общий 
объем зарубежных (иностранных) инвестиций, накопленных к 
данному моменту времени. Новые потоки ежегодно 
приплюсовываются к накопленным объемам инвестиций. 

3. По источникам происхождения и форме собственности 
различаются также государственные и частные зарубежные 
(иностранные) инвестиции. Государственные инвестиции – это займы 
и кредиты, которые одно государство или группа государств 
(например, Организация экономического сотрудничества и развития) 
предоставляют другим государствам. К ним относятся также 
государственные участия в капитале смешанных предприятий, а 
также инвестиции государственных предприятий. 

Под частными понимаются инвестиции, которые осуществляют 
частные экономические субъекты (частные предприятия, банки, 
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отдельные граждане и т. д.) одной страны в экономику другой. 
Современные инвестиционные связи и потоки настолько сложны и 
многообразны, что нередко потоки государственных и частных 
инвестиций тесно переплетаются между собой. 

4. В зависимости от степени контроля над зарубежными 
компаниями инвестиции делятся на прямые и портфельные. 

Прямые инвестиции – это инвестиции, которые обеспечивают 
инвестору эффективный контроль над заграничной коммерческой 
организацией. Международный валютный фонд (МВФ) дает 
следующее определение: «Прямые инвестиции – инвестиции, 
осуществляемые для участия в прибылях предприятия, действующего 
на иностранной территории, причем целью инвестора является право 
непосредственного участия в управлении предприятием». 

Основными способами осуществления прямых инвестиций 
являются: 

– создание за границей собственного филиала или предприятия, 
находящегося в полной (100-процентной) собственности инвестора – 
это так называемое инвестирование «с нуля»; 

– приобретение или поглощение зарубежных предприятий; 
– финансирование деятельности зарубежных филиалов, в том 

числе за счет внутрикорпорационных займов и кредитов, 
предоставляемых материнской компанией своему зарубежному 
филиалу; 

– приобретение прав пользования землей (включая аренду), 
природными ресурсами и иных имущественных прав; 

– предоставление прав на использование определенных 
технологий, ноу-хау и др.; 

– приобретение акций или паев в уставном капитале иностранной 
компании, обеспечивающих инвестору право контроля за 
деятельностью предприятия; такие участия иногда называют 
мажоритарными; 

– реинвестирование прибыли, полученной инвестором, в стране 
размещения филиала или совместного предприятия. 

В разных странах доля, дающая право контроля, определяется по-
разному. В документах МВФ к прямым инвестициям относятся 
участия в капитале, составляющие не менее 25% уставного капитала, 
в Канаде, Австралии и Новой Зеландии – не менее 50%, в странах 
Европейского союза – 20–25%, в США – 10%. 
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По российскому Закону «Об иностранных инвестициях» (1999) к 
прямым инвестициям относятся: 

– приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли в 
уставном капитале коммерческой организации, созданной или вновь 
создаваемой на территории РФ; 

– вложение капитала в основные фонды филиала иностранного 
юридического лица; 

– осуществление на территории РФ иностранным инвестором как 
арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования 
таможенной стоимостью не менее 1 млн руб.; 

– реинвестирование прибылей, полученных на территории РФ. 
Реинвестиции – капиталовложения в объекты 

предпринимательской деятельности, финансируемые за счет доходов 
или прибыли иностранного инвестора, которые получены на 
территории принимающей страны. 

Определяющая роль прямых инвестиций для принимающих 
стран заключается в том, что вместе с ними в эту страну поступают 
не только капиталы (в материальной и нематериальной форме), но и 
новые технологии и опыт, передовые методы организации 
производства, труда и управления. 

Портфельные инвестиции представляют собой вложения 
иностранных инвесторов в приобретение акций или паев в уставном 
капитале компаний, не дающие права контролировать управление и 
влиять на коммерческую деятельность организации; а также в другие 
ценные бумаги принимающих государств – облигации, 
государственные долговые обязательства и т. д. Участия в уставном 
капитале, не дающие права контроля, иногда называют 
миноритарными; их доля должна быть ниже предела, установленного 
для прямых инвестиций. В России такой предел составляет 10%. 

В России в последние годы иностранный инвестор мог вложить 
средства в следующие рублевые активы, которые входят в состав 
портфельных инвестиций: 

– акции российских компаний; акции коммерческих банков; 
– государственные краткосрочные облигации (ГКО); 
– долгосрочные облигации федеральных займов (ОФЗ); 
– долгосрочные облигации государственного сберегательного 

займа (ОГСЗ); 
– облигации местных органов власти; банковские депозиты в 

рублях. 
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Прямые инвестиции отличаются от портфельных следующими 
чертами: 

– они, как правило, имеют более долгосрочный и стабильный 
характер; 

– сумма этих вложения обычно выше; 
– инвестор подвергается более высокой степени долгосрочного 

риска; 
– они дают инвестору право контролировать или участвовать в 

управлении объектом инвестирования. 
В международной (МВФ, Всемирного банка и т. д.) и 

национальной статистике существует категория прочих инвестиций, 
куда включаются: 

– торговые кредиты (предварительная оплата импорта или 
экспорта и предоставление кредитов для оплаты импорта и экспорта); 

– различные кредиты, кроме торговых, полученные от 
инвесторов; 

– кредиты, полученные от международных организаций – 
Всемирного банка, Международного валютного фонда, 
Международного банка реструктуризации и развития, Европейского 
банка реструктуризации и развития; 

– банковские вклады – валютные счета зарубежных инвесторов, 
например, в российских банках; 

– двусторонние инвестиционные кредиты. 
Для развивающихся государств и стран с переходной экономикой 

эта форма инвестиций имеет существенное значение. 
К основным способам осуществления иностранных 

инвестиций относятся: 
– создание собственных филиалов или коммерческих 

организаций, полностью принадлежащих иностранным инвесторам; 
– долевое участие в капитале совместных предприятий; 
– приобретение или поглощение зарубежных предприятий; 
– приобретение ценных бумаг (акций, облигаций и др.); 
– предоставление займов и кредитов; 
– приобретение имущественных прав, в том числе прав 

пользования землей и иными природными ресурсами; 
– осуществление операций по финансовому лизингу;  
– реинвестирование прибыли; 
– предоставление прав на использование новой технологии, ноу-

хау и другие. 
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В законодательных актах РФ используется понятие 
коммерческой организации с иностранными инвестициями (КОИИ) – 
объединение инвесторов в форме юридического лица, 
принадлежащего двум и более лицам, одно из которых является 
иностранным лицом (нерезидентом). В соответствии с российским 
законодательством коммерческие организации с иностранными 
инвестициями в России могут создаваться в организационно-
правовых формах хозяйственных товариществ и обществ: полного 
товарищества, товарищества на вере (коммандитного товарищества), 
общества с ограниченной ответственностью, общества с 
дополнительной ответственностью, акционерного общества 
(открытого или закрытого типа). 

Если в коммерческой организации участвуют российские и 
иностранные партнеры, то это – совместное предприятие. Если в 
коммерческой организации представлен один или несколько 
иностранных партнеров, то она полностью принадлежит 
иностранным     инвесторам     и     считается    предприятием    со 
100-процентными иностранными инвестициями. В качестве вклада в 
совместное предприятие иностранный инвестор может предоставить, 
кроме денежных средств и иных вложений в основные фонды 
совместного предприятия, и права интеллектуальной собственности, 
которые могут выступать в виде патентов, лицензий и других 
документальных подтверждений вносимых имущественных прав. 
Вклад инвестора, определяемый как права интеллектуальной соб-
ственности, может принимать форму: документального 
подтверждения вносимых прав (патентов, лицензий и др.), оценки 
интеллектуального потенциала инвестора, оценки творческих 
возможностей инвестора, оценки лицензионного вознаграждения. 
Лицензионное вознаграждение, выступающее в роли цены 
технологии, – это часть прибыли лицензиата. Как известно, 
использование технологического преимущества обеспечивает 
предпринимателю получение сверхприбыли. При продаже 
технологии лицензиар как бы продает свое право на получение этой 
сверхприбыли за некую ее долю. Такая доля прибыли называется 
роялти.  

Закон «Об иностранных инвестициях» 1999 г. определяет, что в 
качестве иностранного инвестора (субъекта инвестиций) в РФ 
могут выступать: 



 

29 
 

– иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность 
которого определяется в соответствии с законодательством 
государства, в котором оно было учреждено и которое вправе 
осуществлять инвестиции на территории РФ; 

– иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, 
гражданская правоспособность которой определяется в соответствии 
с законодательством государства, в котором она была учреждена и 
которая вправе осуществлять инвестиции на территории РФ; 

– иностранный гражданин, гражданская правоспособность и 
дееспособность которого определяются в соответствии с 
законодательством государства его происхождения; 

– лицо без гражданства, которое постоянно проживает за 
пределами РФ, гражданская правоспособность которого определяется 
в соответствии с законодательством государства его проживания; 

– международная организация, причем не любая организация, 
имеющая такой статус, а только та, которая имеет международный 
договор с РФ, в соответствии с которым ей предоставлено право 
осуществлять инвестиции на территории РФ; 

– иностранное государство, которое имеет право осуществлять 
инвестиционную деятельность на территории РФ.  

Как и любое другое сложное экономическое явление, вложения 
иностранных капиталов могут оказывать на экономику принимающих 
стран как положительные, так и отрицательные воздействия. Как 
показывает международная практика, к положительным 
последствиям привлечения иностранного капитала можно отнести: 

– увеличение объема реальных капиталовложений, ускорение 
темпов экономического развития и улучшение состояния платежного 
баланса страны; 

– поступление передовой иностранной технологии, 
организационного и управленческого опыта, результатов НИОКР, 
воплощаемых в новой технике, патентах, лицензиях, ноу-хау и т. д.; 

– использование местных сбережения для реализации 
прибыльных проектов; 

– привлечение местных капиталов и укрепление местного 
финансового рынка за счет использования его ресурсов в 
производительных целях; 

– более полное использование местных природных ресурсов; 
– повышение уровня занятости, квалификации, 

производительности местной рабочей силы; 
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– расширение ассортимента выпускаемой продукции; 
– развитие импортозамещающего производства и сокращение 

валютных расходов на оплату импорта; 
– расширение экспорта и поступления иностранной валюты; 
– увеличение объема налоговых поступлений, позволяющее 

расширить государственное финансирование социальных и др. 
программ; 

– повышение уровня жизни и покупательной способности 
населения; 

– использование более высоких стандартов качества 
окружающей среды, расширение доступа к более чистой технологии, 
снижение общего уровня загрязнения окружающей среды; 

– развитие инфраструктуры и сферы услуг; 
– повышение доверия к стране, что позволит привлечь новых 

иностранных инвесторов; 
– усиление конкуренции в национальной экономике и снижение 

уровня ее монополизации; 
– оздоровление социально-культурной обстановки в стране, 

распространение международных стандартов не только в 
производстве, но и потреблении. 

К отрицательным последствиям иностранных инвестиций 
относятся следующие: 

– репатриация капитала и перевод прибыли в различных формах 
(дивидендов, процентов, роялти и др.), что ухудшает состояние 
платежного баланса принимающей страны; 

– увеличение импорта оборудования, материалов и 
комплектующих, требующее дополнительных валютных расходов; 

– подавление местных производителей и ограничение 
конкуренции; 

– усиление зависимости национальной экономики, угрожающее 
ее экономической и политической безопасности; 

– игнорирование иностранными инвесторами местных условий и 
особенностей; 

– возможная деформация структуры национальной экономики; 
– упадок традиционных отраслей национальной экономики; 
– усиление социальной напряженности и дифференциации (в 

частности, за счет более высокой оплаты труда на иностранных 
предприятиях); 
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– ослабление стимулов для проведения национальных НИОКР, 
вследствие ввоза иностранной технологии, что в конечном счете 
может привести к усилению технологической зависимости; 

– ухудшение состояния окружающей среды в результате 
перевода в страну «грязных» производств и хищнической 
эксплуатации местных ресурсов; 

– негативное воздействие на социально-культурные условия, 
связанное с игнорированием национальных традиций, особенностей и 
т. д., с насаждением чуждых национальной культуре стандартов, 
ценностей и форм организации производства, потребления, образа 
жизни и др. 

Разумеется, все перечисленные выше положительные и 
отрицательные последствия привлечения и проникновения 
иностранных капиталов в экономику принимающих стран не 
реализуются автоматически, а существуют лишь в потенции. Именно 
поэтому принимающие страны и их экономические субъекты, 
намеренные развивать совместное предпринимательство с 
иностранными партнерами, должны внимательно оценивать все «за» 
и «против» подобных проектов и проводить разумную политику 
регулирования иностранных инвестиций, которая позволяла бы в 
полной мере использовать их положительные эффекты и устранять 
или минимизировать отрицательные. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
2.1. Оценка стоимости денег во времени 

 
Инвестиционный менеджмент требует осуществления различного 

рода финансово-экономических расчетов, связанных с потоками 
денежных средств в разные периоды времени. Ключевую роль в этих 
расчетах играет оценка стоимости денег во времени. Концепция такой 
оценки основывается на том, что стоимость денег с течением времени 
изменяется с учетом нормы прибыли на денежном рынке, в качестве 
которой обычно выступает норма ссудного процента (или процента). 
В данном случае под процентом понимается сумма доходов от 
использования денег на денежном рынке. Учитывая, что 
инвестирование представляет собой обычно длительный процесс, в 
инвестиционной практике часто приходится сравнивать стоимость 
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денег при начале их инвестирования со стоимостью денег при их 
возврате в виде будущей прибыли, амортизационных отчислений. 

Будущая стоимость денег представляет собой сумму 
инвестированных в настоящий момент средств, в которую они 
превратятся через определенный период времени с учетом 
определенной ставки процента. Определение будущей стоимости 
денег связано с процессом наращения этой  стоимости, который 
представляет собой поэтапное увеличение суммы вклада путем 
присоединения к первоначальному его размеру суммы процента 
(процентных платежей). Эта сумма рассчитывается по так 
называемой процентной ставке. В инвестиционных расчетах 
процентная ставка применяется не только как инструмент наращения 
стоимости денежных средств, но и в более широком смысле – как 
измерить степени доходности инвестиционных операций. 

Настоящая стоимость денег представляет собой сумму будущих 
денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки 
процента (так называемой «дисконтной ставки») к настоящему 
периоду. Определение настоящей стоимости денег связано с 
процессом дисконтирования этой стоимости, которая представляет 
собой операцию, обратную наращению при обусловленном конечном 
размере денежных средств. В этом случае сумма процента (дисконта) 
вычитается из конечной суммы (будущей стоимости) денежных 
средств. Такая ситуация возникает в тех случаях, когда необходимо 
определить, сколько средств необходимо инвестировать сегодня для 
того, чтобы через определенный период времени получить заранее 
обусловленную их сумму. 

При проведении финансово-экономических расчетов, связанных с 
инвестированием средств, процессы наращения и дисконтирования 
стоимости могут осуществляться как по простым, так и по сложным 
процентам.  

 
2.1.1. Метод начисления простых процентов 

 
Метод начисления простых процентов используется при расчете 

дохода кредитора при предоставлении денежных средств в долг 
заемщику на краткосрочный период – до одного года.  

Простой процент – сумма, которая начисляется по 
первоначальной (настоящей) стоимости вклада в конце одного 
периода платежа, обусловленного условиями инвестирования средств. 

Общая форма для расчета простых процентов имеет вид 
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I=K·p·n/100=K·n·i, (1)
 

где  I – процентный платеж; 
        K– первоначальный капитал; 
        p – годовая процентная ставка; 
        n – количество расчетных периодов (в годах); 
        i=р/100. 
Таким образом, доход кредитора через n лет составит: 
 

K*=K+I=К·(1+i·n), (2)
 

где  К* – конечная стоимость капитала; 
       1+i·n – коэффициент наращивания простых процентов. 
Для определения процентного платежа, уплачиваемого за один 

месяц, используем формулу 
 

I=K·p/1200. (3)
 

Процентный платеж, уплачиваемый за m месяцев: 
 

I=K·p·m/1200. (4)
 
 

Процентный платеж за один день (принимаем, что в году 365 
дней): 

 

I=K·p/36500. (5)
 

Процентный платеж за d дней: 
 

I=K·p·d/36500. (6)
 

2.1.2. Расчет суммы простого процента в процессе дисконтирования 
 

При расчете суммы простого процента в процессе 
дисконтирования стоимости денежных средств (суммы дисконта)  
используется следующая формула:  

 

Д=К*· (1–1/(1+n·i)), (7)
 

где 1/(1+n·i) – дисконтный коэффициент простых  процентов; 
                Д – сумма дисконта по простым процентам за период; 

        К* – будущая стоимость денег. 
 

2.1.3. Метод начисления сложных процентов 
 
Метод начисления сложных процентов используется при 

долгосрочном кредитовании. 
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Сложный процент – сумма дохода, который образуется в 
результате инвестирования при условии, что сумма начисленного 
простого процента не выплачивается после каждого расчетного 
периода, а присоединяется к сумме основного вклада и в 
последующем платежном периоде сама приносит доход. 

Увеличение капитала по методу сложных процентов 
представляет собой последовательное реинвестирование средств. 

Капитализация – процесс начисления процентного платежа. 
Может быть годовой, когда процентный платеж начисляется и 
добавляется к капиталу один раз в год; полугодовой – каждые 6 
месяцев; квартальной – каждый квартал; месячной – каждый месяц. 

Существуют два метода начисления сложных процентов: 
декурсивный и антисипативный. При декурсивном способе 
начисления процентный платеж начисляется и добавляется к 
капиталу в конце каждого расчетного периода. Если процентный 
платеж начисляется в начале каждого расчетного периода – это 
антисипативное начисление процентов (используется в периоды 
высокой инфляции). 

Вычисление конечной стоимости капитала при декурсивном 
способе расчета сложных процентов осуществляется по формуле 

 

Кn=К·(1+р/100)n=К·(1+i), (8)
 

где Кn  – конечная стоимость капитала; 
      К– первоначальная стоимость капитала; 
      n – число периодов начисления; 
      р – годовая процентная ставка; 
      (1+р/100)n – коэффициент наращивания, который показывает 

конечную стоимость одной денежной единицы, вложенной под 
сложные проценты декурсивно. Для определения значения данного 
коэффициента можно использовать специальную финансовую 
таблицу, где данные коэффициенты рассчитаны для различных ставок 
процента и различных периодов времени. 

Если доход начисляется несколько раз в году (производится 
полугодовая, квартальная или месячная капитализация), то 
используется следующая формула: 

 

Кmn=К·(1+р/100·m)mn, (9)
 

где m – число расчетных периодов в году. 
Вычисление конечной стоимости капитала при антисипативном 

способе расчета сложных процентов осуществляется по формуле 
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Кn=К·(100/(100–q))n, (10)
 

где Кn  – конечная стоимость капитала; 
        К – первоначальная стоимость капитала; 
        n – число периодов начисления; 
        (100/(100–q))n – антисипативный коэффициент наращивания. 
Если доход начисляется несколько раз в году (производится 

полугодовая, квартальная или месячная капитализация), то 
используется следующая формула: 

 

Кmn=К·(100·m/(100·m–q))n, (11)
 

где m – число расчетных периодов в году. 
 

2.1.4. Дисконтирование денежных средств по сложным процентам 
 
В процессе операции дисконтирования денежных средств 

рассчитывается настоящая стоимость денежных средств, которая 
выражается через конечную стоимость: 

 

К=Кn·(1+р/100)-n, (12)
 

где Кn –  конечная стоимость капитала; 
      К – первоначальная стоимость капитала; 
      n – число периодов начисления; 
       (1+р/100)-n – коэффициент дисконтирования, показывающий 

первоначальную стоимость одной денежной единицы, вложенной под 
сложные проценты на ряд лет. 

Операция дисконтирования широко используется в практике 
инвестиционного менеджмента для приведения денежного потока к 
одному моменту времени (началу процесса инвестирования), которое 
производится  для сопоставления затрат по инвестиционному проекту  
и доходов по нему. 

 
2.2. Оценка инфляции 

 
Чтобы правильно учесть влияние инфляции при оценке 

эффективности рассматриваемых в динамике вариантов решений, 
надо с достаточной точностью знать и уметь прогнозировать ее темпы 
на анализируемый период времени. 

 Обычно такой прогноз основывается на решениях правительства, 
которое, как правило, применяет все необходимые и решительные 
меры по уменьшению инфляции и ее регулированию. 
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 При выполнении традиционных расчетов по соизмерению затрат 
и результатов производства инфляция национальной валюты может 
очень сильно исказить итоги анализа эффективности 
предпринимательских проектов, организации нового дела и 
принимаемых планово-управленческих решений. Может случиться 
такая ситуация, когда не лучший проект под влиянием искажений, 
являющихся следствием инфляционных процессов, будет ошибочно 
признан как вполне приемлемый и экономичный. Не приходиться 
доказывать, какие огромные потери будут сопутствовать принятию и 
реализации такого недостоверного решения, как отрицательно все это 
скажется на судьбе предпринимательского дела. 

 Разумеется, возникает вопрос, как избежать возможных ошибок 
при расчетах эффективности вариантов планово-управленческих 
решений, которые особенно сильно могут проявить себя в динамике. 

 Можно предложить два разных способа. 1) Первый заключается в 
том, чтобы все расчеты затрат и результатов производства вести в 
наиболее стабильной, свободно конвертируемой валюте, например в 
долларах США. Однако хорошо известно, что в мире не существует 
какой-либо валюты, которая была бы свободна от инфляции. Не 
свободны от нее и доллары США. Так, по данным  американской 
статистики, ежегодный уровень инфляции доллара за период с 1965 
по 1988 гг. колебался от 1,6% в 1965 г. до 13,5% в 1980 г. В среднем 
он был около 5,8% в год, хотя по отдельным отрезкам времени внутри 
данного периода инфляция была значительно выше: например, с 1974 
по 1981 гг. – 9,4%. 

 Приведенные данные свидетельствуют о том, что даже 
американские доллары не являются надежным инструментом для 
соизмерения затрат и результатов производства в динамике. 
Использование этой валюты в расчетах также может приводить к 
определенным ошибкам. Тем более не следует забывать, что курс 
доллара по отношению к нашей национальной валюте несколько 
искажен под влиянием его регулирования Центробанком России. 

2) Есть и другой путь решения проблемы соизмерения затрат и 
результатов производства в инфляционном режиме 
функционирования экономики.  

Он заключается в том, чтобы все расчеты и затрат, и результатов 
производства на протяжении прогнозируемого периода времени 
осуществлять в постоянных ценах национальной валюты, но при этом 
не игнорировать и инфляцию. 
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Ее обязательно надо учесть с помощью особого методического 
приема, который позволит в отдельные периоды времени 
скорректировать расчеты затрат и результатов путем применения 
инфляционного коэффициента. 

 Последний будет учитывать разные темпы инфляции, влияющие 
на используемые при производстве ресурсы и на продукцию, также 
соизмерять обе указанные величины со среднестатистической 
величиной темпа инфляции национальной валюты. 

 Рассмотрим, как выполнять эту рекомендацию применительно к 
расчету показателя балансовой прибыли. Величину данного 
показателя следует исчислять по формуле 

 

П=J·(B–C), (13)
 

где П – балансовая прибыль предприятия, которую оно получит в 
первом временном интервале после создания и освоения 
проектной производственной мощности; 
В – выручка предприятия в том же временном интервале; 
С – суммарные затраты на производство продукции в том же 
временном интервале; 
J – инфляционный коэффициент в том же временном 
интервале. 

Значение выручки (В) и затрат (С) определяются в соответствии с 
производственной программой выпуска продукции, цен на нее и 
используемые ресурсы, взятые на начало реализации проекта, т. е. 
цены принимаются постоянными, включая и период производства. 

Особая роль в таком расчете отводится инфляционному 
коэффициенту (J), который должен учесть инфляцию и привести в 
сопоставимый вид затраты и результаты производства в динамике. 
Его величину следует определять по формуле 

 

J=
)(

СФрВФц

СВФв 
 ,                                        (14)

 

где J – инфляционный коэффициент; 
      Фц  – коэффициент инфляции, учитывающий рост цен на 

выпускаемую продукцию в первом временном интервале после 
освоения производственной мощности предприятия по 
сравнению с моментом начала реализации проекта нового дела 
(за временной интервал может быть принята любая удобная 
для расчета единица времени, например, месяц); 
Ф р  – коэффициент инфляции, учитывающий рост цен на 
используемые в производстве разнообразные ресурсы (на 
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сырье, материалы, топливо, энергию, на рабочую силу и т. п.) 
за тот же временной интервал; 
Ф в  – коэффициент инфляции национальной валюты за тот же 
временной интервал. 

Коэффициент Фц  рассчитывается по следующей формуле: 
 

Фц =(1+Ц 1 )·(1+Ц 2  ) (1+Ц 3 )…(1+Ц n )= 


n

i 1
 

(1+Ц i ), (15)
 

где Ц 1 , Ц 2 , Ц 3 …Ц n  – прирост цены на продукцию в 
соответствующем временном интервале (в долях от единицы). 
 Коэффициент Фр рассчитывается по следующей формуле: 
 

Ф р =(1+Р 1 )·(1+Р 2 )·(1+Р 3 )…(1+Р n )= 


n

i 1
 

(1+Р i ), (16)
 

где Р 1 , Р 2 , Р 3 …Р n  – средневзвешенный прирост цен на 
используемые ресурсы в соответствующем временном интервале 
(в долях от единицы). 
 Коэффициент Ф в  рассчитывается по следующей формуле: 
 

Ф в =(1+И 1 )·(1+И 2 )·(1+И 3 )…(1+И n )= 


n

i 1
 

(1+И i ), (17)
 

где И 1 , И 2 , И 3 …И n  – темпы инфляции национальной валюты в 
соответствующем временном интервале (в долях от единицы). 
 Последнюю формулу можно преобразовать следующим образом: 
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где x – соотношение коэффициентов ценовой и валютной 
инфляции, которое получается следующим образом: 

 

x=Ф ц /Ф в ;  (19)
 

у – соотношение коэффициентов инфляции на ресурсы и 
национальную валюту, которое получается следующим образом: 

 

y=Ф р /Ф в ;  (20)
 

Р – коэффициент рентабельности производства в том же 
временном интервале, рассчитываемый по формуле 

 

Р=В/С. (21)
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Как следует из формулы 1
J
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ц

, если темпы 
инфляции на ресурсы, продукцию и национальную валюту за 
рассматриваемый временной интервал совпадают, т. е. если x=1 и y=1, 
то все расчеты эффективности можно будет вести в постоянных ценах 
национальной валюты. Никаких погрешностей в расчетах, независимо 
от темпов инфляции вообще, ожидать не приходится. Если же 
указанное ограничение не будет выдержано (т. е. x 1 и y 1), то 
учитывать инфляцию при соизмерении затрат и результатов 
производства весьма желательно (при незначительных ее темпах), а 
то и просто необходимо (при высоких темпах). 

 
2.3. Инвестиционные риски 

 
2.3.1. Понятие и виды инвестиционных рисков 

 
Инвестиционный риск – вероятность возникновения 

непредвиденных финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, 
потеря капитала) в ситуации неопределенности условий 
инвестиционной деятельности. 

На реализацию инвестиционных проектов оказывают влияние 
многие перемены в политической, социальной, коммерческой и 
деловой среде, изменения в технике и технологии, 
производительности и ценах, состояние окружающей среды, 
действующее налогообложение, правовые и другие вопросы. Все это 
предопределяет наличие в проектах определенного риска. 

