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Аннотация 
В последнее время на внешнем и внутреннем рынках острой 

проблемой является эффективное вложение капитала с целью его 

приумножения (инвестирование). 

Поэтому многие страны мира поставлены перед объективной 

необходимостью активизации инвестиционной деятельности на создание 

конкурентоспособных хозяйственных систем, модернизацию и 

реконструкцию действующих структур, обеспечение диверсификации 

капитала в направлении социально ориентированных структурных 

преобразований. 

С принятием в 1991 г. Закона Российской Федерации «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР» под инвестициями стали 

понимать денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и 

другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в 

том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или 

имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и другие виды деятельности в целях 

получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального 

эффекта. 

Результаты фундаментальных исследований свидетельствуют о том, 

что процессы экономического обновления и роста определяются 

размерами и структурой инвестиций, качеством и скоростью их 

осуществления. Более того, исследователи фиксируют, что без 

инвестиционных накоплений и соответствующих материальных ресурсов 

в инвестировании вообще никаких положительных сдвигов не 

происходит. Без инвестиций невозможны современное создание капитала, 

обеспечение конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и 

внутренних рынках. Процессы структурного и качественного обновления 

мирового товаропроизводства и рыночной инфраструктуры происходят 

исключительно путем и за счет инвестирования. Чем интенсивней оно 

осуществляется, тем быстрее происходит воспроизводственный процесс, 

тем активнее происходят эффективные рыночные преобразования. 

Инвестиции играют важнейшую роль, как на макро‑, так и на 

микроуровне. По сути, они определяют будущее страны в целом, 

отдельного субъекта, предприятия и являются одним из основных 

факторов развития экономики в целом. Изучение инвестиционной 

деятельности является важным этапом в области подготовки специалистов 

экономического профиля. 

Переход российской экономики к рыночной системе ведения 

хозяйства сопряжѐн с формированием  новой модели инвестиционного 

механизма, при котором дальнейшее повышение эффективности 
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производства, в соответствии с обозначенными стратегическими 

императивами, связывается с притоком инвестиционных ресурсов в 

реальный и финансовый секторы экономики.  
Основной целью изучения обучающимися дисциплины «Инвестиции» 

является освоение принципов, форм, методов инвестиционной, инновационной 

деятельности субъектов хозяйствования, находящихся в условиях рыночной 

экономики. 

Основная задача курса -  обеспечить формирование у обучающихся 

фундаментальных знаний в области инвестиций, а также выработку 

практических навыков по проведению инвестиционного анализа финансовых 

инструментов (акций и облигаций), инвестиционных проектов и 

использованию различных опционных стратегий. 

Из выше указанного вытекают следующие подзадачи: 

– сформировать  фундаментальные теоретические знания об 

инвестиционной проблемы в соответствии с параметрами действующих 

стандартов; 

– провести формализованное описание и алгоритмическое 

представление инвестиционного проекта; 

– дать оценку критериев эффективности инвестиционной 

деятельности с помощью   современных методов экономического анализа; 

– провести выбор альтернативного варианта оптимизации 

инвестиционного процесса; 

– дать оценку инвестиционных проектов с неординарными 

денежными потоками; 

– провести сравнительный анализ проектов различной 

продолжительности; 

– рассмотреть  значение инвестиционных проектов в условиях 

инфляции и риска. 
В результате изучения дисциплины обучающейся должен: 

Знать: 

- особенности формирования рыночного механизма инвестирования, 

практику формирования инвестиционной политики на предприятиях; 

- систему показателей инвестиционной деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- принципы и стандарты формирования экономических  разделов планов, 

бюджетов, текущих и оперативных прогнозов; 

- оптимизацию распределения инвестиций  по нескольким проектам; 

- критерии оценки эффективности инвестиционных проектов и их 

финансовой реализуемости; 

- основы финансирования инвестиционной деятельности; 

- содержание финансовых инвестиций;  
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- возможности рынка ценных бумаг для осуществления инвестиционной 

деятельности;  

- сущность ценной бумаги как объекта инвестиций;  

 - понятие инвестиционного портфеля, виды портфелей, принципы и цели 

формирования инвестиционного портфеля, принципы и методы управления 

инвестиционным портфелем; 

- особенности риска инвестирования в ценные бумаги, виды рисков, 

способы снижения рисков, методы управления рисками;  

- основные модели оптимизации инвестиционного портфеля, понятия 

«эффективный портфель», «оптимальный портфель»;  

-  определение доходности и риска портфеля. 

Уметь: 

 - анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

инвестиционной привлекательности  предприятия, используя современные 

методы и показатели такой оценки; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- проанализировать данные, характеризующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами и уровня эффективности их использования; 

- составлять план распределения инвестиций по проектам; 

- производить оценку стоимости и риска финансовых активов; 

- формировать инвестиционный портфель фирмы, направленный на 

достижение ее стратегических и тактических целей;  

- выявлять проблемы и тенденции развития российского и мирового 

инвестиционного рынка; 

- использовать экономический инструментарий для формирования и 

оценки инвестиционного портфеля. 

Владеть: 

- понятиями об инвестициях и инвестиционных процессах; 

- навыками анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих инвестиционную деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- приемами систематизации экономических и социально – экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методами оценки эффективности выбранного инвестиционного проекта 

при управлении производственно-финансовой и хозяйственной деятельностью 

предприятия; 
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- навыками выбора оптимальных объектов инвестиций и вариантов их 

финансирования в целях повышения эффективности инвестиционной 

деятельности; 

- базовыми концепциями теории инвестиций;  

- принципами формирования инвестиционной стратегии и оптимизацией 

инвестиционного портфеля; 

- способами управления финансовыми рисками; 

- навыками систематизации информации по инвестиционной 

деятельности на финансовых рынках. 

 

Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 

№ 

 

Тема и развернутый план лекций 

1. 

 

 

Тема 1.  Экономическая сущность и классификация инвестиций. 

1.Инвестиции как экономическая категория. 

2.Классификация и структура инвестиций 

2. 

 

Тема 2. Роль инвестиционной политики в инвестиционном 

процессе  

1. Содержание основных этапов инвестиционного процесса 

2. Сущность и значение инвестиционной политики 

3. Тема 3. Классификация источников, форм и методов 

финансирования инвестиций 

1. Основные источники финансирования инвестиционного 

процесса 

2. Сущность основных форм и методов финансирования 

инвестиций 

3. Метод самофинансирования инвестиционного процесса 

4. Тема 4. Экономическое содержание кредитного, акционерного и 

инвестиционного налогового кредита как методов 

финансирования инвестиционного процесса 

1. Метод кредитного финансирования инвестиций 

2. Инвестиционный налоговый кредит как источник 

финансирования инвестиционного процесса 

3. Акционерное финансирование инвестиций 

5. Тема 5. Метод государственного и проектного финансирования 

инвестиций 

1. Государственное финансирование инвестиций 

2. Проектное финансирование инвестиций 

6. Тема 6.Лизинговый, форфейтинговый и факторинговый  методы 

финансирования инвестиций 

1. Сущность лизингового метода финансирования инвестиций 
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2. Особенность форфейтингового и факторингового методов 

инвестирования 

7. Тема 7. Цена авансированного капитала 

1. Цена собственных средств  предприятия 

2. Цена привлечѐнных средств  предприятия 

3. Цена заѐмных источников финансирования инвестиций 

8. Тема 8. Особенности методологических подходов к 

экономическому обоснованию инвестиций на предприятии 

1. Основные принципы определения эффективности реальных 

инвестиций 

2. Чистая дисконтированная  стоимость 

3. Индекс доходности 

4. Внутренняя норма доходности 

9. Тема 9.Методические подходы к оценке эффективности 

инвестиционных проектов 

1. Виды эффективности  инвестиционных проектов 

2. Основные принципы оценки эффективности инвестиций 

3. Показатели эффективности инвестиционных решений 

10. Тема 10. Портфельные инвестиции 

1. Ценные бумаги и их оценка 

2. Оценка обыкновенных акций 

3. Оценка облигаций 

11. Тема 11. Инвестирование инновационной деятельности 

1. Организация инновационного инвестирования на предприятии 

2.Методика оценки влияния инноваций на структуру 

инвестиционных затрат 

12. Тема 12.Инвестирование инновационных капитальных вложений 

1. Анализ эффективности инновационных капитальных вложений 

2. Направления повышения эффективности капитальных 

вложений 

13. Тема 13. Инвестирование в недвижимость 

1. Сущность и значение рынка недвижимости 

2. Методы оценки недвижимости 

14. Тема 14. Управление инвестиционным риском 

1. Классификация инвестиционных рисков 

2. Методы оценки инвестиционных рисков 
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15. Тема 15. Инвестиционное проектирование и ценообразование в 

строительстве 

1. Организационные формы капитального строительства 

2. Механизм рыночного ценообразования в строительстве 

16. Тема 16. Иностранные инвестиции 

1. Теоретико-методологические и организационно- 

правовые основы иностранного инвестирования в Российской 

Федерации 

2.Перспективные направления активизации иностранной 

инвестиционной деятельности в регионе 
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Тема 1.  Экономическая  сущность и классификация инвестиций 

 

План: 

Вопрос 1.Экономическая сущность и значение инвестиций 

Вопрос 2. Классификация и структура инвестиций 

 

Вопрос 1.Экономическая сущность и значение инвестиций 

Инвестиции - это вложения капитала субъекта во что-либо для 

увеличения впоследствии своих доходов.  

Необходимым звеном процесса является замена изношенных 

основных средств новыми. Вместе с тем расширение производства может 

осуществляться только за счет новых вложений, направленных не только 

на создание новых производственных мощностей, но и на 

совершенствование старой техники или технологий. Именно это и 

составляет экономический смысл инвестиций.  

Инвестиции рассматриваются как процесс, отражающий движение 

стоимости, и как экономическая категория - экономические отношения, 

связанные с движением стоимости, вложенной в основные фонды.  

Совокупность затрат - это долгосрочное вложение капитала в 

различные области экономики, реализуется в форме целенаправленного 

вложения капитала на определенный срок в различные отрасли и сферы 

экономики, а также в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности для получения дохода. Само понятие «инвестиции» означает 

вложения капитала в отрасли экономики не только на предприятии, но и 

внутри страны и за границей.  

Инвестиции - это откладывание денег на завтрашний день, чтобы 

иметь возможность больше получить в будущем. Одна из частей 

инвестиций - потребительские блага, они откладываются в запас 

(инвестиции на увеличение запасов).  

А вот ресурсы, которые направляются на расширение производства 

(приобретение зданий, машин и сооружений) - это уже другая часть 

инвестиций.  

(Кi) Капиталообразующие инвестиции включают следующие 

элементы: инвестиции в основной капитал, затраты на капитальный 

ремонт, инвестиции на приобретение земельных участков и объектов 

природопользования; инвестиции в нематериальные активы (патенты, 

лицензии, программные продукты, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки и т.д.); инвестиции в пополнение запасов 

материальных оборотных средств. 

Особое место в структуре капиталообразующих инвестиций 

занимают инвестиции в основной капитал, в объем которых включаются 
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затраты на новое строительство, реконструкцию, расширение и 

техническое перевооружение действующих промышленных предприятий, 

затраты на жилищное и культурно-бытовое строительство. 

Инвестиции, как экономическая категория, проявляется через свои 

функции, включающие: 

-процесс простого и расширенного воспроизводства основных 

фондов, как в производственной, так и непроизводственной сфере; 

-процесс обеспечения и восполнения оборотного капитала; 

-перелив капитала из одной сферы в другие, более привлекательные, 

на основе вложения реальных и портфельных инвестиций; 

-перераспределение капитала между собственниками путѐм 

приобретения акций и вложения средств и активы других предприятий. 

Следует различать валовые и чистые инвестиции. Валовые 

инвестиции слагаются из следующих частей :Ив = Ич + А, где Ив – 

инвестиции валовые,  Ич – инвестиции чистые, А – амортизационные 

отчисления. 

(Чi)  Таким образом, чистые инвестиции – это валовые инвестиции 

за минусом амортизационных отчислений. 

Важнейшими функциями инвестиций на макроуровне являются:   

1. обновление  основных производственных фондов предприятий и 

непроизводственной сферы; 2.ускорение научно-технического прогресса, 

улучшение качества и обеспечения конкурентоспособности отечественной 

продукции; 3.создание необходимой сырьевой базы; 4.наращивание 

экономического потенциала страны и обеспечение обороноспособности 

государства; 5.снижение издержек производства и обращения; 

6.увеличение и улучшение структуры экспорта; 7.решение социальных 

проблем; 8.обеспечение положительных структурных сдвигов в 

экономике; 9.перераспределение собственности между объектами 

хозяйствования и др. 

Инвестиции на микроуровне необходимы для достижения 

следующихцелеустановок:  

1.увеличение и расширение сферы деятельности отдельно взятой 

системы предприятий и организаций;  

2.снижение себестоимости производства и реализации продукции;  

3.улучшение качества и обеспечение конкурентоспособности 

продукции;  

4.повышение технического уровня производства на основе 

внедрения новой техники и технологий и т.д. 

В качестве обобщения можно сделать следующий вывод: 

инвестиции являются важнейшей экономической категорией и играют 

важную роль для простого и расширенного воспроизводства, структурных 
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преобразований, получение максимальной прибыли и на этой основе 

решения многих социальных проблем. 

 

Вопрос 2. Классификация и структура инвестиций 

Эффективность инвестиционного процесса в значительной степени 

зависит от их структуры. Следует различать общую структуру 

инвестиций, а также структуру реальных, финансовых инвестиций и 

капитальных вложений. 

Под общей структурой инвестиций понимается соотношение 

между реальными и портфельными инвестициями.  В свою очередь 

структура реальныхинвестиции -  это соотношение между инвестициями в  

основной и оборотный капитал. 

Структура портфельных инвестиции – это соотношение инвестиций 

в акции, облигации, другие ценные бумаги, а также активы других 

предприятий в их общей величине. 

При этом необходимо также различать структуру капитальных 

вложений: технологическую, воспроизводственную, отраслевую и 

территориальную.  

Под технологической структурой капитальных вложений 

понимается состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в 

общей сметной стоимости. 

Совершенствование этой структуры и повышение эффективности 

капитальных вложений заключается в повышении доли машин и 

оборудования (т.е. активной части основных фондов) в сметной 

стоимости проекта до оптимального уровня,  что при прочих равных 

условиях снижает себестоимость выпускаемой продукции. 

Под отраслевой структурой капитальных вложений понимается их 

распределение и соотношение по отраслям промышленности и народного 

хозяйства в целом.  

Инвестиции делятся на:  

1) интеллектуальные - направлены на подготовку и 

переподготовку специалистов на курсах, передачу опыта, лицензий и 

нововведений, совместные научные разработки;  

2) капиталообразующие - затраты на капитальный ремонт, 

приобретение земельных участков;  

3) прямые - инвестиции, сделанные юридическими и 

физическими лицами, имеющими право на участие в управлении 

предприятием и полностью владеющими предприятием или 

контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала 

предприятия;  
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4) портфельные - не дающие право вкладчикам влиять на работу 

фирм и компаний, вкладываемые в долгосрочные ценные бумаги, покупку 

акций;  

5) реальные - долгосрочные вложения средств в отрасли 

материального производства;  

6) финансовые - долговые обязательства государства;  

7) тезаврационные - так называются инвестиции, 

осуществляемые с целью накопления сокровищ. Они включают вложения 

в золото, серебро, другие драгоценные металлы, драгоценные камни и 

изделия из них, а также в предметы коллекционного спроса. Общей 

специфической чертой этих инвестиций является отсутствие текущего 

дохода по ним.  

Прибыль от таких инвестиций может быть получена инвестором 

только за счет роста стоимости самих объектов инвестирования, т. е. за 

счет разницы между ценой покупки и продажи.  

Долгое время в нашей стране тезаврационный вид инвестиций 

представлял практически единственную возможную форму 

инвестирования, и до сих пор для многих инвесторов остается основным 

способом хранения и накопления капиталов.  

Признаками инвестиций являются: 

 осуществление вложений инвесторами, которые имеют 

собственные цели;  

 способность инвестиций приносить доход;  

 целенаправленный характер вложения капитала в объекты и 

инструменты инвестирования;  

 определенный срок вложения средств;  

 использование разных инвестиционных ресурсов, 

характеризующихся в процессе осуществления спросом, предложением и 

ценой.  

По характеру формирования инвестиций в современной 

макроэкономике принято различать автономные и индуцированные 

инвестиции.  

Образование нового капитала, независимо от нормы процента или 

уровня национального дохода, называется автономными инвестициями.  

Появление автономных инвестиций связано с внешними факторами - 

инновациями (нововведениями), главным образом связанными с 

техническим прогрессом. Некоторую роль в этом появлении играют 

расширение внешних рынков, прирост населения, а также перевороты и 

войны.  
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Примером автономных инвестиций можно назвать инвестиции 

государственных или общественных организаций. Они связаны со 

строительством военных и гражданских сооружений, дорог и т. д.  

Образование нового капитала в результате увеличения уровня 

потребительских расходов попадает под индуцированные инвестиции.  

Первый толчок росту экономики дают автономные инвестиции, 

вызывая эффект мультипликации, а уже являясь результатом возросшего 

дохода, индуцированные инвестиции приводят к его будущему росту.  

Было бы неправильно связывать рост национального дохода только с 

производственными инвестициями.  

Несмотря на то, что они непосредственно определяют увеличение 

производственных мощностей и выпуска продукции, все-таки следует 

отметить, что на этот рост оказывают значительное, хотя и косвенное 

воздействие также и инвестиции в сферу нематериального производства, 

причем общемировая тенденция состоит в том, что их значение в 

дальнейшем увеличении экономического потенциала возрастает.  

Средства, предназначенные для инвестирования, в основном 

выступают в форме денежных средств.  

Есть расходы, связанные с основными средствами, которые четко 

разделяются на категории относящихся либо к капитальным затратам, 

либо к обычным производственным расходам.  

К капитальным затратам обычно относятся:  

 дополнения: новые основные средства, которые увеличивают 

производственные мощности без замены существующего оборудования;  

 обновление или замена оборудования, приобретенного для 

замены тех же основных средств, приблизительно такой же мощности;  

 усовершенствование или модернизация капитальных затрат, 

ведущие к фактической замене или изменению основных средств.  

К производственным затратам относятся: содержание и ремонт, 

амортизация, страхование, налоги, собственность.  

Инвестиции реализуются путем кредитования, прямых затрат 

денежных средств, покупки ценных бумаг.  

С финансовой точки зрения, целью анализа капитальных вложений 

является избежание ненужных капитальных затрат путем 

соответствующего планирования и составления бюджета капитальных 

затрат. Для этого необходимы: постоянное обновление средств 

производства, выявление потребности в замене или усовершенствовании 

оборудования.  

Не стоит ждать, даже если оно может работать еще несколько лет, 

окончательный износ основных средств может быть опасным. 

Чрезвычайно важно иметь средства для того, чтобы финансировать 
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капитальные затраты, не угрожая долгосрочным финансовым планам 

предприятия.  

Инвестиционные ресурсы - это все произведенные средства 

производства. Все виды инструмента, машины, оборудование, фабрично-

заводские, складские, транспортные средства и сбытовая сеть, 

используемая в производстве товаров и услуг, и доставка их к конечному 

потребителю.  

Инвестиционные товары (средства производства) отличаются от 

потребительских. Последние удовлетворяют потребности 

непосредственно, а первые делают это косвенно, обеспечивая 

производство потребительских товаров.  

Имея в виду деньги, которые используются для закупки машин, 

оборудования и других средств производства, менеджеры часто говорят о 

«денежном капитале». Реальный капитал — это экономический ресурс, 

деньги или финансовый капитал, машины, оборудование, здания и другие 

производственные мощности. Фактически инвестиции представляют тот 

капитал, при помощи которого умножается богатство.  

Инвестиции классифицируют:  

1) по объемам вложений:  

 реальные 

 финансовые 

2) по срокам вложений:  

 краткосрочные 

 среднесрочные 

 долгосрочные 

3) по цели инвестирования:  

 прямые 

 портфельные 

4) по сфере вложений:  

 производственные 

 непроизводственные 

5) по формам собственности на инвестиционные ресурсы:  

 частные 

 государственные 

 иностранные 

 смешанные 

6) по регионам:  

 внутри страны 

 за рубежом 

7) по рискам:  
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 агрессивные 

 умеренные 

 консервативные.  

По срокам вложений выделяют кратко-, средне- и долгосрочные 

инвестиции.  

Для краткосрочных инвестиций характерно вложение средств на 

период до одного года.  

Под среднесрочными инвестициями понимают вложение средств на 

срок от одного года до трех лет, а долгосрочные инвестиции вкладывают 

на три и более.  

По формам собственности выделяют частные, государственные, 

иностранные и совместные (смешанные) инвестиции. Под частными 

(негосударственными) инвестициями понимают вложения средств 

частных инвесторов: граждан и предприятий негосударственной формы 

собственности.  

Государственные инвестиции - это государственные вложения, 

осуществляемые органами власти и управления, а также предприятиями 

государственной формы собственности.  

Они осуществляются центральными и местными органами власти и 

управления за счет бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств.  

К основным инвестициям относятся вложения средств иностранных 

граждан, фирм, организаций, государств.  

Под собственными (смешанными) инвестициями понимают 

вложения, осуществляемые отечественными и зарубежными 

экономическими субъектами.  

По региональному признаку различают инвестиции внутри страны и 

за рубежом.  

Внутренние (национальные) инвестиции включают вложение 

средств внутри страны.  

Инвестиции за рубежом (зарубежные инвестиции) понимаются как 

вложения средств за рубежом нерезидентами (как юридическими, так и 

физическими лицами) в объекты и финансовые инструменты другого 

государства.  

Совместные инвестиции осуществляются совместно субъектами 

страны и иностранных государств.  

По отраслевому признаку выделяют инвестиции в различные 

отрасли экономики, такие как: промышленность (топливная, 

энергетическая, химическая, нефтехимическая, пищевая, легкая, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, черная и цветная 

металлургия, машиностроение и металлообработка и др.), сельское 
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хозяйство, строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная 

торговля, общественное питание и пр.  

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, 

подразделяются на валовые и чистые.  

Валовые инвестиции - направляются на поддержание и увеличение 

основного капитала (основных средств) и запасов. Они складываются из 

амортизации, которая представляет собой инвестиционные ресурсы, 

необходимые для возмещения износа основных средств, их ремонта, 

восстановления до прежнего уровня, предшествовавшего 

производственному использованию, и из чистых инвестиций, т. е. 

вложения капитала с целью увеличения основных средств на 

строительство зданий и сооружений, производство и установку нового, 

дополнительного оборудования, обновления и усовершенствования 

действующих производственных мощностей.  

На микроуровне инвестиции играют очень важную роль. Они 

необходимы для обеспечения нормального функционирования 

предприятия, стабильного финансового состояния и увеличения прибыли 

хозяйствующего субъекта.  

Значительная часть инвестиций направляется в социально-

культурную сферу, в отрасли науки, культуры, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, информатики, в охрану 

окружающей среды, для строительства новых объектов этих отраслей, 

совершенствования применяемой в них техники и технологий, 

осуществление инноваций. Есть инвестиции, вкладываемые в человека и 

человеческий капитал. Это вложение инвестиций преимущественно в 

образование и здравоохранение, на создание средств, обеспечивающих 

развитие и духовное совершенствование личности, укрепление здоровья 

людей, продление жизни.  

Эффективность использования инвестиций в значительной мере 

зависит от их структуры.  

Под структурой инвестиций понимается их состав по видам, по 

направлению использования, по источникам финансирования и т. д.  

Прибыльность - вот важнейший структурообразующий критерий, 

который определяет приоритетность инвестиций.  

Негосударственные источники инвестиций направлены на 

прибыльные отрасли с быстрой оборачиваемостью капитала. При этом 

сферы экономики с малой прибыльностью вложенных средств остаются 

не до конца инвестированными.  

Чрезмерное инвестирование приводит к инфляции, недостаточное 

же - к дефляции.  
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Эти крайности экономической политики регулируются с помощью 

эффективной стратегии в области налогов, государственных расходов, 

кредитно-денежных и финансово-бюджетных мероприятий, 

осуществляемых правительством.  

В системе воспроизводства, безотносительно к его общественной 

форме, инвестициям принадлежит важнейшая роль в деле возобновления 

и увеличения производственных ресурсов, а следовательно, и в 

обеспечении определенных темпов экономического роста.  

В представлении общественного воспроизводства как системы 

производства, обмена и потребления инвестиции касаются первого этапа 

производства и составляют материальную основу его развития.  

Реальные и финансовые инвестиции 

Финансовые инвестиции - это покупка ценных бумаг, а реальные 

инвестиции - вложения капитала в промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, образование и др.  

При реальных инвестициях главным условием достижения 

намеченных целей оказывается использование соответствующих 

внеоборотных активов для производства продукции и последующей ее 

реализации.  

Сюда относится использование организационно-технических 

структур вновь образованного бизнеса для изъятия прибыли, в ходе 

уставной деятельности созданного с привлечением инвестиций 

предприятия.  

Финансовые инвестиции представляют собой вложение капитала в 

различные финансовые инструменты инвестирования, главным образом 

ценные бумаги, с целью реализации поставленных целей как 

стратегического, так и тактического характера.  

Инвестирование в финансовые активы осуществляется в процессе 

инвестиционной деятельности предприятия, которая включает в себя 

постановку инвестиционных целей, разработку и реализацию 

инвестиционной программы.  

Инвестиционная программа предполагает выбор эффективных 

инструментов финансового инвестирования, формирование и 

поддержание сбалансированного по определенным параметрам портфеля 

финансовых инструментов.  

Постановка инвестиционных целей является первым и 

определяющим все последующие этапом процесса финансового 

инвестирования. Финансовые инвестиции делятся на стратегические и 

портфельные.  

Стратегические финансовые инвестиции должны помогать 

претворению в жизнь стратегических целей развития предприятия, таких 
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как расширение сферы влияния, отраслевая или региональная 

диверсификация операционной деятельности, увеличение доли рынка 

посредством «захвата» предприятий-конкурентов, приобретение 

предприятий, входящих в состав вертикальной технологической цепочки 

производства продукции.  

Следовательно, основным фактором, влияющим на ценность 

проекта, для такого инвестора является получение дополнительных выгод 

для своего основного вида деятельности. Поэтому стратегическими 

инвесторами становятся в основном предприятия из смежных отраслей. 

Портфельные финансовые инвестиции осуществляются с целью 

получения прибыли или нейтрализации инфляции в результате 

эффективного размещения временно свободных денежных средств.  

Инструментами инвестирования в этом случае являются доходные 

виды денежных инструментов или доходные виды фондовых 

инструментов.  

Последний вид инвестирования становится все более перспективным 

по мере развития отечественного фондового рынка.  

От финансового менеджера в этом случае требуется хорошее знание 

состава фондового рынка и его инструментов. К финансовым 

инвестициям относятся вложения:  

 в акции, облигации, другие ценные бумаги, выпущенные как 

частными предприятиями, так и государством, местными органами 

власти;  

 в иностранные валюты;  

 в банковские депозиты;  

 в объекты тезаврации.  

Финансовые инвестиции лишь частично направляются на 

увеличение реального капитала, большая их часть - непроизводительное 

вложение капитала.  

В рыночном хозяйстве в структуре финансовых инвестиций 

преобладают частные инвестиции. Государственные инвестиции 

представляют собой важный инструмент дефицитного финансирования 

(использование государственных займов для покрытия бюджетного 

дефицита).  

Инвестирование в ценные бумаги может быть индивидуальным и 

коллективным.  

Индивидуальное инвестирование - это приобретение 

государственных или корпоративных ценных бумаг при первичном 

размещении или на вторичном рынке, на бирже или внебиржевом рынке.  

Коллективное инвестирование же характеризуется приобретением 

паев или акций инвестиционных компаний или фондов.  
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Инвестирование в ценные бумаги открывает перед инвесторами 

наибольшие возможности и отличается максимальным разнообразием.  

Это касается всех видов сделок, осуществляемых при операциях с 

ценными бумагами, а также видов самих ценных бумаг.  

Во всем мире этот вид инвестиций считается наиболее доступным.  

Инвестиции в иностранные валюты - один из наиболее простых 

видов инвестирования.  

Он весьма популярен среди инвесторов, особенно в условиях 

стабильной экономики и невысоких темпов инфляции.  

Существуют следующие основные способы вложения средств в 

иностранную валюту:  

1) приобретение наличной валюты на валютной бирже;  

2) заключение фьючерсного контракта на одной из валютных 

бирж;  

3) открытие банковского счета в иностранной валюте;  

4) покупка наличной иностранной валюты в банках и обменных 

пунктах.  

Безусловными достоинствами инвестиций в банковские депозиты 

являются простота и доступность этой формы инвестирования, особенно 

для индивидуальных инвесторов.  

Финансовые инвестиции, выступая относительно самостоятельной 

формой инвестиций, в то же время являются еще и связующим звеном на 

пути превращения капиталов в реальные инвестиции.  

Поскольку основной организационно-правовой формой предприятий 

становятся акционерные общества, развитие и расширение производства 

которых осуществляется с использованием заемных и привлеченных 

средств (выпуска долговых и деловых ценных бумаг), финансовые 

инвестиции формируют один из каналов поступления капиталов в 

реальное производство.  

При учреждении и организации акционерного общества, в случае 

увеличения его уставного капитала, сначала происходит выпуск новых 

акций, после чего следуют реальные инвестиции. Таким образом, 

финансовые инвестиции играют важную роль в инвестиционном 

процессе.  

Реальные инвестиции оказываются невозможными без финансовых 

инвестиций, а финансовые инвестиции получают свое логическое 

завершение в осуществлении реальных инвестиций.  

К реальным инвестициям относятся вложения:  

• в основной капитал;  

• в материально-производственные запасы;  

• в нематериальные активы.  
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В свою очередь вложения в основной капитал включают 

капитальные вложения и инвестиции в недвижимость.  

Капитальные вложения осуществляются в форме вложения 

финансовых и материально-технических ресурсов в создание 

воспроизводства основных фондов путем нового строительства, 

расширения, реконструкций, технического перевооружения, а также 

поддержания мощностей действующего производства.  

В соответствии с принятой в мире классификацией под 

недвижимостью подразумевается земля, а также все, что находится над и 

под поверхностью земли, включая все объекты, присоединенные к ней, 

независимо от того, имеют ли они природное происхождение или созданы 

руками человека.  

Под влиянием научно-технического прогресса в формировании 

материально-технической базы производства повышается роль научных 

исследований, квалификации, знаний и опыта работников.  

Поэтому в современных условиях затраты на науку, образование, 

подготовку и переподготовку кадров и прочее по сути, являются 

производительными и в ряде случаев включаются в понятие реальных 

инвестиций.  

Отсюда в составе реальных инвестиций выделяется третий элемент 

— вложения в нематериальные активы.  

К ним относятся: право пользования земельными участками, 

природными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, программные 

продукты, монопольные права, привилегии (включая лицензии на 

определенные виды деятельности), организационные расходы, торговые 

марки, товарные знаки, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, проектно-изыскательские работы и т. п.  

Краткосрочные и долгосрочные инвестиции 

Долгосрочные инвестиции вкладываются на период от трех и более 

лет, краткосрочные на период от одного года. Эффективное управление 

всеми сферами деятельности предприятия обеспечивает успешное 

развитие в условиях разумной конкуренции. Это напрямую касается также 

сложного процесса долгосрочного инвестирования.  

Как известно, правильное и быстрое осуществление мероприятий в 

этой области позволяет предприятию не только не потерять основные 

преимущества в борьбе с конкурентами за удержание рынка сбыта своих 

товаров, но и совершенствовать технологии производства, а, 

следовательно, обеспечивает дальнейшее эффективное функционирование 

и рост прибыли.  
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В рамках единого стратегического плана, разработанного для того, 

чтобы обеспечить проведение генеральной концепции, осуществляются 

все основные функции управления.  

Значение стратегического планирования нельзя переоценить. 

Управление такими сферами деятельности, как производство, сбыт, 

инвестирование, требует согласованности с общей целью (генеральной 

концепцией развития), стоящей перед предприятием.  

Распределение ресурсов, отношения с внешней средой (знание 

рынка), организационная структура и координация работ различных 

подразделений в одном направлении позволяет предприятию достичь 

поставленных целей и оптимально использовать имеющиеся средства.  

Выбор путей инвестиционного развития в рамках единого 

стратегического плана является непростой задачей. Достижение 

поставленных целей связано с разработкой и реализацией специальных 

стратегий.  

Стратегия долгосрочного инвестирования является одной из них. 

Это довольно сложный процесс, так как множество внутренних и внешних 

факторов по-разному воздействуют на финансово-экономическое 

состояние предприятия.  

Оценка эффективности капитальных вложений требует решения 

целого ряда различных проблем. Но и выбор стратегии долгосрочного 

инвестирования может осуществиться только после проведения 

тщательных исследований, обеспечивающих принятие оптимального 

варианта управленческих решений. Такой подход на первом этапе 

стратегического планирования заставляет шире и разностороннее 

смотреть на использование различных аналитических приемов и моделей, 

обосновывающих принятие конкретного стратегического направления.  

Все большую популярность в последнее время приобретает 

построение моделей, способствующих оценке перспектив 

инвестиционного развития предприятий.  

Моделирование позволяет менеджерам отбирать наиболее 

характерные свойства, структурные и функциональные параметры 

объекта управления, а также выделить его главные взаимосвязи с внешней 

и внутренней средой предприятия.  

Основными задачами моделирования в сфере финансово-

инвестиционной деятельности являются отбор вариантов управленческих 

решений, прогнозирование приоритетных направлений развития и 

выявление резервов повышения эффективности предприятия в целом.  

Широкую популярность в долгосрочном инвестировании получило 

использование различного рода матриц, построение и анализ моделей 

исходных факторов систем.  
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Под производственно-экономическим потенциалом подразумевается 

наличие соответствующих современному уровню технического развития 

основных фондов и технологий, достаточного объема собственных 

оборотных средств, высококвалифицированного управленческого и 

производственного персонала, а также достаточной величины 

собственных финансовых ресурсов и возможности свободного доступа к 

заемным средствам финансирования.  

Выделяется три показателя, на основании которых выбирается 

инвестиционная стратегия: производственно-экономический потенциал 

предприятия, привлекательность рынка и характеристики качества 

выпускаемого продукта (работ, услуг). Каждый из них является 

комплексным показателем.  

Каждая конкретная ситуация предполагает определенную линию 

поведения при долгосрочном инвестировании. Если оценивать их по 

общим признакам, таким как объем капиталовложений, виды 

воспроизводства основных фондов, время инвестирования, степень 

приемлемого риска и некоторым другим, то предлагается выделять пять 

возможных стратегий долгосрочного инвестирования:  

1) агрессивное развитие (активный рост);  

2) умеренный рост;  

3) совершенствование при неизменном уровне роста;  

4) сдерживание спада и разработка новых продуктов;  

5) активное перепрофилирование или ликвидация.  

Стратегия умеренного роста позволяет предприятиям несколько 

снизить темпы своего развития и роста производственных объемов. 

Теперь не требуется в относительно короткие сроки значительно 

наращивать свой производственный потенциал. Если данный рынок уже 

сформирован, то предприятие, как правило, должно вкладывать 

инвестиции в поступательное расширение своей деятельности, а также 

выделять средства на повышение своих конкурентных преимуществ, в 

частности на улучшение качественных характеристик своей продукции, на 

сферу обслуживания, что тоже пойдет на пользу в конкурентной борьбе. 

 

Краткие выводы: Инвестиции - денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности (или) иной деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижении иного полезного эффекта. 

 Под общей структурой инвестиций понимается соотношение 

между реальными и портфельными инвестициями.  В свою очередь 
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структура реальных инвестиций -  это соотношение между инвестициями 

в  основной и оборотный капитал. 

 

Основные термины: инвестиции, капиталовложения, реальные, 

финансовые инвестиции.rапиталообразующие инвестиции. 

интеллектуальные инвестиции. Прямые инвестиции, портфельные 

инвестиции, инвестиционные ресурсы, государственные инвестиции, 

валовые инвестиции. 

 

Контрольные вопросы:  

1.В чем выражается сущность инвестиций как экономической 

категории? 

2. Дайте классификацию инвестиций.  

3. В чѐм выражается сущность капитальных  вложений и каково их 

отличие от реальных инвестиций? 

4.Что следует понимать под отраслевой, территориальной и 

технологической структурой капитальных вложений? 

5. Что такое капиталообразующие инвестиции? 

6. Назовите основные функции инвестиций на макроуровне 

7. Для каких целей необходимы инвестиции на микроуровне? 

8. Что следует понимать под общей структурой инвестиций? 

9. Назовите основные признаки инвестиций 

10. Что такое инвестиционные ресурсы? 

 

Тема 2. Роль инвестиционной политики в инвестиционном процессе 

 

План: 

Вопрос 1. Сущность, виды и цели инвестиционной политики 

Вопрос 2. Основные принципы инвестиционной политики 

 

Вопрос 1. Сущность, виды и цели инвестиционной политики 

Инвестиционная политика - совокупность действий агентов 

воспроизводственной деятельности по обеспечению условий 

воспроизводства капитальных ресурсов в регионе. 

Сущность инвестиционной политики заключается в обеспечении 

воспроизводства основных фондов производственных и 

непроизводственных отраслей, их расширении и модернизации. 

Инвестиционная политика включает  цель, задачи и механизм их 

реализации. 

Целью, инвестиционной политики является, реализация 

стратегического плана экономического и социального развития страны.  
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Задачей инвестиционной политики страны является:  

-выбор и поддержка в развитие отдельных отраслей экономики; 

-реализация программы конверсии военно-промышленного 

комплекса; 

- обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции; 

- поддержка в развитии малого и среднего бизнеса.    

  Разработанная и принятая инвестиционная политика не может быть 

выполнена без наличия четкого механизма еѐ реализаций, включающую: 

- выбор надежных источников и методов финансирования 

инвестиций; 

- определение структуры и формы управления процессом и 

реализации инвестиционной  политики; 

- корректировку нормативно-правовой базы. 

Характер инвестиционной политики определяется степенью 

государственного вмешательства в экономические процессы, степенью 

увязки данной политики с иными государственными институтами, к 

которым относятся налоговая, финансово-кредитная, лицензионная и 

ценовая политика, политика доходов и занятости, привлечения 

иностранных инвестиций, правовое поле и общий административный 

уклад.  

Амортизационная политика входит в общую инвестиционную 

политику. Амортизационная политика, в свою очередь, должна быть 

увязана с налоговой политикой. В странах развитого рыночного типа при 

общем повышении уровня налогов на прибыль компаний, как правило, в 

фазе экономического кризиса поощряются методы ускоренной 

амортизации и вводятся льготы по инвестиционным кредитам. В этом 

случае ускоренная амортизация применяется только к новому 

оборудованию. 

По наличию и характеру правовой базы можно выделить 

формализованную и неформализованную государственную 

инвестиционную политику. При этом формализованная инвестиционная 

политика означает наличие целостной правовой базы, регулирующей 

основные параметры инвестиционного процесса, такие, как налоги, цены, 

доходы, тарифная система, сроки амортизации оборудования и методы 

учета основных фондов. Как правило, ей присуща высокая степень 

государственного участия в экономике. Неформализованная 

инвестиционная политика характеризуется сравнительно низкой долей 

государственных капиталовложений (до 30%), большим объемом частного 

капитала (до 80% от всех хозяйствующих субъектов и объемов 

промышленного производства), свободным перемещением капитала за 

рубеж и из за рубежа и главное - несистематизированной правовой базой. 
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По форме управления можно выделить следующие типы 

инвестиционной политики: либеральная и централизованная.  

Либеральному типу инвестиционной политики присущи 

преимущественно экономические методы государственного 

регулирования инвестиционными процессами, развитая вертикальная 

система инвесторов (государство - финансовые институты - бизнесмены - 

мелкие инвесторы), а также разнообразные источники инвестиций 

(частные, государственные, привлеченные и т.д.), развитая финансовая 

инфраструктура. Роль государства состоит в установлении «правил игры» 

во взаимоотношениях «инвестор - государство», что позволяет 

экономической системе саморегулироваться и развиваться относительно 

свободно.  

