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Аннотация
Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного

стандарта высшего профессионального образования.
Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные

знания по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рассматриваются классификация, экономическая сущность инвестиций, их роль в

экономике страны, методы финансирования инвестиционных проектов, формирование
и классификация инвестиционного портфеля организации, сущность и экономическая
природа инвестиционного риска и многое другое.

Для студентов экономических вузов и колледжей, а также тех, кто самостоятельно
изучает данный предмет.
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Юлия Николаевна Мальцева
Инвестиции: конспект лекций

 
ЛЕКЦИЯ № 1. Сущность, определение,

классификация и виды инвестиций
 
 

1. Сущность и определение инвестиций
 

Инвестиции – это вложения капитала субъекта во что-либо для увеличения впослед-
ствии 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 экономи-
ческий 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 эко-
номики, 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 зда-
ний, машин и сооружений) – это уже другая часть инвестиций.
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2. Классификация и виды инвестиций

 
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, имею-

щими право на участие в управлении предприятием и полностью владеющими предприя-
тием или контролирующими не менее 10 % акций или акционерного капитала предприятия;

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 накопле-

ния 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 практиче-
ски единственную возможную форму инвестирования, и до сих пор для многих инвесторов
остается основным способом хранения и накопления капиталов.

Признаками инвестиций являются:
1) осуществление вложений инвесторами, которые имеют собственные цели;
2) способность инвестиций приносить доход;
3) целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты инвести-

рования;
4) определенный срок вложения средств;
5) использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся в процессе

осуществления спросом, предложением и ценой.
По характеру формирования инвестиций в современной макроэкономике принято раз-

личать автономные и индуцированные инвестиции.
Образование нового капитала, независимо от нормы процента или уровня националь-

ного 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.

Примером автономных инвестиций можно назвать инвестиции государственных или
общественных организаций. Они связаны со строительством военных и гражданских соору-
жений, дорог и т. д.

Образование нового капитала в результате увеличения уровня потребительских расхо-
дов попадает под индуцированные инвестиции.
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Первый толчок росту экономики дают автономные инвестиции, вызывая эффект муль-
типликации, а уже являясь результатом возросшего дохода, индуцированные инвестиции
приводят к его будущему росту.

Было бы неправильно связывать рост национального дохода только с производствен-
ными 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 кате-
гории относящихся либо к капитальным затратам, либо к обычным производственным рас-
ходам.

К капитальным затратам обычно относятся:
1) дополнения: новые основные средства, которые увеличивают производственные

мощности без замены существующего оборудования;
2) обновление или замена оборудования, приобретенного для замены тех же основных

средств, приблизительно такой же мощности;
3) усовершенствование или модернизация капитальных затрат, ведущие к фактической

замене или изменению основных средств.
К производственным затратам относятся: содержание и ремонт, амортизация, страхо-

вание, налоги, собственность.
Инвестиции реализуются путем кредитования, прямых затрат денежных средств,

покупки ценных бумаг.
С финансовой точки зрения, целью анализа капитальных вложений является избежа-

ние ненужных капитальных затрат путем соответствующего планирования и составления
бюджета капитальных затрат. Для этого необходимы: постоянное обновление средств про-
изводства, 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 капитальные
затраты, не угрожая долгосрочным финансовым планам предприятия.

Инвестиционные ресурсы – это все произведенные средства производства. Все виды
инструмента, машины, оборудование, фабрично-заводские, складские, транспортные сред-
ства и сбытовая сеть, используемая в производстве товаров и услуг, и доставка их к конеч-
ному 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, зда-
ния и другие производственные мощности. Фактически инвестиции представляют тот капи-
тал, при помощи которого умножается богатство.

Инвестиции классифицируют:
1) по объемам вложений:
а) реальные;
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б) финансовые;
2) по срокам вложений:
а) краткосрочные;
б) среднесрочные;
в) долгосрочные;
3) по цели инвестирования:
а) прямые;
б) портфельные;
4) по сфере вложений:
а) производственные;
б) непроизводственные;
5) по формам собственности на инвестиционные ресурсы:
а) частные;
б) государственные;
в) иностранные;
г) смешанные;
6) по регионам:
а) внутри страны;
б) за рубежом;
7) по рискам:
а) агрессивные;
б) умеренные;
в) 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 сов-

местные (смешанные) инвестиции. Под частными (негосударственными) инвестициями
понимают вложения средств частных инвесторов: граждан и предприятий негосударствен-
ной формы собственности.

Государственные инвестиции – это государственные вложения, осуществляемые
органами власти и управления, а также предприятиями государственной формы собствен-
ности.

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, осуществ-
ляемые 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 иностран-
ных государств.
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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 метал-
лургия, машиностроение и металлообработка и др.), сельское 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 капи-
тала (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 основ-
ных средств на строительство зданий и сооружений, производство и установку нового,
дополнительного оборудования, обновления и усовершенствования действующих производ-
ственных мощностей.

На микроуровне инвестиции играют очень важную роль. Они необходимы для обеспе-
чения 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 отрас-
лей, совершенствования применяемой в них техники и технологий, осуществление инно-
ваций. Есть инвестиции, вкладываемые в человека и человеческий капитал. Это вложе-
ние 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 струк-
туры.

Под структурой инвестиций понимается их состав по видам, по направлению исполь-
зования, по источникам финансирования и т. д.

Прибыльность – вот важнейший структурообразующий критерий, который опреде-
ляет 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.
Эти крайности экономической политики регулируются с помощью эффективной стра-

тегии в области налогов, государственных расходов, кредитно-денежных и финансово-бюд-
жетных мероприятий, осуществляемых правительством.

