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Лекция 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

 

План 

1.1. Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности 

1.2. Виды инвестиций. Взаимосвязь реальных и финансовых инвестиций 

1.3. Особенности факторных влияний на инвестиционную деятельность 

1.4. Регулирование инвестиционной деятельности в РФ 

 

1.1. Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности 

Повышение эффективности экономики неразрывно связано с инвестиционным 

обеспечением процесса функционирования всех отраслей хозяйства. Прежде чем перейти к 

изучению видов инвестиций, методологии и анализу методов оценки инвестиций, 

необходимо остановиться на основных понятиях, характеризующих инвестиционные 

процессы. 

В законодательстве РФ инвестиции определены как «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 других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и 

достижения положительного социального эффекта». 

Рассматривая это определение, можно выделить следующие признаки инвестиций: 

 потенциальная способность инвестиций приносить доход; 

 процесс инвестирования, как правило, связан с преобразованием части 

накопленного капитала в альтернативные виды активов экономического субъекта; 

 в процессе осуществления инвестиций используются разнообразные 

инвестиционные ресурсы, которые характеризуются спросом, предложением и ценой; 

 целенаправленный характер вложения капитала в какие-либо материальные и 

нематериальные объекты (инструменты); 

 наличие срока вложения (этот срок всегда индивидуален и определять его заранее 

неправомерно); 

 вложения осуществляются лицами, называемыми инвесторами, которые 

преследуют свои индивидуальные цели, не всегда связанные с извлечением 

непосредственной экономической выгоды; 

 наличие риска вложения капитала, означающее, что достижение целей 

инвестирования носит вероятностный характер. 

Таким образом, под инвестициями будем понимать целенаправленное вложение на 

определенный срок капитала во всех его формах в различные инвестиционные объекты 

(инструменты) для достижения индивидуальных целей инвесторов. 

Инвестиционный объект - любые объекты, в которые вкладываются инвестиции. 

Принято такие объекты подразделять на четыре группы: а) объекты реального капитала 

(предприятия, иная недвижимость, станки, оборудование и т.п.); б) финансовые средства 

(прежде всего ценные бумаги, а также валюта, страховые полисы и другие финансовые 

инструменты); в) нефинансовые средства (драгоценные камни, предметы коллекционирова-

ния и др.); г) человеческий капитал (образование, переподготовка кадров, здравоохранение, и 

т.п.). 

Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 

доходов в будущем и достижения иного полезного эффекта представляет собой 

инвестирование — по сути, это процесс преобразования инвестиционных ресурсов во 

вложения. 

Инвестирование является необходимым условием кругооборота средств 

хозяйствующего субъекта. В свою очередь, деятельность в сфере производства создает 

предпосылки для новых инвестиций. При инвестировании всегда существует определенный 
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интервал времени – так называемый инвестиционный (холдинговый) период – между 

моментом вложения инвестиций и получением прибыли (иного положительного эффекта). 

Инвестирование играет существенную роль в функционировании и развитии 

экономики. Изменение объемов инвестирования оказывает значительное влияние на 

общественное производство и занятость, структурные сдвиги в экономике, развитие 

отраслей и сфер хозяйства. 

Инвестиционный процесс представляет собой последовательность этапов, действий и 

операций по осуществлению инвестиционной деятельности (рис. 1), сущность которого 

зависит от инвестиционного объекта. 

В качестве основных этапов инвестиционного процесса можно выделить: 

 принятие решения об инвестировании; 

 осуществление и эксплуатация инвестиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Процесс инвестирования 

 

Инвестиционная деятельность – процесс, включающий как собственно 

инвестирование, так и последующее осуществление иных действий с целью получения от 

инвестиций прибыли или иного положительного (социального или экологического) эффекта 

Инвестиционная деятельность предприятия — это деятельность, связанная с 

формированием инвестиционного портфеля, включающего любые формы инвестиций. 

Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно сформированную 

совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для 

осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с разработанной инвестици-

онной стратегией предприятия. 

Инвестиционная деятельность в рыночных условиях хозяйствования является 

предпринимательской и осуществляется на инвестиционном рынке, состоящем из рынка 

объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового инвестирования и рынка 

объектов инвестиций. 

Инвестор — физическое или юридическое лицо, приобретающее ценные бумаги 

(вкладывающий средства в какой-либо проект) от своего имени и за свой счет. В качестве 

инвестора могут выступать: органы, уполномоченные управлять государственным и 

муниципальным имуществом или имущественными правами, российские граждане и 

юридические лица; иностранные физические и юридические лица, государства и 

международные организации. Инвестиционный капитал, вкладываемый инвестором, может 

быть представлен в виде финансовых ресурсов, имущества, интеллектуального продукта. 

Инвестор не просто вкладывает капитал но и осуществляет долговременные вложения в 

достаточно крупные проекты, связанные со значительными производственными, технически-

ми, технологическими преобразованиями, новшествами. 

Инвесторы 
(поставщики капитала) 

Прямые сделки Инвестиционный 
объект 

(потребители капитала) 

Финансовые рынки 

Финансовые 

учреждения  

(банки, фонды, 

ассоциации и т.д.) 
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Иностранный инвестор — это иностранные юридические лица, включая, в частности, 

любые компании, фирмы, предприятия, организации и ассоциации, созданные в 

соответствии с законодательством страны своего местонахождения и правомочные 

осуществлять инвестиции в соответствии с тем же законодательством; иностранные гражда-

не, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное место жительства за 

границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в 

стране их гражданства или постоянного места жительства; иностранные государства; 

международные организации. 

Таким образом, инвестор — лицо многоликое, поэтому известны различные схемы их 

классификации. В таблице 1 приведен один из вариантов подразделения инвесторов по 

основным признакам. Приведем краткую их характеристику. 
Таблица 1. 

Классификация инвесторов по основным признакам 

 
По организационно-правовой форме 

Юридические лица 

Физические лица 

Объединения юридических лиц 

Объединения юридических, физических лиц на основе 

договора о совместной деятельности 

Государственные органы и органы местного самоуправления 

По направлению основной деятельности 

Индивидуальный инвестор 

Институциональный инвестор 

По форме собственности инвестируемого капитала 

Частный инвестор 

Государственный инвестор 

Муниципальный инвестор 

По менталитету инвестиционного поведения 

Консервативный инвестор  

Умеренно-агрессивный инвестор 

Агрессивный инвестор 

По целям инвестирования 

Стратегический инвестор 

Портфельный инвестор 

По принадлежности к резидентам 

Отечественный инвестор 

Иностранный инвестор 

 

По организационной форме инвесторы подразделяются на следующие группы: 

 юридические лица, включая коммерческие и некоммерческие организации любых 

организационно-правовых форм, зарегистрированных как на территории России, так и вне 

ее; 

 физические лица независимо от того, являются или не являются они резидентами; 

 объединения юридических лиц, включая различного рода холдинги, концерны, 

промышленно-финансовые группы и т. п.; 

 объединения юридических, физических лиц на основе договора о совместной 

деятельности; 

 государственные органы, включая органы федеральной власти и органы субъектов 

Федерации, и органы местного самоуправления. 

По направлению основной деятельности выделяют индивидуальных и 

институциональных инвесторов. Индивидуальный инвестор представляет собой 

юридическое или физическое лицо, либо объединение юридических и физических лиц, либо 

органы государственного и местного самоуправления, осуществляющие инвестиции, как 

правило, для развития своей основной деятельности, для достижения собственных целей и 

решения конкретных задач социально-экономического характера. Институциональный 
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инвестор представляет собой финансового посредника, аккумулирующего средства 

индивидуальных инвесторов и осуществляющего инвестиционную деятельность от своего 

лица.  

В качестве институционального инвестора обычно рассматриваются инвестиционные 

фонды, трастовые компании, страховые организации, пенсионные и благотворительные 

фонды. Источником финансовых средств институционального инвестора (в том числе 

прибыли, если он действует на коммерческом расчете) является маржа между доходами от 

инвестиций и выплатами клиентам. 

По форме собственности инвестированного капитала всех инвесторов подразделяют 

на частных, государственных и муниципальных. Частные инвесторы представляют собой 

юридических лиц, основанных на негосударственных формах собственности, а также 

физических лиц. В роли государственных инвесторов выступают органы государственной 

власти, а также государственные предприятия. Муниципальные инвесторы представлены 

органами муниципальной власти, а также муниципальными предприятиями. 

По менталитету инвестиционного поведения выделяют консервативных, умеренно-

агрессивных и агрессивных инвесторов. Консервативным является инвестор, заботящийся 

прежде всего об обеспечении безопасности инвестиций и избегающий осуществления 

средне- и высокорискованных вложений. В качестве главной цели консервативного 

инвестора выступает стремление защитить свои средства от инфляции. К умеренно-

агрессивным относятся инвесторы, выбирающие такие инструменты, объекты вложения, 

которые в совокупности обеспечивают рост его капитала. Высокорисковые вложения 

подстраховываются ими слабо доходными и малорисковыми вложениями. Агрессивный 

инвестор — это инвестор, стремящийся к быстрому росту вложенных средств (капитала). 

Как правило, он выбирает объекты (инструменты) инвестирования по критерию 

максимизации дохода. 

По целям инвестирования инвесторов подразделяют на стратегических и портфельных 

инвесторов. Для стратегического инвестора в качестве главной цели инвестирования, как 

правило, выступает обеспечение реального участия в стратегическом управлении дея-

тельностью объекта, в который вкладываются средства. Портфельный инвестор, как правило, 

вкладывает свои средства в разнообразные объекты (инструменты) с разной степенью риска 

и доходности с целью получения желаемого уровня доходов на вложенные средства. 

По принадлежности к резидентам выделяют отечественных и иностранных 

инвесторов. Отечественными инвесторами являются все лица-резиденты. К иностранным 

инвесторам относятся иностранные государства, международные финансовые организации и 

иностранные юридические и физические лица. 

Остановимся подробно на институциональных инвесторах и их характеристике. 

Экономике развитых стран присуща сложная и многообразная структура институтов, 

мобилизирующих инвестиционные ресурсы с последующим их вложением в 

предпринимательскую деятельность. 

В наиболее общем виде финансовые институты включают следующие типы: 

1) коммерческие банки (универсальные и специализированные): 

 коммерческие банки представляют собой универсальные, многофункциональные 

учреждения, оперирующие в различных секторах финансового рынка, 

 инвестиционные банки — это банки, которые ориентируются на мобилизацию 

долгосрочного капитала и предоставление его посредством выпуска и размещения акций, 

облигаций, других ценных бумаг, долгосрочного кредитования, а также на обслуживание и 

участие в эмиссионно-учредительской деятельности нефинансовых компаний, 

 ипотечные банки — осуществляют кредитные операции по привлечению и 

размещению; 

2) небанковские кредитно-финансовые институты (финансовые и страховые 

компании, пенсионные фонды, ломбарды, кредитные союзы и товарищества): 
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 ломбарды — кредитные учреждения, выдающие ссуды под залог движимого 

имущества; 

 кредитные товарищества создаются в целях кредитно-рас-четного обслуживания 

своих членов, которыми являются коонеративы, арендные предприятия, предприятия малого 

и среднего бизнеса, физические лица. Капитал кредитных товариществ формируется путем 

покупки паев и оплаты обязательного вступительного взноса, который при выбытии не 

возвращается. Основные операции кредитных товариществ включают предоставление ссуд, 

комиссионные и посреднические операции; 

 кредитные союзы представляют собой кредитные кооперативы, организуемые 

группами частных лиц или мелких кредитных организаций; 

 общества взаимного кредита — это вид кредитных организаций, по характеру 

деятельности близких к коммерческим банкам, обслуживающим мелкий и средний бизнес. 

Участниками обществ взаимного кредита могут быть физические и юридические лица, 

формирующие за счет вступительных взносов капитал общества, 

 страховые общества — реализуют страховые полисы, принимая от населения 

сбережения в виде регулярных взносов, которые затем помещаются в государственные и 

корпоративные ценные бумаги, закладные под жилые строения. Регулярный приток взносов, 

процентных доходов по облигациям и дивидендов по акциям, принадлежащим страховым 

компаниям, обеспечивает накопление устойчивых и крупных финансовых резервов, 

 частные пенсионные фонды представляют собой юридически самостоятельные 

фирмы, управляемые страховыми компаниями или трастовыми отделами коммерческих 

банков. Их ресурсы формируются из регулярных взносов работающих и отчислений фирм, 

образовавших пенсионный фонд, а также из доходов по принадлежащим фонду ценным 

бумагам, 

 финансовые компании — это компании, специализирующиеся на кредитовании 

продаж потребительских товаров в рассрочку и выдаче потребительских ссуд. Источником 

ресурсов финансовых компаний являются собственные краткосрочные обязательства, раз-

мещаемые на рынке, и кредиты банков; 

3) инвестиционные институты (инвестиционные компании и фонды, фондовые биржи, 

финансовые брокеры, инвестиционные консультанты и пр.): 

 инвестиционные компании и фонды — разновидность финансово-кредитных 

институтов, аккумулируют средства частных инвесторов путем эмиссии собственных 

ценных бумаг и размещают их в ценные бумаги других эмитентов; фондовая биржа — 

особый институционально организованный рынок ценных бумаг, функционирующий на 

основе централизованных предложений о купле-продаже ценных бумаг, выставляемых 

биржевыми брокерами по поручениям институциональных и индивидуальных инвесторов, 

 инвестиционные дилеры и брокеры — это профессиональные организации, 

занимающиеся посреднической деятельностью на фондовом рынке, или отдельные 

физические лица. Инвестиционный дилер осуществляет покупку ценных бумаг от своего 

имени и за свой счет для последующего их размещения среди инвесторов. 

Общей характеристикой для всех групп институциональных инвесторов является 

аккумулирование ими временно свободных денежных средств (государства, фирм, 

населения) с последующим вложением их в экономику. 

Вместе с тем каждая из указанных групп обладает собственной спецификой как в 

осуществлении присущих ей функций, так и в механизме аккумуляции инвестиционных 

ресурсов и их дальнейшем размещении. 

Инвестиционная деятельность, как было отмечено выше, это вложение инвестиций, 

или инвестирование, и совокупность практических действий по реализации инвестиций (рис. 

2). 

Субъектами инвестиционной деятельности выступают инвесторы, заказчики, 

исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также 
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поставщики, юридические лица (банковские, страховые и посреднические организации, 

инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Элементы инвестиционной деятельности и их взаимосвязь 

 

Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, 

заемных или привлеченных средств, могут выступать в роли вкладчиков, заказчиков, 

кредиторов, покупателей, а также выполнять функции любого другого участника 

инвестиционной деятельности. 

Объекты инвестиционной деятельности — это вновь создаваемые и 

модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах 

народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая 

продукция, другие объекты собственности, а также имущественные права и права на 

интеллектуальную собственность. 

Запрещается инвестирование в объекты, если их создание и использование не отвечает 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, установленных 

законодательством, или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, 

юридических лиц и государства. 

Пользователи объектов инвестиционной деятельности — инвесторы, иные 

физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, иностранные 

государства и международные организации, для которых создается объект инвестиционной 

деятельности. 

В случае если пользователь объекта инвестиционной деятельности не является 

инвестором, взаимоотношения между ним и инвестором определяются договором 

(решением) об инвестировании в порядке, установленном законодательством. 

Заказчики — это уполномоченные на то инвесторами физические и юридические 

лица, которые реализуют инвестиционные проекты. Они не вмешиваются в 

предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной 

деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть 

инвесторы. В случае если заказчик не является инвестором, он наделяется правами владения, 

пользования и распоряжения инвестициями на период и в пределах полномочий, 

установленных договором в соответствии с действующим законодательством. 

Подрядчики — это физические и юридические лица, которые выполняют работы по 

договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиками. 

Подрядчики обязаны иметь лицензию на те виды деятельности, которые подлежат 

лицензированию. 

Источники финансирования инвестиционной деятельности: 

 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 др.); 

 заемные финансовые средства инвесторов (банковские и бюджетные кредиты, 

облигационные займы и другие средства); 

Инвестиции: 

- денежные средства; 

- ценные бумаги; 

- иное имущество; 

- имущественные 

права, имеющие 

денежную оценку. 

Инвестиционный объект: 

 

- объекты реального капитала; 

- финансовые средства; 

- нефинансовые средства; 

- человеческий потенциал.  Инвестирование 
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 привлеченные финансовые средства инвестора (средства, получаемые от продажи 

акций, паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц); 

 денежные средства, централизуемые объединениями (союзами) предприятий в 

установленном порядке; 

 инвестиционные ассигнования из государственных и местных бюджетов, а также 

из соответствующих внебюджетных фондов; 

 иностранные инвестиции. 

 

1.2. Виды инвестиций. Взаимосвязь реальных и финансовых инвестиций 

Средства, предназначенные для инвестирования в производство, в объекты 

непроизводственной сферы, в своей подавляющей массе выступают первоначально в форме 

денежных средств. Превращение последних в инвестиции может происходить разными 

путями. 

В зависимости от объектов вложения капитала выделяют финансовые и реальные 

инвестиции. 

Под финансовыми инвестициями понимается вложение капитала в различные 

финансовые инструменты, прежде всего в ценные бумаги. Финансовые инвестиции либо 

имеют спекулятивный характер, либо ориентированы на долгосрочные вложения. Формами 

финансовых инвестиций являются вложения в долевые и в долговые ценные бумаги, а также 

депозитные банковские вклады. Спекулятивные финансовые инвестиции ориентированы на 

получение инвестором желаемого инвестиционного дохода в конкретном периоде времени. 

Финансовые инвестиции, ориентированные на долгосрочные вложения, как правило, 

связаны с участием в управлении объекта, в который вкладываются капиталы. 

Под реальными инвестициями понимается вложение средств (капитала) в создание 

реальных активов (как материальных, так и нематериальных), связанных с осуществлением 

операционной деятельности экономических cyбъектов, решением их социально-

экономических проблем. 

Реальные инвестиции, в свою очередь, подразделяют на материальные 

(вещественные) и нематериальные (потенциальные). Потенциальные инвестиции 

используются для получения нематериальных благ. В частности они направляются на 

повышение квалификации персонала, проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, получение товарного знака (марки) и т. п. Материальные инвестиции 

предполагают вложения прежде всего в средства производства. Их, в свою очередь, можно 

подразделить на: 

 стратегические инвестиции; 

 базовые инвестиции;  

 текущие инвестиции;  

 новационные инвестиции.  

Назначение этих инвестиций и их роль в наращивании производственного потенциала 

различны. 

Стратегические инвестиции — это инвестиции, направленные на создание новых 

предприятий, новых производств либо приобретение целостных имущественных комплексов 

в иной сфере деятельности, в иных регионах и т. п. 

Базовые инвестиции — это инвестиции, направленные на расширение действующих 

предприятий, создание новых предприятий и производств в той же, что и ранее сфере 

деятельности, том же регионе и т. п. 

Текущие инвестиции призваны поддерживать воспроизводственный процесс и 

связаны с вложениями по замене основных средств, проведению различных видов 

капитального ремонта с пополнением запасов материальных и оборотных активов. 

Новационные инвестиции можно подразделить на две группы: (а) инвестиции в 

модернизацию предприятия, в том числе в техническое переоснащение в соответствии с 

требованиями рынка, и (б) инвестиции по обеспечению безопасности в широком смысле 
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слова. Речь идет об инвестициях, связанных с включением в состав предприятия 

технологических структур, гарантирующих бесперебойное и эффективное обеспечение 

производства необходимыми сырьем, комплектующими, обслуживанием технологического 

производства (ремонт, наладка, разработка технической документации и т. п.). 

По характеру участия инвестора в инвестиционном процессе инвестиции 

подразделяются на прямые и косвенные (опосредованные). Прямые инвестиции 

предполагают прямое, непосредственное участие инвестора во вложении капитала в 

конкретный объект инвестирования, будь то приобретение реальных активов, либо вложение 

капитала в уставные фонды организации. Косвенные (опосредованные) инвестиции 

предполагают вложения капитала инвестора в объекты инвестирования через финансовых 

посредников (институциональных инвесторов) посредством приобретения различных 

финансовых инструментов. 

В экономической литературе часто можно встретить деление инвестиций на прямые и 

портфельные. При этом под прямыми инвестициями понимают непосредственное вложение 

средств в производство, приобретение реальных активов. Портфельные инвестиции 

осуществляются в форме покупки ценных бумаг. Такая трактовка прямых и портфельных 

инвестиций хотя и является достаточно распространенной, но она не вполне корректна: здесь 

прямые инвестиции по существу отождествляются с реальными инвестициями, а 

портфельные — с финансовыми. На самом деле портфельные инвестиции представляют 

собой диверсификацию вложений капитала инвестора в различные объекты инвестирования 

и прежде всего в различные финансовые инструменты. 

По отношению к объекту вложения выделяют внутренние и внешние инвестиции. 

Внутренние инвестиции представляют собой вложения капитала в активы самого инвестора, 

внешние — вложения капитала в реальные активы других хозяйствующих субъектов или 

финансовые инструменты иных эмитентов. 

По периоду осуществления инвестиции подразделяют на долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные. Долгосрочные инвестиции представляют собой вложения 

капитала на период от трех и более лет (как правило, они осуществляются в форме 

капитальных вложений), среднесрочные — вложения капитала на период от одного до трех 

лет, краткосрочные — вложения на период до одного года. 

По степени надежности инвестиции подразделяют на относительно надежные и 

рисковые. Наиболее рисковыми являются инвестиции в сферу исследований и разработок. 

Здесь трудно оценить и потребности в ресурсах, и будущие результаты. Различные формы 

поддержки данного вида инвестиций зачастую осуществляются через государственные 

программы. Менее рисковыми являются инвестиции в сферы (отрасли) с достаточно 

определенным рынком сбыта. Более надежные вложения в настоящее время в России — 

инвестиции в сферы импортозамещения, а также в отрасли нефтегазового комплекса. 

По характеру использования капитала в инвестиционном процессе выделяют 

первичные инвестиции, реинвестиции и дезинвестиции. Первичные инвестиции 

представляют собой вложения капитала за счет как собственных, так и заемных средств 

инвесторов. Реинвестиции представляют собой вторичное использование капитала в 

инвестиционных целях посредством его высвобождения в результате реализации ранее 

осуществленных инвестиций. Дезинвестиция — это высвобождение ранее инвестированного 

капитала из инвестиционного оборота без последующего использования в инвестиционных 

целях. 

По региональным источникам привлечения капитала выделяют отечественные и 

иностранные инвестиции. Отечественные инвестиции представляют собой вложения 

капитала резидентами данной страны (домашними хозяйствами, предприятиями, 

организациями, государственными и муниципальными органами). К иностранным 

инвестициям относят вложения капитала нерезидентами (как юридическими, так и 

физическими лицами) в объекты и финансовые инструменты другого государства. 
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Итак, финансовые инвестиции являются связующим звеном на пути превращения 

сбережений в реальные инвестиции и служат одним из важнейших каналов, по которому 

сбережения поступают в производство, и в то же время они могут выступать как 

относительно самостоятельная форма инвестиций. Учитывая то, что в настоящее время 

довольно распространенной организационно-правовой формой предприятий являются ак-

ционерные общества, а также то, что расширение производства зачастую осуществляется с 

помощью заемных средств, привлекаемых путем выпуска ценных бумаг, можно утверждать, 

что финансовые инвестиции и рынок ценных бумаг играют очень важную роль в ин-

вестиционном процессе на пути превращения сбережений в реальные инвестиции. 

Реальное инвестирование в современных условиях составляет основу инвестиционной 

деятельности. Осуществление реальных инвестиций характеризуется рядом особенностей. 

Среди них можно выделить следующие. 

Во-первых, реальные инвестиции непосредственно связаны с основной деятельностью 

предприятия, расширением ассортимента производимой продукции, повышением ее 

качества посредством внедрения достижений научно-технического прогресса. Другими 

словами, производственная деятельность и реальные инвестиционные процессы 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Во-вторых, реальные инвестиции по сравнению с финансовыми инвестициями 

подвержены высокому уровню экономического риска, что, в свою очередь, обусловливает 

(предполагает) их способность обеспечивать более высокую рентабельность по сравнению с 

финансовыми инвестициями. Экономические риски связаны с особенностями 

технологических процессов, факторами морального износа и т. д. 

В-третьих, реальные инвестиции являются менее ликвидными по сравнению с 

финансовыми. Данное обстоятельство связано, как правило, с узкой целевой 

направленностью большинства инвестиций в реальное производство и зачастую не имеющих 

возможностей альтернативного хозяйственного применения. Поэтому ошибки при принятии 

решения о реальных инвестициях крайне сложно компенсировать. 

Реальные инвестиции осуществляются в разнообразных формах. Основными формами 

реальных инвестиций являются капитальные вложения, вложения в прирост оборотных 

активов и инвестирование в нематериальные активы. В свою очередь капитальные вложения 

реализуются также в различных формах и, прежде всего в форме нового строительства, 

реконструкции, модернизации, технического переоснащения, а также приобретения 

целостных имущественных комплексов. 

Приобретение целостных имущественных комплексов является прерогативой 

крупнейших компаний, как правило, с агрессивной политикой, направленной на рост своего 

влияния на отдельных рынках. Эта форма инвестирования широко используется в 

современных условиях России крупными компаниями, стремящимися создать тех-

нологически замкнутые производственно-коммерческие структуры, начиная от производства 

материалов и комплектующих изделий до производства и реализации готовой продукции. 

Данная форма реальных инвестиций обеспечивает рост совокупной стоимости активов 

предприятия-инвестора за счет увеличения финансового потенциала, возможностей 

совместного использования системы сбыта, снижения уровня производственных затрат и т. 

п. 

Новое строительство обычно связано с инвестициями в современные производства, 

обеспечивающие более высокий уровень производительности труда, удовлетворяющие 

требованиям экологической безопасности, со строительством новых объектов. 

Реконструкция в большинстве случаев предполагает переход на современные 

технологии производства с учетом достижений научно-технического прогресса. Как правило, 

она связана с внедрением ресурсосберегающих технологий, с переходом на современные 

стандарты качества выпускаемой продукции и т. п. Реконструкция может включать в себя и 

строительство новых объектов. 
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Модернизация чаще всего связана с приведением активной части основных фондов в 

соответствие с современными требованиями осуществления технологических процессов. 

Техническое переоснащение включает в себя замену, приобретение нового 

оборудования, механизмов, целых комплексов технических систем для эффективного 

осуществления технологических процессов. Четкую грань между техническим 

переоснащением и модернизацией не всегда можно провести. 

Инвестирование в оборотные активы направлено, как правило, на расширение объема 

используемых оборотных фондов предприятия для обеспечения расширенного 

воспроизводства. Инвестиции в оборотные активы в большинстве случаев осуществляются 

вслед за реализацией капитальных вложений и по сути являются следствием осуществления 

капитальных вложений. 

Инвестирование в нематериальные активы осуществляется в двух основных формах: 

 в форме приобретения готовой научно-технической продукции, патентов на 

научные открытия, изобретения, товарных знаков и т. п.; 

 посредством самостоятельной разработки научно-технической продукции. 

Большинство форм и разновидностей реальных инвестиций, за исключением 

вложений в оборотные активы, обновления отдельных видов оборудования, механизмов и т. 

п., осуществляются как реальные инвестиционные проекты. 

С экономической точки зрения финансовые инвестиции представляют собой 

инструменты, с помощью которых решаются стратегические и оперативные задачи 

эффективного размещения капитала предприятий на отечественных и зарубежных 

финансовых рынках. Финансовые инвестиции преимущественно осуществляются при 

наличии у предприятия свободных финансовых ресурсов. Они выступают в форме внешнего 

инвестирования (за исключением случаев, когда предприятия выкупают собственные ценные 

бумаги, например акции). 

В современных условиях России ряд крупнейших компаний активно осуществляют 

стратегические финансовые инвестиции путем приобретения контрольных пакетов акций, в 

том числе через механизм банкротства предприятий, диверсифицируя свои виды деятель-

ности, поглощая предприятия-конкуренты и т. п. Ввиду недооцененности (т.е. заниженности 

оценки) акций «поглощаемых» предприятий подобного рода инвестиции обеспечивают во 

многих случаях стратегическим инвесторам колоссальные прибыли. В то же время 

стратегические финансовые инвестиции могут осуществляться и при отсутствии текущего 

инвестиционного дохода в расчете на долгосрочный прирост капитала. 

Подавляющая часть предприятий финансовые инвестиции осуществляет с целью 

получения дополнительного инвестиционного дохода от использования свободных 

денежных средств (спекулятивного дохода) Выбор конкретных инструментов финансового 

инвестирования даже в условиях формирующегося финансового рынка в России достаточно 

широк. 

В качестве основных финансовых инструментов спекулятивного финансового 

портфеля выступают долевые и долговые ценные бумаги, а также депозитные вклады и 

валютные ценности. В процессе мониторинга в зависимости от вида финансовых 

инструментов учитываются и анализируются различные факторы, влияющие на изменение 

их уровней доходности, риска и ликвидности. 

Среди факторов, негативно влияющих на уровень доходности долевых финансовых 

инструментов, особо значимыми являются: 

 повышение уровня налогообложения инвестиционного дохода предприятий-

эмитентов; 

 конъюнктурные изменения объемов продаж компаний-эмитентов (в особенности 

это относится к нефтяным компаниям); 

 уменьшение размера дивидендов вследствие снижения объемов прибыли; 

 уменьшение (либо снижение темпов прироста) стоимости чистых активов 

предприятий-эмитентов; 
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 спекулятивные игры участников фондового рынка. 

К факторам, снижающим уровень доходности ликвидности долговых ценных бумаг, 

относятся следующие, рост средней ставки процента на финансовом рынке; рост уровня 

инфляции; повышение уровня налогообложения инвестиционного дохода предприятия-эми-

тента; снижение уровня финансовой устойчивости предприятия; снижение 

платежеспособности предприятия-эмитента. 

Уровень доходности вложений в те или иные финансовые инструменты напрямую 

связан с временным фактором (оценивается безрисковой реальной ставкой процента), 

фактором инфляции и фактором риска. Чем выше доходность, тем выше и риск финансовых 

неудач. 

С целью диверсификации риска и получения желаемого уровня доходности по 

финансовым вложениям предприятия (инвесторы) приобретают различные финансовые 

инструменты с соответствующими уровнями доходности и риска или, другими словами, 

формируют портфель финансовых инвестиций спекулятивного характера. 

Ввиду изменчивости конъюнктуры финансового рынка процесс получения желаемого 

уровня доходности предполагает постоянный мониторинг доходности, риска, ликвидности 

различных финансовых инструментов и принятия соответствующих управленческих 

решений по изменению структуры финансового портфеля, т.е. уменьшению или увеличению 

доли различных финансовых инструментов в общем объеме портфеля. Такая корректировка 

называется «реструктуризацией портфеля» и представляет собой основное содержание 

процесса оперативного управления финансовыми инвестициями на предприятиях. 

 

1.3. Особенности факторных влияний на инвестиционную деятельность 

Процесс активизации инвестиционной деятельности невозможен без систематизации 

и анализа факторов, оказывающих на нее влияние. 

Различают следующие группы факторов: объективные и субъективные; 

макроэкономические и микроэкономические. 

К объективным относят те факторы, которые не зависят от деятельности государства в 

целом и предприятия в частности. К ним можно отнести, например, финансовые кризисы, 

стихийные бедствия и т.п. 

В свою очередь субъективные факторы полностью зависят от деятельности 

государства и отдельных субъектов хозяйствования. В их числе можно назвать, например, 

уровень менеджмента в управлении как предприятиями, так и государством; выбор 

предприятием научно-технической, инвестиционной и финансовой политики и т.д. 

Кроме того, на инвестиционную деятельность влияют различные факторы как на 

микро-, так и на макроуровне. 

К первой группе факторов можно отнести: 

• Размеры (масштабы) организации. Они самым непосредственным образом влияют 

на объем инвестиционной деятельности, так как крупные предприятия при прочих равных 

условиях располагают значительными финансовыми ресурсами по сравнению со средними 

и малыми. 

• Финансовое состояние организации. Им определяются прежде всего объем и 

структура источников реинвестирования. Не имея достаточной финансовой 

устойчивости, организация, во-первых, вряд ли сможет изыскать заметные финансовые 

ресурсы для реинвестирования, а во-вторых, не каждый источник может быть ею 

использован. Скорее всего, организации придется отказаться от долгосрочных 

дорогостоящих кредитов, а также от других схем финансирования, предполагающих 

отвлечение средств из оборота на длительное время и по высокой цене. 

• Применяемые способы исчисления амортизации. Амортизационные отчисления — 

один из важных собственных источников финансирования инвестиций. Экономическое 

содержание его состоит в следующем: амортизационные отчисления, накапливаемые 

организацией, представляют собой фонд, который в будущем будет использован для замены 
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изношенного оборудования. Амортизационная политика должна носить такой характер, 

чтобы накопленных амортизационных отчислений было достаточно для обеспечения 

расширенного воспроизводства. 

• Научно-техническая политика организации. Содержание научно-технической 

политики организации определяет уровень ее конкурентоспособности. Отсутствие 

стратегии научно-технического развития, финансирование капитальных вложений по 

остаточному принципу приводит к снижению уровня конкурентоспособности и в 

перспективе — к утрате рынков сбыта продукции. 

• Организационно-правовая форма хозяйствования. Она также влияет на 

инвестиционную деятельность предприятия. Кредиторы склонны более доверять заемщикам 

с такой организационно-правовой формой хозяйствования, которая предполагает полную 

(неограниченную) ответственность собственников предприятия-должника по своим 

обязательствам. Например, к таким организациям относятся полные товарищества и 

товарищества на вере (коммандитные). 

К обществам с ограниченной ответственностью кредиторы относятся с 

определенными опасениями в силу малости ответственности учредителей (в пределах своего 

вклада) по своим обязательствам, что, естественно, влияет на возможности и масштабы их 

инвестиционной деятельности. 

Ко второй группе факторов можно отнести: 

• Состояние и динамику развития экономики страны. Это основной фактор, 

определяющий финансовые возможности государства и всех субъектов хозяйствования в 

осуществлении инвестиционной деятельности. 

Состояние экономики страны определяет динамика ВВП, ВНП, национальный доход, 

объем государственного бюджета и уровень его дефицита, уровень инфляции, объем и 

структура экспортно-импортных операций и др. От величины этих макроэкономических 

показателей зависят возможности не только государства, субъектов Российской Федерации, но 

и коммерческих организаций выделять необходимые ресурсы для инвестирования. 

Известно, что темпы развития экономики зависят от эффективности использования 

имеющегося потенциала и темпов вложения инвестиций. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы темпы роста экономики опережали темпы роста вложенных инвестиций. 

• Уровень инфляции. Инфляция самым существенным образом влияет на 

активность инвестиционной деятельности в стране. При этом следует иметь в виду, что с 

уровнем и динамикой инфляции тесно связан уровень и динамика ставки 

рефинансирования Центральным банком коммерческих банков. 

В свою очередь имеется непосредственная связь между ставкой рефинансирования 

и средней ставкой по коммерческим кредитам. 

Известно, что кривая спроса на инвестиции зависит от ставки банковского процента 

по коммерческим кредитам и ожидаемой нормы чистой прибыли от вложенных инвестиций 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Кривая спроса на инвестиции 
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Из рисунка следует, что связь между этими параметрами обратная: повышение ставки 

банковского процента (цены кредита) приводит к снижению ожидаемой доходности 

инвестиций, что ведет к снижению инвестиционной активности. И наоборот, 

инвестиционная активность значительно возрастет, если доходность инвестиционного 

проекта будет выше ссудной ставки. 

• Привлечение иностранного капитала. Важным условием оживления 

инвестиционной деятельности является привлечение иностранного капитала. Однако 

инвестиционная активность иностранцев сдерживается весьма неблагоприятной для 

предпринимателей системой российских законов, норм, регулирующих их хозяйственную 

деятельность, а также политической и социальной напряженностью в стране. Среди 

основных негативных факторов иностранные инвесторы выделяют: 

- высокий уровень коррумпированности российского чиновничества; 

- отсутствие гарантий безопасности; 

- нестабильность налогового законодательства; 

- несоответствие правил ведения бухгалтерского учета международным стандартам. 

Действующий с 1999 г. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» 

предоставил иностранцам благоприятный режим предпринимательской деятельности, что 

полностью отвечает международным стандартам. 

Стремление ослабить негативное воздействие перечисленных факторов на приток 

иностранных инвестиций обусловило введение в России ряда гарантий, льгот и преференций 

для зарубежных предпринимателей, вкладывающих капиталы в национальную экономику. 

• Налоговое законодательство. В современных условиях налоговый пресс, особенно 

для промышленных предприятий, таков, что у них во многих случаях не остается 

достаточных средств 

для развития и модернизации производства. 

Совершенствование налоговой системы видится в оптимизации налоговых ставок, а 

также сокращении количества налогов на всех уровнях. 

Установление оптимальной ставки налога на прибыль является важнейшей проблемой. 

Экономической науке известна кривая зависимости поступлений налогов в бюджет от 

ставки налога (рис. 4). Из рассмотрения этого рисунка видно, что налоговые поступления в 

бюджет в зависимости от увеличения налоговой ставки возрастают до определенной 

(оптимальной) величины (точка Д), а затем снижаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Зависимость налоговых поступлений в бюджет как функция ставки налога (кривая Лаффера) 

 

Эта зависимость на практике четко не проявляется, хотя в ней имеется определенная 

логика. При установлении налоговой ставки необходимо соблюдать следующие принципы: 

- уровень налоговой ставки должен устанавливаться с учетом возможностей 
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налогоплательщика, т.е. уровня его дохода; 

- ставки всех видов налогов в совокупности должны быть такими, чтобы общее 

налоговое бремя на налогоплательщика было не чрезмерным, а умеренным;  

- налоговые ставки должны периодически пересматриваться исходя из сложившейся 

экономической и социальной ситуации в стране; 

- налоговые ставки должны стимулировать рост производства, заинтересованность в 

труде и защищать малоимущие и бедные слои общества. 

Важным аспектом совершенствования налоговой системы является установление 

определенных льгот по налогу на прибыль для предприятий, направляющих инвестиции на 

реконструкцию, техническое перевооружение и расширение действующего производства. 

• Уровень развития малого и среднего бизнеса в стране. Известно, что экономика 

любого государства не может нормально функционировать и развиваться без оптимального 

сочетания крупного, среднего и малого бизнеса. Усиливающееся влияние развития 

малого бизнеса на инвестиционную деятельность обусловлено следующими причинами: 

- более высокой отдачей от инвестиций по сравнению с направлением их на 

развитие крупного; 

- сокращением срока окупаемости инвестиций; 

- более быстрым и дешевым осуществлением технического перевооружения, 

внедрением и апробированием новых технологий, проведением частичной автоматизации 

производства, достижением оптимального сочетания механизированного и ручного труда; 

- появлением среднего класса, заинтересованного в стабилизации экономики, 

располагающего достаточным уровнем доходов, готовым потреблять не самые дешевые 

товары и услуги. Формирование в России среднего класса — один из приоритетов 

национального развития, основа для роста инвестиционной активности. 

• Инвестиционная политика государства. Важным рычагом воздействия на 

предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования и экономику страны 

является инвестиционная политика — одна из составных частей экономической политики 

государства, с помощью которой оно непосредственно может влиять на темпы и объем 

производства, ускорение научно-технического прогресса, изменение структуры 

общественного производства, решение социальных проблем. 

Под инвестиционной политикой понимается целенаправленная деятельность 

государства по обеспечению благоприятных условий для осуществления инвестирования, 

эффективного использования инвестиционного потенциала страны в целях подъема 

экономики и решения задач социально-экономического развития. 

Государство может влиять на инвестиционную активность с помощью различных 

рычагов: промышленной, кредитно-финансовой и налоговой политики; предоставления 

налоговых льгот предприятиям, осуществляющим капитальные вложения; амортизационной 

политики; создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и др. 

Среди прочих макроэкономических факторов можно выделить: 

- правовое обеспечение инвестиционной деятельности; 

- социальное и политическое положение в обществе; 

- наличие свободных экономических зон; 

- степень риска вложения инвестиций. 

Из этого перечня факторов можно сделать вывод, что многие из них тесно 

взаимосвязаны и в конечном итоге все они влияют не только на инвестиционную 

деятельность, но и на состояние экономики страны в целом. 

 

1.4. Регулирование инвестиционной деятельности в РФ 

Под государственным регулированием инвестиционной деятельности понимают 

определенные в законодательном порядке формы и методы административного и 

экономического характера для осуществления инвестиций, что обеспечивает социально-

экономическое развитие страны, регионов. 
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Цель регулирования - реализация стратегического плана экономического и 

социального развития страны, направленного на подъем отечественной экономики и 

повышение эффективности общественного производства. 

Задачи зависят от поставленной цели и конкретно сложившейся экономической 

ситуации в стране: 

- обеспечение сбалансированности в развитии отраслей экономики России; 

- обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции;  

- поддержку развития экспортных производств;  

- реализацию программы жилищного строительства в стране и др. 

 

Инвестиционная деятельность в России регулируется как общим государственным 

законодательством, так и системой специальных нормативных актов. 

Вопросы инвестирования в той или иной мере затрагиваются в Конституции РФ, 

Гражданском и Налоговом кодексах, законах об акционерных обществах, о рынке ценных 

бумаг, собственности, внешнеэкономической деятельности, валютном регулировании и др. 

Например, ст. 34 Конституции устанавливает, что каждый имеет право на свободное 

использование своего имущества для предпринимательской деятельности.  

В нашей стране также приняты специальные законы и иные нормативные акты, 

регулирующие непосредственно инвестиционный процесс. К ним можно отнести Законы 

«Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26 июня 1991 г., «Об инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г., «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г., «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г., а также 

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» от 21 

июня 1999 г. (с последующими редакциями), постановления Правительства РФ.. 

 

Законом «Об инвестиционной деятельности...» предусматриваются следующие 

формы государственного регулирования подобной деятельности. 

1. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 

путем: 

- совершенствования системы налогов, механизма начисления амортизации и 

использования амортизационных отчислений; 

- установления субъектам инвестиционной деятельности специальных налоговых 

режимов, не носящих индивидуального характера; 

- защиты интересов инвесторов; 

- предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий 

пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих 

законодательству РФ; 

- расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально-

культурного назначения; 

- принятия антимонопольных мер; 

- расширения возможностей использования залогов при осуществлении кредитования; 

- развития лизинга; 

- приведения переоценок основных фондов в соответствие с темпами инфляции; 

- создания возможностей формирования субъектами инвестиционной деятельности 

собственных инвестиционных фондов. 

2. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности путем: 

- разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, 

осуществляемых в РФ совместно с иностранными государствами, а также инвестиционных 

проектов, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней; 
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- формирования перечня строек и объектов технического перевооружения для 

федеральных государственных нужд и финансирования их за счет средств федерального 

бюджета; 

- предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по 

инвестиционным проектам за счет средств федерального бюджета и средств бюджета 

субъектов РФ; 

- проведения экспертизы инвестиционных проектов; 

- защиты российских организаций от поставок морально устаревших, ма-териало-, 

энерго- и ненаукоемких технологий, оборудования, конструкций, материалов; 

- разработки и утверждения стандартов (норм и правил) и осуществления контроля 

над их соблюдением; 

- выпуска облигационных займов, гарантированных целевых займов; 

- вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной собственности; 

- предоставления концессий российским и иностранным инвесторам по итогам торгов 

(аукционов и конкурсов). 

 

Государство гарантирует всем субъектам инвестиционной деятельности 

независимо от форм собственности: 

- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности; 

- гласность при обсуждении инвестиционных проектов; 

- право обжалования в судебном порядке любых решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц; 

- стабильность прав субъекта инвестиционной деятельности. В случаях принятия 

законов, устанавливающих для субъектов инвестиционной деятельности иные правила, чем 

те, которые действовали при заключении договоров между ними, условия этих договоров 

сохраняют свою силу, за исключением случаев, когда законом установлено, что его действие 

распространяется на отношения, возникающие из ранее заключенных договоров; 

- защиту капитальных вложений. 

Законом предусмотрено, что капитальные вложения могут быть национализированы 

только при условии предварительного и равноценного возмещения государством убытков, 

причиненных субъектам инвестиционной деятельности. 

В законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» определяется порядок принятия решений, 

касающихся государственных капитальных вложений. Расходы на финансирование 

государственных капитальных вложений предусматриваются в федеральном бюджете и в 

бюджете субъектов при условии, что они являются частью расходов на реализацию 

федеральной и региональных целевых программ. Размещение заказов на подрядные 

строительные работы для государственных нужд производится путем проведения конкурсов. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляет Счетная палата 

Российской Федерации. 

Все инвестиционные проекты, независимо от источников финансирования, до их 

утверждения подлежат экспертизе в соответствии с законодательством РФ. Экспертиза 

производится в целях предотвращения создания объектов, использование которых нарушает 

права физических и юридических лиц и интересы государства или не отвечает требованиям 

утвержденных стандартов (норм и правил). 

Инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также инвестиционные проекты, 

имеющие важное народно - хозяйственное значение, независимо от источников 

финансирования и форм собственности объектов капитальных вложений подлежат 

государственной экспертизе, осуществляемой уполномоченными на то органами 

государственной власти. 
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В главе V Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» отражены особенности 

регулирования инвестиционной деятельности органами местного самоуправления. 

Предусматривается: 

1) создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем: 

- установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных 

налогов; 

- защиты интересов инвесторов; 

- расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально-

культурного назначения; 

2) прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, путем: 

- разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, 

осуществляемых муниципальными образованиями; 

- проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- выпуска муниципальных займов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

 

Одной из форм защиты инвестиций является их страхование. Оно осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

Значительный объем нормативных документов регулирует инвестиционную 

деятельность, объектом которой являются финансовые активы. Эти документы служат 

основой для различных методов регулирования, подразделяемых в общем случае на 

институциональные и функциональные. 

К институциональным относятся такие методы, с помощью которых осуществляется 

регулирование финансового положения инвестиционных институтов и качественное 

управление ими — установление требований к размеру собственных средств 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, регулирование структуры активов и 

пассивов, ограничения на участие в рисковых операциях и т. п.  

Функциональные методы связаны с установлением правил совершения определенных 

операций — брокерских, дилерских, по учету прав по ценным бумагам и др. 

Основными объектами регулирования в этой области являются: 

• эмитенты ценных бумаг и организации, привлекаемые эмитентами (регистраторы, 

аудиторы и т.д.); 

• профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

• инвесторы и организации, занимающиеся управлением инвестиций; 

• саморегулируемые организации. 

Наряду с правовым регулированием в нашей стране создается система регулярного 

контроля, надзора, обеспечивающего поддержание правопорядка на рынке ценных бумаг. 

Система надзора включает: 

• Службу Банка России по финансовым рынкам и (или) ее межрегиональные 

управления; 

• лицензирующие органы (имеющие генеральную лицензию); 

• саморегулируемые организации (Национальная ассоциация участников фондового 

рынка, Некоммерческое партнерство «Национальная лига управляющих», «Национальная 

фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)» и др.). 
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Эта система позволяет распределить отдельные функции между соответствующими 

органами и более эффективно обеспечивать соблюдение законодательства всеми 

участниками рынка ценных бумаг. 

Инвестирование в ценные бумаги регулируется и общегражданскими нормами, и 

специальными правовыми актами. 

Например, ГК РФ устанавливает, что: 

- сделки купли-продажи именных ценных бумаг осуществляются в простой 

письменной форме (если иное не установлено законом или соглашением сторон); 

- в договоре мены ценных бумаг каждая из сторон договора в отношении бумаг, 

передаваемых ей другой стороной, признается покупателем; 

- договоры дарения и займа ценных бумаг заключаются в простой письменной форме, 

если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон; 

- право на получение дохода по ценным бумагам, находящимся в залоге, принадлежит 

залогодателю. 

Тем не менее, основной объем источников правового регулирования финансового 

инвестирования составляют специальные нормативные документы — Законы «О рынке 

ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г., «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г., «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Указы Президента 

РФ, постановления Правительства России, регулирующие документы ФСФР. 

В частности, Закон «О рынке ценных бумаг» устанавливает, что любой вид 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является лицензируемым.  

Важные нормы содержит Закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг», который гарантирует обеспечение государственной и общественной 

защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом 

инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, за исключением 

государственных и муниципальных. Особое значение уделяется при этом регистраторской, 

депозитарной и клиринговой деятельности. 

Основными принципами государственного регулирования инвестиций в ценные 

бумаги являются: 

1. Принципы единства нормативной базы, режима и методов регулирования рынка на 

всей территории РФ. 

2. Принципы минимального государственного вмешательства и принцип 

максимального саморегулирования. Данный принцип означает, что государство регулирует 

деятельность участников рынка ценных бумаг в тех случаях, где это абсолютно необходимо. 

Саморегулирование предполагает передачу части функций государства в области 

нормотворчества и контроля профессиональным участникам рынка, которые объединяются в 

саморегулируемые организации. 

3. Принцип равных возможностей, заключающийся в том, что отсутствуют какие-

либо преимущества у того или другого участника рынка ценных бумаг перед органами 

регулирования. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные элементы инвестиционной деятельности и охарактеризуйте их 

взаимосвязи. 

2. Каковы основные направления государственной поддержки инвестиций? 

3. Охарактеризуйте особенности инвестиционных процессов в России. 

4. Назовите макроэкономические и микроэкономические факторы, влияющие на 

инвестиционные процессы. 

5. В чем особенности финансовых и реальных инвестиций? 
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Лекция 2. Теоретические основы инвестиционного анализа 

 

План 

2.1. Цель и задачи инвестиционного анализа 

2.2. Объекты инвестиционного анализа и его информационная база 

2.3. Логика анализа инвестиционных решений 

2.4. Компьютерные технологии в анализе эффективности инвестиций 

 

2.1. Цель и задачи инвестиционного анализа  

До недавнего времени в экономической науке еще не было сформировано четкого 

целостного представления об инвестиционном анализе как самостоятельном направлении 

исследований. Однако в ходе постановки и решения комплекса задач, относящихся к 

проблемам реализации долговременных капиталовложений, возникает необходимость 

аналитического обоснования одновременно финансовых, инвестиционных и операционных 

решений. 

К финансовым решениям можно отнести решение вопросов о том, из каких 

источников, в каком объеме и на каких условиях можно финансировать долгосрочные 

инвестиции. 

К числу решений инвестиционного характера относится оптимальное распределение 

собственных и привлеченных ресурсов среди возможных направлений хозяйственной 

деятельности, отдельных видов активов; какова их структура, период оборачиваемости, 

соответствующий уровень риска и т.д. 

Операционные решения помогают найти ответ на вопрос о том, какова величина и 

оптимальная структура расходов организации, как влияет на ход реализации проекта 

ритмичность поставок сырья и сбыта продукции, достаточен ли профессиональный и 

квалификационный уровень персонала, задействованного в проекте, и т.д. 

Отмечая важность инвестиционного развития хозяйства, сам инвестиционный анализ 

целесообразно рассматривать в качестве самостоятельного направления экономического 

анализа. Более того, его следует представлять в качестве проектно-ориентированного 

экономического анализа, реализация которого преимущественно зависит от потребности в 

обосновании управленческих решений по конкретным вариантам капиталовложений. 

Цель инвестиционного анализа состоит не только в объективной оценке 

целесообразности осуществления кратко- и долгосрочных инвестиций, но и разработке 

базовых ориентиров инвестиционной политики предприятия. 

Задачами инвестиционного анализа являются: 

- комплексная оценка потребности и наличия требуемых условий инвестирования; 

- обоснованный выбор источников финансирования и их цены; 

- выявление факторов (объективных и субъективных, внутренних и внешних), 

влияющих на отклонение фактических результатов инвестирования от запланированных 

ранее; 

- оптимальные инвестиционные решения, укрепляющие конкурентные преимущества 

фирмы и согласующиеся с ее тактическими и стратегическими целями; 

- приемлемые для инвестора параметры риска и доходности; 

- послеинвестиционный мониторинг и разработка рекомендаций по улучшению 

качественных и количественных результатов инвестирования. 

В основе аналитического обоснования процесса принятия управленческих решений 

инвестиционного характера лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и 

будущих денежных поступлений. Общая логика анализа с использованием 

формализованных критериев состоит в сравнении величины требуемых инвестиций с 

прогнозируемыми доходами. Поскольку сравниваемые показатели относятся к различным 

моментам времени, ключевой становится проблема их сопоставимости. 

Критическими моментами в процессе оценки инвестиционного проекта являются: 
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- прогнозирование объемов реализации с учетом возможного спроса на продукцию 

(поскольку большинство проектов связано с дополнительным выпуском продукции); 

- оценка притока денежных средств по годам; 

- оценка доступности требуемых источников финансирования; 

- оценка приемлемого значения стоимости капитала. 

Проведение инвестиционного анализа позволяет оценить: 

- стоимость инвестиционного проекта; 

- уровень его рискованности; 

- экономическую целесообразность осуществления проекта на основе расчета базовых 

показателей эффективности (NPV, IRR, PI); 

- будущие денежные потоки по периодам жизненного цикла проекта и их текущую 

(приведенную) стоимость; 

- возможный срок реализации проекта; 

- уровень проектной дисконтной ставки проекта; 

- структуру и объем источников финансирования инвестиции; 

- степень воздействия инфляции на основные параметры проекта; 

- инвестиционную привлекательность компании. 

 

2.2. Объекты инвестиционного анализа и его информационная база 

Объекты инвестиционного анализа — это конкретные виды реальных и финансовых 

инвестиций, которые подвергаются анализу со стороны субъекта. Объекты инвестиционного 

анализа можно разграничить в зависимости от того, осуществляется ли анализ реальных 

инвестиций или финансовых инвестиций. 

Объекты реальных инвестиций могут быть разными по характеру. Типичным 

объектом капиталовложений могут быть затраты на земельные участки, здания, 

оборудование. Помимо затрат на разного рода приобретения предприятию приходится также 

производить другие многочисленные затраты, которые дают прибыль через длительный 

период времени. Такими затратами являются, например, инвестиции в исследования, 

совершенствование продукции, рекламу, сбытовую сеть, реорганизацию предприятия и 

обучение персонала. 

Таким образом, объектами анализа реальных инвестиций являются отдельные 

проекты или их комбинации, включая капиталовложения в строящиеся, реконструируемые 

или расширяемые предприятия, здания, сооружения (основные фонды); объекты 

природопользования; нематериальные активы; земельные участки и оборотные активы. 

В качестве объектов анализа также выступают хозяйствующий субъект в целом и его 

инвестиционная привлекательность и финансовая устойчивость. 

Анализируются факторы макросреды, финансовые и социальные тенденции развития 

национальной экономики, состояние финансового рынка. 

В анализе финансовых инвестиций в качестве объектов анализа выступают различные 

организационно-правовые и финансовые аспекты инвестирования в ценные бумаги 

(корпоративные акции и облигации, государственные обязательства, векселя Центрального 

банка). 

Объект анализа выбирается в зависимости от того, каковы причины, побудившие 

инвестора осуществить данную инвестицию. 

Они могут быть различны, однако в целом их можно объединить по принципу 

получения дохода: 

- реальные инвестиции проводятся с целью снижения затрат на производство 

продукции; 

- финансовые инвестиции проводятся с целью получения дохода от курсовой разницы 

или дивидендов. 

Причины, обусловливающие необходимость реальных инвестиций, могут быть 

различны, и в целом их можно подразделить на три вида: 
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1) обновление имеющейся материально-технической базы; 

2) наращивание объемов производственной деятельности; 

3) освоение новых видов деятельности. 

Степень ответственности за принятие инвестиционных решений в рамках этих 

направлений различна. Если речь идет о замене имеющихся производственных мощностей, 

решение может быть принято довольно безболезненно, поскольку руководство предприятия 

ясно представляет себе, в каком объеме и с какими характеристиками необходимы новые 

основные средства. Если речь идет об инвестициях, связанных с расширением основной 

деятельности, задача осложняется, поскольку необходимо учесть целый ряд новых факторов: 

возможность изменения положения группы на рынке товаров, доступность дополнительных 

объемов материальных, трудовых и финансовых ресурсов, возможность освоения новых 

рынков и др. 

Владелец ценной бумаги получает доход от ее владения и распоряжения. Доход от 

распоряжения ценной бумагой — это доход от продажи ее по рыночной стоимости, когда 

она превышает номинальную или первоначальную стоимость, по которой была приобретена. 

Доход от владения ценной бумагой может быть получен различными способами. К ним 

относятся: 

- фиксированный процентный платеж; 

- ступенчатая процентная ставка; 

- плавающая ставка процентного дохода; 

- доход от индексации номинальной стоимости ценных бумаг; 

- доход за счет скидки (дисконта) при покупке ценной бумаги; 

- доход в форме выигрыша по займу; 

- дивиденд. 

Фиксированный процентный платеж — это самая простая форма платежа. Однако в 

условиях инфляции и быстроменяющейся рыночной конъюнктуры с течением времени 

неизменный по уровню доход теряет свою привлекательность. Применение ступенчатой 

процентной ставки заключается в том, что устанавливается несколько дат, по истечении 

которых владелец ценной бумаги может либо погасить ее, либо оставить до наступления 

следующей даты. В каждый последующий период ставка процента возрастает. Плавающая 

ставка процентного дохода изменяется регулярно (например, раз в квартал, в полугодие) в 

соответствии с динамикой учетной ставки Центрального банка России или уровнем доход-

ности государственных ценных бумаг, размещаемых путем аукционной продажи. 

В качестве антиинфляционной меры могут выпускаться ценные бумаги с номиналом, 

индексируемым с учетом индекса потребительских цен. По некоторым ценным бумагам 

проценты могут не выплачиваться. Их владельцы получают доход благодаря тому, что 

покупают эти ценные бумаги со скидкой (дисконтом) против их номинальной стоимости, а 

погашают по номинальной стоимости. 

По отдельным видам ценных бумаг могут проводиться регулярные тиражи, и по их 

итогам владельцу ценной бумаги выплачивается выигрыш. 

Дивиденды представляют собой доход на акцию, формирующийся за счет прибыли 

акционерного общества (или другого эмитента), выпустившего акции. Размер дивиденда не 

является величиной постоянной. Он зависит прежде всего от величины прибыли. 

Субъекты инвестиционного анализа — это тот круг лиц, которые осуществляют 

анализ. К ним относятся различные структурные подразделения компании, осуществляющей 

капиталовложения: бухгалтерия, финансовый отдел, служба маркетинга, главного инженера, 

главного технолога, отдел снабжения и капитального строительства, планово-экономический 

и юридический отдел, служба экологического контроля. 

Субъектами инвестиционного анализа также являются отделы проектного 

финансирования и кредитования коммерческих банков. 

Если речь идет о финансовых инвестициях, то в качестве субъектов анализа 

выступают отделы операций с ценными бумагами коммерческих банков, финансовые 
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брокеры, финансовые менеджеры инвестиционных и негосударственных пенсионных 

фондов, страховых организаций, аудиторские и консалтинговые фирмы, государственные 

контрольные органы, частные инвесторы. 

На основе полученных аналитических данных субъекты инвестиционного анализа 

принимают управленческие решения. 

Обозначим факторы, осложняющие принятие инвестиционного решения: 

• Любая инвестиция требует концентрации крупного объема денежных средств, при 

том что любая компания испытывает ограниченность финансовых ресурсов для 

инвестирования. 

• Инвестиции, как правило, не дают сиюминутной отдачи, и вследствие этого 

возникает эффект иммобилизации собственного капитала, когда средства омертвлены в 

активах, которые, возможно, начнут приносить прибыль лишь через некоторое время. 

Поэтому любая инвестиция предполагает наличие у компании определенного «финансового 

жирка», позволяющего ей безболезненно пережить этап становления нового бизнеса 

(подразделения, технологической линии и т.п.). 

• В подавляющем большинстве случаев инвестиции делаются с привлечением 

заемного капитала, а потому необходимо обоснование структуры источников, оценка 

стоимости их обслуживания и формулирование аргументов, позволяющих привлечь 

потенциальных инвесторов. 

• Множественность доступных (альтернативных или взаимоисключающих) вариантов 

вложения капитала. Естественно, возникает необходимость в сравнении этих проектов и 

выборе наиболее привлекательных из них по каким-либо критериям. 

• Существует риск, связанный с принятием того или иного решения по 

инвестированию. Инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях 

неопределенности, степень которой может значительно варьироваться. Например, в момент 

приобретения новых основных средств никогда нельзя точно предсказать экономический 

эффект этой операции. Поэтому нередко решения принимаются на интуитивной логической 

основе, но, тем не менее, они должны подкрепляться экономическим расчетом. 

Информационная база — обязательный элемент методики экономического анализа. 

Не является исключением и сфера инвестиционной деятельности. Ее особенность — наличие 

множества разнообразных источников информации, игнорирование которых может 

негативно отразиться на степени определенности будущих результатов инвестирования. 

Понятие «поток информации» характеризуется источником данных, доступностью 

получения информации, временем на ее сбор и обработку, достоверностью и полнотой 

представленных для анализа показателей и, наконец, ее потребителями (пользователями), 

которые занимаются обоснованием управленческих решений и оценкой их выполнения. 

Можно выделить пять групп пользователей информации в анализе долгосрочных 

инвестиций: 

1) администрация предприятия-проектоустроителя; 

2) собственники этой организации; 

3) инвесторы (различные финансовые институты, физические и юридические лица, 

государство); 

4) сторонние наблюдатели (общественные организации и аудиторские компании); 

5) контролирующие государственные службы (налоговые и таможенные органы, 

Счетная палата и пр.). 

В ходе практического использования сложной системы показателей инвестиционного 

анализа важно правильно сгруппировать всю уместную информацию по определенным 

классификационным признакам. Необходимые для анализа информационные данные можно 

объединить в следующие однородные по составу группы: 

- законодательная база (законы и подзаконные акты на международном, федеральном, 

территориальном и отраслевом уровнях); 
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- юридические (договорные) условия реализации проекта (договоры, контракты, 

протоколы и соглашения на уровне инвестора, подрядчика и пользователя результатов 

капиталовложений); 

- результаты экспертиз (юридической, геологической, экологической, архитектурной, 

инженерной и пр.); 

- сметно-нормативная база (инвесторские сметы, расчеты подрядчика, сборники 

сметных норм и видов работ); 

- техническая документация (ведомости технического состояния основных фондов, 

спецификации оборудования, ведомости капремонта и простоя); 

- технологическая документация (ведомости трудоемкости работ, технологические 

карты, расчеты производственной мощности); 

- текущее положение и общеэкономические тенденции (выписки и аналитические 

обзоры Государственного комитета статистики, информационных агентств, рейтинговых 

компаний); 

- информация из глобальных информационных сетей (Интернет, предложения 

инвестиционных компаний, обзор завершенных проектов); 

- аудиторская (консалтинговая) информация; 

- маркетинговые данные (результаты обследования и опросов потребителей, оценки 

спроса и предложения, договоры намерений, результаты анализа ценовой политики, 

изменения конкурентной среды); 

- методическое и программное обеспечение (стандарты, типовые методики и 

рекомендации, программные продукты в области учета, экономического анализа и 

финансового контроля); 

- данные о кадровом потенциале (квалификационный состав, структура, доступность 

привлечения дополнительных трудовых ресурсов и пр.); 

- плановые показатели (бизнес-план, бюджеты инвестиций); 

- данные первичной и сводной учетной документации (акты, сводки, счета-фактуры, 

накладные, журналы-ордера, ведомости, расшифровки к счетам); 

- показатели бухгалтерской и статистической отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, приложение к балансу и 

т.д.). 

Любой из перечисленных информационных показателей может быть востребован на 

каждой стадии жизненного цикла инвестиционного проекта. 

Анализ и оценка эффективности долгосрочных инвестиций неразрывно связаны с 

системой показателей, которые можно классифицировать в зависимости от отношения к 

учету и планированию, месту получения информации, этапам жизненного цикла проекта, 

степени определенности, единицам измерения, видам экономического анализа, степени 

доступности, объективности, надежности, охвата информации, уровня автоматизации 

обработки данных и соотношения показателей. В таблице 1 указаны признаки 

классификации, соответствующие им группы информационных данных и дается краткая 

характеристика каждой группы показателей. 

Формирование базы данных инвестиционного анализа происходит не только за счет 

первоначальных данных, накопленных из различных источников, но и за счет результатов 

экономического анализа, который позволяет получить количественные и качественные 

показатели, рассчитанные в каждом блоке комплексного анализа инвестиций (рис. 1). В этом 

случае обобщающие показатели одного блока будут одновременно являться необходимой 

информационной базой (частными показателями) для анализа социально-экономических 

явлений и ситуаций другого блока. 

Например, результативные выходные данные по блоку «Анализ и оценка денежных 

потоков инвестиционного проекта» являются входящей информацией для блока «Анализ и 

оценка эффективности капиталовложений». 
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Таблица 1 

Классификация информационных данных в анализе инвестиций 

Классификацио

нный признак 

Группы 

информационны

х показателей 

Характеристика группы 

1. Отношение к 

учету 

Учетные и не 

учетные 

Данные бухгалтерского, статистического и оперативного учета и 

отчетности. С учетом специфики инвестиционного анализа доля учетных 

источников информации в общем объеме информационного обеспечения 

очень высока 

2. Места 

получения 

информации 

Внутренние и 

внешние 

Внутрихозяйственный экономический анализ (оценка потенциала, 

финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия-

реципиента), а также анализ соответствия внешней среды бизнеса 

приемлемым условиям успешной реализации капиталовложений. Для 

этого требуются данные из внутренних источников хозяйствующего 

субъекта и внешняя финансовая, экономическая, социальная и прочая 

информация 

3. Этапы 

жизненного 

цикла проекта 

Предпроектные, 

строительно-

монтажные и 

пусконаладочные

, операционные, 

ликвидационные 

Разработка проектной документации и ее согласование с различными 

субъектами инвестиционной деятельности; инвестирование и 

строительство; эксплуатация проекта; его завершение (ликвидация). 

Каждому этапу соответствует специфическая группа показателей, 

методика их анализа, степень надежности и объективности 

информационных данных 

4. Степень 

определенности 

Определенная 

информация и 

данные, 

полученные на 

основе 

вероятностных 

оценок 

Когда имеется полная и объективная информация об условиях реализации 

проекта и воздействующих на него факторов, ее принято называть 

определенной (детерминированной). Получение данных о будущих 

изменениях в состоянии объекта исследования часто связано с 

отсутствием точных и комплексных данных. В этом случае в 

бухгалтерском учете и экономическом анализе используются 

объективные и субъективные вероятности происхождения тех или иных 

событий, на основе которых проектировщики рассчитывают ожидаемые 

значения информационных показателей 

5. Модули 

аналитической 

информации 

Законодательные, 

сметно-

нормативные, 

маркетинговые, 

технические и 

технологические 

и пр. 

См. модули информации, представленные на рис. 1 

6. Степень 

доступности 

Конфиденциальн

ые и публичные, 

бесплатные и 

платные 

Коммерческая тайна и высокая стоимость доступа к отдельным 

источникам информации искусственно снижают возможности ее 

использования в анализе долгосрочных инвестиций 

7. Планирование 

Плановые 

показатели и 

данные, 

полученные в 

результате 

чрезвычайных 

обстоятельств 

В ходе проведения сравнительного анализа фактически полученных 

результатов инвестирования с заданными целевыми показателями 

используется множество данных из плановых источников (смет, 

бюджетов, бизнес-планов, стратегических и тактических планов). Однако 

в оперативном анализе инвестиционной деятельности могут быть 

использованы и незапланированные данные 

8. Единицы 

измерения 

Стоимостные, 

натуральные и 

условно-

натуральные 

Весь спектр информации, выраженной как стоимостными, так и 

натуральными единицами измерения. Без стоимостных показателей 

нельзя обосновать ценовую политику и определить финансовую и 

социально-экономическую эффективность проекта. Для характеристики 

параметров нового производства, технических данных по обновляемым 

машинам и оборудованию, учета объема продаж и во многом другом 

необходимо использовать ряд показателей, выраженных в натуральных и 

условно-натуральных единицах 
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9. Соотношение 

показателей 

Объемные и 

удельные 

Удельные показатели являются производными от соответствующих 

объемных показателей. Они позволяют сравнивать между собой 

структуру, динамику, интенсивность изменения объектов и процессов в 

инвестиционной деятельности 

10. Степень 

усреднения 

Индивидуальные 

и средние 

Показатели могут характеризовать индивидуальные характеристики 

конкретного экономического процесса или среднее состояние 

совокупности явлений (средние арифметические, взвешенные, 

геометрические данные; например, средние ставки инфляции) 

11.Виды 

экономического 

анализа 

Прогнозные, 

оперативные, 

ретроспективные 

По уровню трудоемкости сбора и обработки данных наибольшие 

проблемы возникают у аналитика при формировании информационной 

базы перспективного анализа долгосрочных инвестиций. Значительное 

число данных задач формулируется в области обоснования будущих 

вариантов капиталовложений. В то же время для выполнения не менее 

значимого перечня задач по оперативному и ретроспективному анализу 

требуются фактические показатели состояния объекта инвестирования и 

внешней среды бизнеса. В этих временных отрезках информационная база 

во многом будет формироваться с использованием учетных источников 

данных 

12. Охват 

информации 

Комплексные 

(обобщающие) и 

частные 

Первичная информация об отдельных сторонах реализации проекта или 

характеристике конкретного явления (процентные ставки, цена единицы 

продукции, индекс цен на сырье и др.) и обобщающие комплексные 

данные (величина денежного потока, потребность в оборотном капитале, 

квалификационный уровень работников, величина производственной 

мощности и др.) 

13. Степень 

объективности 

Фактические 

данные, 

аналитические 

(расчетные) 

показатели, 

суждения 

экспертов 

Фактические данные о состоянии объекта исследования подтверждаются 

документальными материалами, результатами замеров, опросов и тестов. 

Аналитические показатели возникают как результат проведения 

определенных расчетных процедур. Экспертные показатели оцениваются 

с использованием эвристических методов (суждений, опыта, интуиции 

экспертов-консультантов) 

14. Степень 

надежности 

Достоверные и 

недостоверные 

Высокий уровень достоверности используемых показателей является 

необходимым условием получения качественных и объективных 

результатов анализа инвестиционной деятельности. Как правило, при 

удалении от текущего момента времени снижается качество 

(достоверность) информации, а следовательно, ее надежность 

15. Уровень 

автоматизации 

Подготовленные 

к компьютерной 

обработке и 

неприменимые в 

условиях 

автоматизации 

Значительная часть количественных показателей является вполне 

пригодной для использования в различных прикладных пакетах программ 

по учету и экономическому анализу. В то же время в инвестиционном 

анализе широко используется информация описательного характера 

(законодательная, выводы и заключения экспертов, договорные условия и 

пр.), которая либо совсем, либо без дополнительной обработки не может 

быть использована в условиях автоматизации учетно-аналитической 

деятельности 

 

Через определение стратегических целей инвестиционной деятельности, 

согласующихся с общей концепцией развития компании, осуществляется поиск конкретных 

направлений вложения 

По завершении аналитического обоснования размера инвестиций следует обратиться 

к реализации чрезвычайно важного вопроса о финансировании конкретного варианта 

капиталовложений. Эта проблема должна рассматриваться в двух аспектах. 

Во-первых, аналитику необходимо реально оценить возможности реализации проекта 

исходя из фактического объема собственных средств и ожидаемого поступления средств из 

заемных источников. На этом этапе необходимо обосновать оптимальную структуру средств 

финансирования инвестиций (блок 3). 

Во-вторых, одновременно с проблемой обоснования структуры капитала аналитик 

сравнивает различные его компоненты по величине финансовых издержек, связанных с его 
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обслуживанием. Таким образом, в рамках оценки инвестиционной привлекательности 

каждого варианта капиталовложений требуется проведение анализа цены инвестированного 

капитала (блок 4). 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия отдельных блоков инвестиционного анализа. 

 

Конкретные направления инвестирования, его масштабы, технические условия и 

отраслевая принадлежность во многом определяют качественные, количественные и 

временные параметры проектного денежного потока. Перспективный анализ и оценка 

проектных денежных потоков (блок 5) занимают центральное место во всем инвестиционном 

анализе. 

От точности и объективности полученных результатов (выходных данных по блоку 5) 

по сути дела зависит дальнейшая судьба разрабатываемого проекта. 

Обобщая практику аналитического обоснования промышленных проектов на 

российских и зарубежных компаниях, можно прийти к заключению, что на получение 

требуемых аналитических показателей денежного потока уходит до двух третей всех затрат 

времени, а следовательно, и финансовых издержек по оценке эффективности 

инвестиционного проекта. 
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Используя количественные и качественные параметры будущего денежного потока, 

менеджеры проводят оценку обобщающих показателей эффективности реализации 

предложенных капиталовложений. 

На их основе, принимая во внимание соответствующую степень риска (блок 7), 

уровень инфляции и налогообложения (блок 8), компания принимает решение: осуществлять 

ли конкретный проект или отвергнуть его. 

В том случае, если при наличии ограниченного инвестиционного бюджета возникает 

проблема выбора нескольких проектов из списка возможных альтернатив, в рамках анализа 

инвестиций предусматривается проведение анализа портфеля инвестиций (блок 9). 

На этапах инженерно-технического проектирования, строительства, эксплуатации и 

ликвидации проекта для обеспечения своевременного регулирования программы 

финансирования, планов маркетинга и производства осуществляется оперативный и 

ретроспективный анализ инвестиций (блоки 10 и 11). Он призван выявить «узкие места» и 

непредусмотренные отклонения от основных (контрольных) показателей. По его результатам 

менеджеры корректируют дальнейший ход реализации проекта или, если изменяются 

базовые условия инвестирования (маркетинговые, производственные, макроэкономические, 

социальные, экологические, финансовые и пр.), вносят изменения в инвестиционную 

политику. Благодаря этому обеспечиваются своевременный контроль инвестиционной 

деятельности и снижение возможных потерь в будущих периодах. 

Последовательность комплексного анализа инвестиционной деятельности зависит от 

поставленных перед аналитиком конкретных целей и задач. Согласно этим установкам в 

исследовании разнообразных сторон процесса долгосрочного инвестирования используются 

различные виды экономического анализа. На предложенной схеме (рис. 1) выделяются 

перспективный (прогнозный, предварительный) анализ (последовательность проведения: 

начиная с блока 1 по блок 9), оперативный анализ (блок 10) и ретроспективный анализ (блок 

11). 

 

2.3. Логика анализа инвестиционных решений 

Принято выделять три блока (группы) решений инвестиционного характера: (а) отбор 

и ранжирование; (б) оптимизация эксплуатации проекта; (в) формирование инвестиционной 

программы (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Классификация решений инвестиционного характера 
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Приведенная классификация не является единственно возможной; кроме того, 

названия инвестиционных решений третьего блока являются достаточно условными. Дадим 

краткую характеристику выделенных блоков и решений. 

1. Отбор и ранжирование 

Условия осуществления инвестиционной деятельности могут быть различными. Чаще 

всего инвестор, например предприятие, имеет несколько инвестиционных возможностей — в 

этом случае и возникает проблема выбора. Как правило, при этом имеет место одна из двух 

ситуаций. 

Выбор проекта. Первая ситуация возникает в том случае, если доступные к 

реализации проекты являются альтернативными, т. е. реализация одного из них 

автоматически означает отказ от реализации других. Например, решается вопрос об 

организации бухгалтерского учета на предприятии. Возможны два варианта решения 

проблемы: (а) организация собственной бухгалтерской службы; (б) привлечение сторонней 

специализированной фирмы. Очевидно, что выбор любого из упомянутых вариантов 

предполагает отказ от другого варианта. Более предпочтительный проект отбирается с 

помощью некоторого критерия оценки, например, по максимуму чистой приведенной 

стоимости (NPV). 

Ранжирование проектов. Вторая ситуация появляется тогда, когда проекты не 

являются альтернативными, но компания не может реализовать их немедленно, например, в 

силу ограниченности источников финансирования; поэтому по мере появления источника 

очередной проект может быть принят к реализации. В этом случае с помощью критериев 

количественной оценки проекты ранжируются по степени их предпочтительности. 

Задачи этого блока достаточно очевидны по своей логике: (а) выбирается критерий 

оценки, (б) рассчитывается его значение для каждого проекта, (в) выбирается проект с 

максимальным (минимальным) значением критерия или значением, удовлетворяющим 

заданному в фирме пограничному его значению; либо проекты ранжируются по возрастанию 

(убыванию) значений критерия. Основная сложность здесь лишь в том, что критериев оценки 

достаточно много и они не являются «единодушными» при установлении 

предпочтительности того или иного проекта. Иными словами, решающую роль в этом случае 

играет субъективный фактор. 

2. Оптимизация эксплуатации проекта 

Суть инвестиционных решений этого типа заключается в определении оптимального 

срока использования проекта. В рамках данного блока обычно решается одна из двух задач. 

Первая задача предполагает однократную реализацию проекта в течение некоторого времени 

с последующим высвобождением связанных финансовых ресурсов и вложением их в 

принципиально новый проект. Здесь основным становится вопрос о том, когда следует 

«свернуть» проект, т. е. ликвидировать его производственные мощности. Вторая задача 

предполагает долгосрочную эксплуатацию проекта с возможной периодической заменой 

основных производственных мощностей. В этом случае главный вопрос — в выборе момента 

замены базовых активов. 

Обоснование продолжительности действия проекта. Логика аналитического 

обоснования управленческого решения в этом случае такова. После того как 

производственные мощности по данному инвестиционному проекту введены в действие, т. е. 

имела место инвестиция IС, относимая условно к «нулевому» году, с этим проектом можно 

олицетворять два денежных потока: 

 первый поток Ск, k = 1,2, ... ,Т представляет собой последовательность регулярных 

текущих доходов (например, ежегодные денежные поступления от реализации продукции, 

произведенной на производственных мощностях в рамках данного проекта); в общем случае 

не отрицается ситуация, когда для отдельных значений k значения Ск < 0; этот поток нередко 

называют возвратным; 

 второй поток RVk, k = 1,2, ... ,Т - это последовательные оценки ликвидационной 

стоимости активов в предположении, что проект будет прекращен по истечении очередного 
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базового периода, а его производственные мощности и неденежные оборотные активы будут 

проданы (дезинвестиция). 

Таким образом, полагая условно, что проект будет продолжаться ровно k лет, можно 

для каждого k построить совокупный денежный поток, учитывающий регулярные 

поступления по годам и ликвидационную стоимость активов последнего года, и рассчитать 

значения чистой приведенной стоимости NPV. В качестве оптимального выбирается то 

значение k, при котором достигается максимальное значение NPV. 

Решение о замене. В ходе реализации проекта возникает вопрос о том, стоит ли 

заменять действующие активы на новые и если да, то когда? Логика обоснования 

управленческого решения в этом случае следующая: нужно по годам собрать все притоки и 

оттоки, предполагая, что в очередном k-м году будет осуществлена замена, и выбрать 

периодичность циклической замены, которой соответствует максимальное значение NPV. 

Рассмотренные задачи имеют определенные сложности в реализации. К числу 

основных проблем относится оценка возвратного потока, оценка ликвидационных 

стоимостей активов по годам и т.д.. 

3. Формирование инвестиционной программы 

В данном случае речь может идти о различных вариантах оптимизации: 

пространственной, временной и пространственно-временной. Смысл оптимизационных 

программ заключается в следующем. Любое инвестиционное решение сопровождается 

многими ограничениями и дополнительными эффектами. Если инвестор пытается учесть и 

увязать в единое целое подобные факторы и обстоятельства, то в этом случае как раз и 

появляется необходимость в разработке инвестиционной программы. 

В общем виде инвестиционную программу можно трактовать как комбинацию ссудо-

заемных операций. 

 ссудная операция представляет собой собственно инвестиционное решение, когда 

инвестор вкладывает свой капитал в проект, как бы «ссужает средства проекту», в надежде 

получить в дальнейшем компенсирующие доходы; в данном случае за оттоком средств 

последуют распределенные во времени их притоки; 

 заемная операция (операция заимствования) представляет собой решение по 

привлечению средств с последующим их постепенным возвратом; в данном случае за 

притоком средств последуют распределенные во времени их оттоки; смысл операции 

понятен — восполнить недостаток собственного капитала для финансирования 

инвестиционного проекта; иногда эту операцию в увязке с инвестиционными проектами 

называют операцией (проектом) финансирования. 

Необходимость в составлении инвестиционной программы может возникать с 

очевидностью в том случае, когда инвестору в условиях ряда ограничений доступны к 

реализации множество проектов, различающихся объемом инвестиций и отдачей на 

вложенный капитал. В этом случае последовательность действий инвестора весьма схожа с 

последовательностью действий при ранжировании проектов. Более сложный вариант 

возникает в том случае, если анализу подвергается несколько проектов, которые поддаются 

пространственно-временной взаимоувязке, при этом используются возможности так 

называемых дополняющих инвестиций и финансирований. Дополняющими называются 

варианты ссудо-заемных операций, не являющиеся основными в инвестиционной 

программе, но позволяющие оптимизировать основной денежный поток по программе. 

Как известно, одним из ключевых параметров любой финансовой операции является 

процентная ставка; соответственно, в ссудо-заемных операциях с позиции инвестора 

возникает два вида ставок: ставка заимствования, т. е. процентная ставка, под которую 

можно привлечь финансовые ресурсы, и ставка инвестирования (инвестиционная 

доходность), т.е. процентная ставка, характеризующая эффективность инвестирования или 

отдачу на вложенный капитал. Для инвестора ставка заимствования дает характеристику 

относительной величины расходов, связанных с финансированием проекта, а ставка 

инвестирования — доходность проекта. На практике ставка, по которой можно привлекать 
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финансовые ресурсы, и ставка, по которой их можно инвестировать, естественно, не 

совпадают; в теории финансов анализируются различные варианты их сочетания, а в 

условиях определенных предпосылок разработаны методы принятия решений, 

оптимизирующие поведение инвестора. 

Пространственная оптимизация. В данном случае имеется в виду следующая 

ситуация: 

 общая сумма финансовых ресурсов на конкретный период (допустим, год) 

ограничена сверху, причем желательно эти средства использовать в максимально возможной 

степени; неиспользованный остаток средств в приложении к данной инвестиционной 

программе не оценивается, точнее, молчаливо предполагается, что эти средства будут 

использованы предприятием с нормой прибыли, являющейся для него средней (например, 

распылены по уже действующим проектам); 

 доступны к реализации несколько взаимно независимых инвестиционных 

проектов с суммарным объемом требуемых инвестиций, превышающим имеющиеся у 

предприятия ресурсы; 

 требуется составить инвестиционный портфель, максимизирующий суммарный 

эффект от вложения капитала. 

В описанных условиях речь идет о том, чтобы максимально эффективно использовать 

имеющиеся у предприятия свободные денежные средства, причем не предполагается, что 

оцениваемые проекты можно «переносить» в реализации на последующие годы. Точнее, 

считается, что обстоятельства в отношении как проектов, так и источников их 

финансирования в последующие годы могут измениться настолько существенно, что делать 

временное упорядочение в рамках инвестиционной программы не представляется 

целесообразным. 

Рекомендуется следующая последовательность действий инвестора: 

 в качестве базового выбирается критерий максимизации суммарной чистой 

приведенной стоимости NPV; 

 проекты упорядочиваются по убыванию критерия «индекс рентабельности» PI; 

 в программу последовательно включаются проекты с наивысшими значениями PI, 

пока существуют возможности их финансирования, т. е. не превышен лимит по источникам 

финансирования; 

 проект, включаемый в программу последним, т. е. исчерпывающий остаток 

источников финансирования, подвергается дополнительному анализу на предмет того, не 

является ли более выгодным включить в программу вместо этого проекта несколько 

следующих за ним. 

Временная оптимизация имеет место при следующей ситуации: 

 общая сумма финансовых ресурсов, доступных для финансирования в течение 

нескольких последовательных лет, ограничена сверху в рамках каждого года; 

 имеется несколько доступных независимых инвестиционных проектов, которые 

ввиду ограниченности финансовых ресурсов не могут быть реализованы в планируемом году 

одновременно, однако в последующие годы оставшиеся проекты либо их части могут быть 

реализованы; 

 требуется оптимальным образом распределить проекты по временному параметру. 

В основу методики составления оптимального портфеля в этом случае заложена идея 

минимизации суммарных потерь, обусловленных тем обстоятельством, что отдельные 

проекты откладываются в реализации, а последовательность аналитических процедур может 

быть такой: 

 по каждому проекту рассчитываются значения NPV при условии, что требуемая 

инвестиция осуществлена в нулевом, первом, втором и т. д. году; 

 для каждого проекта рассчитываются значения потери в связи с откладыванием 

проекта (например, разница между значениями NPV при реализации проекта не в нулевом, в 

k-ом году); 
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 рассчитанные значения дисконтируются к началу момента анализа; 

 рассчитываются значения индекса возможных потерь (отношение 

дисконтированной потери к величине инвестиции по проекту); 

 в портфель проектов первоочередной реализации, т. е. удовлетворяющих 

ограничению по объему источников инвестирования нулевого года, не включаются проекты 

с минимальным значением индекса возможных потерь; 

 после укомплектования первого инвестиционного портфеля процесс оценки 

целесообразности откладывания проектов по той же схеме повторяется для первого, второго 

и последующих лет — откладываются в реализации проекты с минимальным значением 

индекса возможных потерь. 