Этому типу инвестиционной политики противостоит 

централизованная инвестиционная политика, основной чертой которой 

является использование преимущественно жестких административных 

методов управления. Источники инвестиций в этом случае формируются 

посредством аккумулирования ресурсов различными государственными 

структурами, централизованно осуществляется долгосрочное 

прогнозирование, а общее правовое поле жестко регламентирует развитие 

инвестиционного процесса. Участие фондового рынка в инвестиционном 

процессе чисто номинальное. 

Исходя из этих критериев современную региональную 

инвестиционную политику, проводимую большинством регионов России, 

можно оценить как формализованную и централизованную. Роль 

государственного вмешательства значительна как по объемам 

контролируемых им инвестиций, так и по степени регулирования данного 

процесса. Средства государственного инвестиционного бюджета 

составили чуть больше 60%. Любое решение, касающееся привлечения 

крупных кредитов государственными или коммерческими предприятиями, 

так или иначе, контролируется государственными ведомствами. 

В настоящее время происходит постепенный переход от 

формализованного централизованного типа государственной 

инвестиционной политики к формализованному либеральному ее типу. 

Инвестиционному процессу в регионах Российской Федерации 

присущи следующие особенности. 

Децентрализация инвестиционного процесса. Можно выделить, по 

крайней мере, два направления этого процесса: федеральный центр - 

регион; региональное правительство - региональные промышленные и 

финансовые институты. В первом случае происходит передача 

централизованных управляющих функций в пользу региональных 

властных структур при одновременном истощении федеральных 
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источников инвестиций. В настоящее время ни в одном регионе России 

федеральное правительство не осуществляет комплексную 

инвестиционную политику, поэтому все инвестиционные потоки 

формируются на локальном уровне. Во втором случае экономическая 

политика региональных властных структур приводит к постепенному 

сокращению объемов государственных инвестиций, увеличению числа 

приватизированных предприятий и утрате части собственных 

контролирующих и управляющих функций в сфере воспроизводства. Доля 

прямых государственных инвестиций в валовых капитальных вложениях 

незначительна. Следовательно, современный инвестиционный процесс в 

регионе характеризуется сокращением доли государственных инвестиций 

при сохранении государственного контроля над подавляющим объемом 

капитальных вложений. 

Переход к преимущественно экономическим методам воздействия. 

Государство утрачивает свои функции главного планирующего и 

распределяющего института и приобретает иные, ранее не присущие ему, 

роли: собственника, равноправного участника, долевого партнера, 

финансового агента, гаранта и кредитора. 

Основными задачами системы управления инвестиционной 

деятельностью является: 

1) Создание инфраструктуры инвестиционного рынка; 

2) Формирование спроса на продукцию предприятия региона и на 

инвестиционные ресурсы; 

3) Создание условий для привлечения внебюджетных источников 

финансирования инвестиций, в том числе свободных средств населения, 

иностранных инвестиций; 

4) Обеспечение интеграции регионального инвестиционного 

рынка с международным рынком инвестиционных ресурсов. 

Для установления принципиально иных взаимоотношений в сфере 

воспроизводства необходим достаточно большой период времени. Так же 

как и любой другой развитой системе, экономике присуща инерция, 

поэтому процесс преобразований встречает сопротивление старой модели 

управления.  

Кновым формам государственного воздействия на инвестиционный 

процесс в регионах страны можно отнести: формирование 

инвестиционного бюджета как ключевого элемента государственного 

планирования, долгосрочное государственное кредитование, 

государственные гарантии и регулирование деятельности 

акционированных предприятий посредством управления пакетами акций, 

принадлежащих государству. Существуют значительные резервы во 

внедрении новых форм государственного управления инвестиционным 
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процессом и совершенствовании имеющихся. Так, практически не 

задействованы механизмы долевого участия государства, вяло 

стимулируется фондовый рынок, нет четкой системы поощрений и 

преференций для отечественных инвесторов. Поэтому в настоящий 

момент процесс смены системы управления сопровождается падением 

управляемости системы. 

В наиболее широком смысле «инвестировать» означает «расстаться с 

деньгами сегодня, чтобы получить большую сумму в будущем». 

Инвестиционный процесс включает следующие этапы: 

1-й этап. Инвестиционная политика (investmentpolicy) включает 

определение целей  инвестора и объемы инвестируемых средств. Этот 

этап завершается выбором потенциальных видов финансовых активов. 

2-й этап. Анализ ценных бумаг (securityanalysis) включает изучение 

отдельных видов ценных бумаг. Первое направление анализа – 

технический анализ (technicalanalysis), второе – фундаментальный анализ 

(fundamentalanalysis). 

3-й этап. Формирование портфеля (portfolioconstruction) ценных 

бумаг включает определение активов для вложения средств, а также 

пропорций распределения инвестируемого капитала между активами. При 

этом инвестор сталкивается с проблемами  селективности  (selectivity) – 

микропрогнозирования, выбором времени (timing) – 

макропрогнозирование (включает прогнозирование изменения цен на 

акции по сравнению с ценами для фондовых инструментов с 

фиксированными доходами, такими как корпоративными облигациями); 

диверсификации (diversification) заключается формирование 

инвестиционного портфеля таким  образом, чтобы при определенных 

ограничениях минимизировать риск. 

4-й этап. Пересмотр портфеля (portfoliorevision) – связан, с 

периодическим повторениям трех предыдущих этапов. 

5-й этап. Оценка эффективности портфеля (portfolioperformance) – 

включает периодическую оценку, как полученной доходности, так и 

показателей риска. 

Под  отраслевой  инвестиционной политикой понимается выбор 

инвестиционная поддержка приоритетных отраслей экономики, развитие 

которых обеспечивает экономическую и оборонную безопасность страны, 

экспорт готовой продукции, ускорение НТП  в экономике страны. 

Под инвестиционной политикой коммерческой организации 

понимается комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение 

собственных, заемных и других средств в инвестиции с целью 

обеспечения стабильной финансовой устойчивости организации в 

ближайшей и дальнейшей перспективе. 
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Под единой научно-технической политикой государства следует 

понимать систему целенаправленных мер, обеспечивающих комплексное 

развитие науки и техники,  внедрение их результатов во все отрасли 

народного хозяйства. 

Появление новых участников инвестиционного процесса 

На управляемость инвестиционным процессом воздействует и его 

структурное развитие, которое характеризуется появлением большого 

числа новых субъектов. Примитивная система воспроизводственных 

отношений «государство - промышленное предприятие» перерастает в 

разветвленную структуру участников инвестиционного процесса. 

Изменение количественных и качественных параметров, с одной стороны, 

усложняет реализацию инвестиционной политики, с другой — позволяет 

государству передать часть своих инвестиционных обязательств и 

интересов иным участникам. 

В настоящее время инвестиционное проектирование выступает 

основным средством реализации инвестиционной политики региона. 

Под «проектом» понимается комплекс действий (работ, услуг, 

приобретений, управленческих операций и решений), направленных на 

достижение сформулированной цели. Разработка инвестиционного 

проекта предполагает обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления инвестиций, а также описание 

практических действий по их осуществлению. 

Инвестиционные проекты можно классифицировать следующим 

образом (см. табл.). 

Таблица  

Классификация инвестиционных проектов 

Классифицирующий 

признак 

Содержание 

классификации 

Основное 

предназначение 

классификации 

По типам деятельности

  

Техническая, 

организационная, 

экономическая, 

социальная, смешанная 

Специфичность 

аспекта анализа 

проекта 

По структуре  Монопроект, 

мультипроект, 

мегапроект 

Сложность 

иерархической 

структуры управления 

проектом 

По размеру  Мелкие, средние, 

крупные, очень 

крупные 

Уровень детализации 

информации 

По масштабу Межгосударственные, Специфичность 
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международные, 

национальные, 

межрегиональные, 

региональные, 

межотраслевые, 

отраслевые, 

корпоративные 

проекты 

одного предприятия 

разработки и 

управления проектом 

По длительности Краткосрочные, 

среднесрочные, 

долгосрочные 

Структурирование 

жизненного цикла 

проекта 

По сложности Простые, сложные, 

очень сложные 

Специфичность 

процесса управления 

проектами 

По характеру 

предметной области 

Инвестиционный, 

инновационный, 

научно-

исследовательский, 

учебно-

образовательный, 

смешанный 

Специфика 

жизненного цикла 

проекта и учета 

выигрыша 

По признаку 

внедрения 

1.   Внедряется 

в действующее 

предприятие 

2.   Создает новое 

предприятие 

Правильное 

исчисление и 

сравнение приростных 

потоков доходов и 

затрат 

Смешанный - по 

доминирующему 

признаку 

а)   малые; 

б)   мегапроекты; 

в)  краткосрочные; 

г)   моно- и 

мультипроекты 

Специфика 

использования 

стандартных процедур 

проектного 

управления и контроля 

В соответствии с этой классификацией к инвестиционным проектам 

регионального масштаба относятся такие проекты, реализация которых 

влияет в первую очередь на экономическую, социальную и экологическую 

ситуацию в регионе. 

Цели инвестиционной политики региона. В осуществлении 

собственной инвестиционной политики каждый регион России может 

преследовать самые разнообразные цели. Главная проблема состоит в том, 

что локальные инвестиционные устремления не должны противоречить 
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установкам как внутренней региональной экономической политики, так и 

глобальной цели экономического развития страны.  

Целями текущей инвестиционной политики для большинства 

регионов в настоящее время являются: структурная перестройка 

региональной экономики; достижение экономической самостоятельности 

и обеспечение экономической безопасности региона; рационализация 

размещения производительных сил в регионе и укрепление собственной 

индустриальной базы (прежде всего, экспортоориентированных отраслей, 

производства энергетических ресурсов, продуктов питания); выделение 

приоритетных инвестиционных проектов, исходя из интересов 

регионального хозяйственного комплекса. 

Разработка обоснованной инвестиционной политики региона на 

перспективу проистекает из глобальной целевой установки по развитию 

данного региона. Большинство регионов страны (особенно национальные 

образования) ставят своей стратегической целью создание структурно и 

технологически развитой экономики с устойчивым типом 

воспроизводства. В соответствии с этим определяются принципы 

инвестиционной политики региона. 

Для большинства регионов России в настоящее время актуальна 

проблема разработки и реализации промышленной политики, которая 

была бы нацелена на более эффективное развитие реального сектора, 

выделение приоритетных направлений индустриального роста, 

активизацию вложения в них инвестиционных и финансовых ресурсов. 

Промышленная политика региона должна включать три блока: 

политики обновления и модернизации производительных сил; финансово-

кредитной политики совместного участия; инновационной политики. 

Основная задача первого блока - укрепление и развитие промышленности 

региона, своеобразное закрепление существующих позиций. Второй блок 

должен быть нацелен, прежде всего, на более эффективное использование 

традиционных источников производственных инвестиций, а также на 

привлечение новых финансовых ресурсов. Задача третьего блока - 

качественное обновление индустриальной базы на основе внедрения 

новых ресурсосберегающих и эффективных технологий в 

промышленность. 

Инновационный характер инвестиций 

Одно из важнейших требований современности - инновационный 

характер развития экономики регионов. 

Инновации становятся важнейшим условием экономического 

подъема страны. Обеспечение необходимого уровня инновационной 

активности в экономике региона - ключевая экономическая проблема 

успешности его развития. 
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В то же время инновационная активность в российской экономике 

пока еще достаточно низка, что вызвано слабой проработанностью 

организационно-экономических моделей деятельности экономических 

агентов. 

Политика инноваций состоит в предвидении изменений 

производственной функции хозяйствующего субъекта и выработке 

решений, обеспечивающих устойчивое развитие. Инновационная 

стратегия региона формируется исходя из целевых экономических 

установок, принимаемых предприятиями на долгосрочный период. 

Инновационная стратегия, опираясь на стратегический маркетинг, должна 

опережать рыночный спрос и в определенной степени формировать его в 

будущем. 

Механизм эффективной реализации инновационных проектов 

включает в себя: 

 разработку стратегии реализации проекта; 

 создание специальной бизнес-оболочки; 

 формирование инновационного климата на предприятии; 

 стратегию продвижения проекта и его активный маркетинг; 

 новые способы финансирования проекта; 

 контроль и мониторинг. 

Принципами формирования обоснованной региональной 

инвестиционной политики являются: эффективность, структурное 

равновесие, целенаправленность, общенациональная значимость. 

Ориентир на эффективное инвестирование. Инвестиции, 

направляемые в экономику региона, должны приносить прибыль в 

условиях, ограничиваемых целями каждого конкретного проекта, 

периодом его реализации, привлекаемыми под него ресурсами. 

Целесообразно вкладывать средства в проекты, эффективность которых 

заранее подтверждена, сроки окупаемости невелики, а условия реализации 

не имеют дополнительных рисков. Следовательно, инвестиции должны 

направляться в первую очередь на создание новых не капиталоѐмких или 

стратегически важных производств, ориентированных на конкретные 

внутренние и внешние рынки сбыта, или реконструкцию и модернизацию 

традиционной промышленной базы. Следует отказаться от 

финансирования и поддержки безнадежно убыточных предприятий, а 

также от создания новых производств, продукция которых будет 

неконкурентоспособна по сравнению с аналогичными завозимым 

товарами или ресурсами. 

Стремление к достижению структурного равновесия. В 

региональной экономике инвестиционные потоки имеют определенные 

ограничения структурного характера. Каждое структурное соотношение 
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нуждается в установлении некоторых предельных уровней развития или 

текущего состояния. Предельные значения должны устанавливаться 

взвешенно, в зависимости от тактических условий реализации того или 

иного этапа программы и возможности вмешательства государства в 

решение этих проблем, поскольку возможно сознательное 

манипулирование подобными соотношениями. 

Целенаправленность инвестирования. Необходимость этого 

принципа связана с ограниченностью инвестиционных ресурсов. 

Инвестиции следует направлять на реализацию конечного числа проектов, 

имеющих конкретное обоснование и практическую пользу. 

Общенациональная значимость. Проведение инвестиционной 

политики в регионах (особенно в национальных республиках) не 

предполагает осуществление той или иной национальной идеологии, оно 

аккумулирует материализацию корпоративных, групповых и частных 

интересов сторон, лишь опосредованно представляя собой реализацию 

интересов общества в целом. В этом ее уязвимость. Интересы различных 

групп пересекаются и зачастую тормозят развитие экономики. Поэтому 

основными условиями реализации инвестиционной политики должны 

стать концентрация и общая направленность финансовых и иных 

интересов основных субъектов инвестиционного процесса, их 

ответственность в принятии решений и реализации тех или иных 

программ. Формирование такого подхода должны взять на себя 

государственные органы региона. 

 

Вопрос 2. Основные принципы инвестиционной политики 

С учетом необходимости преодоления дальнейшего спада 

производства и ограниченности финансовых возможностей государства 

инвестиционную предусматривается осуществлять на основе следующих 

принципов: 

1. последовательная децентрализация инвестиционного процесса 

путем развития многообразных форм собственности, повышение роли 

внутренних (собственных) источников накоплений предприятий для 

финансирования их инвестиционных проектов; 

2. государственная поддержка предприятий за счет 

централизованных инвестиций; 

3. размещение ограниченных централизованных капитальных 

вложений и государственное финансирование инвестиционных проектов 

производственного назначения строго в соответствии с федеральными 

целевыми программами и исключительно на конкурентной основе; 

4. усиление государственного контроля за целевым 

расходованием средств федерального бюджета; 
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5. совершенствование нормативной базы в целях привлечения 

иностранных инвестиций; 

6. значительное расширение практики совместного 

государственно-коммерческого финансирования инвестиционных 

проектов. 

Инвестиционная политика наряду с научно-технической, 

амортизационной, финансово-кредитной  является составной частью 

программы социально- экономического развития страны. 

  В зависимости от масштабности различаю: 

 - инвестиционную политику на федеральном (макроуровне); 

 - инвестиционную политику на региональном уровне; 

 - инвестиционную политику на уровне предприятия (микроуровне). 

Принципы и приоритеты инвестиционной политики 

государства 

В программных документах правительства Российской Федерации 

сформулированы следующие основополагающие принципы 

инвестиционной политики на обозримую перспективу: 

1) последовательная децентрализация инвестиционного процесса на 

основе развития многообразных форм собственности, повышение роли 

внутренних (собственных) источников накоплений предприятий для 

финансирования их инвестиционных проектов; 

2)государственная поддержка предприятий за счет 

централизованных инвестиций при переносе центра тяжести с 

безвозвратного бюджетного финансирования на кредитование на 

возвратной и платной основе. Сохранение безвозвратного бюджетного 

финансирования преимущественно для социально значимых объектов, 

имеющих некоммерческий (неприбыльный) характер и не располагающих 

собственными источниками финансирования; 

3) размещение ограниченных централизованных капитальных 

вложений и государственное финансирование инвестиционных проектов 

строго в соответствии с федеральными целевыми программами и 

исключительно на конкурсной основе при предварительной экспертизе 

каждой инвестиционной программы и проекта на предмет их соответствия 

приоритетам социально-экономической политики и безусловной 

окупаемости; 

4) усиление государственного контроля за целевым использованием 

средств федерального бюджета, направляемых на инвестиции в форме 

безвозвратного финансирования и кредитования; 

5) значительное расширение практики совместного (долевого) 

государственно-коммерческого финансирования инвестиционных 

проектов, в том числе с привлечением капитала из стран СНГ и 
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независимого бизнеса для восполнения нехватки централизованных 

средств для осуществления государственных программ капитального 

строительства; 

6) использование части централизованных (кредитных) 

инвестиционных средств для реализации особо эффективных быстро 

окупаемых инвестиционных проектов и объектов малого бизнеса 

независимо от отраслевой принадлежности и форм собственности для 

ускорения структурно-технической перестройки производства; 

7) совершенствование нормативной базы с целью привлечения 

иностранных инвестиций. 

Ключевой принцип государственной политики по отношению к 

негосударственным инвесторам заключается в том, чтобы, не вмешиваясь 

в их деятельность, максимально содействовать созданию необходимой 

законодательной базы для повышения их инвестиционной активности и 

надежной защиты вкладываемых средств. При этом особое внимание 

уделяется созданию экономических условий для повышения доли 

долгосрочных инвестиций в негосударственном секторе экономики, 

расширения практики привлечения капиталов негосударственных 

инвесторов для осуществления эффективных проектов государства. 

При разработке комплексной программы стимулирования 

отечественных и иностранных инвестиций в экономику Российской 

Федерации учитывались такие основополагающие принципы, как 

содействие вхождению российской экономики в мировую хозяйственную 

систему через производственно-инвестиционное сотрудничество; 

предоставление концессии инвесторам по итогам конкурсов и аукционов; 

обеспечение национальной безопасности при допуске иностранного 

капитала в экономику России. 

Разработка инвестиционной политики государства на современном 

этапе становления социально-ориентированной рыночной экономики 

требует взаимоувязанного учета ее воспроизводственного, отраслевого и 

территориального аспектов. 

Общий дефицит финансовых ресурсов, как предприятий, так и 

государства, затрудняет реализацию капиталоемких проектов нового 

строительства и расширения производства. Такие преимущества 

реконструкции, как снижение стоимости и сокращение 

продолжительности строительства, уменьшение периода освоения, 

предопределяют повышение удельного веса реконструкции в 

воспроизводственной структуре капитальных вложений. 

В условиях неблагоприятного инвестиционного климата 

определенной трансформации подвергаются и традиционные подходы к 

выбору отраслевых приоритетов инвестиционной политики. При 
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относительно низкой инфляции, стабильной мотивации к 

производственному накоплению к их числу, как правило, относят 

экспортный потенциал; перспективы спроса на продукцию отрасли на 

внутреннем рынке; степень содействия достижению страной более 

высокой индустриальной стадии; минимизация зависимости от импорта и 

общее снижение ресурсоемкости производства; минимизация дефицитов в 

торговом балансе страны; благоприятные сопряженные эффекты. 

Учитывая, что сложившаяся в экономике России ситуация 

характеризуется острым инвестиционным кризисом, первоочередной 

задачей является запуск механизма инвестиционного мультипликатора, 

предполагающего государственную поддержку высокоэффективных и 

быстро окупаемых инвестиционных проектов независимо от их 

отраслевой принадлежности. Их реализация позволит улучшить 

инвестиционную конъюнктуру за счет "перелива" инвестиционного 

спроса по цепочкам межотраслевых взаимодействий.  

Механизм такой поддержки заключается в государственном участии 

в финансировании проектов победителей конкурса. Претендент на 

получение государственных инвестиций должен представить бизнес-план, 

доказывающий, что выпускаемая продукция найдет платежеспособного 

покупателя, а срок окупаемости капиталовложений не превысит двух лет. 

В зависимости от результатов сертификации проекта, объем 

государственной поддержки дифференцируется и может составлять до 50 

% стоимости проекта в случае производства продукции, не имеющей 

аналогов в мире; до 40 % - при экспорте продукции обрабатывающей 

промышленности; до 30 % - при организации импорт заменяющих 

производств (при более низкой цене); до 20 % - при выпуске продукции, 

направленной на удовлетворение платежеспособного спроса.  

Участие государства в реализации проекта может предусматривать 

не только выделение средств, но и предоставление частным 

отечественным инвесторам государственных гарантий по возврату части 

вкладываемых средств в случае срыва реализации проекта, прошедшего 

сертификацию, по независящим от инвестора причинам. 

Также следует отметить сохранение таких приоритетов 

государственной инвестиционной политики, как развитие социальной 

сферы и реализацию важнейших целевых программ. 

Территориальные особенности инвестиционной политики в 

значительной степени предопределяются дифференциацией качества 

инвестиционного климата по регионам России. Очевидным индикатором 

здесь является активность иностранных инвесторов. По состоянию на 

конец первого полугодия 1995 г. пятерка регионов - лидеров по 

привлечению иностранных инвестиций выглядела следующим образом: 
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Москва (37 % общего объема инвестиций); Тверская область (12,3 %); 

Республика Татарстан (7,1 %); Тюменская область (6,2 %) и Самарская 

область (4,5 %). Для выработки научно обоснованных ориентиров 

региональной инвестиционной политики целесообразно адаптировать к 

российских условиям общепринятую в мировой практике методику 

определения индекса БЕРИ, синтезирующую пятнадцать критериев 

оценки уровня риска для конкретной территории. Особую актуальность 

приобретает решение таких проблем, как развитие инфраструктуры 

регионального инвестиционного рынка, создание мощных финансово-

промышленных групп в приоритетных отраслях экономики республики, 

нетрадиционных механизмов стимулирования частных инвестиций. 

Неотъемлемой составной частью государственной инвестиционной 

политики, помимо формирования благоприятного инвестиционного 

климата и поиска не инфляционных источников финансирования 

структурных преобразований, является организация мониторинга 

эффективности осуществляемых капиталовложений и выработка 

предложений по ее повышению. 

Важной формой поддержки инвесторов при реализации 

рискованных новаторских проектов, связанных с научными 

исследованиями, разработками новых образцов техники, технологических 

процессов являются государственные гарантии. Они предусматривают 

возврат инвестору определенной части ресурсов в случае срыва 

реализации прошедшего сертификацию проекта по независящим от 

инвестора причинам. При этом инвестор, в свою очередь, должен 

предоставить встречные гарантийные обязательства, включая залоговые. 

Организация работы по государственной поддержке частных инвестиций 

на основе конкурсного отбора и сертификации проектов осложнена рядом 

обстоятельств: недостатком проверенных методических разработок, 

опытных специалистов, способных осуществлять конкурсный отбор и 

сертификацию проектов. 

Главной проблемой государственной поддержки частных 

инвестиций остается проблема бюджетного финансирования. Из-за 

недостатка бюджетных средств Комплексная программа стимулирования 

инвестиций в 1995 и 1996 гг. оказалась практически невыполнимой. 

Предусмотренные на эти цели бюджетные средства в значительной 

мере были израсходованы на иные цели, не связанные с капитальным  

строительством. Для укрепления финансовой дисциплины в 

использовании средств, выделенных на цели инвестирования, с 1997 г. в 

бюджете выделяется специальный раздел, посвященный инвестиционной 

политике государства. 

Источники и методы инвестирования в современных условиях 
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В мировой практике существуют три основных источника 

финансирования капитальных затрат: собственные средства предприятий, 

государственный бюджет и рынок ссудного капитала. 

Собственные валовые инвестиции предприятий формируются 

главным образом за счет амортизации основных средств и прибыли. 

Крупные корпорации могут также привлекать на нужды расширенного 

воспроизводства временно свободные денежные средства фирменных 

пенсионных, социальных и иных фондов. 

Бюджетные источники подразделяются на централизованные 

(средства федерального бюджета) и региональные (бюджеты субъектов 

федерации). 

Рынок ссудного капитала формируется за счет кредитных ресурсов 

банков, инвестиционных и пенсионных фондов, капитала лизинговых, 

страховых компаний и иных источников. Привлечение средств с 

финансовых рынков предприятия осуществляют путем получения 

банковских кредитов или же посредством выпуска и продажи акций, 

облигаций, иных долговых обязательств. Дополнительным быстро 

растущим источником основных средств, получаемых в кредит, является 

лизинг. 

Наряду с внутренними существуют международные источники 

инвестиций: частный капитал транснациональных корпораций, банков, 

фондов, государственные и межгосударственные кредиты, финансовые 

ресурсы международных экономических организаций, Мирового банка, 

Европейского банка развития, Азиатского и Африканского банков 

развития и др. 

В каждой стране существуют свои особенности формирования 

инвестиционных ресурсов. 

Согласно действующему законодательству инвестиционная 

деятельность на территории РФ может финансироваться за счет: 

1) собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных 

резервов инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные 

накопления и сбережения граждан и юридических лиц, средства, 

выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от 

аварий, стихийных бедствий, и другие средства); 

2) инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов, 

бюджетов субъектов федерации и внебюджетных фондов; 

3) заемных финансовых средств инвестора (банковские и бюджетные 

кредиты, облигационные займы и другие средства); 

4) привлеченных финансовых средств инвестора (средства, 

получаемые от продажи акций, паевые и иные взносы членов трудовых 

коллективов, граждан, юридических лиц); 
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5) денежных средств, централизуемых объединениями (союзами) 

предприятий в установленном порядке; 

6) иностранных инвестиций. 

 

Краткие выводы: Под  инвестиционной политикой государства 

следует понимать комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых 

государством по активизации инвестиционной деятельности, обеспечению 

экономического роста и решению социальных задач.  

 

Основные термины: амортизационная политика, инвестиционная 

политика, научно-техническая политика, формализованная 

инвестиционная политика, неформализованная инвестиционная политика, 

централизованная инвестиционная политика. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова сущность инвестиционной политики на макроуровне, 

региональном уровне и на уровне предприятия? 

2. В чем проявляется взаимосвязь между амортизационной, 

инвестиционной и научно-технической политикой? 

3. Какие блоки включает инвестиционная политика на 

микроуровне? 

4. Каких принципов необходимо придерживаться при разработке 

амортизационной политики? 

5. В чем состоит сущность и значение научно-технической 

политики? 

6. Каковы основные задачи инвестиционной политики? 

7. Что такое амортизационная политика? 

8. По каким критериям характера можно государственную 

инвестиционную политику можно разделить? 

9. Что представляет собой децентрализация инвестиционного 

процесса? 

10. Перечислите основные задачи системы управления 

инвестиционной деятельностью. 

 

Тема 3. Классификация источников финансирования инвестиций. 

Формы и методы финансирования 

 

План: 

Вопрос 1.Основные источники финансирования 

инвестиционного процесса 



 
 

40 
 

Вопрос 2.Сущность и значение важнейших методов 

финансирования инвестиций 

Вопрос 3. Метод самофинансирования инвестиционного 

процесса 

 

Вопрос 1.Основные источники финансирования 

инвестиционного процесса 
Все виды инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов 

осуществляются за счет формируемых ими инвестиционных ресурсов. 

Инвестиционные ресурсы представляют собой все виды финансовых 

активов, привлекаемых для осуществления вложений в объекты 

инвестирования. Источники формирования инвестиционных ресурсов в 

рыночной экономике весьма многообразны. Это обусловливает 

необходимость определения содержания источников инвестирования и 

уточнения их классификации. 

В экономической литературе при анализе источников 

финансирования инвестиций выделяют внутренние и внешние источники 

инвестирования. При этом к внутренним источникам инвестирования, как 

правило, относят национальные источники, в том числе собственные 

средства предприятий, ресурсы финансового рынка, сбережения 

населения, бюджетные инвестиционные ассигнования; к внешним 

источникам – иностранные инвестиции, кредиты и займы. 

Эта классификация отражает структуру внутренних и внешних 

источников с позиций их формирования и использования на уровне 

национальной экономики в целом. Но ее нельзя использовать для анализа 

процессов инвестирования на микроэкономическом уровне. 

С позиций предприятия бюджетные инвестиции, средства кредитных 

организаций, страховых компаний, негосударственных пенсионных и 

инвестиционных фондов и других институциональных инвесторов 

являются не внутренними, а внешними источниками. К внешним для 

предприятия источникам относятся и сбережения населения, которые 

могут быть привлечены на цели инвестирования путем продажи акций, 

размещения облигаций, других ценных бумаг, а также при посредстве 

банков в виде банковских кредитов. 

При классификации источников инвестирования необходимо также 

учитывать специфику различных организационно-правовых форм, 

например, частных, коллективных, совместных предприятий. Так, для 

предприятий, находящихся в частной или коллективной собственности, 

внутренними источниками могут выступать личные накопления 

собственников предприятий. Для предприятий, находящихся в совместной 

с зарубежными фирмами собственности, инвестиции иностранных 
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совладельцев также следует рассматривать как внутренний для данного 

предприятия источник. 

Механизм финансирования инвестиционного процесса основывается 

на единстве источников, методов и форм финансирования 

инвестиционной деятельности. Основными источниками инвестиций 

является:  

1)нераспределенная прибыль; 

2) амортизационные отчисления; 

3)внутрихозяйственные резервы; 

4)денежные средства;  

5)кредиты и займы от иностранных инвесторов; 

6)эмиссия ценных бумаг;  

7)средства бюджетов различных уровней;  

8) целевое финансирование вышестоящей организацией. 

В целом все источники принято подразделять на: централизованные 

(бюджетные) и децентрализованные (внебюджетные). 

Централизованные источники включают: средства федерального, 

субфедерального (регионального)  и местного бюджетов, а также средства 

внебюджетных фондов. Другие источники, не вошедшие в состав 

централизованных источников (чистая прибыль, амортизационные 

отчисления, кредитные ресурсы, средства от эмиссии ценных бумаг и др.) 

являются децентрализованными. 

Кроме того, источники инвестиций принято подразделять на 

собственные, заемные и привлеченные. Собственными источниками 

финансирования инвестиций относятся: прибыль, амортизационные 

отчисления, внутрихозяйственные резервы, страховые возмещения и т.д. 

К заѐмным источникам относятся: кредиты банков, средства от эмиссии 

облигаций, целевые государственные кредиты, налоговый 

инвестиционный кредит, кредиты и займы от иностранных инвесторов. 

В состав привлеченных средств включают: доходы от размещения 

обыкновенных акций, эмиссия инвестиционных сертификатов, взносы 

инвесторов в уставный фонд, безвозмездно предоставляемые средства.  

По уровню риска источники можно классифицировать на 

безрисковые и генерирующие риск. 

К безрисковым источникам финансирования относятся финансовые 

ресурсы, привлечение которых не влияет отрицательно на степень риска 

(нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления, фонд развития 

потребительской кооперации, целевое финансирование вышестоящей 

организации), 
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К источникам, генерирующим риск, относятся заемные источники, 

средства от эмиссии обыкновенных акций, привлечение которых 

увеличивает уровень риска. 

Следует отметить так же, что источники финансирования 

инвестиций классифицируются и по другим признакам. 

 

Вопрос 2. Сущность и значение важнейших методов 

финансирования инвестиций 

В ряде научных публикаций разграничиваются понятия «источники» 

и «методы» финансирования инвестиций. При этом под источниками 

финансирования инвестиций понимаются  денежные средства в 

различных формах, используемые в качестве инвестиционных ресурсов. В 

отличие от источников, методы предполагают  наличие взаимосвязанных 

и объединенных в единый механизм, инструментов привлечения 

финансовых ресурсов, используемых в инвестиционных проектах. 

Следует отметить, что в указанном контексте форма 

финансирования инвестиций выступает как внешнее проявление 

сущности метода финансирования. 

К числу основных методов финансирования инвестиций можно 

отнести следующие: самофинансирование; эмиссия акций; кредитное 

финансирование; лизинг; смешанное финансирование; проектное 

финансирование. 

Бюджетное финансирование инвестиций 

Бюджетное финансирование предполагает инвестиционные 

вложения за счѐт средств федерального бюджета, средств бюджетов 

субъектов РФ, предоставляемых на возвратной и безвозвратной основе. 

Доля в общем объеме инвестиций в России невелика (~19%, для 

сравнения, в Великобритании удельный вес государственных инвестиций 

составляет 40%.). 

Во-первых, это наиболее традиционный источник финансирования, 

и, следовательно, попытка получить финансирование в областной 

администрации или в правительстве более привычна и не требует от 

менеджмента новых знаний и навыков. 

Во-вторых, подготовить проект для частного инвестора на порядок 

сложнее, чем для государства: требования государства к раскрытию 

информации и подготовке инвестиционных проектов скорее формальные, 

чем профессиональные. 

В-третьих, государство – самый лояльный кредитор, и многие 

предприятия не возвращают полученные от него займы в срок без 

опасения быть объявленными банкротами. Если предприятие 

действительно располагает возможностями получить прямое 



 
 

43 
 

государственное финансирование, гарантии или налоговый кредит, то 

этим необходимо воспользоваться. 

Наибольшие шансы на получение финансирования из 

государственного бюджета имеют инфраструктурные, социальные, 

оборонные и научные проекты, которые вследствие объективных причин 

не в состоянии получить доступ к финансированию из коммерческих 

источников. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности 

заключается в осуществлении за счѐт средств федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации капитальных вложений в 

соответствии с федеральными и региональными целевыми программами, а 

также по предложениям Правительства и Президента РФ. 

Конкретными формами такого участия являются: 

1) разработка, утверждение и финансирование инвестиционных 

проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с 

иностранными государствами, а также проектов, финансируемых за счѐт 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации; 

2) формирование перечня строек и объектов технического 

перевооружения для федеральных государственных нужд и 

финансирования их за счѐт средств федерального бюджета; 

3) предоставление государственных гарантий на конкурсной 

основе за счѐт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

4) размещение средств федерального бюджета и средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации на конкурсной основе на 

условиях срочности, платности и возвратности; 

5) закрепление в государственной собственности части акций 

создаваемых акционерных обществ, которые через определѐнный срок 

будут реализованы на рынке ценных бумаг с направлением выручки от 

реализации в доходы соответствующих бюджетов; 

6) проведение экспертизы инвестиционных проектов в 

соответствии с законодательством российской федерации; 

7) защита российских организаций от поставок морально 

устаревших и материалоѐмких, энергоѐмких и наукоѐмких технологий, 

оборудования, конструкций и материалов; 

8) разработка и утверждение стандартов (норм и правил) и 

осуществление контроля за их соблюдением; 

9) выпуск облигационных займов (гарантированных целевых 

займов); 
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10) вовлечение в инвестиционный процесс временно 

приостановленных и законсервированных строек и объектов, 

находящихся в государственной собственности. 

Важнейшими направлениями государственной инвестиционной 

политики на современном этапе являются: усиление государственной 

поддержки приоритетных направлений экономического развития, 

создание институционально-правовой и экономической среды, 

стимулирующей инвестиции в реальный сектор экономики, согласование 

инвестиционной политики федерального центра и регионов. 

Внебюджетные источники финансирования инвестиций 

Основными источниками финансирования являются собственные 

средства, долгосрочные кредиты банков, инвестиционный лизинг, 

финансирование поставщиками оборудования, вложения крупных 

финансово-промышленных групп (ФПГ), а также институциональные 

инвесторы. Приведем краткую характеристику этих источников. 

Уставный капитал представляет собой сумму средств, 

предоставленных собственниками для обеспечения уставной деятельности 

предприятия. 

Прибыль является основным источником средств динамично 

развивающегося предприятия. В балансе она присутствует в явном виде 

как нераспределенная прибыль, а также в завуалированном виде – как 

созданное за счет прибыли фонды и резервы. В условиях рыночной 

экономики величина прибыли зависит от многих факторов, основным из 

которых является соотношение доходов и расходов. Вместе с тем в 

действующих нормативных документах заложена возможность 

определенного регулирования прибыли руководством предприятия. 

Специфическим источником средств являются фонды специального 

назначения и целевого финансирования: безвозмездно полученные 

ценности, а также безвозвратные и возвратные государственные 

ассигнования на финансирование непроизводственной деятельности, 

связанной с содержанием объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, на финансирование издержек по 

восстановлению платежеспособности предприятий, находящихся на 

полном бюджетном финансировании, и др. 

Среди заемных источников финансирования – главную роль обычно 

играют долгосрочные кредиты банков. Это наиболее распространенный 

способ финансирования предприятий. Условия финансирования в банках 

различны. Например, в зарубежном банке процентная ставка может 

составлять LIBOR + 2%.  

Однако российское предприятие, претендующее на получение 

кредита в зарубежном банке, должно не только иметь высокую 
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платежеспособность и ликвидность, но и представить финансовую 

отчетность, соответствующую международным стандартам, 

подтвержденную одной из ведущих международных аудиторских фирм. 

При этом самым важным фактором при принятии банком решения о 

предоставлении займа было и остается наличие ликвидного обеспечения 

или надежных гарантий. Необходимо также учитывать то, что российские 

банки практически не располагают дешевыми ресурсами, которые они 

могут представить предприятиям на относительно длительный срок 3–5 

лет. В последнее время появились примеры успешного финансирования 

долгосрочных промышленных проектов, например Сбербанком. Таким 

образом, если предприятие располагает ликвидным обеспечением и 

условия предоставления займа приемлемы с экономической точки зрения, 

то можно прибегнуть к банковским займам. Однако они вряд ли могут 

быть единственным инструментом долгосрочного финансирования. 

Обычно используется комбинация акционерного и заемного капитала. 

В настоящее время имеет место исключительно низкий вес 

банковских кредитов в финансирование инвестиций – 3,5% (без кредитов 

иностранных банков только 2,9%). При этом немногим более 70% 

предоставленных кредитов приходится на ссуды сроком более 1 года, и их 

сумма составляет порядка 20% по отношению к величине прямых 

инвестиций. Подавляющая их часть идет, судя по всему, на кредитование 

оборотных средств и иные операции. Трансформация сбережений в 

инвестиции и межотраслевое перераспределение по банковской линии 

чрезвычайно малы. 

Привлечение капитала посредством размещения облигаций на 

финансовом рынке, безусловно, привлекательный способ финансирования 

предприятия. Особенно с точки зрения владельцев бизнеса, так как в этом 

случае не происходит перераспределения собственности. Однако 

предприятие, планирующее выпуск и размещение облигаций, должно 

иметь устойчивое финансовое положение, хорошие перспективы 

развития, а облигационный заем должен быть обеспечен активами 

предприятия. Опыт двух последних лет показывает, что реальные шансы 

на успешное размещение своих облигаций имеют крупнейшие российские 

компании, хорошо известные на рынке, демонстрирующие высокие темпы 

развития и действующие в привлекательных для инвестора отраслях, 

например таких, как энергетика и телекоммуникации.  

Существует очень высокий риск, что размещение облигаций на 

рынке будет безуспешным, если нет уверенности в том, что облигации 

предприятия будут восприняты финансовым рынком как ликвидный и 

привлекательный инструмент; в этом случае следует воздержаться от 

использования данного способа финансирования. 
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Инвестиционный лизинг является одной из наиболее 

перспективных форм привлечения заемных ресурсов. Он рассматривается 

как одна из разновидностей долгосрочного кредита, предоставляемого в 

натуральной форме и погашаемого в рассрочку. 