В системе воспроизводства, безотносительно к его общественной форме, инвестициям
принадлежит важнейшая роль в деле возобновления и увеличения производственных ресур-
сов, 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.
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3. Реальные и финансовые инвестиции

 
Финансовые инвестиции – это покупка ценных бумаг, а реальные инвестиции – вло-

жения капитала в промышленность, сельское хозяйство, строительство, образование и др.
При реальных инвестициях главным условием достижения намеченных целей оказы-

вается использование соответствующих внеоборотных активов для производства продукции
и последующей ее реализации.

Сюда относится использование организационно-технических структур вновь образо-
ванного бизнеса для изъятия прибыли в ходе уставной деятельности созданного с привле-
чением инвестиций предприятия.

Финансовые инвестиции представляют собой вложение капитала в различные
финансовые инструменты инвестирования, главным образом ценные бумаги, с целью реа-
лизации 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, раз-
работку и реализацию инвестиционной программы.

Инвестиционная программа предполагает выбор эффективных инструментов финан-
сового инвестирования, формирование и поддержание сбалансированного по определенным
параметрам портфеля финансовых инструментов.

Постановка инвестиционных целей является первым и определяющим все последу-
ющие этапом процесса финансового инвестирования. Финансовые инвестиции делятся на
стратегические и портфельные.

Стратегические финансовые инвестиции должны помогать претворению в жизнь стра-
тегических целей развития предприятия, таких как расширение сферы влияния, отрасле-
вая 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 инве-
стора 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 при-
были или нейтрализации инфляции в результате эффективного размещения временно сво-
бодных 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:
1) в акции, облигации, другие ценные бумаги, выпущенные как частными предприя-

тиями, так и государством, местными органами власти;
2) в иностранные валюты;
3) в банковские депозиты;
4) в объекты тезаврации.
Финансовые инвестиции лишь частично направляются на увеличение реального капи-

тала, большая их часть – непроизводительное вложение капитала.
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В рыночном хозяйстве в структуре финансовых инвестиций преобладают частные
инвестиции. Государственные инвестиции представляют собой важный инструмент дефи-
цитного финансирования (использование государственных займов для покрытия бюджет-
ного 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 внебир-
жевом рынке.

Коллективное инвестирование же характеризуется приобретением паев или акций
инвестиционных компаний или фондов.

Инвестирование в ценные бумаги открывает перед инвесторами наибольшие возмож-
ности 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 инвестирова-

ния.
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 инвести-

ций, в то же время являются еще и связующим звеном на пути превращения капиталов в
реальные инвестиции.

Поскольку основной организационно-правовой формой предприятий становятся акци-
онерные общества, развитие и расширение производства которых осуществляется с исполь-
зованием 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 инвестицион-
ном процессе.

Реальные инвестиции оказываются невозможными без финансовых инвестиций, а
финансовые инвестиции получают свое логическое завершение в осуществлении реальных
инвестиций.

К реальным инвестициям относятся вложения:
1) в основной капитал;
2) в материально-производственные запасы;
3) в нематериальные активы.
В свою очередь вложения в основной капитал включают капитальные вложения и

инвестиции в недвижимость.
Капитальные вложения осуществляются в форме вложения финансовых и матери-

ально-технических ресурсов в создание воспроизводства основных фондов путем нового
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строительства, расширения, реконструкций, технического перевооружения, а также поддер-
жания мощностей действующего производства.

В соответствии с принятой в мире классификацией под недвижимостью подразумева-
ется 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-техниче-
ской базы производства повышается роль научных исследований, квалификации, знаний и
опыта работников.

Поэтому в современных условиях затраты на науку, образование, подготовку и пере-
подготовку кадров и прочее по сути, являются производительными и в ряде случаев вклю-
чаются в понятие реальных инвестиций.

Отсюда в составе реальных инвестиций выделяется третий элемент – вложения в нема-
териальные активы.

К ним относятся: право пользования земельными участками, природными ресур-
сами, патенты, лицензии, ноу-хау, программные продукты, монопольные права, привилегии
(включая лицензии на определенные виды деятельности), организационные расходы, тор-
говые марки, товарные знаки, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра-
ботки, проектно-изыскательские работы и т. п.
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4. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции

 
Долгосрочные инвестиции вкладываются на период от трех и более лет, краткосроч-

ные на период от одного года. Эффективное управление всеми сферами деятельности пред-
приятия 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 поз-
воляет 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.

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 сфе-
рами деятельности, как производство, сбыт, инвестирование, требует согласованности с
общей целью (генеральной концепцией развития), стоящей перед предприятием.

Распределение ресурсов, отношения с внешней средой (знание рынка), организаци-
онная структура и координация работ различных подразделений в одном направлении поз-
воляет предприятию достичь поставленных целей и оптимально использовать имеющиеся
средства.

Выбор путей инвестиционного развития в рамках единого стратегического плана явля-
ется непростой задачей. Достижение поставленных целей связано с разработкой и реализа-
цией специальных стратегий.

Стратегия долгосрочного инвестирования является одной из них. Это довольно слож-
ный процесс, так как множество внутренних и внешних факторов по-разному воздействуют
на финансово-экономическое состояние предприятия.

Оценка эффективности капитальных вложений требует решения целого ряда различ-
ных проблем. Но и выбор стратегии долгосрочного инвестирования может осуществиться
только после проведения тщательных исследований, обеспечивающих принятие оптималь-
ного варианта управленческих решений. Такой подход на первом этапе стратегического пла-
нирования заставляет шире и разностороннее смотреть на использование различных ана-
литических приемов и моделей, обосновывающих принятие конкретного стратегического
направления.

Все большую популярность в последнее время приобретает построение моделей, спо-
собствующих оценке перспектив инвестиционного развития предприятий.