Факторы риска: 
 а) объективные: 

- политическая обстановка, 
- экономическая ситуация, 
- инфляция, 
- процентная ставка, 
- валютный курс, 
- таможенные пошлины и т. п.; 

б) субъективные: 
- производственный потенциал, 
- уровень инвестиционного менеджмента, 
- организация труда, 
- техническая оснащенность и т. п. 
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Существуют следующие виды инвестиционных рисков: 
1. По сферам проявления: 
а) экономический риск – связан с изменением экономических 

факторов; 
б) политический риск – административные ограничения 

инвестиционной деятельности, связанные с изменением 
политического курса; 

в) социальный риск – риск забастовок; 
г) экологический риск – риск возникновения различных 

экологических катастроф и бедствий, отрицательно сказывающихся 
на деятельности инвестиционных объектов; 

д) прочие виды рисков – рэкет, хищения, обман. 
2. По формам инвестирования: 
а) риск реального инвестирования – неудачный выбор 

месторасположения строящегося объекта, перебой в поставках 
стройматериалов и оборудования, рост цен на инвестиционные 
товары, выбор неквалифицированного или недоброкачественного 
подрядчика и другие факторы, задерживающие ввод в эксплуатацию 
объекта инвестирования или снижающие его доход в процессе 
эксплуатации; 

б) риск финансового инвестирования – непродуманный подбор 
финансовых инструментов (различных ценных бумаг), финансовые 
затруднения или банкротство отдельных эмитентов, прямой обман 
инвесторов. 

3. По источникам возникновения: 
а) систематический (рыночный) риск – этот риск есть всегда, он 

определяется стадией экономического цикла развития страны, 
изменениями налогового законодательства в сфере инвестирования и 
другими факторами, на которые инвестор при выборе объектов 
инвестирования повлиять не может; 

б) несистематический (специфический) риск – присущ 
конкретному объекту инвестирования или деятельности конкретного 
инвестора (неквалифицированное управление фирмой, усиление 
конкуренции и другие факторы, на которые можно повлиять при 
эффективном управлении инвестиционным процессом). 

 
2.3.2. Методы оценки инвестиционных рисков 

 
Неопределенность условий реализации инвестиционного 

проекта не является заданной. По мере осуществления проекта 
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участникам поступает дополнительная информация об условиях 
реализации, и ранее существовавшая неопределенность «снимается». 

С учетом этого система управления реализацией 
инвестиционного проекта должна предусматривать сбор и обработку 
информации о меняющихся условиях его реализации и 
соответствующую корректировку проекта, графиков совместных 
действий участников, условии договоров между ними. 

Для учета факторов риска при оценке эффективности проекта 
используется вся имеющаяся информация об условиях его 
реализации, в том числе и не выражающаяся в форме каких-либо 
вероятностных законов распределения.  

Для оценки риска инвестиционного проекта используются  
следующие методы:  

1. Методы качественной оценки рисков, которые позволяют 
аналитику-исследователю получить количественный результат, 
стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий 
и «стабилизационных» 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. 

В качественной оценке выделяются следующие методы: 
Экспертный метод представляет собой обработку оценок 

экспертов по каждому виду рисков и определение интегрального 
уровня риска, разновидностью которого является: 

Метод Делфи – метод, при котором эксперты лишены 
возможности обсуждать ответы совместно, учитывать мнение лидера. 
Этот метод позволяет повышать уровень объективности экспертных 
оценок. Положительными  сторонами метода являются простота 
расчетов, отсутствие необходимости в точной информации и в 
применении компьютеров. Отрицательные стороны: субъективность 
оценок, сложность в применении высококвалифицированных 
экспертов. 

Метод анализа уместности затрат ориентирован на 
выявление потенциальных зон риска и используется лицом, 
принимающим решение об инвестировании средств, для 
минимизации риска, угрожающего капиталу. Предполагается, что 
перерасход средств может быть вызван одним из четырех основных 
факторов или их комбинациями: 
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• первоначальная недооценка стоимости проекта в целом или его 
отдельных фаз и составляющих; 

• изменение границ проектирования, обусловленное 
непредвиденными обстоятельствами; 

•различие в производительности (отличие производительности 
от предусмотренной проектом); 

• увеличение стоимости проекта в сравнении с первоначальной 
вследствие инфляции или изменения налогового законодательства. 

Эти факторы могут быть детализированы. На базе типового 
перечня можно составить подробный контрольный перечень 
возможного повышения затрат по статьям для каждого варианта 
проекта или его элементов. Процесс утверждения ассигнований 
разбивается на стадии. Стадии утверждения должны быть связаны с 
проектными фазами и основываться на дополнительной информации 
о проекте, поступающей по мере его разработки. На каждой стадии 
утверждения, получив информацию о высоком риске, назревшем для 
требуемых средств, инвестор может принять решение о прекращении 
инвестиций. Поэтапное выделение средств позволяет инвестору при 
первых признаках того, что риск вложений растет, или прекратить 
финансирование проекта, или же начать поиск мер, обеспечивающих 
снижение затрат. 

Метод аналогий –  этот метод предполагает анализ 
аналогичных проектов для выявления потенциального риска 
оцениваемого проекта. Наиболее применим при оценке риска 
повторяющихся проектов. Метод аналогий чаще всего используется в 
том случае, если другие методы оценки риска неприемлемы, и связан 
с использованием базы данных о рисках аналогичных проектов. 
Важным явлением при проведении анализа проектных рисков с 
помощью метода аналогий является оценка проектов после их 
завершения, практикуемая рядом известных банков, например, 
Всемирным банком. Полученные в результате таких обследований 
данные обрабатываются для выявления зависимостей в законченных 
проектах, это позволяет выявлять потенциальный риск при 
реализации нового инвестиционного проекта. 

2. Методы количественной оценки предполагают численное 
определение величины риска инвестиционного проекта. К данной 
группе методов относятся: 

Анализ предельного уровня устойчивости проекта 
предполагает выявление уровня объема выпускаемой продукции, при 



 

43 
 

котором выручка равна суммарным издержкам производства, т. е. 
нахождение безубыточного уровня («точки безубыточности»). 

Показатель безубыточного уровня производства используется 
при: 

а) внедрении в производство новой продукции; 
б) создании нового предприятия; 
в) модернизации предприятия. 
Показатель безубыточного производства определяется по 

формуле 
 

CVP

CF
BEP 




, 
(22)

 

где ВЕР – точка безубыточного производства; 
FC – постоянные издержки; 
Р – цена продукции; 
VC – переменные затраты. 

Проект считается устойчивым, если ВЕР < 0,6 : 0,7 после освоения 
проектных мощностей. Если ВЕР→1, то недостаточная устойчивость 
инвестиционного проекта к колебаниям спроса на данном этапе.  

Анализ чувствительности проекта предполагает определение 
изменения переменных показателей эффектности проекта в 
результате колебания исходных данных. 

При таком подходе последовательно пересчитывается каждый 
показатель эффективности проекта при изменении какой-то одной 
переменной (например, ставки дисконта или объема продаж). 
Показатель чувствительности проекта рассчитывается как отношение 
процентного изменения показателя эффективности к изменению 
значения переменной на один процент. 

Анализ сценариев развития проектов предполагает оценку 
влияния одновременного изменения всех основных параметров 
проекта на показатели эффективности проекта. В данном виде 
анализа используются специальные компьютерные программы, 
программные продукты и имитационные модели. 

Обычно рассматриваются три сценария: 
а) пессимистический; 
б) оптимистический; 
в) наиболее вероятный (средний). 
Упрощенный метод оценки риска (предложенный 

Министерством экономики РФ) заключается в том, что вводится 
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поправка показателей проекта на риск или же поправка к ставке 
дисконтирования. Поправочный коэффициент «Р» выбирается из 
предложенных нормативов. Например, поправочный коэффициент 
составляет 3–5% при вложениях в надежную технику, и это 
соответствует низкому уровню риска. Высокий уровень риска 
наблюдается при вложениях денежных средств в производство и 
продвижение на рынок нового продукта, при этом поправочный 
коэффициент составляет 13–15%. 

Выделяют следующие критерии оценки уровней риска по 
отдельным инвестиционным проектам: 

1. Безрисковые инвестиции – краткосрочные государственные 
облигации. 

2. Инвестиции с уровнем допустимого риска – возможность 
потери всей суммы расчетной чистой прибыли. 

3. Инвестиции с уровнем критического риска – возможность 
потери не только прибыли, но и всей суммы расчетного валового 
дохода. 

4. Инвестиции с уровнем катастрофического риска – 
возможность потери всех активов инвестора в результате банкротства. 

Предельные значения вероятности риска финансовых потерь при 
инвестировании: 

1. Для инвестиций с уровнем допустимого риска – 0,1. 
2. Для инвестиций с уровнем критического риска – 0,01. 
3. Для инвестиций с уровнем катастрофического риска – 0,001. 
Это значит, что данный инвестиционный проект должен быть 

отклонен, если в одном случае из десяти по нему может быть 
потеряна вся прибыль, в одном случае из ста – потерян валовой 
доход, в одном случае из тысячи – все активы в результате 
банкротства. 

Уровень инвестиционного риска – отклонение ожидаемых 
доходов от инвестирования от средней или расчетной величины. 

Абсолютный размер финансовых потерь – сумма убытка, 
причиненного инвестору в связи с наступлением неблагоприятного 
события, характерного для данного риска. 

Относительный размер финансовых потерь – отношение 
суммы убытка к избранному базовому показателю. 

«Премия за риск» – дополнительный доход, требуемый 
инвестором сверх того уровня, который могут принести безрисковые 
инвестиции. 
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«Премия за риск» должна возрастать пропорционально уровню 
риска по инвестиционному проекту (пропорционально росту не 
общего уровня  риска по проекту, а только риска систематического). 

 
2.3.3. Методы снижения инвестиционного риска 

 
После того как выявлены все риски в инвестиционном проекте и 

проведен анализ, необходимо дать рекомендации по снижению 
рисков по этапам проекта. Основной принцип действия механизма по 
снижению инвестиционного риска состоит в комплексности по 
характеру своего воздействия и экономической целесообразности. 

Целью управления инвестиционным риском является снижение 
потерь, связанных с данным риском до минимума. К основным 
методам по снижению инвестиционного риска в условиях 
неопределенности экономического результата относятся следующие: 

1. Перераспределение  риска между участниками 
инвестиционного проекта. 

2. Создание резервных фондов (по каждому этапу 
инвестиционного проекта) на покрытие непредвиденных расходов. 

3. Снижение рисков при финансировании инвестиционного 
проекта – достижение положительного сальдо накопленных денег на 
каждом шаге расчета. 

4. Залоговое обеспечение инвестируемых финансовых средств. 
5. Страхование – передача определенных рисков страховой 

компании. 
6. Система гарантий – получение гарантий государства, банка, 

инвестиционной компании и т. п. 
7. Получение дополнительной информации. 

 
2.4. Ликвидность инвестиций 

 
Ликвидность инвестиций – потенциальная способность 

инвестиций в короткое время и без существенных финансовых потерь 
трансформироваться в денежные средства. 

Классификация ликвидности отдельных объектов 
инвестирования по критерию затрат времени на реализацию:  

1. Срочноликвидные объекты инвестирования – можно продать 
в течение 7 дней; 
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2. Высоколиквидные объекты инвестирования – можно продать 
в течение 8–30 дней; 

3. Среднеликвидные – можно продать в течение 1-3 месяцев; 
4. Слаболиквидные – можно продать в течение срока более 3 

месяцев. 

 
Рис. 1. – Спектр ликвидности отдельных видов инвестиции  

по времени 
 
Оценка ликвидности активов действующей фирмы 

производится по данным последнего отчетного бухгалтерского 
баланса на основе группировок активов фирмы: 

Таблица 1 
Группировка активов  

Группа активов Виды активов 

Быстрореализуемые 
активы 

Денежные средства в кассе и на расчетном счете, 
краткосрочные финансовые вложения 

Среднереализуемые 
активы 

Дебиторская задолженность по текущим хозяйственным 
операциям 

Медленнореализуемые 
активы 

Запасы товарно-материальных ценностей, незавершенное 
производство, расходы будущих периодов 

Труднореализуемые 
активы 

Основные средства, нематериальные активы, 
незавершенные капитальные вложения, долгосрочные 
финансовые вложения 
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3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК: ЕГО ОЦЕНКА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

3.1. Характеристика инвестиционного рынка и принципы 
его изучения 

 
Инвестиционная деятельность в рыночной экономике является 

результатом свободного экономического поведения всех 
хозяйствующих субъектов – участников инвестиционного процесса. 
Иными словами, в общей системе рыночных отношений в экономике 
можно выделить инвестиционный рынок как институт, 
обеспечивающий взаимодействие, партнерство и конкуренцию 
субъектов инвестиционной деятельности, воплощающих 
инвестиционный спрос и инвестиционное предложение. Хотя термин 
«инвестиционный рынок» уже достаточно продолжительное время 
используется экономистами, однозначная трактовка этого понятия до 
сих пор не выработана. В зарубежной практике инвестиционный 
рынок отождествляется, как правило, с фондовым рынком, так как 
ценные бумаги выступают основным инструментом инвестиционного 
вложения капитала как индивидуальными, так и 
институциональными инвесторами. В отечественной практике 
преимущественным направлением инвестиционной деятельности 
предприятий является реальное инвестирование в форме капитальных 
вложений; соответственно инвестиционный рынок рассматривается 
главным образом как рынок капитальных товаров (строительных 
материалов, производственно-технического оборудования и т. п.). 
Обе эти трактовки являются односторонними, не отражающими всего 
многообразия инвестиционных операций, объектов и субъектов 
инвестиционной деятельности. 

Роль инвестиционного рынка в экономике воплощается в 
следующих его функциях: 

 мобилизация временно свободного капитала из разнообразных 
источников;  

 эффективное распределение аккумулированного капитала 
между многочисленными конечными потребителями; 

 определение приоритетных направлений использования 
капитала в инвестиционной сфере; 
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 формирование рыночных цен по отдельным инвестиционным 
сделкам; 

 ускорение оборота капитала, способствующее активизации 
макроэкономических процессов. 

Инвестиционный рынок является чрезвычайно сложным 
механизмом, обеспечивающим трансформацию инвестиционных 
ресурсов в объекты инвестиционной деятельности при помощи 
разветвленной и разнообразной инвестиционной инфраструктуры. 
С учетом всего вышесказанного инвестиционный рынок можно 
определить как систему экономических отношений, складывающихся 
между продавцами и покупателями инвестиционных ресурсов, 
товаров и услуг всех форм и видов. 

На практике функционируют рынок инвестиций 
(инвестиционных ресурсов), рынок инвестиционных товаров 
(объектов инвестирования) и рынок инвестиционных услуг. Все эти 
элементы инвестиционного рынка находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимодействии. 

Рынок инвестиций (обмен инвестициями) характеризуется 
спросом на инвестиционные ресурсы со стороны потенциальных 
покупателей и предложением этих ресурсов (инвестируемого 
капитала) со стороны инвесторов (продавцов). Структура рынка 
инвестиционных ресурсов определяется их составом и 
номенклатурой. В качестве инвестируемого капитала могут выступать 
денежные средства, целевые банковские вклады, ценные бумаги, 
движимое и недвижимое имущество, объекты авторского права, 
лицензии, патенты, программные продукты, технологии и другие 
интеллектуальные ценности, права пользования землей, природными 
ресурсами, а также любым другим имуществом. Финансовые ресурсы 
инвестирования по периоду своего обращения на рынке могут быть 
краткосрочными (денежные средства и финансовые инструменты со 
сроком обращения до одного года) и долгосрочными (ценные бумаги 
со сроком обращения более года, другие средне- и низколиквидные 
финансовые инструменты). Функционирование краткосрочного 
сектора рынка инвестиционных ресурсов (рынка денег) позволяет 
предприятиям восполнить недостаток денежных средств для 
обеспечения текущей деятельности. Долгосрочный сектор (рынок 
капиталов) обеспечивает формирование ресурсов для 
финансирования инвестиционных проектов и долгосрочного 
портфельного инвестирования. 



 

49 
 

Купля-продажа инвестиций на рынке осуществляется исходя из 
расчета получения дохода (прибыли) в перспективе, превышающего 
уровень дохода в текущий момент. 

В момент реализации инвестиций (продажи инвестиционного 
капитала) на рынке им противостоит совокупность инвестиционных 
товаров (объектов вложения). Инвестиционные товары – это товары, 
обладание которыми приносит прибыль их владельцам в процессе их 
использования.  

Оборот инвестиций в сфере реального (в первую очередь 
физического) капитала представляет первичный рынок инвестиций. 
Оборот инвестиций в сфере финансового капитала выражает 
вторичный рынок инвестиций. Финансовые активы опосредуют 
движение стоимости физического капитала, увеличивая тем самым 
скорость его перелива в высокодоходные сферы инвестиционной 
деятельности. 

Рынок инвестиционных товаров представляет собой институт 
купли-продажи объектов инвестиционных вложений с целью 
получения дохода (благ) в будущем. В составе этого рынка 
функционируют: 

 земельный рынок (рынок продажи прав владения или 
пользования земельными участками); 

 рынок недвижимого имущества (зданий, сооружений и т. д.); 
 рынок движимого имущества (оборудования, транспортных 

средств и др.); 
 рынок имущественных прав и интеллектуального потенциала; 
 рынок инноваций (научно-технической продукции); 
 рынок ценных бумаг (фондовый рынок); 
 рынки прочих инвестиционных ценностей (инвестиций в 

предметы коллекционирования – антиквариат, художественные 
произведения живописи, скульптуры, графики и т. п., 
нумизматические ценности и др., в драгоценные металлы и камни, 
другие материальные ценности). 

Приобретение инвестиционных товаров (как и инвестиционных 
ресурсов) основывается на стремлении получить от этого вложения 
средств через определенный период времени (лаг) доход или иной 
полезный эффект. 

Эффективное осуществление инвестиционной деятельности 
сегодня практически невозможно без помощи консалтинговых фирм, 
специализированных изыскательских, проектных, строительно-
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монтажных и других организаций, обеспечивающих подготовку 
инвестиционных проектов, их экспертизу, поиск потенциальных 
инвесторов, строительство и ввод в действие объектов реального 
инвестирования. Иными словами, инвестиционный рынок имеет свою 
инфраструктуру, услуги которой реализуются на самостоятельном 
рыночном сегменте – на рынке инвестиционных услуг, который в 
свою очередь включает: 

 рынки консультационных услуг (разработка и экспертиза 
инвестиционных проектов, аудит, юридические консультации и т. д.); 

 рынки посреднических услуг по биржевым и финансовым 
операциям; 

 рынки услуг по страхованию и перестрахованию субъектов и 
объектов инвестиционной деятельности в сфере реального и 
портфельного инвестирования; 

 рынки услуг по производству строительно-монтажных 
работ и организации строительства; 

 рынок проектных работ и проектной продукции; 
 рынок услуг по инженерно-геологическим изысканиям: 
 рынок работ по опробованию технологического и другого 

оборудования, его пусконаладке и др. 
Таким образом, «инвестиционный рынок» – собирательное 

понятие, характеризующее обширную систему отдельных видов 
инвестиционных рынков, состоящих из множества разнообразных 
сегментов. В соответствии с направлениями и содержанием 
инвестиционной деятельности сегментация инвестиционного рынка 
может быть проведена по различным параметрам. 

1. По региональному признаку различают местные, региональные, 
национальные и мировой инвестиционные рынки. 

2. По форме функционирования инвестиционный рынок может 
быть организованным (биржевым) и неорганизованным 
(внебиржевым). 

3. По срочности реализации сделок на инвестиционном рынке 
существует рынок с немедленной реализацией условий сделок (рынок 
«спот» или «кэш») и рынок с реализацией условий сделок в будущем 
периоде  (рынок сделок «на срок» – фьючерсный, опционный и др.).  

Для различных целей исследования возможна и более подробная 
сегментация инвестиционного рынка, но во всех случаях она должна 
отвечать задачам анализа и оценки состояния инвестиционного 
рынка. 
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На макроэкономическом уровне факторами, определяющими 
величину и динамику инвестиционного спроса, являются: 

 объем произведенного национального продукта, увеличение 
которого при прочих равных условиях ведет к возрастанию 
инвестиционного спроса и наоборот; 

 величина сбережений, денежных доходов населения, 
распределение получаемых доходов на потребление и сбережение 
(сбережения как часть дохода, не используемая для текущего 
потребления, являются источником инвестиционных ресурсов, 
поэтому рост инвестиций достигается при увеличении денежных 
доходов и величины накоплений, а также при повышении доли 
сбережений в получаемых доходах); 

 ожидаемый темп инфляции (увеличение темпов инфляции 
вызывает обесценение доходов, которые предполагается получить от 
инвестиций, уменьшение реальных доходов и сбережений как 
источников инвестиционных ресурсов, препятствует активизации 
инвестиционной деятельности); 

 конъюнктура финансового рынка, определяющая условия 
инвестиционных вложений; 

 кредитно-денежная и налоговая политика государства, 
обусловливающая цену заемных средств для инвесторов (учетную 
ставку), обменный курс национальной валюты и долю накоплений, 
направляемых на инвестирование; 

 другие факторы, отражающие изменение экономической и 
политической ситуации. 

С микроэкономической точки зрения величину чистых расходов 
предпринимателей на инвестиции определяют два важнейших 
фактора: 

 ожидаемая норма чистой прибыли, которую 
предприниматели рассчитывают получать от расходов на инвестиции. 
Прибыль является побудительным мотивом осуществления 
инвестиционных расходов, предприниматели приобретают средства 
производства, только если ожидают, что подобные закупки будут 
прибыльными; соответственно инвестиционные расходы будут тем 
больше, чем выше норма прибыли; 

 рыночная ставка ссудного процента. Ставка процента 
представляет собой цену, которую фирма должна заплатить, чтобы 
занять денежный капитал; следовательно, чем выше реальная (за 
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вычетом инфляции) процентная ставка, тем дороже использование 
ссудного капитала и меньше предпринимательский спрос на него. 

Решение об инвестировании принимается на основе 
сопоставления двух вышеназванных критериев: инвестиционные 
расходы выгодны в том случае, если ожидаемая прибыль от 
инвестиций превысит плату за использование заемного капитала, 
направляемого на инвестирование. Поэтому общая величина 
инвестиционных расходов увеличивается до тех пор, пока ожидаемая 
норма чистой прибыли не будет равна реальной ставке процента. 

На рынке инвестиционных товаров различают два вида 
инвестиционного спроса: потенциальный и конкретный. Первый из 
них формируется при отсутствии намерения юридического или 
физического лица при имеющемся доходе (прибыли) направить его на 
цели инвестирования. Этот спрос, называемый иногда формальным, 
выступает как инвестиционный потенциал – источник для будущего 
инвестирования. Второй вид инвестиционного спроса 
характеризуется конкретной реализацией намерений субъектов 
инвестиционной деятельности. Инвестиционный спрос конкретного 
инвестора состоит из следующих элементов: 

 инвестиций, направляемых на возмещение 
(амортизационные отчисления, выделяемые на воспроизводство 
основного капитала); 

 новых инвестиций (в размере нераспределенной прибыли, 
направляемой на финансирование капиталовложений); 

 реинвестиций (накопленного дивиденда). 
Формирование инвестиционного предложения на рынке 

инвестиционных товаров имеет ряд отличительных особенностей. С 
одной стороны, как любое предложение товаров оно обусловлено 
такими основными факторами, как цена инвестиционного товара, 
издержки его производства, совершенствование технологии, 
налоговая политика, ожидания, уровень конкуренции и др. С другой 
стороны, инвестиционное предложение является предложением 
специфических товаров, способных приносить доход, следовательно, 
цена инвестиционных товаров зависит от нормы доходности 
вложенного в них капитала. Инвестиционный спрос ориентирован в 
первую очередь на более доходные активы, поэтому изменение 
спроса на инвестиционные товары в значительной степени 
предопределяется структурой их предложения (наличием 
привлекательных для инвестора товаров), следовательно, 
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инвестиционное предложение является основным фактором, 
определяющим масштабы функционирования инвестиционного 
рынка. 

Инвестиционный спрос и предложение на рынке 
инвестиционных товаров уравновешиваются через механизм 
ценообразования, т. е. систему равновесных цен на товары и капитал. 
Инвестиционный спрос и предложение достигают равенства только в 
масштабе рынка в целом. Индивидуальные (конкретные) спрос и 
предложение на отдельных его сегментах могут не совпадать. 

Общее состояние инвестиционного рынка и составляющих его 
сегментов характеризуется рыночной конъюнктурой, которая 
представляет собой форму проявления на рынке системы факторов, 
определяющих соотношение спроса, предложения, цен и уровня 
конкуренции. 

Для конъюнктуры инвестиционного рынка в целом и отдельных 
его элементов характерны следующие четыре стадии: подъем 
конъюнктуры; конъюнктурный бум; ослабление конъюнктуры; 
конъюнктурный спад (рис. 2). 

 
Рис. 2. – Характер стадий изменения конъюнктуры  

инвестиционного рынка 
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Подъем конъюнктуры связан с оживлением экономики в целом: 
ростом объема спроса на объекты инвестирования, повышением 
уровня цен на них, развитием конкуренции среди инвестиционных 
посредников. 

Конъюнктурный бум характеризует резкое возрастание спроса 
на инвестиционные товары и другие объекты инвестирования. 
Предложение (несмотря на его рост) полностью удовлетворить спрос 
не может. Одновременно растут цены на все объекты инвестирования, 
повышаются доходы инвесторов и инвестиционных посредников. 

Ослабление конъюнктуры связано со снижением 
инвестиционной активности в связи со спадом в экономике в целом, 
относительно полным насыщением спроса на объекты 
инвестирования и некоторым избытком их предложения. Для этой 
стадии характерны сначала стабилизация, а затем и начало снижения 
уровня цен на большинство объектов инвестирования. 
Соответственно снижаются доходы инвесторов и инвестиционных 
посредников. 

Конъюнктурный спад на инвестиционном рынке является 
наиболее неблагоприятным его периодом с позиций инвестиционной 
активности. Он характеризуется самым низким уровнем спроса и 
сокращением объема предложения объектов инвестирования (хотя 
объем их предложения продолжает превышать объем спроса), 
существенно снижаются цены на объекты инвестирования, 
инвестиционные товары и услуги, доходы инвесторов и 
инвестиционных посредников падают до самой низкой отметки, в 
ряде направлений инвестиционная деятельность становится 
убыточной. 

По своей продолжительности колебания конъюнктуры 
инвестиционного рынка могут быть: 

 сверхсрочными (от нескольких часов до нескольких дней), 
вызванными действием случайных факторов, поступлением неверной 
информации на рынок; 

 краткосрочными (от нескольких дней до нескольких недель), 
вызванными спекулятивной игрой отдельных участников рынка, 
реакцией на существенное изменение конъюнктуры зарубежных 
рынков, которое трудно было предугадать; 

 среднесрочными (от нескольких недель до нескольких 
месяцев), которые носят характер «рыночных волн», вызываются 
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влиянием сезонных или иных периодически действующих 
предсказуемых факторов; 

 долгосрочными (от нескольких месяцев до нескольких лет – 
стадии конъюнктурного цикла инвестиционного рынка), которые 
являются следствием смены фаз развития экономики страны в целом, 
изменения стадий жизненного цикла отдельных инвестиционных 
товаров, кардинального преобразования государственной 
инвестиционной политики и воздействия других существенных 
факторов долгосрочного характера. 

Содержание анализа инвестиционного рынка определяется его 
структурой, элементами, параметрами состояния. Соответственно, 
объектами изучения в рамках анализа инвестиционного рынка 
являются: рынок инвестиционных ресурсов и его сегменты, рынок 
инвестиционных услуг и его сегменты, рынки инвестиционных 
товаров (недвижимости и основных фондов, прочих объектов 
реального инвестирования, ценных бумаг). 

Общей целью анализа инвестиционного рынка является 
подготовка данных для обоснования стратегических и тактических 
решений в области инвестирования на всех уровнях хозяйствования и 
хозяйственного управления. Частными задачами анализа являются: 

 определение так называемых возможных точек роста – мест 
оживления экономики и связанных с этим направлений 
инвестиционной активности; 

 подготовка данных для прогнозирования состояния 
инвестиционного рынка; 

 подготовка данных для определения инвестиционной политики 
и обоснования принятия решений по направлениям инвестиционных 
вложений, по конкретным инвестиционным программам и проектам. 

Конкретные цели и задачи анализа инвестиционного рынка на 
различных уровнях хозяйствования определяются иерархией и 
классом принимаемых управленческих решений. 