Безусловно, рассмотренная методика не свободна от многих условностей, в частности, 

здесь предполагается неизменность денежных потоков по проекту при откладывании его в 

реализации. Поэтому практически она может быть реализована лишь на весьма 

ограниченную перспективу — два—три года, хотя с позиции теории никаких ограничений 

нет и речь идет об одной из задач оптимального программирования. 

Пространственно-временная оптимизация. Необходимость в подобной оптимизации 

возникает в наиболее общей ситуации, когда предполагается, что инвестор может увязать во 

времени доступные проекты инвестирования и финансирования. Общая постановка задачи в 

этом случае такова. 

 горизонт планирования составляет Т лет; 

 инвестору доступны п независимых проектов инвестирования, при этом каждый 

проект представляет собой денежный поток, состоящий из единовременного оттока средств 

(инвестиция), сменяющегося серией притоков (-, +, +, +, ...). Каждый проект имеет 

собственную ставку инвестирования, т. е. инвестиционную доходность; 

 инвестору доступны т проектов финансирования, при этом каждый проект 

представляет собой денежный поток, состоящий из единовременного притока средств 

(получаемое финансирование), сменяющегося серией оттоков, погашающих полученные по 

проекту средства (+, -, -, -, ...). Каждый проект имеет собственную ставку заимствования, т. е. 

ставку, по которой возвращается полученный кредит; 

 каждый проект инвестирования (финансирования) бесконечно делим и доступен к 

реализации начиная с любого года горизонта планирования. 

 по каждому инвестиционному проекту можно оценить поток ликвидационных 

стоимостей в предположении, что проект будет прекращен в i-ом году; 

 поступления по каждому инвестиционному проекту могут быть использованы как 

для изъятия средств собственниками, так и для инвестирования в другие проекты 

инвестиционной программы; 

 требуется составить оптимальную инвестиционную программу, 

максимизирующую некоторую целевую функцию, в качестве которой могут выступать: (а) 

поток текущих изъятий средств собственниками при заданной величине конечного 

имущества; (б) конечное имущество собственников по завершении инвестиционной 

программы при заданном потоке текущих изъятий. 

Таким образом, имеет место типичная задача линейного программирования. В 

реальной жизни задачу составления оптимальной инвестиционной программы существенно 

упрощают, а многие инвестиционные расчеты в ходе составления бюджета 

капиталовложений делают путем простого перебора. Один из достаточно распространенных 

и практически реализуемых вариантов действий в этом случае заключается в построении 

графика инвестиционных возможностей и графика предельной стоимости капитала. 

График инвестиционных возможностей (Investment Opportunity Schedule, IOS) 

представляет собой графическое изображение анализируемых проектов, расположенных в 

порядке снижения внутренней нормы прибыли IRR. Этот график по определению является 

убывающим. График предельной стоимости капитала (Marginal Cost of Capital Schedule, 

MCC) — графическое изображение средневзвешенной стоимости капитала как функции 
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объема привлекаемых финансовых ресурсов. Этот график является возрастающим, 

поскольку увеличение объема инвестиций с неизбежностью приводит к необходимости 

привлечения заемного капитала; увеличение доли последнего в общей сумме источников 

приводит к повышению финансового риска и, как следствие, к росту значения 

средневзвешенной стоимости капитала. Предельная стоимость капитала определяется точкой 

пересечения графиков IOS и МСС. Значение этого показателя используется в качестве 

оценки минимально допустимой доходности по инвестициям в проекты средней (т.е. 

стабильно устраивающей руководство предприятия) степени риска. Кроме того, точка 

пересечения графиков характеризует и предельную величину допустимых инвестиций, а 

действия инвестора таковы в инвестиционный портфель включаются все проекты, 

инвестиционная доходность которых превышает предельную стоимость капитала. 

 

2.4. Компьютерные технологии в анализе эффективности инвестиций 

Программные средства, выполняющие экономическую оценку инвестиционного 

проекта, представляют собой инструмент, в задачу которого входят: 

- расчет в соответствии с методическими требованиями аналитика; 

- предоставление достаточного объема информации для анализа результатов 

инвестиционного проекта и причин, их обусловивших; 

- моделирование заданных ситуаций и многовариантных расчетов; 

- оформление результатов расчета в виде готовых документов. 

На сегодняшний день хорошо зарекомендовали себя такие программные продукты, 

как «Альт-Инвест», Project Expert, «Инэк-Аналитик» и др. Несмотря на то, что каждая из 

перечисленных автоматизированных систем имеет свои функциональные особенности, 

все они позволяют разработать бизнес-планы инвестиционных проектов, а также 

провести их оценку. С помощью этих программных продуктов осуществляется 

формирование прогнозной финансовой отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств), а также расчет важнейших 

показателей экономической эффективности (таких, как NPV, IRR), срок окупаемости при 

различных рисках и схемах погашения кредитов. 

Использование программного комплекса «Инэк-Аналитик» дает возможность решать 

многие задачи анализа финансово-экономической деятельности предприятия в динамике за 

ряд периодов, разрабатывать инвестиционные проекты. К преимуществам этого продукта 

аналитики относят автоматическое формирование многостраничного текстового 

аналитического заключения по результатам проведенного анализа
1
. 

Широкое распространение получили аналитические программные продукты фирмы 

«Альт», которые представлены такими разработками, как «Альт-Инвест», «Альт-Инвест-

Прим», «Альт-Финансы» и др. Непосредственно для инвестиционного анализа используются 

программы «Альт-Инвест» и «Альт-Инвест-Прим». 

Среди основных преимуществ программы «Альт-Инвест» ее разработчики выделяют 

очевидную логику расчетов, полноту описания результатов и, что немаловажно, взаимные 

соответствия отчетных документов. 

Особенностями программы «Альт-Инвест» являются: 

- отражение состояния предприятия на момент начала планирования; 

- отражение прогнозируемых изменений доходов и затрат (по текущей деятельности и 

инвестиционному проекту); 

- анализ сформированного финансового плана; 

- моделирование управленческих решений по оптимизации финансового состояния 

предприятия. 

Программа «Альт-Инвест-Прим» предназначена для экспресс-оценки инвестиций. 

Исходные данные, используемые в программе, значительно укрупнены. Это позволяет 

проследить логику построения отчетных ведомостей из элементов исходных данных, а также 

увидеть взаимные соответствия в информации из различных документов. 
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Программа Project Expert является инструментом прогнозирования экономических 

показателей и анализа тенденций рынка. С ее помощью можно составить прогноз будущего 

объема продаж и доходов компании, уровня спроса на услуги или изделия, курсов валют, 

акций или фьючерсов, остатков денежных средств на счетах. 

Среди проблем, с которыми сталкивается аналитик при применении компьютерных 

моделей, можно выделить следующие: 

• Каждый программный продукт накладывает определенные требования на 

подготовку и ввод исходных данных для расчета. Пользователь, который не знает исходных 

требований, не сможет корректно подготовить исходные данные и, следовательно, получить 

корректный расчет. 

• При подготовке исходных данных к расчету пользователю приходится 

детализировать или укрупнять исходные данные. Это одна из основных задач, которую 

приходится решать для того, чтобы вписать конкретный проект в требования системы. Для 

этого необходимо знать особенности программного продукта и методику расчетов. 

Важным аспектом, учитываемым разработчиками аналитических компьютерных 

программ, является возможная степень точности и допустимые укрупнения в обработке 

финансовой информации. Так, разработчики программного продукта Project Expert 

предлагают своим пользователям возможность учесть 10 тыс. видов сырья, материалов, 

комплектующих для каждого из 400 видов продуктов. 

• Во всех программных продуктах существуют расхождения в подходах к расчету. 

Поэтому аналитик должен знать, какой метод расчета заложен в данном программном 

продукте. Кроме того, существуют особенности экономических условий, в которых будет 

осуществляться проект. Программный продукт должен быть адаптирован к специфике 

рассматриваемых макроэкономических условий. 

Компьютерные системы, не адаптированные к российской специфике, могут 

создавать серьезные проблемы. Например, наименее адаптированная к условиям российской 

экономики система COMFAR 2.1 и ее более поздняя версия COMFAR III for Windows не 

позволяют отразить особенности российского налогового законодательства. Такой 

существенный налог, как НДС, принципиально не вписывается в предлагаемые COMFAR 

алгоритмы расчетов. Это дает большую погрешность при расчете оборотного капитала, а 

кроме того, недоучет НДС существенно снижает потребность в финансировании 

инвестиционного проекта в начальных периодах планирования (почти на 20%), а при расчете 

в ценах, учитывающих НДС, не позволяет корректно отразить правила его описания. 

В целом использование компьютерных технологий позволяет обеспечить системный 

подход в оценке экономической эффективности инвестиций, на основании которого 

повышается достоверность и надежность получаемых результатов и как следствие 

управленческие решения в области инвестиций становятся более обоснованными. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Сформулируйте цель и задачи инвестиционного анализа. 

2. Что собой представляет оптимизация эксплуатации проекта? 

3. Охарактеризуйте логику решения проблемы пространственно-временной 

оптимизации проекта. 

4. Назовите программные средства, позволяющие выполнять экономическую оценку 

инвестиционного проекта. 

5. Какие группы информационных показателей используются в инвестиционном 

анализе? 
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Лекция 3. Инвестиционные проекты и их финансирование  

 

План 

3.1. Сущность инвестиционного проекта и его виды 

3.2. Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта 

3.3. Структура и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта 

3.4. Источники и инструменты финансирования проектов 

 

3.1. Сущность инвестиционного проекта и его виды 

Традиционно различают два вида инвестиций — финансовые и реальные. Первые 

представляют собой вложение капитала в долгосрочные финансовые активы — паи, акции, 

облигации; вторые — в развитие материально-технической базы предприятий 

производственной и непроизводственной сфер. За реальными инвестициями в российском 

законодательстве закреплен специальный термин — капитальные вложения, под которыми 

понимаются 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. 

Реальные инвестиции, как правило, оформляются в виде так называемого 

инвестиционного проекта. Согласно законодательству «инвестиционный проект есть 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)». 

Таким образом, инвестиционный проект трактуется как набор документации, 

содержащий два крупных блока документов: 

 документально оформленное обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления вложений, включая необходимую проектно-сметную 

документацию, разработанную в соответствии с законодательством РФ и утвержденную в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами); 

 бизнес-план как описание практических действий по осуществлению инвестиций. 

Однако на практике инвестиционный проект не сводится к набору документов, а 

понимается в более широком аспекте — как последовательность действий, связанных с 

обоснованием объемов и порядка вложения средств, их реальным вложением, введением 

мощностей в действие, текущей оценкой целесообразности поддержания и продолжения 

проекта и итоговой оценкой результативности проекта по его завершении. В этом случае 

инвестиционному проекту свойственна определенная этапность, т.е. он развивается в виде 

предусмотренных фаз (стадий), а набор документов, обосновывающих его целесообразность 

и эффективность, выступает лишь одним из элементов, хотя и ключевых, проекта в целом. 

Выделяют различные виды проектов. 

С позиции управленческого персонала компании проекты могут быть 

классифицированы по различным основаниям (таблица 1). 

Предназначение инвестиции — это ключевой признак при классификации проектов, в 

соответствии с которым можно выделить семь основных причин инвестирования, а, 

следовательно, и групп проектов. 

Инвестиции в повышение эффективности производства Логика данных проектов 

совершенно очевидна. Деятельность любой фирмы связана прежде всего с извлечением 

прибыли, представляющей собой превышение доходов над затратами. Первый фактор — 

доходы — с позиции фирмы управляем лишь частично, поскольку существенную роль 

играет конкурентная среда. Второй фактор — затраты — уже более управляем, по крайней 

мере, путем выбора ресурсосберегающих технологий, более экономичного оборудования, 



 38 

лучшей организации труда, повышения квалификации работников и т. п. можно добиться 

относительного сокращения затрат, а следовательно, повышения эффективности 

производства. Примером подобного инвестиционного проекта может служить, например, 

проект, связанный с внедрением новой схемы ресурсопотоков, позволяющий повысить 

оборачиваемость средств в производственных запасах. 

 
Таблица 1. 

Виды классификаций инвестиционных проектов 

Предназначение инвестиции 

Инвестиции в повышение эффективности производства  

Инвестиции в расширение действующего производства 

Инвестиции в создание производственных мощностей при освоении новых сфер бизнеса 

Инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта 

Инвестиции в исследования и разработку новых технологий 

Инвестиции преимущественно социального предназначения 

Инвестиции, осуществляемые в соответствии с требованиями закона 

Величина требуемых инвестиций 

крупные 

традиционные  

мелкие 

Тип предполагаемого эффекта 

наращивание объемов производства 

сокращение затрат 

снижение риска производства и сбыта 

новое знание (технология) 

политико-экономический эффект 

социальный эффект 

Тип отношений 

Независимость 

Альтернативность (взаимоисключаемость) 

Комплементарность 

замещение 

Тип денежного потока 

Ординарность 

Неординарность 

Отношение к риску 

наименее рисковые 

наиболее рисковые 

 

Инвестиции в расширение действующего производства. В данном случае речь идет о 

банальном наращивании производственных мощностей ввиду возрастающей емкости рынков 

сбыта. Докупается аналогичное по техническим характеристикам оборудование, 

доукомплектовывается штат работников, расширяются закупки сырья и материалов у 

традиционных поставщиков. 

Инвестиции в создание производственных мощностей при освоении новых сфер 

бизнеса. Одним из ключевых требований рациональной организации бизнеса является его 

диверсификация, смысл которой заключается в развитии в рамках фирмы производств, 

различающихся видом продукции. Две основные причины: во-первых, сглаживается 

колебание прибыли по годам (спад в одном секторе экономики может сопровождаться 

ростом в другом) и, во-вторых, осваиваются новые перспективные секторы, потенциально 

обещающие прибыль в будущем. Примерами подобных проектов являются строительство 

автомобилестроительной компанией линий по ремонту бывших в употреблении шин и по 

производству новых покрышек. Логика здесь очевидна — в зависимости от 

платежеспособного спроса населения либо первый, либо второй проект будет давать 

относительно больший доход, однако в любом случае потенциальные клиенты не будут 

потеряны независимо от экономической ситуации. 

Инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта Подобные проекты чаще 

всего предусматривают расширение производства, вместе с тем они имеют и определенную 
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специфику. Суть ее заключается в том, что при расширении рынков сбыта принципиальные 

конструктивные изменения в продукцию не вносятся, но могут быть некритические 

изменения и доработки, обусловленные, например, национальными, климатическими и 

другими особенностями нового рынка. Кроме того, появляется необходимость в развитии 

средств доставки, рекламы, обслуживания и др. 

Инвестиции в исследования и разработку новых технологий. Подобные проекты в 

современном динамично развивающемся мире играют исключительно важную роль. 

Крупные компании тратят весьма солидные суммы на исследования и разработки, отчетливо 

понимая, что результат реализации подобных проектов не является предсказуемым. 

Инвестиции преимущественно социального предназначения Цель подобных 

инвестиций — обеспечение некоторого социального преимущества, хотя достижение 

косвенного экономического эффекта не исключается. Примеры подобных проектов — 

строительство рекреационных центров, домов отдыха, спортивных центров и др. Подобные 

проекты носят очевидно затратный характер и потому осуществляются либо 

государственными и муниципальными органами, либо крупными фирмами. 

Инвестиции, осуществляемые в соответствии с требованиями закона. Инвестиции в 

рамках ранее рассмотренных групп с очевидностью носят инициативный характер, т. е. 

инвестор, руководствуясь собственными аргументами, принимает решение о 

целесообразности разработки и реализации того или иного проекта. Однако могут быть и 

другие ситуации, когда инвестор вынужден внедрять некий проект. В частности, любое 

государство в той или иной степени озабочено состоянием здоровья нации, духовным и 

интеллектуальным развитием граждан. В связи с этим периодической ревизии подвергаются 

требования к бизнесу в отношении сохранения окружающей среды, повышения 

безопасности пользования производимой продукцией, степени эксплуатации работников и 

др. Особенно существенны требования и ограничения экологического характера, в связи с 

чем предприятиям приходится тратить значимые суммы на удовлетворение подобных 

требований. Соответствующие инвестиции могут быть как самостоятельными проектами 

(например строительство новых очистных сооружений), так и субпроектами в рамках 

крупной инвестиционной программы. Изначально инициатором таких проектов выступает 

государство, однако по мере социально-экономического прогресса сами компании и 

общественные организации могут инициировать соответствующие капиталовложения. 

Величина требуемых инвестиций. Инвестиционные проекты существенно разнятся по 

объему требуемых инвестиций, продолжительности периода освоения капиталовложений, 

сроку «эксплуатации» проекта. На практике это находит отражение в классификации 

проектов на крупные, традиционные и мелкие, причем обычно в качестве критерия 

отнесения проекта к той или иной группе берется объем капиталовложений. Безусловно, эта 

и некоторые подобные ей классификации проектов не являются строго определенными, т. е. 

в известном смысле они достаточно условны. Иными словами, какой проект считать 

традиционным, а какой мелким — сугубо частное дело, т. е. соответствующих строгих 

критериев не может существовать в принципе. В частности, градация проектов по объему 

требуемых инвестиций чаще всего зависит от размеров самой компании, поскольку 

очевидно, что в солидной финансово-промышленной группе и небольшом заводе по 

производству мебели используемые критерии отнесения анализируемого проекта к крупному 

или мелкому существенно разнятся. Несмотря на известную условность смысловая нагрузка 

подразделения проектов на крупные, традиционные и мелкие достаточно существенна. Дело 

в том, что проекты из разных групп, как правило, находятся в компетенции руководителей 

различного уровня. Так, в крупной фирме является обычной практика ограничения объема 

капиталовложений, которым вправе распоряжаться менеджер того или иного уровня; что 

касается амбициозных и затратоемких проектов, то решение об их целесообразности обычно 

принимается на самом высоком уровне. 

Существуют и другие причины, обусловливающие необходимость рассматриваемой 

классификации; это, в частности, поиск соответствующих источников финансирования, 



 40 

различие в оценке риска и последствий в случае того или иного развития событий на рынке 

товаров и услуг и т. п. Так, если мелкий проект может быть профинансирован за счет 

собственных источников, то для реализации крупного проекта необходимо привлечение 

дополнительных источников, что связано с оценкой риска, необходимостью обеспечения 

полученных кредитов и займов, оценкой средневзвешенной стоимости источников и др. 

Тип предполагаемого эффекта. Цели, которые ставятся при оценке проектов, могут 

быть различными, а результаты, получаемые в ходе их реализации, не обязательно носят 

характер очевидной прибыли. Могут быть проекты, сами по себе убыточные в 

экономическом смысле, но приносящие косвенный доход за счет обретения стабильности в 

обеспечении сырьем и полуфабрикатами, выхода на новые рынки сырья и сбыта продукции, 

достижения некоторого социального эффекта, снижения затрат по другим проектам и 

производствам и др. Как уже неоднократно отмечалось, во многих экономически развитых 

странах очень остро ставится вопрос об охране окружающей среды и обеспечении 

безопасности продукции компаний для пользователей и природы (нередко крупные 

компании включают в аналитические разделы своих годовых отчетов соответствующую 

информацию о капитальных и эксплуатационных затратах в этом направлении). В этом 

случае традиционные показатели эффекта, а также критерии оценки целесообразности 

принятия проекта, основанные на формализованных алгоритмах, могут уступать место 

неким неформализованным критериям. 

Можно выделить шесть видов эффекта: (1) наращивание объемов производства; (2) 

сокращение затрат, сопровождающееся получением дополнительной прибыли; (3) снижение 

риска производства и сбыта; (4) новое знание (технология); (5) политико-экономический 

эффект и (6) социальный эффект. 

Наращивание объемов производства. Проекты этого типа ориентированы на 

расширение традиционного производства. Здесь эффект — в увеличении доли рынка 

продукции, контролируемой данной фирмой, и в получении дополнительных прибылей при 

сохранении уровня рентабельности продукции. На самом деле и в этом случае может иметь 

место рост рентабельности, в частности, могут проявляться эффект от масштаба и 

относительное снижение общепроизводственных расходов. Подобные проекты носят 

рутинный характер. 

Сокращение затрат. Проекты данного типа имеют цель сокращение затрат либо по 

какому-нибудь действующему производству (технологической линии, производственному 

участку), либо по компании в целом. Поскольку прибыль — это разница между доходами и 

затратами, то при прочих равных условиях сокращение затрат приводит к росту прибыли и 

рентабельности (естественно, речь идет об обоснованном снижении затрат). Пример — 

внедрение технологии оптимального раскроя материалов, переоснащение материально-

технической базы менее энергоемким оборудованием. Подобные проекты носят в основном 

вспомогательный, обеспечивающий характер. 

Снижение риска производства и сбыта. Проекты этой группы имеют цель снижение 

рисковости производственной и коммерческой деятельности фирмы. В качестве примеров 

можно привести проекты, связанные с переоснащением компании более надежным 

оборудованием, внедрением менее рисковой технологии снабжения сырьем и материалами, 

внедрением технологии контроля за состоянием и тенденциями изменения на рынке 

продукции и др. Эти проекты не приносят непосредственно идентифицируемой с ними 

прибыли, однако они сопровождаются косвенным экономическим эффектом. 

Новое знание (технология). Выше упоминалось о проектах инновационного характера, 

направленных на формирование нового знания. Подобные проекты с очевидностью носят 

затратный характер, вместе с тем предполагается, что впоследствии при внедрении 

разработок в практику будет получен и экономический эффект. 

Политико-экономический эффект. Проекты этой группы, как правило, имеют место 

при освоении новых рынков сбыта и в той или иной степени предназначены для решения 

задач, имеющих прежде всего политическую подоплеку. Логика достаточно очевидна — 
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через постепенное расширение сегмента нового рынка осуществить внедрение собственной 

идеологии в различных сферах, в том числе и в сфере бизнеса. Яркий пример подобного 

подхода — проекты, связанные с развитием совместных предприятий в России. 

Социальный эффект. Проекты, предназначенные для получения социального 

эффекта, не являются какой-то редкостью; безусловно, они имеют место, прежде всего, при 

реализации государственных и муниципальных программ, однако и в крупных компаниях 

подобные проекты достаточно обыденны. Можно упомянуть о проектах, связанных с 

повышением квалификации работников фирмы, строительством центров релаксации и 

физического развития. Например, фирмы так называемой «большой пятерки» имеют 

учебные центры переподготовки кадров, на строительство и поддержание деятельности 

которых затрачиваются немалые денежные суммы. Вместе с тем при надлежащем развитии 

системы переподготовки кадров деятельность подобных центров становится оправданной не 

только в социальном, но и в экономическом смыслах. 

Тип отношений. Весьма важным в анализе инвестиционных проектов является 

выделение различных отношений взаимозависимости. Два анализируемых проекта 

называются независимыми, если решение о принятии одного из них не сказывается на 

решении о принятии другого. Если два и более анализируемых проектов не могут быть 

реализованы одновременно, т. е. принятие одного из них автоматически означает, что 

оставшиеся проекты должны быть отвергнуты, то такие проекты называются 

альтернативными, или взаимоисключающими. Подразделение проектов на независимые и 

альтернативные имеет особо важное значение при комплектовании инвестиционного 

портфеля в условиях ограничений на суммарный объем капиталовложений. Величина 

верхнего предела объема выделяемых средств может быть в момент планирования 

неопределенной, зависящей от различных факторов, например суммы прибыли текущего и 

будущих периодов. В этом случае обычно приходится ранжировать независимые проекты по 

степени их приоритетности. 

Проекты связаны между собой отношениями комплементарности, если принятие 

нового проекта способствует росту доходов по одному или нескольким другим проектам. 

Например, строительство сервисного центра сопровождается не только доходом от оказания 

услуг этим центром, но и ростом числа покупателей основной продукции, привлеченных 

перспективой в случае необходимости отремонтировать купленное изделие на приемлемых 

условиях. Выявление отношений комплементарности подразумевает приоритетность 

рассмотрения проектов в комплексе, а не изолированно. Это имеет особое значение, когда 

принятие проекта по выбранному основному критерию не является очевидным — в этом 

случае должны использоваться дополнительные критерии, в том числе и наличие и степень 

комплементарности. 

Проекты связаны между собой отношениями замещения, если принятие нового 

проекта приводит к некоторому снижению доходов по одному или нескольким 

действующим проектам. В качестве примера можно привести проект, предусматривающий 

открытие шиноремонтного производства на заводе, производящем шины. Не исключено, что 

принятие проекта снизит спрос на новые изделия. 

Тип денежного потока. С любым проектом увязывается денежный поток как череда 

инвестиций и поступлений. Поток называется ординарным, если он состоит из исходной 

инвестиции, сделанной единовременно или в течение нескольких последовательных базовых 

периодов, и последующих притоков денежных средств; если притоки денежных средств 

чередуются в любой последовательности с их оттоками, поток называется неординарным. 

Выделение ординарных и неординарных потоков чрезвычайно важно при выборе того или 

иного критерия оценки, поскольку, как будет показано в дальнейшем, не все критерии 

справляются с ситуацией, когда приходится анализировать проекты с неординарными 

денежными потоками. 
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Отношение к риску. Инвестиционные проекты различаются по степени риска: 

наименее рисковые проекты, выполняемые по государственному заказу; наиболее рисковые 

проекты, связанные с созданием новых производств и технологий. 

 

3.2. Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта 

Любой проект, даже самый крупный, обычно является лишь элементом 

инвестиционной программы, осуществляемой в рамках инвестиционной политики фирмы. 

Разработка этой политики предполагает: формулирование долгосрочных целей деятельности 

фирмы; поиск новых перспективных сфер приложения свободного капитала; разработку 

инженерно-технологических, маркетинговых и финансовых прогнозов; формулирование 

целей и подцелей инвестиционной деятельности; исследование рынка и идентификацию 

возможных и доступных проектов; экономическую оценку и перебор вариантов в условиях 

различных ограничений (временных, ресурсных, имеющих экономическую и социальную 

природу и др.); формирование инвестиционного портфеля; подготовку и периодическое 

уточнение бюджета капитальных вложений; перманентную оценку действующих проектов; 

оценку последствий реализации завершившихся проектов. 

В ходе формирования стратегии развития фирмы очерчиваются основные 

направления ее деятельности, сферы и приоритетность приложения капитала. При этом 

исходят из приемлемой рентабельности, устойчивости роста, необходимой диверсификации 

бизнеса. Любая инвестиционная программа базируется на прогнозных оценках 

маркетингового, технического, технологического и финансового характера, которые 

используются при разработке бюджета капиталовложений. С течением времени в крупной 

фирме чаще всего формируется портфель допустимых проектов, которые могут быть 

реализованы по мере появления источников финансирования. Инвестиционная деятельность, 

понимаемая как совокупность чередующихся проектов, осуществляется практически 

непрерывно. Этим обусловливается необходимость постоянного текущего контроля и оценки 

действующих проектов на предмет целесообразности их продолжения или, напротив, 

завершения. Любой завершенный проект подлежит так называемому пост-аудиту, в ходе 

которого оцениваются полученные результаты и последствия. 

Разработка и реализация конкретного инвестиционного осуществляется в несколько 

этапов (фаз): предынвестиционный (1), инвестиционный (2), эксплуатационный 

(операционный, производственный) (3), ликвидационно-аналитический (4) (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Изменение инвестиционных затрат и дохода на разных этапах инвестиционного проекта 

 

На первом этапе (1а) в границах, очерченных в ходе разработки долгосрочной 

инвестиционной программы (речь идет о поиске новых возможностей приложения капитала, 

модернизации действующего производства, его расширении и т. п.), осуществляются: (а) 

систематизация инвестиционных концепций; (б) обзор возможных вариантов их реализации; 

(в) выбор наилучшего варианта действий (т. е. наилучшего проекта); (г) разработка плана 

действий по его реализации. 

Стадия способствует предотвращению возможных рисков на последующих стадиях, 

связана с поиском самых экономичных путей достижения заданных результатов, с оценкой 

эффективности инвестиционного проекта и разработке его бизнес-плана. 
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Нормативно не установлен перечень документов, которые необходимо подготавливать 

на предынвестиционной фазе. Примерно необходимо следующее: 

1. Сформулировать инвестиционный замысел, который отражается в — Декларации о 

намерениях. В Декларации содержатся сведения об инициаторе проекта, местоположении 

будущего объекта, технических и технологических характеристиках инвестиционного 

проекта, потребности в различных ресурсах (трудовых, сырьевых, водных, земельных, 

энергетических), источниках финансирования, воздействии объекта на окружающую среду, 

сбыте готовой продукции. Декларация обычно предназначается для инвесторов. 

2. Важным документом является Обоснование инвестиций (инвестиционное 

предложение). В Обоснованиях инвестиций отражаются общая характеристика отрасли и 

предприятия, цели и задачи проекта, характеристика объектов и сооружений, обеспечение 

ресурсами, текущее состояние и прогноз рынка продукции, структура управления проектом 

и оценка эффективности инвестиционного проекта. 

3. Экспертиза — оценка проекта в целях предотвращения создания объектов, 

использование которых нарушает интересы государства, права физических и юридических 

лиц или не отвечает установленным требованиям стандартов, а также для определения 

эффективности осуществляемых вложений. 

4. Завершающим этапом предынвестиционных исследований является разработка 

технико-экономического обоснования (ТЭО) и бизнес-плана. ТЭО — это комплект расчетно-

аналитических документов, отражающих исходные данные по проекту, основные 

технические, технологические, расчетно-сметные, оценочные, конструкторские, 

природоохранные решения, на основе которых возможно определить эффективность и 

социальные последствия проекта.  

5. Бизнес-план является комплексным документом, разрабатывается для менеджеров и 

владельцев компании. Он детально характеризует все основные аспекты будущего 

предприятия, анализирует проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет 

способы решения этих проблем. Общая структура бизнес-плана: краткое содержание 

(резюме), характеристика отрасли, описание компании, исследование рынка, 

производственный и финансовый планы, оценка рисков. 

На втором этапе осуществляются капитальные вложения, определяется оптимальное 

соотношение по структуре активов (производственные мощности, производственные запасы, 

денежные средства и др.), уточняются график и целесообразная очередность ввода 

мощностей, устанавливаются связи и заключаются договоры с поставщиками сырья, 

материалов и полуфабрикатов, определяются способы текущего финансирования 

предусматриваемой проектом деятельности, осуществляется подбор кадров, заключаются 

договоры поставки производимой по проекту продукции. Безусловно, ключевой пункт 

данного этапа — возведение производственных мощностей в соответствии с утвержденным 

графиком. Она заканчивается моментом ввода объекта в эксплуатацию Тв. 

Третий этап — самый продолжительный во времени. В ходе эксплуатации проекта 

формируются планировавшиеся результаты, а также осуществляется их оценка с позиции 

целесообразности продолжения или прекращения проекта. Основные проблемы на этом 

этапе - традиционны и заключаются в обеспечении ритмичности производства продукции, ее 

сбыта и финансирования текущих затрат. Поскольку заранее (т.е. на предынвестиционном 

этапе) невозможно, а иногда и не требуется учитывать все детали проекта, при 

необходимости в него могут вноситься отдельные изменения, т. е. осуществляется текущее 

регулирование отдельных сторон базового технологического процесса, вводятся 

дополнительные технологические процедуры, делается их перегруппировка, имеющая целью 

повысить общую эффективность проекта, и др. Не исключена и необходимость или 

целесообразность дополнительных, заранее непредусмотренных, но некритических по 

объему и срокам инвестиций. 

В этот период могут быть и инвестиционные затраты (рост производства, износ 

оборудования), но доходы от реализации продукции намного их превышают. Затем проект 
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начинает постепенно устаревать, спрос на продукцию падает, доходность проекта снижается. 

В то же время основные фонды проекта устаревают морально и физически, т.е. жизненный 

цикл инвестиционного проекта завершается. 

Четвертый этап является исключительно важным и должен в обязательном порядке 

предусматриваться в инвестиционных программах. На этом этапе решаются три базовые 

задачи. Во-первых, ликвидируются возможные негативные последствия закончившегося или 

прекращаемого проекта. Главным образом, речь идет о последствиях экологического 

характера, при этом основной принцип таков — по завершении проекта окружающей среде 

не должен быть нанесен ущерб и она должна быть по возможности облагорожена. В 

зависимости от сути и масштабов проекта решение этой задачи может быть сопряжено со 

значительными финансовыми затратами, которые, по возможности, должны учитываться на 

предынвестиционном этапе. 

Во-вторых, высвобождаются оборотные средства и переориентируются 

производственные мощности. Как уже отмечалось, долгосрочная инвестиционная программа 

обычно представляет собой цепь пересекающихся и сменяющих друг друга проектов. Любой 

проект требует не только единовременных инвестиций, но и оборотных средств, немалая 

часть которых высвобождается по завершении проекта и, соответственно, может быть 

использована для текущего финансирования нового или расширения другого, действующего 

проекта. То же самое относится и к материально-технической базе. 

В-третьих, осуществляется оценка и анализ соответствия поставленных и достигнутых 

целей завершенного проекта, его результативности и эффективности, формулируются 

позитивные и негативные моменты, характерные для всех фаз его развития, оценивается 

степень достоверности и вариабельности прогнозов и надежности использованных методов 

прогнозирования. Данная задача является исключительно важной по той простой причине, 

что именно в процессе пост-аудита систематизируется и выкристаллизовывается методика 

экономического обоснования проектов, технология и культура надлежащего 

администрирования инвестиционной деятельностью. 

В наиболее общем виде содержание этапов жизненного цикла инвестиционного 

проекта отражено в таблице 2. 
Таблица 2 

Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта 

Этап Содержание этапа 

Предынвестиционная фаза 

1. Формирование 

идеи 

инвестиционного 

проекта 

Выбор и предварительное обоснование замысла 

Инновационный, патентный и экологический анализ технического решения (объекта 

техники, ресурса, услуги), организация производства которого предусмотрена 

намечаемым проектом 

Проверка необходимости выполнения сертификационных требований 

Предварительное согласование инвестиционного замысла с федеральными и 

отраслевыми приоритетами 

Предварительный отбор предприятия, организации, способной реализовать проект 

2. Исследование 

инвестиционных 

возможностей 

Предварительное изучение спроса на продукцию и услуги с учетом экспорта и импорта 

Оценка уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию (услуги) 

Подготовка предложений по организационно-правовой форме реализации проекта и 

составу участников 

Оценка предполагаемого объема инвестиций по укрупненным нормативам и 

предварительная оценка их коммерческой эффективности 

Подготовка разрешительной документации 

Подготовка предварительных оценок по разделам ТЭО проекта, в частности оценка 

эффективности проекта 
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Подготовка инвестиционного предложения для потенциального инвестора (решение о 

финансировании работ по подготовке ТЭО проекта) 

3. Анализ внешней 

среды 

Проведение полномасштабного маркетингового исследования (спрос и предложение, 

сегментация рынка, цены, эластичность спроса, основные конкуренты, маркетинговая 

стратегия, программа удержания продукции на рынке и т.п.) 

4. Подготовка 

технико-

экономического 

обоснования проекта 

Подготовка программы выпуска продукции 

Разработка технических решений, в том числе генерального плана, технологических 

решений (анализ состояния технологии, состава оборудования; загрузка действующих 

производственных мощностей; предложения по модернизации производства; закупка 

зарубежных технологий; используемые сырьевые и другие материалы, комплектующие 

изделия, энергоресурсы) 

Градостроительные, архитектурно-планировочные и строительные решения 

Инженерное обеспечение 

Мероприятия по охране окружающей природной среды и гражданской обороне 

Описание организации строительства 

Описание системы управления предприятием, организации труда рабочих и служащих 

Сметно-финансовая документация, в том числе оценка издержек производства, расчет 

капитальных издержек, расчет годовых поступлений от деятельности предприятий, 

расчет потребности в оборотном капитале, проектируемые и рекомендуемые источники 

финансирования проекта (расчет), предполагаемые потребности в иностранной валюте, 

условия инвестирования, выбор конкретного инвестора, оформление соглашения 

Оценка рисков, связанных с осуществлением проекта 

Планирование сроков осуществления проекта 

Оценка коммерческой эффективности проекта 

Анализ бюджетной и/или экономической эффективности проекта (при использовании 

бюджетных инвестиций) 

Формулирование условий прекращения реализации проекта 

5. Разработка и 

экспертиза бизнес-

плана проекта 

Обсуждение бизнес-плана специалистами по маркетингу, финансам, производству 

проводится с целью оценки его объективности, углубленной проработки отдельных 

разделов. Предынвестиционная фаза заканчивается принятием решения о 

финансировании проекта или отказом от финансирования конкретным инвестором 

Инвестиционная фаза 

1. Правовая 

подготовка 

реализации проекта 

Создание (при необходимости) юридического лица 

Подготовка контрактной документации на поставку сырья, комплектующих и 

энергоносителей 

Подготовка контрактов на поставку продукции 

Заключение кредитных договоров 

2. Научно-

техническая 

подготовка 

Подготовка технической документации на новый (инвестиционный) продукт 

Разработка планов производства 

Определение изготовителей и поставщиков нестандартного технологического 

оборудования 

Изменение производственной структуры и структуры управления 

3. Формирование 

спроса и 

стимулирование 

сбыта 

Формирование стратегии сбыта 

Создание каналов реализации, сервисных центров 

Формирование рекламной политики 

4. Строительно-

монтажные работы 

Строительно-монтажные работы, наладка оборудования 

Обучение персонала 

Выпуск лидерной (пилотной) партии продукции 

Эксплуатационная фаза 

Эксплуатация Сертификация продукции 
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объекта, мониторинг 

экономических 

показателей 

Создание дилерской сети 

Текущий мониторинг экономических показателей проекта 

 

3.3. Структура и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта 

Бизнес-план позволяет получить формализованное представление об инвестиционном 

проекте. Унифицированной структуры бизнес-плана не существует. Разные виды бизнеса 

обычно требуют отражения в бизнес-планах совершенно (или в значительной степени) 

неодинаковой информации в различных формах. Поэтому как нет и не может быть 

универсального проекта и тождественных источников средств, так нет и единой стандартной 

формы бизнес-плана. 

В результате адаптированный к российским условиям бизнес-план приобретает 

следующую структуру: 

1. Резюме проекта. 

2. Цели деятельности и краткое описание бизнеса. 

3. Анализ рынка. 

4. Продукция (услуги). 

5. Организация производства. 

6. Инвестиционный климат и риски. 

7. Достижение необходимого качества. 

8. Обеспечение конкурентоспособности. 

9. Реализация продукции. 

10. Управление и кадры. 

11. Финансирование. 

12. Эффективность бизнеса и возможные перспективы. 

13. Приложения. 

Резюме — это краткое содержание целей и достигаемых результатов в ходе 

реализации проекта. В краткой и емкой форме излагается сущность проекта, обозначаются 

преимущества продукции (услуг), указывается ожидаемый спрос на продукцию, объем необ-

ходимых инвестиций и кредитных ресурсов, а также сроки возврата заемных средств. 

Второй раздел бизнес-плана освещает краткую историю существования компании. В 

этом разделе содержится информация, касающаяся: 

- истории создания компании, ее учредителей и формы собственности; 

- основных менеджерах (биографии, где особое внимание уделено опыту работы и 

профессиональным достижениям); 

- целей компании, ее кооперации, включая основных поставщиков и потребителей 

продукции; 

- продуктов и услуг компании; 

- доли продаж на рынке; 

- финансовой ситуации за последние три года (доход и прибыль в течение последних 

трех лет, кредитная история и общая задолженность, основные финансовые показатели). 

Третий раздел «Анализ рынка» является одной из важнейших частей бизнес-плана. В 

нем осуществляется анализ рынка и оценка рыночного спроса на продукты и услуги 

компании. Приводится общая характеристика потребности и объемов производства про-

дукции в регионе или России. Оценивается размер рынка и тенденции его развития. Для 

этого проводится сегментация рынка и определение отдельных его долей по 

географическому положению, типу клиента и т.п. Также в этом разделе приводится 

характеристика основных конкурентов, размер занимаемой ими рыночной доли. 

В четвертом разделе «Продукция (услуги)» дается описание конкурентных 

преимуществ продуктов и услуг. Для этого приводятся данные сравнительного анализа 

существующих или ожидаемых к выпуску изделий конкурентов с изделиями компании по 

основным параметрам, в том числе: цена продукции, потребительские характеристики и 



 47 

качество, сервис. Приводится характеристика конечных потребителей и характера спроса 

(равномерный или сезонный). 

Освещаются вопросы, связанные с лицензированием деятельности или 

необходимостью приобретения патентов; защитой товара в стране лицензиара, на 

внутреннем и экспортном рынках; возможностью для конкурентов производить 

соответствующую продукцию без нарушения патентных прав. 

В разделе «Организация производства» обосновывается график выхода производства 

на планируемый объем выпуска по каждому продукту или услуге (в процентах от 

номинальной мощности производства по периодам). В этом разделе содержатся данные о: 

• технологии и нововведениях — описывается технология производства продукции 

или оказания услуг, включая нововведения, позволяющие обеспечить 

конкурентоспособность продукции за счет сокращения затрат, повышения качества, про-

изводительности и других факторов; 

• сырье и других компонентах производства (комплектующие, полуфабрикаты и др.), 

в том числе по составу и характеристикам сырья с указанием расхода на выпуск единицы 

продукции, цен (с учетом транспортных расходов), условий и периодичности поставки; 

• производственных издержках — расчет основных статей затрат, включаемых в 

себестоимость производства продукции и услуг, оценка тенденции изменений себестоимости 

продуктов и услуг; 

• потребности в оборотных средствах — обоснование данных, используемых для 

расчета оборотных средств, в том числе объемов нормативных запасов сырья и основных 

компонентов производства, число дней покрытия дебиторской и кредиторской 

задолженностей по основным статьям затрат и др. Аналитики советуют включать в бизнес-

планы российских производителей раздел «Инвестиционный климат и риски». Важнейшими 

его компонентами являются: описание законодательной базы, системы подзаконных 

нормативных актов, системы стандартизации, нормативно-методического обеспечения 

внутренней деятельности предприятия в виде комплексов организационно-управленческой 

документации; обычаи делового оборота, т.е. сложившиеся и широко применяемые в 

предпринимательской практике правила поведения, не установленные законодательством и 

даже, возможно, не зафиксированные в каком-либо документе, но не противоречащие 

обязательным для участников соответствующих хозяйственных отношений нормам 

законодательства или договорам. 

Включение в бизнес-план раздела «Достижение необходимого качества» носит 

рекомендательный характер. Однако вопрос о потребительских свойствах продукции для 

российских предприятий — решающий. 

Качество продукции рассматривается как полная совокупность всех потребительских 

свойств изделия. В России зачастую понятие «качество продукции» подменяют понятием 

«технический уровень», отражающим всего несколько параметров изделия. В результате 

значительное количество отечественной продукции не соответствует мировым стандартам 

качества. 