Приобретение активов в рассрочку доступно для предприятий, 

имеющих хорошее финансовое состояние и позитивные тенденции 

развития. При этом в качестве обеспечения служит приобретаемый 

предприятием актив, который переходит в полную собственность 

предприятия только после того, как будет полностью оплачена его 

стоимость. Предприятие должно располагать суммой для оплаты 

начального взноса, составляющего от 10 до 50% от стоимости 

приобретаемого актива. Данный способ финансирования в основном 

используется при приобретении оборудования. Обычно лизинговые 

компании отдают предпочтение тем видам оборудования, которое может 

быть легко демонтировано и подвергнуто транспортировке. Именно 

поэтому лизинговые операции очень распространены при приобретении 

транспортных средств (кораблей, самолетов, грузовиков и т.п.). 

Финансирование поставщиками оборудования (Vendorfinancing) 

также очень широко распространено. Многие производители в качестве 

механизма стимулирования спроса предлагают своим клиентам 

приобретение оборудования в рассрочку, после оплаты первоначального 

авансового взноса. При этом они также отдают предпочтение надежным и 

динамично развивающимся предприятиям. Также необходимо принимать 

во внимание, что наличие авторитетного частного инвестора (например, 

известного инвестиционного банка или фонда), который пошел на риск и 

приобрел акции предприятия, является значимым положительным 

фактором для производителей при принятии решения о поставке 

оборудования в рассрочку. 

Среди привлеченных источников финансирования инвестиций в 

первую очередь необходимо рассмотреть возможность привлечения 

акционерного капитала. Этот источник может быть использован 

компаниями и их самостоятельными структурами (дочерними фирмами), 

создаваемыми в форме акционерных обществ. Многое компании уже 

сейчас широко используют возможности привлечения акционерного 

капитала к инвестиционной деятельности (для инвестиционных компаний 

и инвестиционных фондов аналогичной формой привлечения капитала 

является эмиссия инвестиционных сертификатов). 

Для предприятий иных организационно-правовых форм (кроме 

акционерных обществ) основной формой дополнительного привлечения 

капитала является расширение уставного фонда за счет дополнительных 

взносов (паев) отечественных и зарубежных инвесторов. 
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Основную часть сторонних инвестиций от других предприятий и 

организаций составляют вложения крупных финансово-промышленных 

групп (ФПГ). У ФПГ есть солидные средства, которые они и вкладывают 

в крупные предприятия, как правило, относящиеся к двум-трем смежным 

отраслям экономики и связанные в единую технологическую цепочку. 

Примером тому может служить «Сибирский алюминий», МИКОМ, 

ЮКОС, «Сибнефть», «ЛУКойл». Но им интересны именно смежные 

отрасли, а значит, на инвестиции от них могут рассчитывать только 

предприятия нефтехимической отрасли и металлургии (и то только 

алюминиевая отрасль). 

 

Вопрос 3. Метод самофинансирования инвестиционного 

процесса 
   Метод самофинансирования (МС) инвестиционного процесса 

практикуется при реализации небольших инвестиционных проектов. 

 В основе (МС)  лежит финансирование исключительно за счет 

собственных (внутренних) источников (чистой прибыли, 

амортизационных отчислений и внутрихозяйственных резервов). При 

этом, размер чистой прибыли, определяется наличием многих факторов. В 

частности, к их числу можно отнести: объѐм реализации продукции; цена 

реализации единицы продукции; себестоимость единицы продукции; 

ставка налога на прибыль; распределение прибыли на потребление и 

развитие. 

Важнейшим внутренним источником финансирования инвестиций 

являются амортизационные отчисления на предприятии, зависящие от 

следующих факторов: первоначальной или восстановительной стоимости 

основных производственных фондов (ОПФ); видовой структуры ОПФ 

(т.е. чем больше доля активной части, тем больше величина амортизации); 

возрастной структуры ОПФ (т.е. чем моложе структура, тем больше 

величина амортизации), амортизационной политики и др. 

Величина амортизационных отчислений (А) зависит от способа 

начисления (А).в соответствии со ст. 259 ч. 2. «Налогового Кодекса»  

могут начисляться линейным и нелинейным методами. 

Правилами  бухгалтерского учета (ПБУ) «Учет  основных средств» 

6/01 (утвержденного приказам Минфина РФ от 30.03.01. №26) 

установлены следующие способы начисления А по основным средствам: 

линейный способ (Л); способ уменьшаемого остатка (УО); способ 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

(СПН); способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(ОП). 
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Линейный метод предполагает начисление амортизации исходя из 

первоначальной стоимости объекта основных фондов и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта. 

Метод уменьшаемого остатка основан на расчете исходя  суммы 

амортизационных отчислений из остаточной стоимости объекта основных 

фондов на начало отчетного года, нормы амортизаций, исчисленной с 

учетом срока полезного использования этого объекта и коэффициента 

ускорения, устанавливаемого в соответствии с законодательством РФ.  

Списание стоимости ОПФ пропорционально сумме чисел лет срока 

полезного использования объекта производится исходя из первоначальной 

стоимости объекта основных фондов и соотношения, в числителе 

которого число лет, остающихся до конца срока полезного использования 

объекта, а в знаменатели – сумма чисел лет срока полезного 

использования объекта. В течение года амортизация основных средств 

начисляется ежемесячно независимо от применяемого способа начисления 

в размере 1/12 годовой суммы. 

Метод начисления амортизации пропорционально объему 

продукции основывается на показателе объема продукции в отчетном 

периоде и соотношении первоначальной стоимости объекта основных 

фондов и предполагаемого объема продукции за весь срок полезного 

использования объекта основных фондов. 

Необходимо так же отметить, что предприятиям предоставляется 

право применять механизм ускоренной амортизации активной части 

производственных фондов для формирования условий развития 

высокотехнологичных отраслей экономики (постановление Правительства 

РФ «Об использовании механизма ускоренной амортизации и переоценки 

основных фондов» от 19.08.94г. (в редакции 24.06.98г.) №967). 

Максимальный размер коэффициента ускорения равен двум.  

 

Краткие выводы: Система финансирования инвестиционного 

процесса складывается из органического единства источников, методов и 

форм финансирования инвестиционной деятельности. Основными 

источниками инвестиций является: (1) чистая прибыль; (2) 

амортизационные отчисления;(3) внутрихозяйственные резервы;(4) 

денежные средства; (5) кредиты и займы от иностранных инвесторов;(6) 

эмиссия ценных бумаг; (7) средства бюджетов различны       

В научной литературе выделяют следующие основные методы 

финансирования инвестиций:  самофинансирование; эмиссия акций; 

кредитное финансирование; лизинг; смешанное финансирование; 
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проектное финансирование уровней; целевое финансирование 

вышестоящей организацией. 

 

Основные термины: метод финансирования инвестиций, 

иностранные инвестиции, кредиты и займы, централизованные 

идецентрализованные источники, безрисковые источники, рисковые 

источники, бюджет, прибыль, инвестиционный лизинг 

 

Контрольные вопросы:  

1.Перечислите основные источники финансирования инвестиций. 

2.По каким признакам и как классифицируются все источники 

финансирования инвестиций? 

3.Назовите основные методы и формы финансирования инвестиций. 

4.В чем состоит сущность метода самофинансирования инвестиций? 

5.От каких факторов зависит величина прибыли как источника 

финансирования инвестиций? 

6.Дайте характеристику амортизационным отчислениям как 

источника финансирования инвестиций? 

7. Дайте определение понятиям централизованные и 

децентрализованные источники финансирования инвестиций 

8. Что представляет собой бюджетное финансирование инвестиций? 

9. Перечислите формы участия государства в инвестиционной 

деятельности. 

10. Что представляет собой инвестиционный лизинг? 

 

Тема 4. Экономическое содержание кредитного, акционерного и 

инвестиционного налогового кредита как методов финансирования 

инвестиционного процесса 

 

План: 

Вопрос 1.Метод кредитного финансирования инвестиций 

Вопрос 2.Инвестиционный налоговый кредит как источник 

финансирования инвестиционного процесса 

Вопрос 3.Акционерное финансирование инвестиций 

 

Вопрос 1. Метод кредитного финансирования инвестиций 

В инвестиционной практике кредитное финансирование выступает в 

качестве важнейшего источника финансирования инвестиций. Кредитное 

финансирование (КФ) может выступать в следующих формах:  

1) кредит (К);  

2) облигационные займы (ОЗ);  
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3) привлеченные займы средств населения. 

При этом, ссуда в денежной или товарной форме на условиях 

возвратности, платности, является кредитом, который, в свою очередь  

может, классифицироваться по следующим признакам: по типу кредитора 

(иностранный, государственный, банковский, и коммерческий); по форме 

предоставления (товарный, финансовый кредит); по цели предоставления 

(инвестиционный, ипотечный налоговый кредит); по сроку 

предоставления (долгосрочный и краткосрочный) 

В данном контексте необходимо выделить следующие формы 

банковского кредитования реальных инвестиций:  

1) срочный кредит (предоставление кредита на определенный 

срок с оговоренной датой его погашения);  

2) контокоррентный кредит, при котором текущий счет 

предприятия ведется банком кредитором с оплатой банком расчетных 

документов и зачислением выручки;  

3) онкольный кредит оформляется под залог товарно-

материальных ценностей или ценных бумаг;  

4) акцептный кредит используется, как правило, во внешней 

торговле посредством акцепта банком выставленных на него экспортером 

трат;  

5) учетный кредит предоставляется банком путем покупки (учета) 

векселя предприятия до наступления срока погашения. 

Кредитный метод финансирования инвестиций  имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. К числу положительных 

можно отнести: возможность привлечения больших объемов финансовых 

ресурсов и эффективного внешнего контроля за  целевым использованием 

средств. Отрицательными сторонами этого метода следует считать – 

повышенный риск, необходимость уплаты ссудного процента, 

обязательность гарантий и залога имущества. 

В условиях перехода к рыночным отношениям важнейшее значение 

приобретает ипотечное кредитование как метод финансирования 

инвестиций. 

При этом следует различать два понятия: залог и ипотека. Под 

залогом следует понимать способ обеспечения обязательства, 

вытекающего из договора или закона. Отличие ипотеки состоит в том, она 

является  разновидностью залога недвижимого имущества. Предметом 

ипотеки могут быть как  вещи, так и имущественные права и требования, 

на которое по закону не может быть обращено взыскание. 

Для оказания методической и консультационной помощи 

исполнительным структурам и банкам России в 1993г. были созданы 

Ассоциация ипотечных банков и Центр ипотечного бизнеса. 
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Основополагающими нормативными актами для функционирования 

ипотеки является Закон РСФСР «О залоге» от 29 мая 1992г., закон РФ «Об 

ипотеке» от 16 июня 1998г. 

В качестве обобщения можно отметить, следующие особенности 

ипотечного кредитования: ипотечный кредит является ссудой под строго 

определенный залог (недвижимость); ипотечные ссуды выдаются на 

целевое финансирование приобретения недвижимости и т.д.; ипотечные 

кредиты предоставляются на длительный срок, обычно на 10-30 лет. 

В настоящее время ипотечное кредитование является перспективной 

и относительно низко рискованной банковской операцией. 

 

Вопрос 2. Инвестиционный налоговый кредит как источник 

финансирования инвестиционного процесса 

Инвестиционный налоговый кредит, представляет отсрочку уплаты 

налога на срок от одного года до пяти лет . Данный кредит представляется 

на условиях возвратности и платности. Проценты  за пользование 

инвестиционным налоговым кредитом устанавливаются по ставке на 

менее 50 и не более 75% ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

ИНК предоставляется на следующие цели: проведение НИОКР 

(ИНК предоставляется в размере 30% стоимости приобретенного 

организацией оборудования, используемого для указанных целей); 

осуществление инновационной длительности; реализацию 

инвестиционной программы по социально-экономическому развитию 

региона. 

В соответствии сИНК уменьшается налоговый платеж в течение 

срока действия договора ИНК по каждому платежу за каждый отчетный 

период до достижения размера кредита, определенного в договоре. В этом 

случае суммы уменьшения платежей должны быть не выше50% платежей 

по налогу, исчисленных без учета действия договоров ИНК. 

В части налогов, зачисляемых в региональные и местные бюджеты 

могут быть предусмотрены иные условия (сроки, процентные ставки и 

т.д.) предоставления ИНК.  

 

Вопрос 3. Акционерное финансирование инвестиций (АФИ) 

Как следует из названия, указанный метод финансирования может 

практиковаться лишь в рамках акционерных обществ. АФИ используется 

обычно при отраслевой или региональной диверсификации 

инвестиционной деятельности. 

Механизм привлечения инвестиционных ресурсов с помощью 

данного метода основывается на дополнительной эмиссии обыкновенных 

акций. 
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АФИ является альтернативой кредитному финансированию. При 

этом у него имеются свои недостатки: во-первых, инвестиционные 

ресурсы акционерное общество получает лишь по завершению выпуска 

акций; во-вторых, обыкновенная акция является не долговой, а долевой 

ценной бумагой и  дополнительная эмиссия может привести к 

размыванию пропорциональных долей участия прежних акционеров в 

уставном капитале и уменьшению доходов прежних акционеров.  

Вместе с тем, необходимо отметить и ряд преимуществ АФИ как 

метода финансирования инвестиций: относительно низкая цена 

привлекаемых средств при достаточно больших объемах эмиссии акций; 

дивиденды по акциям выплачиваются в зависимости от финансового 

результата организации; срок предоставления инвестиционных ресурсов 

зависит лишь от времени обращения ценных бумаг инвестиционного 

портфеля акционерного общества.  

Следует отметить особенность эмиссии привилегированных акций 

как формы АФИ, связанной с выплатой держателям акций 

фиксированного процента, который  при этом не зависит от результатов 

хозяйственной деятельности акционерного общества. Как правило, 

номинальная стоимость выпущенных привилегированных акций должна 

быть не более 0,25 уставного капитала общества. По сравнению с 

эмиссией обыкновенных акций этот источник финансирования 

инвестиций является более дорогостоящим, т.к. предусматривает 

обязательную выплату дивидендов по привилегированным акциям. 

 

Краткие выводы: Кредитное финансирование (КФ) может 

выступать в следующих формах: кредит (К); облигационные займы (ОЗ); 

привлеченные займы средств населения (для организаций 

потребительской кооперации). 

Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) может быть предоставлен 

по налогу на прибыль (доход) данной организации, а также по 

региональным и местным налогам. 

Привлечение инвестиционных ресурсов в рамках акционерного 

метода финансирования инвестиций осуществляется посредством 

дополнительной эмиссии обыкновенных акций. 

Основные термины: метод кредитного финансирования 

инвестиций, инвестиционный налоговый кредит как источник 

финансирования инвестиционного процесса, акционерное 

финансирование инвестиций, кредит, банковское кредитование, залог, 

ипотека. 

 

Контрольные вопросы:  
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1. В чем выражается сущность кредитного метода финансирования 

инвестиций (его преимущества и недостатки)? 

2. Назовите преимущества инвестиционного налогового кредита как 

метода финансирования инвестиций? 

3. Какова сущность акционирования как метода финансирования 

инвестиций, позитивные и негативные стороны этого метода 

финансирования инвестиции? 

4. Перечислите особенности ипотечного кредитования? 

5. Перечислите основные формы банковского кредитования 

реальных инвестиций 

6. Какова сущность привилегированных акций 

7. На какой период времени инвестиционный налоговый кредит, 

представляет отсрочку уплаты налога 

 

Тема 5. Метод государственного и проектного финансирования 

инвестиций 

 

План: 

Вопрос 1.Государственное финансирование инвестиций 

Вопрос 2.Проектное финансирование инвестиций 

 

Вопрос 1. Государственное финансирование инвестиций 

В условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования  роль и 

значение бюджетных источников финансирования инвестиций 

продолжает оставаться достаточно высокой. Однако ограниченность 

государственных ресурсов обусловливает необходимость выбора 

социально значимых проектов, финансирование которых наиболее 

целесообразно с общегосударственных, региональных и местных условий.  

Основными формами государственного финансирования инвестиций 

(ГФИ) являются следующие:  

1)финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных 

проектов;  

2)финансирование в рамках целевых программ;  

3)финансирование проектов в рамках государственных внешних 

заимствований. 

Переход от планового распределения бюджетных средств на 

капстроительство между отраслями и регионами к избирательному 

финансированию конкретных инвестиционных проектов на конкурсной 

основе является особенностью современного этапа развития ГФИ.  

Механизм инвестиционного конкурса регламентирован Указом 

Президента «О частных инвестициях в Российской Федерации» от 
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17.09.94г. №1928 и постановлением Правительства «О порядке 

размещения централизованных инвестиционных ресурсов на конкурсной 

основе» от 22.06.94г. №744. 

В соответствии с положением Министерства экономического 

развития и торговли РФ (МЭРТ) инвестиционные проекты, 

представляемые на инвестиционный конкурс должны отвечать 

следующим требованиям: 

1.государственную поддержку получают инвестиционные проекты, 

ориентированные на развитие «точек роста» экономики, по которым 

инвестор вкладывает не менее 0,2 собственных средств;  

2. период окупаемости не должен превышать 2 лет;  

3. инвестиционные проекты  должны иметь бизнес-план, а также 

заключения государственной экологической экспертизы.  

Долевое участие государственного бюджета в финансировании 

инвестиционных проектов зависит от их категории. Так, для 

инвестиционных проектов категории А ( производство продукции, не 

имеющей аналогов за рубежом) предусмотрено долевое участие 

государственного бюджета в размере  50% от стоимости самого проекта; 

для проектов категории Б (производство экспортных товаров не сырьевых 

отраслей) – 40%; для проектов категории В(производство 

импортозамещающей продукции) – 39%; для проектов категории 

Г(производство продукции высоколиквидной на внутреннем рынке)– 20%. 

Финансирование в рамках целевых программ осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ «Порядок разработки и 

реализации федеральных целевых программ, в осуществлении которых 

участвует Российская Федерация» от 26.06.95г. №594 и постановлением 

Госкомитета РФ по вопросам архитектуры и строительства «О 

сопровождении государственных инвестиционных программ» от 03.06.93 

№ 18-19. Основными источниками реализации принятых целевых 

программ являются следующие: средства федерального и регионального 

бюджетов; внебюджетных средств (взносы участников реализации 

программ; целевые отчисления от прибыли; средства и общественных 

организаций; др. поступления); средства специальных фондов; средства 

иностранных инвесторов; кредиты. 

Финансирование проектов в рамках государственных внешних 

заимствований осуществляется за счет иностранных источников, величина 

которых определяет размер госдолга. 

Смешанное финансирование предполагает одновременное 

использование нескольких методов финансирования инвестиций. При 

этом контроль за долей собственных источников финансирования 

инвестиций осуществляется с помощью коэффициента 



 
 

55 
 

самофинансирования: Qs = Vs/ Vo, где Vs – собственные средства 

предприятия; Vo – общая сумма инвестиций. Оптимальные параметры Qs 

= 0,51 – 1. 

 

Вопрос 2. Проектное финансирование инвестиций 

В последнее время термин «проектное финансирование» 

применяется как наименование системы финансовых и коммерческих 

операций, основанных как на предоставляемых банками кредитах, так и на 

опосредованной бюджетной поддержке, поддержке различных 

государственных организаций, инвестиционных фондов, страховых 

компаний и других заинтересованных инвесторов. 

Проектное финансирование – это вид финансирования (как 

заемное, так и через продажу пакетов акций), необходимый для развития 

конкретного проекта материнской компании (спонсора). Выплаты 

процентов и основной части долга осуществляются из денежных потоков 

данного проекта.  

Проектное финансирование (ПФ) как метод финансирования 

инвестиций начал активно применятся после выхода Закона РФ «О 

соглашениях, о разделе продукции» 30.12.95 № 226-ФЗ. Соглашение 

определяет все необходимые условия (срок, на разведку и добычу 

минерального сырья) по использованию недр, в том числе и о порядке 

раздела продукции. 

Проектное финансирование, или проектное кредитование, 

характеризуясь в целом повышенными рисками для банка-кредитора, 

имеет внешнее сходство с венчурным (рисковым) финансированием. 

Однако эти механизмы финансирования принципиально различны. 

В ряду основных компонентов проектного финансирования 

присутствуют: 

- организация государственной поддержки инвестиционного 

процесса в частном секторе экономики;  

- процедуры и технологии закупок товаров, работ и услуг в рамках 

инвестиционной проектной деятельности;  

- управление рисками инвестиционного проекта;  

- реализация инвестиционных проектов на базе концессионных 

соглашений;  

- способы и методы финансирования инвестиционных проектов. 

Роль проектного финансирования становится главенствующей в 

финансировании, строительстве и управлении крупными 

производственными объектами и объектами инфраструктуры. 
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В основу проектного финансирования заложена идея 

финансирования инвестиционных проектов за счет доходов, которые 

принесет создаваемая организация в будущем. 

Проектное финансирование позволяет существенно снизить расходы 

по финансированию проектов развития предприятия за счет получения 

сравнительно недорогих инвестиционных кредитов. 

Ввиду того, что в основе проектного финансирования лежит идея 

финансирования инвестиционных проектов за счет генерируемых ими же 

доходов и, учитывая опыт, накопленный специалистами в проектном 

финансировании, можно выделить несколько важных моментов, 

определяющих судьбу проекта, а точнее его успех получения 

необходимого финансирования. 

Прежде всего, необходим сильный топ-менеджмент, лидер-

инициатор проекта, и полная решимость, ответственность и 

целеустремленность сделать проект. Так как подготовка и реализация 

проекта влечет за собой множество трудностей и значительные риски (и 

не только потери в денежном выражении).  

Главной особенностью ПФ, в отличие от акционерного и 

государственного финансирования, является учет и управление рисками. 

ПФ называют также финансированием  с определением регресса (регресс 

– это требование о возмещении предоставленной в заем суммы). 

ПФ можно охарактеризовать как финансирование инвестиционных 

проектов, при котором сам проект является способом отслеживания 

долговых обязательств. 

Существует три формы проектного финансирования: 

1)финансирование с полным регрессом на заемщика, сущность 

которого заключается в требовании определенных гарантий или 

определенной формы ограничений ответственности кредиторов проекта. 

Оно применяется для малоприбыльных и некоммерческих проектов. 

2)финансирование без права регресса, при котором кредитор не 

имеет никаких гарантий от заемщика и принимает на себя все риски 

инвестиционного проекта. Также финансирование применяется для 

высоко рентабельных проектов. 

3)финансирование с ограниченным правом регресса, 

предусматривает распределение рисков проекта между его участниками  с 

тем, чтобы каждый из них брал на себя зависящие от него риски. 

Положительными  сторонами  ПФ являются:  

1) высокая степень верификации уровня платежеспособности 

заемщика;  

2)возможность оценки эффективности и риска инвестиционного 

проекта;  
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3)прогнозируемость результатов реализации инвестиционного 

проекта. 

Основное отличие проектного финансирования от простого 

привлечения заемного капитала материнской компанией (спонсором) для 

реализации проекта состоит в источнике средств для погашения долга и 

убытков по проекту. В случае простого привлечения заемного капитала 

источником средств является баланс спонсора, в случае проектного 

финансирования источником средств являются только денежные потоки 

данного проекта. 

Проектное финансирование может быть двух видов: 

- без права регресса – компания-спонсор не несет обязательств по 

долгам и убыткам проекта;  

- с ограниченным регрессом - компания-спонсор несет определенные 

оговоренные обязательства по долгам и убыткам проекта. 

Данный вид финансирования обычно предоставляется крупными 

международными фондами, такими, как Международная финансовая 

корпорация (IFC) или Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР). 

Проектное финансирование значительно отличается от других видов 

финансирования.  

Прежде всего, проектное финансирование оперирует понятием 

«проект», в то время как, например, при коммерческом кредитовании или 

инвестиционных кредитах оперируют понятием "заемщик". Это не 

означает, что при принятии решения об участии в проекте не оценивается 

заемщик как таковой, просто его оценка является составной частью в 

общей оценке проекта.  

Главная отличительная черта проектного финансирования состоит в 

том, что источником погашения кредита в рамках структуры его 

финансирования являются исключительно доходы, генерируемые самим 

проектом, в то время как при коммерческих и инвестиционных кредитах 

источником погашения кредита, как правило, служит общая деятельность 

заемщика.  

Проектное финансирование существенным образом отличается от 

кредитования с точки зрения обеспечения возвратности вложенных 

средств, поскольку основным источником надежности возврата кредита 

служит сам проект, т.е. качество его подготовки и реализации. В чистом 

виде при проектном финансировании может не быть никакого "твердого" 

обеспечения. Однако это не означает, что при проектном финансировании 

можно пренебрегать возможностью иметь то или иное обеспечение по 

кредиту.  
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Такой факт как ограниченность полного "твердого" обеспечения 

объясняется тем, что на принципах проектного финансирования 

реализуются особо крупные проекты, размеры которых делают 

невозможным собрать достаточный пакет обеспечения из гарантий, 

залогов и других видов обеспечения.  

Другими отличительными чертами проектного финансирования 

являются следующие моменты:  

- при организации структуры финансирования проекта используются 

всевозможные существующие виды и источники финансирования, а также 

финансовые инструменты инновационного характера, при этом кредит 

является лишь одним из таких видов и источников;  

- для реализации проекта часто создается специальная компания, 

которая обычно несет в себе функции заемщика и оператора проекта;  

  - проект подразумевает большое количество организаций, как 

участвующих в его финансировании, так и задействованных на различных 

этапах его подготовки и реализации;  

- исходя из факта ограниченности (полного отсутствия) обеспечения 

вытекает такая существенная особенность, как принцип распределения 

рисков среди максимального количества участников проекта;  

- величина, сложность проекта и структуры его финансирования 

объясняют длительные сроки подготовки проекта и проработки его 

различных аспектов участниками проекта (финансирующими 

участниками - в особенности). Эти же причины обусловливают 

объемность и сложность проектной и кредитной документации, 

создаваемой в рамках проекта.  

Таким образом, проектное финансирование почти всегда 

применяется при строительстве крупного промышленного объекта (а при 

строительстве нефтетрубопровода, моста, туннеля, атомной станции - 

исключительно). В то же время реконструкция, расширение, 

модернизация крупного промышленного предприятия может 

осуществляться как на принципах проектного финансирования, так и на 

принципах инвестиционного и коммерческого кредитования. 

Во всем мире роль Проектного Финансирования становится 

главенствующей в финансировании, строительстве и управлении 

крупными производственными объектами и объектами инфраструктуры. 

Несмотря на имеющиеся преимущества, данный метод 

финансирования находится на начальной стадии своего развития. 

 

Краткие выводы: Государственное финансирование инвестиций 

(ГФИ) в России может осуществляться  в таких формах как: 
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1.Финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных 

проектов; 

2.Финансирование в рамках целевых программ; 

3.Финансирование проектов в рамках государственных внешних 

заимствований. 

4.Финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных 

проектов осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Главной особенностью ПФ, в отличие от акционерного и 

государственного финансирования, является учет и управление рисками. 

ПФ называют также финансированием  с определением регресса (регресс 

– это требование о возмещении предоставленной в заем суммы). 

 

Основные термины: государственное финансирование инвестиций, 

проектное финансирование инвестиций, инвестиционный проект, 

смешанное финансирование, топ-менеджмент, регресс, кредит 

 

Контрольные вопросы:  

1. В чем выражается сущность и значение государственного 

финансирования инвестиций? 

2. Что такое проектное финансирование 

3. Назовите основные формы проектного финансирования 

инвестиций? 

4. Перечислите основные требования, предъявляемые к 

инвестиционным проектам, представляемые на инвестиционный конкурс 

5. Какие категории выделяют при участии государственного 

бюджета в финансировании инвестиционных проектов 

6. Какова сущность смешанного финансирования 

7. Перечислите основные компоненты проектного 

финансирования 

8. Каковы основные формы проектного финансирования 

9. Есть ли положительные стороны проектного финансирования, 

если да то какие 

10. Какова роль проектного финансирования на сегодняшний день 

 

Тема 6.Лизинговый, форфейтинговый и факторинговый методы 

финансирования инвестиций 

 

План: 

Вопрос 1.Сущность лизингового метода финансирования 

инвестиций 

Вопрос 2. Особенность  факторингового метода инвестирования 
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Вопрос 3. Особенность  форфейтингового метода 

инвестирования 

 

Вопрос 1.Сущность лизингового метода финансирования 

инвестиций 

Появление лизинга было обусловлено потребностью в долгосрочных 

инвестициях и невозможностью их полного удовлетворения за счет 

традиционных методов финансирования – использования собственных, 

заемных и других средств.  

В этой связи следует привести определение лизинга, которое часто 

встречается в экономической литературе. Под лизингом, как правило, 

понимают долгосрочную аренду машин и оборудования на срок от 3 до 20 

лет, приобретенных лизинговой компанией (арендодателем) для 

лизингополучателя (арендатора) с целью их производственного 

использования при сохранении права собственности на них за 

арендодателем на весь срок лизингового договора. Несмотря на то, что 

лизинг является формой арендных отношений, он отличается от аренды. 

Одной из отличительных характеристик лизинга следует считать срок, 

заключаемых арендных отношений. Так различают три вида арендных 

операций:  

1) краткосрочная аренда на срок до года – рентинг;  

2) среднесрочная аренда на срок от 1 года до 3 лет – хайринг;  

3) долгосрочная аренда от 3 до 20 и более лет- лизинг.  

Таким образом, можно с определенной вероятностью считать, что 

лизинг является долгосрочной арендой, в рамках которого специальными 

(лизинговыми) компаниями осуществляется финансирование капитальных 

вложений, посредством, приобретения для лизингополучателя машин и 

оборудования. 

В современной экономике под лизингом понимают форму аренды 

средств производства, а также совокупность экономических и правовых 

отношений, которые возникают в связи с реализацией договора лизинга. 

Основные сложности понятия современного лизинга обусловлены, прежде 

всего тем, что в этом институте тесно связаны элементы вещного и 

договорного права. 

Итак, лизинг - это имущественные взаимоотношения, в которых 

участвуют два лица: с одной стороны, пользователь-лизингополучатель, 

который обращается к лизинговой компании с просьбой аренды и 

передачи ему в пользование необходимого объекта, а с другой -

лизингодатель. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность 

определенное лизингополучателем имущество у указанного им продавца и 
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предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное 

владение и пользование. 

Предметом лизинга могут быть здания, оборудование, предприятия, 

имущественные комплексы, транспортные средства, сооружения, любое 

движимое и недвижимое имущество. 

Существует несколько субъектов лизинга, которые осуществляют 

сделку аренды. 

Лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе 

реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет 

его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную 

плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное 

владение и пользование с переходом или без перехода к 

лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. 

Лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях 

во временное владение и пользование в соответствии с договором 

лизинга. 

Продавец - это физическое или юридическое лицо, заключающее 

договор купли-продажи с лизингодателем и продающее лизингодателю в 

обусловленный срок имущество, которое является предметом лизинга. 

Продавец обязан при передаче предмета лизинга лизингодателю или 

лизингополучателю учитывать все условия договора. Также продавец 

может одновременно быть и лизингополучателем, но только в пределах 

одного лизингового договора. 

Все участники договора лизинга, заинтересованные в сделке, 

определяют между собой условия постановки лизингового имущества на 

баланс лизингодателя или лизингополучателя. 

В договоре может быть пункт о наличии у лизингополучателя права 

выкупа лизингового имущества по истечении или до истечения срока 

договора. 

Виды лизинга различаются в зависимости от условий, 

предусмотренных участниками лизинга. Кроме того, различные виды 

лизинга могут в зависимости от желания обеих сторон сочетаться в одном 

договоре. 

При финансовом лизинге срок договора лизинга сопоставим со 

сроком полезного использования объекта лизинга. Как правило, по 

окончании договора лизинга остаточная стоимость объекта лизинга 

близка к нулю и объект лизинга может без дополнительной оплаты 

перейти в собственность лизингополучателя. Это один из способов 
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привлечения лизингополучателем целевого финансирования (в целях 

приобретения объекта лизинга). 

При оперативном лизинге срок договора лизинга существенно 

меньше срока полезного использования объекта лизинга. Обычно 

предметом лизинга являются уже имеющиеся в распоряжении 

лизингодателя активы (может не быть третьей стороны - продавца). По 

окончании договора объект лизинга либо возвращается лизингодателю и 

может быть передан в лизинг повторно, либо выкупается 

лизингополучателем по остаточной стоимости. Лизинговая ставка обычно 

выше, чем по финансовому лизингу. По экономической сущности 

является разновидностью аренды. В Российской Федерации 

операционный лизинг законодательно не регулируется, поэтому 

контракты, по сущности являющиеся операционным лизингом, 

заключаются в виде договоров аренды. 

По мнению многих экспертов, лизинг имеет ряд преимуществ перед 

другими формами финансирования. Некоторые преимущества 

действительно очевидны и не вызывают сомнений, другие же весьма 

спорны. Кроме того, то, что является преимуществом для одних субъектов 

лизинговой сделки (например, лизингодателя), для другого 

(лизингополучателя) будет явным недостатком. 

В любом случае необходимо четко оценивать ситуацию и 

взвешивать все за и против для каждой конкретной сделки. 

Принято выделять следующие преимущества лизинга для 

арендаторов: 

 лизинг предполагает 100%-ное финансирование (кроме того, не 

требуется быстрый возврат всей суммы долга); 

 лизинговая сделка одновременно решает вопросы 

приобретения и финансирования активов; 

 лизинг выгоден мелким предпринимателям, зачастую не 

имеющим возможности осуществить финансирование посредством ссуды 

или возобновляемого кредита, как это принято у крупных компаний; 

 лизинг способствует большей свободе арендатора в принятии 

решений. Например, при покупке объекта у организации два пути - либо 

покупать, либо не покупать, при аренде - либо арендовать, либо нет, а при 

лизинге арендатор сам определяет наиболее приемлемые для себя 

условия; 

 государственная политика направлена на поощрение и 

расширение лизинговых операций, так как лизинг способствует 

реализации продукции производства, что выгодно для государства; 

 даже если у арендатора нет значительных финансовых 

ресурсов, лизинг позволит ему реализовать довольно крупный проект; 
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 лизинговая сделка оформляется намного проще, чем 

альтернативная ей ссуда в банке. Таким образом, при отсутствии средств 

лизинг более доступен арендатору, чем кредит в банке; 

 при использовании лизинга в активе арендатора находится 

больше свободных средств, чем при покупке того же объекта. Благодаря 

этому на развитие бизнеса можно затратить намного больше средств. 

Лизингополучатель имеет возможность получить дополнительные 

займы, так как лизинг не затрагивает соотношения собственных и заемных 

средств. Существуют также преимущества лизинга для лизинговых 

компаний (некоторые из них превращаются в неблагоприятные для 

арендатора): 

1) арендатору не принадлежит право собственности на 

передаваемое в лизинг имущество. Таким образом, лизингодатель может 

использовать это в собственных целях (например, в качестве 

дополнительной гарантии возврата кредитных средств); 

2) после ускоренной амортизации предмет лизинга обладает 

высокой ликвидационной стоимостью, благодаря чему ее возврат после 

окончания срока договора может принести достаточно большую прибыль; 

3) право собственности на лизинговый объект обеспечивает 

существенные налоговые льготы; 

4) лизингодатель играет основную роль при подготовке и 

проведении лизинговой сделки. Он оказывает лизингополучателю 

определенные услуги, за которые последний обязан заплатить; 

5) лизингодатель оказывает продавцу помощь при продаже 

предмета лизинга, продавец, в свою очередь, предлагает клиентам 

финансирование поставок своей продукции с помощью лизинга; 

6) задача лизинга - направить финансовые ресурсы 

непосредственно на приобретение материальных активов. Этим 

лизингодатель устраняет проблему нецелевого применения кредитных 

средств; 

7) так как инвестиции выступают в форме имущества (а не 

денежной суммы), это в значительной мере снижает риск невозврата 

средств. 

Кроме преимуществ, лизинг, как уже было сказано, имеет целый ряд 

недостатков: 

1) лизингополучатель ответственен за состояние лизингового 

объекта, то есть существует риск старения имущества; 

2) лизингодатель обязан регулярно выплачивать лизинговые 

платежи (кроме того, иногда стоимость лизинга больше, чем цена покупки 

или банковского кредита); 
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3) перед совершением лизинговой сделки предстоит 

предварительная работа по ее экспертизе; 

4) лизингополучатель не является собственником своих основных 

средств, он не может использовать их в качестве залога при получении 

займа; 

5) лизинговая сделка сложна тем, что в ней участвует большое 

количество субъектов; 

6) несмотря на то, что в результате научно-технического 

прогресса оборудование, переданное в лизинг, может стать устаревшим, 

арендные платежи не прекращаются до конца контракта; 

7) если оборудование вышло из строя в период действия 

лизингового договора, платежи, несмотря ни на что, должны 

производиться в установленные сроки. 

Чтобы взять имущество в лизинг, лизингополучателю необходимо 

пройти ряд этапов. Любая сделка должна начинаться с изучения данного 

вопроса, определения положительных и отрицательных моментов, 

которые повлечет за собой подписание долгосрочного контракта, и т. д. 

Необходимо продумать все, вплоть до мелочей, иначе выгодная на первый 

взгляд сделка приведет к огромным убыткам. 

Для того чтобы руководство компании могло принять обоснованное 

управленческое решение при выборе варианта реализации 

инвестиционного проекта, необходимо учитывать те преимущества, 

которые предлагает механизм использования лизинга. 

Традиционно на практике вариант финансового лизинга 

сравнивается с вариантом использования схемы банковского 

кредитования, когда для приобретения основных фондов покупатель 

самостоятельно за счет полученных от банка средств оплачивает 

стоимость приобретаемого имущества. Это сравнение обусловлено 

определенной схожестью двух финансовых инструментов. Лизинг 

основывается на тех же принципах, что и кредит - срочности, платности, 

возвратности. 

Сравнение может быть сведено к одному показателю: потоку 

денежных средств при одном и при другом методе финансирования 

проекта. Такой показатель, как размер выплат конечного заемщика по 

кредиту или по лизингу, недостаточен для сравнения этих сделок, потому 

что он не включает платежи по налогам, которые оказывают 

существенное влияние на денежный поток заемщика. При проведении 

сопоставительного анализа следует исходить из того, что оба метода 

имеют свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать при 

планировании сделки. 
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Вопрос 2. Особенность  факторингового метода инвестирования 

Одним из наиболее перспективных видов банковских услуг является 

факторинг - рискованный, но высоко прибыльный бизнес, эффективное 

орудие финансового маркетинга, одна из форм интегрирования 

банковских операций, которые наиболее приспособлены к современным 

процессам развития экономики. Термин «факторинг» от английского - 

посредник, агент. 

Факторинг - приобретение права на взыскание долгов, на 

перепродажу товаров и услуг с последующим получением платежей по 

ним. При этом речь идет, как правило, о краткосрочных требованиях. 

Другими словами, факторинг является разновидностью посреднической 

деятельности, при которой фирма-посредник (факторинговая компания) за 

определенную плату получает от предприятия право взыскивать и 

зачислять на его счет причитающиеся ему от покупателей суммы денег 

(право инкассировать дебиторскую задолженность). Одновременно с этим 

посредник кредитует оборотный капитал клиента и принимает на себя его 

кредитный и валютный риски. 

В Российском законодательстве под факторингом понимают договор 

финансирования под уступку денежного требования (Д.ф.п.у.д.т.). 

Договор, по которому одна сторона (финансовый агент) передает или 

обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 

денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 

вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ 

или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется 

уступить финансовому агенту это денежное требование. Денежное 

требование к должнику может быть уступлено предприятием-клиентом 

финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства 

клиента перед финансовым агентом. Обязательства финансового агента по 

Д.ф.п.у.д.т. могут включать ведение для клиента бухгалтерского учета, а 

также предоставление клиенту иных финансовых услуг, связанных с 

денежными требованиями, являющимися предметом уступки. В качестве 

финансового агента Д.ф.п.у.д.т. могут заключать банки и иные кредитные 

организации, а также другие коммерческие организации, имеющие 

разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида. 

Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, 

может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже 

наступил (существующее требование), так и право на получение 

денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование). 

Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть 

определено в договоре клиента с финансовым агентом, таким образом, 

который позволяет идентифицировать существующее требование в 
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момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в 

момент его возникновения. Этот тип договора, широко применяемый в 

международной практике под названием "факторинг" в РФ впервые 

получил закрепление в части второй нового ГК РФ. 

Факторинговые операции возникли на основе коммерческого 

кредита, который предоставляется продавцами покупателям в виде 

отсрочки платежа за проданные товары. Изменение требований к расчетам 

с точки зрения ускорения оборота средств вызвали необходимость для 

поставщиков искать пути решения проблемы дебиторской задолженности. 

Факторинг является сравнительно новой эффективной системой 

улучшения ликвидности и уменьшения финансового риска при 

организации платежей. Коммерческие банки, развивая эти операции, 

дополняют их элементами бухгалтерского, информационного, 

рекламного, сбытового, юридического, страхового и другого 

обслуживания клиентов. Это позволяет расширять круг клиентов банка, 

усиливать связь с ними, увеличивать прибыль банка за счет расширения 

операций. 

В соответствии с Конвенцией о международном факторинге, 

принятой в 1988 г. Международным институтом унификации частного 

права, операция считается факторингом в том случае, если она 

удовлетворяет как минимум двум из четырех признаков:  

1) наличие кредитования в форме предварительной оплаты долговых 

требований;  

2) ведение бухгалтерского учета поставщика, прежде всего учета 

реализации;  

3) инкассирование его задолженности;  

4) страхование поставщика от кредитного риска. 

 Вместе с тем в ряде стран к факторингу по-прежнему относят и учет 

счетов-фактур - операцию, удовлетворяющую лишь одному, первому из 

указанных признаков. 

Финансовые институты, которые предоставляют факторинговые 

услуги называются фактор - фирмами. Они создаются крупнейшими 

банками (или сами банки выполняют функции фактор -фирм), что 

обеспечивает высокую надежность факторинговых сделок и минимальные 

издержки для клиентов. Разветвленная сеть специализированных 

филиалов для факторингового обслуживания предприятий в различных 

странах создана крупными транснациональными корпорациями. На 

международном уровне действует ассоциация "Фэкторзчейнинтернэшл", 

членами которой являются 95% факторинговых компаний из 40 стран 

мира. 
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В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (банк) - 

покупатель требования, первоначальный кредитор (клиент) и должник, 

получивший от клиента товары с отсрочкой платежа. 

Операция факторинга заключается в том, что факторинговый отдел 

банка покупает долговые требования( счета фактуры) клиента на условиях 

немедленной оплаты до 80% стоимости поставок и уплаты остальной 

части, за вычетом процента за кредит и комиссионных платежей, в строго 

обусловленные сроки независимо от поступления выручки от дебиторов. 

Если должник не оплачивает в срок счета факторинга, то выплаты вместо 

него осуществляет факторинговый отдел. 

Факторинговое обслуживание наиболее эффективно для малых и 

средних предприятий, которые традиционно испытывают финансовые 

затруднения из-за несвоевременного погашения долгов дебиторами и 

ограниченности доступных для них источников кредитования. 

Вместе с тем не всякое предприятие, относящееся к категории 

малого или среднего,   может  воспользоваться  услугами   факторинговой 

компании. Так, факторинговому обслуживанию не подлежат: 

- предприятия с большим количеством дебиторов, задолженность 

каждого из которых выражается небольшой суммой; 

- предприятия, занимающиеся производством нестандартной или 

узкоспециализированной продукции; 

- строительные и другие фирмы, работающие с субподрядчиками; 

- предприятия, реализующие свою продукцию на условиях 

послепродажного обслуживания, практикующие компенсационные 

(бартерные) сделки; 

- предприятия, заключающие со своими клиентами долгосрочные 

контракты и выставляющие счета по завершении определенных этапов 

работ или до осуществления поставок (авансовые платежи). 

Факторинговые операции также не производятся по долговым 

обязательствам физических лиц, филиалов или отделений предприятия. 

Подобные ограничения обусловлены тем, что в указанных случаях 

факторинговой компании достаточно трудно оценить кредитный риск или 

невыгодно брать на себя повышенный объем работ, а также 

дополнительный риск, возникающий при переуступке таких требований, 

оплата которых может быть не произведена в срок по причине 

невыполнения поставщиком каких-либо своих договорных обязательств. 

Помимо этого, поставщик должен производить товары или 

оказывать услуги высокого качества, иметь перспективы быстрого 

расширения производства и увеличения прибыли (только в этом случае 

предприятию будет выгодно оплачивать достаточно высокую стоимость 

услуг факторинговой компании) и сугубо временные причины нехватки 
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денежных средств - из-за несвоевременного погашения долгов 

дебиторами, а также недостаточного уровня прибыли, чрезмерных 

товарных запасов и трудностей, связанных 'производственным процессом. 

Виды факторинговых операций 

В основе факторинга лежит переуступка неоплаченных долговых 

требований факторинговой компании, что является общим элементом для 

всех видов факторинга, описанных ниже. Факторинговые операции 

банков классифицируются как: 

Внутренние, если поставщик и его клиент, т.е. стороны по договору 

купли-продажи, а также факторинговая компания находятся в одной и той 

же стране, или международные; 

Открытый факторинг - это форма факторинговой услуги, при 

которой должник уведомлен о том, что поставщик переуступает счета 

фактуры факторинговой компании. 

Закрытый,или конфиденциальный факторинг свое название получил 

в связи с тем, что служит скрытым источником средств для кредитования 

продаж поставщиков товаров, так как никто из контрагентов клиента не 

осведомлен о переуступке им счетов фактур факторинговой компании. В 

данном случае плательщик ведет расчеты с самим поставщиком, который 

после получения платежа должен перечислить соответствующую его 

часть факторинговой компании для погашения кредита. 

С правом регресса, т.е. обратного требования к поставщику 

возместить уплаченную сумму, или без подобного права. Данные условия 

связаны с рисками, которые возникают при отказе плательщика от 

выполнения своих обязательств, т.е. кредитными рисками. При 

заключении соглашения с правом регресса поставщик продолжает нести 

определенный кредитный риск по долговым требованиям, проданным им 

факторинговой компании. Последняя может воспользоваться правом 

регресса и при желании продать поставщику любое неоплаченное 

долговое требование в случае отказа клиента от платежа (его 

неплатежеспособности).  

Данное условие предусматривается, если поставщики уверены, что у 

них не могут появиться сомнительные долговые обязательства, либо в 

силу того, что они достаточно тщательно оценивают кредитоспособность 

своих клиентов, разработав собственную, достаточно эффективную 

систему защиты от кредитных рисков, либо в силу специфики своих 

клиентов. И в том, и в другом случае поставщик не считает нужным 

оплачивать услуги по страхованию кредитного риска. Однако 

гарантированный для поставщика и своевременный приток денежных 

средств может обеспечиваться только при заключении соглашения без 

права регресса. Необходимо, правда, отметить, что, если долговое 
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требование признано недействительным (например, если поставщик 

отгрузил клиенту не заказанный им товар и переуступил выставленный за 

него счет компании), факторинговая компания в любом случае имеет 

право регресса к поставщику. 

С условием кредитования поставщика в форме оплаты требований к 

определенной дате или предварительной оплаты. В первом случае, клиент 

факторинговой компании отгрузив продукцию, предъявляет счета своему 

покупателю через посредство компании, задача которой получить в 

пользу клиента платеж в сроки согласно хозяйственному договору 

(обычно от 30 до 120 дней). Сумма переуступленных долговых 

требований (за минусом издержек) перечисляется поставщику на 

определенную дату или по истечении определенного времени. 

В случае предварительной оплаты факторинговая компания 

покупает счета-фактуры у клиента на условиях немедленной оплаты 80-

90% стоимости отгрузки, т. е. авансирует оборотный капитал своего 

клиента (дисконтирование счетов-фактур). Резервные 10-20% стоимости 

отгрузки клиенту не выплачиваются, а бронируются на отдельном счете 

на случай претензий в его адрес от покупателя по качеству продукции, ее 

цене и т. п. Получение такой услуги наиболее полно отвечает 

потребностям функционирующих предприятий, так как позволяет им 

посредством факторинга превратить продажу с отсрочкой платежа в 

продажу с немедленной оплатой и таким образом ускорить движение 

своего капитала. Основным преимуществом предварительной оплаты 

является то, что ее размер представляет собой фиксированный процент от 

суммы долговых требований. Таким образом, поставщик автоматически 

получает больше средств при увеличении объема своих продаж. 

Помимо учета счетов фактур факторинговая компания может 

выполнять ряд других услуг, связанных с расчетами и основной 

хозяйственно - финансовой деятельностью клиента: 

- вести полный бухгалтерский учет дебиторской задолженности; 

- консультировать по вопросам организации расчетов, заключения 

хозяйственных договоров, своевременному получению платежей и т. п.; 

- информировать о рынках сбыта, ценах на товары, 

платежеспособности будущих покупателей и т.п.; 

- предоставлять транспортные, складские, страховые, рекламные и 

другие услуги. 

В этих условиях факторинг становится универсальной системой 

финансового обслуживания клиентов (конвенционный факторинг). За 

клиентом сохраняются практически только производственные функции. 

При такой форме факторинга клиент может существенно сократить 

собственный штат служащих, что способствует снижению издержек по 
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производству и сбыту продукции. Но одновременно возникает риск почти 

полной зависимости клиента от факторинговой компании, так как такие 

отношения ведут к полному осведомлению фактора о делах своих 

клиентов, подчинению их своему влиянию и контролю. 

В нашей стране факторинговые операции впервые стали 

применяться с 1 октября 1988 г. ленинградским Промстройбанком, а с 

1989 г. факторинговые отделы стали создаваться в других банковских 

учреждениях страны. Задача факторинговых отделов – на договорной и 

платной основе выполнять для предприятий ряд кредитно – расчетных 

операций, связанных со скорейшим завершением их расчетов за товары и 

услуги. 

В настоящее время факторинговый отдел может предоставлять 

своим клиентам следующие основные виды услуг: 

- приобретать у предприятий – поставщиков право на получение 

платежа по товарным операциям с определенного покупателя или группы 

покупателей, состав которой заранее согласовывается с факторингом 

(покупка срочной задолженности по товарам, отгруженным и услугам 

оказанным); 

- осуществлять покупку у предприятий – поставщиков дебиторской 

задолженности по товарам, отгруженным и услугам оказанным, 

неоплаченным в срок покупателями (покупка просроченной дебиторской 

задолженности). 

Суть операций по услугам 1-й группы заключается в том, что отдел 

за счет своих средств гарантирует поставщику оплату выставляемых им 

наопределенных плательщиком платежных требований – поручений 

немедленно в день предъявления их в банк на инкассо. В свою очередь, 

поставщик передает факторингу право последующего получения 

платежей от этих покупателей в пользу факторинга на его счет. Досрочная 

(до получения платежа непосредственно от покупателя) оплата платежных 

требований – поручений поставщика фактически означает предоставление 

ему факторингом кредита, который ликвидирует риск несвоевременного 

поступления поставщику платежа, исключает зависимость его 

финансового положения от неплатежеспособности покупателя. В 

результате, получив незамедлительно денежные средства на свой счет, 

клиент факторинга имеет возможность, в свою очередь, без задержки 

рассчитаться со своими поставщиками, что способствует ускорению 

расчетов и сокращает неплатежи в хозяйстве. 

При покупке факторингом у хозорганов просроченной дебиторской 

задолженности по товарным операциям, он оплачивает поставщику за 

счет своих средств указанную задолженность не огульно (целиком), а при 

определенных условиях: при сроке задержки платежа не более трех 
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месяцев и лишь при получении от банка плательщика уведомления о том, 

что плательщик не снят полностью с кредитования и не объявлен 

неплатежеспособным. Операции по переуступке клиентом факторингу 

просроченной дебиторской задолженности имеют повышенную степень 

риска. Это обусловливает более высокий размер комиссионного 

вознаграждения, уровень которого в 1,5-2 раза выше, чем при покупке 

факторингом задолженности, по товарам, отгруженным срок оплаты 

которых не наступил. 

Вообще, плата, взимаемая факторинговой компанией с клиента 

(поставщика), состоит из двух элементов.  

Во-первых, платы за управление, т.е. комиссии за собственное 

факторинговое обслуживание – ведение учета, страхование от появления 

сомнительных долгов и т.д. Размер данной платы рассчитывается как 

процент от годового оборота поставщика, и его величина значительно 

варьируется в зависимости от масштабов и структуры производственной 

деятельности поставщика, оценки компанией объема работ, степени 

кредитного риска, кредитоспособности покупателей, а также от 

специфики и конъюнктуры рынка финансовых услуг той или иной страны. 

В большинстве стран он находится в пределах 0,5-3,0%. При наличии 

регресса делается скидка на 0,2-0,5%. Плата за учет (дисконтирование) 

счетов – фактур составляет 0,1-1,0% годового оборота поставщика. 

Во-вторых, платы за учетные операции, которая взимается 

факторинговой компанией с суммы средств, предоставляемых поставщику 

досрочно(в форме предварительной оплаты переуступаемых долговых 

требований), за период между досрочным получением и датой 

инкассирования требований. Ее ставка обычно на 2-4%превышает 

текущую банковскую ставку, используемую при краткосрочном 

кредитовании клиентов с аналогичным оборотом и кредитоспособностью, 

что обусловлено необходимостью компенсации дополнительных затрат и 

риска факторинговой компании. Забегая вперед, скажу, что стоимость 

внешнеторгового факторинга выше, чем внутреннего, т.к. расходы 

факторинговой компании при проведении операций за пределами своей 

страны значительно выше. Кроме того, размер платы зависит от 

конкретной страны – импортера. 

 

Вопрос 3. Особенность  форфейтингового метода 

инвестирования 

Форфейтинг - это покупка долга, выраженного в оборотном 

документе, у кредитора на безоборотной основе. Это означает, что 

покупатель долга (форфейтер) принимает на себя обязательство об отказе 

- форфейтинге - от обращения регрессивного требования к кредитору при 
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невозможности получения удовлетворения у должника. Покупка 

оборотного обязательства происходит, естественно, со скидкой.  

Механизм форфейтинга используется в двух видах сделок:  

 в финансовых сделках - в целях быстрой реализации 

долгосрочных финансовых обязательств;  

 в экспортных сделках - для содействия поступлению наличных 

денег экспортеру, предоставившему кредит иностранному покупателю.  

Основными оборотными документами, используемыми в качестве 

форфейтинговых инструментов, являются векселя. Однако объектом 

форфейтинга могут стать и другие виды ценных бумаг. Важно, чтобы эти 

бумаги были ―чистыми‖ (содержащими только абстрактное 

обязательство).  

Основным видом форфейтинговых ценных бумаг являются векселя – 

переводные и простые. Операции с ними обычно осуществляются быстро 

и просто, без неожиданных осложнений.  

Кроме векселей объектом форфейтинга могут быть обязательства в 

форме аккредитива.  

Аккредитив, как известно, - это расчетный или денежный документ, 

представляющий собой поручение одного банка (кредитного учреждения) 

другому произвести за счет специально забронированных средств оплату 

товарно-транспортных документов за отгруженный товар или выплатить 

предъявителю аккредитива определенную сумму денег. Документарный 

аккредитив может быть отзывным и безотзывным. Безотзывный 

аккредитив является твердым обязательством банка-эмитента произвести 

платежи по предоставлении ему коммерческих документов, 

предусмотренных аккредитивом, и соблюдении всех его условий.  

В России аккредитивы применяются в расчетах между 

иногородними поставщиками и покупателями, а также в международных 

расчетах. В мировой торговле документарные аккредитивы используются 

в расчетах главным образом по внешнеторговым операциям.  

В качестве объекта форфетирования аккредитивы применяются 

редко. Это объясняется сложностью операции, заключающейся, прежде 

всего в том, что в случае с аккредитивом необходимо предварительно и 

подробно согласовать условия сделки, что приводит к увеличению сроков 

всей процедуры. Между тем форфейтинговый рынок предполагает 

высокую скорость заключения и совершения сделки, а также простоту 

документооборота. 

С точки зрения форфейтера принципиальное неудобство операций с 

аккредитивом заключается в следующем. Дело в том, что этот участник 

операции предполагает, что возмещение будет осуществляться 

периодически и приблизительно равными долями. Это удобно и ему, и 
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остальным участникам - должнику и гаранту. Однако если частичные 

погашения по векселям могут быть оформлены отдельными документами, 

каждый из которых легко обращается при желании форфейтера продать 

их, то по аккредитивам все объединяется в единый документ в пользу 

бенефициара, и этот документ зачастую не может быть продан без 

специального разрешения должника, что значительно усложняет всю 

операцию.  

Основные направления развития форфейтинга 

В последние годы развитие форфейтинговых услуг в странах с 

развитой рыночной экономикой шло по следующим основным 

направлениям.  

Покупая активы, форфейтер совершает инвестирование. Возможно, 

он вовсе не желает держать свои средства в подобной форме в течение 

длительного времени, а наоборот, стремится к перепродаже инвестиции 

другому лицу, также становящемуся форфейтером. На основе этой 

последующей перепродажи долгов возникает вторичный форфейтинговый 

рынок.  

Форфейтер может перепродать часть активов, находящихся в его 

собственности, поскольку природа сделки позволяет дробить долг на 

любое количество частей, на каждую из которых оформляется вексель со 

своим сроком погашения. Один или несколько из этих векселей могут 

быть проданы.  

Не следует думать, что первичный и вторичный форфейтинговые 

рынки сильно разграничены. На самом деле одни форфейтеры, оперируя 

на вторичном рынке, остаются держателями определенного портфеля 

форфейтинговых ценных бумаг, а другие, мало связанные с первичным 

рынком, могут быть активными трейдерами на вторичном. На обоих 

рынках действуют, как правило, юридические лица. Вложения в 

форфейтинговые активы частными лицами встречаются довольно редко, 

поскольку далеко не каждым инвестор обладает солидным портфелем, 

позволяющим нести сопутствующие сделкам этого рода политические и 

экономические риски.  

Зачастую непосредственной передачи форфейтинговых бумаг 

новому владельцу не происходит. Он знает стоимость бумаг, сроки их 

обращения, знает гаранта, но не первоначального эмитента. В этом случае 

предыдущий владелец по истечении срока действия ценных бумаг 

собирает платежи и переводит их новому владельцу. Чем же объясняется 

подобная секретность на вторичном форфейтинговом рынке?  

Прежде всего, соображениями конфиденциальности. Экспортер 

заинтересован в неразглашении информации о способах финансирования 

его сделок и не хочет, чтобы покупатель (или какие-либо третьи лица) 
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знал о его финансовых нуждах и используемом механизме 

финансирования его сделок. Любая продажа форфейтинговых бумаг 

предполагает риск невольного расширения круга деловых 

взаимоотношений, что затрудняет контроль со стороны экспортера. Во 

избежание этого последний стремится установить определенные 

ограничения в контракте, которые мешали бы свободному обращению 

форфейтинговых бумаг.  

Несмотря на все трудности, вторичный форфейтинговый рынок 

процветает. Объяснить это можно следующими обстоятельствами. 

Первичный держатель ценных бумаг может, к примеру, обнаружить, 

что покупка какой-либо новой бумаги приведет к превышению лимита 

кредитования, установленного им для данной страны. Даже если доход по 

этим бумагам очень привлекателен, он вынужден будет отказаться от 

сделки, если не уполномочен превышать данный лимит. Решением 

проблемы может быть перепродажа либо уже имеющихся в портфеле 

бумаг этой страны, либо тех, которые предложены в данный момент. То 

же самое происходит при превышении установленных им лимитов 

кредитования какого-либо определенного эмитента. Первичный 

держатель может быть привлечен на вторичный рынок просто потому, что 

процентные ставки упали, и он может купить на данном рынке бумаги с 

большим дисконтом, чем при покупке тех же бумаг на первичном рынке.  

Есть и другие причины, заставляющие первичного держателя 

участвовать в торговле на вторичном рынке. К примеру, он хочет 

обеспечить более высокую ликвидность своего портфеля в ожидании 

изменения процентных ставок или воспользоваться большей доходностью 

или более низким уровнем риска определенных бумаг и поэтому 

приобретает их на вторичном рынке. Или еще проще: на рынке может 

появиться покупатель, предлагающий выгодную цену (это может 

произойти, если покупатель предвидит возможный рост процентных 

ставок в будущем и готов приобрести данные бумаги с более низким 

дисконтом, чем при первичной их продаже).  

Итак, для форфейтера вторичный рынок обладает следующими 

привлекательными чертами: 

 - доход по форфейтинговым бумагам обычно выше того, который 

можно получить по другим ценным бумагам (при одинаковом уровне 

риска, одинаковых сроках и валюте); 

 - любой инвестор заинтересован в том, чтобы снизить риски, а 

гарантии по форфейтинговым бумагам или аваль первоклассных банков - 

самое лучшее обеспечение платежа.  

Несмотря на всю привлекательность инвестиций в форфейтинговые 

бумаги, объемы таких операций и количество форфейтеров пока еще 
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невелики. Форфейтинговый рынок не развился пока до размеров 

брокерского рынка. Многие форфейтеры, особенно торгующие на 

первичном рынке, считают, что подобное развитие могло бы испугать 

многих экспортеров и их банки, так как приведет к потере контроля над 

выпущенными на рынок ценными бумагами. 

 

Краткие выводы: Под лизингом обычно понимают долгосрочную 

аренду машин и оборудования на срок от 3 до 20 лет, купленных 

арендодателем для арендатора с целью их производственного 

использования при сохранении права собственности на них за 

арендодателем на весь срок договора. 

Факторинг (Ф) – это разновидность торгово-комиссионной 

операции, сочетающаяся с кредитованием оборотного капитала. 

Форфейтинг является формой трансформации коммерческого 

кредита в банковский, и применяется в случае, когда у покупателя нет 

достаточных средств для приобретения какой-либо продукции.  

 

Основные термины: лизинговый метод финансирования 

инвестиций, форфейтинговый и факторинговый методы инвестирования, 

Лизингодатель, лизингополучатель. продавец, финансовый лизинг, 

оперативный лизинг, открытый факторинг, аккредитив. 

 

 Контрольные вопросы:  

1. В чем заключается  сущность лизинга как специфического 

метода финансирования инвестиций (преимущества и недостатки)? 

2. Кто участвует в лизинговой сделке и каковы составные части 

лизингового платежа? 

3. За счет, каких источников покрываются лизинговые платежи? 

4. Сущность  и значение форфейтинга? 

5. Кто является участником форфейтинговых операции 

6. Перечислите основные виды арендных операций 

7. В качестве чего может выступать предмет лизинга 

8. Какова сущность финансового лизинга 

9. В чем проявляются преимущества лизинга перед другими 

формами финансирования 

10. Какие операции не подлежат факторинговому обслуживанию 

 

Тема 7.  Цена авансированного капитала 

 

План: 

Вопрос 1. Цена собственных средств предприятия 
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Вопрос 2. Цена привлеченных средств 

Вопрос 3. Цена заемных источников финансирования 

инвестиций 

 

Вопрос 1.Цена собственных средств предприятия 

Осуществление любого вида деятельности предприятием или 

организацией связано с определенными затратами, для покрытия которых 

могут использоваться различные источники финансовых ресурсов. Как 

правило, хозяйствующие субъекты для финансирования своей 

деятельности используют не один, а несколько источников. Это 

объясняется целым рядом факторов.  

 Во-первых, ограничением источника финансирования по 

объему ресурсов. Например, для реализации какого-либо крупного 

проекта могут быть использованы средства бюджета, отдельных 

предприятий и объединений, заинтересованных в его реализации, 

средства кредитных институтов. Каждый из отмеченных источников 

финансирования в отдельности не обеспечивает выполнение работ в 

полном объеме, поэтому они привлекаются для реализации мероприятия в 

совокупности.  

Эта же ситуация характерна и для собственных средств 

предприятий. В связи с неустойчивым финансовым положением многих 

из них осуществление технического перевооружения, расширения и 

реконструкции производства за счет имеющихся ресурсов весьма 

затруднительно. Поэтому, как правило, для осуществления намеченных 

мероприятий используются средства различных источников 

финансирования.  

 Во-вторых, предоставление финансовых ресурсов может быть 

ограничено временными рамками. Особенно это характерно для 

сегодняшнего нестабильного этапа развития экономики, когда инвесторы 

с целью снижения и предотвращения возможных рисков стремятся 

сократить сроки предоставления денежных средств, именно поэтому 

среди кредитных ресурсов преобладают краткосрочные и среднесрочные;  

 В-третьих, одним из ограничений может выступать цена 

используемых средств. Кредитные ресурсы являются, как правило, 

довольно дорогостоящими, и нередко их цена превышает предполагаемую 

норму прибыльности от реализации намечаемого мероприятия. Поэтому к 

финансированию могут приниматься лишь высокоэффективные проекты, 

обеспечивающие доход, превышающий затраты по кредитуемым 

операциям.  

Кроме того, становление и развитие рыночного хозяйства приводят к 

появлению новых источников финансирования, что обеспечивает 
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предприятиям возможности выбора наиболее рациональных и выгодных 

из них. Зачастую использование средств различных источников 

финансирования диктуется потребностями производственного процесса. 

Если предприятию необходимы средства для постоянного 

функционирования в его обороте, то оно может получить их через 

эмиссию акций. Если же наряду с этим возникает потребность в 

финансовых ресурсах на определенный временной интервал, то 

источником их может быть банковский кредит или облигационный заем. 

Таким образом, условия хозяйствования изначально предопределяют 

необходимость использования в обороте предприятия средств, 

полученных из разных источников финансирования.  

Привлечение финансовых ресурсов из любого источника 

финансирования связано с определенными затратами, которые 

представляют собой цену капитала, направленного на финансирование 

инвестиций.  

Цена капитала - это средства, уплачиваемые фирмой 

собственникам (инвесторам) за пользование их ресурсами. Она 

рассчитывается в процентах и определяется делением суммы средств, 

уплачиваемых за пользование финансовыми ресурсами, на сумму 

привлеченного из данного источника капитала.  

Статьи пассива баланса хозяйствующего субъекта  полностью 

отражают капитал предприятия, и по этой  причине используются базы 

для расчета его цены. 

Таким образом, цена капитала может выражаться через затраты 

хозяйствующего субъекта по привлечению   определенного объема 

денежных средств (источников финансирования), выраженные в 

процентах к этому объему. 

Определение цены капитала связано с расчетом отдельных его 

компонентов (источников финансирования): собственных, привлеченных 

и заемных средств. 

Рассмотрим существующие подходы к определению цены основных 

компонентов капитала. 

Цена собственных средств предприятия определяется  ценой 

источника «нераспределенная прибыль». В этом вопросе различают два 

подхода.  

В рамках первого подхода ценой капитала, формируемого за счет 

нераспределенной прибыли, является доходность, которую требуют 

акционеры от обыкновенных акций хозяйствующего субъекта (rе). 

Предприятие может либо выплатить полученную прибыль в качестве 

дивидендов, либо инвестировать ее на развитие производства. 
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Если предприятие не может инвестировать нераспределенную 

прибыль так, чтобы получить доходность, большую чем (rе), то ему 

следует выплатить эти доходы своим акционерам, чтобы те сами 

инвестировали эти средства в различные активы, обеспечивающие (rе). 

Существуют следующие методы оценки (rе: модель оценки 

доходности финансовых активов (САМР); модель дисконтированного 

денежного потока. 

Первый метод САМР предполагает, что цена собственного капитала 

равна безрисковой доходности плюс премия за риск, рассчитываемая 

посредством умножения β – коэффициента акций на рыночную премию за 

риск: 

rе = КRF  + ( КM – КRF ) * βi, где КRF – безрисковая доходность 

(доходность по государственным ценным бумагам или ставка 

рефинансирования ЦБ РФ)  

При этом к определению рыночной премии за риск ( Км – КRF ) , 

существует два подхода: (1)на основе фактической доходности; (2)на 

основе ожидаемой доходности.  

В первом подходе рыночная премия за риск определяется как 

разница между средней доходностью обыкновенных акций предприятия в 

долгосрочном периоде и средней доходностью государственных ценных 

бумаг за тот же период.  

   Второй подход основан на интерпретации модели 

дисконтированного денежного потока (DCF):      

Ро = D/(1 + r ) + D2/(1 + r)
2
 + …+Dn/(1+r)

n
, где Ро – это цена акции; 

D1 , D2…  Dn – будущее значение дивидендов, соответственно в период  

1,2…n;   r- доходность, ожидаемая акционерами по обыкновенным акциям  

(в нашем случае она соответствует KRF ) .  

   Далее рассчитывается рыночная премия за риск (Км – KRF ). В 

этом случае предполагается совпадение значения ожидаемой и требуемой 

доходности рыночного портфеля, т.е. (rе) фактически соответствует Км.  

 Следующим показателем, необходимым для расчета цены 

собственного капитала по САМР, является β – коэффициент акций, 

характеризующий меру еѐ изменчивости относительно некой средней 

акции.  

Однако фактическое значение β – коэффициентов не является 

бесспорным критерием будущего риска, что привело к появлению двух 

различных видов β – коэффициентов:  

1) уточненная β   

2) фундаментальная β.  

Второй подход к определению цены нераспределенной прибыли 

сводится к оценке доходности еѐ альтернативных вложений: 
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приобретение ценных бумаг, размещение на депозите в банке и др. 

доходность этой альтернативы и есть цена нераспределенной прибыли. 

При этом доходность альтернативного вложения (цена 

нераспределенной прибыли) не должна превышать доходности от 

инвестирования этих средств. 

При определении цены капитала необходимо также принимать в 

расчет кредиторскую задолженность. Если кредиторская задолженность 

не является просроченной, то предполагается, что предприятие не несет 

по ней затрат, поскольку обеспечивается условное равновесие между 

выдаваемыми и получаемыми фирмой коммерческими кредитами. Совсем 

иная ситуация возникает при наличии у предприятия просроченной 

кредиторской задолженности, так как она обходится предприятию гораздо 

дороже. Образование такой задолженности приводит к значительным 

штрафам, пени и другим санкциям. Таким образом, у предприятия растут 

расходы по обслуживанию просроченной задолженности, и они должны 

быть учтены при расчете средней цены капитала.  

Показатель средней цены капитала выполняет ряд функций.  

- Во-первых, он может использоваться на предприятии для оценки 

эффективности различных предлагаемых инвестиционных проектов. Он 

показывает нижнюю границу доходности проекта (предельную ставку). 

При оценке эффективности все проекты ранжируются по уровню 

доходности, и к реализации принимаются предложения, обеспечивающие 

доходность, превышающую средневзвешенную цену капитала.  В России 

данные по этому показателю в динамике отсутствуют, но его 

использование в качестве инструмента оценки эффективности 

инвестиционных проектов очень важно и необходимо.  

- Во-вторых, этот показатель используется для оценки структуры 

капитала и определения ее оптимальности. Оптимальной считается такая 

структура капитала, которая обеспечивает минимальные затраты по 

обслуживанию авансированного капитала и определяется она по варианту 

с минимальной средней ценой капитала.  

Вопрос взаимосвязи структуры и цены капитала является довольно 

спорным, среди ученых-экономистов по нему нет единой точки зрения. 

Так, известны концепции средневзвешенных капитальных издержек - 

теория Модильяни - Миллера и традиционная теория. Известные 

американские ученые Миллер и Модильяни утверждали, что проблемы 

взаимосвязи структуры капитала и его цены, в сущности, не существует, 

поэтому и оптимальность структуры капитала ими не рассматривалась.  

 

Вопрос 2.Цена привлеченных средств 
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Эмиссия привилегированных акций относится к привлеченным 

источникам финансирования инвестиций. При этом цена обыкновенных 

акций как источника финансирования инвестиций рассчитывается в 

рамках следующих моделей: модель нулевого роста и модели постоянного 

роста. 

В рамках модели нулевого роста предполагается, что размер 

дивиденда будет постоянным, т.е. не будет возрастать. Исходя из этого, 

рыночную цену акций можно определить, используя формулу:  

Cо = Dо * [1 – (i +r)
n
] / r, где  Dо – дивиденд, выплачиваемый в 

текущем году; Со – рыночная цена акций. 

Поскольку Со приближается к D/r, то Cо = Dо/ r    или  r = Dо/Cо 

Данное уравнение позволяет определить стоимость существующего 

акционерного капитала. Однако в случае эмиссии обыкновенных акций 

цена средств, полученных в результате этого, будет равна: Cоб.акц. = Dо / 

Cо * (1 – Зэмисс.), где Cо – цена размещения акций нового выпуска; 

Зэмисс. – эмиссионные затраты, выраженные в долях единицы. 

           Модель постоянного роста. В рамках данной модели 

предполагается. Что дивиденды на акцию, выплаченные за предыдущий 

период (Dо), будут увеличиваться в последующем с темпом роста g, т.е. 

Dn = Dо * (1+ g)
n
,гдеn – период, за который выплачиваются 

дивиденд. 

Подставив данное выражение в модель дисконтирования 

дивидендов, получим формулу для расчета рыночной стоимости 

обыкновенных акций в рамках модели постоянного роста: 

Po=
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0

)1(

)1(*

n
n

n

r

gD
 , упростив его получаем r = [Dо/ Cо] + g 

данная модель позволяет определить цену существующего 

акционерного капитала. 

Для определения цены нового выпуска обыкновенных акций 

используют следующую формулу:  

Cоб.акц. = Dо/ Cо * (1- Зэмисс.)+ g 

Цена средств, полученных посредством эмиссии привилегированных 

акций, рассчитывается по формуле: Cприв.акц. = D/ Cо, , где D – 

дивиденд, выплачиваемый на акцию; Cо – рыночная стоимость акций.  

 

Вопрос 3. Цена заемных источников финансирования 

инвестиций 

Кредитные ресурсы относятся к заемным источникам 

финансирования,  поэтому  цена последних может быть определена как 

цена банковского кредита.  
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Цена банковского кредита (Сб.к.) в основном определяется по 

формуле:   

Сбк = Sп * (1- Sнп), где Sп – годовая ставка процента, 

выплачиваемая по кредитному договору, Sнп – ставка налога на прибыль, 

доли единицы. 

Подобный подход основан на предложении, что вся сумма 

процентов, выплачиваемых по обыкновенному кредиту, относится к 

уменьшению налогооблагаемой прибыли. 

Если обыкновенный кредит используется на пополнение оборотного 

капитала, то проценты относятся на себестоимость продукции в пределах 

ставки рефинансирования, увеличенной на 3%. В этом случае цена 

обыкновенного кредита определяется по формуле:  

Cбк = Sп – dm * Sнп/ 100 , где Sнп – ставка налога на прибыль, d – 

ставка рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная на 3%. 

Выше нами рассматривалась цена отдельных источников 

финансирования инвестиций. Однако предприятие чаще всего используют 

не один источник финансирования. В этом случае цена капитала может 

быть рассчитана по формуле: 

dЦвзЦср
n

i

i *..
1




 , где Цi = цена капитала i- го источника 

финансирования; d – доля i-го источника финансирования в общей сумме 

привлекаемых инвестиционных ресурсов. 

 

Краткие выводы:Таким образом под ценной капитала понимаются 

затраты хозяйствующего субъекта, вследствие использования 

определенного объема денежных средств, выраженные в процентах к 

этому объему.  Цена  банковского кредита (Цб.к.) в основном 

определяется по формуле:  Cбк = Sп * ( 1- Sнп), где Sп – годовая ставка 

процента, выплачиваемая по кредитному договору, Sнп – ставка налога на 

прибыль, доли единицы. 

 

Основные термины: цена собственных средств, цена привлеченных 

средств, цена заемных источников финансирования инвестиций, цена 

капитала, премия за риск, привилегированные акции. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Сущность категории «цена авансированного капитала». 

2. Определите методику расчета цены заемного капитала? 

3. Как рассчитать цену капитала эмиссии акций и облигаций? 

4. В чем экономическая сущность средневзвешенной цены 

капитала и методика ее расчета? 
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5. Является ли  средневзвешенная цена капитала критерием для 

обоснования инвестиционного проекта? 

6. Что такое цена капитала? 

7. Перечислите основные методы оценки 

8. Назовите ряд функций выполняемые показателем средней 

цены капитала 

9. К каким видам источников относятся кредитные средства? 

10. В чем заключается сущность обыкновенного кредита 

 

Тема 8. Методологические подходы к экономическому обоснованию 

эффективности инвестиционных проектов 

на предприятии 

 

План: 

Вопрос 1.Основные принципы определения эффективности 

реальных инвестиций 

Вопрос 2.Чистая, дисконтированная стоимость капитала 

Вопрос 3.Индекс доходности инвестиций 

Вопрос 4.Внутренняя норма доходности инвестиций 

 

Вопрос 1.Основные принципы определения эффективности 

реальных инвестиций 

С переходом России на рыночные отношения появилась серьезная 

проблема – создание адекватной рыночной экономики методологической 

основы экономического обоснования инвестиций. 

Рассмотрим базовое применение и методические подходы, 

используемые в зарубежной практике и литературе для оценки 

эффективности реальных инвестиций. 

Важнейшим принципом является оценка вероятности возврата 

инвестируемого капитала на основе показателя денежного потока «КЕШ-

ФЛО» формируемого за счет сумм чистой прибыли и амортизационных 

отчислений в процессе эксплуатации инвестиционного проекта. 

Вторым принципом оценки является обязательное приведение к 

настоящей стоимости, как инвестируемого капитала, так и сумм 

денежного потока. 

Третьим принципом оценка является выбор дифференцированной 

ставки процента (дисконтной ставки) в процессе дисконтирования 

денежного потока для различных инвестиционных проектов. При этом 

размер дохода от инвестиций формируется с учетом следующих четырех 

факторов: средней реальной депозитной ставки; темпа инвестиций; 

премии за риск; премии за низкую ликвидность. 
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Четвертым принципом оценки является вариация форм 

используемой ставки процента для дисконтирования в зависимости от 

целей оценки. При этом могут быть использованы: средняя депозитная 

или кредитная ставка; индивидуальная норма доходности инвестиций с 

учетом уровня инфляции, уровня риска и уровня ликвидности 

инвестиций. 

Следует отметить, что в мировой практике наиболее широкое 

распространение получила методика оценки эффективности реальных 

инвестиций на основе системы следующих взаимосвязанных показателей: 

чистая дисконтированная стоимость; индекс доходности; период 

окупаемости; внутренняя норма доходности. 

 

Вопрос 2.Чистая, дисконтированная стоимость капитала 

Наиболее распространенным методом экономического обоснования 

инвестиций является метод на основе сопоставления чистой 

дисконтированной стоимости (NPV) и реальных инвестиций (К). 

Если NPV>K>0 – проект следует принимать; 

NPV=К=0 – проект не прибыльный и не убыточный; 

NPV<K<0 – проект следует отвергнуть, как явно убыточный. 

Следует отметить, что метод определения будущего 

дисконтированного дохода (NPV)на основе чистой прибыли и 

амортизационных отчислений является наиболее объективным: 

NPV = - К +[П1+А1/(1+Е)] + [П2+А2/(1+Е)
2
] + 

……+[Пn+Аn/(1+Е)]
n
, где А1, А2 …Аn – амортизационные отчисления в 

инвестиционном периоде; П1, П2 … Пn – чистая прибыль полученная по 

отдельным годам от реализации проект; Е – норма дисконта, норматив 

приведения затрат к данному моменту времени. 

Анализ денежных потоков используется в наиболее известных 

методиках оценки эффективности инвестиционных проектов (например, в 

«COM-FAP»  UNIDO). 

В основе расчета NPV лежит «План денежных потоков» (метод 

«КЕШ-ФЛО»). Деятельность предприятия принято разделять на три 

основные функциональные области: оперативная, инвестиционная и 

финансовая. 