На национальном уровне задачей анализа являются оценка и 
прогнозирование макроэкономических показателей состояния и 
динамики инвестиционного рынка. По результатам этой оценки и 
прогноза определяются инвестиционный климат в стране, наличие 
условий для роста инвестиционной активности отечественных и 
зарубежных инвесторов, направление мер государственного 
масштаба, способствующих этому росту. 



 

56 
 

На отраслевом уровне задачей анализа является оценка 
инвестиционной активности и привлекательности отдельных 
отраслей и подотраслей национальной экономики. По результатам 
этой оценки и прогноза органами отраслевого управления и 
субъектами инвестиционной деятельности определяются направления 
реструктуризации инвестиций, отраслевой диверсификации 
инвестирования. 

На региональном (территориальном) уровне задачей анализа 
являются оценка и прогнозирование инвестиционных возможностей и 
инвестиционной привлекательности территорий. По результатам этой 
оценки и прогноза органами территориального управления и 
субъектами инвестиционной деятельности определяются направления 
региональной диверсификации инвестирования, направления 
реструктуризации инвестиций, меры по росту инвестиционной 
активности, привлечению инвестиций в регион. 

На уровне компаний, фирм, предприятий, их ассоциаций и 
объединений задачей анализа инвестиционного рынка являются 
оценка и прогнозирование фирмами своего положения на нем. 
Например, строительно-монтажные организации оценивают свои 
позиции на рынке строительных услуг, институциональные 
инвесторы – на рынке инвестиционных ресурсов, на фондовом рынке 
и т. д. По результатам этой оценки и прогнозирования указанные 
субъекты инвестиционной деятельности вносят коррективы в 
стратегию и тактику своей инвестиционной политики, планы 
реализации инвестиционных программ и проектов. 

Анализ инвестиционного рынка, его конъюнктуры должен быть: 
 комплексным и полным по своему содержанию и по оценке 

всех его составляющих, что необходимо для полной и реальной 
оценки состояния рынка; 

 систематическим по времени осуществления, т. е. должен 
осуществляться периодически, что обусловлено постоянно 
происходящими изменениями конъюнктуры рынка и факторов, 
определяющих его состояние, и необходимостью учета их при 
принятии инвестиционных и иных хозяйственных решений 
инвесторами и другими участниками инвестиционного процесса. 

Исходными материалами для осуществления анализа 
инвестиционного рынка могут быть данные органов государственной 
статистики об инвестиционной деятельности; информация о ценах, 
конкуренции, инвестиционных предложениях, публикуемая в 
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специализированных изданиях (бюллетенях, каталогах и т. п.); 
результаты независимых экспертных оценок; информация, 
полученная в ходе инвестиционного сотрудничества фирм и 
организаций. 

Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка охватывает 
следующие три этапа: 

1. Текущее наблюдение за инвестиционной активностью, в 
первую очередь, в тех сегментах рынка, в которых намечается 
осуществлять или уже осуществляется инвестиционная 
деятельность, которое требует формирования целенаправленной 
системы показателей, характеризующих отдельные его элементы 
(спрос, предложение, цены, конкуренцию), а также организации 
постоянного их мониторинга.  

2. Анализ текущей конъюнктуры инвестиционного рынка и 
выявление современных тенденций ее развития. Этот анализ состоит 
в выявлении особенностей конкретных сегментов инвестиционного 
рынка и их изменений, которые происходят на рынке в момент 
наблюдения по сравнению с предшествующим периодом. Анализ 
конъюнктуры рынка проводится в два этапа. На первом этапе анализа 
производится расчет системы аналитических показателей, 
характеризующих текущую конъюнктуру инвестиционного рынка. На 
втором этапе выявляются предпосылки к изменению текущей 
конъюнктуры инвестиционного рынка. 

3. Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка для 
выбора основных направлений стратегии инвестиционной 
деятельности и формирования инвестиционного портфеля. Основная 
задача разработки прогноза – определить тенденции факторов, 
формирующих инвестиционный климат и воздействующих на 
состояние инвестиционного рынка в перспективе. Прогноз 
конъюнктуры инвестиционного рынка является вероятностным 
процессом и осуществляется по следующим трем этапам: 

а) выбор периода прогнозирования. Различают краткосрочный (до 
1 года), среднесрочный (от 1 года до 3 лет) и долгосрочный (свыше 3 
лет) прогноз конъюнктуры инвестиционного рынка. Краткосрочный 
прогноз служит для выработки тактики инвестирования и 
формирования инвестиционного портфеля за счет различных 
краткосрочных финансовых инструментов; он разрабатывается с 
учетом влияния кратковременных факторов, выявленных в процессе 
анализа краткосрочных колебаний конъюнктуры инвестиционного 
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рынка. Среднесрочный прогноз служит для корректировки стратегии 
инвестиционной деятельности; формирования инвестиционного 
портфеля за счет небольших по капиталоемкости объектов реального 
инвестирования и различных долгосрочных финансовых 
инструментов; реинвестирования средств, вложенных в 
неэффективные инвестиционные проекты. Долгосрочный прогноз 
связан с выработкой стратегии инвестиционной деятельности и 
формированием инвестиционного портфеля за счет крупных 
капиталоемких объектов реального инвестирования; 

б) определение глубины прогнозных расчетов. Эта глубина 
определяется целями инвестиционной деятельности и связана с 
соответствующей углубленной сегментацией инвестиционного рынка. 
В процессе его углубленной сегментации могут быть выделены 
отдельные отрасли, подотрасли, регионы и т. п.; 

в) выбор методов прогнозирования и осуществление прогнозных 
расчетов. Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка 
осуществляется в современных условиях двумя основными методами: 
факторным и трендовым. Факторный метод прогнозирования 
конъюнктуры инвестиционного рынка основан на изучении 
отдельных факторов, влияющих на спрос, предложение, цены и 
уровень конкуренции, а также на определении возможного изменения 
этих факторов в предстоящем периоде (эти факторы подразделяются 
на общеэкономические и внутрирыночные). Трендовый метод 
основан на распространении выявленной в процессе анализа 
конъюнктурной тенденции на предстоящий период (с учетом 
изменения стадий конъюнктуры). Этот метод является недостаточно 
точным и может быть использован лишь для краткосрочного 
прогнозирования. Оба эти метода могут быть дополнены при 
прогнозировании конъюнктуры инвестиционного рынка методом 
экспертных оценок. 

Процесс изучения инвестиционного рынка состоит из ряда 
последовательных этапов. 

На первом этапе осуществляется оценка и прогнозирование 
макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка. 
Результат этой оценки позволяет определить инвестиционный климат 
в стране и эффективность условий инвестиционной деятельности на 
отдельных этапах ее экономического развития. 

На втором этапе осуществляется оценка и прогнозирование 
инвестиционной привлекательности отраслей (подотраслей) 
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экономики. Результаты этой оценки используются для отраслевой 
диверсификации инвестиционной деятельности. 

На третьем этапе осуществляется оценка и прогнозирование 
инвестиционной привлекательности регионов. Результаты этой 
оценки используются для региональной диверсификации 
инвестиционной деятельности, особенно в сфере реального 
инвестирования. 

На четвертом этапе осуществляется оценка инвестиционной 
привлекательности отдельных компаний и фирм. Результаты этой 
оценки используются для принятия тактических инвестиционных 
решений. 

 
3.2. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей 

развития инвестиционного рынка  
 
Изучение макроэкономических показателей развития 

инвестиционного рынка включает три стадии:  
1. Формирование перечня первичных наблюдаемых показателей 

осуществляется в процессе построения системы мониторинга 
инвестиционного рынка по следующим разделам: 

а) основные показатели, определяющие макроэкономическое 
развитие инвестиционного рынка в целом; 

б) основные показатели развития рынка капитальных вложений; 
в) основные показатели развития рынка объектов приватизации; 
г) основные показатели развития рынка недвижимости; 
д) основные показатели развития фондового рынка; 
е) основные показатели развития денежного рынка. 
К основным показателям, характеризующим эффективность 

проводимой государством инвестиционной политики и 
инвестиционных вложений по национальной экономике в целом, 
относятся: 

 валовой внутренний продукт; 
 произведенный национальный доход; 
 объем производства товаров; 
 объем произведенной промышленной продукции; объем 

произведенных услуг; 
 чистые налоги на производство и импорт; 
 индексы цен на товары; 
 индексы цен на услуги; 
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 расход средств на оплату труда; 
 валовая прибыль экономики; 
 расходы на конечное национальное потребление; 
 валовое национальное накопление.  
К основным показателям, характеризующим емкость 

инвестиционного рынка и его обеспечение, относятся: 
 общий объем капитальных вложений; 
 объем капитальных вложений по объектам производственного 

назначения; 
 объем строительно-монтажных работ;  
 объем финансирования капитальных вложений за счет 

бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального 
бюджета; 

 ввод в действие основных фондов всего, в том числе по 
объекта производственного назначения; 

 сумма начисленной амортизации по всем отраслям; 
 индекс цен по капитальным вложениям, в том числе по 

строительно-монтажным работам; 
 долговременные кредитные вложения в экономику. 
К основным показателям, отражающим состояние рынка 

недвижимости и основных фондов, относятся: 
 количество действующих бирж и компаний, реализующих 

недвижимость; 
 количество зарегистрированных сделок по купле-продаже 

недвижимости; 
 объем реализованных основных фондов, в том числе жилой 

площади; 
 объем предложений по продаже основных фондов, в том числе 

жилой площади. 
К основным показателям, характеризующим состояние рынка 

ценных бумаг, относятся: 
 количество лицензированных фондовых бирж; 
 количество заключенных биржевых сделок; 
 объем проданных ценных бумаг, в том числе акций 

предприятий, облигаций органов государственной власти и 
управления; 

 объем выпущенных ценных бумаг, в том числе акций 
предприятий и организаций. 
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К основным показателям, характеризующим состояние 
денежного рынка, относятся: 

 объем продажи денежных ресурсов, в том числе депозитов, 
коммерческих кредитов, межбанковских кредитов; 

 объем поступления страховых взносов; 
 сумма страховых выплат; 
 сумма вкладов населения; 
 ставка Центрального банка России за пользование 

межбанковскими кредитами. 
Приведенные выше характеристики состояния инвестиционного  

рынка страны в целом и его отдельных сегментов являются 
абсолютными показателями (наблюдаемыми, регистрируемыми). 
Большая их часть содержится в государственной статистической 
отчетности или данных, публикуемых экономическими органами и 
ведомствами страны. 

На основании абсолютных данных статистики и показателей 
наблюдения рассчитываются относительные показатели 
эффективности инвестиционной деятельности и состояния 
инвестиционного рынка по национальной экономике. Такими 
показателями могут быть следующие. 

Коэффициент экономической эффективности инвестиций по 
национальной экономике в целом Энэ, определяемый по формуле 

 

,
КВ

НД
Энэ


  (23) 

 

где Δ НД – прирост национального дохода страны; 
KB – объем капитальных вложений в развитие экономики страны. 
Коэффициент эффективности капитальных вложений в 

объекты производственного назначения Эп определяется по формуле 
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п
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  (24) 

 

где ΔQпп – прирост объема производства промышленной продукции; 
КВп – капитальные вложения в объекты производственного 

назначения. 
Темп роста капитальных вложений в развитие национальной 

экономики Jкв определяется по формуле 
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где KB1 – капитальные вложения в анализируемом году (периоде); 
КВ0 – капитальные вложения в году (периоде) сравнения. 
Коэффициент реализации капитальных вложений kреалКВ  

рассчитывается по формуле 
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V
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где VВ – ввод в действие основных фондов;  
KB – капитальные вложения. 
Темп роста долгосрочных кредитов в развитие национальной 

экономики  Jкр  рассчитывается по формуле 
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где Крд1 – сумма долгосрочных кредитов в развитие экономики в 
анализируемом году; 

Крд2| – сумма долгосрочных кредитов в развитие экономики в 
году сравнения. 

Соотношение собственных и заемных средств в 
финансировании капитальных вложений предприятиями и 
организациями kсз рассчитывается по формуле 
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где Дс – собственные средства финансирования капитальных 
вложений за счет амортизационных отчислений и прибыли 
предприятий и организаций на инвестиционные цели;  
Д3 – заемные средства предприятий и организаций на цели 
инвестирования. 
Каждый из приведенных показателей несет свою смысловую 

экономическую нагрузку. Между общим состоянием экономики 
страны и состоянием ее инвестиционного рынка существует 
непосредственная связь и взаимная обусловленность. Поэтому анализ, 
оценка и прогнозирование инвестиционного рынка предполагают 
изучение общего состояния и развития национальной экономики. 
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Из теории развития макроэкономических процессов известно, что с 
той или иной периодичностью и интенсивностью экономика проходит 
фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема. 

2. Анализ текущей конъюнктуры инвестиционного рынка 
базируется на системе аналитических показателей, характеризующих 
этот рынок в целом и отдельные рынки, входящие в его состав. 
Перечень таких аналитических показателей инвестор определяет с 
учетом целей и направлений своей инвестиционной деятельности. 
На основе первичных показателей, включенных в мониторинг 
инвестиционного рынка, строятся показатели динамики, индексы, 
коэффициенты соотношения, коэффициенты эластичности. 

При анализе конъюнктуры инвестиционного рынка и отдельных 
его сегментов важно выявить общую ее динамику и связь с фазами 
экономического развития страны в целом, так как наиболее 
существенные изменения конъюнктуры происходят при смене 
отдельных фаз циклического развития экономики. Экономика с той 
или иной периодичностью проходит следующие четыре фазы, в 
совокупности составляющие один экономический цикл: кризис, 
депрессия, оживление и подъем (рис. 3).  

 
Рис. 3. – Характер фаз циклического развития экономики, 
определяющих длительные колебания конъюнктуры 

инвестиционного рынка 
 

Кризис является наиболее яркой фазой изменения циклического 
развития экономики. Первые признаки наступающего кризиса 
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проявляются в инвестиционной сфере. Сужение объемов 
производства вынуждает производителей сокращать объемы 
инвестиций. Эта фаза вызывает ослабление конъюнктуры 
инвестиционного рынка. 

Депрессия характеризует застой в экономике, частичное 
снижение или полную остановку производства многих видов 
продукции. Фаза депрессии приводит к банкротству многих 
предприятий в сфере производства и торговли. Эта фаза вызывает 
резкий конъюнктурный спад на инвестиционном рынке. 

Оживление начинается, как правило, с некоторого увеличения 
объема спроса, прежде всего на инвестиционные товары, 
способствующие обновлению основного капитала, а следовательно, 
росту реальных инвестиций. Постепенно восстанавливается 
предкризисный объем инвестиционной деятельности, и начинается 
подъем конъюнктуры инвестиционного рынка.  

Подъем представляет собой наиболее благоприятную фазу 
каждого цикла экономического развития. Для этой фазы характерно 
всеобщее обновление основного капитала, в первую очередь, 
оборудования, вызывающее соответствующий рост объема 
инвестиционной деятельности. Подъем в экономике предопределяет 
конъюнктурный бум на инвестиционном рынке. 

Ускорение научно-технического прогресса приводит к 
сокращению продолжительности циклов экономического развития.  

3. Исследование предстоящих изменений факторов и условий, 
влияющих на развитие инвестиционного рынка, и разработка 
прогноза этого развития завершают процесс макроэкономического 
изучения рынка. Информационной базой для такого изучения 
являются различные государственные программы развития отдельных 
сфер экономики и Российской Федерации в целом. 

Особую роль в прогнозных исследованиях, связанных с 
развитием инвестиционного рынка РФ, играет рассмотрение 
следующих условий и факторов в предстоящем периоде: 

 намечаемая динамика валового внутреннего продукта, 
национального дохода и объема производства промышленной 
продукции; 

 изменение доли национального дохода, расходуемого на 
накопление; 

 развитие приватизационных процессов; 
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 изменение налогового регулирования инвестиционной и других 
видов предпринимательской деятельности; 

 изменение учетной ставки Центрального банка и условий 
получения краткосрочных и долгосрочных кредитов; 

 развитие фондового рынка. 
Макроэкономическое исследование развития инвестиционного 

рынка служит основой для дальнейшей оценки и прогнозирования 
инвестиционной привлекательности отраслей экономики и отдельных 
регионов. 

 
3.3. Оценка и прогнозирование инвестиционной 

привлекательности отраслей экономики  
 
Процесс изучения инвестиционной привлекательности отраслей 

(подотраслей) экономики состоит из трех этапов: 1) выбора системы 
информативных показателей для наблюдения; 2) построения системы 
аналитических показателей и проведения анализа (оценки) 
инвестиционной привлекательности; 3) прогнозирования 
инвестиционной привлекательности отдельных отраслей 
(подотраслей) экономики. 

В процессе оценки и прогнозирования инвестиционной 
привлекательности отраслей необходимо учитывать их жизненный 
цикл. В соответствии с теорией рынка жизненный цикл отрасли 
состоит из ряда стадий (рис. 4). 

«Рождение» характеризует разработку и внедрение на рынок 
принципиально новых видов товаров, объем потребностей в которых 
вызывает строительство новых предприятий, выделяющихся в 
подотрасль, а затем в самостоятельную отрасль. Этот период 
характеризуется значительными объемами инвестирования без какой-
либо прибыли и выплаты дивидендов по акциям. 

«Рост» характеризует признание потребителями новых видов 
товаров, быстрый рост объема спроса на них и соответствующий рост 
числа компаний и фирм. На этой стадии инвестирование 
осуществляется высокими темпами («инвестиционный бум»), а 
дивидендная политика предполагает выплату дивидендов в виде 
дополнительных акций и в минимальной степени – наличными 
деньгами. 

«Расширение» характеризует период между высокими темпами 
роста числа новых компаний (фирм) и стабилизацией этого роста. 
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На этой стадии еще продолжается инвестирование в новое 
строительство, но основной объем этого инвестирования 
направляется на расширение уже имеющихся производственных 
объектов. Дивидендная политика в этот период предполагает выплату 
дивидендов в виде дополнительных акций, дробления имеющихся 
акций, а также умеренных выплат наличными деньгами. 

 
Рис. 4. – Характер стадий жизненного цикла отрасли 

 
«Зрелость» характеризует период наибольшего объема спроса на 

товары данной отрасли, совершенствования качественных 
характеристик выпускаемой продукции. Основной объем инвестиций 
в этом периоде направляется на модернизацию оборудования или на 
техническое перевооружение компаний и фирм. Эта стадия 
жизненного цикла отрасли характеризуется наиболее 
продолжительным периодом, а для товаров, не подверженных 
влиянию научно-технического прогресса (т. е. для товаров с 
неизменными потребностями), эта стадия является последней (это 
относится к отраслям сельскохозяйственного производства, сырьевой 
промышленности и т. п.). Дивидендная политика на этой стадии 
предполагает высокие выплаты дивидендов наличными деньгами. 

«Спад» характеризует период резкого уменьшения объема спроса 
на товары данной отрасли в связи с развитием новых отраслей, 
товары которых заменяют традиционную потребность. Как 
отмечалось выше, эта стадия характерна не для всех отраслей, а 
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только тех, которые выпускают продукцию, подверженную 
значительному влиянию научно-технического прогресса. На этой 
стадии дивидендные выплаты существенно сокращаются. 

Анализируя жизненный цикл отрасли, мы в состоянии оценить 
перспективность ее развития. Однако перспективность развития 
важный, но далеко не единственный критерий, определяющий 
инвестиционную привлекательность тех или иных отраслей. Такая 
оценка должна включать также показатели доходности и риска; 
направления, темпы и формы приватизации; экспортный потенциал 
продукции, а также уровень ее ценовой защищенности от импорта; 
инфляционную защищенность вырабатываемых товаров и услуг и 
другие факторы. 

Исследование инвестиционной привлекательности отраслей 
экономики для долгосрочных вложений капитала осуществляется в 
двух этапах. На первом этапе проводится макроэкономический 
анализ эффективности деятельности отраслей по укрупненной их 
группировке, принятой в современной статистике. На втором этапе 
по отобранным отраслям проводится углубленный анализ 
деятельности отдельных подотраслей с использованием более 
широкой системы показателей. 

В процессе предварительного макроэкономического анализа 
эффективности деятельности отраслей рассматриваются группы, 
выделяемые современной статистикой: 

а) промышленность; 
б) транспорт; 
в) связь; 
г) строительство; 
д) торговля и общественное питание; 
е) снабжение и сбыт; 
ж) заготовки сельскохозяйственной продукции; 
з) жилищно-коммунальное хозяйство; 
и) бытовое обслуживание; 
к) информационно-вычислительное обслуживание; 
л) научное обслуживание и научная деятельность; 
м) другие виды деятельности. 
Основным показателем макроэкономической оценки 

эффективности деятельности отраслей может быть принят уровень 
прибыльности используемых активов. Он рассчитывается в двух 
вариантах: 
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а) прибыль от реализации продукции (товаров, услуг), отнесенная 
к общей сумме используемых активов; 

б) балансовая прибыль, отнесенная к общей сумме используемых 
активов. 

При расчете этих показателей учитываются современные 
принципы оценки стоимости используемых активов, влияние 
инфляционного фактора на уровень затрат и отпускные цены на 
продукцию, политика налогообложения продукции (налог на 
добавленную стоимость и акцизный сбор) и прибыли (налог на 
доходы), а также ряд других факторов. 

Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности 
отдельных подотраслей промышленности осуществляется на основе 
использования более обширной системы показателей. Эти показатели 
могут быть агрегированы в три группы: 

1. Уровень прибыльности деятельности подотрасли, при 
оценке которого учитываются следующие аналитические показатели: 

а) уровень прибыльности всех используемых активов 
(рассчитанный как отношение суммы балансовой прибыли к сумме 
всех используемых активов); 

б) уровень прибыльности собственных активов или собственного 
капитала при сложившемся в подотрасли финансовом леверидже 
(рассчитанный как отношение суммы балансовой прибыли к сумме 
собственных активов); 

в) уровень прибыльности реализации произведенной продукции, 
работ или услуг (рассчитанный как отношение суммы прибыли от 
реализации к объему реализации продукции, работ или услуг); 

г) уровень прибыльности затрат (рассчитанный как отношение 
суммы прибыли от реализации к сумме текущих затрат).  

При расчете синтетического показателя «уровня рентабельности 
деятельности подотрасли» перечисленные выше аналитические 
показатели «взвешены» по значимости следующим образом: уровень 
прибыльности собственного капитала – 40%; уровень прибыльности 
всех используемых активов – 35%; уровень прибыльности затрат – 
15%; уровень прибыльности реализации продукции – 10%. 

2. Уровень перспективности развития подотрасли, при 
расчете которого учитываются следующие аналитические показатели: 

а) значимость подотрасли в экономике (количественную основу 
оценки этого показателя составляли фактический и прогнозируемый 
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удельный вес продукции подотрасли в валовом внутреннем продукте 
с учетом осуществляемой структурной перестройки экономики); 

б) устойчивость подотрасли к экономическому спаду 
производства (показатель соотношения динамики объема 
производства подотрасли и динамики объема валового внутреннего 
продукта); 

в) социальная значимость подотрасли (показатель численности 
занятых в подотрасли работников); 

г) обеспеченность перспектив роста собственными 
финансовыми ресурсами (объем и удельный вес капитальных 
вложений за счет собственных средств в подотрасли; удельный вес 
собственного капитала в используемых активах); 

д) степень государственной поддержки развития подотрасли 
(объемы государственных капитальных вложений; объемы 
государственного краткосрочного кредитования; налоговые льготы). 

При расчете синтетического показателя «уровня перспективности 
развития подотрасли» все вышеперечисленные аналитические 
показатели рассматриваются как равнозначные. 

3. Уровень инвестиционных рисков, характерных для 
подотрасли, при оценке которого учитываются следующие 
аналитические показатели: 

а) уровень конкуренции в подотрасли (показатель числа компаний 
и фирм, функционирующих в данной подотрасли, в том числе 
занимающих монопольное положение на рынке); 

б) уровень инфляционной устойчивости продукции подотрасли 
(показатель соотношения динамики уровня цен на основную 
продукцию подотрасли и динамики индекса оптовых цен в целом по 
РФ); 

в) уровень социальной напряженности в подотрасли (показатель 
среднего уровня заработной платы работников подотрасли в 
сопоставлении с реальным уровнем прожиточного минимума в РФ). 

При расчете синтетического показателя перечисленные 
аналитические показатели также могут рассматриваться как 
равнозначные. 

На основе полученных трех групп синтетических показателей и 
их ранговой значимости в системе подотраслей промышленности 
рассчитывается интегральный показатель оценки их инвестиционной 
привлекательности. При этом учтено, что отдельные синтетические 
показатели играют разную роль в принятии инвестиционных 
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решений. В связи с этим экспертным путем установлена следующая 
значимость каждого синтетического показателя в процессе 
разработки интегрального показателя оценки инвестиционной 
привлекательности подотраслей промышленности: 

а) уровень прибыльности деятельности – 65%; 
б) уровень перспективности развития – 20%; 
в) уровень инвестиционных рисков – 15% (низкая значимость 

этого показателя определена включением в его состав лишь 
отдельных видов рисков, а не полного их перечня). 

Расчет интегрального показателя оценки инвестиционной 
привлекательности подотраслей промышленности осуществляется на 
основе суммирования произведений рангового значения каждого 
синтетического показателя на его значимость (в процентах) при 
принятии инвестиционных решений. По данным рассчитанного 
интегрального показателя определяется конкретное место подотрасли 
по инвестиционной привлекательности в общем составе 
рассматриваемых подотраслей промышленности. 

На основе полученных количественных значений интегрального 
показателя оценки инвестиционной привлекательности все 
подотрасли промышленности группируются по следующим четырем 
группам. 

В первую группу вошли подотрасли приоритетные по 
инвестиционной привлекательности. К таким подотраслям относятся 
цветная металлургия, черная металлургия, производство натуральной 
кожи, парфюмерно-косметическая промышленность, спиртовая 
промышленность и некоторые другие. Большинство подотраслей этой 
группы имеет высокоемкий и устойчивый внутренний рынок сбыта 
продукции, а некоторые из них обладают высоким экспортным 
потенциалом.  

Во вторую группу вошли подотрасли промышленности 
достаточно высокой инвестиционной привлекательности. К таким 
подотраслям относятся нефтедобывающая и газовая 
промышленность, машиностроение и металлообрабатывающая 
промышленность, цементная промышленность, винодельческое 
производство и некоторые другие.  

В третью группу вошли подотрасли промышленности средней 
инвестиционной привлекательности. К таким подотраслям 
относятся химическая и нефтехимическая промышленность, 
производство сборного железобетона, шерстяная промышленность, 
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производство плодоовощных консервов, маслосыровая 
промышленность и некоторые другие.  

В четвертую группу вошли подотрасли низкой инвестиционной 
привлекательности. К таким подотраслям относятся угольная 
промышленность, электроэнергетика, торфяная промышленность, 
сахарная промышленность и некоторые другие. Цены на продукцию 
многих из подотраслей этой группы уже приблизились к мировому 
уровню, что в условиях инфляции будет приводить к снижению 
рентабельности за счет роста текущих затрат. Кроме того, и уровень 
цен, и норма рентабельности в ряде из перечисленных подотраслей в 
значительной степени регулируются государством.  

 
3.4. Оценка и прогнозирование инвестиционной 

привлекательности регионов 
 
Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности 

регионов должны быть непосредственно увязаны с государственной 
региональной политикой. Целью этой политики является обеспечение 
эффективного развития отдельных регионов с учетом таких факторов, 
как рациональное использование разнообразных экономических 
возможностей каждого из них, эффект оптимальной интеграции, 
территориальное разделение труда и взаимная экономическая 
кооперация. В соответствии с этой целью задачами государственной 
политики регионального развития является реконструкция старых 
промышленных регионов; стимулирование развития экспортных и 
импортозаменяющих производств тех регионов, которые имеют для 
этого наилучшие условия; формирование свободных (специальных) 
экономических зон; ускоренное развитие необходимой региональной 
инфраструктуры. Реализация этих задач тесно связана с 
государственной и частной инвестиционной деятельностью. 

Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности 
регионов осуществляется в той же последовательности, что и 
исследование инвестиционной привлекательности отраслей, однако и 
показатели оценки, и факторы прогнозирования здесь несколько 
иные. 