Раздел «Обеспечение конкурентоспособности» не является обязательным при 

составлении бизнес-плана. Обычно положения этого раздела в том или ином виде 

присутствуют в разделе «Анализ рынка» и «Продукция». Однако, если в проекте анализу 

рынка продукции (услуг) и обоснованию ее конкурентоспособности уделяется недостаточно 

внимания, это может иметь негативные последствия, например в том случае, если 

потребность в будущей продукции завышена. 

В разделе «Реализация продукции» описываются цели маркетинга и стратегия 

компании на рынке. Приводится план мероприятий по маркетингу, включая рекламу, связи с 

общественностью, проведение выставок, коммерческие содействующие мероприятия и 

другие действия. Приводится также бюджет маркетинга по основным статьям затрат. 

Обосновывается ценовая политика компании. 
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Анализируются существующие и планируемые каналы продаж и дистрибуции 

продуктов, включая торгово-сбытовые издержки и затраты, связанные с реализацией 

продукции (услуг). 

Приводятся договоры или протоколы о намерениях реализации товара по 

предлагаемым ценам. 

Эффективное управление — это основа успеха деятельности предприятия. Обычно 

инвесторы рассматривают персонал управления (команду менеджеров) как главный фактор 

успеха реализации проекта. В этой связи в бизнес-план необходимо включить раздел 

«Управление и кадры», который имеет следующие подразделы: 

• структура управления и менеджмент — содержит описание организационной 

структуры управления предприятием, состава структурных подразделений (собрание 

акционеров, дирекция, функциональные отделы и подразделения), включая их основные 

функции и компетенцию; 

• персонал и кадровая политика организации — краткая информация об основных 

менеджерах, их функциях и обязанностях, образование, опыт практической работы. 

Приводится также информация об изменении численности персонала предприятия (создание 

новых рабочих мест и возможное сокращение старых) в связи с реализацией проекта. 

Финансовый раздел — один из основных в бизнес-плане. Он содержит основные 

результаты финансового анализа и оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Существуют три общепринятых в мировой практике документа, которые позволяют 

планировать, анализировать и контролировать инвестиционный проект: «Отчет о 

финансовых результатах и их использовании», «Баланс» и «Отчет о движении денежных 

средств». Финансовые отчеты составляются на основе исходной информации, приведенной в 

предыдущих разделах бизнес-плана. 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта в данном разделе должны быть 

приведены расчеты основных общепринятых показателей эффективности. 

С целью снижения риска, связанного с возможностью принятия нерациональных 

решений, обусловленных неточностью и недостоверностью информации об условиях 

осуществления проекта, рекомендуется рассмотреть и проанализировать несколько сцена-

риев (вариантов) осуществления проекта. 

 

3.4. Источники и инструменты финансирования проектов 

Эффективность управления инвестиционной деятельностью всегда вызывает 

необходимость: 1) расчета потребностей в тех средствах, которые нужны для осуществления 

этой деятельности (сколько необходимо средств?); 2) глубокого анализа возможных 

источников ее финансирования (где взять эти средства?). Определив общую потребность в 

необходимых денежных средствах, руководство компании анализирует возможные формы и 

источники финансирования предполагаемого проекта. Их классификация дана в табл. 3. 

По мере развития рыночной экономики могут возникать и развиваться, помимо 

собственных и заемных источников новые формы финансирования проектов. Их структура 

может меняться в зависимости от изменения конъюнктуры рынка, финансово-экономической 

ситуации в стране и мире, финансовой устойчивости организаций и др. К источникам 

формирования собственного капитала (кроме прибыли) относятся амортизационные 

отчисления, направляемые на развитие основных фондов и возмещение нематериальных 

активов. Благодаря этим отчислениям предприятие может (наряду с другими условиями) 

осуществлять расширенное воспроизводство и реализовывать принцип самофинансирования. 

Собственное финансирование предприятий обеспечивается как за счет внутренних, так и 

внешних источников финансирования. Способами привлечения собственного капитала могут 

быть частное и публичное размещение акций среди инвесторов. Частное предполагает 

размещение акций по закрытой подписке одному инвестору или узкому кругу отдельных 

инвесторов (страховым компаниям, банкам, инвестиционным компаниям, физическим 
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лицам). Последние могут продать приобретенные акции только первоначальным 

собственникам. 
Таблица 3. 

Финансирование инвестиционных проектов 

Формы финансирования Источники финансирования 

1 Собственное финанси-

рование (за счет собственных 

внутренних и внешних 

финансовых ресурсов) 

Уставный капитал (первоначальный — за счет вкладов учредителей-

собственников и привлеченный впоследствии — за счет дополнительных 

взносов учредителей или привлечения новых инвесторов путем продажи им 

части дополнительных выпусков новых акций) Прибыль Амортизационные 

отчисления Нематериальные активы Средства, выплачиваемые страховыми 

компаниями в виде возмещения потерь от стихийных бедствий, аварий и пр. 

2. Заемное финансирование 

(за счет заемных финансовых 

ресурсов) 

Государственные и корпоративные облигации Средства различных 

кредитных учреждений (в том числе банков) — кредиты и др. 

3. Бюджетное 

финансирование 

Федеральный бюджет РФ Республиканские бюджеты (бюджеты субъектов 

Федерации) Местные бюджеты Внебюджетные фонды 

4. Смешанное 

финансирование 

Средства бюджетного инвестиционного фонда, созданного в 2005 г. 

Денежные средства частных компаний и отдельных инвесторов Средства 

закрытых паевых инвестиционных фондов Инвестиционные ресурсы 

страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов Средства 

зарубежных инвесторов и др. 

 

В последние годы для привлечения большего числа инвесторов и, соответственно, 

увеличения собственного капитала компании (особенно на заключительной стадии 

реализации проекта) широкое распространение стало получать публичное размещение акций 

среди внешних инвесторов. Под ним понимается размещение ценных бумаг путем открытой 

подписки, в том числе размещение ценных бумаг на торгах фондовых бирж или иных ор-

ганизаторов торговли на рынке ценных бумаг. Организации процесса IPO предшествует 

решение о преобразовании компании в открытую публичную корпорацию (goingpublic), что 

предполагает продажу части акций компании внешним инвесторам (вкладчикам) и выход 

впоследствии на открытые рынки. Данный процесс возможен только на заключительном 

этапе реализации проекта. Максимальная доля акций компании, обращающихся за рубежом, 

составляет 25% от общего числа выпущенных акций. 

Преобразование фирмы в открытую (публичную) корпорацию с выходом на открытые 

рынки имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества такого преобразования: 1) 

возможность диверсифицировать вложения в разные финансовые инструменты; 

2) легкость и дешевизна привлечения внешнего финансирования в будущем, так как 

компания в результате размещения акций на открытых рынках и публикации информации 

будет известна для потенциальных инвесторов, повысится степень их доверия к компании; 3) 

вероятная ликвидность ценных бумаг в публичной корпорации, что в закрытом акционерном 

обществе проблематично: продать внешним инвесторам трудно, а другие соучредители и 

владельцы компании могут попросту не иметь желания покупать акции своей компании из-за 

возможного финансового риска; 4) существенное расширение рынков сбыта продукции, что 

трудно осуществить в закрытой компании, и др. 

Недостатки преобразования фирмы в публичную корпорацию (субъективные 

сдерживающие факторы): 1) опасение руководства фирмы утратить над ней реальный 

контроль как владельца; 2) опасность поглощения компании в будущем новыми инвесторами 

на внешнем рынке через приобретение контрольного пакета акций; 
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3) большие затраты (особенно для малых фирм) на составление квартальных и 

годовых отчетов, публикацию отчетности и раскрытие конфиденциальной информации; 4) 

неизбежные и достаточно высокие первоначальные затраты по организации IPO (реклама, 

продвижение бренда компании, оплата финансовых и прочих услуг); 5) высокая оплата услуг 

андеррайтеров при эмиссии и размещении акций — практически все выпуски ценных бумаг 

проводятся на условиях гарантированной подписки. Соответственно риски банков-

андеррайтеров достаточно высоки и, как следствие, оплата рисков, премия за риск тоже 

высоки. Не случайно инвестиционные банки — андеррайтеры создают зачастую синдикаты в 

целях минимизации риска, распределяя его среди участников синдиката. 

Финансирование проектов за счет 1РО позволяет в перспективе надеяться на рост 

капитализации компании, так как, вполне вероятно, может повыситься ее кредитный 

рейтинг, возрасти признание в деловом мире, увеличиться спрос на ее финансовые активы у 

потенциальных стратегических инвесторов, а в конечном итоге увеличится объем 

собственного капитала. Его формирование может осуществляться также за счет такого 

источника финансирования, как государственное распределение бюджетных средств на 

безвозмездной основе. Если прибыль и амортизационные отчисления дают возможность 

предприятию в той или иной мере обеспечивать свою финансовую устойчивость и 

осуществлять расширенное воепроизводство, то бюджетные источники финансирования 

инвестиционных проектов носят глобальный целенаправленный характер и позволяют в 

большей степени достигать сближения интересов конкретных организаций и государства, 

предприятий и регионов. 

На заключительном этапе реализации проекта по мере развития фирм и 

преобразования их в открытые акционерные общества появляется возможность использовать 

для увеличения собственного капитала такие внешние источники финансирования в РФ, как 

размещение обыкновенных акций за рубежом в виде депозитарных расписок (depositary 

receipts, DR). Это сертификаты, подтверждающие права их держателей на определенное 

количество депозитарных акций. К ним относятся деноминированные в иностранной валюте 

ценные бумаги, подтверждающие права собственности их владельцев на определенное 

количество акций иностранной компании, выпускаемых специальным банком — 

депозитарием страны, в которой осуществляется размещение. Широкую известность в мире 

получили американские депозитарные расписки (ADR), впервые пущенные в обращение еще 

в 1927 г. Они деноминируются в долларах и могут выпускаться как в США, так и за их 

пределами. 

В настоящее время все большее распространение получают (в зависимости от рынка 

хождения) глобальные депозитарные расписки (GDR) и европейские депозитарные расписки 

(EDR; предназначены только для стран зоны евро). Чтобы получить разрешение продавать 

свои акции в виде депозитарных расписок, компания (будучи открытым акционерным 

обществом) должна выполнять некоторые условия: 1) регистрировать все выпуски акций в 

ФСФР России; 2) включать эти акции в виде депозитарных расписок в котировальные листы 

отечественной биржи (РТС или ММВБ). В настоящее время на Нью-Йоркской фондовой 

бирже размещены американские депозитарные расписки российских компаний (МТС, 

«Вымпелком», «Мечел» и др.). На Лондонской фондовой бирже размещены ADR компаний 

«Лукойл», «Сибнефть», «Сургутнефтегаз», «Ростелеком» и др. Недостатки заемного 

финансирования инвестиционной деятельности предприятий посредством выпуска и раз-

мещения депозитарных расписок: а) доступность только крупным и сравнительно известным 

предприятиям; б) высокая стоимость эмиссии и продажи депозитарных расписок; в) 

необходимость соблюдения жестких требований и правил в стране размещения и др. 

 

В последние годы в разных странах все большее распространение получают 

специфические источники финансирования инвестиционной деятельности. К ним прежде 

всего относится лизинг (от англ. lease — аренда, арендованное имущество, договор об арен-

де). Применяя различные формы лизинга (финансовый, операционный, возвратный, 
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комбинированный), можно достигать более существенных социально-экономических 

результатов разработки инвестиционных предложений. Основные преимущества лизинга по 

сравнению с кредитом: 1) фирме легче получить активы (например, необходимое 

оборудование) по лизингу, чем ссуду на их приобретение; 2) платежи по лизингу относятся 

на себестоимость производства лизингополучателя в полном объеме и, соответственно, 

снижают налогооблагаемую прибыль; 3) лизинг не требует немедленного осуществления 

платежей и др. Основные недостатки лизинга: а) необходимость внесения аванса в размере 

25—30% от стоимости сделки; б) конечная стоимость лизинговых платежей получается, как 

правило, более высокой, чем покупка оборудования в кредит, и др. 

В РФ лизинговые отношения регулируются Федеральным законом «О финансовой 

аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. № 164 ФЗ. Представляя собой долгосрочное 

соглашение, предусматривающее полную амортизацию арендуемого оборудования за счет 

платы, вносимой арендатором, финансовый (капитальный) лизинг выгоден в первую очередь 

владельцу имущества, так как существенно снижает его риск и дает возможность 

лизингодателю получать регулярную плату за использование этого имущества лизин-

гополучателем. Использование финансового лизинга не допускает возможности досрочного 

прекращения аренды, что обеспечивает владельцу имущества требуемую норму доходности. 

По истечении срока действия договора о лизинге арендатор может вернуть объект аренды, 

продлить соглашение или заключить новое соглашение, а также купить объект лизинга по 

остаточной стоимости, которая зачастую носит чисто символический характер. Если 

руководитель фирмы стоит перед проблемой выбора купли необходимого оборудования с 

помощью ссуды или взятия его на условиях лизинга, то он неизбежно будет сравнивать 

затраты по данным способам кредитования, исходя из финансовой эквивалентности 

платежей. Сравнение лизинга с кредитом проводится с учетом приведения платежей к 

одному и тому же моменту времени, т.е. на основе дисконтирования денежных потоков. 

В отличие от финансового лизинга операционный лизинг (operating lease) 

предполагает не только финансирование, но и техническое обслуживание объекта лизинга 

представителями лизингодателя. Причем оплата текущего технического обслуживания 

арендуемого оборудования включена в лизинговые платежи. Данный вид лизинга 

характеризуется правом арендатора на досрочное прекращение контракта. Срок соглашения 

об операционном лизинге обычно от одного года до трех лет. Так как этот вид лизинга 

зачастую предусматривает оказание различных услуг по установке и текущему 

техническому обслуживанию (в том числе и ремонту) сдаваемого в аренду оборудования, то 

второе название данного вида — сервисный лизинг. При операционном лизинге арендатор 

может: 1) своевременно избавиться от морально устаревшей техники и оборудования и 

заменить их более производительными аналогами; 2) избавиться от взятого в аренду 

имущества ввиду изменения рыночной конъюнктуры и, как следствие, неизбежности 

перемены бизнеса. 

Условия операционного лизинга в целом более выгодны для лизингополучателя: 

возможности досрочного прекращения аренды позволяют своевременно избавиться от 

устаревшего оборудования и заменить его более высокотехнологичным и 

конкурентоспособным. Кроме того, что особенно важно при возникновении неблагоприят-

ных обстоятельств, арендатор может быстро прекратить данный вид деятельности, досрочно 

возвратив соответствующее оборудование владельцу, и значительно сократить совокупные 

затраты по ликвидации или реорганизации производства. Вместе с тем для операционного 

лизинга характерны следующие особенности: 1) более высокая, чем при других формах 

лизинга, арендная плата; 2) требования о внесении авансов и предоплаты; 3) наличие в 

контрактах пунктов о выплате неустоек в случае досрочного прекращения аренды; 4) прочие 

условия, призванные снизить и частично компенсировать риск владельцев имущества. 

По мере развития такого специфического источника финансирования, как лизинг, 

существенно расширяется объем услуг, предоставляемых лизингодателем арендатору. На 

практике договоры о лизинге зачастую стали сочетать в себе особенности и финансового, и 
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операционного лизинга, что дало возможность говорить о комбинированном лизинге. 

Например, пункт об аннулировании договора, применяемый обычно при операционном 

лизинге, зачастую стали включать в договоры о финансовом лизинге. 

В последние годы получил распространение возвратный лизинг {sale and lease back). 

Характерным для него является то, что организация, владеющая землей, зданиями, 

оборудованием, техникой, продает все это имущество с одновременным оформлением дого-

вора о взятии отдельных видов имущества в лизинг на определенный срок. В данном случае 

лизинговые платежи поступают новому владельцу и лизингодателю равными долями, 

напоминая систему обычного кредитования или ипотеки, если речь идет о плате за 

арендуемое имущество. Договор о возвратном лизинге можно рассматривать как 

специальный вид финансового лизинга. Основное отличие лишь в том, что лизингодатель 

предоставляет возможность бывшим владельцам имущества брать на условиях лизинга 

использованное оборудование, уже бывшее в эксплуатации, а не приобретать новое у 

производителя или дистрибьютора. 

В экономической литературе можно встретить и другие виды лизинга (например, 

международный, внутренний и т.п.). Однако все они являются разновидностями либо 

финансового, либо операционного лизинга. Поэтому можно говорить о двух основных видах 

лизинга, среди которых более привлекателен для лизингодателя финансовый лизинг. Для 

малой компании, находящейся в орбите рискового финансирования, использование в 

исключительных случаях того или иного вида лизинга дает возможность получить 

необходимое уникальное оборудование. Кредиты на оборудование могут обеспечиваться 

либо залогом под движимое имущество, либо путем заключения контракта об условной 

продаже. Под ней понимается способ финансирования, при котором продавец оборудования 

сохраняет право на него до тех пор, пока оно не будет полностью оплачено. 

Лизинговая сделка сохраняет (особенно для малого предприятия) высокую степень 

финансового риска. Учитывая, однако, возможности получения в будущем высоких доходов 

от реализации проекта, риск с получением оборудования на условиях того или иного вида 

лизинга будет оправдан. На практике среди объектов лизинга в РФ лидирующие позиции 

занимает высоколиквидное оборудование (разные виды транспортных средств, 

сельскохозяйственная техника и т.п.). 

Использование любого вида лизинга предполагает (с учетом положений 

Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» и Налогового кодекса РФ) обоюдную 

выгоду как лизингополучателя, так и лизингодателя. На «примирение» их интересов в 

значительной мере оказывают воздействие факторы, связанные с налоговым 

законодательством: 1) методы амортизации; 2) налоговые ставки; 3) инвестиционный 

налоговый кредит (investment tax credit, 1ТС); 4) возможность использовать метод 

ускоренной амортизации, альтернативный минимальный налог (alternative minimum tax, 

ЛМТ). 

К специфическим формам финансирования инвестиций относится смешанное 

финансирование в виде государственно-частного партнерства (ГЧП). Возникло оно в РФ 

сравнительно недавно как объективная необходимость роста инвестиционной деятельности 

предприятий. Свое развитие в разных странах оно получает главным образом в процессах 

создания производственной и социальной инфраструктуры регионов: прежде всего при 

строительстве автомагистралей, спортивно-оздоровительных учреждений и др. Зачастую 

государственно-частное партнерство проявляется при создании технопарков, основная цель 

которых — объединить на единой территории усилия специалистов различного профиля 

(ученых, инженеров, конструкторов) для решения конкретных задач. Примерами могут быть 

академгородки, инновационные и деловые центры, государственная компания «Роснано», 

«Российская венчурная корпорация». 

Смешанное финансирование в виде государственно-частного партнерства 

используется при создании технополисов. Обычно под термином «технополис» понимают 

или индустриальный комплекс, или город, в котором «критическая масса» образования и 
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культуры, науки и техники, наукоемкого бизнеса и венчурного капитала порождает «цепную 

реакцию» научной и деловой активности. Среди более известных технополисов можно 

выделить ОАО «Технопарк -Зеленоград» (создан в 1997 г.). Хотя цели его создания носили 

явно инновационную направленность, тем не менее, на практике из-за недостаточного 

государственного финансирования, а также других причин он не смог в полной мере 

обеспечить ускорение научно-технического прогресса. 

Не имея финансовых ресурсов в достаточной степени, государственно-частное 

партнерство не может развиваться успешно. Острой проблемой остается привлечение 

средств частных инвесторов. Следует принимать во внимание то обстоятельство, что 

вложения в инвестиционные проекты, как правило, характеризуются: 1) неопределенностью 

полученных результатов; 2) длительным сроком окупаемости; 3) непредсказуемыми до 

конца социально-экономическими и экологическими последствиями внедрения проекта; 4) 

высокими рисками и др. В силу перечисленных факторов нельзя рассчитывать на 

значительный приток денежных вливаний в государственно-частное партнерство со стороны 

индивидуальных инвесторов и малых предприятий частного бизнеса. 

Только вмешательство государства, его финансовые и административные ресурсы 

могут обеспечить развитие ГЧП. Однако реально существует опасность нецелевого 

расходования федеральных средств. Поэтому в настоящее время ужесточены требования к 

организаторам различных структур: предприятиям необходимо представлять более четкий 

бизнес-план, детально обосновывать потребности фирм в денежных ресурсах и др. По сути, 

государственно-частное партнерство представляет собой интегрированную систему 

государственных и частных инвестиций, объединение средств финансирования для 

установления неразрывной связи науки, промышленности и капитала. В конечном итоге ГЧП 

направлено на прикладные разработки и реализацию научных результатов в конкретное 

производство. Положительные стороны ГЧП очевидны: лабораторные испытания НИОКР 

могут быть положены в основу создания принципиально новой техники и технологии в 

различных областях народного хозяйства и способствовать ускорению научно-технического 

прогресса в стране. Как результат неизбежно будет расти число наукоемких предприятий. 

Специфическим источником финансирования проектов может быть также ипотека 

(от греч. hipotheka — залог) — долгосрочная ссуда на инвестиционные цели под залог 

какого-либо имущества. Для анализа и оценки возможных источников финансирования 

малых компаний представляет интерес глава 12 Федерального закона «Об ипотеке» (в ред. от 

17 июня 2010 г.), посвященная особенностям ипотеки предприятий, зданий и сооружений. 

При ипотеке предприятия как имущественного комплекса право залога распространяется на 

все входящее в его состав имущество. 

Если предметом ипотеки является предприятие и иное не предусмотрено договором, в 

состав заложенного имущества входят относящиеся к данному предприятию материальные и 

нематериальные активы (в том числе здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 

готовая продукция, исключительные права). Отметим, что малые предприятия имеют, как 

правило, в составе своих активов значительный удельный вес нематериальных активов. 

Ипотекой предприятия может быть обеспечено обязательство, сумма которого составляет не 

менее половины стоимости имущества, относящегося к предприятию. При этом залогодатель 

имеет право продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять в заем имущество (в 

том числе нематериальные активы), относящееся к предприятию, и иным образом распо-

ряжаться указанным имуществом. Если предприятие располагает оборудованием, которое 

легко продать на рынке, либо собирается приобрести такое оборудование, оно может 

рассчитывать на финансирование под залог имущества. 

Использование в сфере рискового бизнеса ипотечного финансирования проектов 

имеет недостаточное распространение в силу того, что оборудование наукоемких 

производств может быть весьма специализированным, а следовательно, малоликвидным или 

вообще неликвидным. Это касается также тех нематериальных активов и ценных бумаг, 

которые могут быть использованы в качестве залога под ипотечный кредит. 
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Предприятия, занятые инновационной деятельностью, могут широко использовать и 

такие формы организации финансирования как венчурное и проектное финансирование. Оба 

вида финансирования являются наиболее рисковыми вложениями. Их цели и особенности 

организации показаны в табл. 4. 
Таблица 4. 

Особые формы организации финансирования инвестиций 

Формы (виды) 

организации 

финансирования 

Основные цели 

финансирования 

Особенности организации финансирования 

Венчурное 

финансирование 

(от англ. venture - 

рискованное 

предприятие или 

начинание; 

связанные с риском 

меры по организа-

ции нового 

производства) 

Максимизация 

рыночной 

стоимости 

компании 

Получение 

сверхприбыли Рост 

капитализации ком-

пании 

Трудности получения коммерческого кредита из-за высокого 

риска Длительный срок окупаемости проекта Непредсказуемость 

социально-экономических (в том числе экологических) 

последствий внедрения венчурного проекта Доходность 

венчурных проектов должна быть выше ставки доходности по 

банковским депозитам и по обычным инвестициям Благодаря 

венчурному капиталу можно осуществлять финансирование науч-

ных разработок на любом этапе производственной деятельности 

Проектное 

финансирование 

Максимизация 

дохода в связи с 

предоставлением 

преференции 

Снижение 

финансового риска 

из-за его 

распределения 

между различными 

инвесторами 

Целевое кредитование заемщика Кредиторы могут претендовать 

только на активы проектной компании, а не на средства ее 

владельца Доходы от реализации проекта являются 

единственным источником погашения долговых обязательств 

Организатор проектного финансирования может направлять 

средства на разработку проекта лишь в случае получения 

прибыли, т.е. только на конечном этапе По сравнению с 

венчурной формой организации участники проектного фи-

нансирования используют его для инвестирования в те объекты и 

разработки, которые более предсказуемы по своим результатам 

Возможность совмещения различных видов капитала — 

банковского, коммерческого, государственного, международного 

 

Венчурное финансирование 

Важнейшей формой организации финансирования является венчурное 

финансирование. Благодаря данной форме финансирования могут более успешно 

реализовываться в стране программы активизации инновационной деятельности 

предприятий. Венчурное (рисковое) финансирование касается прежде всего малого 

предпринимательства в сфере научно-технических исследований и опытно-конструкторских 

разработок, представляющих интерес для продвижения новаторских идей. По сути, 

венчурное инвестирование — это вложения в уставный капитал быстро растущих малых 

инновационных компаний без получения каких-либо гарантий возврата вложенных средств. 

Не случайно в англо-русском словаре понятие venturer трактуется как предприниматель, 

идущий на риск. 

Венчурное финансирование предполагает более высокую доходность инвестиций в 

случае успешной реализации инновационного решения, так как средства вкладываются в 

развитие наукоемких проектов с высоким потенциалом роста. Для данной формы орга-

низации финансирования ИП характерны следующие особенности: 1) венчурный инвестор 

вносит средства в уставный капитал фирмы без гарантированного возврата вложений; 2) 

осуществляя вложения, венчурные инвесторы не требуют ежегодных фиксированных 

выплат; 3) венчурный инвестор может рассчитывать в перспективе лишь на получение 

предварительно оговоренной доли акций в будущем; 4) при неудачной реализации 

венчурного предложения инвестор, вносивший средства в венчурную фирму, не имеет воз-

можности вернуть средства законным путем; 5) венчурные инвестиции осуществляются без 

предоставления залога; 6) инвесторы, внося деньги в инновационную фирму, получают 

право на владение фиксированной долей акций по цене фирмы и становятся партнерами по 

бизнесу; 7) вкладчики венчурного капитала разделяют все риски с фирмой; 8) венчурного 
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инвестора интересует главным образом капитализация инновационной фирмы в будущем 

(расчет на рост рыночной стоимости акции); 9) венчурный инвестор принимает участие в 

обсуждении финансовых вопросов и технических проблем фирмы на правах компаньона; 10) 

цель венчурного инвестора заключается в продаже на заключительном этапе реализации 

инновационного проекта своей доли акций другим инвесторам по цене, в несколько раз 

превышающей первоначальные вложения ; 11) венчурные инвесторы готовы осуществлять 

вложения в новые наукоемкие разработки с большим сроком окупаемости при высокой 

степени неопределенности, неосознанности до конца возможных отрицательных 

последствий внедрения инновационного проекта; 12) венчурные капиталисты не 

рассчитывают на быстрое получение прибыли, их интересуют только высокие доходы в бу-

дущем. 

Альтернативность привлекаемых источников финансирования проектов вызывает 

необходимость оптимизации затрат на привлечение необходимого объема капитала. 

Венчурное финансирование, сопряженное с повышенным риском, не может быть особо 

привлекательным для большинства потенциальных инвесторов. По мере развития компании 

возникает потребность в дополнительном финансировании проекта. В этом случае создается 

фонд венчурного капитала {venture capital fund), а руководители этого фонда называются 

венчурными капиталистами. Венчурные фонды имеют возможность вкладывать средства в 

акции одновременно несколько малых фирм, что позволяет формировать портфель фонда. 

При этом венчурные капиталисты, становясь членами совета директоров венчурных 

компаний, получают контроль над эффективностью использования вложенных средств. 

Действие венчурных фондов, как правило, ограничено периодом 7—10 лет. По 

истечении этого срока они ликвидируются, а акции компаний, входящие в их портфели, 

могут быть проданы на открытом рынке либо просто распределены среди инвесторов 

(пайщиков) фонда. Процесс формирования венчурного фонда носит название сбор средств 

(fund rising). Большинство венчурных фондов обычно создаются в виде партнерств с 

ограниченной ответственностью (ПОО). Заключая с малыми фирмами соглашения о 

финансировании, ПОО рассматривают среди прочих вопрос и об оценке стоимости 

компании. Средняя доходность российских венчурных фондов составляет 40% годовых. В то 

же время доля венчурных «вливаний» в высокотехнологичные сектора, как правило, 

невелика - в год порядка нескольких десятков миллионов долларов, а объем вложений со 

стороны индивидуальных инвесторов — от 50 тыс. до 1 млн долл. 

При рассмотрении альтернативных предложений предпочтение отдается проектам с 

наименьшими сроками окупаемости. Наиболее привлекательным для государства с точки 

зрения финансовой поддержки проекта считается предложение, предполагающее выпуск 

продукции, не имеющей зарубежных аналогов и способной по своим качественным характе-

ристикам и социально-экономическим последствиям сыграть роль катализатора 

отечественной промышленности. От рисковых вложений в малые высокотехнологичные 

компании, ориентированные на разработку и выпуск новой наукоемкой продукции, 

венчурные капиталисты в случае успеха могут получить сверхвысокий доход, а в случае 

неудачи — потерять вложенный капитал. Венчурные фонды являются временными 

организационными структурами. Создаются они на договорной основе на средства, 

полученные путем объединения денежных ресурсов одного или (чаще) нескольких 

юридических и физических лиц. 

Представляют интерес зарубежные модели развития венчурной формы 

финансирования. Так, для США характерно создание при крупных научно-

исследовательских и учебных заведениях специализированных фирм по реализации 

венчурных предложений: например, при Стэнфордском университете, Массачусетском 

технологическом институте, Гарвардском университете и др. В отличие от США в 

европейских странах большую роль в организации венчурного финансирования играют 

коммерческие банки, в структуре которых нередко формируются венчурные фонды. Свои 

филиалы они создают в разных странах мира (в том числе в России), занимаясь среди 
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прочего сбором информации о тех или иных технических разработках в различных отраслях 

экономики. В качестве примера можно привести деятельность Немецкого торгового банка, в 

структуре которого находится венчурный фонд. Его полное название — Deutsche 

Handelsbank, Central Russia Regional Venture Fund. Действует фонд в разных российских 

городах и занимается деятельностью, более похожей на поиск важных для банка новых 

технических разработок, чем оказание финансовой поддержки малому бизнесу в сфере 

новых технологий в РФ. 

Ожидаемая высокая доходность от вложений в высокорисковые мероприятия дает 

надежду инвесторам получить сверхприбыль в будущем. Вместе с тем реализация этих 

планов предполагает создание условий возможного уменьшения финансовых потерь в связи 

с неизбежными при растущей доходности высокими рисками на всех этапах деятельности. 

Особенно важно формировать условия распространения венчурной формы финансирования 

на молодые, быстро растущие частные компании. Достартовое (seed) и стартовое (start up) 

финансирование являются самыми рискованными вложениями, и необходима государствен-

ная поддержка стартовых условий развития венчурных компаний. 

Учитывая длительность срока внедрения рисковой идеи и получения дохода от 

функционирующего венчурного капитала, необходимо в первую очередь создать в России 

благоприятные макроэкономические условия для его развития: 1) снизить инфляцию в 

стране; 2) оптимизировать налоговую политику; 3) повысить уровень стабильности 

социально-экономического развития регионов; 4) добиться успехов в борьбе с коррупцией (в 

том числе с системой «откатов») и т.п. 

Проектное финансирование 

Важной формой организации финансирования является проектное финансирование. 

Под ним следует понимать такой вид организации финансирования, при котором доходы, 

полученные от реализации проекта, могут быть единственным источником погашения 

долговых обязательств. Первоначально проектное финансирование означало финанси-

рование преимущественно крупных инвестиционных проектов самими корпорациями 

(открытыми акционерными обществами) без обеспечения государственными субсидиями 

или бюджетным финансированием и касалось преимущественно добывающих отраслей 

экономики (нефтяной, газовой и т.п.). В настоящее время горизонты применения проектного 

финансирования существенно расширились: электроэнергетика, телекоммуникации, 

строительство, машиностроение и др. 

По сути, проектное финансирование как самостоятельная организационная форма 

представляет собой долгосрочное финансирование, в котором могут быть задействованы 

учредители проектной компании, лизинговые организации, инвестиционные компании, 

крупные банки России, предоставляющие кредиты со средним сроком кредитования (от трех 

до семи лет). Среди них Внешторгбанк, Сбербанк России, Газпромбанк и др. Условия по 

проектному финансированию зависят от объема проекта и статуса его инициатора. В 

проектном финансировании гарантией для поставщика капитала выступает экономический 

эффект от реализации проекта. Если в традиционном финансировании участвуют обычно две 

стороны (кредитор-инвестор и заемщик), то в проектном финансировании число участников 

может быть значительно больше. Инвесторами могут быть зарубежные и отечественные 

банки, инвестиционные компании, венчурные фонды, частные инвесторы. 

Проектное финансирование пока недостаточно применяется на российских 

предприятиях, занимающихся инновационной деятельностью. Участники проектного 

финансирования используют его для инвестирования в те объекты и разработки, которые 

более предсказуемы по своим результатам. Отметим, что в РФ многие инвесторы 

рассматривают проектное финансирование лишь в качестве одной из форм кредитования 

предприятий реального сектора экономики. Как правило, проектное финансирование 

осуществляется в течение длительного времени. Для инновационной деятельности характе-

рен затяжной предынвестиционный период: разработка документов; технико-экономическое 

и экологическое обоснование проекта; расчет прогнозной финансовой оценки; юридическое 
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оформление и т.п. На предварительной стадии проекта определяются чистая приведенная 

стоимость, ставка доходности, дисконтированный срок окупаемости, риски проекта, оценка 

затрат на страхование и др. 

В отличие от обычного кредитования для проектного финансирования характерна 

возможность привлечения ресурсов на более длительные сроки без обязательного 

предоставления гарантий погашения ссудной задолженности. Однако проектное 

финансирование сопряжено с более высокими рисками по сравнению со среднесрочным 

кредитованием. В проектном финансировании источником погашения затрат для 

инвесторов-кредиторов является экономический эффект от реализации проекта, уровень его 

доходности в будущем. При этом риски распределяются между заемщиком, банком-

кредитором и третьей стороной (спонсором проекта). Предполагается, что риск будет 

оправдан высокой доходностью проекта в будущем и возможностью расчета или наличными 

средствами, или будущей продукцией в зависимости от договоренностей. 

И для венчурного, и для проектного финансирования характерно более высокое 

значение эффекта финансового рычага, который рассчитывается для анализа эффек-

тивности управления источниками финансирования предприятия и формирования их 

оптимальной структуры. 

Эффект финансового рычага отражает степень финансового риска при использовании 

займов. Другими словами, компаниям, использующим венчурное и проектное 

финансирование, присуща более высокая степень финансового риска, для нейтрализации ко-

торого к участию в финансировании проектов привлекаются различные инвесторы. 

Перераспределение риска между ними снижает зависимость каждого отдельного инвестора 

от общих долговых обязательств, делает возможным использовать специфические формы 

организации финансирования с наименьшим риском. 

Обычно различают три формы проектного финансирования: 1) финансирование с 

полным регрессом на заемщика — наибольшие риски проекта приходятся в основном на 

заемщика, однако низкие проценты по кредиту позволяют оперативно получить 

необходимые финансовые ресурсы для реализации проекта; 2) финансирование без права 

регресса на заемщика — все риски проекта по его реализации берет на себя кредитор. 

Стоимость этой формы финансирования будет высокой, так как кредитор надеется получить 

компенсацию за свои риски; 3) финансирование с ограниченным правом регресса — 

предполагает распределение риска среди разных участников финансирования проекта. 

Соответственно, цена финансирования будет умеренной. 

В проектном финансировании широкое распространение получило финансирование с 

полным регрессом на заемщика, что вызвано более низкой стоимостью кредита, 

выполнением значительных объемов проекта по заказам государства и др. При этом 

предполагается, что инвесторы, а не государство будут принимать на себя возможные риски 

неполучения ожидаемой доходности от проекта. Для реализации проектов более приемлемой 

может быть схема финансирования с ограниченным правом регресса, поскольку платежи по 

обязательствам зависят от денежных доходов заемщика, конечных результатов финансово-

хозяйственной и организационной деятельности предприятий, участвующих в 

софинансировании проекта. Возможна другая схема проектного финансирования, когда банк 

предоставляет кредит заемщику без права регресса и участвует в сделке по реализации 

проекта не только как кредитор, но и как предприниматель. В таком случае банк получает не 

процент за пользование кредитом, а долю прибыли от будущей реализации проекта. Проек-

тное финансирование, в отличие от традиционного кредитования, может широко 

применяться в системе обеспечения финансовыми ресурсами деятельности предприятий. 

Хотя в РФ с 1995 г. существуют Федеральный центр проектного финансирования, 

Консультационный совет по иностранным инвестициям и Российский центр содействия 

иностранным инвестициям, однако проектное финансирование как специфическая форма 

организации финансирования проектов пока находится лишь в стадии становления. К 

причинам недостаточного применения проектного финансирования можно отнести: 1) 
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высокие стартовые затраты на первой фазе реализации предложения; 2) ставка доходности 

по проектному финансированию (с учетом повышенного риска), как правило, на 1-2% выше, 

чем на инвестиционные цели по среднесрочному кредиту; 3) длительный срок рассмотрения 

заявки проекта (прохождение разного рода экспертиз, включая финансовую и 

экологическую), что отпугивает потенциальных инвесторов; 4) большие комиссионные за 

организацию финансирования; 5) отсутствие четких правовых норм защиты интересов 

инвесторов как участников проекта; 6) в стране не создана государственная система 

организационных и финансовых инструментов поддержки процессов с помощью проектного 

финансирования. До сих пор не сформирована законодательная база данного способа 

финансирования . Вместе с тем применение проектного финансирования для реализации 

дорогостоящих и масштабных проектов может способствовать развитию капиталоемких 

отраслей экономики, внедрению технологий. Для проектного финансирования важно 

наличие детально проработанного бизнес-плана, имеющего результаты экспертиз, 

проведенных организациями, заключения которых признаются инвесторами. Благодаря 

участию в проектном финансировании разных инвесторов у фирмы, занимающейся 

инновационной деятельностью, появляется реальный шанс привлечь к своим разработкам 

такой объем инвестиционных ресурсов, который значительно превысит наличные активы 

фирмы. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение инвестиционного проекта. 

2. Охарактеризуйте основные блоки управления инновационным проектом. 

3. Назовите фазы инвестиционного цикла. 

4. Каковы способы финансирования инвестиционного проекта. 

5. Что собой представляет технико-экономическое обоснование инвестиционного 

проекта? 
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Лекция 4. Анализ эффективности инвестиционных проектов 

 

План 

4.1. Принципы, лежащие в основе анализа эффективности инвестиционных проектов 

4.2. Методические основы анализа эффективности инвестиций 

4.3. Общая характеристика методов оценки инвестиционных проектов 

4.4. Противоречивость критериев оценки проектов 

 

4.1. Принципы, лежащие в основе анализа эффективности инвестиционных 

проектов 

В финансовых решениях, связанных с оценкой инвестиционных проектов, 

превалируют соображения стратегического характера. Проекты характеризуются 

следующими особенностями: 1) значительные объемы затрат и ожидаемых выгод; 2) 

соответствующие затраты/выгоды «растянуты» во времени, т. е. они охватывают 

продолжительный период, и потому при их оценке должен учитываться фактор времени; 3) 

как правило, в крупном инвестиционном проекте должны приниматься во внимание выгоды 

не только экономические, но и социальные, причем соотношение между подобными 

выгодами, т. е. превалирование экономического аспекта над социальным или наоборот зави-

сит от сути собственно инвестиционного проекта; 4) любой инвестиционный проект, как 

правило, имеет существенное значение для организации (фирмы) в целом — иными словами, 

проект должен вписываться в рамки глобальной стратегии фирмы; 5) необходим учет риска. 

Критерии, используемые для финансовой оценки подобных решений, должны по 

возможности отражать указанные особенности. Прежде всего, заметим, что любой более или 

менее значимый инвестиционный проект представляет собой весьма сложное и 

многогранное явление, поэтому какого-либо единственного критерия, не может 

существовать в принципе. Тем не менее, говоря о критериях количественной оценки, можно 

выделить ключевой принцип, которым следует руководствоваться при формировании 

суждения о целесообразности проекта,— это принцип генерирования достаточной прибыли в 

долгосрочном периоде подразумевает следующее. Крупные капиталовложения должны 

осуществляться совсем не потому, что проект обеспечит хороший финансовый результат в 

краткосрочном периоде. Напротив, подобного результата может не быть вовсе, либо он не 

является приоритетным. В процессе достижения стратегических целей фирмы может 

возникнуть необходимость принятия решения, связанного со значительными затратами в 

ближайшем будущем, но ценного в долгосрочной перспективе. Поэтому конкретные 

решения следует рассматривать не только и не столько с позиции критериев, 

основывающихся на стоимостных оценках и показателях рентабельности, но также и с той 

точки зрения, насколько эти решения, во-первых, способствуют выполнению стратегических 

задач, стоящих перед фирмой, и, во-вторых, вписываются в общефирменную стратегию ее 

развития, поскольку любой конкретный проект — это часть инвестиционной программы 

развития фирмы, в которую помимо данного проекта может входить ряд других уже 

осуществляемых или предполагаемых к осуществлению инвестиционных проектов. 

Таким образом, оценка любого инвестиционного проекта имеет, как правило, 

комплексный характер, т. е. подразумевает не только количественные, но и качественные 

критерии. Тем не менее количественные критерии все же исключительно важны, поскольку 

они поддаются более четкой интерпретации, имеют более высокую степень определенности, 

являются сравнимыми в пространстве и времени и др. 

В основе количественного обоснования процесса принятия управленческих решений 

инвестиционного характера лежит оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и 

будущих денежных поступлений. Общая логика анализа с использованием формализован-

ных критериев в принципе достаточно очевидна — необходимо некоторым образом сравнить 

величину требуемых инвестиций с прогнозируемыми доходами. Поскольку сравниваемые 

показатели относятся к различным моментам времени, ключевой проблемой здесь является 
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проблема их сопоставимости. Относиться к ней можно по-разному в зависимости от 

существующих объективных и субъективных условий: темпа инфляции, размера инвестиций 

и генерируемых поступлений, горизонта прогнозирования, уровня квалификации аналитика 

и т. п. 

К критическим моментам в процессе оценки единичного проекта или составления 

бюджета капиталовложений относятся: (а) прогнозирование объемов реализации с учетом 

возможного спроса на продукцию (поскольку большинство проектов связано с 

дополнительным выпуском продукции); (б) оценка притока денежных средств по годам; (в) 

оценка доступности требуемых источников финансирования; (г) оценка приемлемого 

значения показателя «стоимость капитала», используемого в том числе и в качестве ставки 

дисконтирования. 