В первом разделе «КЕШ-ФЛО» показывается операционная 

деятельность предприятия, т.е. его способность производить и 

реализовывать продукцию и услуги, размер прибыли. 

В разделе «КЕШ-ФЛО» от инвестиционной деятельности 

приводятся платежи за приобретение новых активов, а также балансовая 

стоимость имеющихся в собственности предприятия  активов на дату 

начала проекта. 
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В разделе «КЕШ-ФЛО» от финансовой деятельности в качестве 

поступлений указывается:  вклады владельцев предприятия; акционерный 

капитал;  долгосрочные и краткосрочные займы; процент по вкладам; В 

качестве выплат указываются:  погашение займов;  дивиденды. 

Фактической датой окупаемости проекта считается, когда 

аккумулированная сумма «КЕШ-ФЛО» от производственной 

деятельности станет равной сумме затрат на инвестиции. 

Таким образом, план денежных потоков является основным 

документом, предназначенным для определения потребности в капитале, 

выработки стратегии финансирования предприятия, а также для оценки 

эффективности его использования. 

 

Вопрос 3. Индекс доходности инвестиций 

В отличие от NPV индекс доходности (Рi) является относительным 

показателем и рассчитывается по формуле: Рi = До / К, где До – сумма 

денежного потока, приведенная к настоящей стоимости; К – 

дисконтированные инвестиции. 

Рi очень удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, 

имеющих примерно одинаковые значения NPV, либо при комплектовании 

портфеля с максимальным значением суммарным значением NPV. 

Очевидно, что если    Рi>1, то проект следует принять; 

                                     Рi<1, то проект следует отклонить; 

                                     Рi = 1 , проект ни прибыльный, ни убыточный. 

В случае нулевого значения чистого приведенного дохода индекс 

доходности будет равен нулю. 

 

Вопрос 4. Внутренняя норма доходности инвестиций 

Под внутренней нормой доходности IRR понимают значение ставки 

дисконтирования, при которой NPV(чистый дисконтированный доход) 

равен нулю: IRR = Е, при котором NPV = f(Е) = 0 

IRR показывает максимально допустимый уровень расходов, 

который может быть ассоциирован с данным проектом. 

Так если проект полностью финансируется за счет ссуды банка, то 

значение IRR показывает верхнюю границу уровня банковской 

процентной ставки, превышение которой делает проект убыточным. 

Внутренняя норма доходности IRR сравнивается с ценной 

авансированного капитала (СС), который отражает минимум возврата на 

вложенный в его деятельность капитал, его рентабельность и 

рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной.  

Если IRR>CC, то проект следует принять; 

IRR<CC, то проект следует отвергнуть; 
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IRR=СС, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Большое значение имеет также период окупаемости проекта (РР), то 

есть время, за которое поступления от производственной деятельности 

предприятия покроют затраты на инвестиции. 

Если доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемости 

рассчитывается делением единовременных затрат на величину годового 

дохода, обусловленного ими. Если доход по годам распределен 

неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом 

числа лет, в течение которых инвестиции будут погашены кумулятивным 

доходом. 

Этот метод находит наибольшее применение в  ситуациях, когда 

руководитель предприятия в большей степени озадачен решением 

проблемы ликвидности, а не прибыльности. 

 

Краткие выводы: Важнейшим принципом является оценка 

вероятности возврата инвестируемого капитала на основе показателя 

денежного потока «КЕШ-ФЛО» формируемого за счет сумм чистой 

прибыли и амортизационных отчислений в процессе эксплуатации 

инвестиционного проекта. 

Вторым принципом оценки является обязательное приведение к 

настоящей стоимости, как инвестируемого капитала, так и сумм 

денежного потока. 

Третьим принципом оценка является выбор дифференцированной 

ставки процента (дисконтной ставки) в процессе дисконтирования 

денежного потока для различных инвестиционных проектов. 

Наиболее распространенным методом экономического обоснования 

инвестиций является метод на основе сопоставления чистой 

дисконтированной стоимости (NPV) и реальных инвестиций (К). 

В отличие от NPV индекс доходности (Рi) является относительным 

показателем и рассчитывается по формуле: Рi = До / К, где До – сумма 

денежного потока, приведенная к настоящей стоимости; К – 

дисконтированные инвестиции. 

 

Основные термины: основные принципы определения 

эффективности реальных инвестиций,КЕШ-ФЛО», чистая, 

дисконтированная стоимость капитала, индекс доходности инвестиций, 

внутренняя норма доходности инвестиций. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Объясните значение выражения: NPV>0, NPV< 0,  NPV = 0? 

2. Объясните значение выражения:  Рi> 1, Рi< 1, Рi = 0? 



 
 

86 
 

3. Объясните значение выражения:  IRR>CC, IRR<CC, IRR=СС? 

4. Каков экономический смысл внутренней нормы 

рентабельности (доходности)? 

5. Что означает  дисконтирования денежных потоков? 

6. Объясните сущность ставки дисконтирования. 

7. Как рассчитывается срок окупаемости инвестиционного 

проекта? 

8. На какие области принято разделять деятельность предприятия 

9. Перечислите основные разделы проекта «КЕШ-ФЛО» 

10. Что понимается под внутренней нормой доходности? 

 

Тема 9. Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных  

проектов 

 

План: 

 Вопрос 1.Виды эффективности инвестиционных проектов 

Вопрос 2.Основные принципы оценки эффективности 

Вопрос 3.Показатели эффективности инвестиционного проекта 

 

Вопрос 1. Виды эффективности инвестиционных проектов 

Важное значение для определения направлений вложения 

инвестиционных средств имеет оценка эффективности инвестиционного 

проекта, отражающая соответствие  проекта в целом  интересам его 

участников. 

При этом различают следующие виды эффективности:   

1) проекта в целом;  

2)  участия в проекте. 

Первый вид эффективности, включает:   

а) общественную  эффективность проекта;  

б) коммерческую эффективность проекта. 

Основное отличие показателей общественной эффективности 

состоит в том, что они учитывают социально-экономические последствия 

реализации инвестиционного проекта для общества в целом. К числу 

которых относятся как непосредственные результаты и затраты проекта, 

так и «внешние»  затраты и результаты  смежных секторов экономики 

(экологические и пр.). Показатели коммерческой эффективности 

учитывают в основном финансовые последствия от ее осуществления для 

участника реализующего инвестиционный проект. 

Второй вид эффективности инвестиционного проекта -

эффективность участия в проекте - определяется с целью проверки 

реализуемости проекта и заинтересованности в нем всех его участников, 
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т.е. определяется эффективностью участия предприятий, эффективность 

инвестирования в акции предприятий, бюджетная эффективность. 

 

Вопрос 2. Основные принципы оценки эффективности 

Основными принципами оценки эффективности инвестиционного 

проекта являются:  сопоставимость условий сравнения;  принцип 

положительности и максимума эффекта, т.е. для признания проекта 

эффективным необходимо, чтобы он обладал наибольшим значением 

положительного эффекта (прибыли, NPV, PV, …);  принцип учета фактора 

времени, т.е. динамичности проектами предпочтительности более ранних 

результатов и более поздних затрат и т.д.; принцип учета только 

предстоящих затрат и поступлений, т.е. при расчетах показателей 

эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления 

проекта затраты и поступления; принцип учета влияния инфляции; 

принцип учета (в количественной форме) влияния неопределенностей и 

рисков. 

При реализации указанных принципов используются следующие 

основные характеристики и категории,  инвестиционного проекта: (1) 

денежный поток (CF)  – это зависимость от времени денежных 

поступлений и платежей при реализации данного проекта; (2) расчетный 

период – это временной интервал от начала реализации проекта до его 

прекращения. 

Денежный поток (СF) различных  видов деятельности; (1)- 

денежного потока от инвестиционной деятельности; (2)- денежного 

потока от операционной деятельности; (3)- денежного потока от 

финансовой деятельности. 

Денежные потоки могут выражаться в текущих прогнозных и 

дефлированных ценах в зависимости от того, в каких ценах выражаются 

на каждом шаге их притоки и оттоки. 

Для правильной оценки эффективности инвестиционных проектов 

необходимо  дисконтирование денежных потоков. Которое представляет 

собой приведение разновременных значений (CF) к их стоимости на 

определенный момент времени, который называется моментом 

приведения и обозначается t° . При этом  норма дисконта (Е), выражается 

в долях единицы или в процентах, 

Дисконтирование денежного потока осуществляется путем 

умножения его значения (CF) на коэффициент дисконтирования dm, 

рассчитываемый по формуле: 

om ttm
E

d





)1(

1
, где tm - момент завершения m- го шага; Е-норма дисконта,   

выраженная  в долях  единицы в год. 



 
 

88 
 

 

Вопрос 3. Показатели эффективности инвестиционного проекта 

В современной экономической литературе в качестве основных 

показателей, эффективности инвестиционного проекта представлены:  

1. чистый доход;   

2. чистый дисконтированный доход (NPV);  

3. внутренняя норма доходности (IRR);  

4. индексы доходности инвестиции и интересы затрат (Pi);  

5. срок окупаемости (РР);  

6. группа показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия;   

7. потребность в дополнительном финансировании проекта. 

Чистымдоходом инвестиционного проекта – (ЧД) называется 

накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период: 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – накопленный 

дисконтированный эффект за расчетный период.  

ЧД и ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных 

поступлений над суммарными затратами данного проекта. 

Разность между ЧД – ЧДД нередко называют дисконтом проекта, 

который должен быть положительным. 

Внутренняя норма доходности (IRR) – это показатель внутренняя 

норма рентабельности (норма дисконта проекта).  

Для оценки эффективности ИП необходимо сопоставить значение 

(IRR) с нормой дисконта Е. Если (IRR>E), то ИП эффективен. Если 

(IRR<E), то ИП неэффективен. При этом оценка степени устойчивости ИП 

определяется по разности (IRR-E). 

Потребность в дополнительном финансировании – максимальное 

значение абсолютной величины (отрицательного) накопленного сальдо от 

инвестиционной и операционной деятельности, поэтому его называют еще 

капиталом риска. 

Индекс доходности характеризует  относительную  «отдачу проекта» 

на вложенные в него средства (Pi). 

Индекс доходности затрат – это отношение суммы денежных 

притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков 

(накопленным платежам.) 
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Индекс доходности инвестиций – это отношение суммы элементов 

денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине 

суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности, т.е. 

он равен увеличенному на единицу отношению ЧД к накопленному 

объему инвестиций. 

Индексы доходности, затрат и инвестиций превышают 1, если для 

этого денежного потока (ЧД) > 0). 

Для упрощения величину ЧДД можно определять из выражения 
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ЧДДNPV , где Пt – чистая прибыль на t-м шаге; 

А – амортизационные отчисления,  Е – ставка дисконта. 

 

Краткие выводы: Эффективность инвестиционного проекта (ИП) - 

категория, отражающая соответствие  проекта в целом  интересам его 

участников. 

Различает следующие  виды эффективности:  (1) проекта в целом; (2)  

участия в проекте. 

В основу оценки эффективности ИП положены следующие 

основные принципы:  

- сопоставимость условий сравнения: 

- принцип положительности и максимума эффекта, т.е. для 

признания ИП эффективным необходимо, чтобы он обладал наибольшим 

значением положительного эффекта (прибыли, NPV, PV, …) 

- принцип учета фактора времени, т.е. динамичности ИП и 

предпочтительности более ранних результатов и более поздних затрат и 

т.д. 

- принцип учета только предстоящих затрат и поступлений, т.е. при 

расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в 

ходе осуществления проекта затраты и поступления, 

- принцип учета влияния инфляции; 

-принцип учета (в количественной форме) влияния 

неопределенностей и рисков. 

В методических рекомендациях в качестве основных показателей, 

используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта 

(ИП) предлагаются: 

- чистый доход; 

- чистый дисконтированный доход (NPV); 

- внутренняя норма доходности (IRR); 

- индексы доходности инвестиции и интересы затрат (Pi); 

- срок окупаемости (РР); 

- группа показателей, характеризующих финансовое состояние 
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предприятия; 

- потребность в дополнительном финансировании проекта. 

 

Основные термины: виды эффективности инвестиционных 

проектов, принципы оценки эффективности, показатели эффективности 

инвестиционного проекта, денежный поток, дисконтирование, норма 

дисконта, чистый доход, чистый дисконтированный доход, внутренняя 

норма доходности 

 

Контрольные вопросы:  

1. В чем состоит экономическое обоснование инвестиционного 

проекта? 

2. Перечислите основные виды следующие виды эффективности 

инвестиционного проекта 

3. В чем определяется эффективность участия в проекте 

4. Каковы основные характеристики и категории,  

инвестиционного проекта 

5. Дайте характеристику приведенным затратам? 

6. Что такое дисконтирование 

7. Какова сущность понятия «норма дисконта» 

8. Что называют  чистым доходом 

9. Объясните значение выражения: IRR=CC? 

10. В чем сущность методики определения эффективности 

капитальных вложений? 

 

Тема 10. Портфельные инвестиции 

 

План: 

Вопрос 1. Ценные бумаги и их оценка 

Вопрос 2. Портфельное инвестирование 

Вопрос 3. Особенности портфельного инвестирования в России 

 

Вопрос 1. Ценные бумаги и их оценка 

В экономической литературе под финансовыми инвестициями (ФИ) 

понимаются вложения средств в различные финансовые активы (в 

основном в ценные бумаги). Поэтому понятие «Финансовые инвестиции» 

и «портфельные инвестиции» являются тождественными понятиями. 

При портфельном инвестировании основным объектом вложения 

являются ценные бумаги. Под ценной бумагой в соответствии с главой 7 

ГК РФ, кодекса РФ понимается документ, удостоверяющий 
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имущественные права, осуществление или передача которых возможны 

только при его предъявлении. 

Статья 143 устанавливает следующие виды первичных ценных 

бумаг: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 

сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на 

предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и др. 

На фондовом рынке существуют также производные ценные бумаги, 

удостоверяющие прав на покупку или продажу первичных ценных бумаг: 

опционы, фьючерсы, варранты. 

Самым распространенным видом ценной бумаги на российском 

фондовом рынке является акция. В соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. под акцией понимается 

эмиссионная ценная бумага, закрепляющие права ее владельца на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на 

участие  в управлении акционерным обществам и часть имущества, 

остающегося после его ликвидации. 

Следует различать два основных типа акций: обыкновенные и 

привилегированные. 

Обыкновенная акция – ценная бумага, дающая право голоса на 

собрание акционеров и на участие распределения чистой прибыли после 

выплаты процентов, по облигациям и дивидендам по привилегированным 

акциям. 

Привилегированная акция – ценная бумага, дающая право получения 

фиксированного дивиденда, выплачиваемого из чистой прибыли после 

уплаты процентов по облигациям. Владельцы привилегированных акций в 

отличие от обыкновенных не имеют право голоса на собрание акционеров. 

Под облигацией понимается эмиссионная ценная бумага, 

закрепляющая права ее держателя на получение от эмитента облигации, 

предусмотренные ею срок по ее номинальной стоимости и 

зафиксированного в ней процента от этой стоимости или имущественного 

эквивалента. 

Инвестирование в финансовые активы включает следующие этапы: 

выбор инвестиционной политики; анализ ценных бумаг; формирование 

портфеля ценных бумаг; пересмотр портфеля ценных бумаг; оценка 

эффективности портфеля ценных бумаг. 

Выбор инвестиционной политики включает в себя определение 

целей и объемов инвестируемых средств. 

Анализ финансовых активов основан на сопоставлении их рыночной 

(Цр) и внутренней (теоретической) стоимости (Свн.). 

Существует два основных направления оценки внутренней 

стоимости финансовых активов: технической и фундаментальный анализ. 
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При фундаментальном анализе исследуются закономерности, которые 

будут действовать в будущем, при техническом – анализируют динамику 

цен в прошлом на основе краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

трендов цены финансового актива. 

В процессе анализа следует различать:  

1. внутреннюю (расчетную) стоимость, полученную по средствам 

привидения будущих поступлений по ценной бумаге к настоящему 

моменту времени;  

2. требуемую доходность – доходность по ценной бумаге, 

рассчитываемую как доходность по безрисковой ценной бумаге (гос. 

облигации) плюс премия за риск.  Данный показатель используется в 

качестве ставки дисконтирования при оценке ценных бумаг и может быть 

определен на основе модели оценки финансовых активов (САМР). 

 

Вопрос 2. Портфельное инвестирование 
Портфельные инвестиции – покупка ценных бумаг на рынке с 

целью их дальнейшей продажи или получения прибыли. Они – основной 

источник средств для финансирования акций, выпускаемых  

предприятиями, крупными корпорациями и частными банками. Цель 

портфельных инвестиций является вложение средств инвесторов, в 

ценные бумаги наиболее прибыльно работающих предприятий. 

Портфельный инвестор, в отличие от прямого, занимает позицию 

"стороннего наблюдателя" по отношению к предприятию-объекту 

инвестирования и, как правило, не вмешивается в управление им. С 

помощью средств зарубежных портфельных инвесторов возможно 

решение следующих экономических задач: 

- пополнение собственного капитала российских предприятий в 

целях долгосрочного развития путем размещения акций российских 

акционерных обществ среди зарубежных портфельных инвесторов; 

- пополнение федерального и местных бюджетов субъектов 

Российской Федерации путем размещения среди иностранных инвесторов 

долговых ценных бумаг; 

- эффективная реструктуризация внешнего долга Российской 

Федерации путем его конвертации в государственные облигации с 

последующим размещением их среди зарубежных инвесторов. 

Ключевой задачей, которую должен выполнять фондовый рынок в 

России, является обеспечение гибкого межотраслевого перераспределения 

инвестиционных ресурсов, максимально возможного притока 

отечественных и зарубежных инвестиций в реальный сектор экономики, а 

также создание благоприятных условий для стимулирования накоплений 

и трансформации сбережений в инвестиции. 
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С учетом специфики российского рынка ценных бумаг в рамках 

переходной экономики складывающаяся модель должна содействовать 

достижению следующих целей: 

1)макроэкономической стабилизации; 

2)создания условий для экономического роста; 

3)эффективного финансирования внутреннего государственного 

долга; 

4)надежной защиты прав инвесторов; 

5)развития процессов интеграции отдельных регионов; 

6)стимулирования вложения капитала преимущественно в 

российскую экономику. 

В то же время текущее развитие народного хозяйства происходит в 

условиях глубокого инвестиционного кризиса. Он выражается как в 

остром дефиците финансовых ресурсов на рынке, так и в нежелании 

инвесторов (внутренних и внешних) вкладывать средства в реальный 

сектор, и прежде всего в промышленность. Главная причина – высокий 

уровень инвестиционных рисков – политических, рыночных, 

законодательных, валютных и т. д. 

Институциональные реформы, которые были осуществлены в 90-х 

годах, не могут считаться завершенными без создания надежного 

финансового сектора, способного мобилизовать и предоставить 

реформируемой экономике инвестиционные ресурсы для нее. 

Стимулирование производства и инвестиций, структурная перестройка и 

повышение эффективности экономики являются определяющими 

факторами становления конкурентоспособности финансового рынка. 

Фондовый рынок в России получил свое развитие в 1991 году после 

принятия известного Постановления Совета Министров РСФСР «Об 

утверждении Положения об акционерных обществах» от 25.12.1990, №60. 

Для первого этапа были характерны такие процессы, как появление 

первых открытых акционерных обществ (ОАО), появление 

государственных облигаций на биржевых торгах, создания десятков бирж, 

начало функционирования первых инвестиционных компаний и др. К 

концу этого этапа было закончено формирование первичной базы 

развития портфельных инвестиций. Постановление Совета Министров 

РСФСР «Об утверждении Положения о выпуске и обращении ценных 

бумаг на фондовых биржах в РСФСР» от 28.12.1991 г., №78 на пять 

последующих лет стало основным документом, регулирующим 

инвестиционную деятельность в стране. 

Второй этап развития портфельных инвестиций (1992-1994 года) 

характеризовался процессом приватизации и разгосударствления 

предприятий. В этом периоде законодательство было направлено на 
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создание основ организационного рынка государственных ценных бумаг. 

Наибольшее влияние на развитие фондового рынка в 1992-1994 годах 

оказал Указ Президента России «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных 

объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 

01.07.1992, №721. Технология чековой (ваучерной) приватизации стала в 

свою очередь решающей для развития инфраструктуры фондового рынка. 

В 1994 году рынок ценных бумаг в России впервые стал оказывать 

сильнейшее влияние на общеэкономическое развитие страны. Так 

расширение рынка государственных краткосрочных облигаций (ГКО) в 

1994 году позволило в определенной мере уменьшить размер свободных 

денежных ресурсов,  оказывающих негативное влияние на курс рубля к 

доллару и на темпы инфляции. 1994 год ознаменовался также 

осуществлением первых вложений иностранных инвесторов в акции 

российских приватизационных предприятий. Таким образом, в 1994 году 

совпали по времени два качественных сдвига: 

1) резкое увеличение предложения ценных бумаг вследствие 

интенсификации эмиссионной деятельности; 

2) значительный рост спроса на инвестиционные ценности. 

В результате быстрого развития фондового рынка потребности 

эмитентов переросли те возможности, которые предоставляла 

инфраструктура рынка. Если в 1992-1993 годах можно было 

констатировать, что развитие его инфраструктуры опережало развитие 

рынка ценных бумаг в целом, то в 1995-1996 годах ситуация поменялась 

на обратную. Быстрое развитие фондового рынка поставило в качестве 

одного из ключевых вопросов создание новой нормативной базы. 

Для третьего этапа развития рынка ценных бумаг (1995-июль1998 

года) характерны следующие признаки: 

-  выход в 1995-1997 годах законодательной и нормативной базы, 

определяющей инвестиционно-регулятивные аспекты функционирования 

фондового рынка в России; 

- позитивные качественные изменения, связанные с развитием 

инфраструктуры рынка - около 200 лицензированных регистраторов, 6 

лицензированных депозитариев и подготовка к созданию центрального 

депозитария, создание и развитие Российской торговой системы (РТС), 

формирование системы саморегулируемых организаций – участников 

рынка; 

-  общие благоприятные тенденции и значительные резервы в 

развитии ликвидности и стабильности рынка; 

- вступление в силу в 1996 году федеральных законов «Об 

акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг». 



 
 

95 
 

С помощью фондового рынка предполагалось облегчить условия для 

привлечения иностранных инвестиций на российские предприятия и 

доступ последних к более дешевому, по сравнению с банковским 

кредитом, капиталу. До настоящего времени эта проблема не решена. 

Структура фондового рынка отличалась диспропорцией, так как 

большая часть оборота (свыше 80%) приходилось на торговлю 

государственными ценными бумагами. Данный сегмент фондового рынка 

оказался наиболее продвинутым, с относительно развитой 

инфраструктурой, высоким уровнем регулирования, а, следовательно, и 

технической надежностью. Созданный в 1992 году с целью 

финансирования дефицита федерального бюджета, он стремительно 

развивался и занял большую долю всего рынка ценных бумаг. 

Проследим развитие этого рынка по кризисным этапам его 

становления. В 1993 году произошло первое погашение обязательств по 

ГКО, что стало большим событием на фондовом рынке. В октябре 1994 

года случился «черный вторник». В этом году произошло качественное 

изменение компьютерной системы, используемой на рынке ГКО. Другой 

критический момент пришелся на август 1995 года, когда произошел 

обвал рынка межбанковских кредитов (МБК) и, кроме продажи 

государственных ценных бумаг и валюты, других способов получения 

денежных средств почти не осталось. Рынок ГКО тогда помог банковской 

системе выйти из кризисного состояния, и стало ясно, что он может быть 

важным инструментом для стабилизации финансовой системы 

государства. В мае - июне 1996 года на рынок ГКО устремились 

иностранные инвесторы, что способствовало его мобилизации и 

интеграции с международным финансовым рынком. Это помогло 

удержать российский финансовый рынок в более или мене стабильном 

состоянии. 

В тот период рынок устоял, но появились новые проблемы: 

1) высокие затраты по обслуживанию внутреннего государственного 

долга, достигавшие 25-30% общего объема расходов федерального 

бюджета; 

2)   в условиях экономического кризиса рынок ГКО благодаря 

высокой доходности отвлекал значительные финансовые ресурсы из 

реального сектора экономики, в частности с рынка производственных 

инвестиций. 

Поэтому государство предприняло ряд шагов по снижению 

доходности ГКО до уровня инфляции. Правительство России 08.06.1996 г. 

издало распоряжение об ограничениях в третьем квартале уровня 

доходности по трехмесячным ГКО в пределах 20-30%, по шестимесячным 

– 30-40%, а по ОФЗ – в пределах 40-50% годовых. Для этой же цели 
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(снижения доходности) было введено обложение налогом доходов от 

операций с государственными ценными бумагами и принято решение о 

допуске (с августа 1996 года) нерезидентов на вторичный рынок ГКО-

ОФЗ. 

Однако ориентиры, намеченные правительственным распоряжением, 

достигнуты не были, хотя во второй половине 1996 года удалось 

несколько снизить доходность ГКО. 

Рынок государственных долговых обязательств работал только  для 

покрытия дефицита федерального бюджета. Это, с одной стороны, 

препятствовало снижению доходности ГКО-ОФЗ, а с другой – требовало 

увеличения объема заимствований. 

На третьем этапе становления фондового рынка в России (1995-июль 

1998 года) определенное развитие получил рынок корпоративных ценных 

бумаг. Однако до 90% торгового оборота в данном сегменте рынка 

приходилось на акции крупнейших компаний топливно-энергетического 

комплекса (так называемые «голубые фишки»). Уже в 1996 году «голубые 

фишки» были вполне приемлемым финансовым активом для умеренных 

инвесторов. Доходы от инвестирования в эти активы были сопоставимы с 

доходами от операций с ГКО. В 1997 году тенденция сохранилась. 

Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, 

контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности 

в различных секторах фондового рынка. Как правило, портфель 

представляет собой определенный набор из корпоративных акций, 

облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с 

фиксированным доходом, гарантированным государством, то есть с 

минимальным риском потерь по основной сумме и текущим 

поступлениям. 

При формировании инвестиционного портфеля следует 

руководствоваться следующими соображениями: безопасность вложений 

(неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке инвестиционного 

капитала); стабильность получения дохода; ликвидность вложений, то 

есть их способность участвовать в немедленном приобретении товара 

(работ, услуг), или быстро и без потерь в цене превращаться в наличные 

деньги. 

Невозможно найти ценную бумагу, которая была бы одновременно 

высокодоходной, высоконадежной и высоколиквидной. Каждая отдельная 

бумага может обладать максимум двумя из этих качеств. Поэтому 

неизбежен компромисс. Если ценная бумага надежна, то доходность будет 

низкой, так как те, кто предпочитают надежность, будут предлагать 

высокую цену и собьют доходность. Главная цель при формировании 

портфеля состоит в достижении наиболее оптимального сочетания между 
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риском и доходом для инвестора. Иными словами, соответствующий 

набор инвестиционных инструментов призван снизить риск вкладчика до 

минимума и одновременно увеличить его доход до максимума. Основной 

вопрос при ведении портфеля - как определить пропорции между 

ценными бумагами с различными свойствами. Так, основными 

принципами построения классического консервативного (малорискового) 

портфеля являются: принцип консервативности, принцип диверсификации 

и принцип достаточной ликвидности.  

1) Принцип консервативности. Соотношение между 

высоконадежными и рискованными долями поддерживается таким, чтобы 

возможные потери от рискованной доли с подавляющей вероятностью 

покрывались доходами от надежных активов. Инвестиционный риск, 

таким образом, состоит не в потере части основной суммы, а только в 

получении недостаточно высокого дохода. 

2) Принцип диверсификации. Диверсификация вложений - основной 

принцип портфельного инвестирования. Идея этого принципа хорошо 

проявляется в старинной английской поговорке: do not put all eggs in one 

basket - "не кладите все яйца в одну корзину". На нашем языке это звучит - 

не вкладывайте все деньги в одни бумаги, каким бы выгодным это 

вложением вам ни казалось. Только такая сдержанность позволит 

избежать катастрофических ущербов в случае ошибки. Диверсификация 

уменьшает риск за счет того, что возможные невысокие доходы по одним 

ценным бумагам будут компенсироваться высокими доходами по другим 

бумагам.  

Минимизация риска достигается за счет включения в портфель 

ценных бумаг широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой, 

чтобы избежать синхронности циклических колебаний их деловой 

активности. Оптимальная величина -от 8 до 20 различных видов ценных 

бумаг. Распыление вложений происходит как между теми активными 

сегментами, о которых мы упоминали, так и внутри них. Для 

государственных краткосрочных облигаций и казначейских обязательств 

речь идет о диверсификации между ценными бумагами различных серий, 

для корпоративных ценных бумаг - между акциями различных эмитентов. 

Упрощенная диверсификация состоит просто в делении средств между 

несколькими ценными бумагами без серьезного анализа.  

Достаточный объем средств в портфеле позволяет сделать 

следующий шаг - проводить так называемые отраслевую и региональную 

диверсификации. Принцип отраслевой диверсификации состоит в том, 

чтобы не допускать перекосов портфеля в сторону бумаг предприятий 

одной отрасли. Дело в том, что катаклизм может постигнуть отрасль в 

целом. Например, падение цен на нефть на мировом рынке может 
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привести к одновременному падению цен акций всех 

нефтеперерабатывающих предприятий, и то, что ваши вложения будут 

распределены между различными предприятиями этой отрасли, вам не 

поможет.  

То же самое относится к предприятиям одного региона. 

Одновременное снижение цен акций может произойти вследствие 

политической нестабильности, забастовок, стихийных бедствий, введения 

в строй новых транспортных магистралей, минующих регион, и т.п. Более 

глубокий анализ возможен с применением серьезного математического 

аппарата. Статистические исследования показывают, что многие акции 

растут или падают в цене, как правило, одновременно, хотя таких 

видимых связей между ними, как принадлежность к одной отрасли или 

региону, и нет. Изменения цен других пар ценных бумаг, наоборот, идут в 

противофазе. Естественно, диверсификация между второй парой бумаг 

значительно более предпочтительна. Методы корреляционного анализа 

позволяют, эксплуатируя эту идею, найти оптимальный баланс между 

различными ценными бумагами в портфеле.  

Однако следует отметить, что существует так называемый эффект 

излишней диверсификации. Она может привести к таким негативным 

последствиям как невозможность качественного управления портфелем, 

рост расходов инвестора на изучение конъюнктуры фондового рынка, 

высокие издержки на приобретение небольших пакетов ценных бумаг. 

Расходы по управлению излишне диверсифицированным портфелем не 

принесут ожидаемого результата, так как его доходность не будет 

возрастать более высокими темпами, чем затраты по управлению 

портфелем. «Отдельные экономисты оценивают величину фондового 

портфеля от 8 до 15 видов ценных бумаг. Дальнейшее увеличение состава 

портфеля нецелесообразно…». 

3) Принцип достаточной ликвидности. Он состоит в том, чтобы 

поддерживать долю быстрореализуемых активов в портфеле не ниже 

уровня, достаточного для проведения неожиданно подворачивающихся 

высокодоходных сделок и удовлетворения потребностей клиентов в 

денежных средствах. Практика показывает, что выгоднее держать 

определенную часть средств в более ликвидных (пусть даже менее 

доходных) ценных бумагах, зато иметь возможность быстро реагировать 

на изменения конъюнктуры рынка и отдельные выгодные предложения. 

Кроме того, договоры со многими клиентами просто обязывают держать 

часть их средств в ликвидной форме. 

Доходы по портфельным инвестициям представляют собой валовую 

прибыль по всей совокупности бумаг, включенных в тот или иной 

портфель с учетом риска. Возникает проблема количественного 
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соответствия между прибылью и риском, которая должна решаться 

оперативно в целях постоянного совершенствования структуры уже 

сформированных портфелей и формирования новых, в соответствии с 

пожеланиями инвесторов. Надо сказать, что указанная проблема 

относится к числу тех, для решения которых достаточно быстро удается 

найти общую схему решения, но которые практически не решаются до 

конца. 

Рассматривая вопрос о создании портфеля, инвестор должен 

определить для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: 

необходимо выбрать оптимальный тип портфеля, оценить приемлемое для 

себя сочетание риска и дохода портфеля и соответственно определить 

удельный вес портфеля ценных бумаг с различными уровнями риска и 

дохода, определить первоначальный состав портфеля, выбрать схему 

дальнейшего управления портфелем. 

Основным преимуществом портфельного инвестирования является 

возможность выбора портфеля для решения специфических 

инвестиционных задач. Для этого используются различные портфели 

ценных бумаг, в каждом из которых будет собственный баланс между 

существующим риском, приемлемым для владельца портфеля, и 

ожидаемой им отдачей (доходом) в определенный период времени. 

Соотношение этих факторов позволяет определить тип портфеля ценных 

бумаг. Тип портфеля - это его инвестиционная характеристика, 

основанная на соотношении дохода и риска. При этом важным признаком 

при классификации типа портфеля является то, каким способом и за счет 

какого источника данный доход получен: за счет роста курсовой 

стоимости или за счет текущих выплат - дивидендов, процентов. 

 Выделяют два основных типа портфеля: 

1) портфель, ориентированный на преимущественное получение 

дохода за счет процентов и дивидендов (портфель дохода);  

2) портфель, направленный на преимущественный прирост курсовой 

стоимости входящих в него инвестиционных ценностей (портфель роста). 

Было бы упрощенным понимание портфеля как некой однородной 

совокупности, несмотря на то, что портфель роста, например, 

ориентирован на акции, инвестиционной характеристикой которых 

является рост курсовой стоимости. В его состав могут входить и ценные 

бумаги с иными инвестиционными свойствами. Таким образом, 

рассматривают еще и портфель роста и дохода.  

Портфель роста формируется из акций компаний, курсовая 

стоимость которых растет. Цель данного типа портфеля - рост 

капитальной стоимости портфеля вместе с получением дивидендов. 

Однако дивидендные выплаты производятся в небольшом размере, 
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поэтому именно темпы роста курсовой стоимости совокупности акций, 

входящей в портфель, и определяют виды портфелей, входящие в данную 

группу. Портфель агрессивного роста нацелен на максимальный прирост 

капитала. В состав данного типа портфеля входят акции молодых, 

быстрорастущих компаний. Инвестиции в данный тип портфеля являются 

достаточно рискованными, но вместе с тем они могут приносить самый 

высокий доход.  

Портфель консервативного роста является наименее рискованным 

среди портфелей данной группы. Состоит, в основном, из акций крупных, 

хорошо известных компаний, характеризующихся, хотя и невысокими, но 

устойчивыми темпами роста курсовой стоимости. Состав портфеля 

остается стабильным в течение длительного периода времени. Он нацелен 

на сохранение капитала. Портфель среднего роста представляет собой 

сочетание инвестиционных свойств портфелей агрессивного и 

консервативного роста. В данный тип портфеля включаются наряду с 

надежными ценными бумагами, приобретаемыми на длительный срок, 

рискованные фондовые инструменты, состав которых периодически 

обновляется. При этом обеспечивается средний прирост капитала и 

умеренная степень риска вложений. Надежность обеспечивается ценными 

бумагами консервативного роста, а доходность - ценными бумагами 

агрессивного роста. Данный тип портфеля является наиболее 

распространенной моделью портфеля и пользуется большой 

популярностью у инвесторов, не склонных к высокому риску. 

Портфель дохода ориентирован на получение высокого текущего 

дохода - процентных и дивидендных выплат. Портфель дохода 

составляется в основном из акций дохода, характеризующихся умеренным 

ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами, облигаций и 

других ценных бумаг, инвестиционным свойством которых являются 

высокие текущие выплаты. Особенностью этого типа портфеля является 

то, что цель его создания - получение соответствующего уровня дохода, 

величина которого соответствовала бы минимальной степени риска, 

приемлемого для консервативного инвестора. Поэтому объектами 

портфельного инвестирования являются высоконадежные инструменты 

фондового рынка с высоким соотношением стабильно выплачиваемого 

процента и курсовой стоимости. Портфель регулярного дохода 

формируется из высоконадежных ценных бумаг и приносит средний 

доход при минимальном уровне риска. Портфель доходных бумаг состоят 

из высокодоходных облигаций корпораций, ценных бумаг, приносящих 

высокий доход при среднем уровне риска.  

Портфель роста и дохода: формирование данного типа портфеля 

осуществляется во избежание возможных потерь на фондовом рынке, как 



 
 

101 
 

от падения курсовой стоимости, так и от низких дивидендных или 

процентных выплат. Одна часть финансовых активов, входящих в состав 

данного портфеля, приносит владельцу рост капитальной стоимости, а 

другая – доход. Потеря одной части может компенсироваться 

возрастанием другой. 

Существует несколько типов портфелей роста и дохода:  

1) портфель двойного назначения. В состав данного портфеля 

включаются бумаги, приносящие его владельцу высокий доход при росте 

вложенного капитала. В данном случае речь идет о ценных бумагах 

инвестиционных фондов двойного назначения. Они выпускают 

собственные акции двух типов, первые приносят высокий доход, вторые - 

прирост капитала. Инвестиционные характеристики портфеля 

определяются значительным содержанием данных бумаг в портфеле.  

2) сбалансированный портфель. Он предполагает 

сбалансированность не только доходов, но и риска, который сопровождает 

операции с ценными бумагами, и поэтому в определенной пропорции 

состоит из ценных бумаг с быстрорастущей курсовой стоимостью и из 

высокодоходных ценных бумаг. В состав портфеля могут включаться и 

высоко рискованные ценные бумаги. Как правило, в состав данного 

портфеля включаются обыкновенные и привилегированные акции, а 

также облигации. В зависимости от конъюнктуры рынка в те или иные 

фондовые инструменты, включенные в данный портфель, вкладывается 

большая часть средств. 

С учетом структуры фондового портфеля инвестор может быть 

агрессивным и консервативным. Агрессивный инвестор стремится 

получить максимальный доход от своих вложений, поэтому приобретает 

акции промышленных акционерных компаний (корпораций). 

Консервативный инвестор приобретает главным образом ценные бумаги, 

имеющие небольшую степень риска. 

Существуют две основные модели управления портфелем ценных 

бумаг: активная модель и пассивная модель. 

Активная модель предполагает систематическое наблюдение и 

быстрое приобретение ценных бумаг, отвечающим инвестиционным 

целям портфеля, а также оперативное изучение его состава и структуры. 

Фондовый рынок России характеризуется быстрым изменением котировок 

ценных бумаг и высоким уровнем риска. Поэтому ему адекватна активная 

модель мониторинга, которая делает модель управления портфеля более 

рациональной. С помощью мониторинга можно прогнозировать размер 

возможных доходов от операций с ценными бумагами. 

Активный способ управления предполагает значительные 

финансовые расходы, связанные с информационной, аналитической, 
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экспертной и торговой деятельностью на фондовом рынке. Эти затраты 

могут нести только крупные банки и финансовые компании, имеющие 

большой портфель ценных бумаг и стремящиеся к получению 

максимального дохода от профессиональной деятельности на фондовом 

рынке. 

Пассивная модель управления предполагает формирование сильно 

диверсифицированных портфелей с заранее фиксированным уровнем 

риска, рассчитанным на длительный период времени. Подобный подход 

возможен для развитого фондового рынка с относительно стабильной 

конъюнктурой. В условиях общей экономической нестабильности, 

высоких темпов инфляции в России пассивный мониторинг 

малоэффективен.  

Пассивная модель рациональна только в отношении портфеля, 

состоящего из мало рискованных ценных бумаг. Ценные бумаги должны 

быть долгосрочными, чтобы портфель существовал в неизменном виде 

длительное время. Это дает возможность реализовать на практике 

основное преимущество пассивного управления – незначительный объем 

накладных расходов по сравнению с активным мониторингом. 

 

Вопрос 3. Особенности портфельного инвестирования в России 

С начала 90-х годов существует масса проблем, ухудшающих 

инвестиционный климат в России. К числу наиболее острых из них 

относятся: слабая защита акционеров, недостаточное развитие 

инфраструктуры фондового рынка по сравнению с западными аналогами, 

высокая налоговая нагрузка на эмитентов, инвесторов и т.п. 