Инвестиционная привлекательность регионов может быть 
оценена на основе их ранжирования по следующим пяти 
синтетическим (обобщенным) показателям: 

1) уровень общеэкономического развития региона; 
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2) уровень развития инвестиционной инфраструктуры региона; 
3) демографическая характеристика региона; 
4) уровень развития рыночных отношений и коммерческой 

инфраструктуры региона; 
5) уровень криминогенных, экологических и других рисков. 
Каждый синтетический показатель оценивается по совокупности 

входящих в него аналитических показателей. Количественная оценка 
каждого синтетического показателя получена путем суммирования 
ранговых значений (в системе регионов) входящих в его состав 
аналитических показателей. 

В то же время необходимо иметь в виду, что результаты оценки 
не ставят преград в частном инвестировании объектов в регионах с 
низкой инвестиционной привлекательностью – они лишь 
предупреждают, что инвестиционные решения в таких регионах 
должны приниматься лишь после тщательной оценки бизнес-планов в 
части их эффективности. 

В целом оценка инвестиционной привлекательности регионов 
открывает новые возможности региональной диверсификации для 
отечественных и зарубежных инвесторов, повышает гарантию 
эффективности инвестиционной деятельности. Наряду с более 
обоснованной региональной диверсификацией инвестиционной 
деятельности на современном этапе такая оценка позволяет 
разрабатывать инвестиционную стратегию крупных компаний и фирм 
на длительную перспективу (т. к. региональные факторы носят более 
устойчивый характер, чем отраслевые), увязывать эту стратегию с 
потенциалом региональных потребительских рынков и рынков 
факторов производства, учитывать возможный период реализации 
инвестиционных проектов в отдельных регионах с учетом уровня 
развития их инвестиционной инфраструктуры. В конечном итоге это 
будет способствовать повышению эффективности инвестиционной 
деятельности. 

 
3.5. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности 

отдельных предприятий 
 

Анализ и оценка инвестиционной привлекательности отдельных 
предприятий, которая проводится инвестором при определении 
целесообразности осуществления капитальных вложений в 
расширение и техническое перевооружение действующих 
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предприятий; выборе для приобретения альтернативных объектов 
приватизации; покупке акций отдельных компаний. 

Оценка инвестиционной привлекательности действующего 
предприятия прежде всего предполагает выявление стадии его 
жизненного цикла. В теории рынка выделяется шесть таких стадий 
(рис. 5): 1) «рождение»; 2) «детство»; 3) «юность»; 4) «ранняя 
зрелость»; 5) «окончательная зрелость»; 6) «старение». Общий период 
всех стадий жизненного цикла компании (фирмы) определяется 
примерно в 20-25 лет, после чего компания (фирма) прекращает свое 
существование или возрождается на новой основе и с новым составом 
владельцев и управляющего персонала. 

 
Рис. 5. – Характеристика стадий жизненного цикла предприятия 

Инвестиционно привлекательными считаются предприятия, 
находящиеся в процессе роста, т. е. на первых четырех стадиях своего 
развития. На стадии «окончательной зрелости» инвестирование 
целесообразно только в том случае, если продукция предприятия 
имеет достаточно высокие маркетинговые перспективы, а объем 
инвестиций в техническое перевооружение относительно небольшой 
и вложенные средства могут окупиться в кратчайшие сроки. На 
стадии «старения» инвестирование, как правило, нецелесообразно, за 
исключением тех случаев, когда намечается обширная 
диверсификация выпускаемой продукции (товаров, услуг), т. е. 
определенное перепрофилирование предприятия (в этом случае 
возможна определенная экономия инвестиционных ресурсов в 
сравнении с новым строительством). 
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Определение стадий жизненного цикла предприятия 
осуществляется путем проведения динамического анализа. В этих 
целях за ряд последних лет анализируются следующие показатели: 

- динамика объема выпуска продукции; 
- динамика общей суммы активов; 
- динамика суммы собственного капитала; 
- динамика суммы прибыли. 
По темпам изменения этих показателей можно судить о стадии 

жизненного цикла предприятия. Наиболее высокие темпы прироста 
показателей за ряд лет характерны для стадии «юность» и «ранняя 
зрелость»; стабилизация большинства перечисленных показателей 
характерна для стадии «окончательная зрелость», а снижение – для 
стадии «старение». 

Наряду с выявлением стадии жизненного цикла предприятия 
оценка ее инвестиционной привлекательности предполагает 
проведение обширного финансового анализа ее деятельности. Такой 
анализ позволяет оценить возможную доходность и сроки возврата 
инвестируемых средств, а также выявить наиболее значимые по 
финансовым последствиям инвестиционные риски. 

В процессе финансового анализа могут быть рассмотрены 
различные аспекты деятельности предприятия. Однако для оценки ее 
инвестиционной привлекательности как объекта инвестирования 
приоритетное значение имеет анализ следующих сторон его 
деятельности:  

1. Оборачиваемость активов. Эффективность инвестирования в 
значительной мере определяется тем, насколько быстро вложенные 
средства оборачиваются в процессе деятельности предприятия. Хотя 
на длительность нахождения средств в обороте оказывают влияние 
многочисленные внешние факторы (экономическая ситуация в 
стране; скорость расчетных операций и т. п.), период оборота 
используемых активов в значительной степени определяется 
внутренними условиями деятельности предприятия – 
эффективностью маркетинговой, производственной и финансовой 
стратегии и тактики. 

2. Прибыльность капитала. Одной из главных целей 
инвестирования является обеспечение высокой прибыли в процессе 
использования вложенных средств. Хотя в современных условиях 
предприятия могут в значительной степени варьировать показатель 
прибыли (за счет амортизационной политики, эффективного 
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налогового планирования и т. п.), в процессе анализа можно довольно 
полно исследовать потенциал его формирования в сопоставлении с 
вложенным капиталом. 

3. Финансовая устойчивость. Ее анализ позволяет оценивать 
инвестиционный риск, связанный со структурой формирования 
инвестиционных ресурсов, выявить оптимальность сложившихся 
источников финансирования текущей производственной 
деятельности. 

4. Ликвидность активов. Оценка ликвидности позволяет 
определить способность предприятия платить по своим 
краткосрочным обязательствам, предотвращать возможное 
банкротство за счет быстрой реализации отдельных видов 
имеющихся активов. Иными словами, состояние ликвидности активов 
характеризует уровень инвестиционных рисков в краткосрочном 
периоде. 
 

4. РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 

4.1. Капитальные вложения, их структура и характеристика 
 
Капитальные вложения, или инвестиции в основной капитал – 

это совокупность затрат, направляемых на воспроизводство 
производственных мощностей, возведение сооружений 
производственного назначения и объектов непроизводственной 
сферы. 

Капитальные вложения – это основная составная часть 
капиталообразующих инвестиций. Капитальные вложения являются 
необходимым условием существования предприятия. Пренебрегая 
ими, фирма может увеличить свои прибыли в краткосрочном периоде, 
но в долгосрочном аспекте это приведет к потере прибыли и 
неспособности конкурировать на рынке. 

С экономической точки зрения в составе капитальных вложений 
выделяют различные виды затрат. Важнейшими из них являются: 

 новое строительство – строительство новых предприятий на 
вновь создаваемых площадях; 

 расширение действующих предприятий, т. е. сооружение 
вторых и последующих очередей, введение в строй дополнительных 
цехов и производств, расширение уже функционирующих основных и 
вспомогательных цехов; 
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 реконструкция предполагает осуществление в процессе 
деятельности предприятия частичного или полного переустройства 
производства без строительства новых или расширения действующих 
основных цехов. Вместе с тем к реконструкции относится 
расширение существующих и сооруженных новых объектов 
вспомогательного назначения, а также возведение новых цехов 
взамен ликвидированных. При реконструкции каждого предприятия 
ставятся конкретные задачи: увеличение мощности; повышение 
качества продукции; снижение затрат труда, материальных и 
энергетических ресурсов; улучшение условий труда, охрана 
окружающей среды; создание условий для выпуска новой продукции 
и др.; 

 техническое перевооружение действующего предприятия 
предусматривает повышение технического уровня отдельных 
участков производства и агрегатов путем внедрения новой техники и 
технологии, механизации и автоматизации, а также модернизации 
изношенного оборудования. 

Выбор того или иного направления капитальных вложений 
зависит от целей, которые преследуются при осуществлении 
инвестиций. Необходимость капитальных вложений обусловлена 
долгосрочными прогнозами сбыта, которые определяют мощность и 
форму производственных процессов в отдельных случаях на много 
лет. К примеру, сталелитейная и химическая отрасли содержат 
сложные капиталоемкие производственные процессы, поэтому 
существенное увеличение их основных производственных мощностей 
может быть осуществлено только за счет переоборудования 
действующих заводов или строительства новых. Естественно, 
решение о капитальных вложениях такого масштаба принимаются 
нечасто. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, по 
их назначению подразделяются на следующие виды: 

 оборонительные инвестиции, направленные на снижение риска 
по приобретению сырья, комплектующих изделий, на удержание 
уровня цен, на защиту от конкурентов; 

 наступательные инвестиции, обусловленные поиском новых 
технологий и разработок с целью поддержания высокого научно-
технического уровня производимой продукции; 

 социальные инвестиции, целью которых является улучшение 
условий труда персонала; 
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 обязательные инвестиции, необходимость в которых связана с 
удовлетворением государственных требований в части экологических 
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 покупку или 
изготовление 
новых средств производства; 

 брутто-инвестиции, включающие нетто-инвестиции и 
реинвестиции. 

В экономическом анализе большое значение имеет структура 
инвестиций в основной капитал, представляющая собой долю 
средств, вложенных в данном периоде по конкретным направлениям 
их использования. Выделяют отраслевую, территориальную, 
технологическую, воспроизводственную структуры, а также 
структуру по формам собственности. 

Отраслевая структура характеризует величину средств 
капитального характера из общего их объема, вложенных в ту или 
иную отрасль хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, связь, строительство и пр. 

Территориальная структура отражает распределение 
инвестиций в территориально-региональном разрезе: по странам, 
регионам, районам и др. 

Структура инвестиций в основной капитал по формам 
собственности показывает долю капитальных вложений, 
осуществленных в рассматриваемом периоде субъектами частной, 
государственной, муниципальной и смешанных форм собственности. 

Технологическая структура капитальных вложений показывает, 
какая их часть была направлена на строительно-монтажные работы; 
на приобретение машин, оборудования, механизмов, дорогостоящих 
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инструментов и инвентаря; на проектно-изыскательскую 
деятельность. 

Воспроизводственная структура – это распределение 
инвестиций по основным формам воспроизводства, к которым 
относятся строительство новых предприятий, расширение 
действующих предприятий, реконструкция, техническое 
перевооружение, поддержание действующих мощностей. 
В настоящее время действует тенденция к увеличению доли затрат на 
реконструкцию и техническое перевооружение. Это вызвано тем, что 
такие капитальные затраты способствуют расширению мощности 
действующих предприятий, а по объемам вкладываемых ресурсов и 
срокам выполнения работ оказываются выгоднее нового 
строительства. Проведение реконструкции и технического 
перевооружения связано не только с дополнительными затратами, но 
также и с потерями от снижения мощности предприятия в период 
проведения работ. Поэтому связанные с ними затраты и потери 
должны быть возмещены дополнительной прибылью, полученной в 
результате ее проведения. 

Наименее рисковыми из этих видов инвестиций считаются 
инвестиции в замену и модернизацию оборудования. Повышенной 
степенью риска характеризуются инвестиции в расширение 
производства и стратегические инвестиции, поскольку для них 
характерны крупные капиталовложения и длительный срок 
окупаемости. 

 
4.2. Капитальное строительство 

 
Капитальное строительство представляет собой 

производственный процесс, в котором создаются основные средства 
производственного и непроизводственного назначения посредством 
их строительства. 

Капитальное строительство обеспечивает расширенное 
воспроизводство производственных мощностей. Оно вместе с 
машиностроением создает основные средства для всех отраслей 
экономики. Результатом или продукцией строительства являются 
здания и сооружения различного функционального назначения. 

Капитальное строительство, как отрасль материального 
производства, включает проектно-изыскательские и научно-
исследовательские, строительные и монтажные организации, 
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предприятия стройиндустрии, производство строительных 
материалов и транспорт. Кроме того, в сфере капитального 
строительства участвуют разные отрасли национальной экономики, 
которые обеспечивают строительство металлом, 
металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными 
машинами, средствами транспорта, топливом и энергоресурсами. 

Организация работ по капитальному строительству является 
достаточно сложным процессом. Сравнение строительства с другими 
отраслями материального производства позволяет выделить 
следующие его отличительные черты: 

 индивидуальный характер строящихся объектов; 
 техническая и организационная сложность сооружаемых 

объектов; 
 большие затраты денежных средств; 
 высокие материало- и трудоемкость строительства; 
 большая длительность производственного цикла и 

соответственно срока окупаемости произведенных вложений; 
 связь строительства с природно-географическими факторами.  
Эти специфические и другие факторы оказывают значительное 

влияние на стоимость сооружаемых объектов, а значит, и на желание 
инвестора вкладывать капитал. Кроме того, особенностью 
формирования цены на строительную продукцию является 
необходимость привлечения к работе большого числа участников. 

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

Инвестор определяет область приложения капитальных 
вложений, разрабатывает условия контрактов на строительство 
объекта, выбирает проектировщиков, подрядчиков и поставщиков 
оборудования, осуществляет финансово-кредитные отношения с 
участниками инвестиционного процесса. Инвестор может выступать в 
роли заказчика, кредитора, покупателя строительной продукции 
(объекта строительства), а также выполнять функции застройщика. 

Заказчик – это юридическое или физическое лицо, принявшее на 
себя функции организатора и управляющего по строительству 
объекта, начиная от разработки технико-экономического обоснования 
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(ТЭО) и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию или выходом 
объекта строительства на проектную мощность. 

Застройщик – юридическое или физическое лицо, обладающее 
правами на земельный участок под застройку. Он является 
землевладельцем. Заказчик в отличие от застройщика только 
использует земельный участок под застройку на правах аренды. В том 
случае, если заказчику принадлежит земельный участок, на котором 
сооружается строительный объект, он совмещает две функции – 
заказчика и застройщика. 

Подрядчик (генеральный подрядчик) – строительная организация, 
осуществляющая по договору подряда или контракту строительство 
объекта. Генеральный подрядчик по согласованию с заказчиком 
может привлекать для выполнения отдельных видов работ 
субподрядные строительные, монтажные специализированные 
организации. Ответственность за качество и сроки выполненных 
работ субподрядными организациями перед заказчиком несет 
генеральный подрядчик.  

Проектировщик (генеральный проектировщик) – проектная или 
проектно-изыскательская и научно-исследовательская организация, 
осуществляющая по договору или контракту с заказчиком разработку 
проекта объекта строительства. 

Таким образом, в инвестиционном процессе, направленном на 
создание строительного объекта, участвуют несколько независимых 
организаций, решающих разные целевые задачи для достижения 
экономического эффекта. Основной целевой задачей инвестора и 
заказчика является сооружение объекта и ввод его в эксплуатацию 
при условии минимизации капитальных вложений с целью получения 
дохода от ввода в эксплуатацию объекта в более ранние сроки. 

Главной задачей подрядчика является достижение максимальной 
рентабельности работ. Эта цель может быть достигнута за счет 
удорожания строительства или путем внедрения новых методов 
строительства, т. е. за счет технического прогресса. 

Для преодоления таких противоречий необходимо создание 
условий, которые объединили бы интересы всех участников 
строительства в достижении главной цели, поскольку в системе 
капитального строительства организационные формы и 
организационные отношения между участниками инвестиционного 
процесса исключительно важны для достижения конечной цели 
строительства. 
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Предварительная оценка реализуемости проекта строительства 
является, как правило, очень грубой, и для нее с целью экономии 
средств используется доступная всем информация. Проекты, по 
которым на основе результатов предварительного анализа дано 
заключение о возможности их реализации, подвергаются более 
детальному анализу, т. е. осуществляется предпроектное 
исследование. Оно содержит оценку технической и экономической 
выполнимости проекта строительства. 

В процессе исследования технической выполнимости проекта 
необходимо определить: 

 наличие в зоне строительства необходимой инфраструктуры, 
ее качество и достаточность (авто- и железные дороги, линии связи, 
энергоснабжение и пр.); 

 особые требования к месту реализации проекта: климат, 
наличие у инвестора права собственности на землю и т. п.; 

 квалификационные требования к трудовым ресурсам и 
обслуживающему персоналу; 

 требования к качеству других ресурсов; 
 наличие или возможность обеспечения строительства 

машинами и оборудованием и их производственную мощность; 
 плановые сроки строительства. 
При оценке экономической выполнимости проекта 

строительства учитываются: 
 затраты на создание объекта, ожидаемые годовые текущие 

затраты, в том числе переменные и условно-постоянные; 
 наличие развитого рынка рабочей силы, рынков сырья и 

других необходимых материалов; 
 инвестиционные возможности – использование собственного 

капитала, кредиты банков, привлечение других средств; 
 финансовые результаты от реализации проекта. 
После получения положительных результатов по 

предварительной оценке проекта строительства составляется 
подробное технико-экономическое обоснование (ТЭО). Для этого 
используются данные, полученные на предварительных стадиях 
анализа, которые необходимо дополнить новой, более детальной 
информацией. В частности, рассматриваются следующие вопросы: 

 история и цель возникновения проекта; 
 рынок сбыта и производственные мощности; 
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 рынки материалов и других ресурсов; 
 месторасположение; 
 техника проекта; 
 организационная структура проекта; 
 потребность в рабочей силе; 
 планирование сроков реализации проекта. 
При технико-экономическом обосновании проектов, 

предполагающих сооружение строительных объектов, особое 
значение имеют разделы, характеризующие рынки материалов и 
ресурсов, месторасположение, технику проекта, потребность в 
рабочей силе, сроки строительства. 

На следующем этапе составления ТЭО проводится финансовый 
анализ, включающий: прогноз потоков денежных затрат и 
поступлений; окончательное определение источников 
финансирования; составление счета прибылей и убытков; оценку 
эффективности проекта строительства с помощью стандартных 
критериев и анализа чувствительности. 

На заключительных этапах составления ТЭО анализируется 
общеэкономическая ситуация в стране и конкретном регионе, а также 
излагаются преимущества и недостатки проекта строительства и 
определяется степень риска, связанного с его реализацией. 

Капитальное строительство может быть организовано двумя 
основными способами. Это хозяйственный способ и подрядный 
способ. 

При хозяйственном способе строительство объектов 
осуществляется собственными силами инвестора или застройщика, 
для чего в его организационной структуре создается специальное 
строительно-монтажное подразделение. Этот способ обычно 
используется при сооружении небольших объектов на территории 
уже существующего предприятия, а также в случаях, когда 
невозможно организовать равномерную и постоянную загрузку 
строительных кадров или на объектах, не требующих высокой 
квалификации и дисциплины работ. Хозяйственный способ 
характеризуется слабой оснащенностью средствами специальной 
техники, неритмичностью строительных работ, невысоким уровнем 
квалификации работников и низкой производительностью труда. Этот 
способ имеет свои преимущества, позволяющие осуществлять общее 
руководство строительством и эксплуатацией объекта, сократить 
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расходы, связанные с разработкой и согласованием проектной и 
контрактной документации, наймом дополнительной рабочей силы. 

Строительство крупных, сложных объектов осуществляется 
подрядным способом. В его основе лежат договорные отношения 
застройщика или инвестора с постоянно действующей специальной 
строительно-монтажной организацией, имеющей собственную 
материально-техническую базу и постоянные квалифицированные 
кадры. В рамках этого способа в последнее время широкое 
распространение получило строительство «под ключ». В этом случае 
функции заказчика или застройщика передаются генеральному 
подрядчику, который принимается на себя полную ответственность 
по строительству объекта. Генеральный подрядчик в соответствии с 
одобренным заказчиком и утвержденным сторонами проектом 
обязуется произвести в пределах сметной стоимости работы по 
строительству и сдаче в эксплуатацию объекта в установленные 
сроки. Это позволяет заинтересовать генерального подрядчика в 
более экономичном расходовании ресурсов, повышает оперативность 
принятия решений, улучшает качество строительных работ и 
эффективность управления. 

В настоящее время в практике капитального строительства выбор 
проектировщика, подрядчика, поставщика оборудования может 
осуществляться на конкурсной основе путем проведения подрядных 
торгов. Торги по сравнению с прямыми двухсторонними договорами 
создают конкурентные условия между участниками инвестиционного 
процесса и позволяют заказчику выбрать наиболее выгодные 
предложения с точки зрения как стоимости работ, так и прочих 
коммерческих и технических условий. 

Подрядные торги представляют собой способ закупки товаров, 
размещения заказов и выдачи подрядов, при котором выбор 
подрядчика или поставщика производится на конкурсной основе. 
Объектом подрядных торгов может стать любой производственный 
или непроизводственный объект, а предметом торгов являются 
конкретные виды работ и услуг, относящиеся к объекту торгов. Так, в 
качестве предмета торгов могут выступать подряды на следующие 
виды работ: 

 строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
предприятий, зданий, сооружений производственного и 
непроизводственного назначения, в том числе на условиях «под 
ключ»; 
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 выполнение комплексов строительных и монтажных работ и 
их отдельных видов; 

 выполнение комплексов пусконаладочных работ, инженерно-
изыскательские работы; 

 разработка ТЭО и проектирование; 
 управление проектом; 
 поставка комплектного технологического оборудования; 
 прочие поставки и услуги, в том числе услуги консультантов. 
В процедуре организации и проведения подрядных торгов 

количество участников может изменяться в зависимости от 
особенностей предмета торгов. К основным участникам торгов 
относятся следующие: 

 заказчик – лицо, для которого строится, реконструируется или 
оснащается объект торгов; 

 организатор торгов – лицо, которому заказчик поручил 
проведение торгов; 

 тендерный комитет – постоянный или временный орган, 
созданный заказчиком или организатором для организации и 
проведения торгов; 

 претендент – организация, фирма, консорциум 
(отечественный или международный), под чьим именем подана 
заявка; 

 оферент – претендент, приславший оферту (тендерное 
предложение), подкрепленную банковской гарантией и содержащую 
его согласие участвовать в торгах на условиях, изложенных в 
тендерной документации. 

В отдельных процедурах торгов также могут принимать участие 
инженерно-консультационные фирмы, кредитно-финансовые 
учреждения, межведомственная комиссия по подрядным торгам и 
другие организации. 

Принятие решения о назначении и времени проведения 
подрядных торгов осуществляется заказчиком путем издания 
официального распорядительного документа: приказа, постановления 
или распоряжения. В этом документе заказчик определяет 
подразделение своей организации, которому поручается выполнение 
функций организатора торгов, и назначает лицо, ответственное за эту 
работу. Организатором торгов также может выступать любая 
специализированная фирма, имеющая соответствующую лицензию, с 
которой заказчик заключает договор. 
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4.3. Оценка объектов реального инвестирования 
 
Оценка объектов реального инвестирования представляет собой 

процесс установления в отношении конкретного объекта гражданских 
прав рыночной или иной стоимости. Оценка стоимости объектов 
реального инвестирования является важным составным элементом 
общей системы ценообразования в инвестиционной сфере. 
Ее характерным отличием является то, что она призвана 
сбалансировать интересы существующего и предполагаемого 
собственников данного объекта. 

Оценка стоимости объектов реального инвестирования 
осуществляется в следующих основных случаях: 

 по заказу продавца перед выставлением объекта на продажу, 
в том числе для определения стартовой цены при конкурсной 
продаже; 

 по заказу потенциального покупателя перед заключением 
сделки; 

 при сдаче объекта в аренду для обоснования размера 
арендной платы; 

 при страховании; 
 по заказу собственника для выявления способа максимально 

эффективного использования объекта; 
 перед приобретением земельного участка на предмет его 

использования конкретным запланированным способом; 
 при оценке эффективности инвестиционных проектов, в том 

числе проекта финансового оздоровления предприятия; 
 перед оценкой целесообразности участия в совместных 

инвестиционных проектах; 
 при оценке вклада одного предприятия в другое предприятие 

или при создании совместного предприятия; 
 перед получением кредита под залог объекта; 
 при разделе имущества; 
 при внесении объекта реального инвестирования в качестве 

доли в уставный капитал нового предприятия; 
 с целью уточнения стоимости имущества предприятия как 

базы для налогообложения. 
Оценка выполняется специалистами – экспертами-оценщиками 
В зависимости от целей заказчика оценка обычно производится в 

отношении следующих видов активов: 
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1. Материальные активы, в том числе: 
 недвижимость, т. е. участок территории с принадлежащими 

ему природными ресурсами, а также зданиями и сооружениями, 
 машины и оборудование, 
 товарно-материальные запасы и готовая продукция; 
2. Нематериальные активы, в том числе: 
 интеллектуальная собственность, включающая изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, ноу-хау, 
программные продукты и базы данных, авторские и смежные права, 

 имущественные права, такие как права пользования землей, 
водными и другими ресурсами, недрами, имуществом и пр.,  

 отложенные затраты, например организационные расходы, 
НИОКР. 

 деловая репутация предприятия; 
3. Предприятие в целом. 
В зависимости от предполагаемого использования результатов 

оценки и назначения объекта оценки выделяются следующие виды 
оценочных стоимостей. 

1. Стоимость в пользовании определяется исходя из 
предположения о том, что объект не будет продаваться на свободном, 
открытом и конкурентном рынке для любых альтернативных целей 
использования ни полностью, ни путем распродажи по частям. 
Стоимость в пользовании носит субъективный характер, поскольку 
выражает мнение владельца объекта относительно возможностей его 
дальнейшего использования.  

2. Стоимость в обмене определяется исходя из предположения о 
том, что возможна продажа объекта на свободном, открытом и 
конкурентном рынке в условиях равновесия, устанавливаемого 
факторами спроса и предложения. При этом предполагается 
альтернативное существующему использование объекта.  

Оценка стоимости объектов реального инвестирования 
основывается на ряде экономических принципов.  

Принцип соответствия спроса и предложения. Цены стабильны 
тогда, когда между спросом и предложением на рынке 
устанавливается соответствие. Наличие дефицита, т. е. превышение 
спроса над предложением, повышает цену. 

Принцип конкуренции. Конкуренция уравнивает доходность 
инвестиций. Когда прибыли на рынке превышают уровень, 
необходимый для оплаты факторов производства, на таком рынке 
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обостряется конкуренция, что в свою очередь ведет к снижению 
уровня доходов. 

Принцип зависимости от внешней среды. Стоимость объекта 
зависит от внешнего окружения и в свою очередь влияет на стоимость 
других связанных с ним объектов. 

Принцип изменения стоимости. Стоимость объектов оценки, как 
правило, не остается неизменной в течение времени. Оценка должна 
содержать указание на дату ее проведения. 

Принцип замещения. Максимальная стоимость объекта оценки 
определяется наименьшей ценой, по которой может быть приобретен 
другой объект с эквивалентной полезностью. 

Принцип сбалансированности. Максимальный доход от объекта 
можно получить при соблюдении оптимальных величин факторов 
производства (земли, рабочей силы, капитала и управления), 
направляемых на объект, и их взаимосвязи. 

Принцип вклада. Добавление любых элементов к объекту оценки 
оправдано лишь тогда, когда получаемый прирост его стоимости 
превышает затраты на приобретение этих элементов. 

Принцип наиболее эффективного использования. Должно 
обеспечиваться такое использование объекта, которое из всех разумно 
возможных, физически осуществимых, финансово приемлемых и 
законодательно разрешенных вариантов будет обеспечивать объекту 
максимальную текущую стоимость на дату оценки. 

Принцип соответствия. Объект должен отвечать потребностям и 
ожиданиям рынка. Объекты, не соответствующие требованиям рынка 
по тем или иным характеристикам, оцениваются ниже среднего 
уровня. 

Принцип ожидания. В процессе оценки устанавливается текущая 
стоимость доходов или других выгод, которые могут быть получены в 
будущем от владения объектом. 