Моделирование позволяет менеджерам отбирать наиболее характерные свойства,
структурные и функциональные параметры объекта управления, а также выделить его глав-
ные взаимосвязи с внешней и внутренней средой предприятия.

Основными задачами моделирования в сфере финансово-инвестиционной деятельно-
сти 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.

Под производственно-экономическим потенциалом подразумевается наличие соответ-
ствующих современному уровню технического развития основных фондов и технологий,
достаточного объема собственных оборотных средств, высококвалифицированного управ-
ленческого и производственного персонала, а также достаточной величины собственных
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финансовых ресурсов и возможности свободного доступа к заемным средствам финансиро-
вания.

Выделяется три показателя, на основании которых выбирается инвестиционная стра-
тегия: 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 дол-
госрочном 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 поступатель-
ное расширение своей деятельности, а также выделять средства на повышение своих конку-
рентных преимуществ, в частности на улучшение качественных характеристик своей про-
дукции, на сферу обслуживания, что тоже пойдет на пользу в конкурентной борьбе.
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ЛЕКЦИЯ № 2. Характеристика и

экономическая сущность инвестиций
 
 

1. Формы и методы государственного регулирования
 

Государство регулирует инвестиционную деятельность для развития рыночных отно-
шений в стране. Регулирующая роль государства возрастает в условиях кризиса, а также
проведения реформ. И наоборот, ослабевает при стабильной оживленной экономике.

Осуществляется государственное регулирование инвестиционной деятельности орга-
нами государственной власти РФ в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г.
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений».

Формы и методы государственного регулирования, а также порядок принятия решений
и проведения экспертизы проектов, раскрываются в третьей главе данного закона.

Государственное регулирование включает:
1) косвенное регулирование (регулирование условий инвестиционной деятельности);
2) прямое участие государства в инвестиционной деятельности.
Задачей косвенного регулирования является создание благоприятных условий для реа-

лизации инвестиционной деятельности.
Это регулирование помогло разработать различные методы воздействия, которые сти-

мулируют развитие инвестиционной деятельности.
Методы воздействия включают в себя: защиту интересов инвесторов, амортизацион-

ную политику, налоговую политику и другие меры воздействия.
Благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности осуществляются

путем:
1) установления налоговых режимов, не носящих индивидуального характера;
2) защиты интересов инвесторов;
3) предоставления в пользование земли и природных ресурсов на льготных условиях;
4) расширения строительства объектов социально-культурного назначения с большим

использованием средств населения или других внебюджетных источников;
5) создания и развития информационно-аналитической сети, для проведения рейтин-

гов;
6) применения антимонопольной политики;
7) расширения возможностей при осуществлении кредитования;
8) развития в Российской Федерации финансового лизинга;
9) проведения в соответствии с темпами инфляции переоценки основных фондов;
10) помощи в создании собственных инвестиционных фондов.
Прямое участие государства в инвестиционной деятельности оказывает помощь при

осуществлении капитальных вложений за счет средств федерального бюджета.
Формами прямого участия являются:
1) разработка и финансирование проектов, осуществляемых РФ, а также финансируе-

мых за счет федерального бюджета;
2) составление сметы технического перевооружения объектов, финансируемых за счет

федерального бюджета;
3) предоставление государственных гарантий за счет бюджетов субъектов РФ;
4) размещение средств на условиях платности, срочности и возвратности;
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5) закрепление части акций в государственной собственности, реализация которых
через рынок ценных бумаг возможна лишь через определенный срок;

6) проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодатель-
ством РФ;

7) защита российского рынка от поставок устаревших энергоемких и ненадежных
материалов;

8) разработка норм и правил и осуществление контроля за их соблюдением;
9) выпуск облигационных займов;
10) вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных строек и объ-

ектов, находящихся в государственной собственности;
11) предоставление средств по итогам аукционов российским и иностранным инвесто-

рам.
Порядок принятия решений, касающихся государственных капитальных вложений,

определяется ст. 13 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Решения принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
органами государственной власти.

В федеральном бюджете Российской Федерации предусмотрены расходы на финанси-
рование государственных капитальных вложений.

Они должны являться частью расходов на реализацию федеральных и региональных
целевых программ.

Счетная палата Российской Федерации проводит контроль за эффективным использо-
ванием средств.

Все инвестиционные проекты подлежат экспертизе до их утверждения. Это прово-
дится независимо от источников финансирования и форм собственности объекта.

Проводится экспертиза для предотвращения нарушения прав физических и юридиче-
ских лиц и интересов государства, а также для оценки эффективности капитальных вложе-
ний.

В соответствии с гл. 5 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» регулирование инве-
стиционной деятельности осуществляется органами местного самоуправления.

Методы и формы такого регулирования такие же, как на федеральном уровне.
Но также могут использоваться и другие, но не противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации.
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2. Прибыль как источник инвестиций

 
Все увеличение прибыли определяется ценовым фактором. Нехватку финансовых

ресурсов организации стараются восполнить за счет увеличения цен на свою продукцию.
Однако повышение цен приводит к проблемам, связанным с продажей продукции, и,

как следствие, ведет к производственному спаду.
Это может грозить банкротством многим предприятиям.
Правительство разрабатывает меры, которые облегчат фирмам создание необходимых

финансовых ресурсов для развития производства, тем более что сейчас они представляют
собой один из главных источников капиталовложений в экономику.

Однако в условиях ожидания высокого уровня инфляции и отсутствия во многих
отраслях конкурентной борьбы за рынок сбыта изготавливаемой продукции, высвобожде-
ние ресурсов для финансирования капиталовложений само по себе не оказывает важного
влияния на принятие решений по поводу инвестиций.