Определенные надежды на разрешение данной проблемы появились 

в связи с выходом в свет в апреле 1996 года Федерального Закона 

Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», который заменил свыше 

110 охватывающих сферу его действия нормативных документов. Не 

лишенный некоторых противоречий, он представляет собой значительный 

вклад в развитие регулирования фондового рынка. Данным 

законодательным актом регулируются финансовые отношения, 

возникающие при выпуске и обращении  всех видов эмиссионных ценных 

бумаг и связанные с деятельностью профессиональных участников с 

единым государственным регулированием и информационным 

обеспечением фондового рынка. Функции главного координатора рынка 

ценных бумаг возложены на Федеральную Комиссию по Ценным Бумагам 

(ФКЦБ) при Правительстве Российской Федерации, которой придан 

статус федерального ведомства.  

Основные операторы были объединены в Профессиональную 

ассоциацию участников фондового рынка России (НАУФОР). Создана 
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также профессиональная Ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и 

депозитариев (ПАРТАД), которая призвана способствовать развитию 

инфраструктуры рынка. Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.1996 года №1008 была утверждена «Концепция развития рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации», определяющая стратегию и 

основные положения государственной политики, а также развитие 

нормативной базы рынка. Важнейшими целями, достижение которых 

формулировалось в Концепции, являлись формирование в России 

самостоятельного национального фондового центра, привлечение в 

экономику через рынок ценных бумаг иностранных инвесторов и др. 

Для привлечения иностранных инвестиций Словения пошла на 

либерализацию законодательства, регулирующего деятельность 

иностранных инвесторов, создала стимулирующее налогообложение с 

25% ставкой налога на прибыль (почти самой низкой среди европейских 

стран). Благодаря этому, а также развитой промышленности, высокой 

покупательской способности населения, ориентации экономики на 

экспорт, солидному уровню менеджмента, низким транспортным 

расходам, Словения успешно конкурирует с другими странами за 

иностранные инвестиции. К 1997 году прямые иностранные инвестиции 

достигли 2 млрд. долларов. 

Польша также внесла коррективы в свое законодательство. С мая 

1996 года у иностранных инвесторов появилось право вкладывать 

средства почти во все отрасли, включая оборонную промышленность, 

морские и авиационные перевозки. Иностранные инвесторы (все они 

должны получить лицензию казначейства Польши) могут 

беспрепятственно переводить прибыль за пределы страны, заплатив 20-

процентный налог на дивиденды, а также вправе выпускать облигации на 

польской территории. Однако покупка недвижимости или компаний, 

владеющих недвижимостью, им запрещена. Польша была первой страной 

Восточной Европы, объемы производства которой начали расти, - в 

немалой степени благодаря иностранным инвестициям. Несмотря на 

существующие экономические и политические риски, за 1990-1996 годы 

иностранные инвесторы вложили в польскую экономику свыше 14 млрд. 

долларов. Иностранный капитал присутствует в более чем в 24 тысячах 

компаний. 

В настоящее время для инвесторов, вкладывающих средства в 

корпоративные ценные бумаги, существуют три возможные стратегии на 

фондовом рынке. 

Первая стратегия основана на предположении, что стоимость 

финансовых активов недоступна и разница в рыночной капитализации 

будет постоянно сокращаться вместе с экономической стабилизацией. 
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Инвесторы, действующие исходя из данной стратегии, предпочитают 

покупать перспективные акции и держать их в портфеле, дожидаясь роста 

курсовой стоимости, связанной с глобальной стабилизацией 

хозяйственной системы России и фондового рынка в частности. 

Вторая стратегия, преобладающая среди иностранных инвесторов, - 

«купи сегодня, продай завтра». Придерживаясь ее, инвестор пытается 

спрогнозировать объем потока инвестиций в Россию и уловить рыночную 

устойчивость, которая служит индикатором данного вида ценных бумаг. 

Для таких (стратегических) инвесторов по-прежнему основным объектом 

вложения капитала остаются «голубые фишки» и наиболее ликвидные 

акции второго эшелона (высокотехнологических предприятий). Именно 

они подвержены наиболее заметным колебаниям цен и обладают 

достаточной перспективной ликвидностью и доходностью. 

Однако максимальную прибыль можно получить, используя третью 

стратегию – «поимки ликвидности». При продвижении акций вверх по 

уровню ликвидности все более высокая премия за ликвидность ценных 

бумаг входит в их цену. Поэтому ключевой проблемой является поиск 

акционерных компаний, находящихся на стадии превращения в наиболее 

ликвидные. Инвесторы, делающие ставку на рост ликвидности, стремятся 

опередить конъюнктуру рынка, находя предприятия, акции которых 

относительно недооценены.  

В каждой отрасли всегда найдутся предприятия с невысокой 

стоимостью капитала, но имеющие благоприятные возможности для 

реализации своей продукции и получения прибыли, а также 

располагающие сильной командой руководителей. Ключевым аспектом 

стратегии «поимки ликвидности» является предположение, что рынок 

корпоративных ценных бумаг в России рационален в оценке акций на 

основе финансовых показателей эмитентов. Тем не менее, многие 

иностранные инвесторы не верят в эффективность российского фондового 

рынка. Российский рынок корпоративных акций и облигаций возник в 

период массовой приватизации государственных предприятий, когда не 

существовало законодательства, регулирующего раскрытие информации 

об эмитентах. Многие предприятия закрывали информацию о доходности 

и ликвидности своих акций. Большинство руководителей, опасаясь 

утратить контроль над предприятиями, всячески блокировали раскрытие 

финансовой информации для инвесторов и вкладчиков. Однако, каждое 

предприятие нуждается в производственных инвестициях, которые могут 

поступить либо от внешних, либо от отечественных инвесторов, неплохо 

разбирающихся в рыночной конъюнктуре. Поэтому политика, 

направленная на сокрытие финансовой информации, обречена на неудачу. 

Уже в 1995 году, когда финансовые ресурсы были иммобилизованы в 
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неплатежи, а инвестиции предприятиям так и не поступили, ситуация с 

информацией стала меняться к лучшему. 

Положительную роль в раскрытии информации, интересующей 

инвесторов, должен сыграть Федеральный Закон «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999. 

Данным законодательным актом определяются: 

1) условия предоставления профессиональными участниками рынка 

услуг инвесторам, не являющимся таковыми; 

2) дополнительные требования к профессиональным участникам, 

предоставляющим услуги инвесторам на фондовом рынке; 

3) дополнительные условия размещения эмиссионных ценных бумаг 

среди неограниченного круга инвесторов; 

4) дополнительные меры по защите прав и законных интересов 

инвесторов на фондовом рынке и ответственность эмитентов за их 

нарушение. 

В частности, запрещается рекламировать или предлагать 

неограниченному кругу лиц фондовые инструменты эмитентов, не 

раскрывающих информацию, предусмотренную законодательством 

России о ценных бумагах. 

Принципиальное значение для защиты прав и законных интересов 

инвесторов имеет статья 6 «Предоставление информации инвестору в 

связи с обращением ценных бумаг» и статья 12 «Полномочия 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по 

наложению штрафов» настоящего Федерального закона. Выход в свет 

подобного нормативного акта раньше (например, в 1996-1997 годах) 

помог бы избежать многих негативных явлений на фондовом рынке 

России. 

Одним из примеров портфельного инвестирования иностранного 

капитала в российскую экономику может стать немецкое акционерное 

общество «KREMLIN».Это молодая компания, первые планы основания 

которой появились в октябре 1998 года, в то время, когда российский 

рынок ценных бумаг переживал глубокий кризис. Основатели компании 

оценили российский фондовый рынок в 9 млрд. долларов. Была 

разработана специальная стратегия с целью использования потенциалов 

недооцененного рынка. 

В июле 1999 года акционерное общество было зарегистрировано в 

торговом реестре. Уставный капитал составлял 180 тыс. EURO, в декабре 

1999 года и в июле 2000 года было осуществлено увеличение уставного 

капитала, в результате чего общество располагает основным капиталом в 

размере 1 млн. EURO.  

Сферы деятельности общества включают в себя: 
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1) Прямые инвестиции: общество также осуществляет прямые и 

венчурные инвестиции в молодые российские компании 

преимущественно в области высоких технологий, которые в силу 

высокого уровня инженерного образования и профессиональной 

квалификации программистов вызывают немалый интерес западных 

инвесторов и партнеров. 

2) Портфельные инвестиции: Общество управляет собственным 

капиталом в виде российских акций и долговых инструментов с 

постоянным доходом. При этом оно осуществляет, главным образом, 

долгосрочные вложения в сильно недооцененные предприятия сырьевого 

сектора, а также периодически проводит короткие торговые сделки с 

целью извлечения прибыли из высокой волатильности российского рынка 

акций. 

3) Управление Паевыми Инвестиционными Фондами (ПИФ): 

Общество предоставляет в распоряжение третьей стороне, главным 

образом инвестиционным компаниям, свои ноу-хау российского 

фондового рынка и финансовых центров. Оно предлагает свои услуги не 

только международным паевым инвестиционным фондам развивающихся 

рынков, но и восточно-европейским ПИФам, инвестирующим в Россию.  

4) Консалтинг: Общество располагает обширными контактами 

вплоть до высших органов управления страной, имеющих большое 

значение при налаживании деловых связей немецких предпринимателей в 

сфере экспорта. Оно также оказывает поддержку фирмам, ищущим 

возможности для организации производства в России или желающим 

инвестировать в различные отрасли российской экономики. 

Существует также ряд отечественных фирм, занимающихся 

портфельным инвестированием. К числу их относится и компания 

"Профит Хауз". Одним из основных видов деятельности компании 

"Профит Хауз" является доверительное управление активами клиентов, 

включающими ценные бумаги и денежные средства. Управление 

осуществляется путем инвестирования денежных средств клиента в 

различные инструменты фондового рынка Российской Федерации и 

включает в себя методичное периодическое реинвестирование основного 

капитала и прибыли клиентов. Услуги по доверительному управлению 

активами оказываются физическим и юридическим лицам. Клиентам 

предоставляется широкий спектр качественного обслуживания и 

консультаций специалистов компании. 

Определенная группа клиентов по разным причинам не имеет 

возможности самостоятельно заниматься инвестиционным бизнесом 

(недостаток технических средств, профессиональных знаний, другие 

причины), либо преследует цель минимизировать расходы при 
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профессиональном инвестировании. Для решения этих задач компания 

предоставляет своим клиентам возможность использования ряда 

инвестиционных стратегий. Рассмотрим стратегию портфельного 

инвестирования, которую предлагает эта фирма. 

Компания "Профит Хауз" предоставляет своим клиентам 

возможность выбора одного из четырех способов портфельного 

инвестирования:  

1. Индивидуальный портфель клиента;  

2. Инвестиционный портфель;  

3. Спекулятивный портфель;  

4. Обыкновенный портфель.  

1) Стратегия "индивидуальный портфель клиента" предназначается 

для инвесторов, которые преследуют цель принять участие в процессе 

инвестирования и управления портфелем ценных бумаг и получить доход 

на капитал, превышающий доходность инструментов с фиксированной 

ставкой процента. Данная стратегия подразумевает наличие у клиента 

определенных знаний и владение профессиональными приемами. 

Структуру портфеля и процентное соотношение финансовых 

инструментов клиент определяет самостоятельно. По решению клиента 

производятся первоначальные инвестиции в ценные бумаги определенных 

эмитентов. В последствии клиент может доверить управление портфелем 

специалистам компании "Профит Хауз" (вариант А), либо продолжить 

самостоятельное управление портфелем (вариант Б).  

Данная стратегия допускает использование финансового рычага 

(торговый кредит) и открытие коротких позиций (обе операции 

допускаются только с высоколиквидными акциями). Допустимый 

норматив для кредита и коротких позиций составляет 40% от текущего 

капитала клиента. Денежные средства принимаются в управление на срок 

от 3 до 12 месяцев. Данная стратегия допускается на любой стадии 

рыночного цикла фондового рынка России. Риск рыночный. 

Вознаграждение оператора составляет 1% от стоимости активов клиента 

плюс операционные расходы (при использовании варианта "Б") или 15% 

от прибыли до налогообложения (при использовании варианта "А"). 

2) Стратегия "инвестиционный портфель" предназначается для 

умеренно рискованных инвесторов, преследующих цель доверить 

управление процессом инвестирования профессиональному оператору, и 

получить доход на капитал, превышающий доходность инструментов с 

фиксированной ставкой процента и превышающий показатели индексов 

фондового рынка. Структура портфеля: 20% капитала - инструменты с 

фиксированной ставкой процента, 50% капитала - наиболее активные 

акции российских компаний, 30% капитала - сильно недооцененные низко 
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ликвидные акции российских компаний. Инвестиции производятся в 

акции нескольких эмитентов из разных отраслей с хорошими 

перспективами. Приоритетное значение имеет показатель сильной 

фундаментальной неоцененности акций и хорошая дивидендная политика 

эмитента. Денежные средства принимаются в управление на срок от 6 до 

12 месяцев при наличии или зарождении повышательной тенденции на 

фондовом рынке России. Риск выше рыночного. Вознаграждение 

оператора составляет 20% от прибыли до налогообложения. 

3) Стратегия "спекулятивный портфель" предназначается для 

рискованных инвесторов, преследующих цель доверить управление 

активами профессиональному оператору, и получить доход на капитал, 

значительно превышающий положительную доходность фондового рынка 

в целом. Структура портфеля: 0% капитала - инструменты с 

фиксированной ставкой процента, 80% капитала - наиболее активные 

акции российских компаний, 20% капитала - сильно недооцененные низко 

ликвидные акции российских компаний. Денежные средства принимаются 

в управление на срок от 2 до 6 месяцев. Данная стратегия допускается на 

любой стадии рыночного цикла фондового рынка России. Риск выше 

рыночного. Вознаграждение оператора составляет 25% от прибыли до 

налогообложения.  

4) Стратегия "обыкновенный портфель" предназначается для 

консервативных инвесторов, преследующих цель доверить управление 

процессом инвестирования профессиональному оператору, и получить 

доход на капитал, незначительно превышающий доходность 

инструментов с фиксированной ставкой процента. Структура портфеля: 

40% капитала - инструменты с фиксированной ставкой процента, 50% 

капитала - наиболее активные акции российских компаний, 10% капитала 

- сильно недооцененные низко ликвидные акции российских компаний. 

Инвестиции производятся в акции нескольких эмитентов из разных 

отраслей с хорошими перспективами. Денежные средства принимаются в 

управление на срок от 3 до 12 месяцев при наличии или зарождении 

повышательной тенденции на фондовом рынке России. Риск рыночный. 

Вознаграждение оператора составляет 15% от прибыли до 

налогообложения. 

Инвестиционный менеджмент компании "Профит Хауз" при 

взаимодействии с каждым клиентом, чьи средства находятся в 

управлении, при принятии инвестиционного решения проходит 

следующие пять этапов:  

1) Выработка инвестиционной политики. Определяются 

инвестиционные цели клиента, особое внимание при этом уделяется 

соотношению ожидаемой доходности и риска.  
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2) Осуществление финансового анализа. Тщательно изучаются 

отдельные виды ценных бумаг и группы ценных бумаг, чтобы выявить 

возможные случаи их недооценки рынком.  

3) Формирование портфеля. Определяются конкретные ценные 

бумаги для инвестирования и суммы вкладываемых в них денежных 

средств.  

4) Пересмотр портфеля. Выявляются те виды ценных бумаг в 

существующем портфеле, которые необходимо продать, и виды ценных 

бумаг, которые следует купить для замены ими первых.  

5) Оценка эффективности портфеля. Оценка действительных 

результатов портфеля в терминах риска и доходности, их сравнение с 

показателями соответствующего эталонного портфеля.  

Таким образом, управление портфелем ценных бумаг в 

региональных банках осуществляется исходя из реалий современного 

российского фондового рынка и экономических и политических 

изменений в стране и регионе, а также имеющихся потенциальных 

возможностей конкретного банка. 

 

Краткие выводы: Под ценной бумагой в соответствии с главой 7 

ГК  кодекса РФ понимается документ, удостоверяющий имущественные 

права, осуществление или передача которых возможны только при его 

предъявлении. Фактическая рыночная цена акции, выраженная в 

процентах, называется курсовой стоимости. 

 

Основные термины: ценные бумаги, принцип консервативности,  

принцип диверсификации, принцип достаточной ликвидности, 

обыкновенная акция, привилегированная акция, облигация, 

внутренняя(расчетную) стоимость, требуемая доходность, портфельные 

инвестиции, капитал, портфель роста, портфель дохода, консалтинг 

 

Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение финансовым инвестициям. 

2. Раскройте экономическую сущность ценных бумаг. 

3. Перечислите основные виды ценных бумаг 

4. Что вы понимаете под анализом ценных бумаг? 

5. Как определяется фактическая рыночная цена акции? 

6. Основные модели портфельного инвестирования? 

7. В чем сущность методики оценки внутренней стоимости 

купонных облигаций? 

8. Что понимается под портфелем ценных бумаг? 

9. Дайте определение понятию «портфельные инвестиции» 
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10. Перечислите основные этапы развития портфельных 

инвестиций 

 

Тема 11. Инвестирование инновационной деятельности предприятия 

 

План: 

Вопрос 1. Сущность и содержание инновации 

Вопрос 2. Инновационная деятельность предприятия 

Вопрос 3. Современные методы оценки эффективности 

инвестиций и инноваций 

 

Вопрос 1.  Сущность и содержание инновации 

Современный научно-технический прогресс немыслим без 

интеллектуального продукта, получаемого в результате инновационной 

деятельности.  

Инновация как экономическая категория отражает наиболее общие 

свойства, признаки, связи и отношения производства и реализации 

нововведений. Сущность инновации проявляется в ее функциях. Функции 

инновации отражают ее назначение в экономической системе государства 

и ее роль в хозяйственном процессе. Особую роль играют инновации в 

повышении конкурентоспособности предприятий 

Под инновацией (англ. innovation - нововведение, новаторство) 

понимается «инвестирование в новацию» как результат практического 

освоения нового процесса, продукта или услуги.  

Новация (лат. novation - изменение, обновление) представляет собой 

какое-то новшество, которого не было раньше: новое явление, открытие, 

изобретение, новый метод удовлетворения общественных потребностей. 

Инновация представляет собой материализованный результат, 

полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в 

новые формы организации производства труда, обслуживания, 

управления. 

Процесс создания, освоения и распространения инноваций 

называется инновационной деятельностью или инновационным 

процессом, результат инновационной деятельности можно назвать также 

инновационным продуктом. 

Планирование инвестиционной деятельности на предприятии в 

рыночных условиях должно осуществляться на основе следующих 

правил: 

1) план инвестиций на предприятии должен вытекать из 

долгосрочной стратегии его развития; 
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2) инвестирование средств в производство, в ценные бумаги, должно 

производиться  только в том случае, когда предприятие может получить 

большую выгоду, чем от хранения денег в банке; 

3) инвестировать средства только в наиболее рентабельные проекты; 

4) инвестировать средства только в том случае, если уровень 

рентабельности инвестиционного проекта превышает темпы инфляции; 

5) принимать окончательные  решения только в том случае, если при 

этом обеспечивается наибольшая экономическая выгода с минимальной 

степенью риска. 

Классификация инноваций 

Подразделение инноваций на конкретные группы по определенным 

признакам называют классификацией инноваций. В практике управления 

инновациями используют различные классификаторы инноваций.  

В зависимости от технологических параметров инновации 

подразделяются на продуктовые и процессные. Продуктовые инновации 

включают применение новых материалов, новых полуфабрикатов и 

комплектующих; получение принципиально новых продуктов. 

Процессные инновации означают новые методы организации 

производства (новые технологии).  

По типу новизны для рынка инновации делятся на:  

 новые для отрасли в мире;  

 новые для отрасли в стране;  

 новые для данного предприятия (группы предприятий).  

По стимулу появления (источнику) можно выделить: 

 инновации, вызванные развитием науки и техники;  

 инновации, вызванные потребностями производства;  

 инновации, вызванные потребностями рынка.  

По месту в системе (на предприятии, в фирме) можно выделить:  

 инновации на входе предприятия (сырье, оборудование, 

информация и др.);  

 инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, 

технологии, информация и др.);  

 инновации системной структуры предприятия 

(управленческой, производственной).  

В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют:  

1. радикальные (базисные) инновации, которые реализуют 

крупные изобретения и формируют новые направления в развитии 

техники;  

2. улучшающие инновации, которые реализуют мелкие 

изобретения и преобладают на фазах распространения и стабильного 

развития научно-технического цикла;  
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3. модификационные (частные) инновации, направленные на 

частичное улучшение устаревших поколений техники и технологии.  

Функции инноваций 

Можно сказать, что инновация выполняет следующие три функции:  

1. воспроизводственную;  

2.инвестиционную;  

3.стимулирующую.  

Воспроизводственная функция означает, что инновация 

представляет собой важный источник финансирования расширенного 

воспроизводства. Смысл воспроизводственной функции состоит в 

получении прибыли от инновации и использовании ее в качестве 

источника финансовых ресурсов.  

Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может 

использоваться по различным направлениям, в том числе и в качестве 

капитала. Этот капитал может направляться на финансирование новых 

видов инноваций. Таким образом, использование прибыли от инновации 

для инвестирования составляет содержание инвестиционной функции 

инновации.  

Получение предпринимателем прибыли за счет реализации 

инновации прямо соответствует основной цели любой коммерческой 

организации. Прибыль служит стимулом для предпринимателя для 

внедрения новых инноваций; побуждает его постоянно изучать спрос, 

совершенствовать организацию маркетинговой деятельности, применять 

современные методы управления финансами. Все вместе это составляет 

содержание стимулирующей функции инновации.  

Инновационный процесс 

Инновационный процесс может рассматриваться как относительно 

обособленный, имеющий свой конечный продукт и использующий 

традиционные процессы и структуры в качестве средств своей реализации 

без какого-либо их существенного изменения (пример - выпуск 

некоторого технического изделия, не заменяющего производства уже 

существующих изделий, а дополняющего их). Управление таким 

простейшим типом инновационного процесса сводится к выделению 

ресурсов для обеспечения данного процесса и созданию дополнительных 

стимулов к участию в этом процессе обеспечивающих систем и служб. 

Признание полезности новой концепции или идеи конечным 

потребителем вызывает изменение внешней среды. Польза, полезная 

функция - это отличие инновации от открытия и изобретения. Открытия и 

изобретения не имеют социальной и экономической ценности, если не 

становятся основой инновации. Вторичное внедрение относится уже к 

обновлению. 
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Целесообразно ввести разделение: к инновациям первого рода 

относятся новые открытия, изобретения, идеи, впервые внедряемые в 

производство инноваторами, получающие первичное превосходство и 

нередко финансируемые из централизованных источников; к инновациям 

второго рода относятся изобретения, ноу-хау, идеи и открытия, 

внедряемые повторно имитаторами, т.е. такие новинки уже не являются 

новыми в мире. Если инновации первого рода не обязательны для всех 

предприятий, то инновации второго рода обязательны для всех, и они уже 

чаще финансируются за счет кредитных источников в венчурной и других 

формах. 

Создатель новой технологии, т.е. инноватора, исходит из таких 

критериев, как уникальность и новизна; а имитатор - из таких критериев, 

как жизненный цикл изделия и его экономическая эффективность. 

Уникальность может быть достигнута лишь в том случае, если 

персонал предприятия обладает собственными, оригинальными знаниями 

и навыками в данной промышленной сфере. Инновации крайне важны для 

таких организаций, которые продают лицензии. 

Под воздействием современных изменений, тенденций и процессов 

как в технике, так и в экономике формируются новые потребности, 

которые не могут быть удовлетворены за счет имеющихся результатов 

деятельности людей. Возникают проблемы, решение которых возможно 

лишь путем конструирования новых средств и изделий, новых 

организационных форм, т.е. благодаря инновационной деятельности 

людей, которая и составляет содержание любой инновации. 

Структура инновационного процесса. 

В динамическом плане, т.е. во времени, структуру инновационного 

процесса можно представить в следующем виде: 

1) выявление проблемной ситуации (имитация инновации); 

2) формулировка целей инновации; 

3) анализ существующего положения (диагностика проблемы 

организации или отдельного ее элемента); 

4) принятие решения о целесообразности разработки инновации 

определенного вида; 

5) разработка (проектирование) инновации; 

6) согласование и утверждение проекта инновации; 

7) подготовка объекта к инновации; 

8) внедрение инновации; 

9) оценка фактической эффективности инновации; 

10) устаревание. 

Контроль перехода от одной операции инновационного процесса к 

другой является действенным инструментом управления процессом 
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внедрения инновации. Успешность внедрения инновации в значительной 

мере определяется степенью беспрепятственности прохождения по 

логической цепочке операций, особенно на их стыках, а это зависит в 

первую очередь от согласованности смежных подразделений при 

переходе от одной операции к другой и, конечно, от заинтересованности 

организаций, выполняющих соответствующие операции. 

Вслед за экономическим освоением инновации сначала на первом, а 

затем и на остальных предприятиях следует фаза ее эффективного 

использования, которая характеризуется постепенной стабилизацией 

затрат и возрастанием эффекта в основном за счет наращивания объемов 

использования новшества. Именно здесь реализуется основная часть 

фактического экономического эффекта инновации. 

Заключительная фаза жизненного цикла инновации - ее устаревание. 

 

Вопрос 2. Инновационная деятельность предприятия 

Хозяйственные процессы, реализуемые на предприятии, могут быть 

разделены на две категории: 

- традиционные (классические); 

- инновационные. 

Уровень инновационных процессов на предприятии характеризует 

его конкурентоспособность в рыночной сфере, возможность обеспечивать 

и поддерживать лидерские позиции на всех направлениях его 

хозяйственной деятельности. 

Инновации (в соответствии с Законом Украины «Об инновационной 

деятельности») - это впервые созданные или усовершенствованные 

конкурентоспособные технологии, продукция, услуги, а также 

организационно-технические решения производственного, 

административного, коммерческого характера, которые в значительной 

мере улучшают структуру и качество производства (социальной сферы), а 

также уровень и качество производимой продукции или предоставляемых 

услуг. 

Под инновационным предприятием (инновационным центром, 

технопарком, технополисом и т. п.) понимается такое предприятие, 

которое разрабатывает и реализует инновационную продукцию или 

услуги, объем которых в готовом денежном измерении превышает 70 

процентов общего объема продукции. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на 

использование и коммерциализацию результатов научных исследований и 

разработок, которые обеспечивают появление на рынках новых 

конкурентоспособных товаров и услуг. 
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Главной целью инновационной деятельности является создание 

социально-экономических, организационных и юридических условий для 

эффективного развития и использования научно-технического 

потенциала, обеспечения, воплощения современных экологических, 

энерго- и ресурсосберегающих технологий производства и реализации 

новых видов конкурентоспособной продукции. 

Управление в сфере инновационной деятельности осуществляется 

через государственное регулирование путем: 

- поддержки приоритетных направлений инновационной 

деятельности; 

- формирования и реализации инновационных программ разных 

уровней; 

- создания нормативно-правовой базы и экономических механизмов 

для поддержки и стимулирования инновационной деятельности; 

- защиты прав и интересов субъектов инновационной деятельности; 

- финансовой поддержки инновационных проектов; 

- поддержки функционирования и развития современной 

инновационной инфраструктуры. 

Предприятие в процессе инновационной деятельности разрабатывает 

и воплощает инновационные проекты, состоящие из комплектов 

документов, которые устанавливают процедуру и комплекс необходимых 

средств по изготовлению и реализации инновационной продукции. 

Создание инновационной продукции осуществляется благодаря 

вложению в реализацию инвестиционных проектов определенных 

финансовых ресурсов. 

Источниками этих ресурсов могут быть: 

- государственные кредиты и полное или частичное 

компенсирование затрат на проект из государственного, региональных и 

местных бюджетов; 

- кредиты от специализированных банков и финансовых компаний; 

- собственные средства (прибыль от хозяйственной деятельности 

предприятия); 

- кредиты коммерческих банков под государственные гарантии. 

Для привлечения финансовой поддержки государства на 

инновационные проекты, которые внесены в государственный реестр, в 

Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение 

подают комплект необходимых документов. Финансовую поддержку 

инвестиционные проекты получают на конкурентных основах. 

Финансовая поддержка государства осуществляется путем 

предоставления кредитов (целиком или траншами) а также путем 

передачи имущества в лизинг. 
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Зарегистрированные государством инновационные проекты в 

течение срока их действия обеспечивают предприятию определенные 

льготы по налогам на прибыль и добавленную стоимость, пятьдесят 

процентов которых остается на специальном счете предприятия и 

используется для финансирования его дальнейшей инновационной 

деятельности. 

 

Вопрос 3. Современные методы оценки эффективности 

инвестиций и инноваций 

Инвестиционные и инновационные проекты обладают тремя 

основными особенностями: 

- они, как правило, на первоначальном этапе связаны с большими 

затратами денежных средств, которые могут в долгосрочном плане 

сказаться на будущей прибыльности фирмы. Поэтому первоначальные 

денежные капитальные затраты должны быть обоснованы с точки зрения 

соотношения «затраты-поступления»; 

- на протяжении срока инвестиционного проекта следует ожидать 

периодический приток денежных средств (за счет, например, увеличения 

доходов, экономии на текущих затратах денежных средств и т. д.). При 

этом часто приходится учитывать временную ценность денег. Временная 

ценность денег означает, что в разные периоды деньги имеют разный 

эквивалент стоимости; 

- при принятии решения по принципу «согласиться или отказаться» 

большую роль играет налог на доходы. В любом решении, связанном с 

планированием капиталовложений, необходимо учитывать налоговый 

фактор. 

Существует несколько методов оценки инвестиционных проектов: 

- по периоду окупаемости; 

- по учетной норме прибыли; 

- по чистой текущей стоимости; 

- по внутренней норме рентабельности; 

- по индексу рентабельности (или величине отношения «затраты-

поступления»); 

- метод дисконтирования. 

Далее мы рассмотрим каждый из вышеприведенных методов в 

отдельности. 

Период окупаемости представляет собой отрезок времени, 

необходимого для возмещения первоначального объема инвестиций. Он 

определяется путем распределения величины первоначальных 

капитальных затрат на приток денежных средств в результате прироста 

доходов или снижения затрат. 
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Правило принятия решений: выбирается вариант с самым маленьким 

сроком окупаемости. Смысл этого в том, что чем меньше период 

окупаемости, тем меньше риск и больше ликвидность. 

Преимущества метода определения периода окупаемости при оценке 

инвестиционного проекта состоят в потому, что он: 

- простой в использовании и легкий для понимания; 

- эффективно характеризует инвестиционный риск. 

Недостаток этого метода в том, что он не учитывает временную 

ценность денег. 

Учетная норма прибыли. С помощью учетной нормы прибыли путем 

соотношения необходимых инвестиций (или, иногда, усредненных 

инвестиций) с будущей величиной годовой чистой прибыли определяется 

обычный, с точки зрения бухгалтерского учета, показатель прибыльности. 

Правило принятия решений: принимая решение с помощью метода 

оценки по учетной норме прибыли, выбирается вариант с наибольшей 

нормой прибыли по проекту. 

Преимуществами этого метода являются: 

- легкость его понимания; 

- простота расчетов и учета фактора прибыльности; 

Недостатки: 

- невозможность учета показателя временной ценности денег; 

- использование учетно-расчетных показателей вместо данных о 

потоках денежных средств. 

Чистая текущая стоимость представляет собой превышение текущей 

ценности в стоимостном эквиваленте порожденных проектом будущих 

денежных средств над суммой первоначальных инвестиций. Текущая 

стоимость будущих поступлений устанавливается путем использования 

так называемой стоимости капитала (или минимально необходимой 

нормы прибыли) как ставки дисконта. 

Правило принятия решений: если величина чистой текущей 

стоимости имеет положительное значение, проект следует принять, если 

нет – отклонить. 

Преимуществами метода оценки по чистой текущей стоимости 

являются: 

- обязательно учитывается временная ценность денег; 

- простота определения самой величины чистой текущей стоимости 

как в случае образования аннуитета денежного средства, так и в случае их 

изменения от периода к периоду. 

Внутренняя норма рентабельности определяется как ставка 

процента, при которой величина первоначальных инвестиций равняется 

величине первоначальной цены будущих денежных средств. 
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Правило принятия решений: при выборе решения, если внутренняя 

норма рентабельности превышает стоимость капитала, проект следует 

принять; в противном случае – отклонить. 

Преимущество метода оценки по внутренней норме рентабельности 

в том, что: 

- в нем учитывается временная ценность денег; 

- он является более точным и реалистическим, чем метод оценки по 

учетной норме прибыли. 

К числу его недостатков относятся следующие: 

- этот метод требует значительного времени для проведения 

расчетов, в особенности при неравномерности поступлений денежных 

средств, даже с учетом возможности автоматического определения 

значения внутренней нормы рентабельности, которая есть в большинстве 

моделей финансовых калькуляторов и персональных компьютеров; 

- с его помощью невозможно учитывать изменение объемов 

инвестиций по конкурирующим проектам. 

Индекс рентабельности – отношение всей первоначальной цены 

будущих денежных поступлений к величине первоначальных инвестиций. 

Этот показатель служит средством расположения проектов по рейтингу 

привлекательности в порядке убывания. 

Правило принятия решений: если индекс рентабельности больше 1, 

проект следует принять. 

Преимущество оценки по индексу рентабельности в том, что с 

помощью этого показателя все варианты проектов приводятся к общей 

основе независимо от размера капиталовложений. 

Метод дисконтирования средств – один из методов оценки 

эффективности инвестиционных проектов, который базируется на 

предположении, что денежные средства, получаемые в будущем, будут 

иметь меньшую (большую) стоимость, чем в данный момент. 

Коэффициент дисконтирования (минимальный коэффициент 

окупаемости) должен равняться или фактической величине процентной 

ставки по долгосрочным займам на рынке капиталов, или ставке процента, 

который платит заемщик. В случае, когда имеет место инфляция и 

возникает необходимость ее учета, следует сделать некоторую 

модификацию расчетов. Метод дисконтирования средств не учитывает 

распределение во времени чистого притока и оттока средств (капитала) на 

протяжении срока эксплуатации объекта инвестиций. 

 

Краткие выводы: Повышение эффективности производственной 

деятельности предприятия во многом зависит от инновационной 

направленности инвестиционного процесса: 
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 во-первых, от уровня совершенства технологического процесса 

в значительной степени зависит величина проектной мощности; 

 во-вторых, использование  в проекте передовых достижений 

науки приводит к сокращению доли ручного труда, экономии сырья и 

материалов, увеличению производительности и др. позитивным 

эффектам; 

 в-третьих, происходит увеличение коэффициента 

использования производственных мощностей. 

 

Основные термины: инновационная деятельность, инновация, 

новация эффективность капитальных вложений, уровень использования 

производственной мощности, воспроизводственная функция, 

инвестиционная функция инновации, инновационный процесс, 

инновационное предприятие, внутренняя норма рентабельности, индекс 

рентабельности, коэффициент дисконтирования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит сущность инвестиций, инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятий? 

2. Какие особенности имеет инновационная деятельность 

предприятий? 

3. Какие известны виды инвестиций? 

4. Какие методы используют для оценки эффективности 

внедрения инвестиций и инноваций? 

5. На основе, каких правил осуществляется планирование 

инвестиционной деятельности на предприятии в рыночных условиях 

6. По каким критериям можно классифицировать инновации 

7. Перечислите основные виды инноваций 

8. В чем заключается сущность инновационного процесса 

9. По каким критериям делится структура инновационного 

процесса 

10. Перечислите основные методы оценки инвестиционных 

проектов 

 

Тема 12.Инвестирование инновационных капитальных вложений 

 

План: 

Вопрос 1. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных 

вложений  

Вопрос 2. Структура и значение капитальных вложений 
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Вопрос 3. Субъекты инвестиций, осуществляемых в форме 

капитальных вложений 
 

Вопрос 1. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных 

вложений 

Инвестиционная деятельность в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Законом РСФСР от 26.06.91 г. N 1488-1 

"Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (в редакции Федерального 

закона от 25.02.99г.), Федеральным законом "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" (ФЗ N 39-ФЗ от 25.02.1999 г.), Федеральном 

законом "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений" от 02.01.2000 г. N 22-ФЗ, Федеральным законом "Об 

иностранных инвестициях" (ФЗ N 160-ФЗ от 9 июля 1999г.) и другими 

нормативно-методическими документами. 

Вообще под инвестициями согласно Федеральному закону «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» понимают денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. А инвестиционная 

деятельность, в свою очередь, – это вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта. 

 Иными словами, капитальные вложения – это инвестиции в 

основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы 

и другие затраты. 

Таким образом, объектами инвестиций, осуществляемых в форме 

капитальных вложений, являются затраты на строительно-монтажные 

работы при возведении зданий и сооружений; приобретение, монтаж и 

наладка машин и оборудования; затраты на проектно-изыскательские 

работы; затраты на содержание дирекций строящегося предприятия; 

затраты на подготовку и переподготовку кадров; затраты по отводу 

земельных участков и переселению в связи со строительством и др. 

 Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, 

подразделяют на следующие виды: 
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 1)  оборонительные инвестиции, направленные на снижение риска 

по приобретению сырья, комплектующих изделий, на удержание уровня 

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

 2) наступательные инвестиции, обусловленные поиском новых 

технологий и разработок, с целью поддержания высокого научно-

технического уровня производимой продукции; 

 3) социальные инвестиции, целью которых является улучшение 

условий труда персонала; 

 4)  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; 

 5) 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 применяется и иная группировка 

инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений: 

 1) инвестиции, направляемые на замену оборудования, изношенного 

физически и (или) морально; 

 2) инвестиции на модернизацию оборудования. Их целью является, 

прежде всего, сокращение издержек производства или улучшение 

качества выпускаемой продукции; 

 3) инвестиции в расширение производства. Задачей такого 

инвестирования является увеличение возможностей выпуска товаров для 

ранее сформировавшихся рынков в рамках уже существующих 

производств, при расширении спроса на продукцию или переход на 

выпуск новых видов продукции; 

 4) инвестиции на диверсификацию, связанные с изменением 

номенклатуры продукции, производством новых видов продукции, 

организацией новых рынков сбыта; 



 
 

122 
 

 5) стратегические инвестиции, направленные на внедрение 

достижений научно-технического прогресса, повышение степени 

конкурентоспособности продукции, снижение хозяйственных рисков. 

Посредством стратегических инвестиций реализуются структурные 

изменения в экономике, развиваются ключевые импортозамещающие 

производства или конкурентоспособные экспортно-ориентированные 

отрасли. 

Источники финансирования капитальных вложений 

 Капитальные вложения могут финансироваться как за счет 

собственных средств, так и за счет привлеченных ресурсов.  

Структура источников финансирования капитальных вложений 

1) Собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные 

резервы инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные 

накопления и сбережения граждан и юридических лиц, средства, 

выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от 

аварий, стихийных бедствий, и другие средства)  

2) Заемные финансовые средства инвестора или переданные ему 

средства (облигационные займы и другие средства)  

3) Привлеченные финансовые средства инвесторов (средства, 

получаемые от продажи акций, паевые и иные взносы членов трудовых 

коллективов, граждан, юридических лиц)  

4) Средства внебюджетных фондов  

5) Финансовые средства, централизуемые объединениями 

(союзами) предприятий в установленном порядке  

6) Средства федерального бюджета, предоставляемые на 

безвозвратной и возвратной основе, средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации  

7) Средства иностранных инвесторов 

 

Вопрос 2. Структура и значение капитальных вложений 

Капитальные вложения представляют собой использование 

обществом валового национального продукта на воспроизводство 

основных фондов. По форме они выступают как совокупность затрат на 

создание новых, а также техническое перевооружение, реконструкцию и 

расширение действующих основных фондов производственного и 

воспроизводственного назначения. Капитальные вложения имеют важное 

народнохозяйственное значение, определяемое ролью, которую 

выполняют вновь созданные или модернизированные средства труда в 

процессе производства материальных благ. Как важный фактор 

расширенного общественного воспроизводства достижений научно-

технического прогресса, что создает материальные условия для роста и 
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совершенствования общественного производства и повышения 

материального благосостояния народа.  