Процесс оценки объекта реального инвестирования 
предусматривает выполнение ряда последовательных этапов, каждый 
из которых несет свою функциональную нагрузку: 

 определение задачи оценочной работы; 
 составление плана оценки объекта;  
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения 

оценки; 
 выбор и применение конкретных подходов к оценке 

стоимости объекта; 
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 согласование результатов оценки, полученных различными 
способами; 

 составление отчета о результатах оценки. 
Существует несколько способов определения стоимости 

объектов реального инвестирования. В целом их можно объединить в 
три подхода: 

1. Затратный (имущественный). 
2. Сравнительный (рыночный) или аналоговый. 
3. Доходный. 
Главный признак затратного подхода – это поэлементная оценка 

объекта. Общую стоимость объекта получают суммированием 
стоимостей всех его элементов. Применение затратного метода дает 
пессимистическую оценку объекта, однако в условиях, когда 
фондовый рынок еще не сформирован, а рыночная информация 
отсутствует, этот подход часто оказывается единственно возможным. 
Реализация затратного подхода состоит из пяти этапов. 

1. Анализ структуры объекта оценки и выделение его составных 
частей, по которым будет производиться оценка. 

2. Выбор наиболее подходящего способа оценки для каждого 
элемента структуры объекта и осуществление расчетов. 

3. Оценка накопленного износа элементов объекта оценки. 
4. Расчет остаточной стоимости элементов. 
5. Суммарная оценка стоимости всего объекта. 
Сущность этого метода заключается в том, что оценщики 

определяют стоимость полного замещения или воспроизводства 
оцениваемой собственности, а затем вычитают из нее сумму 
рассчитанного износа по объекту. К полученной величине 
прибавляется рыночная стоимость земельного участка, на котором 
расположены оцениваемые объекты. Причем при оценке земельного 
участка он условно считается незастроенным, т. е. свободным. Общий 
полученный результат является оценочной стоимостью 
собственности. 

Сравнительный, или аналоговый подход основан на сравнении 
оцениваемого объекта с аналогичными, рыночная цена которых 
известна. Реализация данного подхода включает следующие этапы: 

1. Изучение рынка и сбор информации по сделкам с объектами-
аналогами. 

2. Проверка достоверности полученной информации. 
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3. Сравнение оцениваемого объекта с каждым аналогом и 
выявление отличий по таким характеристикам, как передаваемые 
имущественные права, условия финансирования и продажи, дата 
продажи, потребительские характеристики, месторасположение, 
наличие дополнительных элементов и др. 

4. Расчет стоимости объекта путем корректировки цен аналогов. 
Аналоговый подход к оценке объектов реального инвестирования 
базируется на принципе замещения. При его использовании исходят 
из того, что инвестор не заплатит за конкретный объект больше того, 
во что ему обойдется покупка или создание другого объекта, 
имеющего аналогичное назначение и обладающего такими же 
потребительскими характеристиками, т. е. такой же полезностью. 

Оценщик, изучив рыночную стоимость аналогичных проданных 
объектов и внеся поправки, отражающие качественные различия с 
оцениваемым объектом, определяет рыночную стоимость последнего. 

Доходный подход позволяет провести прямую оценку стоимости 
объекта реального инвестирования в зависимости от ожидаемых 
будущих доходов. Приведенная к текущему моменту времени 
стоимость будущих доходов, т. е. их дисконтированная стоимость, 
служит ориентиром того, сколько готов заплатить за оцениваемый 
объект потенциальный инвестор. 

Вкладывая средства в объект для его использования в 
производственно-коммерческой деятельности, инвестор рассчитывает 
в результате получить определенные выгоды. Значительная часть 
этих выгод может быть выражена в виде положительных финансовых 
результатов. В их число могут входить потоки денежных средств или 
текущие денежные поступления; экономия на налогах; доходы от 
прироста стоимости объекта при его перепродаже. 

Задача оценщика заключается в том, чтобы на основе расчета 
текущей стоимости всех будущих доходов и финансовых выгод 
определить текущую стоимость объекта, приносящего эти доходы.  

 
5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Классификация источников финансирования 
инвестиционной деятельности 

 
Система финансового обеспечения инвестиционной деятельности 

состоит из источников и методов финансирования. В зависимости от 
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классификационных признаков в современной экономической 
литературе выделяют несколько источников финансирования 
инвестиционной деятельности. Основные из них представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Классификация источников финансирования 

инвестиционной деятельности 
Классификационный 

признак 
Источники финансирования 

1 2 

Источник 
происхождения 

Внутренние: амортизационные отчисления, прибыль 
хозяйствующих субъектов, средства населения, 
бюджетное финансирование, банковские кредиты, 
внутренний рынок ценных бумаг, система налоговых 
мер, лизинг.  
Внешние: межправительственные кредиты, 
иностранные инвестиции, международный рынок 
ценных бумаг и др. 

Отношения 
собственности  

Собственные: финансовые ресурсы хозяйствующих 
субъектов. 
Привлекаемые: средства населения, иностранных 
инвесторов и др. 
Заемные: средства государственной, кредитно-
банковской и страховой систем, бюджетные средства 
на возвратной и безвозвратной основе 

Вид собственности Государственные инвестиционные ресурсы: 
бюджетные средства и средства внебюджетных 
фондов, государственные заимствования, пакеты 
акций и прочие основные и оборотные фонды, 
имущество государственной собственности и пр. 
Инвестиционные, в том числе финансовые, ресурсы 
хозяйствующих субъектов, включая средства 
физических лиц и т. д. 
Инвестиционные ресурсы иностранных инвесторов: 
иностранных государств, международных 
финансовых и инвестиционных фондов, отдельных 
организаций, институциональных инвесторов, 
банков, кредитных учреждений 
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Окончание табл. 2 
1 2 

Уровень 
собственности 

На уровне государства и субъектов Федерации: 
собственные средства бюджетов и внебюджетных 
фондов; привлеченные средства государственной 
кредитно-банковской и страховой систем; заемные 
средства в виде государственных международных 
заимствований (внешний долг государства), 
государственных облигационных, долговых и 
прочих займов (внутренний долг государства). 
На уровне организации: собственные средства 
(прибыль, амортизационные отчисления, страховые 
суммы возмещения убытков, иммобилизационные 
излишки основных и оборотных средств, 
нематериальных активов и пр.); привлеченные 
средства, в том числе взносы и пожертвования, 
средства, полученные от продажи акций, и пр.;  
заемные средства в виде бюджетных, банковских 
и коммерческих кредитов (на процентной и 
беспроцентной, возмездной и безвозмездной 
основе).  
На  уровне инвестиционного проекта: средства 
бюджетов РФ и субъектов Федерации, 
внебюджетных фондов; средства хозяйствующих 
субъектов; иностранные инвестиции в различных 
формах 

 
К числу внутренних источников финансирования 

инвестиционной деятельности относятся прибыль организации, 
амортизационные отчисления, денежные накопления граждан и 
юридических лиц, средства, выплачиваемые страховыми 
организациями в виде возмещения потерь. 

В состав внешних источников финансирования инвестиционной 
деятельности входят банковские кредиты, облигационные займы, 
средства от продажи акций, бюджетные финансовые ресурсы, 
предоставляемые на возвратной и безвозвратной основе, целевые 
средства внебюджетных фондов, средства иностранных инвесторов. 

Внешние источники финансирования в свою очередь 
подразделются на заемные и привлеченные. К привлеченным относят 
средства, предоставляемые на постоянной основе, по которым может 
осуществляться выплата владельцам этих средств дохода (в виде 



 

92 
 

дивиденда процента) и которые могут практически не возвращаться 
владельцам. Привлеченными средствами являются эмиссия акций, 
паевые и иные взносы членов трудового коллектива, граждан, 
юридических лиц в уставный капитал. Заемные средства – это 
денежные ресурсы, полученные в ссуду на определенный срок и 
подлежащие возврату с уплатой процентов. Заемные средства 
включают банковские кредиты, облигационные займы и др. 

Мобилизация привлеченных и заемных средств осуществляется 
за счет привлечения капитала через рынок ценных бумаг, через рынок 
кредитных ресурсов, государственное финансирование и др. 

Полное самофинансирование предусматривает осуществление 
инвестирования только за счет собственных (внутренних) 
источников. Этот метод применяется для финансирования небольших 
реальных инвестиционных проектов. 

Акционирование предусматривает выпуск и реализацию 
организацией акций на сумму, равную стоимости инвестиционного 
проекта. Применяется в случаях финансирования крупных реальных 
инвестиционных проектов при отраслевой или региональной 
диверсификации инвестиционной деятельности. 

Государственное финансирование включает: кредитование на 
возвратной и безвозвратной основе, финансирование в рамках 
федеральных инвестиционных программ и государственные внешние 
заимствования. 

На возвратной основе средства федерального бюджета 
выделяются Минфину России в пределах кредитов, выдаваемых 
Банком Россия в установленном действующим законодательством 
порядке. Минфин России направляет указанные средства заемщикам 
на основе договоров с ними через коммерческие банки. 

На безвозвратной основе финансирование государственных 
централизованных капитальных вложений за счет средств 
федерального бюджета осуществляется в соответствии с 
утвержденным перечнем строек и объектов для федеральных 
государственных нужд при отсутствии других источников или в 
порядке государственной поддержки строительства приоритетных 
объектов производственного назначения при максимальном 
привлечении собственных, заемных и других средств. 

Финансирование производится Минфином России путем 
перечисления средств государственным заказчикам (федеральные 
органу исполнительной власти), которые в свою очередь перечисляют 
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средства заказчикам (застройщикам) в пределах сообщенных им 
Минфином России объемов финансирования государственных 
централизованных капитальных вложений. 

Государственные заказчики ежемесячно представляют в Минфин 
России информацию об использовании этих средств. 

На основе смешанного инвестирования может осуществляться 
финансирование и кредитование строительства за счет средств 
федерального бюджета, собственных средств организаций, 
предприятий и других юридических лиц с соблюдением пропорций 
расходования бюджетных ассигнований и собственных средств в 
течение всего периода строительства объектов. 

Государство может осуществлять финансирование 
инвестиционных проектов в рамках федеральных инвестиционных 
программ. 

Федеральные целевые программы и межгосударственные 
целевые программы, в осуществлении которых участвует Российская 
Федерация, являются эффективным инструментом финансирования 
инвестиционных проектов и представляют собой увязанный по 
ресурсам, исполнителям и срокам комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 
социально-экономических, организационно-хозяйственных и других 
мероприятии, обеспечивающих эффективное решение задач в области 
государственного, космического, экологического, социального и 
культурного развития России. Порядок разработки и реализации 
названных программ регламентируется законодательно (Порядок 
разработки и реализации Федеральных целевых программ и 
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых 
участвует Российская Федерация, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 26 июня 1995 г. №594, и постановление 
Госстроя от 3 июня 1993 г. №18-19 «О сопровождении 
государственных инвестиционных программ»). 

Федеральные целевые программы могут финансироваться за счет 
федерального бюджета, внебюджетных средств, а также средств 
бюджетов субъектов Федерации. 

Государственные внешние заимствования Российской 
Федерации осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
от 26 декабря 1994 г. № 76-ФЗ «О государственных внешних 
заимствованиях Российской Федерации и предельном размере 
государственных кредитов, предоставляемых Российской Федерацией 
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иностранным государствам, их юридическим лицам и 
международным организациям». При этом государство выступает или 
заемщиком финансовых средств, или гарантом погашения таких 
кредитов (займов) другими заемщиками. Государственные внешние 
заимствования образуют государственный внешний долг РФ. Они 
осуществляются Правительством РФ на основе международных 
договоров, гражданско-правовых соглашений и гарантий от имени 
Российской Федерации или Правительства РФ. Таков порядок работы 
с проектами, финансируемыми за счет займов (заимствований) в 
Международном банке реконструкции и развития (МБРР), 
определенный постановлением Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. 
№395. Объемы и приоритеты заимствования в МБРР, а также 
отраслевая структура и типы займов устанавливаются программой 
заимствований Российской Федерации в МБРР, составляемой на 
трехлетний период и предусматривающей объем финансирования по 
каждому инвестиционному проекту. 

Проектное финансирование – финансирование инвестиционных 
проектов, при котором проект является способом обслуживания 
долговых обязательств. Финансирующие субъекты оценивают объект 
инвестиционной деятельности с точки зрения того, принесет ли он 
необходимый уровень дохода, который позволит погасить 
предоставленную инвестором ссуду, займы или другие виды 
капитала. 

Заемное финансирование – это финансирование инвестиционной 
деятельности за счет различных банковских кредитов, иностранных 
кредитов и др. 

Под кредитом понимается ссуда в денежной или товарной форме, 
предоставляемая на условиях срочности, платности и возвратности. 
Кредиты различаются по разнообразным признакам, классификация 
которых приведена в таблице 3. 

Основой кредитных отношений является кредитный договор, в 
котором предусматриваются определенные условия предоставления 
кредита, сроки и процентные ставки, формы обеспечения 
обязательств и пр. Если договор предусматривает предоставление 
долгосрочного кредита, то в нем должны оговариваться возможные 
варианты ситуаций в течение длительного периода, условия 
погашения, минимизация рисков, ограничения на финансовую 
деятельность заемщика с целью прогноза благоприятного погашения 
ссуды. 
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Таблица 3 
Классификация кредитов, используемых  

при финансировании инвестиционных проектов 
Классификационный 

признак 
Основные типы кредитов 

По типу кредитора Иностранный кредит 
Государственный кредит 
Банковский кредит 
Коммерческий кредит (предоставляется 
продавцом в товарной форме) 

По форме 
предоставления 

Товарный кредит  
Финансовый кредит 

По цели 
предоставления 

Инвестиционный кредит 
Ипотечный кредит (под залог недвижимости) 
Таможенный кредит (отсрочка платежа пошлины)

По сроку действия Долгосрочный кредит (от 5 лет) 
Краткосрочный кредит (как правило, до 12 
месяцев) 

 
Долгосрочное и краткосрочное кредитование осуществляют не 

только кредитные организации, но и иные финансовые институты, в 
том числе страховые компании в пределах части страховых резервов, 
негосударственные пенсионные фонды и инвестиционные фонды. 

Кредиты как источники финансирования инвестиционных 
проектов имеют ряд как положительных, так и отрицательных сторон. 
К положительным сторонам относятся: достаточно большой объем 
возможного их привлечения, значительный внешний контроль за 
эффективность их использования. К отрицательным относятся: 
сложность привлечения и оформления, необходимость 
предоставления соответствующих гарантий или залога имущества, 
повышение риска банкротства в связи с  несвоевременностью 
погашения полученных ссуд, потеря части прибыли от 
инвестиционной деятельности в связи с необходимостью уплаты 
ссудного процента. 

Лизинг – одна из возможностей долгосрочного кредита, при 
которой собственник имущества (лизингодатель) передает его 
заемщику (лизингополучателю) в пользование на определенное время 
за оговоренную плату. Лизинг можно рассматривать как 
специфическую форму инвестирования в основные фонды, 
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осуществляемую специальными (лизинговыми) компаниями, 
которые, приобретая для инвестора машины и оборудование, как бы 
кредитуют арендатора. 

Смешанное финансирование – это различные комбинации 
перечисленных методов, которые используются для различных форм 
и видов инвестирования. 

 
5.2. Характеристика внутренних источников финансирования 

инвестиционной деятельности 
 
Основным источником финансовых вложений предприятий в 

инвестиционную деятельность являются их собственные средства, 
которые составляют основную долю среди всех источников 
финансирования. 

Собственные средства хозяйствующих субъектов формируются 
за счет двух основных источников: прибыли, остающейся в 
распоряжении организации, и амортизационных отчислений. 

Прибыль выступает основной формой чистого дохода 
организации, выражающей стоимость прибавочного продукта. 

Валовая прибыль, или прибыль от деятельности представляет 
собой сумму прибыли от реализации продукции (операционную 
прибыль) и прочей реализации и внереализационных доходов, 
уменьшенных на сумму внереализационных расходов. 

Чистая прибыль предприятия определяется как разница между 
облагаемой налогом прибылью, суммой налога на прибыль и суммой 
налогов по другим доходам. 

Часть прибыли аккумулируется в фонде накопления или других 
фондах аналогичного назначения. 

Фонд накопления – это источник средств хозяйствующего 
субъекта,  используемый для создания нового имущества, 
приобретения основных и оборотных средств. Динамика размера 
фонда отражает изменение имущественного состояния организации и 
величины ее собственных средств. В фонд накопления направляются 
финансовые ресурсы из прибыли, а также средства, безвозмездно 
полученные от других хозяйствующих субъектов, средства 
государственного бюджета, средства централизованных фондов 
вышестоящих организаций и добровольных объединений. 
Формирование и использование средств этого фонда регулируется 
учредительными и иными внутренними документами предприятия. 
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Они предназначены на приобретение и строительство основных 
средств производственного и непроизводственного назначения, 
финансирование НИОКР, подготовку и переподготовку кадров. 

За счет чистой прибыли осуществляются следующие 
инвестиционные расходы организации: 

 строительство объектов производственного назначения; 
 реконструкция, техническое перевооружение основных и 

подсобных производств, модернизация оборудования; 
 приобретение машин, транспортных и других средств 

производства; 
 улучшение качества продукции, совершенствование 

технологии производства; 
 строительство жилья и объектов социальной сферы; 
 создание совместных предприятий (СП), покупка акций, 

облигаций и других финансовых инструментов; 
 содержание учебных заведений, осуществляющих подготовку 

специалистов и повышение квалификации работников организации; 
 осуществление отдельных природоохранных мероприятий. 
Нераспределенная часть прибыли может быть направлена для 

капитализации, так как по своему экономическому содержанию она 
является одной из форм резерва собственных средств предприятий, 
используемых для развития. 

Амортизация – это процесс постепенного возмещения основного 
капитала по стоимости в период его функционирования в 
производстве, что создает возможность его замены не только в 
прежней натуральной форме, но и на более высоком научно-
техническом уровне. Однако изношенный капитал, будучи 
возмещенным по стоимости, может не возмещаться в натуральном 
виде, если накопленный амортизационный фонд будет 
использоваться как оборотный капитал, «проедаться» (что не редко 
случается на практике), тогда износ основного капитала 
компенсируется не полностью. В результате происходит физическое и 
моральное старение оборудования, ухудшается его возрастная 
структура. 

Эта специфика кругооборота основного капитала одинакова для 
плановой экономики и рыночных систем, поэтому содержанием 
амортизационной политики является регламентация государством 
обязательных для хозяйствующих субъектов сроков службы 
основных средств (фондов и капитала) или норм их амортизации, 
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порядка начисления этих норм, учета и использования 
амортизационных фондов. Амортизационная политика в условиях 
рыночной экономики теснейшим образом связана с налоговой 
политикой и имеет своей целью обеспечение финансовых 
возможностей хозяйствующего субъекта для инвестирования в 
основной капитал. Условия списания основного капитала наряду с 
уровнем налогообложения доходов предприятий и налоговыми 
инвестиционными льготами являются для предпринимателей 
важнейшими ориентирами при принятии решений об инвестировании 
в реальный сектор экономики. 

В плановой экономике существовала одна концепция 
амортизации основных фондов и один объект начисления 
амортизации – основные производственные фонды. Устанавливались 
единые нормы на их реновацию и капитальный ремонт по 
многочисленным группам конкретных видов средств труда; 
использовался равномерный прямолинейный метод начисления 
амортизации; амортизация начислялась в течение фактического срока 
службы средств труда и использовалась по строго целевым 
направлениям; реновационные фонды полностью и безвозмездно  
изымались в фонд централизованных капиталовложений; основные 
фонды периодически переоценивались для учета изменившихся 
условий воспроизводства, а нормы амортизации пересматривались 
(уточнялись) с целью постепенного сокращения нормативных сроков 
службы основных фондов. В целом такая политика достаточно 
успешно способствовала сохранению и наращиванию 
производственного аппарата, перераспределению фонда возмещения 
для обеспечения заданных планов структурных сдвигов в экономике, 
но была недостаточно эффективной для интенсивного обновления 
действующих основных фондов. 

Для рыночного хозяйства характерно наличие нескольких 
объектов начисления амортизации и соответственно нескольких ее 
концепций. Такими объектами являются не только денежные средства 
(основной капитал), но и общественный капитал (акции), расходы по 
основанию предприятия, потери и затраты, долги предприятий, 
дефектные активы и кредит. Применительно к амортизации 
основного капитала в рыночных системах существуют две 
концепции: экономическая и налоговая. 

Амортизация в экономической концепции рассматривается как 
списание стоимости основного капитала по экономически 
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обоснованным нормам, отражающим реальный (физический и 
моральный) его износ в конкурентных условиях воспроизводства. 
Начисление амортизации в экономических целях необходимо для 
определения затрат основного капитала в текущем производстве и 
соответственно действительной его прибыльности, для управления 
производством и предоставления объективной информации об 
эффективности производства его руководителям, акционерам, 
кредиторам, другим предприятиям и т. п. 

Амортизация в налоговой концепции – это списание стоимости 
основного капитала по налоговым нормам, которые могут превышать 
экономически обоснованные. Она рассматривается как средство 
распределения авансированной стоимости актива на определенный 
период времени и быстрейшего возврата этой стоимости, а 
используется для определения величины подлежащей 
налогообложению прибыли. Начисление амортизации в налоговых 
целях регулирует отношения предприятий с бюджетом в 
соответствии с проводимой государством налоговой политикой. 

Изменение концепции амортизационной политики должно 
проходить постепенно. С одной стороны, она должна способствовать 
выживанию предприятий в период кризиса, а с другой – вести к 
увеличении финансовых ресурсов для осуществления 
инвестиционной деятельности предприятий (своевременная 
переоценка основных фондов, расширение масштабов ускоренной 
амортизации, целевое использование амортизации, использование 
системы   дополнительных   (особых)   списаний  основного  капитала 
и др.). 

Амортизируемым признается имущество со сроком полезной 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 
10 000 руб. 

Норма амортизации – это установленный годовой процент 
возмещения стоимости основных фондов. 

Амортизация не начисляется по следующим объектам: 
 земля и иные объекты природопользования, незавершенное 

капитальное строительство; 
 имущество бюджетных и некоммерческих организаций, 

используемое для осуществления некоммерческой деятельности; 
 по объектам, полученным по договору дарения и безвозмездно; 
 продуктивный скот, объекты дорожного и лесного хозяйства; 
 жилищный фонд; 
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 основные средства на консервации свыше трех месяцев, на 
реконструкции и модернизации – свыше 12 месяцев. 

Первоначальная стоимость основных средств включает 
фактические затраты на их приобретение или строительство с учетом 
доставки и монтажа в ценах того года, в котором они были введены в 
эксплуатацию. Она определяется для каждого объекта (элемента) 
основных средств по формуле 

 

тробмспер КККК  . ,   
(29) 

 

где Кпер – первоначальная стоимость основных средств на начало 
периода их эксплуатации;  

Кс.-м – стоимость строительно-монтажных работ; 
Коб –  стоимость приобретенного оборудования; 
Ктр – затраты на транспортировку. 

Первоначальная стоимость может изменяться при достройке, 
дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом 
перевооружении, частичной ликвидации объектов. 

Восстановительная стоимость определяется как 
первоначальная с учетом проведенных переоценок. Значение 
восстановительной стоимости состоит в том, что она дает 
возможность выразить в единых ценах стоимость основных средств, 
произведенных и приобретенных в разное время по ценам разных 
периодов. 

Остаточная стоимость представляет собой первоначальную 
стоимость за вычетом стоимости износа, т. е. она показывает 
стоимость основных средств, не перенесенную на себестоимость 
готовой продукции, определяется по формуле 

 

мркизнперост ККККК  . ,   (30) 
 

где Кизн – перенесенная на готовый продукт стоимость основных 
фондов; 

Кк.р, Км – затраты соответственно на капитальный ремонт и 
модернизацию. 

Этот метод оценки применяется при реализации основных 
средств, бывших в эксплуатации, а также при обосновании замены 
старой техники на новую. 

Срок полезного использования объекта основных средств 
определяется организацией самостоятельно с учетом распределения 
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основных средств по группам согласно Налоговому кодексу РФ (ч. 2 
ст. 256-259).Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором объект был введен в 
эксплуатацию, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта либо 
когда объект выбыл из состава амортизируемого имущества 
налогоплательщика по любым основаниям. 

Существует несколько методов расчета суммы амортизации. 
1. Прямой линейный метод. Стоимость основного средства 

списывается равными долями в течение срока полезного 
использования объекта. Величина амортизационных отчислений по 
каждому объекту амортизируемого  имущества определяется по 
формуле 

 

,
%100

ФN
А   (31) 

 

где: А – величина амортизационных отчислений; 
Ф – первоначальная стоимость объекта;  
N – норма амортизационных отчислений, устанавливаемая по 

формуле: 
 

%100
1

n
N  ,  (32) 

 

где п – срок полезного использования объекта, мес. (лет). 
2. Нелинейный метод. Норма амортизации рассчитывается по 

формуле: 
 

%1000 п

К
N у ,  (33) 

 

где No – норма амортизации, в процентах к остаточной стоимости 
объекта;  

      Ку – коэффициент ускорения. 
При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная 

стоимость объекта достигнет 20% от первоначальной 
(восстановительной) стоимости, амортизация будет исчисляться в 
следующем порядке: 

 остаточная стоимость объекта фиксируется как базовая 
стоимость расчетов; 
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 сумма начисляемой за один месяц амортизации определяется 
делением базовой стоимости объекта на количество оставшихся 
месяцев срока полезного использования объекта. 

Если объекты основных средств используются в условиях 
агрессивной среды или повышенной сменности, то организация 
вправе  применять  специальный  коэффициент  ускорения, но не 
выше 2; для амортизируемых основных средств, являющихся 
предметом договора лизинга, – не выше 3. Это дает возможность 
сократить потери стоимости основных фондов, возникающие 
вследствие их морального износа. 

Такую же цель преследует определение восстановительной 
стоимости основных средств. Для создания благоприятных 
экономических условий и стимулирования инвестиций в основной 
капитал в России используется  механизм переоценки основных 
фондов, что означает изменение стоимости активов за счет 
накопленного за прошлый период инфляционного потенциала. 

Наряду с ускоренной амортизацией предприятия могут 
применять понижающие коэффициенты к нормам амортизации (до 
0,5). Это создает краткосрочные предпосылки для снижения издержек 
и роста прибыли. В долгосрочной перспективе снижение амортизации 
приводит к росту морального износа основных средств. 

3. Метод списания стоимости пропорционально объему 
продукции основан на учете объема продукции в натуральных 
показателях в каждом году. Для расчетов необходимо определить 
соотношение первоначальной стоимости объекта и предполагаемого 
объема продукции за весь срок полезного использования объекта. 
Формула расчета 

 

,
V

Ф
VА r   (34) 

 

где V – объем продукции за весь срок использования основного 
средства;  

      Vr – объем продукции отчетного года. 
 

5.3. Характеристика внешних источников финансирования 
инвестиционной деятельности 

 
К внешним источникам финансирования инвестиций относятся 

эмиссия акций и облигаций, привлечение капитала через кредитный 
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рынок, государственное финансирование, дополнительные взносы и 
иностранные инвестиции. 

I. Эмиссия акций. Акции – долевые ценные бумаги, 
представляющие собой непосредственную долю их владельца в 
реальной собственности и делающие его совладельцем этой 
собственности. Акции могут быть: 

 обыкновенными, предоставляющими право их владельцам 
участвовать в голосовании на собрании акционеров; выплата 
дивидендов по ним осуществляется после начисления и выплаты 
определенных средств владельцам привилегированных акций; 

 привилегированными считаются акции, которые не дают прав  
акционерам участвовать в голосовании, но предоставляют 
преимущественное право их владельцам на дивиденды, которые 
согласно российскому законодательству выплачиваются либо в 
фиксированном размере, либо в свободном, устанавливаемом  
правлением акционерного общества, но не ниже дивиденда по 

обыкновенным акциям. 
Увеличение собственного капитала путем выпуска акции 

возможно при преобразовании фирмы в акционерное общество или 
при выпуске акционерным обществом новых акций. 

Размещение акций позволяет привлечь капитал в больших 
объемах и на длительный срок. Привлеченные средства 
выплачиваются их владельцам лишь при ликвидации акционерного 
общества. При финансировании крупных инвестиционных проектов 
эмиссия акций позволяет перенести выплаты средств на тот период, 
когда проекты будут сами генерировать доход. 