Что касается оценки притока денежных средств по годам, то основная проблема 

возникает в отношении последних лет реализации проекта, поскольку чем дальше горизонт 

планирования, тем более неопределенными и рискованными рассматриваются притоки 

денежных средств отдаленных лет. Поэтому нередко выполняют несколько расчетов, в 

которых в отношении значений поступлений последних лет реализации проекта могут 

вводиться понижающие коэффициенты либо эти поступления ввиду существенной 

неопределенности могут вообще исключаться из анализа. 

Весьма наглядным инструментом в анализе инвестиционных проектов является 

графическое представление соответствующего денежного потока (рис. 1). 

 

 

 

 

 
а) с ординарным денежным потоком  б) с неординарным денежным потоком 

Рис. 1. Графическое представление инвестиционного проекта 

 

Стрелка, направленная вверх, характеризует приток денежных средств; стрелка, 

направленная вниз,— их отток. В наиболее общем виде инвестиционный проект IP 

представляет собой следующую модель: 

IP={ICj, CFk, n, r} 

где ICj инвестиции вj –ом году, j=1,2, ….m, CFk приток (отток) денежных средств в k–

ом году, k= 1,2, …..n, n – продолжительность проекта, r – ставка дисконтирования 

С формальной точки зрения любой инвестиционный проект зависит от ряда 

параметров, которые в процессе анализа подлежат оценке и нередко задаются в виде 

дискретного распределения, что позволяет проводить этот анализ в режиме имитационного 

моделирования. 

Инвестиционные проекты, анализируемые в процессе составления бюджета 

капиталовложений, имеют определенную логику. 

Во-первых, с каждым инвестиционным проектом принято связывать денежный поток, 

элементы которого представляют собой либо чистые оттоки, либо чистые притоки денежных 

средств; в данном случае под чистым оттоком денежных средств в k-м году понимается 

превышение текущих денежных расходов по проекту над текущими денежными 

поступлениями (соответственно, при обратном соотношении имеет место чистый приток); 

иногда в анализе используется не денежный поток, а последовательность прогнозных 

значений чистой годовой прибыли, генерируемой проектом. 

Во-вторых, чаще всего анализ ведется по годам, хотя это ограничение не является 

безусловным или обязательным; иными словами, анализ можно проводить по равным 

базовым периодам любой продолжительности (месяц, квартал, год, пятилетка и др.), 

необходимо лишь помнить об увязке величин элементов денежного потока, процентной 

ставки и длины этого периода. 

IC IC 



 61 

В-третьих, предполагается, что весь объем инвестиций совершается в конце года, 

предшествующего первому году генерируемого проектом притока денежных средств, хотя в 

принципе инвестиции могут делаться в течение ряда последовательных лет. 

В-четвертых, приток (отток) денежных средств имеет место в конце очередного года 

(подобная логика вполне понятна и оправданна, поскольку, например, именно так считается 

прибыль — нарастающим итогом на конец отчетного периода). 

В-пятых, ставка дисконтирования, используемая для оценки проектов с помощью 

методов, основанных на дисконтированных оценках, должна соответствовать длине периода, 

заложенного в основу инвестиционного проекта (например, годовая ставка берется только в 

том случае, если длина периода — год). 

Необходимо особо подчеркнуть, что применение методов оценки и анализа проектов 

предполагает множественность используемых прогнозных оценок и расчетов. 

Общая схема оценки эффективности проектов приведена на рис 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема оценки эффективности инвестиционного проекта 
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ПЕРВЫЙ ЭТАП (эффективность проекта в целом) 

ВТОРОЙ ЭТАП (эффективность участия в проекте) 

Оценка общественной значимости проекта 

+ - 

Оценка общественной эффективности Оценка коммерческой эффективности 

- + + - 

Оценка коммерческой эффективности 

- + 

Проект неэффективен в 
целом Проект неэффективен 

- + 

Рассмотрение и оценка 
вариантов поддержки проекта. 

Оценка коммерческой 
эффективности с учетом 

поддержки 

Проект неэффективен 

Определение организационно-экономического механизма реализации проекта и состава 

его участников. Выработка схемы финансирования, обеспечивающей финансовую 

реализуемость для каждого из участников 

Проект нереализуем Оценка эффективности проекта для 

каждого участника 

- + 

Проект неэффективен Конец расчета 
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Оценка эффективности проводится в два этапа. 

Первый этап — оценка эффективности проекта в целом. Целью данного этапа 

является получение агрегированной экономической оценки проектных решений и создание 

необходимых условий для поиска инвесторов. 

В случае общественно значимых проектов данный этап будет включать две 

составляющие. В первую очередь должна быть проведена оценка общественной 

эффективности данного проекта. В случае если проект будет признан неэффективным, он не 

рекомендуется к реализации и, следовательно, не может рассчитывать на государственную 

поддержку. При признании проекта общественно эффективным переходят к оценке его 

коммерческой эффективности. 

Если коммерческая эффективность оказывается приемлемой, рекомендуется 

переходить к следующему этапу — оценке эффективности участия в проекте. 

При недостаточной коммерческой эффективности общественно значимого проекта 

целесообразно рассмотреть возможность применения различных вариантов его поддержки, 

которые позволили бы повысить коммерческую эффективность данного проекта до 

приемлемого уровня. После этого проводится оценка коммерческой эффективности с учетом 

поддержки. Если и с учетом возможной поддержки проект остается неэффективным, то он не 

рекомендуется к реализации. Если же благодаря поддержке удалось достичь приемлемой 

эффективности, переходят ко второму этапу. 

Если источники и условия финансирования уже известны, оценку коммерческой 

эффективности проекта можно не производить. 

Иначе обстоит дело с локальными проектами. Оценка общественной эффективности 

таких проектов не проводится. На первом этапе ограничиваются оценкой их коммерческой 

эффективности. Ко второму этапу переходят только если коммерческая эффективность 

проекта признана приемлемой. В случае признания коммерческой эффективности 

локального проекта недостаточной он не рекомендуется к реализации и рассчитывать на 

государственную поддержку не может. 

Второй этап оценки осуществляется после выработки схемы финансирования. На этом 

этапе уточняется состав участников и определяются финансовая реализуемость и 

эффективность участия в проекте каждого из них, за исключением кредиторов, эф-

фективность для которых определяется ставкой уплачиваемых процентов по кредиту. Здесь 

оценивается региональная и отраслевая эффективность, эффективность участия в проекте 

отдельных предприятий и акционеров, бюджетная эффективность и т.д. 

Оценка эффективности инвестиционной деятельности является неотъемлемой час-

тью формирования и реализации проектов. Инвестиции должны обеспечивать более полное 

удовлетворение потребностей, конкурентоспособность предприятия по показателям качества 

продукции и эффективности производства, организацию и управление производством на 

современном уровне, охрану окружающей среды и комфортные условия труда. Оценка 

эффективности инвестиций необходима в следующих случаях: 

• при выборе направления дальнейших исследований и разработок для 

коммерциализации новшеств; 

• при обосновании выбора направления практического использования новшества; 

• при выборе варианта разработки инвестиционного проекта; 

• при выборе одного из имеющихся инвестиционных проектов для реализации; 

• при формировании бизнес-плана инвестиционного проекта; 

• при отборе инвестиционных проектов, претендующих на участие в инвестиционной 

программе. 

В последнем случае предполагается, помимо оценки эффективности, экспертиза 

проектов. Порядок проведения экспертизы основан на использовании метода экспертных 

оценок, в основу которого положено получение обобщенной оценки проекта на базе 

статистической обработки индивидуальных оценок проекта независимыми экспертами. 
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Экспертиза проектов осуществляется в три этапа: 1) подготовительный; 2) оценка проектов 

экспертами; 3) заключительный. 

На подготовительном этапе организация, производящая экспертизу: а) обеспечивает 

сбор и регистрацию материалов по проектам; б) формулирует и уточняет цели экспертной 

процедуры; в) проводит классификацию проектов; г) определяет номенклатуру показателей 

качества, их коэффициенты весомости и другие характеристики, необходимые для 

экспертной оценки; д) выбирает методы и способы опроса экспертов; е) подготавливает 

анкеты для опроса экспертов; ж) подбирает группы экспертов; з) выносит материалы по 

подготовке экспертизы на рассмотрение и утверждение. 

Оценка проектов экспертами осуществляется следующим образом. Каждый эксперт 

устанавливает значения показателей качества проектов в числовых безразмерных шкалах 

или в вербальной форме в зависимости от выбранного и предлагаемого в анкете опроса 

экспертов способа получения информации. Эта процедура осуществляется экспертами на 

основе анализа бизнес-планов проектов, а также исходя из их знаний, профессиональной и 

квалиметрической компетентности. На заключительном этапе сотрудники организации, 

осуществляющей экспертизу, проводят математическую обработку результатов экспертной 

оценки с использованием ЭВМ и подготавливают обобщенное экспертное заключение, 

которое утверждается руководителем. Обобщенные оценки проектов учитываются при 

отборе проектов для включения их в научно-техническую программу и последующего 

финансирования. 

Примерная номенклатура показателей качества для оценки проектов включает: 1) 

научно-технические показатели (направление разработки, научно-технический уровень 

разработки, научно-технический потенциал коллектива, правовая охрана, сертификация 

научно-технической продукции); 2) организационно-производственные показатели (степень 

готовности к реализации проекта, возможность тиражирования научно-технической 

продукции); 3) рыночные показатели (спрос на научно-техническую продукцию, опыт 

работы на рынке); 4) экономические показатели (в частности, экономическая 

обоснованность). 

Эффект инвестиционной деятельности имеет различную направленность — научную, 

социальную, экономическую, информационную, экологическую. Научный, вернее научно-

технический, эффект проявляется в создании новых способов удовлетворения потреб-

ностей, появлении новых источников энергии, методов обработки предметов труда, новых 

конструкторских и технологических решений и т.д. Социальный эффект характеризуется 

улучшением условий труда, заменой ручного и механизированного труда автоматизиро-

ванным, увеличением свободного времени персонала, возможностью повышения его 

профессионально-квалификационного уровня. Одновременно социальные последствия 

инвестиционной деятельности могут быть отрицательными, т.е. выражаться в увеличении 

безработицы. 

Экономический эффект проявляется в превышении результатов от реализации 

проекта над затратами на их разработку и коммерциализацию. Информационный эффект 

обеспечивается в процессе создания новой информации о методах и средствах 

удовлетворения потребностей, развитии природы, техники, экономики. Экологический 

эффект характеризует уровень защиты окружающей среды от негативного воздействия на 

нее процессов жизнедеятельности человека. 

 

Как и любая финансовая операция (т. е. операция, связанная с получением доходов 

и(или) осуществлением расходов), инвестиционный проект порождает денежные потоки. 

Денежный поток проекта — это зависимость от времени денежных поступлений и 

платежей, связанных исключительно с реализацией этого проекта, определяемая для всего 

расчетного периода. 

Денежные притоки и оттоки группируются по различным видам деятельности 

организации: операционной, инвестиционной и финансовой. Общепризнанным 
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методическим документом, в котором четко определена технология оценки денежных 

потоков экономического субъекта в разрезе видов деятельности, является Международный 

стандарт финансовой отчетности (МСФО) 7 «Отчеты о движении денежных средств», 

который дает следующие определения видов деятельности: 

• Операционная — основная, приносящая доход деятельность компании и прочая 

деятельность, кроме инвестиционной и финансовой. 

• Инвестиционная — приобретение и реализация долгосрочных активов и других 

инвестиций, не относящихся к денежным эквивалентам. 

• Финансовая — деятельность, которая приводит к изменению в размере и составе 

собственного капитала и заемных средств. 

Согласно МСФО 7, под денежными средствами понимаются наличные деньги и 

вклады до востребования, а под эквивалентами — краткосрочные, высоколиквидные 

вложения, легко обратимые в денежные средства, и подвергающиеся незначительному риску 

изменения ценности. 

Наиболее типичные статьи оттоков и притоков денежных средств по видам 

деятельности систематизированы в табл. 1. 
Таблица 1 

Притоки и оттоки денежных средств по видам деятельности коммерческой организации 

Притоки денежных средств Оттоки денежных средств 

1 (а). Потоки денежных средств от операционной деятельности (прямой метод) 

(+) Выручка от продажи товаров и предоставления 

услуг 

(-) Денежные платежи поставщикам и подрядчикам 

за товары и услуги 

(+) Поступления от страховых компаний (-) Денежные платежи персоналу (по оплате труда и 

пр.) 

(+) Денежные поступления от аренды, 

комиссионные и другие доходы 

(-) Социальные платежи и сборы (ЕСН) 

(+) Прочие денежные поступления от 

операционной деятельности 

(-) Налоговые платежи 

(+) Денежные поступления в результате 

чрезвычайных событий 

(-) Денежные выплаты в результате чрезвычайных 

событий 

1 (б). Потоки денежных средств от операционной деятельности (косвенный метод) 

(+) Прибыль от операционной (текущей) 

деятельности 

(-) Убыток от операционной (текущей) деятельности 

(+) Неденежные статьи (амортизация, отсроченные 

налоги, неиспользованные резервы предстоящих 

расходов и пр.) 

(-) Уплаченный налог на прибыль и прочие сборы 

(+) Уменьшение дебиторской задолженности (как 

результат операционной деятельности) 

(-) Увеличение дебиторской задолженности (как 

результат операционной деятельности) 

(+) Увеличение кредиторской задолженности (-) Уменьшение кредиторской задолженности 

(+) Уменьшение запасов (-) Увеличение запасов 

(+) Поступления денежных средств в результате 

чрезвычайных обстоятельств 

(-) Отток денежных средств в результате 

чрезвычайных обстоятельств 

II. Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

(+) Продажа внеоборотных активов; поступления 

средств от реализации отдельных узлов и частей 

основных средств в процессе их ликвидации 

(-) Приобретение основных средств, нематериальных 

и других долгосрочных активов 

(+) Денежные поступления от продаж долевых и 

долговых инструментов других компаний и долей 

участия в совместных компаниях 

(-) Денежные платежи для приобретения долевых и 

долговых инструментов других компаний и долей 

участия в совместных компаниях 

(+) Денежные поступления от возмещения авансов 

и кредитов, предоставленных другим сторонам 

(-)Авансовые денежные платежи и кредиты, 

предоставленные другим компаниям 
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(+) Денежные поступления от срочных контрактов, 

опционов и свопов, кроме случаев, в которых 

контракты заключены для коммерческих целей 

(-) Денежные платежи по срочным контрактам, 

опционам и свопам, кроме случаев, в которых 

контракты заключены для коммерческих целей 

III. Потоки денежных средств от финансовой деятельности 

(+) Денежные поступления от эмиссии акций или 

других долевых инструментов 

(-) Денежные выплаты владельцам для приобретения 

или погашения акций компании 

(+) Денежные поступления от выпуска облигаций и 

векселей 

(-) Отток денежных средств, направленных на 

погашение краткосрочных и долгосрочных 

обязательств 

(+) Поступления средств от полученных займов, 

краткосрочных и долгосрочных кредитов 

(-) Денежные платежи арендатора для уменьшения 

задолженности по финансовой аренде 

 

Представлять потоки средств в отчете МСФО 7 разрешается двумя методами (в табл.1 

разд. 1(а) и (б)): прямым, при котором раскрываются основные виды валовых денежных 

поступлений, либо косвенным, при котором чистая прибыль или убыток корректируется на 

суммы, не связанные напрямую с движением денежных средств. 

Прямой метод оценки операционных денежных потоков базируется на сумме всех 

возможных притоков и оттоков денежных средств. 

Сложность использования данного метода заключается в том, что не всегда можно 

учесть все оттоки и притоки. Использование этого метода оценки для перспективного 

анализа затруднительно из-за недостаточности информации об условиях и факторах, воз-

действующих на результативность функционирования бизнеса в будущих периодах. Для 

текущего и ретроспективного анализа действующая на предприятии система бухгалтерского 

учета, как правило, не дает возможности получить в достаточной мере полную и 

объективную информацию о всех прямых оттоках и притоках денежных средств. 

В этой связи на практике (в учетной и аналитической работе) больше распространен 

косвенный метод расчета операционных денежных потоков. В основе данного метода оценки 

лежит корректировка чистой прибыли (убытка) от операционной деятельности с учетом 

изменений в запасах, кредиторской и дебиторской задолженности по основной деятельности, 

различных неденежных статей (амортизации, отсроченных налогов и пр.). Информационной 

базой для проведения анализа служат данные о доходах и расходах организации, изменениях 

в запасах и величине начисленной амортизации, дебиторской и кредиторской 

задолженности, предоставляемые из текущей и прогнозной финансовой отчетности (формы 

№ 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчёт о финансовых результатах», № 5 «Приложение к 

бухгалтерскому балансу»). 

После того как специалисты получат прогнозную информацию о предполагаемых 

объемах выпуска и сбыта продукции, величине операционных издержек, а также 

аналитические заключения о первоначальной и последующей потребности в активах 

долговременного пользования и чистом оборотном капитале, необходимо на их основе 

приступить непосредственно к оценке денежных потоков инвестиционного проекта. 

Группировка денежных потоков предприятия по видам деятельности значительно 

повышает аналитичность отчетной информации. 

Чистый денежный поток — это сумма денежных потоков от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Иными словами, это разница между суммой 

всех поступлений денежных средств и суммой всех платежей за один и тот же период. 

Именно чистые денежные потоки различных периодов дисконтируются при оценке 

эффективности проекта. 

Возможны и другие классификации денежных потоков (таблица 2). 

1. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса выделяют следующие виды 

денежных потоков: 
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•  денежный поток по предприятию в целом. Это наиболее агрегированный вид 

денежного потока, который аккумулирует все виды денежных потоков, обслуживающих 

хозяйственный процесс предприятия в целом; 

•  денежный поток по отдельным структурным подразделениям (центрам 

ответственности) предприятия. Такая дифференциация денежного потока предприятия 

определяет его как самостоятельный объект управления в системе организационно-

хозяйственного построения предприятия; 

• денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. В системе 

хозяйственного процесса предприятия такой вид денежного потока следует рассматривать 

как первичный объект самостоятельного управления. 
Таблица 2 

Классификация денежных потоков предприятия по основным признакам 

Признаки классификации денежных 

потоков предприятия 

Виды денежных потоков предприятия 

1. По масштабам обслуживания 

хозяйственного процесса 

• Денежный поток по предприятию в целом 

• Денежный поток по отдельным структурным под-

разделениям ("центрам ответственности") предприятия 

• Денежный поток по отдельным хозяйственным операциям 

2. По направленности движения 

денежных средств 

• Положительный денежный поток 

• Отрицательный денежный поток 

3. По вариативности направленности 

движения денежных средств 

• Стандартный денежный поток 

• Нестандартный денежный поток 

4. По методу исчисления объема 

денежного потока 

• Валовой денежный поток 

• Чистый денежный поток 

5. По виду используемой валюты • Денежный поток в национальной валюте 

• Денежный поток в иностранной валюте 

 

2. По направленности движения денежных средств выделяют два основных вида 

денежных потоков: 

• положительный денежный поток, характеризующий совокупность поступлений 

денежных средств на предприятие от всех видов хозяйственных операций (в качестве ана-

лога этого термина используется термин "приток денежных средств"); 

• отрицательный денежный поток, характеризующий совокупность выплат 

денежных средств предприятием в процессе осуществления всех видов его хозяйственных 

операций (в качестве аналога этого термина используется термин "отток денежных 

средств"); 

Характеризуя эти виды денежных потоков, следует обратить внимание на высокую 

степень их взаимосвязи. Недостаточность объемов во времени одного из этих потоков 

обусловливает последующее сокращение объемов другого вида этих потоков. Поэтому в 

системе управления денежными потоками предприятия оба эти вида денежных потоков 

представляют собой единый (комплексный) управляемый объект. 

3. По вариативности направленности движения денежных средств различают 

следующие виды денежных потоков: 

• стандартный денежный поток. Он характеризует такой вид денежного потока, в 

котором его направленность меняется не более одного раза (начиная или завершая его). 

Примером такого вида денежного потока является инвестирование капитала в долгосрочную 

облигацию (если по ней не предусматривается реинвестирование дохода в приобретение 

аналогичных финансовых инструментов). 

• нестандартный денежный поток. Он характеризует такой вид денежного потока, в 

котором его направленность изменяется более одного раза. Примером такого вида денежного 

потока является инвестирование капитала в портфель финансовых инструментов с 

постоянным реинвестированием полученного дохода в последующее его расширение. 
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4. По методу исчисления объема выделяют следующие виды денежных потоков 

предприятия: 

• валовой денежный поток. Он характеризует всю совокупность поступлений или 

расходования денежных средств в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных 

его интервалов; 

• чистый денежный поток. Он характеризует разницу между положительным и 

отрицательным денежными потоками (между поступлением и расходованием денежных 

средств) в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его интервалов. Чистый 

денежный поток является важнейшим результатом хозяйственной деятельности пред-

приятия, во многом определяющим финансовое равновесие и темпы возрастания его 

рыночной стоимости. Расчет чистого денежного потока по предприятию в целом, отдельным 

структурным его подразделениям (центрам ответственности), различным видам 

хозяйственной деятельности или отдельным хозяйственным операциям осуществляется по 

следующей формуле: 

ЧДП = ПДП - ОДП, 

где ЧДП — сумма чистого денежного потока в рассматриваемом периоде времени; 

ПДП — сумма положительного денежного потока (поступлений денежных средств) в 

рассматриваемом периоде времени; 

ОДП — сумма отрицательного денежного потока (расходования денежных средств) в 

рассматриваемом периоде времени. 

Как видно из этой формулы, в зависимости от соотношения объемов положительного 

и отрицательного потоков сумма чистого денежного потока может характеризоваться как 

положительной, так и отрицательной величинами, определяющими конечный результат 

соответствующей хозяйственной деятельности предприятия и влияющими в конечном итоге 

на формирование размера остатка его денежных активов. 

5. По виду используемой валюты выделяют следующие виды денежного потока 

предприятия: 

• денежный поток в национальной валюте. Он характеризует денежный поток, 

который обслуживается деньгами, эмитированными соответствующими государственными 

органами данной страны; 

• денежный поток в иностранной валюте. Он характеризует денежный поток, 

который обслуживается валютой других стран. На предприятии такой денежный поток свя-

зан, как правило, с осуществлением внешнеэкономических хозяйственных операций. 

 

Для ряда инвестиционных проектов невозможно четко разграничить потоки по 

разным видам деятельности. В подобных случаях согласно Методическим рекомендациям 

допускается объединение некоторых (или всех) потоков. 

Денежные потоки могут выражаться в текущих, прогнозных или дефлированных 

ценах в зависимости от того, в каких ценах выражаются на каждом шаге их притоки и 

оттоки. 

Текущими называются цены, заложенные в проект без учета инфляции; прогнозными 

— цены, ожидаемые (с учетом инфляции) на будущих шагах расчета; дефлированными — 

прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента времени путем 

деления на общий базисный индекс инфляции. 

Экономический эффект инвестиционных мероприятий оценивается с использованием 

Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая 

редакция), утвержденных Минэкономики, Минфином и Госстроем России 21 июня 1999 г. № 

ВК 477 (с дальнейшими дополнениями). Согласно Методическим рекомендациям в основу 

оценки эффективности положены принципы, применимые к любым типам проектов не-

зависимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных 

особенностей: 

 рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла; 
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 моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением 

проекта денежные поступления и расходы за расчетный период с учетом возможности 

использования различных валют; 

 сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта); 

 принцип положительности и максимума эффекта (для того чтобы инвестиционный 

проект, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект 

реализации порождающего его проекта был положительным; при сравнении альтернативных 

инвестиционных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим 

значением эффекта реализации); 

 учет различных аспектов фактора времени; 

 учет только предстоящих затрат и поступлений. Ранее созданные ресурсы, 

используемые в проекте, оцениваются не затратами на их создание, а альтернативной 

стоимостью, отражающей максимальное значение упущенной выгоды, связанной с их 

наилучшим возможным альтернативным использованием. Прошлые, уже осуществленные 

затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных (т.е. получаемых вне 

данного проекта) доходов в перспективе (невозвратные затраты), в денежных потоках не 

учитываются и на значение показателей эффективности не влияют. В других случаях, 

например при определении доли в составе капитала, учет прошлых затрат может оказаться 

необходимым; 

 сравнение «с проектом» и «без проекта». Оценка эффективности инвестиционных 

проектов должна производиться сопоставлением ситуаций не «до проекта» и «после 

проекта», а «без проекта» и «с проектом»; 

 учет всех наиболее существенных последствий проекта. При определении 

эффективности инвестиционного проекта должны учитываться все последствия его 

реализации, как непосредственно экономические, так и внеэкономические внешние эффекты, 

общественные блага; 

 учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных 

оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта; 

 многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления 

проекта (обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование, выбор схемы 

финансирования, экономической мониторинг) его эффективность определяется заново, с 

различной глубиной проработки; 

 учет влияния на эффективность инвестиционных проектов потребности в 

оборотном капитале, необходимом для функционирования создаваемых в ходе реализации 

проекта производственных фондов; 

 учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта 

нескольких валют; 

 учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, 

сопровождающих реализацию проекта. 

 

4.2. Методические основы анализа эффективности инвестиций 

Любой инвестиционный проект может быть охарактеризован с различных сторон: 

финансовой, технологической, организационной, временной и др. Каждая из них по-своему 

важна, однако финансовые аспекты инвестиционной деятельности во многих случаях имеют 

решающее значение. Рассмотрим основные понятия и категории, существенные для 

характеристики этой стороны инвестиционного процесса. 

В финансовом плане, когда речь идет о целесообразности принятия того или иного 

проекта, по сути подразумевается необходимость получения ответа на три вопроса: (а) каков 

необходимый объем финансовых ресурсов? (б) где найти источники в требуемом объеме и 

какова их стоимость? (в) окупятся ли сделанные вложения, т. е. достаточен ли объем 

прогнозируемых поступлений по сравнению со сделанными инвестициями? 
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К числу ключевых категорий, лежащих в основе используемых при ответе на эти 

вопросы процедур и методов количественного обоснования подготавливаемых 

управленческих решений, относятся понятия временной ценности денег и стоимости 

капитала. 

 

Учет временной ценности денег 

Решения финансового характера в подавляющем большинстве случаев не являются 

одномоментными в плане проявления вызываемых ими последствий. Иными словами, здесь 

весьма важную, если не решающую, роль играет фактор времени. 

Ключевыми моментами методов оценки эффективности финансовых операций, 

определяющими их логику, являются следующие утверждения: 

 практически любую финансово-хозяйственную операцию можно выразить в 

терминах финансов; 

 в подавляющем большинстве случаев собственно операции или их последствия 

«растянуты» во времени; 

 с каждой операцией можно увязать некоторый денежный поток; 

 денежные средства должны эффективно оборачиваться, т.е. с течением времени 

приносить определенный доход; 

 элементы денежного потока, относящиеся к разным моментам времени, без 

определенных преобразований не сопоставимы; 

 преобразования элементов денежного потока осуществляются путем применения 

операций наращения и дисконтирования; 

 наращение и дисконтирование могут выполняться по различным схемам и с 

различными параметрами. 

Логика построения основных алгоритмов достаточно проста и основана на двух 

операциях — наращении и дисконтировании. В первом случае движутся от «настоящего» к 

будущему, во втором — наоборот. В обоих случаях с помощью схемы сложных процентов 

удается получить оценку денежного потока с позиции будущего или «настоящего». 

Наращенная сумма потока платежей представляет собой сумму всех выплат с 

начисленными на них сложными процентами к концу срока ренты. Логика финансовой 

операции наращения представлена на рис. 3. 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Логика финансовой операции наращения 

 

Расчет наращенной (FV) величины осуществляется соответственно по формуле: 

),(1*)1(* nrFMPRPFV n  

где FV — наращенная сумма, т. е. доход, планируемый к получению в п-ом году; P — 

инвестируемая сумма; r — ставка наращения. 

Текущая стоимость потока платежей (капитализированная или приведенная 

величина) — это сумма платежей, дисконтированных на момент начала ренты по ставке 

сложных процентов. Логика финансовой операции определения текущего потока платежей 

представлена на рис. 4. 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Логика финансовой операции определения текущего потока платежей 
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Расчет дисконтированной (PV) величины осуществляется соответственно по формуле: 

),(2*
)1(

nrFMP
r

P
PV

n
 

где: P — доход, планируемый к получению в п-ом году; РV — приведенная 

(сегодняшняя, текущая) стоимость, т. е. оценка величины P с позиции текущего момента или 

момента, на который осуществляется дисконтирование; r — ставка дисконтирования. 

Множитель FM1(r,n) называется мультиплицирующим множителем для единичного 

платежа, а его экономический смысл состоит в следующем: он показывает, чему будет равна 

одна денежная единица (один рубль, один доллар, одна иена и т. п.) через п периодов при 

заданной процентной ставке r. Подчеркнем, что при пользовании финансовыми таблицами 

необходимо следить за соответствием длины периода и процентной ставки. Так, если 

базисным периодом начисления процентов является квартал, то в расчетах должна ис-

пользоваться квартальная ставка. 

На практике обычно используется условный, или финансовый год, состоящий из 360 

дней (12 мес. по 30 дней). Исчисляемые по такой базе проценты называют обыкновенными, 

или коммерческими. Если учитывается точное число дней в году (Т = 365 или 366), то 

следует говорить о начислении точных процентов. 

Обыкновенные проценты — проценты, при подсчете которых в качестве временной 

базы принимается год, равный 360 дням. 

Точные проценты — проценты, при подсчете которых в качестве временной базы 

принимается год, исчисляемый исходя из фактического числа дней — 365 или 366. 

В свою очередь срок продолжительности операции также может быть 

приблизительным (когда любой месяц принимается равным 30 дням) или точным 

(фактическое число дней в каждом месяце). Исходя из этого возможны следующие варианты 

начислений процентов: 

• 365/365 — точное число дней проведения операции и фактическое количество дней в 

году; 

• 365/360 — точное число дней проведения операции и финансовый год; 

• 360/360 —приближенное число дней проведения операции и финансовый год. 

Эффективность применения точных и обыкновенных процентов неодинакова. 

Множитель FM2(r,n) называется дисконтирующим множителем для единичного 

платежа, а его экономический смысл заключается в следующем: он показывает 

«сегодняшнюю» цену одной денежной единицы будущего, т е чему с позиции текущего 

момента равна одна денежная единица (например, один рубль), циркулирующая в сфере 

бизнеса п периодов спустя от момента расчета, при заданных процентной ставке 

(доходности) r и частоте начисления процента. Термин «сегодняшняя стоимость» не следует 

понимать буквально, поскольку дисконтирование может быть выполнено на любой момент 

времени, не обязательно совпадающий с текущим моментом. 

 

Денежные потоки и их оценка 

Одним из основных элементов финансового анализа вообще и оценки 

инвестиционных проектов в частности является оценка денежного потока генерируемого в 

течение ряда временных периодов в результате реализации какого-либо проекта. Элементы 

потока Ck могут быть либо независимыми, либо связанными между собой. Временные 

периоды чаще всего предполагаются равными. Предполагается, что элементы денежного 

потока являются однонаправленными, т.е. нет чередования оттоков и притоков денежных 

средств. Также считается, что генерируемые в рамках одного временного периода 

поступления имеют место либо в его начале, либо в его конце, т. е. они не распределены 

внутри периода, а сконцентрированы на одной из его границ. В первом случае поток 

называется потоком пренумерандо, или авансовым, во втором — потоком постнумерандо. 
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На практике большее распространение получил поток постнумерандо, в частности, 

именно этот поток лежит в основе методик анализа инвестиционных проектов.  

Оценка денежного потока может выполняться в рамках решения двух задач: (а) 

прямой, т. е. проводится оценка с позиции будущего (реализуется схема наращения); (б) 

обратной, т. е. проводится оценка с позиции настоящего (реализуется схема 

дисконтирования). 

Прямая задача предполагает суммарную оценку наращенного денежного потока, т. е. 

в ее основе лежит будущая стоимость. В частности, если денежный поток представляет 

собой регулярные начисления процентов на вложенный капитал (Р) по схеме сложных 

процентов, то в основе суммарной оценки наращенного денежного потока лежит формула  

),(1*)1(* nrFMPrPFV n  

Будущая стоимость исходного денежного потока постнумерандо FVpst может быть 

оценена как сумма наращенных поступлений, т. е. в общем виде формула имеет вид: 
n
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Обратная задача предполагает суммарную оценку дисконтированного (приведенного) 

денежного потока. Поскольку отдельные элементы денежного потока генерируются в 

различные временные интервалы, а деньги имеют временную ценность, непосредственное их 

суммирование невозможно. Основным результатом расчета является определение общей 

величины приведенного денежного потока. Используемые при этом расчетные формулы 

различны в зависимости от вида потока — постнумерандо или пренумерандо. Именно 

обратная задача является основной при оценке инвестиционных проектов. 

В частности, приведенная стоимость денежного потока постнумерандо PVpst в общем 

случае может быть рассчитана по формуле: 
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Для потоков пренумерандо формулы трансформируются следующим образом: 

)1(* rFVFV pstpre  

)1(* rPVPV pstpre  

Одним из ключевых понятий в финансовых и коммерческих расчетах является 

понятие аннуитета. Логика, заложенная в схему аннуитетных платежей, широко 

используется при оценке долговых и долевых ценных бумаг, в анализе инвестиционных 

проектов, а также в анализе аренды. 

Аннуитет представляет собой однонаправленный денежный поток, элементы которого 

одинаковы по величине и имеют место через равные временные интервалы. Если число 

равных временных интервалов ограничено, аннуитет называется срочным. В этом случае: 

APPP n...........21  

Для оценки будущей и приведенной стоимости аннуитета можно пользоваться 

вышеприведенными формулами, вместе с тем благодаря специфике аннуитетов в отношении 

равенства денежных поступлений они могут быть существенно упрощены. 

В частности, для решения прямой задачи оценки срочных аннуитетов постнумерандо 

и пренумерандо при заданных величинах регулярного поступления (А) и процентной ставке 

(r) можно воспользоваться формулами: 
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Экономический смысл FM3(r,n), называемого мультиплицирующим множителем для 

аннуитета, заключается в следующем: он показывает, чему будет равна суммарная величина 
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срочного аннуитета в одну денежную единицу (например один рубль) к концу срока его 

действия. Предполагается, что производится лишь начисление денежных сумм, а их изъятие 

может быть сделано по окончании срока действия аннуитета. 

Для решения обратной задачи оценки срочных аннуитетов постнумерандо и 

пренумерандо, являющейся основной при анализе инвестиционных проектов, денежные 

притоки которых имеют вид аннуитетных поступлений, можно воспользоваться формулами: 
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Экономический смысл FM4(r,n), называемого дисконтирующим множителем для 

аннуитета, заключается в следующем: он показывает, чему равна с позиции текущего 

момента величина аннуитета с регулярными денежными поступлениями в размере одной 

денежной единицы, продолжающегося п равных периодов с заданной процентной ставкой r. 

Значения этого множителя также табулированы. 

При выполнении некоторых инвестиционных расчетов используется техника оценки 

бессрочного аннуитета. Аннуитет называется бессрочным, если денежные поступления 

продолжаются достаточно длительное время (50 и более лет). 

В этом случае прямая задача смысла не имеет. Что касается обратной задачи, то ее 

решение для аннуитета постнумерандо делается на основе формулы: 

r

A
PV  

Выше были рассмотрены вопросы сопоставимости денежных сумм, относящихся к 

разным моментам времени. Однако в инвестиционной практике постоянно приходится 

считаться с корректирующим фактором инфляции. 

Инфляция — переполнение каналов обращения денежной массы сверх потребностей 

товарооборота, что вызывает обесценивание денежной единицы и рост цен. Для инфляции 

характерна постоянная тенденция, характеризующаяся повышением среднего уровня цен. 

При увеличении инфляции существует риск того, что реальный доход институционального 

инвестора может уменьшиться за счет большой инфляции, хотя в ходе работы может быть 

получена валовая прибыль. Таким образом, существует риск обесценения активов или 

доходов в результате инфляционного роста цен (инфляционный риск).  

Один из методов минимизации инфляционного риска — включение в состав 

предстоящего номинального дохода по финансовым операциям «поправки» на инфляцию 

(размера инфляционной премии). Данный метод носит название метода индексации ставки 

процентов. 

Метод индексации ставки процентов основывается на следующем: к норме процента, 

которая задает требуемый уровень доходности операции (или проекта), прибавляется 

величина, компенсирующая по предположению инвестора потери от инфляционного 

обесценения капитала. 

Одним из первых подобный способ разработал американский экономист-математик 

И.Фишер. 

ppн iii  

где iр — реальная ставка; iн — номинальная ставка; α — уровень инфляции. 

Величина α + iрα называется инфляционной премией. 

 

Стоимость капитала и ее роль в оценке инвестиционных проектов 

Любая компания нуждается в источниках средств для того, чтобы финансировать 

свою деятельность как с позиции перспективы, так и в плане текущих операций. 

Привлечение того или иного источника финансирования связано для компании с 
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определенными затратами: акционерам нужно выплачивать дивиденды, банкам — проценты 

за предоставленные ими ссуды, инвесторам — проценты за сделанные ими инвестиции и др. 

Общая сумма средств, которую нужно уплатить за использование определенного объема 

финансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому объему, называется стоимостью 

капитала (cost of capital). 

Концепция стоимости капитала является одной из базовых в теории капитала. Она не 

сводится только к исчислению относительной величины денежных выплат, которые нужно 

перечислить владельцам, предоставившим финансовые ресурсы, но также характеризует тот 

уровень рентабельности инвестированного капитала, который должна обеспечивать фирма, 

чтобы не уменьшить свою рыночную стоимость. 

Стоимость любого источника финансирования различна, поэтому стоимость капитала 

по фирме в целом находят по формуле средней арифметической взвешенной. Показатель 

исчисляется в процентах и, как правило, по годовым данным. Основная сложность при 

расчетах заключается в исчислении стоимости единицы капитала, полученного из 

конкретного источника средств. 

Показатель, характеризующий относительный уровень общей суммы расходов на 

поддержание оптимальной структуры долгосрочных источников финансирования фирмы, 

как раз и характеризует стоимость авансированного в ее деятельность капитала и носит 

название средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC). 

Этот показатель отражает сложившийся на предприятии минимум возврата на вложенный в 

его деятельность капитал, его рентабельность, и рассчитывается по формуле средней ариф-

метической взвешенной по нижеприведенному алгоритму: 

j

jj dkWACC *  

где kj стоимость j-го источника средств, dj удельный вес j-го источника средств в 

общей их сумме. 

Не только собственно расчет значения WACC, но и обоснованность применения этого 

показателя в аналитических расчетах связаны с определенными оговорками и условностями. 

В частности, при анализе инвестиционных проектов использование WACC в качестве 

коэффициента дисконтирования возможно лишь в том случае, если имеется основание 

полагать, что новые и существующие инвестиции имеют одинаковую степень риска и 

финансируются из различных источников, являющихся типовыми для финансирования 

инвестиционной деятельности в данной компании.  

 

4.3. Общая характеристика методов оценки инвестиционных проектов 

Критерии, используемые в анализе инвестиционной деятельности, можно 

подразделить на две группы в зависимости от того, учитывается или нет временной 

параметр: (а) основанные на дисконтированных оценках; (б) основанные на учетных 

оценках. К первой группе относятся критерии: чистая приведенная стоимость (Net Present 

Value, NPV); индекс рентабельности инвестиции (Profitability Index, PI); внутренняя норма 

прибыли (Internal Rate of Return, IRR); дисконтированный срок окупаемости инвестиции 

(Discounted Payback Period, DPP). Ко второй группе относятся критерии: срок окупаемости 

инвестиции (Payback Period, PP); коэффициент эффективности инвестиции (Accounting Rate 

of Return, ARR). Следует отметить, что можно встретиться и с другими вариантами 

наименований критериев: в частности, весьма распространено название NPV как «чистая 

настоящая стоимость». 

Рассмотрим ключевые идеи, лежащие в основе наиболее распространенных методов 

оценки инвестиционных проектов, использующих данные критерии. 

 

Метод расчета чистой приведенной стоимости 

Метод основан на сопоставлении величины исходной инвестиции (IС) с общей 

суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в течение 
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прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он 

дисконтируется с помощью ставки r, устанавливаемой инвестором самостоятельно исходя из 

ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на инвестируемый им 

капитал. 

Пусть делается прогноз, что инвестиция (IС) будет генерировать в течение n лет 

годовые доходы в размере P1, P2, … Рn. Общая накопленная величина дисконтированных 

доходов (Present Value, PV) и чистый приведенный эффект (Net Present Value, NPV) 

соответственно рассчитываются по формулам: 
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Очевидно, что если: 

NPV > 0, то проект следует принять; 

NPV<0, то проект следует отвергнуть; 

NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Следует особо прокомментировать ситуацию, когда NPV = 0. Ситуация, когда NPV = 

0, в чисто вычислительном плане достаточно редка и потому, если она имеет место, то 

вполне вероятно, что данный проект не обладает необходимым запасом прочности. Иными 

словами, если прогнозные оценки оказались чересчур «смелыми», то проект окажется 

убыточным. Поэтому в подобной ситуации рекомендуется вновь обсудить обоснованность 

прогнозных оценок основных параметров проекта. Более того, можно говорить о некотором 

положительном минимуме как границе значения NPV, ниже которой этот показатель не 

должен опускаться, поскольку очевидно, что любые значения NPV, незначительно (в 

относительном смысле) превышающие нулевую отметку, свидетельствуют о рисковости 

проекта и «шаткости» данного критерия как аргумента в пользу принятия проекта. Иными 

словами, жесткая, безапелляционная аргументация типа «больше нуля, значит хорошо» не 

всегда приемлема. 

При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности учитывать все 

виды поступлений как производственного, так и непроизводственного характера, которые 

могут быть ассоциированы с данным проектом. Так, если по окончании периода реализации 

проекта планируется поступление средств в виде ликвидационной стоимости оборудования 

или высвобождения части оборотных средств, они должны быть учтены как доходы 

соответствующих периодов. 

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное 

инвестирование финансовых ресурсов в течение т лет, то формула для расчета NPV 

модифицируется следующим образом: 
m
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где i — прогнозируемый средний темп инфляции. 

Расчет с помощью приведенных формул вручную достаточно трудоемок, поэтому для 

удобства применения этого и других методов, основанных на дисконтированных оценках, 

разработаны финансовые таблицы, в которых табулированы значения сложных процентов, 

дисконтирующих множителей, дисконтированного значения денежной единицы и т. п. в 

зависимости от временного интервала и значения ставки дисконтирования. 

При расчете NPV, как правило, используется постоянная ставка дисконтирования, 

однако при некоторых обстоятельствах, например, ожидается изменение уровня учетных 

ставок, могут использоваться индивидуализированные по годам значения ставки. 