Капитальные вложения различаются по формам собственности 

отраслевому и территориальному признаку, назначению сооруженных 

объектов, формам воспроизводства основных фондов, составу затрат, 

способу строительства, источникам финансирования. 

Эффективность капитальных вложений в значительной мере зависит 

от их структуры. Различают отраслевую, территориальную, 

воспроизводственную и технологическую структуры капитальных 

вложений, которые определяют их соотношения в различных отраслях, 

регионах, формах воспроизводства основных фондов и отдельных 

затратах. 

Под технологической структурой капитальных вложений 

понимаются состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в 

общей сметной стоимости. 

Технологическая структура капитальных вложений оказывает самое 

существенное влияние на эффективность их использования. 

Совершенствование этой структуры 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 частью основных 

производственных фондов будущего предприятия. Увеличение доли 

машин и оборудования, т.е. активной части основных производственных 

фондов будущего предприятия, способствует увеличению 

производственной мощности предприятия, а, следовательно, капитальные 

вложения на единицу продукции снижаются. 

Экономическая эффективность достигается и за счет повышения 

уровня механизации труда и работ. 

Воспроизводственная структура капитальных вложений также 

оказывает существенное влияние на эффективность их использования. 

Под воспроизводственной структурой капитальных вложений 

понимаются их распределение и соотношение в общей сметной стоимости 

по формам воспроизводства основных производственных фондов. 

Рассчитывается, какая доля капитальных вложений в их общей величине 

направляется на: новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующего производства, расширение действующего 

производства, модернизацию. 

Совершенствование воспроизводственной структуры заключается в 

повышении доли капитальных вложений, направляемых на 

реконструкцию и техническое перевооружение действующего 

производства. Теория и практика свидетельствуют о том, что 
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реконструкция и техническое перевооружение производства намного 

выгоднее, чем новое строительство, по многим причинам: во-первых, 

сокращается срок ввода в действие дополнительных производственных 

мощностей; во-вторых, в значительной мере уменьшаются удельные 

капитальные вложения. 

Экономическая эффективность капитальных вложений на уровне 

народного хозяйства существенно зависит и от отраслевой, и от 

территориальной (региональной) структуры капитальных вложений. 

Под отраслевой структурой капитальных вложений понимаются их 

распределение и соотношение по отраслям промышленности и 

народного хозяйства в целом. Ее совершенствование заключается в 

обеспечении пропорциональности и в более быстром развитии тех 

отраслей, которые обеспечивают ускорение НТП во всем народном 

хозяйстве. 

Инвестиции, в первую очередь реальные инвестиции, т.е. 

капитальные вложения, играют исключительно важную роль в экономике 

страны и любого предприятия, так как они являются основой для: 

• систематического обновления основных производственных фондов 

предприятия и осуществления политики расширенного воспроизводства; 

• ускорения научно-технического прогресса и улучшения качества 

продукции; 

• структурной перестройки общественного производства и 

сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства; 

• создания необходимой сырьевой базы промышленности; 

• гражданского строительства, развития здравоохранения, высшей и 

средней школы; 

• смягчения или решения проблемы безработицы; 

• охраны природной среды и достижения других целей. 

Перечень, для чего нужны инвестиции, можно было бы продолжить. 

Таким образом, инвестиции нужны в первую очередь для оздоровления 

экономики страны и на этой основе решения многих социальных проблем, 

прежде всего для подъема жизненного уровня населения. 

 

Вопрос 3. Субъекты инвестиций, осуществляемых в форме 

капитальных вложений 
Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, являются инвесторы, заказчики, 

подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица. 

 Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории 

Российской Федерации с использованием собственных и (или) 

привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, 

создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие 

статуса юридического лица объединения юридических лиц, 

государственные органы, органы местного самоуправления, а также 

иностранные субъекты предпринимательской деятельности. 

Заказчики – уполномоченные на то инвесторами физические и 

юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных 

проектов. При этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) 

иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если 

иное не предусмотрено договором между ними. 

 Заказчиками могут быть инвесторы. Заказчик, не являющийся 

инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения 

капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые 

установлены договором и (или) государственным контрактом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подрядчики – физические и юридические лица, которые 

выполняют работы по договору подряда и (или) государственному 

контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию 

на осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат 

лицензированию в соответствии с федеральным законом. 

 Пользователи объектов капитальных вложений – физические и 

юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные 

органы, органы местного самоуправления, иностранные государства, 

международные объединения и организации, для которых создаются 

указанные объекты. Пользователями объектов капитальных вложений 

могут быть инвесторы. 

 Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции 

двух субъектов и более, если иное не установлено договором и (или) 

государственным контрактом, заключаемым между ними. 

Отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, 

осуществляемой в форме капитальных вложений иностранными 

инвесторами на территории Российской Федерации, регулируются 

международными договорами Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений", "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации", другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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основе договора и (или) государственного контракта, заключаемых 

между ними в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

 Решения по реализации государственных капитальных вложений 

принимаются органами государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Порядок финансирования 

инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета 

определяется Правительством Российской Федерации, а порядок 

финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации – органами исполнительной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

 Размещение заказов на подрядные строительные работы для 

государственных нужд за счет средств федерального бюджета и средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации при реализации 

инвестиционных проектов производится государственными заказчиками 

путем проведения конкурсов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Органы местного самоуправления обеспечивают необходимые 

условия для разработки, утверждения и финансирования инвестиционных 

проектов, осуществляемых муниципальными образованиями за счет 

средств местных бюджетов, размещаемых на конкурсной основе. Расходы 

на финансирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений органами местного самоуправления, 

предусматриваются местными бюджетами. 

 

Краткие выводы: уровень использования реальных инвестиций на 

предприятии характеризуют количественные (абсолютные) и 

качественные (относительные) показатели. 

При этом экономическую эффективность использования  реальных 

инвестиций характеризуют следующие показатели: 

1. Рост производительности труда. 

2. Изменение фондоотдачи за счет реализации инвестиционного 

проекта. 

3. Изменение рентабельности. 

4. Изменение фондорентабельности. 

 

Основные термины: эффективность инновационных капитальных 

вложений, эффективность реальных инвестиций, заказчик, подрядчик, 

инвестиции, капитальные вложения, нетто-инвестиции, экстенсивные 

инвестиции, реинвестиции, брутто-инвестиции. 
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Контрольные вопросы:  

1. Каким образом влияет внедрение новой техники на 

производственную мощность предприятия? 

2. Объясните взаимосвязь уровня использования 

производственной мощности предприятия, прибыли и эффективности 

капитальных вложений? 

3. Каким образом инновации влияют на себестоимость 

продукции? 

4. Каков механизм влияния инноваций на отдельные элементы 

затрат: материальные затраты, заработная плата, амортизационные 

отчисления и прочие? 

5. Как влияет внедрение новой техники на величину 

амортизационных отчислений? 

6. Существует ли взаимосвязь между операционным, 

финансовым рычагами и реальными инвестициями? Если существует, то 

какая? 

7. На какие виды подразделяют инвестиции, осуществляемые в 

форме капитальных вложений 

8. Какие виды инвестиций выделяют в зависимости от 

направленности действий? 

9. Перечислите основные источники финансирования 

капитальных вложений 

10. Какие капитальные вложения различают по формам 

собственности? 

 

Тема 13. Инвестирование в недвижимость 

 

План: 

Вопрос 1. Сущность и значение рынка недвижимости 

Вопрос 2. Методы инвестиционной оценки объектов 

недвижимости 

 

Вопрос 1. Сущность и значение рынка недвижимости 

Недвижимое имущество является важнейшим экономическим 

ресурсом и составляет по экспертным оценкам  более 50% мирового 

богатства. 

В экономической теории существует множество определений 

сущности недвижимости. Так в учебнике русского гражданского права 

(1914 с) написано: «Под именем недвижимости понимается, прежде всего, 

часть земельной поверхности и все то, что с нею связано настолько проч-

но, что связь не может быть прервана без нарушения вида и назначения 
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вещи». 

Можно привести другое определение недвижимости:«Недвижимость 

– это земля как физический объект и все то, что с ней прочно связано 

(находится на ней)» (Харрйсон Г. Оценка недвижимости, с. 994). 

Обратимся к российской практике. В ст. 130 Гражданского кодекса 

РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся: земельные участки; участки недр; обособленные водные 

объекты и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначения невозможно, в том 

числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. 

Следует отметить, что к объектам недвижимости относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, космические объекты (ст. 130 ГК РФ). По 

закону к недвижимости может быть отнесено и иное имущество. 

Традиционно в России недвижимость делится на 3 группы:  

1. жилищный фонд;  

2. нежилой фонд;  

3. земля.  

Каждая из этих групп развивается самостоятельно, имеет 

собственную законодательную и нормативную базу. 

Под определение жилищного фонда подпадает совокупность всех 

жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые 

дома, общежития, специализированные дома, квартиры, иные жилые 

помещения и другие строения, пригодные для проживания. При этом к 

нежилому фонду относятся здания, сооружения и другие объекты или их 

часть, расположенные на определенном земельном участке и 

зарегистрированные в установленном порядке. Нежилые помещения 

подразделяются по функциональному назначению на: офисные; торговые; 

складские; производственные. 

Системность анализа предполагает наличие логического перехода от 

отдельных объектов недвижимости к их совокупности, т.е. рынку 

недвижимости. Под рынком недвижимости (market) понимается 

совокупность сделок с недвижимостью, потока информации, касающейся 

таких сделок, а также операций по развитию управления и 

финансированию недвижимости в условиях господства рыночных 

отношений.  

Отличительными чертами недвижимости как товара и рынка 

недвижимости являются: специфический характер оборота недвижимости 

(через оборот прав на него); высокий уровень трансакционных издержек 

при сделках с недвижимостью; более низкая по сравнению с другими 

товарами ликвидность недвижимости; ограниченная возможность 
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саморегулирования рынка посредством ценового механизма; 

формирование цены происходит в результате взаимодействия 

ограниченного количества продавцов и покупателей; арена 

взаимодействия спроса и предложения - не национальная экономика в 

целом, а регионы (национальный рынок недвижимости - совокупность 

локальных рынков, существенно отличающихся друг от друга).  

Процесс оценки недвижимости включает следующие этапы:  

1) постановка задачи;  

2)составление плана; 

3)сбор всей имеющейся информации об объекте; 

4)ее анализ и отбор данных, необходимых для оценки;  

5)оценка объектов с помощью различных подходов; 

6)сопоставление полученных результатов; 

7)окончательное заключение о стоимости оцениваемого объекта. 

Процесс объективной оценки недвижимости достаточно сложный. 

Сейчас идет процесс заимствования зарубежного опыта и методологии в 

области инвестиционной оценки недвижимости. Необходимо отдать 

должное пионерам риэлтерской деятельности в России, которые за 

короткий срок накопили определенный опыт в области оценки 

недвижимости. 

На современном этапе профессиональными оценщиками в России за 

основу принята теория оценки недвижимости, разработанная 

американскими специалистами. 

Основные идеи этой теории изложены в книгах, которые переведены 

на русский язык: Д. Фридман, Н. Ордуэйн «Анализ и оценка приносящей 

доход недвижимости»; Г. Харисон «Оценка недвижимости». 

Процесс становления цивилизованного рынка недвижимости в 

России идет с преодолением многих объективных и субъективных 

факторов. Для его развития необходимы: 

 наличие хорошей законодательной базы, в том числе и о соб-

ственности вообще и на землю в частности; 

 разработка научно обоснованной Методики оценки недвижи-

мости; 

 наличие здоровой конкуренции; создание инфраструктуры 

рынка недвижимости; наличие достаточного количества 

профессиональных оценщиков и др. 

 

Вопрос 2. Методы инвестиционной оценки объектов 

недвижимости 

Необходимо отметить, что первым этапом инвестирования в 

недвижимость является его оценка. Во многих странах мира используются 
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самые различные методические подходы к оценке недвижимости. Так, 

например, в английской практике оценки имущества распространены пять 

методов: сравнения, инвестиций, прибыли, остатка, подрядчика. Наиболее 

распространенными методами оценки являются: затратный, рыночный, 

доходный. 

Сущность затратного  метода оценки недвижимости состоит в том, 

что покупатель не должен платить за объект больше, чем стоит его строи-

тельство заново по текущим ценам на землю, строительные материалы и 

работы. Такой подход к определению стоимости вполне оправдывает себя, 

когда речь идет о новых или относительно новых зданиях. 

При этом подходе оценочную стоимость объекта недвижимости 

определяют как разность между стоимостью их полного воспроизводства 

или полного замещения и суммой износа плюс стоимость участка земли; 

еѐ можно определить по формуле 

Цн= ПСВ - И + Цз или Цн = ПСЗ - И +Цз, где Цн    - стоимость 

недвижимости по затратному методу; ПСВ - полная стоимость полного 

воспроизводства оцениваемого имущества; ПСЗ - полная стоимость 

замещения оцениваемого имущества; И -стоимость износа оцениваемого 

имущества; Цз  - стоимость участка земли. 

Причем под полной стоимостью воспроизводства (ПСВ)понимают 

стоимость строительства точной копии здания в текущих ценах и с 

использованием таких же материалов, строительных стандартов, дизайна 

и с тем же качеством работ, включая и все недостатки, присущие 

оцениваемому объекту. 

Полная стоимость замещения (ПСЗ) - стоимость строительства в 

текущих ценах, имеющего эквивалентную полезность с объектом оценки, 

но построенного из новых материалов и в соответствии с современными 

стандартами, дизайном и планировкой. ПСЗ является верхним пределом 

стоимости недвижимости. 

К недостаткам затратного метода следует отнести следующее: не 

отражает стоимости прогнозируемой доходов, что является 

определяющим для недвижимости, приносящей доход; большие 

трудности и неопределенности с расчетом износа, особенно если зданию 

более 10 лет; не учитывает возможности применения варианта 

наилучшего и наиболее эффективного использования участка; трудно 

реализуем для оценки зданий с уникальными архитектурными и 

эстетическими характеристиками, имеющих историческую ценность, а 

также зданий с чрезмерным физическим, функциональным и внешним 

износом. 

Последовательность действий при применении затратного метода 

следующая:  
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1)осмотр объекта недвижимости и ознакомление со всей имеющейся 

документацией;  

2) определение полной стоимости воспроизводства или замещения;  

3) расчет всех видов износа: физического, функционального, 

внешнего;  

4) определение полного износа из ПСВ (ПСЗ) с целью получения 

стоимости зданий и сооружений;  

5) расчет стоимости земельного участка и работ по его благо-

устройству; если участок арендован, то учитывается стоимость прав 

аренды;  

6) общая оценка имущества путем суммирования стоимости, 

земельного участка, стоимости зданий и сооружений и стоимости работ 

по благоустройству участка. 

Рыночный метод оценки недвижимости ещѐ называют: методом 

сравнительных продаж; подходом прямого сравнительного анализа 

продаж; методом рыночной информации. Принцип прост - ни один 

покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем за 

аналогичный объект, обладающий такими же свойствами. 

Скорректированная цена представляет собой возможную инвестиционную 

стоимость оцениваемого объекта на рынке. 

Из этого следует, что рыночная стоимость какого-либо объекта 

недвижимости может быть определена по формуле 

Цн = Цр*K1*К2*…*Кn, где Цн-рыночная стоимость какого-либо 

объекта недвижимости; Цр - рыночная стоимость проданных аналогичных 

объектов; К1 К2, К3,.;., Кn - поправочные коэффициенты. 

Таким образом, метод рыночных сравнений - подход к оценке 

недвижимости, основанный на использовании цен на аналогичные 

объекты в качестве основной переменной с последующим использованием 

поправочных коэффициентов учитывающих особенность недвижимости. 

Поправочные коэффициенты могут быть больше или меньше 

единицы.  

Если информационная база достаточна и рынок недвижимости 

активный, то для определения рыночной стоимости какой-либо 

недвижимости (обычно это квартиры) можно использовать экономико-

математические модели (обычно это корреляционная модель) 

Цн ~f(x1,х2, х3…Хn), где х1,х2, х3,..., Хn„ - основные факторы, от 

которых зависит рыночная стоимость недвижимости. 

Процесс оценки недвижимости по рыночному методу обычно 

осуществляется в следующей последовательности: 

1) сбор информации по рыночному методу проданных объектов 

недвижимости, которые могут быть сопоставимы с оцениваемым; 
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2) проверка достоверности собранной информации; 

3) анализ собранных и проверенных данных по сопоставимым 

объектам недвижимости с данными оцениваемого объекта недвижимости; 

4) определение поправочных коэффициентов; 

5) определение рыночной цены оцениваемого объекте недви-

жимости. 

Недостаток данного метода - ограниченность применения. 

Доходный метод оценки недвижимости. Доходный метод -способ 

оценки стоимости недвижимости, согласно которому рыночная стоимость 

рассчитывается на базе приведенной стоимости будущих доходов. 

Недвижимость обладает свойством приносить доход своему 

владельцу. Это одна из причин, почему люди покупают недвижимость. 

Среди доходных методов наибольшее распространение получили 

два метода: Прямой капитализации и капитализации доходов. 

Метод прямой капитализации является наиболее простым.  

Согласно этому методу рыночная стоимость недвижимости опреде-

ляется по формуле 

Y=NOI/R,гдеNOI- годовая чистая операционная прибыль от объекта; 

R - норма капитализации. 

Годовая чистая операционная прибыль от объекта недвижимости 

(NO1) - разность между валовым потенциальным доходом от сдачи 

объекта недвижимости в аренду и суммой затрат на содержание объекта и 

всевозможных убытков. 

Оценочная норма капитализации (R), которая означает ставку, 

используемую в технике приведения потока дохода к его текущей 

стоимости, определяется на основе данных об объеме рыночных продаж 

за последнее время и текущей норме доходности, на которую инвесторы 

рассчитывают в настоящее время. 

Чистая текущая стоимость может быть определена по формуле 

 
Положительная величина NPV означает целесообразность 

приобретения недвижимости, но она не характеризует доходность 

(эффективность) вложения инвестиций в недвижимость. 

Эффективность вложения инвестиций в недвижимость может быть 

определена по формуле 

где D-среднегодовой доход владельца 

недвижимости: 
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Величина R сравнивается со сложившейся величиной доходности в 

недвижимость и с процентной ставкой в банках по депозитам, что 

позволяет сделать вывод о выгодности вложения инвестиций в недвижи-

мость. 

 

Краткие выводы: Рынок недвижимости (market) - совокупность 

сделок с недвижимостью, потока информации, касающейся таких сделок, 

а также операций по развитию управления и финансированию недви-

жимости в условиях господства рыночных отношений. Наиболее 

распространенными методами оценки являются: затратный, рыночный, 

доходный. 

 

Основные термины: недвижимость, рынок недвижимости, методы 

оценки недвижимости, жилищный фонд, цена, полная стоимость 

воспроизводства, полная стоимость замещения, затратный метод, 

рыночный метод 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое недвижимость? 

2. Какие объекты относятся к недвижимости? 

3. Что такое рынок недвижимости, каковы его сущность, роль и 

значение? 

4. Перечислите основные этапы процесса оценки недвижимости 

5. Каковы основные операции по определению стоимости объекта 

недвижимости? 

6. Какие факторы влияют на рыночную стоимость 

недвижимости? 

7. Каковы основные методы оценки недвижимости и их сущ-

ность? 

8. В чем сущность затратного метода оценки недвижимости? 

9. В чем сущность рыночного метода оценки недвижимости? 

10. В чем сущность доходного метода оценки недвижимости? 

 

Тема 14. Управление инвестиционным риском 

 

План: 

Вопрос 1. Классификация инвестиционных рисков 

Вопрос 2. Методы оценки инвестиционных рисков 
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Вопрос 1. Классификация инвестиционных рисков 

Наряду  с определением параметров доходности инвестиционного 

проекта необходимым элементом анализа является оценка 

инвестиционного риска, т.е. вероятности отклонения величины 

фактического инвестиционного дохода от его ожидаемой величины  

В общем виде управление риском сводится к выполнению 

следующих действий:  анализ рисков за предшествующий период; анализ 

макроэкономических тенденций;  выявление возможных рисков; анализ 

чувствительности проектов. 

В этой связи следует отметить классификацию рисков, 

предложенную И.Т. Балабановым (Риск – менеджмент – Изд. Финансы и 

статистика, 1996г.), в соответствии с которой выделяют риски: чистые и 

спекулятивные. Чистые риски включают:  природные риски; 

экологические риски; политические риски; транспортные; 

имущественные; производственные; торговые. Спекулятивные риски 

состоят из инвестиционных рисков (риск упущенной выгоды, риск 

снижения доходности, риски прямые): рисков, связанные с покупательной 

способностью денег (инфляционные, валютные, риски ликвидности). 

Наиболее удачная классификация инвестиционных рисков 

приводится в книге В.А. Чернова «Анализ коммерческого риска» (М.: 

Финансы и статистика, 1998г.). В ней классифицирующими признаками 

являются: источники  возникновения риска: факторы риска, зависящие и 

не зависящие от деятельности коммерческой организации. 

 В зависимости от источника возникновения инвестиционного риска 

они подразделяются: на деловой риск; финансовый риск; процентный 

риск; риск ликвидности; рыночный и случайный риск. 

Деловой риск – степень неопределенности, связанная с созданием 

доходов от инвестиций, достаточных, чтобы расплатиться со всеми 

инвесторами, представляющими средства. 

Финансовый риск – степень неопределенности, связанная с 

сочетанием комбинацией заемных и собственных средств, используемых 

для финансирования компании. 

   Риск, связанный с покупательной способностью – риск, 

обусловленный инфляционными процессами и снижением покупательной 

способностью национальной валюты. 

Процентный риск – степень неопределенности в уровне курсов 

ценных бумаг, вызванная изменением рыночных процентных ставок. 

    Риск ликвидности – риск, связанный с невозможностью продать 

за наличные деньги инвестиционный инструмент по приемлемой цене. 

Рыночный риск – изменчивость курсов ценных бумаг под влиянием 

бракеров, не зависящих от деятельности компаний – эмитентов.  
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Случайный риск – риск, проистекающий из события, большой 

частью или целиком неожиданно. 

   В зависимости от причин возникновения и возможности 

устранения различают диверсифицированный (несистематический) и не 

диверсифицированный (систематический) риск. 

Совокупный риск = Диверсифицированный риск + не 

диверсифицированный риск. 

Инвестиции в недвижимость, как и инвестиции в ценные бумаги, 

подвержены рискам, присущим финансовому рынку: риску изменения 

процентных ставок, валютному, кредитному рискам, бизнес риску. Вместе 

с тем для инвестиций в недвижимость в связи с особенностями 

функционирования рынка недвижимости характерны дополнительные 

специфические риски, которые могут необходимо учитывать при оценке 

недвижимости. 

Риски присущие рынку недвижимости, можно разделить на три 

группы: систематические, несистематические и случайные риски. 

Систематические риски определяются такими факторами, как 

низкая ликвидность актива, нестабильность налогового законодательства, 

изменение в уровне конкуренции на рынке недвижимости и рынке 

капитала, продолжительность делового цикла на рынке недвижимости, 

демографические характеристики (и тенденции их изменения) по стране в 

целом и по регионам, тенденции занятости населения, инфляция, 

изменение процентных ставок на рынке капитала. Систематический риск 

не поддается диверсификации и отражает связь уровня риска инвестиций 

в недвижимость со среднерыночным уровнем риска. 

Несистематические риски - риски, характерные для различных 

типов недвижимости и различных регионов. Риск данного вида может 

быть диверсифицирован за счет формирования портфеля недвижимости, 

т.е. за счет распределения капитала между разного типа объектами 

доходной недвижимости, различия в местоположении объектов и в 

структуре заемного и привлеченного капитала. 

Случайные риски связанны с возможными непредсказуемыми и 

социальными явлениями и, кроме этого, могут быть связанны с 

неэффективным управлением объектами недвижимости. 

К источникам риска относятся; 

1) вид недвижимого имущества (возможное изменений условий 

предложения и спроса на имущество данного вида безотносительно 

месторасположения объекта, например избыточное предложение офисных 

зданий и помещений); 

2) возможность изменения соотношения предложения и спроса (из-

за цикличности рынка недвижимости возможно повышение или снижение 
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спроса на недвижимость в краткосрочном плане, когда предложение 

объектов недвижимости неэластично); 

3) инфляция (реальные денежные потоки доходов от аренды или 

продажи могут быть ниже предусмотренных договором из-за инфляции, в 

частности, чем больше срок аренды, тем такой риск больше); 

4) местоположение объекта (условия регионального рынка, 

перспективы социально-экономического развития региона; факторы, в 

силу которых недвижимость в пределах регионального рынка может стать 

менее привлекательной); 

5) условия арендного договора (арендный риск связан с тем, что 

арендатор может не заплатить всю арендную плату, предусмотренную 

арендным договором); 

6) условия предоставления кредитов (кредитный риск обусловлен 

способностью владельца недвижимости обслуживать долговые 

обязательства); 

7) физический износ, устаревание, порча; моральный и 

экономический износ (риски физического, морального и экономического 

износа могут снизить доходность недвижимости); 

8) возможности и условия реинвестирования (действие источника 

данного риска противоположно действию инфляции, так как полученные 

денежные доходы не могут быть реинвестированы с той же ставкой 

дохода, что и первоначальные инвестиции); 

9) изменения в законодательном регулировании и налогообложении. 

 

Вопрос 2. Методы оценки инвестиционных рисков 

Методы определения инвестиционных рисков можно объединить в 

две группы: объективные;  субъективные. 

Объективные методы применяются, если имеются статистические 

массивы выборки по рискам в определенной инвестиционной 

деятельности. 

  Величина риска измеряется двумя критериями: средним 

математическим ожиданием; изменчивостью возможного результата 

(дохода). 

 И свою очередь, изменчивость или степень отклонения ожидаемого 

значения от средней величины характеризуется дисперсией и средним 

квадратическим отклонением. 

 Дисперсия определяется по формуле: 

 


 


n

nхх *
2

2  , 

2  дисперсия, 
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х  ожидаемое значение,  

х  среднее ожидаемое значение,  

n – число случаев наблюдения (частота). 

Среднее квадратическое отклонение рассчитывается по формуле: 

 


 


n

nхх *
2

1  

Дисперсия  и среднее квадратическое отклонение служат мерами 

абсолютнойколеблемости. 

Для анализа обычно используют коэффициент вариации, который 

показывает колеблемость признака в относительной величине и 

определяется по формуле. 

100*
1

х
V


  

  В экономической статистике установлена следующая оценка 

различных значений коэффициента: до 10% - слабая, 10 – 20 % - 

умеренная, свыше 25% - высокая колеблемость (изменчивость). 

Для определения, недиверсифицированного или рыночного риска по 

ценным бумагам используется такой измеритель как фактор «бета».  

Она показывает, как реагирует курс ценной бумаги на рыночные 

силы и определяется по формуле:   

  равняется частному от деления  Фактическая доходность 

отдельных ценных бумаг / фактическая средняя рыночная доходность всех 

ценных бумаг. 

Для акций, у которых значение «бета» положительно (больше 1), 

увеличение рыночной доходности приводит к росту доходности ценных 

бумаг.   Акции, у которых «бетта» больше 1, более отзывчивы на 

изменения рыночной доходности и, следовательно, более рискованны, чем 

рынок в целом. Акции, у которых «бета» меньше 1, менее рискованны, 

чем рынок. Чем выше «бета» для акций, тем выше уровень ожидаемой 

доходности.  При факторе «бетта» равном 0, требуемая  доходность равна 

ставке доходности безрисковых активов.   

Субъективные методы – более разнообразны по сравнению с 

объективными методами, их сущность заключается в определении 

инвестиционных рисков на основе заключения экспертов.  

   Обобщенная оценка риска определяется путем умножения 

значения каждого фактора в баллах на весовой коэффициент и их 

суммирования по формуле:  

Ри = Σdί  х Zί , где dί – весовой коэффициент каждого фактора 

инвестиционного риска ;Zί – абсолютное значение каждого фактора.С 
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приближением значения  Ри к единице величина инвестиционного риска 

снижается и наоборот.  

При управлении инвестиционными рисками используется ряд 

приемов. Наиболее известным является диверсификация, реализующая 

правило «нельзя класть яйца в одну корзину».  

Под диверсификацией в широком смысле понимается 

сознательный подбор комбинаций инвестиционных проектов, 

обеспечивающих  взаимозависимость динамики доходов и приемлемый 

уровень рискованности.  

Важным приемом снижения степени риска, применяемого банками, 

является лимитирование, т.е. определение  предприятием предельно 

допустимой суммы средств на выполнение определенных операций. 

Страхование и самострахование также являются важными приемами 

снижения степени риска. 

Страхование – отношения по защите имущественных интересов 

хозяйствующих субъектов при наступлении страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых из страховых взносов. 

Самострахование  представляет собой децентрализованную форму 

создания натуральных и денежных (резервных) фондов непосредственно в 

хозяйствующем субъекте.  

 

Краткие выводы: Инвестиционный риск – вероятность отклонения 

величины фактического инвестиционного дохода от его ожидаемой 

величины Методы определения инвестиционных рисков можно 

объединить в две группы: объективные;  субъективные. 

Объективные методы применяются, если имеются статистические 

массивы выборки по рискам в определенной инвестиционной 

деятельности. 

  Величина риска измеряется двумя критериями: средним 

математическим ожиданием; изменчивостью возможного результата 

(дохода). 

 

Основные термины: инвестиционный риск, методы оценки 

инвестиционных рисков, деловой риск, финансовый риск, риск, связанный 

спокупательной способностью, процентный риск, риск ликвидности, 

рыночный риск, случайный риск, несистематические риски, 

систематические риски, случайный риск, диверсификация, страхование 

 

Контрольные вопросы и задания:  

1. Дайте определение понятия «инвестиционный риск». 

2. Назовите основные виды риска 
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3. Чем отличается инвестиционный риск от коммерческого? 

4. Каково значение и сущность делового риска 

5. В чѐм состоит отличие диверсифицированного и не 

диверсифицированного риска? 

6. Какие методы используются для снижения степени риска? 

7. Что такое фактор «бетта» и для чего он используется? 

8. Что понимается под диверсификацией реальных и 

портфельных инвестиций? 

9. Перечислите основные источники риска 

10. В чем сущность субъективных методов и каково их отличие от 

объективных? 

 

Тема 15. Инвестиционное проектирование и ценообразование в 

строительстве 

 

План: 

Вопрос 1. Организационные формы капитального строительства 

Вопрос 2. Механизм рыночного ценообразования в 

строительстве 

 

Вопрос 1. Организационные формы капитального строительства 

Основными направлениями капитальных вложений в строительство 

являются: реконструкцию действующего предприятия; техническое 

перевооружение производства; расширение действующего предприятия. 

Новое строительство включает возведение объектов основного, 

подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых 

предприятий и организаций, а также финансирование отдельных 

производств на новых площадках по первоначально утвержденному 

проекту, которые будут находиться на самостоятельном балансе. 

Под расширением понимается строительство дополнительных 

производств, отдельных цехов на действующем предприятии.  К 

расширению действующих предприятий и организаций относится также 

строительство новых филиалов и производств, которые после их ввода в 

эксплуатацию будут входить в достав действующего предприятия или 

организации. 

Под реконструкцией действующих предприятий понимается 

полное или частичное переустройство существующих производств, цехов 

и других объектов, как правило, без расширения имеющихся зданий и 

сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием 

производства и повышением его технико-экономического уровня в целях 

увеличения производственных мощностей. 
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Техническое перевооружение действующих предприятий включает 

комплекс мероприятий по повышению технического уровня отдельных 

производств, на основе внедрения передовой техники и технологии, 

механизации и автоматизации производства, компьютеризации, 

модернизаций и замены устаревшего, физически и морально изношенного 

оборудования новым, более производительным и экономичным, а также 

мероприятия по совершенствованию деятельности производственного 

хозяйства и вспомогательных служб. 

Целью реконструкции и технического перевооружения является 

повышение эффективности производства за счет увеличения выпуска 

продукции, улучшения ее качеству и снижения издержек производства. 

В строительном процессе может быть выделено три этапа: 

подготовка строительства; собственно строительство; реализация 

строительной продукции. 

Трем этапам воспроизводства соответствуют три стадии кру-

гооборота капитальных вложений:  

1) производство как продуктивная форма создания основных 

фондов;  

2) реализация как форма превращения строительной продукции в 

основные фонды;  

3) подготовка следующего цикла воспроизводства и очередного 

превращения денежных фондов в продуктивные.  

В системе капитального строительства в качестве основных 

участников инвестиционного процесса обычно выступают: инвестор, 

заказчик, застройщик, подрядчик и проектировщик. 

Инвестор - субъект инвестиционной деятельности, 

осуществляющий из собственных или заемных средств финансирование 

строительного объекта.  

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 ходом объекта 

строительства на проектную мощность.  

Застройщик - юридическое или физическое лицо, обладающее 

правами на земельный участок под застройку.  

Проектировщик (генеральный проектировщик) проектная или 

научно-исследовательская фирма, осуществляющая по договору или 

контракту с заказчиком разработку проекта объекта строительства. 

Основными организационными формами строительства  являются: 

хозяйственный и подрядный, в том числе, строительство объектов «под 

ключ». 



 
 

141 
 

При хозяйственном способе строительство осуществляется  

собственными силами заказчика или инвестора. Данный способ обычно 

применяют при реконструкции или расширении действующих 

предприятий, при строительстве небольших объектов на территории 

существующего предприятий. При хозяйственном способе строительно-

монтажные участки или управления, как правило, характеризуются слабой 

оснащенностью высокопроизводительной специализированной техникой, 

невысоким уровнем квалификации рабочих, неритмичностью 

строительства, низким уровнем производительности труда. Все это не 

способствует индустриализации строительства, созданию 

высококвалифицированных строительных коллективов. 

Однако имеются преимущества: сокращение времени на 

всевозможные согласования, связанные с привлечением подрядных 

«строительных организаций, общая заинтересованность коллектива 

действующего предприятия и строительного управления в быстром и 

качественном осуществлении проводимых работ по реконструкции, 

перевооружению или расширению предприятия, единство руководства 

эксплуатации и строительства объекта. 

При подрядном способе строительство объекта осуществляется 

постоянно действующими специальными строительными и монтажными 

организациями (подрядчиками) по договорам с заказчиком, которые 

имеют собственные материально-технические базы, средства механизации 

и транспорта, постоянные строительно-монтажные кадры 

соответствующих специальностей и опираются в своей деятельности на 

крупное механизированное промышленное производство строительных 

конструкций, деталей, полуфабрикатов. Этот способ строительства 

является основным. 

Подрядный способ работ предполагает заключение между  за-

казчиком и подрядчиком (генеральным подрядчиком) договора на весь 

период строительства до полного завершения стройки. 

Заказчик представляет подрядчику площадку для строительства, 

своевременно передает ему утвержденную проектно-сметную 

документацию, обеспечивает финансирование, поставляет 

технологическое, энергетическое и другие виды оборудования. 

Заказчик проводит комплексное опробование оборудования с 

участием заинтересованных сторон, вместе с генеральным подрядчиком 

обеспечивает ввод в действие производственных мощностей и объектов 

строительства, 

В процессе строительства заказчик осуществляет технический 

надзор за ходом строительства, контроль за соответствием фактических 

объемов, стоимости и качества выполняемых работ, а также технических 
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условий на производство и приемку работ. Обеспечивает приемку и 

оплату законченных строительством объектов р отдельных этапов работ, 

рассчитывается с подрядчиком за принятую законченную строительную 

продукцию. 

Наряду с вышеперечисленными развивается и форма строительства 

объекта «под ключ», когда функции заказчика передаются генеральному 

подрядчику. В международной практике капитального строительства вы-

бор проектировщиков, подрядчиков, поставщиков технологического 

оборудования обычно осуществляется на конкурсной основе путем 

проведения торгов.  

Фирма, получившая подряд с торгов, заключает контракт с 

заказчиком, в котором оговариваются; стоимость, вид валюты, условия 

платежей, сроки выполнения работ, формы урегулирования споров, 

законодательные положения, различного рода санкции, виды страхования, 

особые условия. 

Контракт должен быть юридически оформлен и в дальнейшем, во 

избежание неприятностей, должен иметь юридическое сопровождение, 

т.е. выполнение контрактных обязательств должно контролироваться 

юридическим лицом. 

Аналогичная практика привлечения подрядчиков начинает получать 

распространение в России. 

Опыт отечественного и зарубежного строительства показывает, что 

организационные формы строительства оказывают существенное влияние 

на эффективность капитального строительства. При этом к наиболее 

значимым направлениям относится специализация строительства. 

Специализация - это организационная форма общественного разделения 

труда. В строительстве специализация находит выражение в создании 

строительных и монтажных организаций, выполняющих однородные 

работы (земельно-скальные, буровзрывные, бетонные и др.) или строящих 

объекты одинакового назначения (намывные плотины, арочные плотины, 

жилые дома, объекты соцкультбыта и др.). Экономическое значение 

специализации состоит в том, что она способствует росту 

производительности труда, повышению качества выполняемых работ, 

сокращению сроков строительства. 

Слаженная н целенаправленная работа многочисленных организаций 

на строительной площадке обеспечивается: 

 руководящей ролью генерального подрядчика; 

 единством планов заказчика, генерального подрядчика и суб-

подрядных организаций по вводу в действие производственных 

мощностей и объектов строительства; 

 наличием проектов организации строительства и проектов 
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производства работ - документов, в которых определены порядок, 

ресурсы, методы производства работ, исполнители и поставщики; 

 совместным участием заказчика, ген. проектировщика, ген-

подрядчика и субподрядчика в сдаче законченных строительством 

объектов государственной приемочной комиссии. 

Взаимоотношения между участниками строительства регулируются 

'Законом РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 

28.06.91, Гражданским кодексом РФ, Правилами о договорах подряда на 

капитальное строительство, другими правовыми актами по строительству, 

утвержденными в 1991 - 2001 гг. 

С целью правильного распределения инвестиционных ресурсов во 

времени в строительстве определяют следующие этапы проектирования: 

1) технико-экономическое обоснование (ТЭО); 

2) технический проект (определяет общую сметную стоимость 

строительства и основные технико-экономические показатели пред-

приятия); 

3) рабочие чертежи, которые выполняются на основе технического 

проекта. 

Для повышения экономической эффективности проектных решений 

предварительно осуществляется ТЭО необходимости и целесообразности 

намечаемого строительства или расширения и реконструкции 

'Действующего предприятия.  

За последние годы во многих случаях вместо ТЭО стал разра-

батываться бизнес-план. 

Проектирование может вестись как в одну, так и в две стадии. При 

сложном и дорогостоящем объекте проектирование осуществляется в две 

стадии: сначала разрабатывается технический проект, а затем уже рабочие 

чертежи. Технический проект промышленного предприятия состоит из 

таких частей, как:  

1) экономическая часть,  

2) генеральный план и транспорт,  

3) техническая часть,  

4) строительная часть,  

5) организация строительства,  

6) сметная документация. 

Технический проект со сводным сметно-финансовым расчетом. 

После его утверждения в установленном порядке является основанием для 

финансирования строительства, заказа основного оборудования и 

разработки рабочих чертежей. 

 

Вопрос 2.Механизм рыночного ценообразования в строительстве 
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Механизм ценообразования в строительстве имеет важное значение 

с точки зрения  расчета потенциально необходимых инвестиционных 

ресурсов.  

Сметная стоимость является основой для определения размера 

капитальных вложений, финансирования строительства, формирования 

договорных цен на строительную продуши», расчетов да выполненные 

подрядные работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и 

доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет 

средств, предусмотренных сметным расчетом.  

Сметная стоимость строительства включает: стоимость 

строительных работ; стоимость работ по монтажу оборудования; затраты 

на приобретение оборудования; прочие затраты. 