Эмиссия и размещение акций связаны с большими затратами. 
Кроме того, существует опасность утраты контрольного пакета акций 
или поглощения акционерного общества другой фирмой. 

II. Эмиссия облигаций. Облигация – долговая ценная бумага. Она 
выражает обязательство эмитента выплатить сумму долга и 
процентным платежи по ценной бумаге в срок. 

Эмиссия облигаций направлена на привлечение временно 
свободных денежных средств населения и коммерческих структур. 

Облигации могут быть обеспеченными и необеспеченными. 
Облигации обеспеченные (закладные) отличаются обязательством 
гарантированной выплаты за счет предоставления залога в виде 
движимого или недвижимого имущества (активов). Залоги бывают 
первичные, вторичные, третичные. Это означает, что одна и та же 
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собственность может служить гарантом различных кредитных 
обязательств. Преимуществом обладают облигации с первичным 
залогом. 

Необеспеченные (беззакладные) облигации выпускаются 
предприятиями с высокой деловой репутацией. Их обеспечением 
служит высокая платежеспособность компании. 

Длительность облигационного займа не должна быть меньше, 
чем средний срок осуществления инвестиционного проекта, с тем 
чтобы погашение обязательств по облигациям происходило после 
получения отдачи от вложенных средств. 

Облигации требуют затрат на их эмиссию и размещение. 
В кризисной для эмитента ситуации их размещение может привести к 
несостоятельности и банкротству. 

III. Привлечение капитала через кредитный рынок. 
Экономический интерес в использовании кредита связан с эффектом 
финансового рычага. Предприятие, использующее заемные средства, 
может увеличить рентабельность собственных средств в зависимости 
от их соотношения заемными и стоимости последних.  

Инвестиционный кредит – это разновидность банковского 
кредита, направленного на инвестиционные цели. Кредит должен 
быть обеспечен. Основными видами обеспечения выступают: 

 залог; 
 поручительство; 
 гарантии; 
 другие виды возвратности кредита. 
Кредит позволяет сразу начать осуществление проекта. Это 

означает перенос оплаты суммы долга и процентов по временным 
периодам. Источником возврата кредита и уплаты процентов должна 
выступать прибыль от кредитуемого инвестиционного мероприятия. 

Залог – некоторое обеспечение, передаваемое заказчиком 
кредитору в качестве гарантии возврата ссуды. Для того чтобы 
обеспечить возврат ссуд, банки нередко обязывают своих клиентов 
передавать в их распоряжение законные требования на право 
владения недвижимостью, пакетом акций корпораций, 
сберегательными вкладами, страховыми полисами, а также 
автомобилями и прочими предметами длительного пользования, 
которые были куплены заемщиком в период между взятием ссуды и 
моментом ее возврата. Если заемщик не возвращает ссуду в 
означенный срок, банк имеет право продать этот залог для ее 
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компенсации. Если заемщик предлагает некий залог для получения 
ссуды в качестве обеспечения (или гарантии), то такая ссуда 
называется обеспеченной, или гарантированной. 

Залогом обеспечиваются все требования, возникшие на момент 
их предъявления. Это: 

 сумма основного долга и проценты; 
 расходы кредитора в связи с исполнением обязательства, 

включая издержки по публичной реализации имущества, проведению 
аукционов и т. д.; 

 убытки кредитора, связанные с выплатой процентов, 
неустоек; 

 расходы кредитора, связанные с содержанием имущества. 
На практике выделяют два вида залога: 
 залог без передачи залогового имущества залогодержателю, 

когда заемщик продолжает вести предпринимательскую 
деятельность, используя заложенное имущество (данная форма залога 
получила наибольшее распространение); 

 залог с передачей заложенного имущества залогодержателю 
(заклад). 

Поручительство. Поручитель обязуется перед кредитором 
отвечать исполнение заемщиком его обязательства полностью или 
частично. Поручительства могут давать как юридические, так и 
физические лица. В практике встречаются три случая заключения 
договора поручительства: 

 до подписания кредитного договора; 
 одновременное подписание с кредитным договором 

трехстороннего договора поручительства; 
 после того как подписан кредитный договор между банком-

кредитором и заемщиком (встречается редко). 
Поручительство может быть полным (на всю сумму кредита и 

процентов по нему) или частичным (например, только по процентам). 
В договоре поручительства отражаются порядок и обстоятельства, 
при которых поручитель обязан выполнить свои обязательства, а 
также условия, позволяющие определить, за исполнение какого 
обязательства дано поручительство. 

Гарантия. Гарантия является односторонней сделкой, в 
соответствии с которой гарант дает письменное обязательство 
(гарантийное письмо) банку-кредитору уплатить денежную сумму по 
предъявлении последним письменного требования об уплате. 
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За получение гарантии должник обязан уплатить гаранту 
комиссионное вознаграждение в определенном проценте от 
гарантируемой суммы. 

Организация, выдающая письменное обязательство, выступает 
гарантом. 

Лицо, нуждающееся в гарантии, выступает принципалом. 
Кредитор, выдающий кредит, является бенефициаром.  

В тексте гарантии должно содержаться указание на ее 
безотзывный характер. Безотзывная гарантия – это гарантия, которая 
не может быть отозвана, аннулирована или изменена банком-
гарантом без предварительного согласования с банком-кредитором.  

Несмотря на то, что банковская гарантия и поручительство как 
обеспечения выполнения основного обязательства идентичны, они 
все же различаются по ряду признаков: 

 в качестве гаранта по закону могут выступать только 
кредитные и страховые организации, а в качестве поручителей – 
юридические и физические лица; 

 банковская гарантия (в отличие от поручительства) не зависит 
от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она 
была выдана, и сохраняет силу даже в случае недействительности 
этого обязательства; 

 банк-гарант подписывает с банком-кредитором договор 
банковской гарантии или направляет ему гарантийное письмо; 
отношения поручительства устанавливаются в результате заключения 
соответствующего договора. 

Применяются и другие формы обеспечения возвратности 
кредита. 

1. Страхование ответственности за непогашение кредита. 
Представляет собой вид обеспечения возвратности кредита, в 
соответствии с которым страховщик (как правило, страховая 
компания) берет на себя ответственность за его погашение. Этот 
способ взаимовыгоден для всех участников: предприятие-заемщик 
сохраняет деловую репутацию, банк получает гарантию возвратности 
кредита, страховая компания – вознаграждение в виде тарифа за 
услуги. 

Договор страхования ответственности за непогашение кредита 
заключается между предприятием-заемщиком и страховой 
организацией. Как правило, страховщик берет на себя 
ответственность за погашение кредита в размере 50-90% от суммы (с 
учетом процентов). 
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2. Переуступка банку требований заемщика распространена в 
странах с устойчивой экономикой. Уступка (цессия) – это договор, в 
соответствии с условиями которого право требования уплаты долгов 
по дебиторской задолженности (с согласия дебиторов) переходит от 
предприятия-заемщика к банку. Сумма уступленных требований, как 
правило, должна превышать долг банку не менее чем в 2 раза. 
Продажа долгов используется кредитором в целях обеспечения 
скорейшего поступления сумм погашения на его счет. 

3. Неустойка – определенная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 
Законодательством РФ к неустойке приравнены штрафы и пеня – это 
денежные суммы, взыскиваемые в случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства. Различие между ними 
состоит в способе исчисления и уплаты неустойки. 

Штраф – это однократно взыскиваемая неустойка, определяемая 
в твердой денежной сумме либо в процентах к определенной 
величине. 

Пеня – неустойка, взыскиваемая нарастающим итогом за каждый 
день просрочки исполнения обязательства.  

Выделяют следующие виды неустойки: 
 в зависимости от оснований установления различают законную 

неустойку, устанавливаемую законом, и договорную, 
устанавливаемую самими сторонами; 

 в зависимости от возможности сочетания неустойки с 
возмещением убытков различают зачетную, штрафную, 
исключительную и альтернативную неустойку. 

Зачетная неустойка позволяет кредитору помимо неустойки 
требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой, т. е. 
с зачетом неустойки. При штрафной неустойке кредитор вправе 
требовать возмещения в полном объеме причиненных убытков и 
сверх того – уплаты неустойки. Исключительная неустойка, в отличие 
от штрафной, устраняет право на взыскание убытков 
(распространяется на взыскание с органов транспорта и связи). 
Альтернативная неустойка предусматривает право потерпевшей 
стороны взыскать либо неустойку, либо убытки. Обычно неустойка 
устанавливается как процент от суммы несвоевременного исполнения 
обязательства за каждый день просрочки. Соглашение о неустойке 
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должно быть заключено в письменной форме независимо от формы 
основного обязательства. 

4. Задаток и аванс. Задатком признается денежная сумма, 
выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в 
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 
Соглашение о задатке заключается в письменной форме. 

Аванс – это денежная сумма (или иная имущественная ценность), 
которая передается в счет исполнения договорного обязательства. 
Аванс учитывается в счет окончательного платежа, предусмотренного 
договором, и в отличие от задатка не является способом обеспечения 
обязательства (в том числе по кредитному договору), поскольку при 
исполнении обязательства подлежит возврату. На практике эти 
понятия часто смешивают, поэтому следует иметь в виду, что всякий 
предварительный платеж считается авансом, если в письменном 
соглашений сторон договора не указано, что этот платеж является 
задатком. В международной торговле дорогостоящим оборудованием 
и другими товарами широкое распространение получили авансы как 
форма кредитования  экспортеров импортерами. Величина аванса при 
подобном импорте составляет 10-15% суммы контракта. 

5. Удержание имущества должника является одной из форм 
обеспечения исполнения обязательства. Суть этого способа 
обеспечения возвратности кредита состоит в том, что кредитор, у 
которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, вправе 
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не 
будет исполнено должником. В отличие от договора залога, 
заключаемого в обеспечение основного обязательства, удержание 
осуществляется без подписания отдельного договора. 

6. Вексель – одна из форм обеспечения возврата кредита, 
письменное долговое обязательство векселедателя уплатить по 
наступлении срока определенную сумму векселедержателю. 
Специфика векселя состоит в том, что он одновременно сочетает в 
себе свойства долгового обязательства, ценной бумаги и расчетного 
средства. 

7. Аккредитив представляет собой письменное поручение одного 
кредитного учреждения другому (во внешней торговле поручение 
импортера банку) произвести за счет специально забронированных 
средств оплату по товарно-транспортным документам за 
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отгруженный товар или выдать предъявителю (экспортеру) 
определенную сумму денег. 

8. Чек – документ установленной формы, содержащий 
письменное поручение чекодателя плательщику произвести платеж 
чекодержателю указанной в нем денежной суммы. 

9. Лизинг – вид предпринимательской деятельности, в 
соответствии с которым лизингодатель (банк) обязуется приобрести в 
собственность обусловленное договором имущество у определенного 
продавца и предоставить это имущество лизингополучателю 
(заемщику) за плату во временное пользование. 

10. Факторинг – разновидность финансовых операций, при 
которых банк или специализированная компания приобретает 
денежные требования на должника и сама взыскивает долг в пользу 
кредитора за определенное вознаграждение. Факторинговые операции 
в отличие от залога представляют собой передачу кредитором 
фактору (посреднику, коммерческому банку) права требования 
возврата долгов с заемщика. 

11. Форфейтинг – банковская операция по приобретению 
финансовым агентом коммерческого обязательства (векселя) 
заемщика импортера) перед кредитором (экспортером) без права 
регресса. 

12. Банкротство. Банкротство – крайняя мера, к которой может 
прибегнуть кредитор с целью вернуть свои средства, представляет 
собой взимание просроченной дебиторской задолженности путем 
объявления должника банкротом или путем осуществления 
реорганизационных процедур в отношении предприятия или банка-
должника. 

13. Взыскание средств должника с его зарубежных счетов 
представляет собой один из способов возврата средств кредитора. 

Формами предоставления инвестиционного кредита являются 
срочные ссуды и кредитные линии. 

Срочные ссуды могут быть среднесрочными или 
долгосрочными. К среднесрочным обычно относят ссуды, 
выдаваемые на срок от одного года до пяти лет. Ссуды, 
предоставляемые на срок свыше пяти лет, относятся к долгосрочным. 
Процентная ставка, предоставляемая инвестору, зависит от срока, 
размера ссуды и риска, который банк берет на себя.  

Кредитная линия открывается, как правило, надежным 
заемщикам, которые получают право в течение срока ее действия 
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пользоваться предоставляемыми средствами в рамках установленного 
лимита. 

На практике различают кредитные линии «рамочные» и 
«револьверные». 

«Рамочная» кредитная линия открывается банком для оплаты 
заемщиком ряда товарных поставок в пределах одного кредитного 
контракта, реализуемого в течение определенного периода. 
Например, поставка оборудования при осуществлении 
инвестиционного проекта. 

«Револьверная» кредитная линия представляет собой ряд 
продлеваемых в пределах установленного срока краткосрочных 
кредитный операций. При этой форме кредита процентная ставка 
несколько выше, чем по обычной срочной ссуде. 

IV. Государственное финансирование. Государственное 
финансирование осуществляется в рамках государственных программ 
поддержки  предпринимательства. 

Виды государственного финансирования инвестиций: 
 при финансировании путем предоставления грантов и 

дотаций денежные средства обычно выделяются под конкретный 
проект на безвозмездной основе; 

 долевое участие государства предполагает, что оно 
выступает в качестве долевого вкладчика, остальная часть 
необходимых инвестиционных вложений осуществляется 
коммерческими структурами; 

 прямые (целевые) кредиты предоставляются конкретному 
предприятию или под определенный инвестиционный проект на 
льготной основе; государство устанавливает величину процентных 
ставок, срок и порядок возврата кредита; 

 при предоставлении гарантий по кредитам организация 
получает коммерческий кредит, а правительство выступает гарантом 
его возврата, выплачивая сумму кредита в случае невыполнения 
обязательств организацией. 

V. Дополнительные взносы. Инвестиционные взносы – это 
вложение средств в развитие предприятия в качестве взноса, от 
которого инвестор получает процентный доход. 

VI. Иностранные инвестиции. Привлечение иностранных 
инвестиций в отечественную экономику в качестве источника 
финансирования инвестиционной деятельности сталкивается с рядом 
проблем, обусловленных низким инвестиционным рейтингом страны 
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и большей части ее регионов. Однако привлечение иностранных 
инвестиций необходимо, поскольку должно способствовать решению 
следующих социально-экономических проблем: 

 освоение невостребованного научно-технического потенциала 
России, особенно на конверсируемых предприятиях военно-
промышленного комплекса; 

 продвижение российских товаров и технологий на внешний 
рынок; 

 содействие расширению и диверсификации экспортного 
потенциала и развитию импортозаменяющих производств в 
отдельных отраслях; 

 содействие притоку капитала в трудоизбыточные регионы и 
районы с богатыми природными ресурсами для ускорения их 
освоения; 

 создание новых рабочих мест и освоение передовых форм 
организации производства; 

  приобретение опыта цивилизованных отношений в сфере 
предпринимательства; 

 содействие развитию производственной инфраструктуры. 
 
5.4. Оптимизация структуры источников формирования 

инвестиционных ресурсов 
 
При оптимизации структуры источников финансирования 

инвестиций необходимо учитывать преимущества и недостатки 
каждой группы источников (таблица 4). 

Выделяют два критерия оптимизации внутренних и внешних 
источников финансирования инвестиционной деятельности. 

1.Обеспечение высокой финансовой устойчивости организации, 
которая определяется коэффициентом самофинансирования, т. е. 
долей собственных финансовых ресурсов в общей сумме 
инвестиционных ресурсов, привлекаемых к финансированию 
инвестиционной деятельности. 

2. Максимизация суммы прибыли от инвестиционной 
деятельности. При различных сочетаниях внутренних и внешних 
источников максимизация прибыли достигается в результате 
эффекта финансового рычага (или финансового левериджа).  
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Таблица 4 
Преимущества и недостатки источников финансирования 

Преимущества Недостатки  

Внутренние источники 

Простота и быстрота привлечения Ограниченный объем привлекаемого 
капитала 

Высокая отдача по критерию нормы 
прибыльности капитала 

Снижение риска 
неплатежеспособности и 
банкротства организации 

Ограниченность внешнего контроля   
за эффективностью использования 
инвестированных ресурсов 

Полное сохранение управления в 
руках первоначальных учредителей 

Внешние источники 

Большой объем привлекаемого 
капитала  

Сложность привлечения 

Необходимость предоставления 
гарантий кредиторам 

Более высокий внешний контроль       
за эффективностью инвестиционной 
деятельности   

Повышение риска банкротства            
и неплатежеспособности 

Платность ресурсов 

Частичная потеря управления 
деятельностью организации 
первоначальными учредителями 

 
Суть эффекта финансового рычага заключается в том, что 

возникает возможность использовать капитал, взятый в долг под 
дисконтированный процент, для инвестиций, приносящих более 
высокую прибыль, чем уплаченный процент. Идею финансового 
рычага формально можно выразить следующими формулами.  

Ставка доходности собственного капитала R определяется по 
формуле: 

 

,
К

П
R i  (35) 

 

где П – прибыль после уплаты налогов;  
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       К – собственный капитал.  
Чистая прибыль (Пi) выражается через ее составляющие: 
 

Пг = (К + Д) r – Дi, 
 

где (К + Д)r –  прибыль на общую сумму инвестированного 
капитала;  

Д – долгосрочная задолженность;  
i – проценты по долгосрочной задолженности; 
r – ставка доходности инвестированного капитала (собственный 

капитал + долгосрочная задолженность); 
Дi – процентные платежи по непогашенной части долгосрочного 

займа с учетом налога. 
Формулу ставки доходности собственного капитала преобразуем, 

подставив в нее значение чистой прибыли (Пг): 
 

).(
)(

ir
К

Д
r

К

ДrДК
R i 


  (36) 

 
 

Это выражение показывает эффект рычага, который представлен 
положительной величиной. Второе слагаемое – отношение заемного 
капитала и собственного капитала, умноженное на разность между 
прибылью от чистых активов и стоимостью уплаченных процентов по 
кредитам с учетом налога. Таким образом, благодаря привлеченным 
средствам (Д) доходность собственного капитала ускоренно растет 
при условии, что r > i.  

Когда доля долга в структуре капитала увеличивается, 
доходность собственного капитала растет, так как в каждом случае 
доходность инвестиций превосходит стоимость уплаченных 
кредиторам процентов.  

 
 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
6.1. Принципы разработки инвестиционной стратегии  

 
Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой 

довольно продолжительный процесс и поэтому должна 
осуществляться с учетом определенной перспективы. Формирование 
направлений этой деятельности с учетом перспективы представляет 
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собой процесс разработки инвестиционной стратегии. 
Инвестиционная стратегия –  формирование системы долгосрочных 
целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных 
путей их достижения. 

Следует отметить, что процесс стратегического управления 
инвестиционной деятельностью предприятия, т. е. разработки ее 
инвестиционной стратегии, получает свою дальнейшую 
конкретизацию в процессе тактического управления этой 
деятельностью путем формирования инвестиционного портфеля 
компании. В отличие от инвестиционной стратегии формирование 
инвестиционного портфеля является среднесрочным управленческим 
процессом, осуществляемым в рамках стратегических решений и 
текущих финансовых возможностей предприятия. В свою очередь, 
процесс тактического управления инвестиционной деятельностью 
получает свое наиболее детальное завершение в оперативном 
управлении реализацией отдельных инвестиционных программ и 
проектов. Таким образом, разработка инвестиционной стратегии 
является только первым этапом процесса управления инвестиционной 
деятельностью предприятия.  

Как видно из рисунка 6, разработка инвестиционной стратегии 
предприятия хотя в основном и ориентирована на долгосрочные цели                
(поле И.С. – 3), включает также отдельные среднесрочные (поле И.С. 
– 2) и краткосрочные (поле И.С. – 1) элементы, которые впоследствии 
ведут к выработке конкретных управленческих решений при 
формировании инвестиционного портфеля и реализации 
инвестиционных программ и проектов. Так, например, в процессе 
разработки инвестиционной стратегии компании может быть 
предусмотрено увеличение доли реальных инвестиций в 
производственной сфере в течение 5 лет до 40%, в том числе в 
среднесрочном периоде – до 30% (поле И.С. – 2), и в краткосрочном 
(текущем) периоде – до 20% (поле И.С. – 1). 

Формирование инвестиционного портфеля, ориентируясь на 
направления инвестиционной стратегии (поле И.С. – 3) и реализуя 
стратегические задания среднесрочного периода (поле И.С. – 2), 
определяет состав основных инвестиционных проектов в рамках 
отдельных инвестиционных программ (поле И.П. – 2). Одновременно 
прорабатываются сроки и объемы их реализации, включая и задачи их 
реализации в краткосрочном (текущем) периоде (поле И.П. – 1). 
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Рис. 6 – Взаимосвязь отдельных этапов процесса управления 

инвестиционной деятельностью предприятия 
 
Оперативное управление реализацией инвестиционных программ 

и проектов (поле О.У. – 1), ориентируясь на сформированный 
компанией инвестиционный портфель (поле И.П. – 2) и задачи его 
реализации в текущем периоде (поле И.П. – 1), предусматривает 
разработку мероприятий по выполнению инвестиционных программ в 
разрезе отдельных проектов, а в необходимых случаях – подготовку 
решений о «выходе» из отдельных программ или проектов. 

Формирование инвестиционной стратегии предприятия является 
довольно сложным творческим процессом, требующим высокой 
квалификации исполнителей. Прежде всего формирование стратегии 
базируется на прогнозировании отдельных условий осуществления 
инвестиционной деятельности (инвестиционного климата) и 
конъюнктуры инвестиционного рынка как в целом, так и в разрезе 
отдельных его сегментов, что, как было показано ранее, является 
довольно трудоемким процессом. Сложность этого процесса 
заключается и в том, что при формировании инвестиционной 
стратегии идет обширный поиск и оценка альтернативных вариантов 
инвестиционных решений, наиболее полно соответствующих имиджу 
компании и задачам ее развития. Определенная сложность 
формирования инвестиционной стратегии заключается также в том, 
что она не является неизменной, а требует периодической 
корректировки с учетом меняющихся внешних условий и новых 
возможностей роста предприятия. 



 

116 
 

Исходной предпосылкой формирования инвестиционной 
стратегии является общая стратегия экономического развития 
предприятия. По отношению к ней инвестиционная стратегия носит 
подчиненный характер и должна согласовываться с ней по целям и 
этапам реализации. Инвестиционная стратегия при этом 
рассматривается как один из главных факторов обеспечения 
эффективного развития компании в соответствии с избранной ею 
общей экономической стратегией. Процесс формирования 
инвестиционной стратегии предприятия проходит ряд этапов: 

1. Определение общего периода ее формирования. При этом 
главным условием является предсказуемость развития экономики в 
целом и инвестиционного рынка в частности. В условиях нынешнего 
нестабильного (а по отдельным направлениям – непредсказуемого) 
развития экономики страны этот период не может быть слишком 
длительным и в среднем не может выходить за рамки 3–5 лет (для 
сравнения следует отметить, что инвестиционная стратегия 
крупнейших предприятий стран с развитой рыночной экономикой 
разрабатывается на период 10–15 лет). Так как инвестиционная 
стратегия носит по отношению к ней подчиненный характер, она не 
может выходить за пределы периода, принятого для формирования 
общей экономической стратегии предприятия (более короткий период 
формирования  инвестиционной  стратегии  допустим, т. к. 
заключительные этапы экономической стратегии предприятия могут 
не требовать изменений инвестиционной деятельности). Одним из 
условий определения периода формирования инвестиционной 
стратегии предприятия является его отраслевая принадлежность. 
Результаты обследования отдельных компаний США показывают, что 
наибольший период (свыше 10 лет) характерен для разработки 
инвестиционной стратегии так называемыми институциональными 
инвесторами (инвестиционными фондами, инвестиционными 
компаниями и т. п.); меньший период (5–10 лет) характерен для 
предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере 
производства средств производства и в добывающих отраслях 
промышленности; еще более короткий период (3–5 лет) характерен 
для предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере 
производства потребительских товаров, розничной торговли и услуг 
населению. Одним из условий определения периода формирования 
инвестиционной стратегии является размер предприятия. 



 

117 
 

Инвестиционная деятельность крупных предприятий обычно 
прогнозируется на более длительный период. 

2. Формирование стратегических целей инвестиционной 
деятельности должно исходить из системы целей общей стратегии 
экономического развития. Эти цели могут быть сформированы в виде 
обеспечения прироста капитала; роста уровня прибыльности 
инвестиций и суммы дохода от инвестиционной деятельности; 
изменения пропорций в формах реального и финансового 
инвестирования; изменения технологической и воспроизводственной 
структуры капитальных вложений; изменения отраслевой и 
региональной направленности инвестиционных программ и т. п. При 
этом формирование стратегических целей инвестиционной 
деятельности должно увязываться со стадиями жизненного цикла и 
целями хозяйственной деятельности компании (фирмы) (таблица  5). 

Таблица 5 
Пример взаимосвязи стратегических целей инвестиционной  
деятельности с целями общей стратегии экономического 

развития и жизненного цикла компании 

Характер целей 

Главная цель 
общей стратегии 
экономического 

развития 

Основная цель 
текущей 

хозяйственной 
деятельности 

Основная цель 
инвестиционной 
деятельности 

 1 2 3 4 

С
Т
А
Д
И
И

 Ж
И
ЗН

Е
Н
Н
О
Г
О

 Ц
И
К
Л
А

 П
Р
Е
Д
П
Р
И
Я
Т
И
Я

 

«Рождение» 
Проникновение 

на рынок 

Обеспечение 
выживания при 
убыточной 
деятельности 

Обеспечение 
достаточного 

объёма 
первоначальных 

реальных 
инвестиций в форме 

капитальных 
вложений 

«Детство» 
Закрепление на 

рынке 

Обеспечение 
безубыточной 
деятельности 

Завершение 
первоначального 

реального 
инвестирования в 
форме капитальных 

вложений 

«Юность» 

Существенное 
расширение 

своего сегмента 
на рынке 

Обеспечение 
высоких темпов 
возрастания 

прибыли с выходом 
на среднюю  
её норму 

Обеспечение 
расширения 

деятельности за счёт 
нового реального 
инвестирования и 
начало финансового 
инвестирования 
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Окончание табл. 5 
 1 2 3 4 

С
Т
А
Д
И
И

 Ж
И
ЗН

Е
Н
Н
О
Г
О

 Ц
И
К
Л
А

 П
Р
Е
Д
П
Р
И
Я
Т
И
Я

 

«Ранняя 
зрелость» 

Дальнейшее 
расширение 

своего сегмента 
и региональная 
диверсификация 
деятельности 

Обеспечение 
систематического 
роста прибыли с 
выходом на 
оптимальный  
её уровень 

Продолжение 
реального 

инвестирования для 
расширения 

деятельности при 
существенном 

расширении объёма 
и форм финансового 
инвестирования 

«Окончательная 
зрелость» 

Отраслевая 
диверсификация 
деятельности  

с целью 
поддержания 
определённого  

её роста 

Обеспечение 
сбалансированного 
роста прибыли и 
поддержание 
оптимального  
её уровня 

Осуществление 
инвестирования в 

объёмах, 
обеспечивающих 
техническое 

перевооружение и 
широкомасштабное 

финансовое 
инвестирование 

«Старение» 

Обеспечение 
стабилизации 

объёма 
деятельности 

Обеспечение 
сохранения 
прибыли, 

платёжеспособности 
и финансовой 
устойчивости 

Обеспечение 
реального и 
финансового 

инвестирования в 
размерах, 

обеспечивающих 
сохранение 

необходимого 
объёма 

деятельности 

«Возрождение» 

Существенное 
обновление 
форм и 

направлений 
деятельности 

Обеспечение 
условий для высоких 

темпов роста 
прибыли 

Крупномасштабное 
реальное 

инвестирование, 
связанное с 
различными 
формами 

диверсификации 
деятельности 

 
3. Разработка наиболее эффективных путей реализации 

стратегических целей инвестиционной деятельности 
осуществляется по двум направлениям. Одно из них охватывает 
разработку стратегических направлений инвестиционной 
деятельности, другое – разработку стратегии формирования 
инвестиционных ресурсов. Этот этап является наиболее 
ответственным и сложным. Он подробно рассматривается далее. 
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4. Конкретизация инвестиционной стратегии по периодам ее 
реализации предусматривает установление последовательности и 
сроков достижения отдельных целей и стратегических задач.  