Рост инфляции обесценил собственные средства фирм, полученные за счет амортиза-
ционных отчислений, а этот источник капиталовложений фактически девальвировал.

Чтобы увеличить устойчивость таких накоплений предприятий, в августе 1992 г. пра-
вительство приняло решение о переоценке основных средств для установления их балансо-
вой стоимости, которая будет соответствовать ценам и условиям воспроизводства.

Увеличение стоимости амортизационных отчислений и самих основных средств орга-
низаций пропорционально темпам инфляции дает увеличение источников собственных
средств для финансирования капиталовложений.

Антиинфляционная защита амортизационного фонда могла бы стать одной из зна-
чимых мер по увеличению внутренней инвестиционной деятельности путем постоянной
индексации балансовой стоимости основных фондов. Резкий рост дефицита госбюджета не
позволяет рассчитывать на решение инвестиционных проблем за счет централизованных
источников финансирования. При недостаточности бюджетных средств как потенциального
источника государственных инвестиций предприятие будет вынуждено перейти на кредито-
вание, взамен безвозвратного бюджетного финансирования. Усилится контроль за целевым
использованием кредитных льгот. Для создания гарантий возвратности кредита будет рас-
пространятся система залога имущества в недвижимости, к примеру земли.

Об этом говорится в Законе от 29.05.1992 г. № 2872-I «О залоге». Централизован-
ные вложения государства планируется направлять на реализацию региональных программ,
создание весьма эффективных структурообразующих объектов, преодоление последствий
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, поддержание федеральной инфраструктуры,
решение наиболее острых экономических и социальных проблем.

Привлечение в инвестиционную сферу средств населения путем сбыта акций прива-
тизируемых организаций и инвестиционных фондов является не только источником капита-
ловложений, но и одним из путей защиты от инфляции собственных сбережений граждан.

Инвестиционную активность населения можно стимулировать с помощью установле-
ния в инвестиционных банках более высоких процентных ставок по личным вкладам по
сравнению с иными банковскими учреждениями, привлечение денежных ресурсов населе-
ния на жилищное строительство, предоставление гражданам, которые участвуют в инвести-
ровании предприятия, определенного права на покупку его продукции по заводской цене и
т. п.

Для наплыва сбережений населения на рынок капитала необходимы посреднические
финансовые организации.
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Однако нужно обеспечить защиту тем, кто хочет вложить собственные деньги в фон-
довые ценности.

Для этой цели устанавливается жесткий государственный контроль за организациями,
претендующими на привлечение средств населения.

Главный фактор, оказывающий влияние на состояние внутренних возможностей
финансирования капиталовложений – это финансово-экономическая нестабильность.

Накопления предприятий и населения обесцениваются за счет инфляции, она суще-
ственно снижает инвестиционные возможности этих предприятий. Тем не менее нехватка
внутреннего инвестиционного потенциала может считаться относительной.
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3. Нормативно-правовое обеспечение

инвестиционной деятельности
 

Регулирование инвестиционной деятельности должно быть рациональным по резуль-
татам и сбалансированным по степени гибкости.

Это невозможно без создания определенных правовых форм. Право устанавливает
нормативную базу, определяет положение субъекта инвестиционной деятельности, устанав-
ливает юридическую ответственность, определяет различное использование инвестицион-
ной деятельности и контролирует отношения между участниками, в том числе и с государ-
ством.

Правовые нормы имеют несколько характеров: дозволяющий, запрещающий, обязы-
вающий и стимулирующий.

В рыночной экономике основная роль экономико-правовых регуляторов – стимулиро-
вать и направлять инвестиционный процесс для сбалансированного развития национальной
экономики.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации осу-
ществляется двумя законодательствами.

Первое – это специальное инвестиционное законодательство, второе – гражданское и
хозяйственное.

Инвестиционное законодательство контролирует и направляет порядок привлечения
отечественных и иностранных инвестиций.

Основные правовые акты общего регулирования:
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Налоговый кодекс Российской Федерации;
4) Закон о недрах;
5) Закон о Центральном банке Российской Федерации;
6) Закон о банках и банковской деятельности;
7) Закон о приватизации государственных и муниципальных предприятий;
8) законодательные акты о налогообложении, внешнеторговой деятельности и др.
Несколько законов специального регулирования:
1) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях Рос-

сийской Федерации»;
2) Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов

инвесторов на рынке ценных бумаг»;
3) Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде

(лизинге)»;
4) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти)»;
5) Федеральный закон от 25 февраля 1998 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельно-

сти в Российской Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений»;
6) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 112-ФЗ «Об участках недр, право пользо-

вания которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции»;
7) Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
8) Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе про-

дукции».
Специальное правовое регулирование инвестиционной деятельности представлено

нормативно-правовыми актами, поэтому носит комплексный характер.
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Три уровня нормативных актов нормативно-правовой базы инвестиционной дея-
тельности:

1) законодательные:
а) высшей юридической силы – федеральные конституционные и федеральные законы;
б) международные договоры;
в) законодательство субъектов федерации;
2) подзаконные акты:
а) указы Президента Российской Федерации;
б) межправительственные постановления;
в) правительственные постановления;
г) внешнеэкономические соглашения субъектов Российской Федерации;
д) ведомственные акты – приказы и постановления министерств и ведомств Россий-

ской Федерации;
е) постановления и решения органов местного самоуправления;
3) локальные, представленные системой актов индивидуального характера:
а) административные акты участников инвестиционной деятельности;
б) нормативно-правовые договоры (на основе международного публичного и частного

права, гражданского и трудового права Российской Федерации).
Для субъекта инвестирования важно знать все основные положения законодательства

для недопущения ошибок, которые могут впоследствии привести к плохим результатам.
Стимулировать инвестиционную деятельность необходимо в связи с высокими инве-

стиционными рисками и высокой стоимостью кредитных ресурсов. Действующая система
стимулов реализуется в форме налоговых и таможенных льгот и имеет фискальный харак-
тер. Налоговые льготы, предоставляемые субъектами федерации инвесторам, распространя-
ются на все налоги, составляющие бюджет инвесторов. Наиболее часто льготы предостав-
ляются:

1) по налогу на прибыль;
2) налогу на имущество;
3) транспортному налогу;
4) налогу на операции с ценными бумагами;
5) акцизам в добывающих отраслях.
Раньше льготы предоставлялись осторожно и по весьма ограниченному спектру, в

последнее время – практически повсеместно и с большим разнообразием. В этом заключа-
ется своеобразная тенденция со стороны региональных властей.