Сметная стоимость строительства может быть выражена формулой 

С=Ссмр+Соб+Спр, где Ссмр - сметная стоимость строительно-

монтажных работ, руб.; Соб - сметные затраты не оборудование, 

инвентарь и мебель, руб.; Спр - сметные прочие затрата, руб. 

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых 

предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная 

документация, состоящая из локальных смет, объектных смет, объектных 

сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных 

сметных расчетов стоимости строительства, сводок затрат и др. 

Сметная документация составляется в установленном порядке 

независимо от метода осуществления строительства - подрядным или 

хозяйственным способом. 

Локальные сметы являются первичными сметными документами и 

составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и 

сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, 

определившихся при разработке рабочей документации, рабочих 

чертежей. 

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы 

работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат 

уточнению на основании рабочей документации, или в случаях, когда объ-

емы работ, характер и методы их выполнения не могут быль достаточно 

точно определены при проектировании и уточняются в процессе 

строительства. 

Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом 

данные из локальных смет и являются сметными документами, на основе 

которых формируются договорные цены на объекты. 

При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие 

методы определения стоимости: ресурсный; базисно-индексный, 

ресурсно-индексный, базисно-компенсационный, на основе банка данных 
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о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-

аналогов.  

Ресурсный метод определения стоимости - калькулированние в 

текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов, необходимых для 

реализации проектного решения.  

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства 

основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по 

отношению к стоимости, определенной в базисном уровне. 

Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен осуществляется 

путем перемножения базисной стоимости на соответствующий индекс по 

отрасли, виду работ с последующим суммированием итогов сметного 

документа по соответствующим графам. 

Ресурсно-индексный метод - сочетание ресурсного метода с 

системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. 

Базисно-компенсационный метод - суммирование стоимости работ и 

затрат, исчисленных в базисном уровне сметных цен, и дополнительных 

затрат, связанных с изменениями цен и тарифов на потребляемые в 

строительстве ресурсы (материальные, технические, энергетические, 

трудовые, оборудование, и пр.) 

Локальные сметные расчеты (сметы). На отдельные виды стро-

ительных и монтажных работ, а также на стоимость оборудования их 

составляют исходя из следующих данных: 

 параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных 

элементов, принятых в проектных решениях; 

 объемов работ, принятых из ведомостей строительных и мон-

тажных работ и определяемых по проектным материалам; 

 номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвен-

таря, принятых из заказных спецификаций, ведомостей и других 

проектных материалов; 

 действующих сметных нормативов и показателей на виды ра-

бот, конструктивные элементы, а также рыночных и регулируемых цен и 

тарифов на продукцию производственно-технического назначения и 

услуги. 

Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами 

(сметами), включает в себя прямые затраты, накладные расходы и 

сметную прибыль, т. е. она может быть определена по формуле 

Ссмр= ПЗ + HP + СП, где Ссмр - стоимость строительно-

монтажных работ; ПЗ-прямые затраты; HP  - накладные расходы; СП - 

сметная прибыль. 

Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабочих, 

материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин. 
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Сводный сметный расчет осуществляется в базисно-текущем или 

базисно-прогнозном уровне цен по определенной форме на основе 

объектных смет и расчетов, а также сметных расчетов на отдельные виды 

работ и затрат. 

 

Краткие выводы: Основными направлениями капитальных 

вложений в строительство являются: реконструкцию действующего 

предприятия; техническое перевооружение производства; расширение 

действующего предприятия. 

Сметная стоимость является основой для определения размера 

капитальных вложений, финансирования строительства, формирования 

договорных цен на строительную продуши», расчетов да выполненные 

подрядные  работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и 

доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет 

средств, предусмотренных сметным расчетом.  

Сметная стоимость строительства включает: стоимость 

строительных работ; стоимость работ по монтажу оборудования; затраты 

на приобретение оборудования; прочие затраты. 

 

Основные термины: капитальное строительство, механизм 

рыночного ценообразования в строительстве, сметная стоимость, 

инвестор, подрядчик, заказчик, проектировщик, застройщик, расширение, 

реконструкция, воспроизводство, хозяйственный способ, подрядный 

способ, локальные сметы, объектные сметы, ресурсный метод, базисно-

индексный метод, ресурсно-индексный метод, базисно-компенсационный 

метод,  

 

Контрольные вопросы:  

1. В чѐм выражается сущность нового строительства, реконструкции 

и технического перевооружения действующих предприятий? 

2. Назовите основных участники инвестиционного пpоцесса 

(инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик, проектировщик) и их 

функции? 

3. Какие вы знаете организационные формы строительства? 

4. Каковы преимущества и недостатки хозяйственного и подрядного 

способов строительства? 

5. Назовите основные этапы проектирования строительства? 

6. Назовите особенности в области ценообразования в 

строительстве? 

7. На основе чего определяется сметная стоимость строительства 

объекта? 



 
 

147 
 

8.Как определяется стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР)? 

9. Что включают в себя прямые затраты в строительстве и как они 

определяются? 

10. Назовите порядок расчета рыночной цены на строительную про-

дукцию? 

 

Тема 16. Иностранные инвестиции 

 

План: 

Вопрос 1. Экономическая сущность иностранных инвестиций 

Вопрос 2. Перспективные направления активизации 

иностранной инвестиционной деятельности в регионе 

 

Вопрос 1. Экономическая сущность иностранных инвестиций 

Процессы интернационализации и глобализации мировой 

экономики, региональной интеграции способствоали резкому усилению 

мобильности и миграции капитала. Под международной миграцией 

капиталов понимается встречное движение капиталов между странами. 

Основными причинами миграции капиталов являются: 

 Разная предельная производительность капитала, определяемая 

процентной ставкой: капитал движется из стран, где его 

производительность ниже, в страны, где его производительность выше; 

 Наличие таможенных барьеров, которые мешают ввозу товаров и 

тем самым подталкивают зарубежных поставщиков к ввозу капитала для 

проникновения на рынок;  

 Стремление фирм к географической диверсификации 

производства; 

 Растущий экспорт товаров, вызывающий спрос на капитал; 

 Несовпадение спроса и предложения на национальный капитал;  

 Возможность монополизации местного рынка; 

 Наличие в странах, куда вывозится капитал более дешевых 

сырья  и    рабочей силы; 

 Стабильная политическая обстановка и в целом благоприятный 

инвестиционный климат; 

 Относительный избыток капитала в промышленно развитых 

странах.  

Международное движение долгосрочных капиталов развивается в 

разнообразных формах с участием экономических субъектов разных 

стран. В настоящее время развитые страны настолько интегрированы в 

мировую экономику, что вопрос о перенакоплении капитала в какой-либо 
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стране теряет смысл, так как развитые страны выступают одновременно 

как крупнейшие экспортеры и импортеры капитала.  

Вывоз капитала может осуществляться в денежной или товарной 

форме. В современных условиях преимущественное развитие получает 

вывоз капитала в денежной форме. Суть явления заключается в изъятии 

части капитала из процесса национального оборота в одной стране и 

включения в процесс оборота в другой (других) странах. При этом за 

рубеж переносится не акт реализации прибыли, а процесс ее создания. 

Вывоз капитала в денежной форме может осуществляться в виде 

предпринимательского и ссудного капитала.  

Вывоз капитала может осуществляться в двух формах: 

1. Экспорта – нормальный экономический процесс, подлежащий 

регулированию и не представляющий угрозы для национальной 

экономики; 

2. «Бегства» (оттока) капитала – свидетельствует о критическом 

уровне проблем в национальной экономике, низкой эффективности или 

бесперспективности внутреннего инвестирования.  «Бежать» может 

капитал как криминального, так и легального происхождения. Любая 

операция нелегального перевода капитала за рубеж является 

противозаконной, хотя источники капитала внутри национальной 

экономики могут быть абсолютно законными.  

Частью общего процесса международного движения капитала 

является, получивший большие масштабы, процесс международного 

инвестирования. Интенсификация потоков капитала между странами и 

регионами мира вызывает рост объемов иностранных инвестиций в 

экономику практически всех государств. 

В самом общем плане понятие «инвестиция» означает долгосрочное 

вложение капитала, денежных средств в какие-либо предприятия, 

организации, долгосрочные проекты и т.д. с целью извлечения прибыли.  

Единого определения иностранных инвестиций не существует. 

Считается, что наиболее правильными с юридической точки зрения 

являются те определения ИИ, которые содержатся в двухсторонних 

международных соглашениях о взаимной защите капиталовложений.  

Иностранные инвестиции (ИИ) – это все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, которые инвесторы одной из стран 

участниц соглашения вкладывают на территорию другой страны 

участницы в соответствии с законодательством последней.  

В законодательных актах и международных договорах, как правило, 

дается примерный, а не исчерпывающий перечень видов ИИ, поскольку 

понятия инвестиции охватывает все виды имущественных ценностей, 

которые иностранный инвестор вкладывает на территории принимающей 
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страны. 

В международной практике наиболее безупречным с юридической 

точки зрение считается определение иностранных инвестиций, которое 

содержится в текстах двухсторонних договоров по защите иностранных 

инвестиций Швейцарии с другими странами, так как оно содержит 

наиболее полный перечень объектов, которые могут быть отнесены к 

категории ИИ.   

В таких договорах ИИ могут характеризоваться как виды активов, в 

частности, хотя и не исключительно: 

1.  движимая и недвижимая собственность, также как и другие 

вещные права такие как, закладные, право удержания имущества до 

уплаты долга, залога, исходные права; 

2.  акции и другие виды долей в компании; 

3.  права на денежное исполнение, либо другие права, имеющие 

экономическую ценность;  

4.  авторские права, права на промышленную собственность, ноу-

хау, торговые наименования, гудвилл; 

5.  промышленные концессии по публичному праву, включая 

концессии на поиск и разработку полезных ископаемых (соглашение 

между Швейцарией и Россией). 

 В понятие инвестиции некоторые соглашения включают 

контрактные права, т.е. права, вытекающие из соглашений: право 

проведения изыскательских работ, право на разработку или добычу 

полезных ископаемых. Поэтому в конечном итоге вопрос о том, что 

относится к имущественным ценностям, определяется законодательством 

страны, на территории которой осуществляется капиталовложение.  

Вместе с тем понятие инвестиция не распространяется на 

правоотношение по традиционным внешнеторговым сделкам, а также не 

включает в себя права, не имеющие имущественной ценности.  

В соответствии с законом РФ «Об иностранных инвестициях» ФЗ 

№160 от 09.07.99 иностранные инвестиции – это 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 т.ч. денег, ценных бумаг (в иностранной и 

национальной валюте), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку, исключительных прав  на результаты 

интеллектуальной деятельности, а также услуг и информации.  

Иностранные инвестиции (ИИ) имеют значительное преимущество 

по сравнению с другими видами международной экономической помощи: 
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1. Иностранные инвестиции – это дополнительный источник 

капитала, существенно увеличивающий ресурсы страны для обновления и 

расширения основного капитала, реализации инвестиционной политики, 

обеспечивающий подъем и развитие национальной экономики,  

насыщение рынка конкурентоспособными товарами и услугами;  

2. Служат источником средств для внедрения прогрессивных 

технологий, ноу-хау, современных методов управления и маркетинга; 

3. ИИ часто сопровождаются обучением персонала, эффективно 

использующего новые технологии, рыночные механизмы, осваивающего 

международный опыт; 

4. ИИ побуждают к овладению и закреплению опыта 

функционирования рыночной экономики, освоению присущих ей правил 

игры. Сближение условий функционирования капитала с общепринятыми 

в мире способствует притоку ИИ, порождает уверенность инвестора в 

возврате вложенных средств с достаточной прибыльностью и 

одновременно ускоряет процесс формирования благоприятного 

инвестиционного климата, как для отечественных, так и для иностранных 

инвесторов;  

5. Поток ИИ способствует развитию эффективных интеграционных 

процессов, включению национальной экономики в мировое хозяйство 

благоприятствует и способствует умелому использованию преимуществ 

международного разделения труда, глобализации, нахождению и 

освоению эффективных ниш в системе мирового хозяйства.  

6. В отличии займов и кредитов ИИ не увеличивают внешнего  долга 

страны, а напротив, способствуют получению средств для его погашения. 

 

Вопрос 2. Перспективные направления активизации 

иностранной инвестиционной деятельности в регионе 

Наиболее перспективными формами привлечения иностранного 

капитала в регион являются соглашение о разделе продукции (СРП), 

концессионный договор, лизинг, оффшорные операции и венчурное 

инвестирование. 

Механизм СРП особенно важен для РД, поскольку в условиях 

ограниченности внутренних инвестиционных ресурсов позволяет 

детерминировать приток стратегических иностранных инвестиций в 

разработку перспективных месторождений углеводородного сырья 

шельфа Каспийского моря. 

Мировая практика функционирования механизма венчурного 

инвестирования подтверждает их высокую эффективность в условиях 

дефицита или дороговизны инвестиционных ресурсов, что особенно 
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актуально для таких высокодотационных регионов, как Республика 

Дагестан. 

Применение этой формы инвестирования в регионе наиболее 

эффективно в секторе сотовой связи. 

Успешное решение проблемы развития механизма иностранного 

инвестирования возможно посредством формирования регионального 

Комитета по иностранным  инвестициям, деятельность которого 

направлена на организацию необходимых функциональных связей на 

региональном, федеральном и международном уровнях. 

Перспективной и вместе с тем, новой формой привлечения 

иностранного капитала является соглашение о разделе продукции (СРП). 

В международной практике СРП используется в основном в нефтегазовом 

комплексе (недропользовании). 

Данное положение особенно важно для Республики Дагестан, 

поскольку в условиях ограниченности внутренних инвестиционных 

ресурсов позволяет активизировать приток стратегических иностранных 

инвестиций в разработку перспективных месторождений углеводородного 

сырья шельфа Каспийского моря. В этой связи необходимо исследование 

некоторых правовых аспектов регулирования СРП на федеральном 

уровне.  

ФЗ «О соглашениях о разделе продукций» 225 был принят 30 

декабря 1995 г. в соответствии с этим Законом , иностранным инвесторам 

предоставляются широкие возможности для участия в хозяйственном 

использовании богатейших месторождений полезных ископаемых, в 

первую очередь  углеводородного сырья. 

Закон о СРП, как и другое инвестиционное законодательство России, 

рассчитан на всех потенциальных инвесторов. Однако отдельные его 

положения ориентированы только на иностранных инвесторов. 

В российском варианте Закона о СРП предусмотрена 

двухступенчатая схема раздела: на первой стадии определяется 

«Затратная» или компенсационная продукция, на второй – оставшаяся 

«прибыльная» продукция делится между государством и инвестором в 

установленном порядке. 

Механизм СРП учитывает интересы государства, которое получает 

справедливую плату за использование инвестором национальных 

природных ресурсов, причем той их части, к эксплуатации которой 

собственными силами оно не смогло бы приступить в обозримом 

будущем. 

СРП позволяет региональным властям адаптировать налоговую 

нагрузку к дифференцированным условиям разработки   месторождения; 

при богатом месторождении государства вводит повышенную ставку 
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рентных платежей (роялти), позволяющую автоматически изымать у 

инвестора сверхприбыль и наоборот; понижение ставок роялти до 

минимального уровня позволяет рентабельно эксплуатировать бедные или 

частично исчерпанные месторождения. 

Таким образом, органы региональной власти в лице Правительства 

Республики Дагестан потенциально могут стать важнейшей стороной 

соглашения о разделе продукции. Учитывая, что государство заключает 

соглашение с инвестором на конкурсной основе, региональные власти 

должны обеспечить максимальный экономический интерес территории в 

привлечении стратегических иностранных инвестиций в реальный сектор 

экономики для решения проблем социальной сферы.  

В этой связи заслуживает внимания опыт экономического 

возрождения соседних независимых государств Закавказья: Азербайджана 

, Грузии, Армении. 

Безусловно, решающую роль в столь существенном притоке 

иностранного капитала сыграли разработки энергосырьевых ресурсов 

Каспийского моря. 

По официальным данным к началу 1999 г. объем иностранных 

капиталовложений в нефтегазовый  сектор Азербайджана составил 1,7 

млрд. долл. Согласно заключенным нефтяным контрактам, к 2005 г. они 

достигнут 30 млрд. долл., а в дальнейшем выйдут на уровень 50 млрд. 

долл. 

При этом многие эксперты МВД считают, что значительный приток 

иностранных прямых инвестиций в республику  связан с большими 

усилиями руководства Азербайджана по формированию благоприятного 

инвестиционного климата. Для этого в нефтяной сфере были 

либерализованы внешнеэкономическая деятельность и  валютное 

регулирование, был принят закон о разделе продукции.     

Республика Дагестан может по примеру Азербайджана также 

инициировать разработку и принятие правовых аспектов, 

обеспечивающих учет структуры конкретного стратегического инвестора, 

участвующего в СРП (например, через разработку регионального закона о 

СРП). 

Одной из важнейших задач региональных властей в этом плане 

является подготовка более полного перечня месторождений 

углеводородного сырья и содействие расширению геолого-разведочных 

работ на шельфе Каспия. 

Кроме того, можно было бы инициировать ряд поправок в закон о 

СРП: введение стабилизационной оговорки в части, касающейся 

экологического законодательства и снижение нормы (70%) обязательного 
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использования отечественного оборудования при разработке 

месторождений полезных ископаемых на территории РД. 

Другим перспективным направлением развития иностранной 

инвестиционной деятельности является совершенствование механизма так 

называемой «Коммерческой концессии». Как показывает  мировой опыт, 

концессионная деятельность имеет высокую эффективность благодаря 

следующим особенностям: ускоренному внедрению новейших мировых 

технологий, эффективному использованию производственных ресурсов, 

высокой технологической дисциплине и т.д.  

Следующим перспективным направлением привлечения 

иностранного капитала, является механизм венчурного инвестирования. 

Международная практика подтверждает высокую эффективность 

этого инструмента в условиях дефицита или дороговизны 

инвестиционных ресурсов, что особенно актуально для 

высокодотационных регионов Российской Федерации, к числу которых 

относится и Республика Дагестан. 

Венчурное инвестирование  в своем появлении обязано США, где с 

их помощью осуществляется  финансирование перспективных идей. В 

настоящее время  в США действует несколько сотен венчурных трендов, 

управляющих финансовыми ресурсами в 10 млрд. долл. В Западной 

Европе лидером в области венчурного инвестирования является 

Великобритания.  

Мировой опыт венчурного финансирования  инвестиций получил 

свое практическое развитие в рамках создания десяти региональных 

фондов венчурного капитала, инициированной в ЕБРР и правительствами 

стран, входящих в «Большую семерку». 

Подключение республиканских инвестиционных проектов к 

указанным программам финансирования венчурного бизнеса позволит 

увеличить приток иностранных инвестиций в реальный сектор экономики 

региона. 

 

Краткие выводы: Согласно теории инвестиционного развития 

(Даннинг, Нарулла) размещение прямых иностранных инвестиций в 

основном происходит на рынках с более низким отношением ВНП на 

душу населения (с превалированием низко технологичных производств) 

до тех пор, пока страны их происхождения, не достигнут пятой высшей 

фазы инвестиционного развития. 

 

Основные термины: иностранные инвестиции, прямые 

иностранные инвестиции, миграция, портфельные инвестиции, 
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оффшорные зоны, свободные экономические зоны, экспорт, импорт, 

лизинг, венчурное финансирование 

 

Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение категории «прямые иностранные 

инвестиции» согласно ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» (1999г.) 

2. В чем выражается экономическая сущность современных 

теорий международного движения капитала? 

3. Каковы основные причины миграции капитала? 

4. Каковы методологические основы оценки инвестиционного 

климата? 

5. Укажите нормативно-правовую базу механизма иностранного 

инвестирования. 

6. Раскройте специфику отраслевого размещения иностранного 

капитала на федеральном и региональном уровнях. 

7. Перечислите перспективные формы привлечения иностранного 

капитала в регион. 

8. Какие права включают контрактные права в понятие 

инвестиции? 

9. Каково значение соглашения о разделе продукции для 

Дагестана? Является ли оно перспективным? 

10. Имеет ли значение о принятии соглашения о разделе 

продукции для налоговой нагрузки региона в целом? 

 

 

 

Глоссарий 

А 
Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца (акционера) па получение части прибыли акционерного 

общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 

обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

В 
Вложения капитальные - инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, 

инвентаря, проектно- изыскательские работы и другие затраты. Если 

исходить из этого определения, то инвестиции, вложенные в оборотный 

капитал, не могут считаться капитальными вложениями. 
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Д 
Дезинвестиции - процесс изъятия ранее инвестированного капитала 

из инвестиционного оборота без последующего его использования в 

инвестиционных целях (например, для покрытия убытков предприятия). 

Деятельность инвестиционная - вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта. 

Диверсификация - сознательный подбор комбинаций 

инвестиционных проектов, когда достигается не просто их разнообразие, а 

определенная взаимозависимость динамики доходов и приемлемый 

уровень рискованности. 

Длительность цикла строительного производства объекта - 

период (время) от начала планировки строительной площадки до ввода 

его в эксплуатацию (апробирование в работе). 

Доходность ценной бумаги - способность ценной бумаги приносить 

положительный финансовый результат в форме прироста капитала. 

З 
Заказчик - юридическое или физическое лицо, принявшее на себя 

функции организатора и управляющего по строительству объекта, 

начиная от разработки технико-экономического обоснования 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. 

И 
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта. 

Инвестиции валовые - сумма чистых инвестиций и 

амортизационных отчислений. 

Инвестиции внутри страны - вложения средств в объекты 

инвестирования, размещенные в территориальных границах данной 

страны. 

Инвестиции высоколиквидные - вложения капитала в такие 

объекты, которые быстро могут быть конверсированы в денежную форму 

(как правило, в срок до одного месяца) без ощутимых потерь своей 

текущей рыночной стоимости. 
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Инвестиции государственные - вложения средств, которые 

осуществляют центральные и местные органы власти и управления за счет 

средств бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств. 

Инвестиции долгосрочные - вложения средств на срок более 

одного года. 

Инвестиции за рубежом - вложения средств в объекты 

инвестирования, размещенные за пределами территориальных границ 

данной страны. 

Инвестиции краткосрочные - вложения капитала на период не 

более одного года. 

Инвестиции неликвидные - вложения капитала в такие объекты, 

которые самостоятельно реализованы быть не могут (они могут быть 

проданы на инвестиционном рынке лишь в составе целостного 

имущественного комплекса). 

Инвестиции непрямые - вложения средств, опосредствуемые 

другими лицами (инвестиционными или иными финансовыми 

посредниками). 

Инвестиции низколиквидные - вложения капитала в такие 

объекты, которые могут быть конвертированы в денежную форму без 

потерь своей текущей рыночной стоимости по истечении значительного 

периода времени (от полугола и выше). 

Инвестиции первичные - вложения средств, использование 

которых приведет к вновь сформированному для инвестиционных целей 

капиталу за счет как собственных, так и заемных финансовых ресурсов. 

Инвестиции портфельные, или финансовые, - вложения капитала 

в ценные бумаги (акции, облигации и др.) и активы других коммерческих 

организаций. 

Инвестиции портфельные иностранные - вложения капитала в 

иностранные ценные бумаги, не дающие инвестору права реального 

контроля над объектом инвестирования. 

Инвестиции прямые - непосредственное участие инвестора в 

выборе объектов инвестирования и вложения средств. 

Инвестиции прямые иностранные - вложения капитала с целью 

приобретения долгосрочного экономического интереса в стране 

приложения капитала, обеспечивающие контроль инвестора над объектом 

размещения капитала. Они практически целиком связаны с вывозом 

частного предпринимательского капитала, не считая относительно 

небольших по объему зарубежных инвестиций фирм, принадлежащих 

государству. 

Инвестиции реальные - вложения средств в основной капитал 

(капитальные вложения), оборотный капитал и нематериальные активы. 
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Инвестиции совместные - вложения средств, осуществляемые 

субъектами данной страны и иностранных государств. 

Инвестиции социальные - инвестиции, которые вкладываются 

государством, коммерческими и другими организациями, а также 

физическими лицами для решения каких- либо социальных проблем, в 

том числе улучшения качества жизни и развития человеческого капитала. 

Инвестиции среднеликвидные - вложения капитала в такие 

объекты, которые могут быть конверсированы в денежную форму без 

ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости в срок от одного до 

шести месяцев. 

Инвестиции частные - вложения средств, осуществляемые 

гражданами, а также предприятиями негосударственных форм 

собственности, прежде всего коллективной. 

Инвестиции чистые - валовые инвестиции за минусом 

амортизационных отчислений. 

Инвестиции иностранные - 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 Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной 

валюте и валюте РФ), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и 

информации. 

Инвестор - субъект инвестиционной деятельности, 

осуществляющий из собственных или заемных средств финансирование 

строительного объекта. Инвестор имеет юридические права па полное 

распоряжение результатами инвестиций. 

Источники финансирования инвестиций - денежные средства, 

которые могут использоваться в качестве инвестиционных ресурсов. 

К 
Капитал официальный (государственный) - средства из 

государственного бюджета, перемещаемые за рубеж или принимаемые из-

за рубежа по решению правительства, а также по решению 

межправительственных организаций. 

Капитал предпринимательский - средства, которые прямо или 

косвенно вкладываются в производство с целью получения прибыли. 

Капитал ссудный - средства, даваемые взаймы с целью получения 

процента. 



 
 

158 
 

Капитал частный (негосударственный) - средства частных 

(негосударственных) фирм, банков и других негосударственных 

организаций, перемещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа по 

решению их руководящих органов и их объединений. 

Климат инвестиционный - условия (политические, экономические, 

социальные, правовые и др.), которые созданы государственными, 

региональными и местными органами власти для всех субъектов 

хозяйствования в области инвестиционной деятельности и их бизнеса. 

Л 
Лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, 

возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе с 

приобретением предмета лизинга. 

Лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе 

реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет 

его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную 

плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное 

владение и в пользование с переходом или без перехода к 

лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. 

Лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях 

во временное владение и в пользование в соответствии с договором 

лизинга. 

Ликвидность ценной бумаги - свойство ценной бумаги быть 

быстро проданной и превращенной в денежные средства без 

существенных потерь для держателя при небольших колебаниях 

рыночной стоимости издержек на реализацию. 

Лимитирование - установление предприятием предельно 

допустимой суммы средств на выполнение определенных операций, в 

случае невозврата которой это несущественно отразится на финансовом 

состоянии предприятия. 

М 
Метод финансирования инвестиций - механизм привлечения 

инвестиционных ресурсов с целью финансирования инвестиционного 

процесса. 

Мощность предприятия производственная - максимально 

возможный годовой (суточный) объем выпуска продукции при заданной 

номенклатуре и ассортименте, с учетом наилучшего использования всех 

ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия. 

Н 
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Норма расхода материальных расходов - максимально допустимая 

плановая величина расхода сырья (материалов, топлива), которая может 

быть израсходована для производства единицы продукции (или работы). 

Нормативы расхода - поэлементные составляющие нормы. Они 

выражают обобщенное значение затрат материалов, отнесенных на 

физическую единицу измерения (метры кубические, квадратные, 

погонные, тонны) или на технический параметр (единицу мощности; 

грузоподъемности, емкости ковша экскаватора; пробста и работы 

транспортных средств и т.д.). 

О 
Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней 

срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. 

Обращаемость ценной бумаги - способность ценной бумаги 

вызывать спрос и предложение (покупаться и продаваться) на рынке, а 

иногда - выступать в качестве самостоятельного платежного инструмента, 

облегчающего обращение других товаров. 

П 

Перевооружение действующих предприятий и организаций 

техническое - комплекс мероприятий по повышению технического 

уровня отдельных производств, цехов, участков на основе внедрения 

передовой техники и технологии, механизации и автоматизации 

производства, компьютеризации, модернизации и замены устаревшего, 

физически и морально изношенного оборудования новым, более 

производительным и экономичным, а также мероприятия по 

совершенствованию деятельности производственного хозяйства и 

вспомогательных служб. 

Период окупаемости - время, за которое поступления от 

производственной деятельности предприятия покроют затраты па 

инвестиции. 

Платежи лизинговые - общая сумма платежей по договору лизинга 

за весь срок действия договора лизинга, в которую входят возмещение 

затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета 

лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием 

других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход 

лизингодателя. 

Подрядчик (генеральный подрядчик) - строительная фирма, 

осуществляющая по договору подряда или контракту строительство 

объекта. 

Политика государства инвестиционная - комплекс 

целенаправленных мероприятий, проводимых государством для создания 
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благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью 

оживления инвестиционной деятельности и подъема национальной 

экономики, повышения эффективности инвестиций и решения 

социальных задач. 

Политика коммерческой организации инвестиционная - 

комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение 

собственных, заемных и других средств в инвестиции с целью 

обеспечения стабильной финансовой устойчивости организации в 

ближайшей и дальнейшей перспективе. 

Политика на региональном уровне инвестиционная - система 

мер, проводимых на уровне региона, направленных на мобилизацию 

инвестиционных ресурсов и определение направлений их наиболее 

эффективного использования в интересах населения региона и отдельных 

инвесторов. 

Портфель ценных бумаг инвестиционный - совокупность ценных 

бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, 

сформированная для достижения стратегической цели инвестора. 

Программа предприятия производственная - план производства и 

реализации продукции в определенной номенклатуре и ассортименте на 

заранее заданный период (месяц, квартал, год), составленный на основе 

заключенных договоров и утвержденный руководством предприятия. 

Проект инвестиционный - обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также 

описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-

план). 

Проектировщик (генеральный проектировщик) - проектная или 

проектно-изыскательская и научно-исследовательская фирма, 

осуществляющая по договору или контракту с заказчиком разработку 

проекта объекта строительства. 

Процесс инвестиционный - последовательность этапов, действий и 

операций по осуществлению инвестиционной деятельности. 

Р 
Расширение предприятия - строительство дополнительных 

производств, отдельных цехов на действующем предприятии и в 

организации. К расширению действующих предприятий и организаций 

относится также строительство новых филиалов и производств, которые 

после их ввода в эксплуатацию будут входить в состав действующего 

предприятия или организации. 
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Реинвестиции - повторное использование капитала в 

инвестиционных целях при условии предварительного его высвобождения 

в процессе реализации ранее выбранных инвестиционных проектов, 

инвестиционных товаров или финансовых инструментов инвестирования. 

Реконструкция действующих предприятий и организаций - 

полное или частичное переустройство существующих производств, цехов 

и других объектов, как правило, без расширения имеющихся зданий и 

сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием 

производства и повышением его технико-экономического уровня в целях 

увеличения производственных мощностей. 

Риск деловой - степень неопределенности, связанная с созданием 

доходов от инвестиций, достаточных, чтобы расплатиться со всеми 

инвесторами, предоставившими средства. 

Риск инвестиционный - вероятность отклонения величины 

фактического инвестиционного дохода от величины ожидаемого: чем 

изменчивее и шире шкала колебаний возможных доходов, тем выше риск, 

и наоборот. 

Риск ликвидности - риск, связанный с невозможностью продать за 

наличные деньги инвестиционный инструмент в подходящий момент и по 

приемлемой цене. 

Риск процентный - степень неопределенности в уровне курсов 

ценных бумаг, вызванная изменением рыночных процентных ставок; с 

ростом процентных ставок курсы ценных бумаг, особенно с 

фиксированным доходом, снижаются, и наоборот. 

Риск рыночный - изменчивость курсов ценных бумаг под влиянием 

факторов, не зависящих от деятельности компаний-эмитентов 

(политическая, экономическая и социальная нестабильность и др.). 

Риск случайный - риск, проистекающий из события, большей 

частью или целиком неожиданно, которое имеет значительное и обычно 

немедленное воздействие на стоимость соответствующих инвестиций. 

Риск финансовый - степень неопределенности, связанная с 

комбинацией заемных и собственных средств, используемых для 

финансирования компании или собственности: чем больше доля заемных 

средств, тем выше финансовый риск. 

Риск, связанный с покупательной способностью, риск, 

обусловленный инфляционными процессами и снижением покупательной 

способности национальной валюты. 

Рынок инвестиционный - сложное динамичное экономическое 

явление, которое характеризуется такими основными элементами, как 

инвестиционный спрос и предложение, конкуренция, цена. 

С 
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Страхование - отношения по защите имущественных интересов 

хозяйствующих субъектов при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

Строительство капитальное - процесс создания производственных 

и непроизводственных основных фондов путем строительства новых, 

расширения, реконструкции, технического перевооружения и 

модернизации действующих объектов. 

Строительство новое - строительство комплекса объектов 

основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых 

предприятий и организаций, а также филиалов или отдельных 

производств на новых площадках по первоначально утвержденному 

проекту, которые после их ввода в эксплуатацию будут находиться на 

самостоятельном балансе. 

Структура инвестиций общая - соотношение между реальными и 

портфельными (финансовыми) инвестициями. 

Структура инвестиций по формам собственности - распределение 

и соотношение капитальных вложений по формам собственности в их 

общей сумме. Показывает, какая доля инвестиций принадлежит 

государству, муниципальным органам, частным юридическим или 

физическим лицам, или смешанной форме собственности. 

Структура капитальных вложений территориальная 

(региональная) - распределение и соотношение капитальных вложений 

по отдельным субъектам РФ. 

Структура капитальных вложений технологическая - состав 

затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей сметной 

стоимости. 

Структура портфельных (финансовых) инвестиций - 

соотношение инвестиций в акции, облигации, другие ценные бумаги, а 

также в активы других предприятий в их общей величине. 

Структура реальных инвестиций - соотношение между 

инвестициями в основной, оборотный капитал и нематериальные активы. 

У 
Управление инвестиционными проектами - деятельность по 

планированию, организации, координации, мотивации и контролю на 

протяжении жизненного цикла проекта путем применения системы 

современных методов и техники управления, которая имеет целью 

обеспечение наиболее эффективной реализации определенных в 

инвестиционном проекте результатов по составу и объему работ, 

стоимости, качеству и удовлетворению участников инвестиционного 

проекта. 
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Ф 
Факторинг - разновидность торгово-комиссионной операции, 

сочетающаяся с кредитованием оборотного капитала. 

Ц 
Цена капитала - величина платы за привлечение любого источника 

финансирования инвестиций, которая выражается в процентах. 

Цикл инвестиционного проекта жизненный - интервал времени 

между моментом появления проекта и моментом окончания его 

реализации. 

Цикл капитального строительства объекта  - общий время от 

начала его проектирования до ввода в эксплуатацию (апробирование в 

работе). 
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online.ru/viewer/inves

ticionnyy-klimat-

441284#page/2 

Инвестиционный 

климат: учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 123 с. 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

2. Нешитой А. С. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=495803&sr=1 

Инвестиции: учебник Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. 

- 352 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Болодурина М. 
https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=485611&sr=1 

Инвестиции: учебное 

пособие 

Оренбург: ОГУ, 2017. 

- 355 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Николаева И. П. 
https://biblioclub.ru/inde

Инвестиции: учебник Москва: Издательско-

торговая корпорация 

15000 в 

соответствии с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19833
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98815
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=182395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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x.php?page=book_red&i

d=496144&sr=1  
«Дашков и К°», 2018. 

- 254 стр. 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
1. Щербаков В.Н. , Бал

дин К. В. , Дубровск

ий А. В. ,Мишин Ю. 

В. , Анохин С. А. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=452565&sr=1 

Инвестиции и 

инновации: учебное 

пособие 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. 

– 658с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Балдин К. В. , Макри

денко Е. Л. , Швайка 

О. И. 
https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=453251&sr=1 

Управление 

инвестициями: учебник 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. 

- 239 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Алиев А. Т., 

Сомик К. В. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=496088&sr=1 

 

Управление 

инвестиционным 

портфелем: учебное 

пособие 

М.: Дашков и Ко, 

2015. -159с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Игошин Н. В. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=114527&sr=1 

 

Инвестиции: 

организация, 

управление, 

финансирование: 

учебник 

М.: Юнити-Дана, 

2015. -  447с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. Склярова Ю. М. , Ск

ляров И. Ю. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=484946&sr=1 

 

Иностранные 

инвестиции: учебное 

пособие 

С.: Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, 2015. -  

156с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

Б) Официальные издания 
1. Конституция РФ 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161677
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161678
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161678
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161679
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161679
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161680
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161903
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161903
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161904
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=73939
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32345
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106723
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106724
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106724
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

25.12.2018)"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

4. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/ 

5. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018)"Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/ 

6. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 

31.12.2017)"Об инвестиционных фондах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34237/ 

7. Указ Президента РФ от 17.01.2017 N 17 "О генеральном директоре акционерного общества 

"Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=677237#04856546465783

7687 

В) Периодические издания 
1. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал.  Москва: Финансы и 

кредит 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499490 

2. Российский экономический журнал: журнал. Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561061 

3. Финансовая жизнь: научно-практическое издание / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования.  Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571153 

4. ЭКО: всероссийский экономический журнал: журнал. Новосибирск: Редакция журнала 

«ЭКО» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500144 

Г) Справочно-библиографическая литература 
1. Харитонова Н.Г.,  

Гореликова-Китаева 

О.Г.,  Рахматуллин 

Р.Р. и др. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=467125&sr=1 

Экономический 

словарь: от теории к 

практике: учебное 

пособие 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

Оренбургский 

Государственный 

Университет. - 

Оренбург: ОГУ, 2016. 

- 120 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Харин А.А.,  

Коленский И.Л.,  

Харин А.А.(мл.) 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=441220&sr=1 

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое пособие 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 

255 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Горшенева О.В. 

https://biblioclub.ru/in

Словарь терминов и 

понятий по 

Ростов-на-

Дону: Издательство 

15000 в 

соответствии с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20747
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21720
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21720
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
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dex.php?page=book_r

ed&id=241039&sr=1 

региональной 

экономике: учебное 

пособие 

Южного 

федерального 

университета, 2011 

. - 122 стр. 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Кусакина О.Н. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=277436&sr=1 

 

Словарь-справочник по 

экономической теории: 

учебное пособие 

Ставрополь: ИД 

«ТЭСЭРА», 2014. - 

380с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

Д) научная литература 

Монографии 
1. Алексеева Е.В.,  

Верколаб А.А. ,  

Давидян Ю.И.  и др. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=485641&sr=1 

Современные 

тенденции и потенциал 

развития экономики 

региона: монография 

Оренбург: ОГУ, 2017. 

- 198 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Раевский С. В. 
https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=437467&sr=1 

Формирование и 

реализация 

инвестиционной 

программы региона: 

монография 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 152 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Митрофанова И.А. ,  

Тлисов А.Б. ,  

Иванов Н.П. ,  

Крылова М.А.  
https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=430059&sr=1 

Оценка и 

совершенствование 

инвестиционно-

инновационной 

деятельности 

предприятия: 

монография 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 

98 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Моисеев В. В. 
https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=239979&sr=1 

Инвестиционный 

климат и проблемы 

иностранных 

инвестиций в России: 

монография 

Москва: Директ-

Медиа, 2014. - 417 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. Радыгина А.Д. 
https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

Экономика 

инвестиционных 

фондов: монография 

Москва: Издательский 

дом «Дело», 2015. - 

720 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156190
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80170
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
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d=444191&sr=1 149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

 Глаголев, С.Н.  

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=234079&sr=1 

Актуальные проблемы 

инвестиций и инноваций 

в современной России: 

монография  

Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 426 с. 
 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 
1. Международная база инвестиционных проектов  

http://idip.info/  
2. База данных «Все инвесторы» компании Rusbase 

 https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43  
3. Базы данных «Фонда прямых инвестиций»  

http://www.ivr.ru/ipi.shtml -  
4. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет – ресурсы 
 

При изучении дисциплины «Инвестиции» обучающимся рекомендуется 

использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. https://www.gks.ru/ официальный сайт Росстата 

2. www.cbr.ru официальный сайт Банка России 

3. www.rbc.ru  росбизнесконсалтинг 

4. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ru  единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

6. http://uisrussia.msu.ru ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного управления. 

7.  http://www.government.ru официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

 

 

 

 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/
https://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/