При этом обеспечивается внешняя и внутренняя синхронизация 
во времени. Внешняя синхронизация предусматривает согласование во 
времени реализации инвестиционной стратегии с общей стратегией 
экономического развития предприятия, а также с прогнозируемыми 
изменениями конъюнктуры инвестиционного рынка. Внутренняя 
синхронизация предусматривает согласование во времени реализации 
отдельных направлений инвестирования между собой, а также с 
формированием необходимых для этого инвестиционных ресурсов. 

5. Оценка разработанной инвестиционной стратегии 
осуществляется на основе следующих критериев: 

1) согласованность инвестиционной стратегии предприятия с 
общей стратегией ее экономического развития. При этом 
исследуется согласованность целей, направлений и этапов реализации 
этих стратегий; 

2) внутренняя сбалансированность инвестиционной стратегии. 
В процессе такой оценки определяется, насколько согласуются между 
собой отдельные стратегические цели и направления инвестиционной 
деятельности, а также последовательность их выполнения; 

3) согласованность инвестиционной стратегии с внешней 
средой. При этом оценивается, насколько разработанная 
инвестиционная стратегия соответствует прогнозируемым 
изменениям экономического развития и инвестиционного климата 
страны, а также конъюнктуры инвестиционного рынка; 

4) реализуемость инвестиционной стратегии с учетом 
имеющегося ресурсного потенциала. В процессе такой оценки в 
первую очередь рассматриваются потенциальные возможности 
предприятия в формировании финансовых ресурсов за счет 
собственных источников. Кроме того, оценивается квалификационная 
подготовленность персонала и техническая оснащенность 
предприятия с позиций задач реализации инвестиционной стратегии. 
В отдельных случаях рассматривается также возможность 
привлечения к реализации инвестиционной стратегии требуемых 
финансовых, технологических, сырьевых, энергетических и других 
ресурсов; 

5) приемлемость уровня риска, связанного с реализацией 
инвестиционной стратегии. В процессе такой оценки 
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рассматриваются уровни основных инвестиционных рисков и их 
возможные финансовые последствия для предприятия; 

6) результативность инвестиционной стратегии. Оценка 
результативности инвестиционных программ базируется, прежде 
всего, на определении экономической эффективности их реализации. 
Наряду с этим оцениваются и внеэкономические результаты, 
достигаемые в процессе реализации инвестиционной стратегии (рост 
имиджа предприятия; улучшение условий труда его сотрудников; 
улучшение условий обслуживания клиентов и т. п.). 

Таким образом, разработка инвестиционной стратегии позволяет 
принимать эффективные управленческие решения, связанные с 
развитием предприятия, в условиях изменения внешних и внутренних 
факторов, определяющих это развитие. 

 
6.2. Разработка стратегических направлений инвестиционной 

деятельности 
 
Разработка стратегических направлений инвестиционной 

деятельности базируется на системе целей этой деятельности. В 
процессе разработки последовательно решаются следующие задачи: 

1. Определение соотношения различных форм 
инвестирования на отдельных этапах перспективного периода 
определяется следующими факторами: 

а) функциональная направленность деятельности предприятия. 
Институциональные инвесторы осуществляют свою инвестиционную 
деятельность преимущественно на фондовом рынке. Следовательно, 
основной формой их долгосрочной инвестиционной деятельности 
будет являться инвестирование в акции, облигации и другие 
фондовые инструменты. Удельный вес реального инвестирования у 
таких предприятий может колебаться лишь в пределах, разрешенных 
законодательством для каждой из этих групп инвесторов. 

У предприятий, осуществляющих производственную 
деятельность, преимущественной формой инвестирования будут 
реальные вложения (в форме капитальных вложений, покупки 
объектов приватизации и т. п.). Именно эта форма инвестирования 
позволяет таким предприятиям развиваться наиболее высокими 
темпами, осваивать новые виды продукции, проникать на новые 
товарные и региональные рынки. Финансовые инвестиции таких 
предприятий связаны, как правило, с краткосрочными вложениями 
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временно свободных денежных средств или осуществляются с целью 
установления контроля (влияния) за деятельностью отдельных 
предприятий (предприятий-партнеров; предприятий-конкурентов); 

б) стадия жизненного цикла предприятия (за исключением 
вышеупомянутых институциональных инвесторов, для которых 
установлены пределы этого соотношения). Так, на стадиях 
«рождения» и «детства» подавляющая доля инвестиций носит 
реальную форму; на стадии «юности» эти инвестиции также 
преобладают; и лишь на более поздних стадиях жизненного цикла 
компании (фирмы) могут позволить себе существенное расширение 
удельного веса финансовых инвестиций; 

в) размер предприятия. Инвестиционная деятельность 
небольших и средних по размеру компаний в большей мере связана с 
реальными инвестициями, чем крупных компаний, у которых доля 
финансовых инвестиций обычно выше; 

г) общее состояние экономики, определяющее конъюнктуру 
отдельных сегментов инвестиционного рынка. В условиях 
нестабильного развития экономики, высоких темпов инфляции, 
постоянного изменения налоговой политики эффективность 
реального инвестирования существенно снижается при 
одновременном возрастании инвестиционных рисков. В такие 
периоды более эффективными являются финансовые инвестиции, 
особенно краткосрочные (при условии, что доходность этих 
инвестиций превышает темпы инфляции). 

С учетом этих условий соотношение различных форм 
инвестирования дифференцируется по отдельным этапам 
инвестиционной стратегии компании (фирмы). 

2. Определение отраслевой направленности инвестиционной 
деятельности является наиболее сложной задачей разработки 
инвестиционной стратегии. Она требует поэтапного подхода к 
прогнозированию инвестиционной деятельности в увязке с общей 
стратегией экономического развития компании. 

На первом этапе исследуется целесообразность отраслевой 
концентрации или диверсификации инвестиционной деятельности. 
Как правило, начальные этапы деятельности предприятия связаны с 
концентрацией ее на одной отрасли, наиболее хорошо знакомой 
инвесторам. Обзор западной практики показывает, что многие из 
наиболее удачливых инвесторов достигли высокого уровня 
благосостояния, используя стратегию концентрации, т. е. не выходя за 
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рамки моноотраслевой деятельности. В то же время следует отметить, 
что среди инвесторов, использующих эту стратегию, наблюдается 
наибольшее число банкротств. Это связано с тем, что концентрация 
связана с более высоким уровнем инвестиционных рисков, чем могут 
позволить себе многие инвесторы. 

Стратегия отраслевой концентрации может быть использована 
лишь на первых трех стадиях жизненного цикла предприятия, так как 
при благоприятных обстоятельствах она может обеспечить наиболее 
высокие темпы производственного развития или увеличения 
капитала. На последующих стадиях жизненного цикла предприятия, 
по мере удовлетворения потребности в продукции (товарах, услугах) 
основного контингента потребителей, ей на смену должна прийти 
стратегия отраслевой диверсификации инвестиционной деятельности. 

На втором этапе исследуется целесообразность различных форм 
отраслевой диверсификации инвестиционной деятельности в рамках 
определенной группы отраслей. Такими группами могут быть отрасли 
сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности, 
транспорта и т. п. Такая отраслевая диверсификация позволяет 
инвестору более широко использовать накопленный опыт в сфере 
маркетинга, производственных технологий и т. п., а, следовательно, в 
большей мере предопределять эффективность инвестирования. Кроме 
того, использование отраслевой диверсификации даже в таких 
ограниченных рамках позволяет существенно снизить уровень 
инвестиционных рисков. 

Диверсификация инвестиционной деятельности компании в 
рамках определенной группы отраслей связана с формированием так 
называемых «стратегических зон хозяйствования», которые 
представляют собой самостоятельные хозяйственные сегменты в 
рамках предприятия (как правило, средней или крупной), 
осуществляющие свою деятельность в ряде смежных отраслей, 
объединенных общностью потребительского спроса, используемого 
сырья или технологии. На стратегической зоне хозяйствования лежит 
полная ответственность за разработку ассортимента 
конкурентоспособной продукции, эффективной сбытовой стратегии, а 
также обеспечивающей их инвестиционной стратегии. 

Основным недостатком подобной  стратегии инвестиционной 
деятельности является то, что смежные отрасли в рамках 
определенной их группы имеют, как правило, аналогичный во 
времени отраслевой жизненный цикл, что усиливает инвестиционный 
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риск, особенно в традиционных отраслях экономики. Кроме того, 
продукция таких отраслей подвержена обычно влиянию одинаковых 
во времени конъюнктурных циклов, что в еще большей степени 
усиливает инвестиционный риск в отдельные неблагоприятные 
периоды. Поэтому использование стратегии диверсификации 
инвестиционной деятельности в рамках определенной группы 
отраслей эффективно лишь при благоприятном прогнозе 
конъюнктуры соответствующих товарных рынков. 

На третьем этапе исследуется целесообразность различных 
форм диверсификации инвестиционной деятельности в разрезе 
различных не связанных между собой групп отраслей. 
Необходимость использования такой стратегии определяется тем, что 
для многих крупных и средних предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на протяжении длительного периода, традиционно 
избранные отрасли (отдельные или в рамках определенных групп) 
сдерживают темпы перспективного развития, получение высокой 
отдачи от инвестиций, а иногда вызывают стратегическую уязвимость 
в конкурентной борьбе. Обеспечить новые возможности развития для 
таких компаний может инвестирование в иные альтернативные 
группы отраслей. 

Условием осуществления такой диверсификации 
инвестиционной деятельности является формирование так 
называемых «стратегических хозяйственных центров», которые 
представляют собой самостоятельные структурные единицы 
предприятия, включающие несколько стратегических зон 
хозяйствования. Стратегический хозяйственный центр полностью 
формирует свою инвестиционную стратегию, которая является 
самостоятельным составным элементом инвестиционной стратегии 
предприятия. За счет выбора отраслей с различными стадиями 
жизненного цикла и с различными во времени колебаниями 
конъюнктуры на их продукцию существенно снижается уровень 
инвестиционных рисков. 

Диверсификация инвестиционной деятельности, осуществляемая 
в процессе второго и третьего этапов разработки отраслевой 
направленности инвестиционной стратегии, формируется с учетом 
оценки прогнозируемого развития отдельных отраслей (или их 
групп).  
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3. Определение региональной направленности 
инвестиционной деятельности при разработке инвестиционной 
стратегии предприятия связано с двумя основными условиями: 

а) размер предприятия. Подавляющее большинство небольших и 
значительная часть средних предприятий осуществляют свою 
деятельность в пределах одного региона по месту проживания 
инвесторов. Для них возможности региональной диверсификации 
инвестиционной деятельности (особенно в части реальных 
инвестиций) ограничены в силу недостаточного объема 
инвестиционных ресурсов и существенного усложнения управления 
инвестиционной и хозяйственной деятельностью. Возможность 
региональной диверсификации возможна лишь при финансовых 
инвестициях, однако их объем у таких предприятий небольшой, 
поэтому инвестиционные решения могут приниматься не в рамках 
разрабатываемой стратегии, а при формировании инвестиционного 
портфеля (т. е. на стадии тактического управления инвестиционной 
деятельностью); 

б) продолжительность функционирования предприятия. На 
первых стадиях его жизненного цикла хозяйственная и 
инвестиционная деятельность сосредотачивается, как правило, в 
рамках одного региона, и лишь по мере дальнейшего развития 
предприятия возникает потребность в региональной диверсификации 
инвестиционной деятельности. 

Основой разработки региональной направленности 
инвестиционной деятельности является оценка инвестиционной 
привлекательности отдельных регионов. При разработке 
инвестиционной стратегии (особенно при региональной 
диверсификации реальных инвестиций) следует использовать 
рейтинги инвестиционной привлекательности стран СНГ и других 
государств, разработанные независимыми международными 
экспертами. 

Разработанные стратегические направления инвестиционной 
деятельности дифференцируются затем по определенным периодам 
их реализации. 

 

6.3. Разработка стратегии финансирования инвестиционных 
проектов 

 
Все направления и формы инвестиционной деятельности 

предприятия осуществляются за счет формируемых ее 
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инвестиционных ресурсов. Инвестиционные ресурсы – все виды 
денежных и иных активов, привлекаемых для осуществления 
вложений в объекты инвестирования. 

Стратегия формирования инвестиционных ресурсов является 
важным составным элементом не только инвестиционной, но и 
финансовой стратегии предприятия. Разработка такой стратегии 
призвана обеспечить бесперебойную инвестиционную деятельность в 
предусмотренных объемах; наиболее эффективное использование 
собственных финансовых средств, направляемых на эти цели, а также 
финансовую устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе. 

Методические подходы к разработке стратегии формирования 
инвестиционных ресурсов существенно различаются в компаниях, 
являющихся институциональными инвесторами, формирующими эти 
ресурсы исключительно за счет эмиссии собственных акций и 
инвестиционных сертификатов, и в компаниях, осуществляющих 
реальную производственную деятельность в различных отраслях 
экономики. Первая группа инвесторов определяет возможный объем 
инвестиционных ресурсов, исходя из стратегии андеррайтинга, т. е. 
возможностей реализации эмитируемых ими ценных бумаг. Для этой 
группы инвесторов не возникает особых проблем и с определением 
методов финансирования отдельных инвестиционных программ, и с 
оптимизацией структуры источников формирования инвестиционных 
ресурсов. Поэтому основное внимание в процессе дальнейшего 
изложения этого вопроса будет уделено методическим подходам к 
разработке стратегии формирования инвестиционных ресурсов в 
компаниях (фирмах), осуществляющих реальную производственную 
деятельность. 

Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов 
предприятия осуществляется по отдельным этапам: 

1. Прогнозирование потребностей в общем объеме 
инвестиционных ресурсов осуществляется в такой 
последовательности: 

На первой стадии определяется необходимый объем 
финансовых средств для реального инвестирования. В этих целях в 
разрезе предусмотренных направлениями инвестиционной стратегии 
отраслей подбираются необходимые объекты-аналоги, по которым 
рассчитывается стоимость нового строительства или приобретения. 

На второй стадии прогнозирования потребности определяется 
необходимый объем инвестиционных ресурсов для осуществления 
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финансовых инвестиций. Расчет этой потребности основывается на 
установленных ранее соотношениях различных форм инвестирования 
в прогнозируемом периоде.  

На третьей стадии прогнозирования потребности определяется 
общий объем необходимых инвестиционных ресурсов. 
Он рассчитывается путем суммирования потребности в 
инвестиционных ресурсах для реального инвестирования потребности 
в этих ресурсах, для осуществления финансовых инвестиций и суммы 
резерва капитала (резерв капитала предусматривается обычно в 
размере 10% от совокупной потребности в средствах для реального 
и финансового инвестирования). 

2. Изучение возможностей формирования инвестиционных 
ресурсов за счет различных источников. 

3. Определение методов финансирования отдельных 
инвестиционных программ и проектов позволяет рассчитать 
пропорции в структуре источников инвестиционных ресурсов. При 
разработке стратегии формирования инвестиционных ресурсов 
рассматриваются обычно 5 основных методов финансирования 
отдельных инвестиционных программ и проектов. 

Характеристика основных методов финансирования 
инвестиционных программ и проектов: 

1. Полное самофинансирование, которое предусматривает 
осуществление инвестирования исключительно за счет собственных 
(или внутренних) источников. Этот метод финансирования 
используется в основном для реализации небольших реальных 
инвестиционных проектов, а также для финансовых инвестиций. 

2. Акционирование как метод финансирования используется 
обычно для реализации крупномасштабных реальных инвестиций при 
отраслевой или региональной диверсификации инвестиционной 
деятельности. 

3. Кредитное финансирование применяется, как правило, при 
инвестировании в быстрореализуемые реальные объекты высокой 
нормой прибыльности инвестиций. Этот метод может быть 
использован и для финансовых инвестиций при условии, что уровень 
доходности по ним существенно превышает ставку кредитного 
процента. 

4. Лизинг и селенг используются при недостатке собственных 
финансовых средств для реального инвестирования, а также при 
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инвестициях в реальные проекты с небольшим периодом 
эксплуатации или с высокой степенью изменяемости технологии. 

5. Смешанное финансирование основывается на различных 
комбинациях вышеперечисленных методов и может быть 
использовано для всех форм и видов инвестирования. 

С учетом перечисленных методов финансирования отдельных 
инвестиционных программ и проектов определяются пропорцией в 
структуре источников инвестиционных ресурсов. 

4. Оптимизация структуры источников формирования 
инвестиционных ресурсов является заключительным этапом 
разработки стратегии их формирования. Необходимость такой 
оптимизации определяется тем, что рассчитанное соотношение 
внутренних и внешних источников формирования инвестиционных 
ресурсов может не соответствовать требованиям финансовой 
стратегии компании и существенно снижать уровень ее финансовой 
устойчивости. 

Главными критериями оптимизации соотношения внутренних и 
внешних источников финансирования инвестиционной деятельности 
выступают: 

1.  Необходимость обеспечения высокой финансовой 
устойчивости предприятия. 

2.  Максимизация суммы прибыли от инвестиционной 
деятельности, остающаяся в распоряжении первоначальных 
учредителей предприятия, при различных соотношениях внутренних 
и внешних источников финансирования этой деятельности. 

 
7. ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

7.1 Принципы и последовательность формирования 
инвестиционного портфеля 

 
Инвестиционный портфель – целенаправленно сформированная 

совокупность объектов реального и финансового инвестирования, 
предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности в 
среднесрочном периоде в соответствии с разработанной 
инвестиционной стратегией предприятия.  

Главной целью формирования инвестиционного портфеля 
предприятия является обеспечение реализации ее инвестиционной 
стратегии путем отбора наиболее эффективных и безопасных 
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инвестиционных проектов и финансовых инструментов. С учетом 
сформулированной главной цели строится система конкретных целей 
формирования инвестиционного портфеля компании с учетом 
избранной стратегии и особенностей осуществления инвестиционной 
деятельности. К числу основных могут быть отнесены следующие 
цели: 

1. Обеспечение высоких темпов роста капитала. Реализация 
этой цели позволяет обеспечить эффективную деятельность 
предприятия в долгосрочной перспективе.  

2. Обеспечение высоких темпов роста дохода. Так как 
осуществление инвестиционной деятельности требует мобилизации 
значительных финансовых ресурсов, в том числе заемных, при 
формировании инвестиционного портфеля следует обеспечить 
включение в него проектов с высокой текущей доходностью, 
обеспечивающих поддержание постоянной платежеспособности 
предприятия. Кроме того, часть текущих доходов предприятия может 
быть капитализирована в целях поддержания оптимальной структуры 
инвестиционного портфеля. 

3. Обеспечение минимизации инвестиционных рисков. 
Отдельные инвестиционные проекты, особенно обеспечивающие 
высокие темпы роста дохода, могут иметь высокий уровень рисков, 
однако в рамках инвестиционного портфеля в целом этот уровень 
должен минимизироваться в разрезе отдельных направлений 
инвестиционной деятельности. В процессе минимизации общего 
уровня рисков по инвестиционному портфелю основное внимание 
должно быть уделено минимизации риска потери капитала, а лишь 
затем минимизации риска потери доходов. Кроме того, риск по 
инвестиционному портфелю должен быть контролируемым. 

4. Обеспечение достаточной ликвидности инвестиционного 
портфеля. В целях достижения эффективной управляемости 
инвестиционным портфелем, обеспечения возможностей быстрого 
реинвестирования капитала в более выгодные проекты определенная 
часть портфеля инвестиций должна носить высоколиквидный 
характер. Уровень ликвидности инвестиционного портфеля (не 
следует смешивать это понятие с уровнем ликвидности активов 
действующего предприятия, обеспечивающим его 
платежеспособность) определяется инвестиционным климатом в 
государстве, динамизмом конъюнктуры инвестиционного рынка и 
спецификой инвестиционной деятельности предприятия. 
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Основные цели формирования инвестиционного портфеля могут 
быть положены в основы соответствующих критериальных 
показателей, разрабатываемых предприятием. При формировании 
инвестиционного портфеля каждое предприятие может установить 
приемлемые для нее нормативные значения минимальных темпов 
роста капитала минимального уровня текущей доходности (или 
нормы текущей доходности); максимального уровня инвестиционного 
риска; минимальную по капиталоемкости долю высоколиквидных 
инвестиционных проектов. Ряд этих критериальных показателей 
может быть использован не только по портфелю в целом, но и при 
отборе в него конкретных инвестиционных проектов (финансовых 
инструментов инвестирования). 

 Различие приоритетных целей формируемых инвестиционных 
портфелей, видов включаемых в него объектов инвестирования и 
других условий определяет многообразие вариантов направленности 
и состава этих портфелей на отдельных предприятиях.  

Типизация инвестиционных портфелей по видам связана, прежде 
всего, с направленностью и объемом инвестиционной деятельности 
предприятия. Портфель реальных инвестиционных проектов 
формируется, как правило, предприятиями, осуществляющими 
производственную деятельность, для обеспечения своего развития. 
Он формируется за счет объектов реального инвестирования всех 
видов. Портфель ценных бумаг формируется институциональными 
инвесторами – инвестиционными фондами и инвестиционными 
компаниями, трастовыми фирмами и т. п. Портфель прочих объектов 
инвестирования дополняет, как правило, инвестиционный портфель 
отдельных предприятий (например, валютный портфель, депозитный 
портфель и т. п.). Совокупный инвестиционный портфель компании 
может формироваться на базе лишь одного из перечисленных видов 
портфелей или включать ряд (а возможно и весь комплекс) этих 
видов. 

Типизация инвестиционных портфелей по приоритетным целям 
инвестирования связана, прежде всего, с реализацией 
инвестиционной стратегии предприятия и в определенной степени с 
менталитетом ее руководства и инвестиционных менеджеров. 
Портфель роста формируется в основном за счет объектов 
инвестирования, обеспечивающих достижение высоких темпов – 
роста капитала (при сопутствующих им высоких уровнях риска). 
Портфель дохода формируется в основном за счет объектов 
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инвестирования, обеспечивающих достижение высоких темпов роста 
дохода (по которым также уровень риска высок). Консервативный 
портфель формируется в основном за счет объектов инвестирования 
со средним (а иногда и минимальным) значением уровней риска 
(соответственно темпы роста дохода и капитала по таким объектам 
инвестирования значительно ниже). Эти типы портфелей имеют ряд 
промежуточных разновидностей. Портфели роста и дохода при 
максимальных значениях своих целевых показателей называются 
иногда агрессивными портфелями. В рамках одного вида может быть 
избран только один критерий формирования портфеля по 
приоритетным целям инвестирования. 

Типизация инвестиционных портфелей по достигнутому 
соответствию целей инвестирования связана, прежде всего, с 
процессом реализации целей их формирования. Сбалансированный 
портфель характеризуется полной реализацией целей его 
формирования путем отбора инвестиционных проектов или 
финансовых инструментов инвестирования, наиболее полно 
отвечающих этим целям. Несбалансированный портфель 
характеризуется несоответствием состава его инвестиционных 
проектов или финансовых 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  или внутренних факторов. Данный признак типизации 
используется для характеристики отдельных видов портфелей или 
инвестиционного портфеля компании в целом. 

Формирование инвестиционного портфеля предприятия 
базируется на определенных принципах. Основные принципы 
формирования инвестиционного портфеля:  

1. Принцип обеспечения реализации инвестиционной стратегии 
определяет соответствующую корреляцию целей инвестиционной 
стратегии компании с целями формирования инвестиционного 
портфеля. Необходимость такой корреляции вызывается 
преемственностью долгосрочного и среднесрочного планирования 
инвестиционной деятельности предприятия, подчиненностью задач 
среднесрочного планирования долгосрочным стратегическим его 
целям. 
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2. Принцип обеспечения соответствия портфеля 
инвестиционным ресурсам определяет увязку общей капиталоемкости 
отбираемых в портфель объектов с объемом инвестиционных 
ресурсов, сформированных с учетом обеспечения финансовой 
устойчивости и оптимизированной структуры их источников. 
Реализация этого принципа определяет ограниченность отбираемых 
объектов рамками возможного объема их финансирования. 

3. Принцип оптимизации соотношения доходности и риска 
определяет пропорции между этими показателями, исходя из 
конкретных приоритетных целей формирования инвестиционного 
портфеля. Такая оптимизация должна обеспечиваться по каждому из 
видов портфелей и по инвестиционному портфелю в целом. 
Реализация этого принципа обеспечивается путем соответствующей 
диверсификации объектов инвестирования. 

4. Принцип оптимизации соотношения доходности и 
ликвидности также определяет необходимые пропорции между этими 
показателями, исходя из приоритетных целей формирования 
инвестиционного портфеля. Эта оптимизация должна учитывать 
также обеспечение финансовой устойчивости и текущей 
платежеспособности предприятия. 

5. Принцип обеспечения управляемости портфелем определяет 
ограниченность отбираемых инвестиционных проектов 
возможностям их реализации в рамках кадрового потенциала 
предприятия и соответственно отбираемых пакетов финансового 
инвестирования возможностям систематически отслеживать их курс и 
оперативно осуществлять необходимое реинвестирование средств. 

Формирование инвестиционного портфеля компании с учетом 
вышеперечисленных принципов осуществляется в определенной 
логической последовательности: 

1. Конкретизация целей инвестиционной стратегии с учетом 
сложившихся условий инвестиционного климата и конъюнктуры 
инвестиционного рынка. 

2. Определение приоритетных целей формирования 
инвестиционного портфеля. 

3. Оптимизация пропорций формирования инвестиционного 
портфеля  по основным его видам с учетом объема и структуры 
инвестиционных ресурсов. 

4. Формирование отдельных видов портфелей путем отбора 
необходимых инвестиционных проектов и финансовых инструментов, 
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обеспечивающих установленные критерии доходности, риска и 
ликвидности. 

5. Обеспечение необходимой диверсификации инвестиционного 
портфеля. 

6. Оценка доходности, риска и ликвидности проектируемого 
инвестиционного портфеля. 

7. Окончательная оптимизация структуры инвестиционного 
портфеля по установленным критериям доходности, риска и 
ликвидности. 

 

7.2. Особенности формирования и оценки портфеля реальных 
инвестиционных проектов 

 
Формирование и реализация портфеля реальных инвестиционных 

проектов обеспечивает высокие темпы развития предприятия, 
создание дополнительных рабочих мест, формирование высокого 
имиджа и определенную государственную поддержку 
инвестиционной деятельности. В то же время в сравнении с другими 
видами инвестиционных портфелей он является обычно наиболее 
капиталоемким, наиболее ликвидным, более рисковым в связи с 
продолжительностью реализации, а также наиболее сложным и 
трудоемким в управлении. Это определяет высокий уровень 
требований к формированию, тщательности отбора каждого 
включаемого в него инвестиционного проекта. 

Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов 
осуществляется после того, как конкретизированы цели 
инвестиционной стратегии и определены приоритетные цели 
формирования инвестиционного портфеля компании в целом, а также 
оптимизированы пропорции формирования совокупного 
инвестиционного портфеля по основным его видам с учетом объема и 
структуры инвестиционных ресурсов. Исходя из системы 
приоритетных целей и проектируемого объема инвестиционных 
ресурсов, процесс формирования портфеля реальных 
инвестиционных проектов проходит следующие этапы: 

1. Поиск вариантов реальных инвестиционных проектов для 
возможной их реализации осуществляется предприятием вне 
зависимости от наличия свободных инвестиционных ресурсов, 
состояния инвестиционного рынка и других факторов. Чем больше 
вариантов реальных инвестиционных проектов рассматривается 
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предприятием, тем больше у нее последующих шансов сформировать 
эффективный их портфель. 

2. Рассмотрение и оценка бизнес-планов отдельных 
инвестиционных проектов преследует цель подготовить 
необходимую информационную базу для тщательной последующей 
экспертизы отдельных качественных их характеристик. 