В основном схема предоставления субъектами Федерации налоговых льгот зависит от:
1) размера инвестиций;
2) рода деятельности субъекта;
3) длительности предоставления льгот;
4) целевого назначения инвестиций.
Есть три основных направления развития системы стимулирования инвестиционной

активности:
1) предоставление бюджетных средств негосударственным структурам на возвратной

основе;
2) реализация принципа права собственности (из федерального бюджета выделяются

капитальные вложения на развитие федеральной собственности, а из муниципального бюд-
жета – на развитие муниципальной);

3) равенство прав инвесторов – гарантии прав и защиты инвестиций предоставляются
всем инвесторам.
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Нормативно-правовые акты по своей сути направлены на обеспечение дополнитель-
ных налоговых льгот и предоставление бюджетных гарантий инвесторам.

Для инициирования стабильного инвестиционного подъема необходима благоприят-
ная среда инвестиционной деятельности, разработка методов и форм экономического регу-
лирования, которые учитывают реальную инвестиционную ситуацию. Роль и место госу-
дарства в переходной экономике в целом и в частности в инвестиционном процессе –
дискуссионная тема среди ученых. Главной их целью является поиск ответа на вопрос об
определенной роли государства в рыночной экономике.

Основная задача государства – это создание благоприятных условий для роста част-
ных инвестиций при ограничении своей функции непосредственного инвестора. Переход-
ная экономическая система, выведенная из строя, требует более активного участия государ-
ства. Это показывает российская экономическая практика истекшего десятилетия.

Участие государства осуществляется не только в создании правовой основы деятель-
ности частных инвесторов, но и в прямом инвестировании для достижения необходимых
структурных сдвигов. Невозможно переоценить особую роль государственных инвестиций.
Это важнейший рычаг модернизации структуры народного хозяйства, преодоления опреде-
ленных диспропорций, накопившихся в советский и послесоветский периоды.
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ЛЕКЦИЯ № 3. Иностранные инвестиции

 
 

1. Отток капитала
 

За последние годы в России появились предприятия и предприниматели, накопившие
крупные капиталы. Крупные средства переводятся в западные банки из-за неустойчивого
экономического положения в стране. Ожидалось, что Россия станет обращаться к зарубеж-
ным кредиторам для финансирования больших инвестиций по мере того, как страна аккли-
матизируется к рыночным отношеням. Этого не происходит, поэтому отток денежных ресур-
сов из России в несколько раз превышает их приток.

В 1993 г. Россия выдала более крупные кредиты зарубежным заемщикам, чем заняла
сама.

Сальдо по активу текущего платежного баланса России (когда граждане ссужают
больше денег, чем занимают) составило около 10 млрд долларов.

Это усилило инвестиционный «голод» в стране и привело к дальнейшему ослаблению
национальной валюты.

Значительная часть накопленных российскими бизнесменами средств под влиянием
риска возможного социального взрыва, при инфляции и непрерывном падения курса рубля,
переправляется в западные банки или используется для покупки ценных бумаг и недвижи-
мости.

Экономика России слишком нестабильна для осуществления долгосрочных инвести-
ций.

В связи с этим предприятия используют свои средства не для капиталовложения
внутри страны, а для выдачи кредитов за рубеж.

Компании-экспортеры в основном хранят свои доходы на счетах в зарубежных банках
вместо того, чтобы они находились в России и направлялись на новые инвестиции.

Этот процесс, известный как утечка капитала, в большинстве случаев носит противо-
законный характер.

И все-таки гораздо надежнее помещать капитал в зарубежный банк со стабильной эко-
номикой, чем в нестабильную российскую экономику.

Крупномасштабный отток иностранной валюты за пределы России вынудил принять
организационно-правовые меры по усилению контроля за возвратом валютной выручки в
страну.

Для того чтобы российские предприятия не боялись инвестировать средства в эконо-
мику России, нужно создать условия для уменьшения инвестиционного риска.

Величина риска может быть уменьшена за счет снижения инфляции, принятия ста-
бильного экономического законодательства, основанного на рыночных потенциалах.

Главные источники оттока капитала могут быть как легитимными, так и нелегитим-
ными.

В число легитимных источников включаются санкционированные инвестиции в эко-
номику прочих стран в качестве создания совместных предприятий или дочерних фирм.

Совокупные масштабы оттока валюты не могут точно измеряться, так как финансовая
статистика, естественно, учитывает только их легальную часть.

Технология проведения рыночных реформ предполагает последовательность.
Вместе со стимулированием притока капитала сразу же должны приниматься меры,

препятствующие оттоку капитала заграницу.
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2. Виды иностранных инвестиций

 
Осуществляемые на основе эффективного сотрудничества между странами потоки

инвестиционного капитала приобретают все большее значение.
Иностранные инвестиции – это вклад иностранного капитала в активы национальных

компаний.
Это может осуществляться как в денежной, так и в товарной форме.
Иностранные инвестиции – это то, что помогает стабилизировать экономику страны

и способствует ее росту.
 