Необходимо отметить, что показатель аддитивен в пространственно-временном 

аспекте, т. е. NPV различных проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, 

выделяющее данный критерий из всех остальных и позволяющее использовать его в 

качестве основного при анализе оптимальности инвестиционного портфеля. 
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Метод расчета индекса рентабельности инвестиции 

Этот метод является по сути следствием метода расчета NPV. Индекс рентабельности 

(PI) рассчитывается по формуле: 
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Если инвестиции осуществляются по мере реализации проекта, то  
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Очевидно, что если: 

Р1>1, то проект следует принять; 

Р1<1, то проект следует отвергнуть; 

PI = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 

В отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является 

относительным показателем: он характеризует уровень доходов на единицу затрат, т. е. 

эффективность вложений — чем больше значение этого показателя, тем выше отдача 

каждого рубля, инвестированного в данный проект. Благодаря этому критерий PI очень 

удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые 

значения NPV (в частности, если два проекта имеют одинаковые значения NPV, но разные 

объемы требуемых инвестиций, то очевидно, что выгоднее тот из них, который обеспечивает 

большую эффективность вложений) либо при комплектовании портфеля инвестиций с целью 

максимизации суммарного значения NPV. 

 

Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиции 

Под внутренней нормой прибыли инвестиции (синонимы: внутренняя норма 

доходности, внутренняя норма рентабельности) понимают значение ставки дисконтирования 

r, при которой значение NPV проекта равно нулю: 

Иными словами, если обозначить IС = P0, TO IRR находится из уравнения: 
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Смысл расчета внутренней нормы прибыли при анализе эффективности планируемых 

инвестиций, как правило, заключается в следующем: IRR показывает ожидаемую доходность 

проекта, и, следовательно, максимально допустимый относительный уровень расходов, 

которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Например, если проект полностью 

финансируется за счет кредита коммерческого банка, то значение IRR показывает верхнюю 

границу допустимого уровня банковской процентной ставки, превышение которого делает 

проект убыточным. 

Таким образом, экономический смысл критерия IRR заключается в следующем: 

коммерческая организация может принимать любые решения инвестиционного характера, 

уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя «стоимость 

капитала» СС, под которым понимается либо WACC, если источник средств точно не 

идентифицирован, либо стоимость целевого источника, если таковой имеется. Именно с 

показателем СС сравнивается IRR, рассчитанный для конкретного проекта, при этом связь 

между ними такова. 

Если: 

IRR > СС, то проект следует принять; 

IRR < СС, то проект следует отвергнуть; 

IRR = СС, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 
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Независимо от того, с чем сравнивается IRR, очевидно одно: проект принимается, если 

его IRR больше некоторой пороговой величины; поэтому при прочих равных условиях, как 

правило, большее значение IRR считается предпочтительным. 

Практическое применение данного метода осложнено трудностями вычислительных 

операций. В этом случае применяется метод последовательных итераций с использованием 

табулированных значений дисконтирующих множителей, обеспечивающий нулевое 

значение NPV. 

Как видно из рис. 5, IRR — это то значение нормы дисконта (r), при котором кривая 

изменения NPVпересекает горизонтальную ось, т.е. интегральный экономический эффект 

(NPV) оказывается равным нулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Зависимость чистой текущей стоимости (NPV) от нормы дисконта (r) 

 

Точный расчет IRR возможен только при помощи компьютера, однако методом 

линейной интерполяции можно определить ее приблизительную величину. 

Подбираем значение ставки дисконтирования r0, при которой чистая приведенная 

стоимость инвестиций NPV(r0) < 0. 

Подбираем значение ставки дисконтирования r1 при которой чистая приведенная 

стоимость инвестиций NPV(r1) > 0. 

Тогда внутренняя норма доходности будет равна 
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На практике встречаются проекты, когда затраты могут осуществляться не только в 

начале, но и в середине или в конце. При этом зависимость NPV(r) отличается от 

изображенной на рис. 5 и имеет вид, представленный на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Зависимость чистой текущей стоимости (NPV) от нормы дисконта (r) в случае нестандартного 

финансового потока расчетного периода. 
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Как видно из графика (рис. 6.) кривая три раза пересекает ось абсцисс. Данный пример 

характеризуется нестандартным (нетипичным) финансовым потоком. Здесь NPV принимает 

нулевое значение при ставке дисконта r1, r2, r3. Такой вид графика объясняется тем, что 

дисконтируются не только поступления, но и затраты. 

Для решения этой проблемы предлагается воспользоваться модифицированной 

внутренней нормой прибыли проекта (MIRR). Для ее расчета используются данные о 

текущей стоимости вложений (т.е. их стоимости, приведенной к настоящему моменту) и 

так называемой терминальной стоимости поступлений от проекта (наращенной стоимости 

поступлений, которая рассчитывается на момент окончания проекта). 

Сам показатель MIRR рассчитывается исходя из формулы: 
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где ICi - инвестиции в году i; 

Рi — поступления в году i; 

r - принятая норма доходности; 

n - число лет действия проекта. 

 

Алгоритм расчета: 

1) Рассчитывается суммарная дисконтированная стоимость всех оттоков. 

2) Рассчитывается суммарная наращенная стоимость всех притоков. 

3) Наращение и дисконтирование осуществляется по цене источника 

финансирования. 

4) Определяется ставка дисконтирования (MIRR) уравнивающая суммарную 

приведенную стоимость всех оттоков и терминальную стоимость притоков. 

MIRR не дает точного значения доходности проекта (для чего предназначен IRR), он 

представляет собой аналитический показатель, позволяющий определить, является ли 

доходность проекта больше или меньше принятой к рассмотрению ставки доходности r. 

Если MIRR > r при определенном значении r (скажем, r1), значит доходность проекта 

больше этого значения r1; если MIRR < r (скажем, при r = r2), то это означает, что доходность 

проекта меньше r2. 

 

Метод определения срока окупаемости инвестиций 

Этот метод, являющийся одним из самых простых и широко распространенных в 

мировой учетно-аналитической практике, не предполагает временной упорядоченности 

денежных поступлений. Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от 

равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход 

распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делением 

единовременных затрат на величину годового дохода, обусловленного ими. При получении 

дробного числа оно округляется в сторону увеличения до ближайшего целого. Если прибыль 

распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа 

лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом. Общая формула 

расчета показателя РР имеет вид: 
n
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Нередко показатель РР рассчитывается более точно, т. е. рассматривается и дробная 

часть года; при этом делается молчаливое предположение, что денежные потоки 

распределены равномерно в течение каждого года. 

Некоторые специалисты при расчете показателя РР все же рекомендуют учитывать 

временной аспект. В этом случае в расчет принимаются денежные потоки, 

дисконтированные по показателю WACC, а соответствующая формула имеет вид: 
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Для удобства расчетов можно пользоваться дисконтирующим множителем FM2(r,n). 

Очевидно, что в случае дисконтирования срок окупаемости увеличивается, т. е. всегда DPP 

> PP. Иными словами, проект, приемлемый по критерию РР, может оказаться непри-

емлемым по критерию DPP. 

Показатель срока окупаемости инвестиции имеет ряд недостатков, которые 

необходимо учитывать в анализе. 

Во-первых, он не учитывает влияние доходов последних периодов. Во-вторых, 

поскольку этот метод основан на недисконтированных оценках, он не делает различия между 

проектами с одинаковой суммой кумулятивных доходов, но различным распределением ее 

по годам. В-третьих, данный метод не обладает свойством аддитивности. В-четвертых, 

выбор нормативного срок окупаемости может быть субъективен. 

Существует ряд ситуаций, при которых применение метода, основанного на расчете 

срока окупаемости затрат, является целесообразным. В частности, это ситуация, когда 

руководство коммерческой организации в большей степени озабочено решением проблемы 

ликвидности, а не прибыльности проекта — главное, чтобы инвестиции окупились, и как 

можно скорее. 

 

Метод расчета коэффициента эффективности инвестиции 

Этот метод имеет две характерные черты: во-первых он не предполагает 

дисконтирования показателей дохода; во-вторых, доход характе ризуется показателем 

чистой прибыли PN (прибыль за минусом отчислений в бюджет). Алгоритм расчета 

исключительно прост, что и предопределяет широкое использование этого показателя на 

практике. Коэффициент эффективности инвестиции называется также учетной нормой 

прибыли (ARR), бухгалтерской рентабельностью инвестиций (ROI). 

ARR рассчитывается делением среднегодовой прибыли PN на среднюю величину 

инвестиции (коэффициент берется в процентах). Средняя величина инвестиции находится 

делением исходной суммы капитальных вложений на два, если предполагается, что по 

истечении срока реализации анализируемого проекта все капитальные затраты будут 

списаны; если допускается наличие остаточной или ликвидационной стоимости (RV), то ее 

оценка должна быть учтена в расчетах. Иными словами, существуют различные алгоритмы 

исчисления показателя ARR, достаточно распространенным является следующий: 

)(*
2

1 RVIC

PN
ARR  

Показатель ARR часто выражается в процентах, в этом случае его значение 

умножается на 100. Таким образом, ARR — это интегральный критерий, позволяющий 

оценить, насколько эффективно работают вложенные в проект деньги. Иными словами, 

сколько денег «производит» за год каждый вложенный рубль. 

Данный показатель чаще всего сравнивается со стандартным для фирмы 

коэффициентом рентабельности авансированного капитала. 

К преимуществам метода ARR относится простота для понимания и наглядность 

расчета, доступность информации, несложность вычисления, возможность сравнения 

альтернативных проектов по одному показателю. Данный показатель удобен для 

встраивания его в систему стимулирования руководящего персонала предприятий. Именно 

поэтому те хозяйствующие субъекты, которые увязывают системы поощрения управляющих 

своих филиалов и подразделений с результативностью их инвестиций, чаще используют 

ARR. Это позволяет задать руководителям среднего звена легкопонимаемую ими систему 

ориентиров инвестиционной деятельности. 

Недостатки метода обусловлены тем, что он не учитывает неравноценность денежных 

средств во времени, не устанавливает различия между проектами с одинаковой 

среднегодовой, но в действительности изменяющейся по годам величиной прибыли, не 
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учитывает возможности реинвестирования получаемых доходов, а также не учитывает 

различия между проектами, приносящими одинаковую среднегодовую прибыль, но в 

течение разного числа лет. Кроме того, следует принимать во внимание и тот факт, что метод 

ARR не учитывает неденежный (скрытый) характер некоторых видов затрат (типа 

амортизационных отчислений) и связанную с этим налоговую экономию. 

 

4.4. Противоречивость критериев оценки проектов 

Одной из наиболее сложных проблем в области инвестиционного анализа является 

противоречивость критериев оценки при сравнении альтернативных инвестиционных 

проектов. Очень часто на практике аналитики сталкиваются с ситуациями, когда разные 

показатели приемлемости инвестиций приводят к противоречивым выводам. При 

противоречивости полученной информации возникают сложности при принятии 

инвестиционного решения, особенно когда дело касается конкурирующих инвестиций. 

Единогласного подхода к решению данной проблемы нет. В то же время существуют 

определенные методы и рекомендации по устранению конфликта между значениями 

показателей экономической эффективности и принятию инвестиционного решения. 

Выделяют следующие основные причины возникновения конкуренции между 

инвестиционными проектами: 

1) инвестиции являются взаимоисключающими по причинам внеэкономического 

характера (например, необходимо решить вопрос о том, какую систему обогрева — водяную 

или электрическую — следует принять при реконструкции здания больницы); 

2) инвестиции могут конкурировать вследствие бюджетных ограничений (проекты не 

являются взаимоисключающими, но на реализацию их всех просто не хватает средств). 

Наиболее часто вступают в противоречие показатели NPV и IRR. Причина 

заключается в том, что, выбирая вариант по критерию наивысшей величины NPV, отдается 

предпочтение одному варианту, а по критерию IRR — другому. 

Данная проблема решается следующим образом: 

 проводится анализ показателей (недостатки и преимущества), после чего 

выбирается приоритетный для данного инвестиционного проекта, исходя из особенностей 

инвестиционной политики предприятия или особенностей конкретного проекта; 

 осуществляется модификация денежных потоков, связанных с инвестиционным 

проектом, устраняющая противоречие. 

Выбор алгоритма решения должен осуществляться в зависимости от следующих 

причин возникновения конфликта: 

 различия в графике будущих денежных поступлений; 

 несоответствия в объемах денежных оттоков, необходимых для реализации 

альтернативных инвестиционных проектов; 

 различия в сроках жизни инвестиционных проектов. 

При возникновении конфликта по первой причине предлагается либо перейти от 

показателя IRR к модифицированному показателю IRR, либо предположить, что получаемые 

от проектов средства реинвестируются в безрисковый актив по ставке, равной ставке 

дисконтирования. 

При возникновении конфликта по второй причине предлагается либо оценить 

дополнительное капиталовложение в более дорогой проект и принять его, если оно будет 

оценено положительно обоими показателями, либо предположить, что разница, су-

ществующая в величине денежных оттоков по альтернативным проектам, будет 

использоваться с доходностью, равной ставке дисконтирования, и пересчитать показатели 

для более дешевого проекта. 

При возникновении конфликта по третьей причине рекомендуется использовать а) 

метод цепного повтора в рамках общего срока действия проектов; б) метод бесконечного 

цепного повтора сравниваемых проектов; в) метод эквивалентного аннуитета. 

Метод цепного повтора в рамках общего срока действия проектов 
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Пусть проекты А и В рассчитаны соответственно на i и j лет. В этом случае 

рекомендуется: 

 найти наименьшее общее кратное сроков действия проектов N=HOK(i,j); 

 рассматривая каждый из проектов как повторяющийся, рассчитать с учетом 

фактора времени суммарный NPV проектов А и В, реализуемых необходимое число раз в 

течение периода N; 

 выбрать тот проект, для которого суммарный NPV повторяющегося потока имеет 

наибольшее значение. 

Суммарный NPVповторяющегося потока находится по формуле 

)
)1(

1
..............

)1(

1

)1(

1

)1(

1
1(*)(),(

32 iNiii rrrr
iNPVniNPV  

где NPV(i) — чистый приведенный эффект исходного проекта; 

i — продолжительность этого проекта; 

r — ставка дисконтирования в долях единицы; 

N — наименьшее общее кратное; 

n — число повторений исходного проекта (оно характеризует число слагаемых в 

скобках). 

Метод бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов 

Предложенную методику можно упростить в вычислительном плане. Их можно 

уменьшить, если предположить, что каждый из анализируемых проектов может быть 

реализован неограниченное число раз. В этом случае при n  число слагаемых в формуле 

расчета NPV(i, n) будет стремиться к бесконечности, а значение );(iNPV  может быть най-

дено по известной формуле для бесконечно убывающей геометрической прогрессии: 
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Из двух сравниваемых проектов проект, имеющий большее значение );(iNPV , 

является предпочтительным. 

Метод эквивалентного аннуитета 

Этот метод в известной степени корреспондирует с методом бесконечного цепного 

повтора. Логика и последовательность вычислительных процедур таковы. 

1. Рассчитывают NPV однократной реализации каждого проекта. 

2. Для каждого проекта находят эквивалентный срочный аннуитет, приведенная 

стоимость которого в точности равна NPV проекта, иными словами, рассчитывают величину 

аннуитетного платежа (ЕАА) с помощью формулы. 

3. Предполагая, что найденный аннуитет может быть заменен бессрочным аннуитетом 

с той же самой величиной аннуитетного платежа, рассчитывают приведенную стоимость 

бессрочного аннуитета )(PV  с учетом 
r

nrFM
1

),(4 . Проект, имеющий большее значение 

)(PV , является предпочтительным. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов 

2. Что такое чистая текущая стоимость инвестиционного проекта? 

3. Как осуществляется учет временной ценности денег в оценке эффективности 

проектов? 

4. В чем заключается методология оценки внутренней нормы прибыли 

инвестиционного проекта? 

5. Каковы особенности оценки эффективности инвестиционных проектов с 

различными сроками реализации? 
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Лекция 5. Управление рисками инвестиционных проектов 

 

План 

5.1. Характеристика и классификация рисков инвестиционных проектов 

5.2. Методы управления инвестиционными рисками 

5.3. Качественные методы анализа инвестиционных рисков 

5.4. Количественные методы анализа инвестиционных рисков 

 

5.1. Характеристика и классификация рисков инвестиционных проектов 

В процессе инвестиционной деятельности хозяйствующие субъекты неизбежно 

встречаются с ситуацией неопределенности будущих результатов своей деятельности, т. е. 

постоянно сталкиваются с различными видами рисков. Риск — это сложное явление, 

имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных реальных основ. 

Однако можно выделить основные моменты, которые являются характерными для 

ситуации риска: 

 наличие неопределенности (случайный характер события, который определяет, 

какой из возможных исходов реализуется на практике); 

 наличие альтернативных решений; 

 известны или можно определить вероятности исходов и ожидаемые результаты; 

 вероятность возникновения убытков; 

 вероятность получения дополнительной прибыли. 

Итак, риск — неопределенность последствия принятия решений в ситуации 

неизбежного выбора, что может привести к различным альтернативным результатам, 

вероятность наступления которых определяется количественно или качественно. 

Неопределенность условий, в которых осуществляется инвестиционная деятельность, 

предопределяется тем, что она зависит от множества переменных, контрагентов и лиц, 

поведение которых не всегда можно предсказать с приемлемой точностью. В результате 

каждый инвестор изначально не знает однозначно заданных параметров, обеспечивающих 

его успех на рынке, — гарантированной доли участия в рынке, доступности к необходимым 

ресурсам по фиксированным ценам, устойчивости покупательной способности денежных 

единиц, неизменности норм и нормативов и других инструментов экономического 

управления. 

Объективность существования риска обусловливает вероятностная сущность 

большинства природных, экономических, социальных, политических, технологических и 

других процессов, которые оказывают значительное влияние на инвестиционную 

деятельность хозяйствующего субъекта. 

Инвестиционные проекты, осуществляемые в реальном секторе экономики и 

представляющие собой сложные комплексы технических, организационных, финансовых, 

кадровых и других решений, принимаемых в условиях неопределенности и изменяющейся 

внешней среды, могут быть подвержены самым различным видам риска, в том числе 

характерным и для других видов человеческой деятельности. 

В зависимости от степени детализации и выбранного подхода могут быть 

сформулированы различные определения инвестиционного риска. 

В общем случае под инвестиционным риском понимают возможность (вероятность) 

потери вложенных ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных 

расходов в результате осуществления инвестиционной деятельности. 

Применительно к инвестиционным проектам, предполагающим реализацию 

конкретных интересов их основных участников (собственников, кредиторов, заказчиков, 

подрядчиков, поставщиков, покупателей продукции и т.д.), риск может быть определен в 

более узком смысле — как вероятность неполучения ожидаемых результатов. 
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При этом каждый участник инвестиционной деятельности может быть подвержен как 

общим, присущим проекту в целом, так и специфическим, имеющим последствия лишь для 

него, видам риска. 

В этой связи при реализации инвестиционных проектов все присущие им риски 

обычно рассматриваются в комплексе. Данный комплекс получил соответствующее название 

— «проектные риски». 

Проектные риски — это совокупность различных рисков, способных повлиять на 

реализацию инвестиционного проекта и его эффективность (стратегическую, коммерческую, 

бюджетную и т.п.). 

Об уровне риска инвестиционной деятельности свидетельствует тот факт, что в 

среднем из каждых десяти венчурных предприятий успеха добиваются лишь одно-два. 

Однако высокий риск сопровождается, как правило, и высокой его компенсацией: возможная 

норма прибыли от внедрения проектов гораздо выше обычной, получаемой при 

осуществлении других видов предпринимательской деятельности. Риск тем выше, чем более 

локализован й проект; если же таких проектов много и они в отраслевом плане 

рассредоточены, согласно закону больших чисел риск минимизируется и вероятность успеха 

предпринимательства возрастает. При этом прибыль от реализации успешных проектов 

настолько велика, что перекрывает затраты по всем остальным неудавшимся разработкам. 

Классификация рисков достаточно разнообразна и может быть осуществлена по 

различным признакам. 

По характеру последствий риски подразделяются на чистые и спекулятивные. 

Чистые риски (в литературе их иногда называют простыми или статическими) 

характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для 

предпринимательской деятельности. Причинами чистых рисков могут быть стихийные 

бедствия, войны, несчастные случаи, техногенные катастрофы, преступные действия, 

социальная напряженность, различные обстоятельства вида форс-мажор. Чистые риски не 

поддаются управлению и могут быть только застрахованы. 

Спекулятивные риски (в литературе их иногда называют динамическими) 

характеризуются тем, что они могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль 

для предпринимателя по отношению к ожидаемому от инвестиций результату. Типичными 

представителями этого класса являются различные финансовые риски. 

В соответствии с фазой цикла проекта выделяют риски  

предынвестиционной,  

инвестиционной (строительной, пусконаладочной и т.д.)  

операционной (эксплуатационной)  

стадий его реализации. 

 

Итак, наиболее типичные риски инвестиционных проектов следующие: 

• риск участников проекта; 

• риск превышения сметной стоимости проекта; 

• риск несвоевременного завершения строительства; 

• риск ненадлежащего качества работ и объекта: 

• конструкционный и технологический риски; 

• производственный риск; 

• управленческий риск; 

• сбытовой, или коммерческий, риск; 

• финансовый риск; 

• страновой риск; 

• административный риск; 

• юридический риск; 

• риск форс-мажор и др. 

Дадим краткую характеристику перечисленным видам риска. 
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Риск участников проекта — это риск сознательного или вынужденного невыполнения 

участником своих обязательств в рамках проектной деятельности. Такое невыполнение хотя 

бы одним участником может создать эффект «цепной реакции», сделав невозможным 

выполнение обязательств всеми остальными участниками, приведя проект к краху. Риски 

участников проекта могут быть обусловлены: недобросовестностью участников, их 

непрофессионализмом, неустойчивым финансовым положением, недостаточным 

страхованием участников от разных рисков, сменой руководства фирмы и т.д. Многие 

другие риски проектной деятельности производны от рисков участников проектов. На-

пример, риск превышения сметной стоимости проекта может быть обусловлен 

непрофессионализмом или недобросовестностью строительной компании. Риск задержки и 

риск низкого качества работ во многих случаях связан с недостаточным опытом выбранного 

подрядчика и т.д. 

Риск превышения сметной стоимости проекта связан с ошибками, допущенными при 

проектировании, неспособностью подрядчика обеспечить эффективное использование 

ресурсов, а также изменением условий реализации проекта (например, повышение цен, 

увеличение налогов). Это один из наиболее часто встречающихся рисков инвестиционной 

деятельности. 

Риск несвоевременного завершения строительства обычно вызван такими причинами, 

как нарушение обязательств подрядчиком либо изменение внешних условий (например, 

выступление общественности с требованием закрыть проект по экологическим причинам, 

дополнительные административные предписания властей, бюрократические проволочки и 

др.). В конечном счете задержки в завершении работ ведут к дополнительным затратам: 

начислению процентов по продленным займам, возможному удорожанию работ и материа-

лов из-за роста цен. 

Риск низкого качества работ и объекта может быть обусловлен нарушением 

обязательств подрядчика (и/или поставщика материалов и оборудования), ошибками при 

проектировании и др. 

Следствиями низкого качества объекта могут быть дополнительные (иногда 

значительные) инвестиционные издержки по проекту (исправление дефектов, замена 

отдельных узлов и единиц оборудования), а в случае сохранения дефектов — 

дополнительные издержки на производство продукта или его низкое качество и, 

соответственно, более низкие цены или даже отказ покупателя от приобретения. 

Конструкционный и технологический риски. Конструкционный риск — это риск 

технической неосуществимости проекта еще на инвестиционной (строительной) фазе. Он 

обусловлен возможными просчетами и ошибками разработчиков проектной (технической) 

документации, недостаточностью или неточностью исходной информации, использованием 

несовершенных или неотработанных технологий. 

Технологический риск — это риск отклонения в режиме эксплуатации объекта от 

заданных технико-экономических параметров в результате использования 

неапробированных в промышленных масштабах производственных технологий. Результаты 

— повышенные эксплуатационные затраты, большой процент брака, высокая аварийность, 

несоответствие экологическим нормативам и т.д. 

Производственный риск — это риск возникновения сбоев в производственном 

процессе, который может выражаться в нарушении ритмичности производства или даже его 

полной остановке, невыходе объекта на проектную мощность, повышенном проценте брака, 

дополнительных производственных издержках и т.д. Сбои могут возникать и по причинам 

организационно-экономического характера, например из-за перебоев в снабжении, 

недостаточности запасов ресурса на месторождении, низкого качества сырья, транспортных 

проблем и т.д. Повышенный уровень производственных издержек может быть обусловлен 

ошибочными расчетами затрат и нормативов, неточно определенными требованиями к 

качеству и количеству сырья и других ресурсов. 
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Управленческий риск обусловлен недостаточным уровнем квалификации и опыта 

управленческого персонала. Иногда под управленческим риском понимаются риски, 

связанные с ошибками и низким уровнем менеджмента на всех фазах и стадиях проектной 

деятельности — предынвестиционной, инвестиционной, операционной и ликвидационной. 

Сбытовой (коммерческий) риск — это риск снижения объемов реализации проектного 

продукта (товара, услуги) и цен на этот продукт. Наиболее часто онсвязан с изменениями 

конъюнктуры рынка, маркетинговыми ошибками, неправильным подходом к 

ценообразованию. Неблагоприятная конъюнктура может привести не только к снижению 

рентабельности проекта, но и к полному его краху, если в течение определенного времени 

выручка от реализации не будет покрывать издержек производства и выплат задолженности 

по займам. Сбытовой риск особенно высок по проектам, связанным с выпуском новой 

продукции, цены на которую достаточно сложно прогнозируются. К ним относятся, в 

частности: потребительские товары, наукоемкая продукция, фармацевтические и 

медицинские товары. Более прогнозируемы сбытовые риски по сырью и полуфабрикатам — 

особенно тем, которые относятся к группе биржевых товаров. Как правило, самые низкие 

сбытовые риски присущи тем проектам, которые ориентируются на рынки, где заказчиком 

или покупателем является государство. 

Финансовый риск — его основными разновидностями применительно к 

инвестиционной деятельности являются кредитный, валютный, процентный и др. 

Кредитный риск — это риск непогашения или неполного погашения обязательств 

заемщика. Как правило, подобные риски несут банки и другие финансовые институты, 

участвующие в кредитовании проекта. 

Валютный риск возникает, когда валюта финансирования отличается от валюты, 

получаемой от реализации проектного продукта. Валютному риску особенно подвержены 

проекты, предполагающие осуществление экспортно-импортных операций либо 

финансируемые за счет иностранных источников, но предполагающие реализацию 

продукции на внутреннем рынке за национальную валюту. 

Риск изменения процентной ставки возникает, если используются заемные ресурсы с 

плавающей ставкой либо условия их предоставления предусматривают возможность 

изменения ставок. При привлечении таких ресурсов существует опасность увеличения 

стоимости используемого в проекте капитала и снижения рентабельности проекта. 

Страновой риск относится к внешним проектным рискам. Его сущность заключается в 

том, что социально-политические процессы в стране и действия государства, на территории 

которого осуществляется проект, могут создать серьезные затруднения для инвестиционной 

деятельности. Основные факторы странового риска — действия центральных и местных 

властей, войны, забастовки, социальные волнения, революции, террористические акты и т.п. 

— находятся полностью или в значительной степени вне сферы влияния основных 

участников проекта. 

Страновые риски, связанные с политикой государства, условно можно разделить на 

две большие группы: политические и экономические. 

Политические риски связаны с действиями властей, предусматривающими ограниче-

ние или прекращение предусмотренной проектом деятельности. Самыми радикальными из 

таких действий являются национализация и экспроприация имущества участников проекта. 

К другим относятся запреты или ограничения на перевод прибыли за рубеж, лишение ранее 

предоставленных льгот, отзыв концессий и лицензий и т.д., внешнеполитические риски 

(например, международные санкции). 

Экономические риски связаны с изменением государством налоговых, валютных, 

таможенных и иных экономических условий реализации проекта. 

Страновые риски не обязательно могут быть связаны с действиями властей. 

Некоторые процессы могут носить стихийный характер (войны, социальные волнения, 

всплеск преступности и др.), так и экономических (инфляция, эмиграция 
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квалифицированных кадров, падение спроса на проектный продукт на внутреннем рынке, 

общий спад экономики и др.). 

Административные риски также относятся к разряду внешних (экзогенных). Они 

связаны с получением участниками инвестиционной деятельности различных лицензий, 

разрешений и согласований от государственных регулирующих и надзорных ведомств. 

Лицензии, разрешения и согласования могут требоваться на всех фазах и этапах проектной 

деятельности. Количество лицензий, разрешений и согласований по некоторым проектам 

может исчисляться сотнями. Часто они выдаются различными государственными 

ведомствами. Существует вероятность таких ситуаций, как отказ в получении лицензии; 

затяжки в ее получении; изменения регулирующих норм в ходе реализации проекта, 

коррупция. 

Юридические риски включают любые риски, затрудняющие реализацию 

инвестиционного проекта вследствие несовершенства законодательства и норм права, частой 

сменяемости законов, недостатков судебно-арбитражной системы, неэффективности 

исполнения судебных решений, а также ненадлежащей проработки его правовых аспектов — 

договоров, контрактов, гарантийных писем и других документов, отсутствия или 

несвоевременного получения лицензий, разрешений и т.п. 

Риск форс-мажор (риск непреодолимой силы) относится к разряду внешних по 

отношению к проектной деятельности и включает различные стихийные (землетрясения, 

пожары, наводнения, ураганы, цунами и т.д.) и социально-политические бедствия 

(забастовки, войны, восстания, революции и т.п.). Таким образом, значительная часть 

страновых и природно-климатических рисков одновременно являются рисками форс-мажор. 

 

5.2. Методы управления инвестиционными рисками 

Управление риском, или риск-менеджмент, в широком смысле представляет собой 

особый вид деятельности, направленной на снижение или полное устранение влияния 

неблагоприятных факторов риска на результаты хозяйственной деятельности. 

На практике это предполагает поиск компромисса между выгодами от уменьшения 

риска и необходимыми для этого затратами, а также принятие решения о том, какие действия 

для этого следует реализовать (включая отказ от каких бы то ни было действий). 

С точки зрения своевременности принятия решения по упреждению возможных 

потерь различают следующие подходы к управлению рисками: активный, адаптивный и 

консервативный (пассивный). 

Активное управление означает максимальное использование имеющейся информации 

и средств для минимизации рисков. При таком подходе управляющие воздействия должны 

опережать или упреждать рисковые факторы и события, которые могут оказать влияние на 

реализацию инвестиционного проекта. Очевидно, что данный подход предполагает 

осуществление затрат на прогнозирование и оценку рисков, а также организацию их 

непрерывного контроля и мониторинга. 

Адаптивный подход к управлению риском строится на принципе «выбора меньшего 

из зол», т.е. путем адаптации к сложившейся ситуации. При таком подходе управляющие 

воздействия осуществляются в ходе проведения инвестиционной операции как реакция на 

изменения среды. В этом случае предотвращается лишь часть ущерба. 

При консервативном подходе управляющие воздействия запаздывают. Если рисковое 

событие наступило, ущерб от него поглощается участниками проекта. В данном случае 

управление направлено на локализацию ущерба, нейтрализацию его влияния на 

последующие события. Обычно затраты на управление риском при таком подходе 

минимальны, однако возможные потери могут быть достаточно велики. 

Управление рисками включает разработку и реализацию экономически обоснованных 

для конкретного предприятия рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение 

исходного уровня риска до приемлемого уровня. Управление риском опирается на 

результаты оценки риска, технико-технологический и экономический анализ потенциала и 
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среды функционирования предприятия, действующую нормативную базу хозяйствования, 

экономико-математические методы анализа и другие исследования. 

Концептуальный подход к управлению рисками при осуществлении инвестиционной 

деятельности заключается в выявлении возможных последствий этой деятельности в 

рисковой ситуации; разработке мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих 

ущерб от воздействия рисков; реализации такой системы адаптирования деятельности к 

рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы 

негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение 

высокого дохода от инвестиционной деятельности. По нашему мнению, управление риском 

нельзя рассматривать отдельно от деятельности предприятия, поскольку оно является 

неразрывной составляющей этой деятельности, так как управление риском — это помощь и 

содействие управленческим структурам в достижении целей инвестиционной деятельности. 

Управление риском требует от организации дополнительных затрат, но они компенсируются 

дополнительной прибылью, которая может быть получена при рациональном управлении 

рисками. 

Управление инвестиционными рисками основывается на определенных принципах: 

1. Управляемость принимаемыми рисками. В состав портфеля рисков должны 

включаться только те из них, которые поддаются непосредственному воздействию со 

стороны субъекта управления. Используя соответствующие методы и инструменты, 

менеджер может нейтрализовать или снизить негативные последствия подобных рисков. 

Риски неуправляемые, например риски форс-мажорной группы, можно только передать 

внешнему страховщику или партнерам по бизнесу. 

2. Сопоставимость принимаемых рисков с уровнем ожидаемой доходности. 

Сущность этого принципа заключается в том, что предприятие в процессе 

инвестиционной деятельности должно сопоставлять уровень риска проекта с ожидаемыми 

выгодами от его реализации. В случае несоответствия уровня риска проекта предполагаемой 

выгоде он должен быть отвергнут (или соответственно должны быть пересмотрены размеры 

премии заданный риск). 

3. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями 

предприятия. Возможный размер материальных, финансовых и иных потерь предприятия в 

результате принятия риска должен соответствовать доле капитала (страхового резерва или 

фонда), выделенной или предусмотренной для их покрытия. В противном случае реализация 

рискового события повлечет за собой полную или частичную потерю активов, 

обеспечивающих инвестиционную деятельность предприятия. Величина сформированного 

для этих целей резерва может служить границей принятия тех видов рисков, которые не 

могут быть переданы партнерам или внешнему страховщику. 

4. Учет временного фактора. Чем длиннее период осуществления инвестиций, тем 

выше неопределенность и шире диапазон сопутствующих рисков. Соответственно, тем 

меньше возможности их своевременного выявления и нейтрализации негативных 

последствий. 

5. Учет возможности передачи рисков. Принятие некоторых видов риска часто бывает 

несопоставимо с реальными возможностями предприятия по их покрытию либо управлению 

ими. В то же время осуществление соответствующей инвестиционной операции может 

диктоваться стратегическими целями и направленностью хозяйственной деятельности. 

Принятие подобных рисков допустимо лишь в том случае, если возможна частичная или 

полная их передача партнерам по проекту или внешнему страховщику. 

 

Процесс управления инвестиционными рисками включает следующие этапы (рис. 1). 

Процесс управления рисками начинается с определения их видов, выявления 

основных источников и определяющих факторов. Идентификация рисков по видам, базовым 

признакам и возможным последствиям необходима для их последующей оценки, 
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правильного выбора и разработки мероприятий по снижению и нейтрализации. 

Идентификация риска относится к качественному анализу. 

Целью этапа оценки выявленных рисков является определение степени их влияния на 

реализуемый проект. При проведении подобной оценки определяют наиболее вероятные по 

возникновению и наиболее весомые по величине потерь виды рисков. Оценка — к 

количественному анализу. 

Следующим и крайне важным является этап выбора адекватных методов и 

соответствующих инструментов управления риском. Различают следующие методы 

управления риском: 

• уклонение (или избежание); 

• предупреждение и контроль возможных потерь (или поглощение); 

• сохранение риска (принятие риска на себя); 

• передача риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Процесс управления инвестиционными рисками 

 

Целью этапа оценки выявленных рисков является определение степени их влияния на 

реализуемый проект. При проведении подобной оценки определяют наиболее вероятные по 

возникновению и наиболее весомые по величине потерь виды рисков. Оценка — к 

количественному анализу. 

Следующим и крайне важным является этап выбора адекватных методов и 

соответствующих инструментов управления риском. Различают следующие методы 

управления риском: 

• уклонение (или избежание); 

• предупреждение и контроль возможных потерь (или поглощение); 

• сохранение риска (принятие риска на себя); 

• передача риска. 

Рассмотренные методы управления рисками применяются в комплексе по причине 

множественности рисков. 

Уклонение или избежание — наиболее простой метод, сущность которого 

заключается либо в полном отказе от участия в рисковых операциях, либо в принятии 

инвестиционных предложений, характеризующихся лишь незначительным уровнем риска. 
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Частными, более узкими формами применения этого метода являются отказ от услуг 

ненадежных партнеров, стремление работать только с подтвердившими свою надежность 

контрагентами — потребителями и поставщиками, требование безусловных гарантий и 

поручительств, предоплат и т.п. 

Как правило, уклонение от риска одновременно означает потерю возможных выгод. 

Следует также отметить, что на практике не всегда можно уклониться от риска, особенно 

при реализации новых или наукоемких проектов, во многом определяющих кон-

курентоспособность и выживание предприятия в условиях рынка. 

Предупреждение и контроль возможных потерь означают выработку определенных 

действий, способных снизить и контролировать негативные последствия проявления риска. 

Применение этого метода предполагает реализацию широкого комплекса профилактических 

и контролирующих мероприятий, включающих создание систем мониторинга, обучение 

персонала, закупку и установку специального оборудования (например, сигнальное, 

противопожарное и т.п.), контроль за технологическими процессами, сервисное 

обслуживание оборудования компанией-производителем, передачу объекта инвестиционной 

деятельности в эксплуатацию профессиональной компании-оператору, проверку и 

тестирование оборудования на заводе-поставщике, внедрение систем контроля за качеством 

материалов, привлечение специалистов для надзора за ведением работ, создание аварийно-

спасательных, ремонтных и пожарных служб и т.д. 

Принятие или сохранение риска заключается в готовности участников проекта 

покрыть возможные потери за свой счет. Обычно этот метод применяют в случаях, когда 

удается достаточно четко и конкретно идентифицировать источники риска. Выделив 

наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать его контролируемым и 

таким образом снизить уровень риска проекта в целом. 

Очевидно, что принимать имеет смысл только такие риски, которые предполагают 

колебания будущих результатов как в отрицательную, так и в положительную сторону. 

На практике этот метод обычно применяется, когда вероятность риска невелика или 

ущербы в случае наступления неблагоприятного события не оказывают сильного 

негативного влияния на участника (участников) деятельности. 

Реализация метода часто сводится к созданию специальных фондов и резервов, из 

которых будут компенсироваться возможные потери. Еще одной популярной формой его 

применения в крупных компаниях является локализация наиболее рисковой части проекта в 

рамках специально созданной для этого и сравнительно небольшой автономной фирмы 

(венчурного предприятия). 

Перенос или передача рисков заключается в их «перекладывании» на других 

участников инвестиционного проекта или третьих лиц. Различают три основных способа 

переноса рисков: страхование, диверсификацию и хеджирование. 

Сущность страхования заключается в том, что инвестор готов отказаться от части 

доходов, чтобы полностью или частично избежать риска. Многие виды рисков могут быть 

перераспределены между группой инвесторов (самострахование) или посредством 

заключения контракта со страховой компанией. 

Очевидно, что применение данного способа возможно лишь к страхуемым рискам. 

При этом чем больше объем передаваемого риска, тем, как правило, выше затраты на оплату 

соответствующего страхового полиса. Кроме того, страхование не всегда доступно на 

практике – это прежде всего характерно для предприятий, создаваемых с нуля, а также 

осваивающих новые виды продукции или технологии, риски которых неизвестны или плохо 

прогнозируемы и поэтому не страхуются соответствующими институтами. 

Важным методом управления инвестиционными рисками является диверсификация 

деятельности или портфеля предприятия. В общем случае под диверсификацией понимается 

процесс распределения средств между различными объектами вложений капитала, риски и 

доходность которых слабо коррелируют между собой. В реальном секторе экономики ее 

сущность проявляется в том, что инвестиционная и хозяйственная деятельность субъекта не 
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замыкается на какой-нибудь одной отрасли (проекте, продукте), а осуществляется сразу в 

нескольких направлениях. Диверсификация деятельности повышает устойчивость 

предприятия и снижает риски бизнеса или конкретного проекта. 

Хеджирование позволяет устранить или фиксировать на определенном уровне риск 

возможных потерь. Оно широко применяется в управлении ценовыми рисками. Как правило, 

хеджирование предполагает применение различных видов производных финансовых 

инструментов, таких как фьючерсы, опционы, форварды, свопы и др. Следует отметить, что 

передача рисков с помощью инструментов хеджирования приводит к отказу от возможности 

получения дополнительных доходов при наступлении благоприятных событий. 

Заключительный этап — оценка эффективности результатов принятых решений — 

это итог деятельности в области управления рисками в рамках инвестиционного проекта. 

Она проводится на базе массива информации о динамике показателей риска и имеет целью 

корректировку методик его анализа, оценку эффективности использования отдельных 

инструментов риск-менеджмента, эффективности затрат на управление рисками в целом. В 

качестве критерия экономической эффективности применения методов управления рисками 

можно использовать оценку их влияния на изменение стоимости проекта либо конкретных 

показателей, например NPV, IRR и др. Рекомендации и выводы, полученные в ходе оценки 

результатов, используются при реализации последующих инвестиционных проектов. 

Ситуация риска при принятии решений предполагает, что будущие события не могут 

быть определены достоверно и однозначно. Тем не менее, в практике инвестиционного 

менеджмента используются как качественные (неформализованные), так и количественные 

(формализованные) методы анализа рисков. При этом оба класса методов взаимно 

дополняют друг друга. 

Как правило, качественные методы используются для выявления видов и факторов 

риска, количественные — для определения их числовых характеристик. 

Следует отметить, что универсального метода оценки инвестиционных рисков не 

существует. 

 

5.3. Качественные методы анализа инвестиционных рисков 

Особенность данных методов заключается в том, что все они базируются на 

практическом опыте, накопленных знаниях, а зачастую и интуиции специалистов в 

соответствующих областях.  

Таким образом, полученные в результате оценки являются субъективными. Однако 

привлечение к оценке опытных специалистов позволяет разносторонне проанализировать 

различные аспекты рассматриваемой проблемы, определить наиболее значимые для нее 

факторы и возможные способы решения, подготовить информацию для ее последующей 

формализации и построения математических моделей.  

 

Методы экспертных оценок 

В общем случае под экспертизой понимают проведение группой компетентных 

специалистов оценки некоторых характеристик соответствующих объектов или явлений для 

подготовки принятия решения. 

Для отражения субъективных мнений экспертов обычно применяются балльные 

оценки, которые бывают различных видов. 

В наиболее простом случае такие оценки сравниваются с общепринятым эталоном. 

Чем точнее охарактеризованы и оценены отклонения от эталона, тем больше доверия к ним 

При отсутствии общепринятых эталонов или некоего объективного критерия 

применяются порядковые (ранговые) шкалы. Оценки, произведенные по ранговой шкале, 

имеет смысл сравнивать только по отношению «больше/ меньше». 