3. Первичный отбор инвестиционных проектов для более 
углубленного последующего их анализа осуществляется по 
определенной системе показателей. К этим показателям могут быть 
отнесены: соответствие инвестиционного проекта стратегии 
деятельности и имиджу предприятия; соответствие инвестиционного 
проекта направлениям отраслевой и региональной диверсификации 
предстоящей инвестиционной деятельности; степень разработанности 
инвестиционного проекта и его обеспеченности основным факторам 
производства; необходимый объем инвестиций и период их 
осуществления до начала эксплуатации проекта; проектируемый 
период окупаемости инвестиций и т. д. 

4. Экспертиза отобранных инвестиционных проектов по 
критерию эффективности (доходности). В процессе экспертизы 
проверяется реальность приведенных в бизнес-плане основных 
показателей, связанных с объемом инвестиционных ресурсов, 
графиком инвестиционного потока и прогнозируемой суммой 
денежного потока на стадии эксплуатации (продажи) объекта. После 
приведения показателей инвестиционного и прогнозируемого 
денежного потоков к настоящей стоимости осуществляется расчет 
показателей оценки эффективности инвестиций: чистый приведенный 
доход; индекс доходности; период окупаемости и внутренняя норма 
доходности (один из этих показателей был определен в процессе 
предварительной оценки инвестиционных проектов). 

5. Экспертиза отобранных инвестиционных проектов по 
критерию риска осуществляется в той же последовательности, что и 
по критерию эффективности. Вначале по каждому проекту 
рассчитываются конкретные значения показателей его риска. Так как 
основным видом риска по реальным инвестиционным проектам 
является риск неполучения доходов в процессе эксплуатации (риск 
потери капитала, находящегося в инфляционно защищенной форме, 
по реальным проектам относительно небольшой), объектом оценки 
риска является прогнозируемый денежный поток. 
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6. Экспертиза отобранных инвестиционных проектов по 
критерию ликвидности осуществляется на основе показателя периода 
инвестирования до начала эксплуатации объекта. При этом, исходя из 
того, что реализованный инвестиционный проект, приносящий 
реальный денежный поток, может быть продан (акционирован и т. п.) 
в относительно более короткий срок, чем объект незавершенный 
(реализация таких объектов требует значительно большего периода 
времени). 

7. Окончательный отбор инвестиционных проектов в 
формируемый портфель с учетом оптимизации и обеспечения 
необходимой диверсификации инвестиционной деятельности 
осуществляется с учетом взаимосвязи всех рассмотренных ранее 
критериев. Если тот или иной критерий является приоритетной целью 
в формировании портфеля (высокая доходность, безопасность и т. п.), 
то необходимость в дальнейшей оптимизации портфеля не возникает. 
Если же предусматривается сбалансированность отдельных целей, то 
портфель может быть скорректирован путем оптимизации проектов 
по соотношению доходности и рисков, доходности и ликвидности, а 
также доходности и обеспечения отраслевой или региональной 
диверсификации инвестиционной деятельности.  

 

7.3. Особенности формирования и оценки портфеля ценных бумаг 
 
В сравнении с портфелем реальных инвестиционных проектов 

портфель ценных бумаг имеет ряд положительных особенностей, к 
числу которых относятся более высокая его ликвидность и более 
легкая управляемость. Вместе с тем его недостатками являются более 
высокий уровень риска (этот риск распространяется не только на 
доход, но и на весь инвестированный капитал), более низкий уровень 
доходности (дивиденд даже по самым высокодоходным простым 
акциям составляет лишь 40-60% суммы чистой прибыли реально 
действующих аналогичных объектов), отсутствие в большинстве 
случаев возможности реального воздействия на эту доходность 
(кроме возможности реинвестирования капитала в другие 
инструменты фондового рынка), низкая инфляционная защищенность 
этого портфеля, крайне ограниченные возможности выбора 
отдельных фондовых активов. 

Формированием портфеля ценных бумаг для большинства 
неинституциональных инвесторов следует осуществлять только в том 
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случае, если у них нет достаточно эффективных проектов реального 
инвестирования или инвестиционный климат данного периода не 
способствует эффективной реализации намеченных реальных 
инвестиционных программ. Что касается институциональных 
инвесторов, то для большинства из них (в первую очередь, 
инвестиционных фондов и инвестиционных компаний) формирование 
эффективного и сбалансированного портфеля ценных бумаг является 
важной задачей. 

Формирование портфеля ценных бумаг также осуществляется 
после того, как конкретизированы цели инвестиционной стратегии, 
определены приоритетные цели формирования инвестиционного 
портфеля и оптимизированы пропорции инвестиционных ресурсов в 
разрезе отдельных видов портфелей. Так же как и оценка текущей 
стоимости и доходности отдельных фондовых инструментов, 
формирование портфеля ценных бумаг осуществляется 
последовательно в разрезе двух их видов: 1) акций и инвестиционных 
сертификатов; 2) облигаций и сберегательных сертификатов. 

При отборе в формируемый портфель ценных бумаг отдельных 
видов акций и инвестиционных сертификатов учитываются 
следующие основные факторы: 

Тип инвестиционного портфеля, формируемый в соответствии с 
его целью. В процессе типизации инвестиционных портфелей было 
рассмотрено три основных их типа: портфель роста; портфель дохода; 
консервативный портфель. При формировании портфеля акций 
диапазон типов может быть существенно расширен за счет вариантов, 
имеющих промежуточное значение. Такими вариантами типов 
портфелей акций являются: 

 агрессивные, ориентированные на доход; 
 агрессивные, ориентированные на рост; 
 среднерисковые, ориентированные на доход; 
 среднерисковые, ориентированные на рост; 
 консервативные, ориентированные на доход; 
 консервативные, ориентированные на рост. 
Необходимость диверсификации фондовых инструментов 

портфеля, которая может носить отраслевой и региональный 
характер, а также проводиться по различным элементам одной 
отрасли. 

Необходимость обеспечения высокой ликвидности портфеля. 
С учетом оценки ликвидности отдельных акций, рассмотренной в 
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процессе изучения их инвестиционных качеств, и отбора акций с 
соответствующими показателями ликвидности обеспечивается 
необходимый ее уровень по портфелю в целом. 

Необходимость обеспечения участия в управлении акционерными 
компаниями. 

Размер оплаты комиссионных услуг по приобретению и 
реализации фондовых активов. В зависимости от числа посредников, 
уровня ликвидности, объема фондовых сделок и ряда других 
факторов может существенно колебаться размер комиссионных услуг 
по операциям с отдельными акциями, при формировании этой части 
портфеля ценных бумаг следует учесть, что если размер 
инвестиционных ресурсов не позволяет сформировать достаточно 
диверсифицированный портфель акций; если у инвестора нет 
возможности постоянно следить за меняющимся курсом отдельных 
акций с целью своевременного реинвестирования средств, вложенных 
в отдельные неэффективные активы, или если у него просто нет 
достаточного опыта в формировании и управлении портфелем 
ценных бумаг, то ему лучше всего сформировать этот портфель из 
инвестиционных сертификатов. 

При отборе в формируемый портфель ценных бумаг отдельных 
видов облигаций и сберегательных сертификатов учитываются 
следующие основные факторы: 

Тип инвестиционного портфеля, формируемый в соответствии с 
его целью. В сравнении с акциями облигации и сберегательные 
сертификаты являются менее рисковыми инструментами фондового 
рынка, поэтому их возможности в формировании портфелей ценных 
бумаг агрессивного типа существенно ограничены. В то же время при 
формировании среднерисковых и консервативных портфелей доля 
этих инструментов может быть достаточно большой, диапазон 
соотношения доходности и рисков по этим ценным бумагам 
колеблется в пределах, достаточных для принятия 
дифференцированных инвестиционных решении в соответствии с 
целями формирования портфеля. 

Уровень ссудного процента (депозитной ставки) и его 
тенденция. Между этими показателями и уровнем доходности 
облигаций и сберегательных сертификатов существует обратная 
зависимость. Поэтому при формировании портфеля этих фондовых 
инструментов следует быть уверенным в том, что уровень ссудного 
процента (депозитной ставки) за период их обращения не возрастет. 
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Необходимость диверсификации инструментов портфеля. 
Учитывая, что диапазон несистематических (специфических) рисков 
(т. е. рисков, устраняемых с помощью диверсификации) по этому 
виду фондовых активов (облигации, сберегательных сертификатов) 
сравнительно небольшой, диверсификация может быть сведена к 
формированию портфеля из 3-5 различных инструментов 
(подобранных с учетом целей инвестирования). 

Необходимость обеспечения высокой ликвидности портфеля. 
Самым простым вариантом обеспечения высокой ликвидности этого 
портфеля является его формирование за счет преимущественно 
краткосрочных облигаций и сберегательных сертификатов. При 
необходимости обеспечения дополнительных гарантий ликвидности 
предпочтение должно отдаваться сберегательным сертификатам, 
которые эмитент обязан выкупать в любое время (правда, с потерей 
определенного дохода для инвестора). 

Уровень налогообложения доходов по отдельным фондовым 
активам. 

По облигациям отдельных видов могут устанавливаться 
определенные налоговые льготы. Наличие таких налоговых льгот 
может быть достаточным дополнительным стимулом для включения 
отдельных фондовых инструментов этого вида в состав 
формируемого портфеля. 

Сформированный с учетом изложенных фактов портфель ценных 
бумаг должен быть оценен в совокупности по критериям доходности, 
риска и ликвидности с тем, чтобы убедиться в том, что он по своим 
параметрам соответствует тому типу портфеля, который определен 
целям его формирования. При необходимости усиления 
целенаправленности портфеля по отдельным критериям в него 
вносятся необходимые коррективы. Ряд предприятий, 
специализирующихся на инвестиционных операциях на фондовом 
рынке, практикуют создание двух типов портфелей ценных бумаг в 
рамках единого инвестиционного портфеля – консервативного и 
агрессивного типов. Итоговые оценочные показатели портфеля 
ценных бумаг сравниваются по показателям капиталоемкости, уровня 
доходности, уровня риска и уровня ликвидности с ранее 
сформированным портфелем реальных инвестиционных проектов. По 
результатам такого сравнения инвестиционные ресурсы между этими 
портфелями могут быть перераспределены для более эффективной 
реализации целей инвестиционного портфеля предприятия в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, с учебным планом и 
рабочей программой курса «Инвестиционный менеджмент» для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

Знание основ инвестиционного менеджмента является 
непременным условием подготовки квалифицированных 
специалистов.  

В учебном пособии рассматриваются основные (типовые) 
вопросы управления инвестиционным процессом на предприятии в 
условиях рыночной экономики, методический инструментарий 
инвестиционного менеджмента, вопросы оценки и прогнозирования 
инвестиционного рынка, основы формирования инвестиционных 
ресурсов, формирование инвестиционной стратегии предприятия, 
принципы и особенности формирования и оценки инвестиционного 
портфеля предприятия. 

Студентам необходимо помнить, что для более полного и 
глубокого изучения данной дисциплины, для принятия правильных 
инвестиционных решений не стоит ограничиваться только данным 
пособием, необходимо изучать дополнительные источники 
информации, знакомиться с научными статьями и публикациями.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Экономическая сущность инвестиций.  
2. Роль инвестиций в развитии и эффективном функционировании 
экономики. 
3. Роль инвестиций в увеличении ценности фирмы. 
4. Основные типы инвестиций. 
5. Классификация инвестиций в реальные активы. 
6. Факторы, влияющие на объем инвестиций. 
7. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента. 
8. Функции инвестиционного менеджмента. 
9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
10. Оценка стоимости денег во времени.  Начисление простых 
процентов. 
11. Оценка стоимости денег во времени.  Начисление сложных 
процентов. 
12. Оценка инфляции. 
13. Классификация инвестиционных рисков. 
14. Методы измерения инвестиционных рисков. 
15. Критерии оценки уровня риска по отдельным инвестиционным 
проектам. Премия за риск. 
16. Оценка ликвидности инвестиций. 
17. Понятие инвестиционного рынка, его состав и элементы. 
18. Стадии конъюнктуры инвестиционного рынка. Этапы изучения и 
прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка. 
19. Этапы изучения инвестиционного рынка. 
20. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей 
развития инвестиционного рынка. 
21. Характер стадий жизненного цикла отрасли. 
22. Этапы исследования инвестиционной привлекательности 
отраслей экономики. 
23. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности 
регионов. 
24. Характеристика  стадий жизненного цикла компании. 
25. Основные направления финансового анализа деятельности 
компании. 
26. Принципы разработки инвестиционной стратегии. 
27. Основные этапы процесса формирования инвестиционной 
стратегии фирмы. 
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28. Определение соотношений форм инвестирования на отдельных 
этапах перспективного периода. 
29. Определение отраслевой направленности инвестиционной 
деятельности. 
30. Определение региональной направленности инвестиционной 
деятельности. 
31. Прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных 
ресурсов. 
32. Изучение возможностей формирования инвестиционных ресурсов 
за счет различных источников. 
33. Определение методов финансирования отдельных 
инвестиционных программ и проектов. 
34. Оптимизация структуры источников формирования 
инвестиционных ресурсов. 
35. Критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних 
источников финансирования инвестиционной деятельности. 
36. Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования 
инвестиционного портфеля. 
37. Основные типы инвестиционных портфелей, формируемых 
фирмой. 
38. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 
39. Особенности формирования и оценки портфеля реальных 
инвестиционных проектов. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Активный метод управления – управление портфелем, при 
котором осуществляется систематическое наблюдение за 
конъюнктурой рынка, оперативное изучение структуры портфеля и ее 
изменение в соответствии с инвестиционными целями инвестора. 

Абсолютный размер финансовых потерь – сумма убытка 
(ущерба), причиненного инвестору в связи с наступлением 
неблагоприятного обстоятельства, характерного для данного риска. 

Аванс – денежная сумма (или иная имущественная ценность), 
которая передается в счет исполнения договорного обязательства.  

Аккредитив представляет собой письменное поручение одного 
кредитного учреждения другому (во внешней торговле поручение 
импортера банку) произвести за счет специально забронированных 
средств оплату по товарно-транспортным документам за 
отгруженный товар или выдать предъявителю (экспортеру) 
определенную сумму денег. 

Активные инвестиции обеспечивают повышение 
конкурентоспособности предприятий, фирм, организаций и их 
продукции, услуг; рост доходности, эффективности производства за 
счет внедрения новой техники, технологии, совершенствования 
технологической и конструкторской подготовки производства, 
выпуска новой, пользующейся спросом продукции; формирования 
новых сегментов рынка. 

Акции – долевые ценные бумаги, представляющие собой 
непосредственную долю их владельца в реальной собственности и 
делающие его совладельцем этой собственности.  

Акционерное финансирование – форма получения 
инвестиционных ресурсов путем эмиссии ценных бумаг. 

Акционирование предусматривает выпуск и реализацию 
организацией акций на сумму, равную стоимости инвестиционного 
проекта. 

Амортизационные отчисления – установленный в 
законодательном порядке и подзаконными нормативными актами 
порядок образования амортизационного фонда. 

Амортизация – выраженная в денежной форме экономическая 
обязанность предприятия восстановить выбывшие основные фонды. 
Амортизация –источник инвестиций. 
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Амортизация ускоренная – система, устанавливаемая в 
законодательном порядке, ускоренном по сравнению с общим 
порядком переноса стоимости основного капитала на стоимость 
производимых товаров и услуг. Режим ускоренной амортизации 
установлен для ограниченного круга высокотехнологичных отраслей 
и видов оборудования. При этом срок амортизации сокращается не 
более чем в 2 раза. 

Банкротство представляет собой взимание просроченной 
дебиторской задолженности путем объявления должника банкротом 
или путем осуществления реорганизационных процедур в отношении 
предприятия или банка-должника. 

Бенефициар – кредитор, выдающий кредит. 
Бюджетное финансирование – финансовая поддержка 

высокоэффективных инвестиционных проектов на условиях 
размещения выделенных бюджетных средств на конкурсной основе, а 
также централизованное финансирование федеральных 
инвестиционных программ. 

Валовая прибыль, или прибыль от деятельности представляет 
собой сумму прибыли от реализации продукции (операционную 
прибыль) и прочей реализации и внереализационных доходов, 
уменьшенных на сумму внереализационных расходов. 

Валовые инвестиции – общий объем инвестированных средств в 
определенном периоде, направленное на новое строительство, 
приобретение средств производства. 

Вексель – одна из форм обеспечения возврата кредита, 
письменное долговое обязательство векселедателя уплатить по 
наступлении срока определенную сумму векселедержателю. 

Воспроизводственная структура инвестиций – соотношение 
между вложениями в новое строительство, в расширение 
действующих предприятий, в техническое перевооружение и 
реконструкцию действующих предприятий. 

Вторичный рынок инвестиций – оборот инвестиций в сфере 
финансового капитала. 

Гарант – организация, выдающая письменное обязательство. 
Государственное финансирование включает: кредитование на 

возвратной и безвозвратной основе, финансирование в рамках 
федеральных инвестиционных программ и государственные внешние 
заимствования. 
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Государственные гарантии – страхование от политических 
рисков ввозимого и вывозимого капитала или обязательства по 
компенсации убытков инвестору. 

Гудвил – цена фирмы, которая включает совокупность факторов, 
определяющих ее преимущества по сравнению с другими, в 
частности уровень профессионализма управленческой команды, 
деловые связи, репутацию, рекламу и др. Это в определенной мере 
имидж фирмы. 

Дефицитное финансирование – государственные заимствования 
под гарантию государства с образованием государственного долга и 
последующим распределением инвестиций по проектам и субъектам 
инвестиционной деятельности. 

Диверсификация инвестиций – распределение инвестируемого 
капитала между различными видами инвестиций. 

Дисконтирование – приведение разных периодов к 
сопоставимому по временному периоду виду. 

Дисконтирование денежных потоков – приведение 
разновременных значений денежных потоков к их ценности на 
определенный момент времени. 

Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. 

Заемное финансирование – финансирование инвестиционной 
деятельности за счет различных банковских кредитов, иностранных 
кредитов и др. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, принявшее на 
себя функции организатора и управляющего по строительству объекта, 
начиная от разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и 
заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию или выходом объекта 
строительства на проектную мощность. 

Залог – некоторое обеспечение, передаваемое заказчиком 
кредитору в качестве гарантии возврата ссуды.  

Застройщик – юридическое или физическое лицо, обладающее 
правами на земельный участок под застройку. 

Защита инвестиций – в соответствии с Законом об 
инвестиционной деятельности инвесторам обеспечиваются 
равноправные условия деятельности, исключающие применение мер 
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дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать 
управлению и распоряжению инвестициями. 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 
другой деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и 
осуществление практических действии в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная политика – политика предприятия, 
заключающаяся в выборе и реализации наиболее рациональных путей 
расширения и обновления производственного потенциала. 

Инвестиционная политика государства – совокупность мер по 
регулированию и стимулированию инвестиционного процесса, 
вырабатываемых на основе формирования иерархии целей 
инвестиционной деятельности и механизма их достижения с целью 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития. 

Инвестиционная политика коммерческой организации – 
комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение 
собственных, заемных и других средств в инвестиции с целью 
обеспечения стабильной финансовой устойчивости работы 
предприятия в ближайшей и дальней перспективе. 

Инвестиционная стратегия – формирование системы 
долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее 
эффективных путей их достижения. 

Инвестиционные товары – товары, обладание которыми 
приносит прибыль их владельцам в процессе их использования. 

Инвестиционный климат – совокупность политических и 
экономических условий, обеспечивающих прибыльное и надежное 
вложение денежных средств в инвестиционные объекты. 

Инвестиционный кредит – разновидность банковского кредита, 
направленного на инвестиционные цели.  

Инвестиционный менеджмент – управление инвестиционной 
деятельностью как в масштабах государства и его территорий, так и в 
рамках отдельных хозяйствующих субъектов в целях наиболее 
эффективного использования имеющихся и привлекаемых 
инвестиционных ресурсов есть инвестиционный менеджмент.  
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Инвестиционный налоговый кредит – отсрочка платежа на 
кредитной возвратной основе. 

Инвестиционный портфель – целенаправленно 
сформированная совокупность объектов реального и финансового 
инвестирования, предназначенных для осуществления 
инвестиционной деятельности в среднесрочном периоде в 
соответствии с разработанной инвестиционной стратегией 
предприятия. 

Инвестиционный проект – обоснование экономической 
целесообразности, объема, сроков осуществления капитальных 
вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, 
а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план). 

Инвестиционный риск – вероятность возникновения 
непредвиденных финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, 
потери капитала и т. п.) в ситуации неопределенности условий 
инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный рынок – система экономических отношений, 
складывающихся между продавцами и покупателями 
инвестиционных ресурсов, товаров и услуг всех форм и видов. 

Инвестиционный цикл – период времени от начала 
осуществления проекта до его ликвидации. 

Инвестор - субъект инвестиционной деятельности, 
осуществляющий капитальные вложения с использованием 
собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с 
законодательством РФ. 

Иностранные инвестиции – вложения иностранного капитала в 
объект предпринимательской деятельности на территории РФ в виде 
объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 
инвестору, в том числе денег, ценных бумаг, услуг, информации, 
имущества, имущественных прав. 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал 
(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 
расширение, реконструкцию, техническое перевооружение 
действующих предприятий, приобретения машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие 
затраты. 

Кредит – ссуда в денежной или товарной форме, 
предоставляемая на условиях срочности, платности и возвратности. 
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Лизинг – форма долгосрочной аренды имущества; вид 
предпринимательской деятельности, направленной на 
инвестирование средств, когда по договору финансовой аренды 
(лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в 
собственность обусловленное договором имущество у определенного 
продавца и предоставить это имущество арендатору 
(лизингополучателю) за плату во временное пользование для 
предпринимательских целей. 

Ликвидность инвестиций – потенциальная способность 
инвестиций в короткое время и без существенных финансовых потерь 
трансформироваться в денежные средства. 

Начальные инвестиции (нетто-инвестиции) – средства, 
направляемые на основание предприятия, фирмы, объекта 
обслуживания и т. д. 

Неустойка – определенная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Номинальная сумма денежных средств представляет собой 
оценку ее величины без учета изменения покупательной способности 
денег. 

Облигация – долговая ценная бумага. Она выражает 
обязательство эмитента выплатить сумму долга и процентным 
платежи по ценной бумаге в срок. 

Оборотный капитал – разность между оборотными активами и 
оборотными пассивами. 

Остаточная стоимость представляет собой первоначальную 
стоимость за вычетом стоимости износа. 

Относительный размер финансовых потерь – отношение 
суммы убытка (ущерба) к избранному базовому показателю 
(например, к сумме ожидаемого дохода от инвестиций, к сумме 
инвестируемого капитала и т. п.) 

Пассивные инвестиции обеспечивают сохранение достигнутых 
показателей, характеризующих результаты работы предприятия 
(объемы производства, доход, прибыль, рентабельность и др.), т. е. 
выживаемость предприятий, организаций. 

Пассивный метод управления – управление инвестиционным 
портфелем, при котором осуществляется формирование 
диверсифицированного портфеля с фиксированным уровнем риска, 
рассчитанным на длительный срок. 
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Пеня – неустойка, взыскиваемая нарастающим итогом за каждый 
день просрочки исполнения обязательства.  

Первичный рынок инвестиций – оборот инвестиций в сфере 
реального (в первую очередь физического) капитала. 

Первоначальная стоимость основных средств включает 
фактические затраты на их приобретение или строительство с учетом 
доставки и монтажа в ценах того года, в котором они были введены в 
эксплуатацию.  

Подрядные торги представляют собой способ закупки товаров, 
размещения заказов и выдачи подрядов, при котором выбор подрядчика 
или поставщика производится на конкурсной основе. 

Подрядчик (генеральный подрядчик) – строительная 
организация, осуществляющая по договору подряда или контракту 
строительство объекта. 

Полное самофинансирование предусматривает осуществление 
инвестирования только за счет собственных (внутренних) 
источников.  

Прибыль выступает основной формой чистого дохода 
организации, выражающей стоимость прибавочного продукта. 

Принципал – лицо, нуждающееся в гарантии. 
Проектировщик (генеральный проектировщик) – проектная или 

проектно-изыскательская и научно-исследовательская организация, 
осуществляющая по договору или контракту с заказчиком разработку 
проекта объекта строительства. 

Проектное финансирование – финансирование инвестиционных 
проектов, при котором сам проект является способом обслуживания 
долговых обязательств. 

Реальная сумма денежных средств представляет собой оценку 
ее величины с учетом изменения покупательной способности денег в 
связи с процессом инфляции. 

Региональная инвестиционная политика – система мер, 
проводимых на уровне региона, способствующих мобилизации 
инвестиционных ресурсов и определению направлений их наиболее 
эффективного и рационального использования в интересах населения 
региона и отдельных инвесторов. 

Реинвестиции – средства, связанные с процессом 
воспроизводства основных фондов на существующих предприятиях и 
в организациях. Они состоят из амортизационных отчислений и 
прибыли, направляемой на развитие производства. 
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Рыночная конъюнктура – форма проявления на рынке системы 
факторов, определяющих соотношение спроса, предложения, цен и 
уровня конкуренции. 

Смешанное финансирование – различные комбинации методов 
финансирования, которые используются для различных форм и видов 
инвестирования (самофинансирование, кредитование, 
акционирование и др.). 

Соглашение о разделе продукции – договор, в соответствии с 
которым РФ предоставляет инвестору на возмездной основе и на 
определенный срок исключительные права на поиски, разведку, 
добычу минерального сырья на участке недр, указанном в 
соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор 
обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на 
свой риск. 

«Стратегический хозяйственный центр» – самостоятельные 
структурные единицы предприятия, включающие несколько 
стратегических зон хозяйствования. 

Страхование ответственности за непогашение кредита 
представляет собой вид обеспечения возвратности кредита, в 
соответствии с которым страховщик (как правило, страховая 
компания) берет на себя ответственность за его погашение.  

Технико-экономическое обоснование – предплановая и 
предпроектная разработка, определяющая основные направления и 
задачи проектирования инвестиционного объекта; это комплект 
расчетно-аналитических документов, содержащих как исходные 
данные, так и основные технические и организационные решения, 
расчетно-сметные, оценочные и другие показатели, позволяющие 
рассматривать целесообразность и эффективность инвестиционного 
проекта. 

Уровень инвестиционного риска – отклонение ожидаемых 
доходов от инвестирования от средней или расчетной величины. 

Уступка (цессия) – договор, в соответствии с условиями 
которого право требования уплаты долгов по дебиторской 
задолженности (с согласия дебиторов) переходит от предприятия-
заемщика к банку.  

Факторинг – разновидность финансовых операций, при которых 
банк или специализированная компания приобретает денежные 
требования на должника и сама взыскивает долг в пользу кредитора 
за определенное вознаграждение. 
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Финансовая реализуемость – обеспечение такой структуры 
денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета 
имеются достаточные денежные средства для ее продолжения. 

Фонд накопления – источник средств хозяйствующего субъекта, 
используемый для создания нового имущества, приобретения 
основных и оборотных средств. 

Форфейтинг – банковская операция по приобретению 
финансовым агентом коммерческого обязательства (векселя) 
заемщика импортера) перед кредитором (экспортером) без права 
регресса. 

Франшиза представляет собой конкретное соглашение, по 
которому собственник торговой марки, торгового имени, авторского 
права позволяет другой фирме использовать их при выполнении 
согласованных условий по оплате такого права. 

Чек – документ установленной формы, содержащий письменное 
поручение чекодателя плательщику произвести платеж 
чекодержателю указанной в нем денежной суммы. 

Чистая прибыль предприятия определяется как разница между 
облагаемой налогом прибылью, суммой налога на прибыль и суммой 
налогов по другим доходам. 

Чистые инвестиции – валовые инвестиции за вычетом 
амортизационных отчислений в отчетном периоде. 

Штраф – однократно взыскиваемая неустойка, определяемая в 
твердой денежной сумме либо в процентах к определенной величине. 

Экстенсивные инвестиции – денежные средства, направляемые 
на расширение действующих предприятий, организаций, увеличение 
их производственного потенциала, в том числе на реструктуризацию 
и расширение сферы деятельности. 
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