Классификация иностранных инвестиций
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Финансовые ресурсы компании недолговечны, поэтому их очень сложно восполнить
путем привлечения различных кредитов и займов. На это влияют высокая норма прибыли
и низкий уровень налогообложения.

Выход из строя основных производственных фондов не должен превышать 25 % про-
изводственных мощностей. В 2006 г. он составил 50 %.

Поэтому для того, чтобы обеспечить процесс воспроизводства, объем инвестиций еже-
годно должен составлять от 100 до 170 млн долларов. Существует ряд преимуществ привле-
чения в страну иностранных инвестиций:

1) возможность получения дополнительного финансирования крупных инвестицион-
ных проектов;

2) передача опыта, накапливаемого страной-инвестором на мировом рынке;
3) стимуляция развития и роста внутренних инвестиций;
4) получение доступа к новейшим технологиям и методам организации производства;
5) помощь в разрешении денежных затруднений страны.
На территории Российской Федерации вложения иностранного капитала в объекты

предпринимательской деятельности осуществляются на основе Федерального закона от 9
июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Иностранным инвестором могут быть: иностранные юридические лица, организации,
не являющиеся юридическим лицом, граждане, постоянно проживающие за рубежом, а
также иностранные государства.

Иностранные инвестиции в России могут осуществляться путем:
1) долевого участия в предприятиях совместно с гражданами страны;
2) создания новых предприятий, принадлежащих иностранным инвесторам;
3) приобретения имущества и ценных бумаг;
4) получение прав на пользования землей и природными ресурсами;
5) заключение договоров, предусматривающих другие формы применения иностран-

ных инвестиций.
Иностранные инвестиции подразделяются на: прямые, портфельные и пр.
Прямые иностранные инвестиции – это вложения, предусматривающие долговре-

менные отношения между партнерами. Прямые зарубежные инвестиции – это больше, чем
просто финансирование капиталовложений в экономику, хотя и необходимое России.

Эти инвестиции представляют также способ повышения производительности и техни-
ческого уровня российских предприятий. Иностранная компания приносит с собой новые
способы организации производства, новые технологии и прямой выход на мировой рынок.

Воздействуя на национальную экономику в целом, прямые иностранные инвестиции
имеют преимущественное значение. Их роль заключается в следующем:

1) способность расширить инвестиционные процессы, поднять и оживить экономику;
2) передача опыта, обучение различным ноу-хау;
3) стимуляция производственных вложений;
4) помощь в развитии среднего и малого бизнеса;
5) устранение безработицы и повышение уровня доходов населения.
Портфельные иностранные инвестиции – приобретение прав на будущий доход

посредством вложения капитала в акции иностранных предприятий без приобретения
пакета акций. В этом случае необязательно создание новых производственных мощностей
и контроль за ними.

Способы портфельного инвестирования:
1) покупка ценных бумаг на рынке заграничных государств;
2) покупка ценных бумаг в своей стране;
3) вклад капитала в иностранные паевые фонды.
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Портфельные инвестиции отличаются от прямых тем, что перед ними не ставится
задача контроля над предприятием.

Прочие инвестиции – кредиты иностранных финансовых организаций под гарантию
правительства страны-заемщика. Этот вид иностранных инвестиций занимает более 57 %
от общего объема инвестиций.

Государство гарантирует экспорт частного капитала. Страхование частных инвесто-
ров государством практикуется во многих странах. Регулирование иностранных инвестиций
между странами осуществляется заключением международных договоров. Есть ряд причин,
по которым на сегодняшний день в России затруднено привлечение иностранного капитала:

1) отсутствие стабильной правовой базы затрудняет регулирование деятельности ино-
странных инвесторов;

2) ухудшение материального положения большей части населения;
3) активный рост коррупции и криминала в предпринимательской деятельности;
4) неразвитая инфраструктура, в том числе транспорт, связь, система коммуникаций,

гостиничный сервис;
5) нестабильная политическая ситуация;
6) большие налоги и пошлины.
Но Россия может заинтересовать иностранных инвесторов:
1) богатые и недорогие природные ресурсы;
2) молодые высококвалифицированные и быстро обучаемые кадры;
3) большой внутренний рынок;
4) дешевая рабочая сила;
5) возможность участия иностранных инвесторов в приватизации;
6) быстрая сверхприбыль.
При правильном использовании возможностей Россия может выйти на первое место

среди других западноевропейских стран. Официальная политика предполагает оказание
поддержки прямым зарубежным инвестициям, но в силу вышеописанных причин иностран-
ные компании испытывают большие затруднения, вкладывая капитал в российскую эконо-
мику.

Ранжирование стран мирового сообщества по индексу инвестиционного климата или
обратному ему индексу риска являются обобщающим критерием инвестиционной привле-
кательности страны и критерием для зарубежных инвесторов.

Сегодня в России правовые условия для деятельности иностранных инвесторов явля-
ются критическими по сравнению с иными странами. В настоящее время правительство раз-
рабатывает поправки к Закону об иностранных инвестициях.

Планируется освободить организации с иностранными инвестициями от уплаты
импортных пошлин и налогов на необходимые производственные материалы и предоста-
вить им право собственности на землю при создании новых предприятий.

Благодаря этому инвестиции из-за границы должны оказаться более перспективными.
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3. Пути и меры по привлечению

иностранных инвестиций
 

Привлечение инвестиций (как национальных, так и иностранных) в экономику России
является необходимым средством устранения инвестиционного «голода» в государстве.