Еще один популярный вид оценки — ранжирование. Под ранжированием понимают 

упорядочение объектов в соответствии с убыванием их предпочтительности (допускается 

указание на равноценность некоторых объектов).  
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Необходимо отметить такой вид оценок, как попарное сравнение. Этот способ оценки 

состоит в указании предпочтительного объекта в каждой паре объектов (иногда допускается 

объявление обоих объектов равноценными или несравнимыми). 

Для получения и обработки качественной экспертной информации могут 

использоваться так называемые вербально-числовые шкалы, в состав которых входят 

содержательно описываемые наименования ее градаций и соответствующие им численные 

значения или диапазоны численных значений. Наиболее широкое распространение получила 

вербально-числовая шкала Харрингтона (табл. 1). 
Таблица 1 

Шкала интенсивности критериального свойства 

Наименование градации Числовые интервалы 

Очень высокая 1,0—0,8 

Высокая 0,8—0,63 

Средняя 0,63—0,37 

Низкая 0,37—0,2 

Очень низкая 0,2—0 

 

К наиболее распространенным на практике методам экспертных оценок следует 

отнести: интервью, метод комиссии, метод суда, метод Дельфи и др. 

 

Метод комиссии состоит в открытой дискуссии по обсуждаемой проблеме для 

выработки единого мнения. Коллективное мнение определяется в результате открытого или 

тайного голосования (или в процессе обсуждения). 

Достоинствами этого метода являются рост информированности экспертов в ходе 

обсуждения и наличие обратной связи (получив новую информацию, эксперт может 

изменить точку зрения). 

К недостаткам следует отнести отсутствие анонимности (в силу этого возможны 

соглашательские настроения у экспертов, «затирание» маститыми экспертами своих менее 

именитых коллег, упорство эксперта в отстаивании ранее высказанного мнения) и различную 

активность экспертов. При этом далеко не всегда наиболее активные эксперты являются 

наиболее компетентными. 

 

Сущность метода суда отражается в его названии. Эксперты здесь могут поочередно 

выступать в одном из трех качеств: защитников какого-либо предложения, его противников 

или судей. 

 

Метод Дельфи
1
 характеризуется тремя основными чертами: анонимностью, 

регулируемой обратной связью, коллективностью. Анонимность достигается применением 

специальных анкет или другими способами индивидуального опроса. Регулируемая обратная 

связь осуществляется за счет проведения нескольких этапов опроса. Результаты каждого 

этапа обрабатываются с помощью статистических методов и сообщаются экспертам. Итогом 

обработки индивидуальных оценок являются групповые оценки. 

В основу метода Дельфи положены следующие предпосылки: 

• поставленные вопросы должны допускать ответы в виде чисел; 

• эксперты должны быть достаточно компетентными и информированными; 

• каждый ответ эксперта должен быть им обоснован. 

Применительно оценке рисков проектов использование метода может осуществляться 

в четыре этапа. 

                                                 
1
 По названию греческого города Дельфы, чьи мудрецы славились умением предсказывать будущее 
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1. Формулировка и заполнение экспертами начальной анкеты. Целью этой анкеты 

является составление перечня возможных рисков и оценка уровня их последствий. 

Руководитель или организатор экспертизы объединяет результаты, и полученный перечень 

рисков и их последствий становится основой второй анкеты. 

2. Эксперты оценивают вероятности реализации выделенных типов рисков и приводят 

соображения, по которым они считают свои выводы верными. Руководитель экспертизы 

проводит статистическую обработку полученных данных, группирует мнения экспертов, 

изучает крайние точки зрения. Результаты этой работы сообщаются экспертам, и они могут 

изменить свое мнение (причем работа экспертов протекает анонимно). 

3. Третья анкета содержит перечень рисков, их последствий и статистических 

характеристик, сводных данных (аргументов) о причинах более высоких или низких оценок. 

Эксперты рассматривают представленную информацию, формулируют новые оценки 

уровней рисков, обосновывают свою точку зрения при ее значительном отклонении от 

групповой, комментируют (анонимно) противоположные мнения. Пересмотренные оценки и 

новые аргументы возвращаются к руководителю, который вновь их обрабатывает, 

суммирует полученные результаты и подготавливает на этой основе новый прогноз. 

4. Эксперты знакомятся с новым групповым прогнозом, аргументами, критикой и 

составляют новый прогноз. Если группа не может прийти к единому мнению, организатор 

может собрать экспертов для очного обсуждения. 

 

Независимо от выбранного метода проведение экспертной оценки инвестиционного 

риска может иметь следующую последовательность 

• по каждому виду риска определяется предельный уровень, приемлемый для 

организации, реализующей данный проект. Предельный уровень риска определяется по 

стобалльной шкале; 

• устанавливается при необходимости дифференцированная оценка уровня 

компетентности экспертов, являющаяся конфиденциальной. Оценка выставляется по 

десятибалльной шкале; 

• риск оценивается экспертами с точки зрения вероятности наступления рискового 

события (в долях единицы) и его опасности для успешной реализации проекта (по 

стобалльной шкале) Пример формы, подлежащей заполнению каждым экспертом, приведен 

в табл. 2 
Таблица 2 

Форма № 1 для экспертного анализа риска 

п/п Наименование риска Опасность Вероятность Важность 
(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

 

• оценки, проставленные экспертами по каждому виду риска, сводятся руководителем 

в специальную форму, пример которой приведен в табл. 3. Здесь определяется интегральный 

уровень по каждому виду риска; 
Таблица  3 

Форма № 2 для экспертного анализа риска 

п/п ФИО эксперта Уровень 

компетентности 

эксперта 

Важность 

риска (гр. 5 

табл. 1) 

Интегральный 

уровень риска 
(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

2     

 Итого по столбцу 3 — ( по столбцу 

3)/( по столбцу 

5) 
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• сравнивается интегральный уровень риска, полученный в результате экспертного 

опроса, с его предельно допустимым уровнем (табл. 4), и выносится решение о 

приемлемости данного вида риска для участников проекта; 
Таблица 4 

Форма № 3 для экспертного анализа риска 

п/п Наименование 

риска 

Интегральный 

уровень риска 

(итог табл. 9.3) 

Предельный 

уровень риска 

Заключение 

(приемлем / 

неприемлем) 

1 2 3 4 5 

     

 

• в случае если принятый предельный уровень одного или нескольких видов риска 

ниже полученных интегральных значений, разрабатывается комплекс мероприятий, 

направленных на снижение влияния выявленных рисков на успех реализации проекта, и 

осуществляется повторный анализ риска. 

Достоинствами экспертного анализа рисков являются: отсутствие необходимости в 

точных исходных данных и специализированных программных средствах; возможность 

проводить оценку до расчета эффективности проекта, а также сравнительная простота 

расчетов. К основным недостаткам следует отнести трудность в привлечении независимых 

экспертов и субъективность полученных оценок. 

 

Метод аналогии 

При анализе рисков нового проекта полезными могут оказаться сведения о 

последствиях воздействия неблагоприятных факторов на другие подобные объекты. В этой 

связи необходимо учитывать опыт других предприятий в данном виде бизнеса, 

анализировать отраслевую статистику, публикации страховых компаний, рейтингов 

надежности, обзоры рынков и т.п. Получаемые при этом данные обрабатываются для 

выявления проблем реализации завершенных проектов в целях определения потенциальных 

рисков. 

Оперируя методом аналогий, следует проявлять определенную осторожность, так как, 

даже основываясь на самых известных случаях неудачной реализации проектов, очень 

трудно сформулировать предпосылки для анализа, исчерпывающий и реалистический набор 

возможных рисков проекта. Дело в том, что для большинства подобных ситуаций 

характерны следующие особенности: 

• возникающие риски нередко «наслаиваются» друг на друга; 

• они качественно различны; 

• их эффект может проявляться как результат сложного взаимодействия. 

 

Метод анализа уместности затрат 

Этот метод, ориентированный на выявление специфических зон риска, базируется на 

предположении, что перерасход средств может быть вызван одним или несколькими из 

следующих факторов: 

• изначальная недооценка стоимости проекта в целом или его отдельных фаз и 

составляющих; 

• изменение границ проектирования, обусловленное непредвиденными 

обстоятельствами; 

• несоответствие заявленных мощностей предусматриваемым проектом; 

• увеличение стоимости проекта по сравнению с планируемой под воздействием 

внешних факторов, таких как инфляция, изменение валютных курсов, процентных ставок, 

налогового законодательства, прочих макроэкономических и политических потрясений. 
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С целью учета подобных факторов составляют перечень возможного повышения 

затрат по статьям для каждого сценария развития событий. Процесс утверждения бюджета 

капиталовложений разбивается на стадии в соответствии с этапами реализации проекта и 

уточняется по мере поступления дополнительной информации. Поэтапное выделение 

средств позволяет инвестору своевременно распознать увеличение риска и прекратить 

финансирование проекта или начать поиск мер, обеспечивающих снижение затрат. 

 

5.4. Количественные методы анализа инвестиционных рисков 

В отличие от рассмотренных выше качественных методов оценки рисков 

инвестиционных проектов, количественные методы предполагают оценку конкретных видов 

риска в виде одного или нескольких показателей, которые могут быть как безразмерными 

(вероятность, коэффициент вариации и др.), так и выраженными в соответствующих 

единицах (рублях, процентах, штуках и т.п.). К ним относится широкий класс 

аналитических, статистических и математических методов, а также ряд методов 

искусственного интеллекта. 

К наиболее популярным количественным методам оценки инвестиционных рисков 

следует отнести: 

• метод корректировки ставки дисконтирования; 

• метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности); 

• анализ точки безубыточности (метод барьерных точек); 

• анализ чувствительности критериев эффективности; 

• метод сценариев; 

• анализ вероятностных распределений потоков платежей; 

• деревья решений; 

• имитационное моделирование и др. 

Выделенные методы анализа риска представляют особый интерес с точки зрения 

экономической оценки эффективности инвестиций, поскольку в целом позволяют оценить: 

• чувствительность интегрального критерия (NPV, IRR, PI и др.) к изменениям 

значений ключевых показателей; 

• величины диапазонов возможных изменений интегральных критериев и ключевых 

показателей, а также их вероятностные характеристики. Каждый из указанных методов 

имеет свои преимущества и недостатки, которые будут рассмотрены по ходу изложения. 

 

Метод корректировки ставки дисконтирования 

Метод корректировки ставки дисконтирования с учетом риска является наиболее 

простым и вследствие этого — широко применяемым на практике.  

Идея метода заключается в корректировке некоторой базовой ставки, которая 

считается безрисковой, или минимально приемлемой (например, ставка доходности по 

государственным ценным бумагам, предельная или средняя стоимость капитала для фирмы). 

Корректировка осуществляется путем прибавления величины требуемой премии за риск, 

после чего производится расчет критериев эффективности инвестиционного проекта (NPV, 

IRR) по вновь полученной таким образом ставке. Решение принимается согласно правилу 

выбранного критерия. 

В общем случае чем больше риск, ассоциируемый с проектом, тем выше должна быть 

величина премии, которая может определяться по внутрифирменным процедурам, 

экспертным путем, по формальным или официальным методикам. 

Как уже отмечалось, премия за риск часто зависит от типа реализуемого 

инвестиционного проекта. В табл. 5 приведены рекомендации относительно установки таких 

премий, используемые в практике развитых стран. 
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Таблица 5 

Поправки на риск проекта 

Риск Тип проекта Поправка на риск, % 

 

Низкий Сокращение затрат 3 

Средний  Расширение выпуска продукции 5 

Высокий  Диверсификация бизнеса 9 

Очень высокий  НИОКР 12—15 

В общем использование метода возможно на основе агрегированного или 

поэлементного подходов. 

В случае агрегированного подхода премия за риск оценивается укрупненно по всем 

видам риска. 

В случае поэлементного подхода каждый вид риска учитывается отдельно, поправка 

на риск определяется пофакторным расчетом: выявляются факторы риска и в поправке на 

риск суммируется влияние этих факторов. 

Главными достоинствами рассматриваемого метода являются простота расчетов, а 

также понятность и доступность. 

Вместе с тем данный метод имеет существенные недостатки. 

*По сути, он осуществляет приведение будущих потоков платежей к настоящему 

моменту времени (т.е. обыкновенное дисконтирование по более высокой ставке), но не несет 

никакой информации о степени риска (возможных отклонениях результатов). 

**Он также предполагает увеличение риска во времени с постоянным 

коэффициентом, что вряд ли может считаться корректным, так как для многих проектов 

характерно наличие рисков в начальные периоды с их постепенным снижением к концу 

реализации. 

***Данный метод не несет никакой информации о вероятностных распределениях 

будущих потоков платежей и не позволяет получить их оценку. 

****Наконец, обратной стороной простоты метода являются существенные 

ограничения возможностей моделирования различных вариантов, которое сводится к 

анализу зависимости критериев (NPV, IRR и др.) от изменений только одного показателя — 

ставки дисконтирования. 

 

Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов определенности) 

В отличие от предыдущего метода в этом случае осуществляют корректировку не 

ставки дисконтирования, а ожидаемых значений потока платежей CFt путем введения 

специальных понижающих коэффициентов at для каждого периода реализации проекта. 

Теоретически значения коэффициентов at могут быть определены из следующего 

соотношения: 

t

t

t
CF

RCF
a  

где RCFt— величина чистых поступлений от безрисковой операции в периоде t (например, 

периодический платеж по долгосрочной государственной облигации, ежегодная сумма процентов по 

банковскому депозиту и др.); CFt —ожидаемая (запланированная) величина чистых поступлений от реализации 

проекта в периоде t; t — номер периода. 

Тогда достоверный эквивалент ожидаемого платежа может быть определен 

следующим образом: 

1* tttt aCFaRCF  

Таким образом, осуществляется приведение ожидаемых поступлений к величинам 

платежей, получение которых практически не вызывает сомнений и значения которых могут 

быть определены более или менее достоверно. 

Однако в реальной практике для определения значений коэффициентов чаще всего 

прибегают к методу экспертных оценок. В этом случае коэффициенты отражают степень 
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уверенности специалистов-экспертов в том, что поступление ожидаемого платежа 

осуществится, или, другими словами, — в достоверности его величины. 

После того как значения коэффициентов тем или иным путем определены, 

осуществляют расчет критерия NPV или IRR для откорректированного потока платежей. 

При этом денежные потоки дисконтируются по безрисковой ставке r Например, критерий 

NPV может быть определен по следующей формуле: 

k
k

kk IC
r

CFа
NPV

)1(

*
 

где ak — корректирующий множитель; CFk — поток платежей в периоде k; r — ставка доходности по 

безрисковой операции; IС — начальные инвестиции; п — срок проекта. 

Предпочтение отдается проекту, скорректированный поток платежей которого 

обеспечивает получение большей величины NPV. 

Используемые при этом множители ak, получили названия коэффициентов 

достоверности или определенности. 

**Нетрудно заметить, что в отличие от метода корректировки ставки 

дисконтирования данный метод не предполагает увеличение риска с постоянным 

коэффициентом, сохраняя при этом простоту расчетов, доступность и понятность. Таким 

образом, он позволяет учитывать риск более корректно. 

**Вместе с тем исчисление коэффициентов достоверности, адекватных риску каждого 

шага реализации проекта, представляет определенные трудности и часто содержит 

значительную долю субъективизма. Кроме того, этот метод также не позволяет провести 

анализ вероятностных распределений ключевых параметров. 

 

Расчет границ безубыточности 

Степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий 

реализации характеризуется показателями границ безубыточности. Подобные показатели 

используются только для оценки влияния возможного изменения параметров проекта на его 

финансовую реализуемость и эффективность: они не относятся к показателям 

эффективности инвестиционного проекта и их вычисление не заменяет расчетов 

интегральных показателей эффективности. 

По отношению к объему производства продукции затраты подразделяются на 

переменные и постоянные. Если проанализировать переменные издержки, приходящиеся на 

единицу продукции, можно заметить, что их уровень при различных объемах производства 

остается примерно одинаковым. На единицу продукции расходуется, как правило, одина-

ковое количество сырья, электроэнергии и т.д. 

Деление затрат на постоянные и переменные лежит в основе метода, который широко 

распространен в экономике. Впервые он был предложен в 1930 г. инженером У. 

Раутенштраухом как способ планирования, получивший известность под названием графика 

критического объема производства, или графика безубыточности (рис. 2). 

Анализ безубыточности — это расчет и анализ объема реализации, необходимого для 

возмещения всех издержек. 

Точка безубыточности — точка, в которой затраты на производство и реализацию 

продукции равны выручке (рентабельность продаж организации равна нулю). 

При построении графика безубыточности предполагается, что не происходит 

изменений цен на сырье и продукцию за период, на который осуществляется планирование; 

постоянные издержки считаются неизменными в ограниченном диапазоне объема продаж; 

переменные издержки на единицу продукции не изменяются при изменении объема продаж; 

продажи осуществляются достаточно равномерно. 

Точка безубыточности К0 определяется равенством совокупных доходов и 

совокупных расходом: D=P или K0p1=Pпост+K0pпер 
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пер

пост

pp

P
K

1

0  

где Pпост постоянные затраты; p1 цена единицы продукции; pпер переменные издержки 

на единицу продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 — совокупные затраты; 2 — выручка от реализации; К0 — точка безубыточности 

 

Рис. 2. График безубыточности 

 

Формула позволяет найти количество реализованного товара, при котором 

совокупные доходы равны сумме всех издержек. Чем ниже точка безубыточности, тем 

устойчивее проект. 

Запасом финансовой прочности называют величину, выраженную в денежных 

единицах, показывающую превышение предполагаемого количества продаж точки 

безубыточности. 

Индекс безопасности — это отношение величины запаса финансовой прочности к 

предполагаемому объему продаж. 

В Методических рекомендациях упоминается об одном из наиболее 

распространенных показателей этого типа — уровне безубыточности. Уровнем 

безубыточности УБm на шаге т называется отношение объема продаж (производства), 

соответствующего точке безубыточности (К0т) к проектному (Кт) на этом шаге. Расчет 

уровня безубыточности производится по следующей формуле: 

m

m
m

K

K
УБ 0  

Проект считается устойчивым, если в расчетах уровень безубыточности после 

освоения проектных мощностей не превышает 0,6 — 0,7. Близость уровня безубыточности к 

1 (100 %) свидетельствует, как правило, о недостаточной устойчивости проекта к колебани-

ям спроса на продукцию на данном шаге. Даже удовлетворительные значения уровня 

безубыточности на каждом шаге не гарантируют эффективность проекта (положительность 

NPV). В то же время высокие значения уровня безубыточности на отдельных шагах не могут 

рассматриваться как признак нереализуемости проекта (например, на этапе освоения 

вводимых мощностей или в период капитального ремонта дорогостоящего 

высокопроизводительного оборудования они могут превышать 100 %). 

Для оценки устойчивости проекта следует также оценить границы безубыточности 

для других параметров проекта — предельных уровней цен на продукцию и основные виды 

сырья, предельной доли продаж без предоплаты и т.д. Для подобных расчетов необходимо 

учитывать влияние изменений соответствующего параметра на разные составляющие 
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Зона убытков Зона прибыли Объем реализации, К, шт. 
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денежных поступлений и расходов. Близость проектных значений параметров к границе 

безубыточности свидетельствует о недостаточной устойчивости проекта на 

соответствующем шаге. 

Границы безубыточности можно определять и для каждого участника проекта 

(критерий достижения границы — обращение в ноль чистой прибыли этого участника). При 

этом уточняется, как меняются доходы и затраты этого участника при изменении значений 

параметра, для которого определяются значения границы. 

 

Анализ вероятностных распределений потоков платежей 

Зная распределение вероятностей для каждого элемента потока платежей можно 

определить ожидаемую величину чистых денежных поступлений наличности E(CFt) в 

соответствующем периоде, рассчитать по ним какой-либо из критериев эффективности 

(например, NPV) и оценить его возможные отклонения. Проект с наименьшей вариацией 

денежных потоков и критерия эффективности считается менее рисковым. 

Проблема заключается в том, что количественная оценка вариации напрямую зависит 

от степени корреляции между отдельными элементами потока платежей. Рассмотрим два 

противоположных случая: 

• элементы потока платежей независимы друг от друга во времени (т.е. корреляция 

между ними отсутствует); 

• значение потока платежей в периоде t сильно зависит от значения потока платежей в 

предыдущем периоде t-1 (т.е. между элементами потока платежей существует тесная 

корреляционная связь). 

В случае отсутствия корреляции между элементами потока платежей ожидаемая 

величина NPV ее стандартное отклонение могут быть определены из следующих 

соотношений: 
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где E(CFt) — ожидаемое значение потока платежей в периоде t; CFit — i-й вариант значения потока 

платежей в периоде t; m — количество предполагаемых значений потока платежей в периоде t; рit — 

вероятность i-го значения потока платежей в периоде t; t  — стандартное отклонение потока платежей от 

ожидаемого значения в периоде t. 

Определив ожидаемое значение E(NPV) и величину стандартного отклонения 

(NPV), мы можем провести анализ вероятностного распределения будущего дохода, 

например, исходя из предположения о его нормальности, как это было показано при 

рассмотрении метода сценариев. 

В случае существования тесной корреляционной связи между элементами потока 

платежей их распределения будут одинаковы. Например, если фактическое значение 

поступлений от проекта в первом периоде отклоняется от ожидаемого на п стандартных 

отклонений, все остальные элементы потока платежей в последующих периодах будут также 

отклоняться от ожидаемого значения на эту же величину. Формулы расчетов существенно 

упрощаются: 
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Если между элементами потоков платежей обычно существует корреляция, то 

сложность вычислений существенно возрастает и формула для расчета стандартного 

отклонения NPV примет следующий вид: 
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где ),cov( CFCFt  - коэффициент корреляции поступлений в периоды t и  

В целом применение данного метода позволяет получить полезную информацию об 

ожидаемых значениях NPV и чистых поступлений, а также провести анализ их 

вероятностных распределений. 

*** Вместе с тем использование этого метода предполагает, что вероятности для всех 

вариантов денежных поступлений известны либо могут быть точно определены. В 

действительности в некоторых случаях распределение вероятностей может быть задано с 

высокой степенью достоверности на основе прошлого опыта либо определено аналитически 

при наличии больших объемов фактических данных. Однако чаще всего такие данные 

недоступны, поэтому распределения задаются исходя из предположений экспертов и несут в 

себе большую долю субъективности. 

 

Понятие эластичности 

При исследовании экономических процессов широко используется понятие 

эластичности. Коэффициент эластичности характеризует относительное изменение 

исследуемого экономического показателя под действием единичного относительного 

изменения экономического фактора, от которого он зависит, при неизменных остальных 

влияющих на него факторах. 

Пусть величина у зависит от х, и эта зависимость описывается функцией y=f(x). 

Изменение независимой переменной х ( х) приводит в силу своей функциональной 

зависимости к изменению переменной у ( у). 

Эластичностью функции называется предел отношения относительного приращения 

функции к относительному приращению переменной при стремлении приращения 

переменной к нулю. В инвестиционном анализе под функцией обычно понимается по-

казатель проекта, а под переменной — величина, в той или иной степени влияющая на этот 

показатель. 

Формула расчета эластичности имеет следующий вид: 
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Для практических целей часто используется приближенная формула для вычисления 

эластичности по приращениям аргумента и функции: 
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В зависимости от выбора значения х различают: 

• конечную (процентную) эластичность, которая описывается формулой: 
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• среднюю (дуговую) эластичность, которая описывается формулой: 
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• логарифмическую эластичность, которая описывается формулой: 
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Приведенные выражения мало отличаются друг от друга при небольших 

относительных (процентных) изменениях величин х и у. 

Эластичность показывает, на сколько процентов изменится исследуемый показатель 

при изменении зависимого показателя на 1%. 

Например, эластичность чистой текущей стоимости по цене реализации может быть 

рассчитана по формуле: 

p

p

NPV

NPV
NPVE p )(

 
При этом полученное значение будет характеризовать, на сколько процентов 

изменится чистая текущая стоимость (NPV) при изменении цены реализации на 1 %. 

 

Анализ чувствительности  

Анализ чувствительности — это технология, позволяющая оценить, на сколько 

показатель эффективности проекта может изменяться в ответ на изменение входной 

переменной, если другие параметры остаются неизменными. Цель анализа чувствительности 

состоит в сравнительном анализе влияния различных факторов инвестиционного проекта на 

ключевой показатель эффективности проекта. 

Анализ чувствительности начинается с исходной базовой ситуации, которая 

рассчитывается с использованием ожидаемых, наиболее вероятных значений каждой 

исходной переменной. Для базового варианта рассчитываются показатели эффективности 

инвестиционного проекта. 

При этом выбирается ключевой показатель проекта, чувствительность которого к 

изменению входных параметров будет изучаться. Обычно в качестве такого объекта 

выступают показатели NPV или IRR. 

На ключевой показатель эффективности проекта влияют такие факторы, как 

капитальные затраты и вложения в оборотные средства; цена товара и объем продаж; 

компоненты себестоимости продукции; время строительства и ввода в действие основных 

средств. 

При анализе чувствительности каждая входная переменная изменяется на несколько 

процентов вверх и вниз от ожидаемого значения (принятого в базовом варианте), и при этом 

предполагается, что остальные переменные остаются неизменными. Вычисляется новое 

значение ключевого показателя при условии использования новых значений. 

Набор значений ключевого показателя накладывается на график, чтобы показать, 

насколько чувствительно это значение к изменению каждой из переменных (рис. 3). 

Наклон линий на графике показывает, насколько ключевой показатель эффективности 

инвестиционного проекта чувствителен к изменению неопределенных факторов: чем он 

существеннее, тем выше чувствительность к изменению переменной. Чем выше 

чувствительность, тем выше риск, так как даже небольшая погрешность в прогнозировании 

данного фактора может привести к значительной ошибке в определении показателя 

эффективности проекта. 
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Кроме того, график позволяет сделать вывод о наиболее критических факторах 

инвестиционного проекта, с тем, чтобы в ходе его реализации обратить на них особое 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — цена товара; 2 — стоимость оборудования; 3 — материальные издержки 
 

Рис. 3 Чувствительность проекта к изменению неопределенных факторов 

 

Вместе с тем данный метод обладает и рядом недостатков, наиболее существенными 

из которых являются: 

• жесткая детерминированность используемых моделей для связи ключевых 

переменных; 

• то, что он не позволяет получить вероятностные оценки возможных отклонений 

исходных и результирующих показателей; 

• то, что он предполагает изменение одного исходного показателя, в то время как 

остальные считаются постоянными величинами. Однако на практике между показателями 

существуют взаимосвязи и изменения одного из них автоматически приводит к изменениям 

остальных. 

Следует отметить, что применение современных компьютеров и специальных пакетов 

прикладных программ позволяет преодолеть последний недостаток. 

 

Метод сценариев 

Анализ сценариев — это прием анализа риска, с помощью которого наряду с базовым 

набором исходных данных проекта рассматриваются другие наборы данных, оказывающие, 

по мнению разработчиков проекта, влияние на процесс реализации. 

В общем случае процедура включает выполнение следующих шагов. 

1. Определяют несколько вариантов изменений ключевых исходных показателей 

(например, пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический). 

2. Каждому варианту изменений приписывают его вероятностную оценку. 

3. Для каждого варианта рассчитывают вероятное значение выбранного критерия, а 

также оценки его отклонений от среднего значения. 

4. Проводят анализ вероятностных распределений полученных результатов. При 

прочих равных условиях проект с наименьшим стандартным отклонением  считается 

менее рисковым. 

Обычно наилучшему и наихудшему сценариям приписывается вероятность в 

пределах 25 %, базовому сценарию — в пределах 50 %. В действительности данные 

вероятности могут принимать другие значения, но в большинстве случаев бывает достаточно 

таких оценок, чтобы выделить ключевые параметры риска проектов и сконцентрировать на 

них свое внимание. 

Для каждого сценария рассчитываются показатели эффективности, например NPV, и 

затем с учетом вероятности сценариев показатели ожидаемой чистой текущей стоимости 

проекта (математическое ожидание) по следующей формуле: 

1 

2 

3 

IRR, % 

Вариация неопределенных факторов, % 
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Среднее квадратическое отклонение NPV проекта определяется с помощью 

следующей формулы: i

ожiiNPV NPVNPVP 2)(

 

Коэффициент вариации проекта описывается выражением: 

%100*
ож

NPV
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Коэффициент вариации проекта целесообразно сравнить со «средним» 

коэффициентом проектов предприятия. 

 

Деревья решений 

Риск по проектам часто оценивается с помощью дерева решений. Построение дерева 

вероятностей особенно полезно в ситуациях, когда решения, принимаемые в следующие 

моменты времени, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь 

определяют сценарии дальнейшего развития событий. 

Этот метод требует, чтобы при принятии инвестиционных решений учитывалось 

множество возможных результатов инвестиционного проекта и оценивалась вероятность 

наступления каждого из них. 

Дерево решений имеет вид графа. Вершины графа представляют ключевые состояния, 

в которых возникает необходимость выбора, а дуги (ветви дерева) — различные события 

(решения, последствия, операции), которые могут иметь место в ситуации, определяемой 

вершиной. Каждой дуге (ветви) дерева могут быть приписаны числовые характеристики 

(нагрузки), например величина платежа и вероятность его осуществления. 

В общем случае использование данного метода предполагает выполнение следующих 

шагов. 

1. Для каждого момента времени t определяют проблему и все возможные варианты 

дальнейших событий. 

2. Откладывают на дереве соответствующую проблеме вершину и исходящие из нее 

дуги. 

3. Каждой исходящей дуге приписывают ее стоимостную и вероятностную оценку. 

4. Исходя из значений всех вершин и дуг рассчитывают вероятное значение критерия 

NPV(либо IRR, PI). 

5. Проводят анализ вероятностных распределений полученных результатов. 

Весьма полезным и уместным здесь может оказаться шуточный совет: «Деревья 

решений подобны виноградной лозе — продуктивны только в том случае, если их тщательно 

и регулярно подрезать». 

Быстрый рост сложности вычислений, а также необходимость применения 

специальных программных средств для реализации подобных моделей являются основными 

причинами невысокой популярности данного метода оценки рисков на практике. 

Преодолеть многие ограничения, присущие всем рассмотренным методам, позволяет 

имитационное моделирование — одно из наиболее мощных средств анализа экономических 

систем. Вместе с тем его использование требует применения современных компьютеров и 

соответствующих программных средств. 

 

Имитационное моделирование рисков инвестиционных проектов (метод Монте-

Карло) 

Данный метод увязывает воедино анализ чувствительности и метод сценариев. 

Метод имитационного моделирования Монте-Карло создает дополнительную 

возможность при оценке риска за счет создания случайных сценариев, где определение 

какого-либо финансового показателя — NPV, IRR, PI подвергается ряду имитационных 

прогонов с помощью компьютера. 
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При использовании метода Монте-Карло формируются последовательные сценарии с 

использованием исходных данных, которые по смыслу проекта являются неопределенными, 

и потому в процессе анализа рассматриваются как случайные величины. Процесс имитации 

осуществляется таким образом, чтобы случайный выбор значений из определенных 

вероятностных распределений не нарушал существования известных или предполагаемых 

отношений корреляции среди переменных. Затем для данного сценария находится значение 

показателя, например, NPV.  

Далее случайным образом выбирается другой набор случайных переменных и 

вычисляется итоговый показатель NPV для второго сценария. Этот процесс повторяется 

множество раз, иногда несколько тысяч раз. Результаты всех имитационных экспериментов 

объединяются в выборку и анализируются с помощью статистических методов с целью 

получения закона распределения вероятностей показателя NPV. Среднее значение выборки 

используется как оценка среднего значения чистой текущей стоимости проекта, а среднее 

квадратическое отклонение (коэффициент вариации выборки) используется для измерения 

его риска. В качестве меры риска в инвестиционном проектировании целесообразно также 

использовать вероятность получения отрицательного значения NPV. 

Алгоритм анализа риска включает ряд стадий: 

построение прогнозной модели, определяющей результирующий показатель как 

функцию от переменных и параметров. В качестве базовой модели для анализа 

инвестиционного риска обычно используется модель расчета показателя NPV; 

проведение анализа выбранных переменных. Из их числа выбирают только те, 

изменение которых существенным образом влияет на результат (отбор может производиться, 

например, с помощью анализа чувствительности); 

определение вероятностного закона распределения выбранных переменных; 

установление границ диапазона значений переменных; 

определение корреляционных связей между выбранными переменными (фактически 

наличие корреляции ограничивает случайный выбор отдельных значений для 

коррелированных переменных; две коррелированные переменные моделируются так, что при 

случайном выборе одной из них другая выбирается не свободно, а в диапазоне значений, 

который управляется смоделированным значением первой переменной); 

проведение имитационных прогонов (генерируются случайные сценарии, основанные 

на наборе допущений; всю работу проводит компьютер); 

осуществление статистического анализа результатов имитации. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Охарактеризуйте инвестиционный риск. 

2. На каких принципах основывается управление инвестиционными рисками? 

3.  Раскройте особенности метода имитационного моделирования. 

4. Назовите количественные методы оценки рисков. 

5. Какой из количественных методов оценки рисков даёт наилучшее представление 

об уровне инвестиционного риска? 
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Лекция 6. Анализ экономической эффективности инвестиций в ценные бумаги 

 

План 

6.1. Сущность и характеристика ценных бумаг 

6.2. Методические подходы к анализу эффективности финансовых активов 

6.3. Анализ риска инвестирования в ценные бумаги 

6.4. Индексы рынка ценных бумаг как инструмент инвестиционного анализа 

 

6.1. Сущность и характеристика ценных бумаг 

История возникновения ценных бумаг относится к раннему Средневековью, когда 

развивающиеся торговые отношения потребовали введения особого способа удостоверения и 

передачи прав на те или иные (часто — денежные) средства. «Прародительницей» ценных 

бумаг можно считать долговую расписку. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (ГК РФ), ценная бумага — 

это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только 

при его предъявлении. 

Как видно из определения ценной бумаги, приведенного в ГК РФ, каждая ценная 

бумага закрепляет определенный набор прав. 

Во-первых, возникают вещные права на ценные бумаги, прежде всего, право 

собственности. Это позволяет осуществлять с ценными бумагами любые законные сделки, в 

том числе сделки купли-продажи. Вещные права на ценную бумагу обеспечивают такие 

свойства ценных бумаг, как обращаемость, доступность для гражданского оборота. 

Во-вторых, имеются права, возникающие из обладания ценной бумагой, — право на 

часть прибыли, на безусловный возврат одолженной суммы, на управление фирмой-

эмитентом и т. п. Именно этот набор прав, закрепленных той или иной ценной бумагой, 

определяет ее ценность и рыночную стоимость. 

Ценным бумагам присуща строгая формализация: для каждой ценной бумаги 

законодательно устанавливаются перечень удостоверяемых ею прав, обязательные 

реквизиты, форма ценной бумаги и иные требования. Как указывается в ст. 144 ГК РФ, 

«отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги 

установленной для нее форме влечет ее ничтожность». Данная норма ограничивает 

возможность появления на рынке ценных бумаг разного рода суррогатов (какими были, 

например, билеты МММ). 

 

Классификация ценных бумаг 

Прежде чем перейти к классификации собственно ценных бумаг, необходимо указать 

ряд финансовых средств, которые имеют отдельные черты ценных бумаг, но не относятся к 

таковым. В частности, не являются ценными бумагами: а) документы, подтверждающие 

получение банковского кредита (например, кредитный договор); б) документы, 

подтверждающие депонирование денежных сумм в банке (за исключением депозитного и 

сберегательного сертификатов); в) долговые расписки (не путать с векселями!); г) завещания; 

д) лотерейные билеты; е) страховые полисы. 

Классификацию ценных бумаг можно осуществить по многим критериям. 

Прежде всего ценные бумаги необходимо подразделять на 2 типа — эмиссионные и 

неэмиссионные. 

Эмиссионную ценную бумагу (акции, облигации) характеризуют следующие признаки: 

o закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих 

удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных 

законом формы и порядка; 

 размещается выпусками; 
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 имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Неэмиссионные ценные бумаги не обладают совокупностью указанных трех 

признаков. К неэмиссионным ценным бумагам можно отнести депозитные и сберегательные 

сертификаты, векселя, чеки. 

Другим способом классификации является деление ценных бумаг на классы в 

зависимости от субъектов прав, удостоверенных ценной бумагой: 

 именные ценные бумаги — права, удостоверенные ценной бумагой, принадлежат 

названному в ценной бумаге лицу. Информация о владельцах именных ценных бумаг должна 

быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые 

и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца 

(все акции акционерных обществ должны быть именными); 

 ценные бумаги на предъявителя — права принадлежат предъявителю ценной 

бумаги; переход прав на такие ценные бумаги и осуществление закрепленных ими прав не 

требует идентификации владельца (облигации государственного сберегательного займа 

(ОГСЗ)); 

 ордерные ценные бумаги — права принадлежат названному в ценной бумаге лицу, 

которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) 

другое управомоченное лицо (пример - вексель). 

Другим важным критерием классификации эмиссионных ценных бумаг служит их 

форма — документарная и бездокументарная. Документарная форма эмиссионных ценных 

бумаг — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой их владелец устанавливается на 

основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги 

или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо. Сертификат 

эмиссионной ценной бумаги — документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий 

совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. 

Одна эмиссионная ценная бумага может быть удостоверена только одним 

сертификатом. Один сертификат может удостоверять право на одну, несколько или все 

ценные бумаги с одним государственным номером. При выпуске ценных бумаг в 

документарной форме эмитент может выдавать сертификаты на руки (без обязательного 

централизованного хранения) либо указать, что сертификаты подлежат обязательному 

хранению в депозитарии и не выдаются владельцам на руки (с обязательным 

централизованным хранением). В России в документарной форме выпущены многие 

государственные облигации. 

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг — форма эмиссионных ценных 

бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения 

реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии, 

на основании записи по счету депо. Согласно Закону «О рынке ценных бумаг», именные 

эмиссионные ценные бумаги могут размещаться эмитентом только в бездокументарной 

форме. Отсюда, в частности, следует, что акции в России могут существовать только в 

бездокументарной форме. 

Рассмотренные классификации ценных бумаг не являются исчерпывающими. Тем не 

менее, тип, класс и форма ценной бумаги предоставляют инвесторам достаточную 

информацию для принятия первоначальных инвестиционных решений. Чтобы сделать 

окончательный выбор той или иной ценной бумаги, необходимо учитывать инвестиционные 

качества ценных бумаг, определяющие их инвестиционную привлекательность. 

Инвестиционные возможности ценной бумаги — это комплексная характеристика, 

которая отражает набор определенных качеств ценной бумаги, делающей ее 

привлекательной для того или иного инвестора. К наиболее существенным качествам, 

определяющим инвестиционную привлекательность ценных бумаг, относят их доходность, 

ликвидность, риск, способ обеспечения дохода и срок действия ценной бумаги. 
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Совокупность этих качеств ценных бумаг позволяет условно подразделить все ценные 

бумаги на три вида: 1. ценные бумаги с фиксированным доходом; 2. акции; 3. производные 

ценные бумаги. 

Остановимся отдельно на указанных видах ценных бумаг и выявим те ин-

вестиционные качества, которые отличают их друг от друга. 

 

Ценные бумаги с фиксированным доходом 

Эти ценные бумаги располагают в совокупности рядом специфических свойств: 

1. Как правило, это — долговые ценные бумаги, закрепляющие отношения займа 

между заемщиком (эмитентом ценной бумаги) и заимодавцем (инвестором). К таким ценным 

бумагам относятся облигации, сертификаты, векселя, чеки и т.п. 

2. Для них эмитентом вводится определенная дата погашения. Под ней понимают 

день, когда эмитент должен выплатить инвестору, во-первых, занятую сумму, что составляет 

номинальную стоимость (номинал) ценной бумаги, и, во-вторых, процент (если он 

предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги). 

3. Они имеют фиксированную или заранее определенную схему выплаты номинала и 

процентных (купонных) сумм. Существуют три подобные схемы: 

а) отдельные ценные бумаги размещаются эмитентом на первичном рынке по цене 

ниже номинала, так называемой дисконтной цене. Подобные ценные бумаги принято 

называть дисконтными, бескупонными. Примером дисконтной ценной бумаги могут служить 

отечественные государственные краткосрочные облигации (ГКО); 

б) другие ценные бумаги с фиксированным доходом могут гарантировать получение 

фиксированных процентных (купонных) сумм и номинала через строго определенные 

промежутки времени. Российская практика знает две схемы выплаты фиксированных 

купонных сумм: 

 постоянный купонный доход — в этом случае величина процентной выплаты 

фиксируется 1 раз и не меняется до погашения; 

 фиксированный купонный доход — в данных случаях эмитент фиксирует величину 

купонной выплаты, которая остается неизменной в течение нескольких купонных периодов; 

в) в последние годы в мире широкое распространение получили ценные бумаги, по 

которым выплачиваемые процентные (купонные) суммы являются не фиксированными, а 

зависимыми, связанными с иными экономическими показателями — доходностью других 

финансовых средств, темпом инфляции, состоянием фондового рынка и т.п. 

4. Как правило, котировка ценных бумаг с фиксированным доходом проводится не в 

денежных единицах (как это происходит при котировке акций), а в процентах от 

номинальной стоимости. 

Классификация ценных бумаг с фиксированным доходом.  

Выделяют три категории: 

 бессрочные (до востребования) депозиты и срочные депозиты; 

 ценные бумаги денежного рынка; 

 облигации. 

Бессрочные и срочные депозиты. В настоящее время в России из ценных бумаг 

данной категории встречаются в основном депозитные и сберегательные сертификаты. 

Депозитный сертификат и сберегательный сертификат — это письменное свидетельство 

кредитной организации — эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право 

вкладчика («бенефициара») или его правопреемника на получение по истечении 

установленного срока суммы депозита (вклада) и процента по нему. Депозитные 

сертификаты могут выпускать и банковские, и небанковские кредитные организации, а 

сберегательные депозиты — только банки. Депозиты могут выпускаться как в разовом 

порядке, так и сериями, бывают именными или на предъявителя. Расчеты по депозитному 

сертификату осуществляются только безналичным путем, по сберегательным сертификатам 

возможны расчеты наличным путем. 
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Примером депозита до востребования могут служить чековые счета. 

Инвестиционные депозиты денежного рынка (MMI deposits, США) представляют 

собой разновидность депозитного сертификата. Основная отличительная черта MMI 

депозитов состоит в том, что выплачиваемая по ним ежегодная процентная сумма не 

является строго фиксированной, а устанавливается по меньшей мере на 0,25% выше 

доходности казначейских векселей (Treasure bills) с тем же сроком погашения. Минимальная 

сумма вклада на MMI депозит составляет 10 тыс. долл., а срок погашения устанавливается 

выше полугода. 