Важным моментом является страхование инвестиций от некоммерческих рисков.
Присоединение России к Многостороннему агентству по гарантиям инвестиций

(МИГА), страхующему деятельность от политических и прочих некоммерческих рисков,
является важным ходом в этой сфере.

Правила и законы, должны давать гарантию их применения к деятельности потенци-
альных инвесторов.

Правовой режим в России непостоянен, так как находится в стадии постоянного рефор-
мирования. Потребность государства в иностранных инвестициях составляет 10–12 млрд
долларов в год. Хотя для того, чтобы иностранные инвесторы сделали такие вложения,
нужны очень существенные преобразования в инвестиционном климате.

В ближайшем будущем законодательная база функционирования иностранных инве-
стиций должна будет улучшиться за счет принятия новейших редакций Закона об инвести-
циях, Закона о свободных экономических зонах и Закона о концессиях.

Большое значение также окажет законодательное определение прав собственности на
землю.

Чтобы облегчить доступ иностранных инвесторов к информации о положении на инве-
стиционном рынке России, был создан Государственный информационный центр содей-
ствия инвестициям, организовавший банк предложений российской стороны по объектам
инвестирования.

Для улучшения инвестиционного климата и стабилизации экономики требуется при-
нятие ряда существенных мер, которые направлены на формирование в стране как общих
условий развития цивилизованных рыночных отношений, так и специфических, непосред-
ственно относящихся к решению вопроса о привлечении иностранных инвестиций.

Первоочередными мерами, имеющими общий характер, являются:
1) достижение между различными структурами власти, политическими партиями и

прочими общественными организациями национального согласия;
2) ускорение работы Государственной думы над уголовным законодательством и Граж-

данским кодексом, целями которой является создание цивилизованного некриминального
рынка в стране;

3) радикализация борьбы с преступностью;
4) ограничение темпов инфляции всеми мерами, известным в мировой практике, за

исключением невыплаты работающим зарплаты;
5) пересмотр налогового законодательства в области стимулирования производства, а

также его упрощение;
6) мобилизация свободных средств населения и предприятий на инвестиционные

нужды с помощью увеличения процентных ставок по депозитам и вкладам;
7) внедрение в строительство системы оплаты объектов за конечную строительную

продукцию;
8) запуск предусмотренного законодательством механизма банкротства;
9) предоставление налоговых льгот банкам, иностранным и отечественным инвесто-

рам, которые идут на долгосрочные инвестиции, с тем, чтобы целиком компенсировать им
убытки от очень медленного оборота капитала по сравнению с другими направлениями их
деятельности;
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10) формирование общего рынка со свободным перемещением товаров, капитала и
рабочей силы в республиках бывшего СССР.

В числе мер по активизации инвестиций надо отметить:
1) срочное рассмотрение и принятие Думой нового закона об иностранных инвести-

циях в России;
2) принятие законов о концессиях и свободных экономических зонах;
3) создание системы приема иностранного капитала, которая включает конкурентную

и широкую сеть институтов государства, коммерческих банков и страховых организаций,
страхующих иностранный капитал от коммерческих и политических рисков, информаци-
онно-посреднических центров, которые занимаются подбором и заказом актуальных про-
ектов для России, поиском инвесторов, заинтересованных в их реализации и оперативном
оформлении сделок «под ключ»;

4) создание в России за короткие сроки национальной системы мониторинга инвести-
ционного климата;

5) разработка и принятие программы укрепления курса рубля и перехода к его полной
конвертируемости.

Эти меры существенно помогают притоку иностранных и национальных инвестиций.
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ЛЕКЦИЯ № 4. Инвестиционный проект

 
 

1. Виды и жизненный цикл инвестиционного проекта
 

Инвестиционный проект – это программа мероприятий, с помощью которых осу-
ществляются эффективные капитальные вложения для получения прибыли.

Многообразие инвестиционных объектов довольно велико. Они различаются по дли-
тельности и объему финансовых ресурсов, масштабам и т. д. Однако каждый инвестицион-
ный проект состоит из четырех одинаковых элементов:

1) расчетный период – период реализации проекта;
2) чистые инвестиции – объем затрат;
3) денежный поток – чистый денежный поток от деятельности;
4) ликвидационная стоимость – затребование и извлечение капитала в конце срока эко-

номической жизни инвестиций.
Необходимость рассмотрения данного проекта зависит от соотношения этих четырех

элементов.
Необходимая информация, заранее подготовленная для принятия решения, является

первоочередной задачей инвестиционного проекта.
Ее основным методом является математически построенная схема последствий при-

нятия соответствующих решений.
По этой схеме мы смотрим, достаточен ли объем инвестиций для данного экономиче-

ского субъекта, особенно влияние на его текущее и перспективное финансовое состояние.
Перед принятием управленческих решений нужно провести стадию планирования или

проектирования, которая завершится разработкой инвестиционного проекта.
В инвестиционном проекте содержится перечень оценок и показателей его эффектив-

ности за весь период существования – от начальной стадии разработки до полного заверше-
ния. Общие сведения о проекте должны включать:

1) направление проектируемого производства, состав производимой продукции;
2) сведения о размещении производства;
3) информацию об особенностях технологии и содержании потребляемых ресурсов,

системе реализации производимой продукции.
Такой проект сопровождается документацией, утвержденной в установленном порядке

стандартами (нормативами и правилами).
Инвестиционный проект сопровождается также описанием последовательно выполня-

емых на практике действий по срокам осуществления инвестиций.
Эта часть документации представляет собой детально разработанный бизнес-план

фирмы с развернутыми характеристиками проекта, обоснованием его продолжительности,
особенностей реализации, источников и направлений денежных потоков и др. Большое
внимание уделяется обоснованию финансовой реализуемости проекта также учитываются
денежные поступления, в том числе выручка от продаж продукции (работ, услуг), внереали-
зационные доходы, убытки, все виды платежей фирмы, в том числе капитальные вложения,
ликвидационные затраты на стадии завершения проекта, затраты на увеличение оборотных
средств (в том числе в амортизационные фонды), производственные издержки, налоговые
платежи, заработная плата и др.

Баланс проекта – это сальдо денежного потока по инвестиционному проекту, оценива-
емое разностью между приходом и расходом денежных средств как на каждом временном
отрезке осуществления инвестиционного проекта, так и в целом.
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Также в проектных материалах должна содержаться вся информация о его характери-
стиках как технических, так и технологических и организационных.

Должны быть указаны его участники (в том числе акционеры, кредиторы) и приве-
дена предварительная оценка реализуемости инвестиционного проекта, обязательно с уче-
том неопределенности и потенциальных рисков.

Момент приведения может не совпасть с моментом начала отсчета времени.
При этом дисконтирование понимается как приведение ко всем моментам времени.
Также следует учитывать косвенное влияние инвестиционного проекта на деятель-

ность предприятия, например: увеличение выплачиваемых налогов при увеличении объема
продаж или транспортных издержек.

Есть и противоположные случаи: например, рост амортизационных отчислений при
инвестировании в основные средства, что непременно приведет к снижению налоговых
выплат.

Временной принцип – это соотношение денежных потоков с временной шкалой.
Для проведения инвестиционного анализа проекта важно знать, когда будут происхо-

дить те или иные денежные выплаты или поступления.
Основанный на предположениях, данный принцип можно найти в расчете «срока оку-

паемости проекта».
Но простой расчет срока окупаемости не дает полной информации о привлекательно-

сти проекта.
При принятии инвестором решения о каком-нибудь строительстве или закупке обору-

дования возникает необходимость сравнения капитальных затрат, которые предстоит сде-
лать сейчас, с доходами, которые будут принесены в будущем.

Для того чтобы провести подобное сопоставление, предприятию нужно знать, во
сколько будущие доходы оцениваются сегодня и каков их размер будет в дальнейшем.

Ответить на эти вопросы можно, применяя временную концепцию стоимости денег.
При анализе инвестиционных проектов используются интегральные величины несин-

хронных затрат и результатов.
Сравниваемые показатели относятся к разному времени, поэтому ключевой проблемой

является проблема их сопоставимости.
В целом неравноценность разновременных затрат и результатов по любой финансовой

операции обычно проявляется в том, что получение дохода сегодня считается более предпо-
чтительным, чем получение дохода завтра, а расходы сегодня – менее предпочтительными,
чем расходы завтра.

Пословица «время – деньги» соответствует нашему времени, поэтому созданы удоб-
ные модели и алгоритмы, позволяющие привести суммы доходов и расходов, относящиеся
к разным временным периодам, в сопоставимый вид.

Все составляющие инвестиционного проекта могут быть выражены в денежной
оценке.

Существует ряд значений денежных потоков, описывающих процесс осуществления
инвестиционного проекта.

Денежный поток инвестиционного проекта состоит из следующих основных элемен-
тов:

1) налоги;
2) выручка от реализации продукции;
3) производственные затраты;
4) инвестиционные затраты.
После завершения инвестиционного и начала операционного периода величина денеж-

ного потока, как правило, становится положительной.
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2. Разработка инвестиционного проекта

 
Инвестиционный цикл начинается задолго до начала действий, предусмотренных про-

ектом, и заканчивается много позже его завершения.
В этом смысле понятие «инвестиционного цикла» значительно шире понятий «жиз-

ненный цикл проекта» и «цикл капиталовложений».
Можно выделить две фазы инвестиционного цикла.
1. Прединвестиционная фаза. Ее нельзя определить точно, только примерно. На этом

этапе проекта разрабатываются маркетинговые исследования, выбор поставщиков сырья и
оборудования. Ведутся переговоры с будущими поставщиками, проводится юридическая
регистрация предприятия, оформление контрактов и т. п., в конце прединвестиционной фазы
должен быть представлен развернутый бизнес-план инвестиционного проекта.

На инвестиционной фазе осуществляется инвестирование. При инвестиционной фазе
развития проекта предпринимаются действия: такие, как закупка оборудования, строитель-
ство и прочее, требующие гораздо больших затрат и имеющие необратимый характер.

При последующих фазах проект еще не в состоянии обеспечить свое развитие за счет
собственных средств.

На этом этапе формируются постоянные активы предприятия, производятся затраты
на повышение квалификации персонала и проведение рекламных компаний.

2. Эксплуатационная фаза – начинается с момента приведения в действие основного
оборудования, приобретения недвижимости и др.

На этой фазе начинается запуск в действие предприятия, производство продукции или
оказание услуг.

Продолжительность этой фазы сказывается на общей характеристике проекта.
Чем она дольше, тем больше совокупная величина дохода. Общим определением срока

жизни проекта является существенность денежных доходов с точки зрения участника про-
екта.

Обязательно нужно проведение банковской экспертизы для предоставления кредита.
Продолжительность срока жизни проекта будет совпадать со сроком погашения задол-

женности, дальнейшая судьба инвестиций заимодавца интересовать не будет.
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ЛЕКЦИЯ № 5. Методы финансирования

инвестиционных проектов
 

Метод финансирования инвестиций – это финансирование инвестиционного про-
цесса с помощью привлечения инвестиционных ресурсов.

Методы финансирования инвестиций:
1) самофинансирование;
2) финансирование через механизмы рынка капитала;
3) привлечение капитала через кредитный рынок;
4) бюджетное финансирование;
5) комбинированные схемы финансирования инвестиций.
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