Индексированные депозитные сертификаты (indexed CDs, США). Главное отличие 

этих ценных бумаг состоит в том, что выплачиваемый по ним процент «привязан» к 

показателям рынка акций, т.е. является индексированным. 

Евродолларовые депозиты — это международные срочные депозиты. Они 

номинированы в долларах и выпускаются коммерческими банками, расположенными за 

пределами США. Счета по евродолларовым депозитам, как правило, имеют более высокие 

процентные ставки, чем аналогичные срочные депозиты, предоставляемые банками 

Америки. Это объясняется более высоким уровнем риска по евродолларовым депозитам в 

силу иных условий страховки вкладов, плавающего курса обмена валюты, политической 

нестабильности. 

Ценные бумаги денежного рынка имеют отличительные особенности: 

 обычно их срок погашения не превышает 12 месяцев; 

 они обладают довольно высокой ликвидностью, поскольку могут свободно 

продаваться и покупаться инвесторами на вторичном рынке ценных бумаг; 

 как правило, они размещаются эмитентом по дисконтной цене.  

Наиболее распространенным видом в России являются государственные 

краткосрочные облигации (ГКО). 

Облигациями называются ценные бумаги с фиксированным доходом, закрепляющие 

право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее 

номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также 

предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от 

номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации 

является процент, или дисконт. Классифицировать облигации можно по различным 

признакам. В частности, имеет значение деление облигаций в зависимости от типа их 

эмитента. По этому признаку облигации подразделяются на следующие виды: 

 Государственные — эмитентом является государство (в России — в лице 

Министерства финансов). 

 Облигации государственных учреждений (в лице министерств и ведомств). На 

российском рынке ценных бумаг примером облигации государственных учреждений могут 

служить облигации Банка России. 

 Муниципальные — эмитентом являются региональные и местные органы власти. 

Обычно инвестирование в муниципальные облигации связано с более высоким риском, чем 

приобретение государственных облигаций и ценных бумаг государственных учреждений. 

 Корпоративные — эмитентом являются юридические лица (чаще открытые 

акционерные общества). 

Российское законодательство допускает выпуск корпорациями конвертируемых 

облигаций, которые могут быть конвертированы либо в акции, либо в иные облигации этой 

же компании. Возможность конвертации облигации позволяет фирмам вводить в условия 

выпуска положение о досрочном отзыве облигаций, согласно которому фирма имеет право 

(но не обязательство) отозвать (погасить) свои облигации до установленного срока 

погашения.  

 Иностранные — эмитентом являются правительственные учреждения и 

корпорации других стран. Инвестирование в облигации других стран имеет еще одну 

притягательную особенность — изменение их цен не связано с колебанием цен 
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отечественных финансовых средств, что позволяет добиться большей диверсификации 

инвестиционного портфеля. 

Итак, инвестиционные возможности ценных бумаг с фиксированным доходом 

определяются совокупностью следующих качеств: 

а) они являются долговыми ценными бумагами, и любые выплаты по ним 

представляют обязательства эмитента; 

б) владелец таких ценных бумаг заранее знает даты и суммы предстоящих купонных 

выплат по ним; 

в) в установленный срок происходит погашение ценных бумаг, когда эмитент 

выплачивает владельцу ценной бумаги ее номинал; 

г) после погашения и полных расчетов с их владельцами ценные бумаги с 

фиксированным доходом прекращают существование и перестают приносить инвесторам 

доход. 

 

Акции 

Акция — это ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и закрепляющая 

права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества (АО) в 

виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, 

оставшегося после его ликвидации. 

С точки зрения инвестиционных возможностей, существуют 2 принципиальных 

отличия акций от ценных бумаг с фиксированным доходом: 

 во-первых, дивиденд по акциям зависит от чистой прибыли АО и теоретически 

может вообще не выплачиваться, может возрастать или уменьшаться; 

 во-вторых, для акций не устанавливается никакого срока погашения. Т.е. 

акционерное общество не несет обязательств перед акционерами по выплате номинальной 

стоимости акций. 

По закону в России выпускаются два типа акций — привилегированные и 

обыкновенные. 

Привилегированные акции в определенной степени являются гибридными ценными 

бумагами, сочетая в себе отдельные черты и акций, и облигаций: 

 данная ценная бумага, как и облигация, дает ее держателю преимущественное 

право (по сравнению с обладателем обыкновенной акции) по расчетам с фирмой в случае 

ликвидации или банкротства последней; 

 дивиденды выплачиваются сначала по привилегированной акции, а затем уже по 

обыкновенной. Закон запрещает выплаты дивидендов по обыкновенным акциям до расчетов 

по привилегированным акциям; 

 дивиденд, выплачиваемый по привилегированной акции, как правило, фиксирован 

либо в рублевой величине, либо как процент от номинальной стоимости акции, либо в уставе 

акционерного общества указывается способ исчисления дивиденда; 

 для них также не устанавливается срок погашения, т.е. эмитент не несет никаких 

обязательств по выплате номинала привилегированной акции; 

 хотя дивиденды по ним фиксированы и выплачиваются в первую очередь, они не 

являются обязательством эмитента. Поэтому акционерное общество не может быть 

подвергнуто процедуре банкротства в случае неуплаты дивидендов по привилегированным 

акциям. 

Согласно Закону «Об акционерных обществах», допускается выпуск одним эмитентом 

привилегированных акций нескольких категорий, что не исключает их различную 

номинальную стоимость. Так, достаточно распространенной категорией являются 

конвертируемые привилегированные акции, которые по закону могут быть конвертированы 

в привилегированные акции иных категорий или в обыкновенные акции этого же эмитента. 

Устав акционерного общества может предусматривать существование и так называемых 
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кумулятивных привилегированных акций. Такие акции гарантируют их владельцам право 

получения «аккумулированного» дивиденда. 

Привилегированные акции не дают их владельцам права голоса (кроме случаев, 

оговоренных законом). Согласно закону, доля привилегированных акций по номиналу в 

суммарном объеме размещенных акций не должна превышать 25 % уставного капитала 

акционерного общества. 

Обыкновенные акции — самые распространенные ценные бумаги, и для многих 

инвесторов покупка обыкновенных акций зачастую является основным видом 

инвестирования. Такую популярность обыкновенные акции получили благодаря своим 

специфическим чертам: владелец обыкновенной акции имеет все права и привилегии 

собственника корпорации, но ограниченные обязательства, измеряемые его долей в 

акционерном капитале. По закону все обыкновенные акции одного эмитента должны иметь 

одинаковую номинальную стоимость вне зависимости от даты дополнительного выпуска 

акций. Обыкновенные акции по закону не могут быть конвертированы в привилегированные 

акции, облигации и иные ценные бумаги. 

Как владелец части собственности корпорации, обладатель обыкновенной акции 

имеет установленное законом право голоса, которое позволяет владельцу обыкновенной 

акции принимать участие в собрании акционеров, избирать руководящие органы 

корпорации, вместе с остальными акционерами определять экономическую политику 

фирмы. 

По закону акции (и привилегированные, и обыкновенные) предоставляют их 

владельцам важное преимущественное право, которое дает возможность акционеру 

приобрести часть размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им акций этой категории. 

Классификация обыкновенных акций. В настоящее время во многих странах с 

развитой рыночной экономикой на фондовых рынках обращаются тысячи различных акций, 

каждая со своими отличительными особенностями. Чаще выделяют пять подобных видов: 

 Циклическими являются акции тех компаний, чьи экономические показатели 

положительно коррелированы с экономическими циклами: период экономического спада 

приводит к снижению производства подобных фирм и, как следствие, уменьшению цены их 

акций. Соответственно, общий подъем экономики приводит к расширению выпуска 

продукции и подъему цены акций. Циклические акции характерны для фирм базовых 

отраслей промышленности — сталелитейной, машиностроения, производства товаров 

длительного пользования. 

 К защищенным относят акции тех компаний, дела которых улучшаются в период 

общего экономического спада, и, наоборот, когда экономика в целом переживает подъем, 

фирмы подобных отраслей испытывают трудности. Защищенными являются акции 

медицинских и фармацевтических компаний, фирм пищевой промышленности и отдельных 

фирм розничной торговли. 

 Если циклические и защищенные акции реагируют в противоположных 

направлениях на колебания рынка, то цены акций энергетического сектора характеризуются 

большей хаотичностью и в основном зависят от цен на энергоносители — чем выше цена 

энергоносителей, тем, как правило, выше и цена подобных акций. Основными 

представителями энергетических акций являются акции нефтяных и газовых компаний, 

фирм отраслей электроэнергетики. 

 Акции, чувствительные к колебаниям процентной ставки, имеют коммерческие 

банки, сберегательные и ссудные учреждения, фирмы коммунального хозяйства. 

 Акции фирм технологического сектора принадлежат фирмам, занятым в отраслях 

промышленности, наиболее чувствительных к технологическим новшествам, — 

производство компьютеров, программное обеспечение и т. п. Цены этих акций 
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труднопредсказуемы. По мнению аналитиков, фирмы данного сектора, как правило, 

расширяют производство после пика экономического цикла. 

Суммируем инвестиционные возможности акций: 

а) выплаты дивидендов по акциям не являются обязательствами эмитента; 

б) помимо дивидендов, акции обеспечивают доход за счет прироста их рыночной 

цены; 

в) владелец акций является совладельцем акционерного общества, имеет право голоса 

и может оказывать воздействие на работу эмитента в нужном ему направлении; 

г) акции не имеют срока погашения и могут обеспечивать поток дивидендного дохода 

бесконечно долго. 

 

Производные ценные бумаги 

К производным ценным бумагам относят такие финансовые средства, чья стоимость 

зависит от стоимости других средств, называемых базовыми (основными). Наиболее 

распространенными производными ценными бумагами являются опционы эмитента, 

опционы и финансовые фьючерсы. 

Опцион эмитента — это именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней 

обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене реализации, 

определенной в опционе эмитента. Опционы эмитента по своим свойствам похожи на 

выпускаемые в США варранты. Варрант — это также производная ценная бумага, которая 

дает ее владельцу право купить определенное количество обыкновенных акций по заранее 

оговоренной цене, называемой ценой реализации. 

Опционы бывают двух видов — опцион на покупку (call option) и опцион на продажу 

(put option). 

Опцион на покупку — ценная бумага, дающая ее владельцу право купить определенное 

количество какой-либо базовой акции в течение установленного периода времени. При этом 

в момент совершения опционной сделки заранее устанавливается цена будущей покупки — 

так называемая цена реализации опциона. Принципиально то, что покупатель опциона на 

покупку имеет право, но не обязательство, купить обусловленное количество базовых акций 

по цене реализации. Инвестор же, продавший опцион на покупку, обязан продать указанные 

в опционе ценные бумаги по цене реализации (в случае реализации опциона инвестором, 

купившим данный опцион). 

Опцион на продажу — это ценная бумага, дающая его владельцу право продать 

определенное количество базовой акции по оговоренной цене в течение установленного 

промежутка времени. Инвестор, купивший опцион на продажу, имеет право, но не 

обязательство, продать ценные бумаги согласно условиям опциона. Инвестор, продавший 

опцион на продажу, также получает за это опционную премию и обязан купить ценные 

бумаги по цене реализации. 

При совершении сделки с опционами на продажу позиции покупателя и продавца 

опциона меняются — в данном случае уже покупатель опциона на продажу играет на 

понижение, а продавец — на повышение стоимости базового средства. 

Каждый опцион имеет две временные характеристики: 

 срок действия опциона — промежуток времени, в течение которого опцион имеет 

силу и существует как ценная бумага. По окончании данного срока опцион перестает 

существовать как финансовое средство; 

 срок реализации опциона — дата, когда владелец опциона принимает решение о 

его реализации. 

Соотношение этих сроков позволяет разделить все опционы на 2 типа: 

 если эти сроки совпадают, т. е. опцион может быть реализован только в день его 

окончания, то такая ценная бумага называется европейским опционом; 
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 если же опцион может быть реализован в любой день до окончания срока 

действия, то такая ценная бумага называется американским опционом. 

Фьючерсные контракты представляют собой соглашение о купле или продаже 

определенного количества оговоренного товара в обусловленном месте по заранее 

установленной цене. Фьючерсный контракт похож на опцион с той существенной разницей, 

что при совершении фьючерсной сделки и продавец, и покупатель обязаны выполнить 

взятые обязательства. Сделки с фьючерсами проводятся также на специализированных 

торговых площадках по установленным правилам фьючерсных торгов. 

Итак, инвестиционные возможности опционов и фьючерсов определяются 

следующими характеристиками: 

 опционы и фьючерсы являются срочными ценными бумагами, цены которых 

зависят от колебаний цен базовых средств. Это позволяет использовать фьючерсы и опционы 

для страхования (хеджирования) инвестиционного риска; 

 в случае удачи опционы и фьючерсы позволяют получать участникам сделок 

(покупателям или продавцам) очень высокие доходности; 

 для совершения опционных и фьючерсных сделок требуются затраты, 

составляющие лишь часть стоимости базового средства. 

 

6.2. Методические подходы к анализу эффективности финансовых активов 

Дисконтирование и наращение входят в число основных методов, используемых при 

принятии решений финансового характера. Активно применяются они и в оценке ценных 

бумаг. Ключевые идеи этих методов следующие. 

Стоимость любой ценной бумаги (акции, облигации, векселя, депозитного и 

сберегательного сертификата) определяется прежде всего величиной доходов, приносимых 

этой ценной бумагой. Поступление дохода может быть однократным (как в случае с 

дисконтными или краткосрочными процентными инструментами) и многократным (как в 

случае с долгосрочными облигациями или акциями). При этом в любом случае поступление 

дохода происходит через какой-то промежуток времени, после того как инвестор затратит 

средства на покупку ценной бумаги. Следовательно, важное значение имеет не только 

величина, но и время получения доходов, так как известно, что сумма денег, которую вы 

имеете в своих руках сегодня, «стоит» больше, чем та же самая сумма, полученная в 

будущем. Потому что если вы имеете эту сумму денег сегодня, то вы можете, например, 

вложить эти деньги в банк, получить процент и иметь большую сумму денег в будущем. 

Инвесторы это прекрасно понимают и потому хотят получить вознаграждение за то, что 

получат прибыль не в настоящем, а в будущем времени. Следовательно, необходим такой 

метод оценки вложений, который принимал бы в расчет различную стоимость денег в 

настоящем и будущем времени. Процесс перехода от сегодняшней или настоящей стоимости 

к будущей называется наращиванием или компаундингом. 

Общая формула для вычисления будущей стоимости денег выглядит следующим 

образом: 

 
где FV - будущая стоимость денег (future value); PV - настоящая или текущая 

стоимость денег (present value); R — норма дисконта (discount rate); n — число лет. 

Процесс нахождения настоящей стоимости денег, если известна их будущая 

стоимость (операция, обратная компаудингу), называется дисконтированием (discounting), а 

стоимость, полученную в результате дисконтирования, называют также дисконтированной 

или приведенной стоимостью. 

Если известна сумма денег, получаемая в будущем, через несколько лет, то можно оп-

ределить настоящую стоимость этой суммы по формуле: 

 
Полный доход от инвестирования в ценные бумаги складывается из текущего дохода, 
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который получает инвестор в виде регулярных платежей процентов по облигациям и 

дивидендов по акциям, и курсового дохода, который образуется от изменения цены, возрас-

тания стоимости (прирост капитала). 

Полный доход — важная характеристика, но она ничего не говорит об эффективности 

инвестиций. Для характеристики эффективности используют относительную величину, 

равную отношению полного дохода к начальной стоимости ценной бумаги. Эта величина 

называется доходностью за данный промежуток времени. Доходность представляет собой 

количественную характеристику ценной бумаги, и по своему определению она тесно связана 

со временем. Учет фактора времени имеет огромное значение, поскольку дает возможность 

сделать реальные вычисления доходности. 

Для исчисления доходности необходимо знать три величины: начальную стоимость 

ценной бумаги, ее конечную стоимость и текущий доход за период. Обычно только первая 

величина (начальная стоимость) известна в начальный момент времени. По прошествии 

заданного периода все три величины будут определены и известны, и вычисленная тогда 

доходность будет реализованной доходностью. Но в начале данного инвестиционного 

периода речь может идти лишь об оценке этих величин, об ожидаемых значениях. 

Доходность, вычисленная по ожидаемым значениям текущего дохода и будущей стоимости, 

называется ожидаемой доходностью. Именно она является важнейшим ориентиром в 

принятии решения об инвестировании. 

Ожидаемая доходность (k) определяется по формуле средней арифметической 

взвешенной 

 
Для расчета ожидаемой доходности составляется распределение вероятностей 

доходов в зависимости от состояния рынка. Вероятности могут определяться экспертным, 

статистическим или комбинированным способами. Экспертный метод основан на обработке 

мнений специалистов. К нему прибегают при отсутствии статистической информации. 

Статистический — базируется на анализе похожих ситуаций в прошлом. Изучается 

статистика потерь и прибылей, устанавливаются величина и частота получения эконо-

мической отдачи и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. Однако самым 

приемлемым для практики является комбинация статистического и экспертного методов. 

Инвестор стремится вложить средства в наиболее доходные активы. Но 

неопределенность будущего значения доходности требует учета риска, связанного с 

инвестированием в данный вид ценной бумаги. 

Учет фактора риска — очень сложная задача, поскольку трудно дать количественную 

меру риска, которая позволила бы сравнивать ценные бумаги. В большинстве практических 

ситуаций приходится говорить лишь о качественной мере риска. Такая качественная ха-

рактеристика риска основывается на экономическом анализе и мнениях экспертов. Она 

позволяет сравнить одну ценную бумагу с другой по степени риска. 

Измерение риска основано на построении вероятного распределения значений 

доходности и исчислении стандартного отклонения от средней доходности. Стандартное 

отклонение является мерой риска: 

 
Современный подход к инвестированию в ценные бумаги предусматривает 

оптимизацию процесса, т.е. наиболее выгодное размещение капитала с учетом оптимального 

соотношения доходности и риска. 
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Оценка облигаций 

Облигации - долговые ценные бумаги, приносят, как правило, доход в виде 

фиксированного процента к нарицательной стоимости - номиналу. Существуют облигации с 

плавающей ставкой дохода. 

Периодическая выплата процентов по купонным облигациям осуществляется по 

купонам — вырезным талонам с напечатанной на нем цифрой купонной ставки. 

Периодичность выплаты процента по облигации определяется условиями займа и может 

быть квартальной, полугодовой или годовой. 

По способам выплаты дохода различают: облигации с фиксированной купонной 

ставкой; облигации с плавающей купонной ставкой (размер процента по облигации зависит 

от уровня ссудного процента); облигации с равномерно возрастающей купонной ставкой 

(она может быть увязана с уровнем инфляции); облигации с нулевым купоном (эмиссионный 

курс облигации устанавливается ниже номинального; разница между ними представляет 

собой доход инвестора, выплачиваемый в момент погашения облигации; процент по 

облигации не выплачивается). 

Следует отметить, что суммарная доходность акций, как правило, превышает 

доходность облигаций, именно поэтому акции являются основным объектом инвестиций. 

Вместе с тем доходность облигаций менее подвержена колебаниям рыночной конъюнктуры.  

Стоимостные показатели облигаций: 

Нарицательная стоимость (или номинальная) напечатана на облигации и 

используется чаще всего в качестве базы для начисления процентов. Этот показатель имеет 

значение только в двух случаях: в момент выпуска облигации при установлении цены 

размещения, а также в моменты начисления процентов, если последние привязаны к 

номиналу. 

Конверсионная стоимость — это расчетный показатель, характеризующий стоимость 

облигации, по которой предусмотрена возможность конвертации ее при определенных 

условиях в обыкновенные акции фирмы-эмитента. 

Выкупная цена — это цена, по которой производится выкуп облигации эмитентом по 

истечении срока облигационного займа или до этого момента, если такая возможность 

предусмотрена условиями займа. Эта цена совпадает с номинальной стоимостью, как 

правило, в том случае, если заем не предполагает досрочного его погашения. 

Рыночная (курсовая) цена облигации определяется конъюнктурой рынка. Значение 

рыночной цены облигации в процентах к номиналу называется курсом облигации. 

Оценка бескупонных облигаций (с нулевым купоном) 

Эти облигации размещаются по цене ниже номинала, а погашаются строго по 

номиналу. Поскольку денежные поступления по годам (кроме последнего) равны нулю, 

стоимость облигации будет определяться по следующему уравнению: 

Основная формула для расчета: 

Tr

N
PV

)1(
 

где N— номинал облигации; 

PV - цена покупки, равная текущей стоимости облигации; 

r — годовая ставка дохода по облигации; 

Т - срок обращения облигации. 

Смысл этой формулы в том, что покупать эту облигацию в настоящий момент следует 

по цене PV, которая как раз и обеспечит годовую ставку доходности r. 

Цена покупки облигации, т.е. величина вложения в облигацию, равна 

дисконтированной величине полученных средств инвестором через Т лет. Это случай, когда 

чистая текущая стоимость проекта равна 0. Происходит это при ставке дисконтирования, 

равной r. Значит, r и есть годовая норма доходности (внутренней) данного проекта. 

Оценка бессрочных облигаций 

Бессрочная облигация предусматривает неопределенно долгую выплату дохода в 
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установленном размере (CF) или по плавающей процентной ставке. В первом случае 

формула 
Tr

CF
PV

)1(
 трансформируется в формулу суммы членов бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии: 

r

CF
PV  

Оценка безотзывных облигаций с постоянным доходом 

Идея расчета схожа с определением текущей стоимости дисконтных облигаций, но 

надо учесть, что владелец купонной облигации получит не только номинал облигации при 

погашении, но и купонные выплаты. 

Условие: купонные выплаты производятся раз в год, а сама, купонная ставка 

постоянна. Тогда рыночная стоимость купонной облигации равна: 

 
где т - купонная ставка; 

N * m — купонная выплата за год (аннуитет); 

  

дисконтирующий множитель FM4(r, T). 

 

t - года. 

 

Оценка облигаций с плавающим купоном может быть проведена по формуле 

 

причем ежегодные процентные выплаты меняются из года в год. 

 

Вывод относительно поведения цены облигации на рынке ценных бумаг: 

 если рыночная норма прибыли превосходит фиксированную купонную ставку, 

облигация продается со скидкой (дисконтом), т.е. по цене ниже номинала; 

 если рыночная норма прибыли меньше фиксированной купонной ставки, 

облигация продается с премией, т.е. по цене выше номинала (разница между рыночной 

ценой и номиналом носит название «ажио»); 

 если рыночная норма прибыли совпадает с фиксированной купонной ставкой, 

облигация продается по номинальной стоимости; 

 рыночная норма прибыли и текущая цена облигации с фиксированной купонной 

ставкой находятся в обратно пропорциональной зависимости — с ростом (убыванием) 

рыночной нормы прибыли текущая цена такой облигации убывает (возрастает). 

 

Во многих странах, в том числе и в России, весьма распространенными являются 

облигационные займы с полугодовой выплатой процентов. Эти займы более привлекательны, 

поскольку инвестор в этом случае в большей степени защищен от инфляции. Кроме того, он 

имеет возможность получить дополнительный доход от реинвестирования получаемых раз в 

полугодие процентов. 

В этом случае формула оценки рыночной стоимости видоизменяется: 

 
где к - полугодия. 

По этой формуле рекомендуется рассчитывать текущую стоимость (рыночную цену 
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покупки) облигации с полугодовой выплатой процентов. 

 

Может быть задача, когда известна цена покупки облигации, ее номинал, купонная 

ставка и срок обращения, а определить следует доходность (годовую) этой облигации. По 

сути дела, здесь необходимо определить внутреннюю норму прибыли (JRR) инвестицион-

ного проекта, который заключается в покупке данной облигации (это вложения в проект) с 

дальнейшим получением инвестором купонных выплат по облигации каждый год и 

номинала облигации при погашении. Напомним, что JRR проекта находится как ставка 

дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость проекта - net present value (NPV) - 

равна 0. 

 

Оценка отзывных облигаций с постоянным доходом 

Отзывная облигация отличается от безотзывной наличием двух характеристик: 

выкупной цены и срока защиты от досрочного погашения. Оценка подобных облигаций 

осуществляется также, но номинальная стоимость заменяется выкупной ценой. 

Оценка ее текущей внутренней стоимости зависит от закладываемой в расчет 

приемлемой нормы прибыли, и от того, с какой вероятностью оценивает аналитик возмож-

ность досрочного погашения. 

 

Оценка депозитных сертификатов и векселей 

По своим основным характеристикам депозитные и сберегательные сертификаты 

близки к краткосрочным и среднесрочным облигациям. По окончании срока действия 

сертификата его владелец получает сумму вклада и процентов. Если известна процентная 

ставка по сертификату сроком действия до одного года, то сумма начисленных процентов 

(процентного дохода) может быть определена по формуле: 

 
где N — номинал сертификата; D — процентный доход; Rc — процентная ставка по 

сертификату; Т — срок действия сертификата. 

Сумма, выплачиваемая владельцу сертификата при погашении, равна: 

 
Цена сертификата определяется по формуле: 

 
где R—требуемая норма прибыли. 

Общий подход при определении цены дисконтного или процентного векселя остается 

таким же, как и при определении других краткосрочных ценных бумаг (облигаций или 

сертификатов). Однако следует иметь в виду, что векселя котируются на основе дисконтной 

ставки (дисконтной доходности). 

Дисконтная доходность определяется по следующей формуле: 

 
где Rd— дисконтная ставка (доходность); D — величина дисконта (процентного 

дохода) в денежных единицах; .N— цена погашения (номинал) векселя; T—число дней до 

погашения векселя; 360 — число дней в финансовом году. 

Если известна величина дисконта, то цена векселя (Р) будет равна: 

 
Если известна дисконтная ставка, то величину дисконта можно определить 

следующим образом: 
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отсюда: 

 
Дисконтная ставка занижает инвестиционную доходность векселя, так как расчет 

ведется на базе 360 дней и номинала векселя, тогда как инвестор затрачивает на покупку 

векселя сумму, которая меньше номинала. Поскольку инвестору приходится сравнивать 

вложения в покупку векселей с вложениями в другие ценные бумаги, которые котируются на 

основе 365 дней, то в этом случае цена векселя может быть определена по формуле: 

365
1

TR

N
P

d

 

По процентному векселю держатель при оплате векселя получает номинал векселя и 

сумму начисленных процентов. Сумма начисленных процентов исчисляется по той же 

формуле, как и сумма процентов по депозитному сертификату, только расчет производится 

на базе финансового года, равного 360 дням: 

 
где D — сумма начисленных процентов в денежных единицах; N— номинал векселя; 

Rb — процентная ставка по векселю; T—число дней с момента начисления процентов до 

оплаты векселя. 

Соответственно цена процентного векселя определяется по аналогии с ценой 

сертификата на базе финансового года в 360 дней: 

 
где R — требуемая норма прибыли по данному виду ценных бумаг. 

 

Оценка акций 

Акции могут иметь номинал, выкупную стоимость, так называемую балансовую 

стоимость и рыночную цену или курс. 

Номинал акции — это ее лицевая стоимость, обозначенная на акции. Эта величина не 

имеет какого-либо существенного значения, так как номинал не характеризует ни уровень 

дивидендов, ни величину стоимости, которая будет приходиться на акцию в случае лик-

видации компании. Эта цена имеет значение только при организации акционерного 

общества. Но уже при последующих дополнительных выпусках акций их продажная цена 

может отличаться от, номинала. 

Выкупную стоимость имеют отзывные привилегированные акции. Она объявляется в 

момент выпуска акций. Обычно выкупная цена превышает номинал на 1%. 

Балансовая стоимость акции — это величина собственного капитала компании, 

приходящаяся на одну акцию. Если выпущены только обыкновенные акции, то эта 

стоимость определяется путем деления собственного капитала на число акций. Если 

выпущены также и привилегированные акции, то собственный капитал надо уменьшить на 

совокупную стоимость привилегированных акций по номиналу или по выкупной цене (для 

отзывных акций). 

Рыночная цена, или курс акций — это та цена, по которой акции свободно продаются 

и покупаются на рынке. Номинал акции при этом значения не имеет, и акция меньшего 

номинала может продаваться по более высокой цене. Для инвестора имеет значение, какую 



 116 

прибыль приносит акция в данный момент и каковы перспективы получения прибыли в 

будущем. 

Рассчитать рыночную цену акции значительно сложнее, чем облигации. Акции 

представляют собой ценные бумаги с плавающим (изменяющимся доходом) в отличие от 

облигаций, где доход либо фиксирован, либо изменяется с определенной закономерностью. 

Для расчета курсов акции используются различные модели. Наиболее распространенной из 

них является модель М. Гордона. Эта модель предполагает три варианта расчета текущей 

рыночной цены акции. 

Оценка целесообразности приобретения акций, как и в случае с облигациями, 

предполагает расчет теоретической стоимости акции и сравнение ее с текущей рыночной 

ценой. 

Рассмотрим алгоритмы расчета цены у разных типов акций. 

Внутренняя стоимость представляет собой расчетный показатель, исчисляемый по 

следующей общей формуле: 

 где 

Dt - дивиденды, выплачиваемые в год t; 

r - годовая доходность акции. 

Привилегированные акции 

Привилегированные акции, как и бессрочные облигации, генерируют доход 

неопределенно долго, поэтому их текущая теоретическая стоимость определяется по 

формуле  

Если по акции предполагаете постоянный годовой дивиденд D, то формула 

трансформируется в формулу суммы членов бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии: 

 где 

PV- текущая рыночная цена акции; 

D - ожидаемый годовой дивиденд (постоянный); 

r - годовая доходность акции (в долях). 

 

В некоторых странах привилегированные акции нередко эмитируются на условиях, 

позволяющих эмитенту выкупить их в определенный момент времени по соответствующей 

цене, называемой ценой выкупа (call price). В этом случае текущая теоретическая стоимость 

таких акций определяется по формуле  

T

c
T

t
t r

P

r

D
PV

)1()1(1

 

Обыкновенные акции 

Базовыми методами их оценки являются три варианта динамики прогнозных значений 

дивидендов: 

1. дивиденды не меняются (ситуация аналогична ситуации с привилегированными 

акциями), применяется формула 
r

D
PV  

2. дивиденды возрастают с постоянным темпом прироста; 

3. дивиденды возрастают с изменяющимся темпом прироста. 

 

Оценка акций с равномерно возрастающими дивидендами 

Предполагается, что базовая величина дивиденда (т.е. последнего выплаченного 

дивиденда) равна С; ежегодно она увеличивается с темпом прироста g. 

Тогда по окончании первого года периода прогнозирования будет выплачен дивиденд 

в размере С(1 + g), второго С(1 + g)
2
 и т д. 
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Тогда формулу расчета стоимости можно преобразовать: 

 
Предполагается, что g < r, это кажется совершенно естественным. Помножив обе 

части формулы на q и вычтя новое уравнение из исходного, получим: 

 
Получаем окончательную формулу (формулу Гордона) 

 
Данная формула имеет смысл при r > g (что вполне естественно). Числитель 

представляет собой первый ожидаемый дивиденд фазы постоянного роста. 

Оценка акций с изменяющимся темпом прироста дивидендов 

Из формулы  

 видно, что текущая цена обыкновенной акции (а именно 

для таких акций характерно изменение размера дивиденда) очень чувствительна к параметру 

g (и в числителе, и особенно в знаменателе). Даже незначительное его изменение может 

существенно повлиять на цену акции. Поэтому в расчетах иногда пытаются разбить интервал 

прогнозирования на подынтервалы, каждый из которых характеризуется собственным 

темпом прироста дивидендов. Так, если выделить два подынтервала с темпами прироста g и 

р соответственно, то формула (4.7) принимает вид: 

 где 

Сo — дивиденд, выплаченный в базисный период; 

Ск - прогноз дивиденда в к-ом периоде; 

g - прогноз темпов прироста дивидендов в первые к подпериодов; 

р - прогноз темпа прироста дивидендов в последующие подпериоды. 

Главная сложность этой модели состоит в выделении подпериодов, прогнозировании 

темпов прироста дивидентов (как правило, в прогнозах темпы роста снижаются) и 

коэффициентов дисконтирования для каждого периода. 

Темп прироста дивидендов в течение нескольких лет прогнозируемого периода 

меняется, однако по истечении этих лет он устанавливается на некотором постоянном 

уровне. 

Пусть продолжительность фазы непостоянного роста составляет к лет, дивиденды в 

этот период по годам равны Сj, j = 1,2,..., k. Ck+1 — первый ожидаемый дивиденд фазы 

постоянного роста с темпом g; r — приемлемая норма прибыли. Схематично данная 

ситуация выглядит следующим образом  
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Рис. 5.1. Динамика дивидендов при выделении двух фаз изменения 

Из приведенной схемы видно, что в первые k лет прогнозируется бессистемное 

изменение величины годового дивиденда, а начиная с момента (k + 1), эта величина 

равномерно увеличивается, т.е. 

 
Здесь очень важно понять, какой вид принимает второе слагаемое в исходной 

формуле. Это слагаемое построено также, как и правая часть формулы  

 только для момента (года) к. Этот год такой же, как 

базовый, нулевой год в указанной формуле. 

Второе слагаемое в формуле будет иметь вид: 

 
Поскольку мы хотим дать оценку этой величины с позиции базисного момента 

(нулевого года), значение ее необходимо дисконтировать, т.е. умножить на дисконтирующий 

множитель FM2(r, k лет). 

Окончательно формула трансформируется в следующую: 

 
где Сt - величина дивиденда в году t (период с 1-го по k-й год); 

Ck+1 - величина дивиденда в году (к + 1), т.е. в первом году фазы постоянного роста 

дивидендов. 

 

6.3. Анализ риска инвестирования в ценные бумаги 

Под риском следует понимать вероятность отклонения фактически полученного 

результата от величины ожидаемого дохода. Чем больше диапазон колебания возможных ре-

зультатов, тем выше риск. Иными словами, чем выше вероятность возникновения убытков, 

тем выше риск. В свою очередь, чем выше риск вложений, тем большую доходность должны 

приносить такие инвестиции. Инвесторы стремятся к тому, чтобы иметь наименьший риск 

при данном уровне доходности актива или обеспечить максимальную доходность при 

определенном уровне риска. 

Инвестиционный риск заключается в том, что есть вероятность получить 

действительную прибыль меньше ожидаемой. Чем больше шанс низкой или негативной 

прибыли, тем более рисковыми являются данные инвестиции. Очевидно, что формулировки 

типа «более рисковые» или «менее рисковые» являются довольно расплывчатыми. 

Попробуем поэтому определить степень риска более точно. 

Вероятность события можно определить как шанс того, что это событие произойдет. 

Если установлены все возможные исходы и выявлена вероятность каждого события, то мы 

получаем вероятность распределения изучаемого явления. 

Можно определить вероятность получения дохода и от инвестиций. Если инвестор 

приобретает облигацию, то он рассчитывает получать определенный процент, который будет 

являться нормой прибыли на эти инвестиции. Возможные результаты от этих инвестиций 



 119 

состоят в том, что эмитент или будет выплачивать проценты, или будет испытывать 

трудности в выплате процентов. Чем выше вероятность невыплаты процентов, тем рисковее 

облигации, а чем выше риск, тем выше требования инвестора к величине процентной ставки 

по облигациям. 

Если инвестор приобретает акции, то он рассчитывает получить прибыль, которая 

будет складываться из дивидендов и прироста курсовой стоимости акций. И опять-таки, чем 

рисковее акции, а это значит, что фирма не сможет выплачивать ожидаемые дивиденды или 

курсовая стоимость акций не сможет расти в ожидаемом темпе, тем выше должна быть 

ожидаемая прибыль, чтобы побудить инвестора вкладывать средства в покупку акций. 

Количественно риск может быть охарактеризован рядом статистических 

коэффициентов: размах вариации, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, 

называемое иногда стандартным, и коэффициент вариации. Дадим краткую характери-

стику. 

Рассмотрим ряд статистических величин: 

 
Размахом вариации называется разность между максимальным и минимальным 

значениями признака данного ряда: 

 
Дисперсия является средним квадратом отклонений значений признака от его 

средней и рассчитывается по формуле 

 

 
Среднее квадратическое отклонение показывает среднее отклонение значений 

варьирующего признака относительно центра распределения (в данном случае средней 

арифметической) 

 
Коэффициент вариации, рассчитываемый по формуле 

 
Замечания по оценке риска финансовых активов. 

1) количественно риск может оцениваться вариабельностью либо дохода, либо 

доходности. 

2) основными показателями оценки риска являются дисперсия и среднее 

квадратическое отклонение. 

3) риск может быть оценен по-разному: т.е. можно рассматривать финансовый актив 

изолированно и как составную часть набора активов. 

 

В любом перспективном анализе делают три оценки доходности актива: 

пессимистическую (kp), наиболее вероятную (kml) и оптимистическую (ko). 

Размах вариации ожидаемой доходности является общей мерой риска: 

 
Чем меньше стандартное отклонение, тем теснее вероятность распределения 

результатов и соответственно тем ниже риск инвестиций. 
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Таким образом, стандартное отклонение есть взвешенное по вероятности среднее 

отклонение от ожидаемой нормы прибыли. Оно дает нам возможность оценить, насколько 

выше или ниже ожидаемой величины может быть действительная величина нормы прибыли. 

Можно рассчитать другие меры риска: вероятностное распределение значений 

доходности, стандартное отклонение от средней доходности и коэффициент вариации. 

Последовательность такова: 

делаются прогнозные оценки значений доходности (ki) и вероятностей их 

осуществления (pi), i= 1, ... n, где n — число исходов; 

рассчитывается наиболее вероятная доходность (kml) по формуле 

 
рассчитывается стандартное отклонение ( с ) по формуле 

 
рассчитывается коэффициент вариации (V) по формуле 

 
В действительности это чаще всего не известно, а известной является действительная 

норма прибыли за ряд лет. В таком случае для нахождения стандартного отклонения может 

быть использована следующая формула: 

 
где Rt — это норма прибыли в период t, Rav — среднегодовая норма прибыли за п лет, 

вычисляемая по формуле: 

 
На практике довольно часто стандартные отклонения, достигнутые в прошлом, 

используются для оценки будущих стандартных отклонений. В то же время большинство 

аналитиков признает, что среднюю доходность, достигнутую в прошлом, вряд ли можно ис-

пользовать для оценки будущего ее значения, так как факторы, обусловившие определенный 

уровень нормы прибыли в прошлом, вряд ли могут повториться в таком же сочетании, и 

ожидаемая отдача будет значительно отличаться от средней. Достигнутое стандартное от-

клонение может быть хорошей оценкой будущего риска, но оно не годится для оценки 

будущей нормы прибыли. 

Помимо стандартного отклонения для измерения степени риска можно использовать 

также коэффициент вариации, который представляет собой стандартное отклонение, 

деленное на ожидаемую норму прибыли. Если значения ожидаемой нормы прибыли равны, 

то акция с большим стандартным отклонением будет иметь и более высокий коэффициент 

вариации. Если же норма прибыли существенно отличается, то здесь удобнее использовать 

коэффициент вариации, который будет показывать степень риска на единицу нормы прибы-

ли; поскольку норму прибыли мы измеряем в процентах, то коэффициент будет показывать 

степень риска на 1% нормы прибыли. Коэффициент вариации вычисляется следующим 

образом: 

 
Срок действия ценной бумаги является фактором, оказывающим существенное 

влияние на доходность. Когда срок действия финансового инструмента увеличивается, 

уровень доходности обычно возрастает. С точки зрения инвестора это вполне объяснимо, так 

как отдавая деньги на длительный срок, инвестор подвергается большему риску. В случае 
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повышения процентной ставки по краткосрочным обязательствам долгосрочные вложения 

могут обесцениться и оказаться менее прибыльными. Вот почему даже государственные дол-

госрочные облигации (срок действия более одного года) должны иметь более высокую 

доходность по сравнению с государственными краткосрочными облигациями. 

Корпоративные облигации, которые имеют более высокую степень риска по сравнению с 

государственными облигациями, имеют и более высокую премию за риск. 

Из сказанного можно заключить, что эффективность вложений в ценные бумаги (как, 

впрочем, и в другие активы) следует оценивать как с точки зрения приносимого дохода, так 

и возможного риска. Доходность и риск — это параметры, характеризующие 

инвестиционные качества ценных бумаг. 

 

6.4. Индексы рынка ценных бумаг как инструмент инвестиционного анализа 

Одним из важнейших вопросов, интересующих инвестора, вкладывающего деньги в 

ценные бумаги, является адекватность инвестиционных затрат полученному от совокупности 

ценных бумаг результату. Во многом такие оценки определяются общим состоянием рынка 

ценных бумаг, превалирующими на нем тенденциями за исследуемый период. В этой связи 

для решения ряда задач, связанных с инвестированием в ценные бумаги, необходимо 

принимать во внимание характеристики всего рынка ценных бумаг, что требует применения 

специальных методов расчета интегральных показателей рынка ценных бумаг. 

Как правило, исследование величин, имеющих значительные объемы ха-

рактеризующих их показателей, проводят с помощью индексов — условных цифровых 

статистических показателей, выражающих (обычно в процентах) последовательное 

изменение каких-либо явлений. 

Можно выделить несколько областей применения рыночных индексов: 

1. Как показатель общего состояния рынка ценных бумаг. Когда в портфель 

объединены несколько ценных бумаг, а крупные портфели, управляемые инвестиционными 

менеджерами, содержат порой сотни ценных бумаг, то необязательно постоянно 

отслеживать колебания курса каждой ценной бумаги. Показателем общих тенденций 

изменений рынка ценных бумаг являются рыночные индексы. 

2. Как база для оценки показателей портфеля ценных бумаг. Любой инвестор 

сравнивает показатели своего портфеля с показателями «рыночного портфеля», 

содержащего все ценные бумаги финансового рынка. С этой целью доходность управляемого 

портфеля сравнивается с доходностью неуправляемого, рыночного портфеля, которая 

рассчитывается на основе рыночных индексов. 

3. Для оценки факторов, влияющих в целом на изменения стоимости ценных бумаг. На 

рыночные цены акций и иных ценных бумаг оказывают воздействие многочисленные 

факторы макроэкономического и микроэкономического уровней. Выявление подобных 

факторов, определение степени их воздействия на рыночные цены финансовых средств 

можно проводить с помощью индексов. Такие исследования помогают делать прогнозы 

развития рынков различных ценных бумаг и тенденций изменения их цен. 

4. Чтобы служить базовым средством для индексных фьючерсов и опционов. 

Фьючерсные и опционные сделки могут заключаться, в том числе, и на различные рыночные 

индексы. 

5. Как индикатор будущего состояния экономики. Обычно, отдельные рыночные 

индексы используются статистическими ведомствами стран в качестве одного из главных 

макроэкономических показателей. Это неслучайно — цены финансовых средств отражают 

ожидания инвесторами будущих доходов фирм-эмитентов. Если цены акций растут, значит, 

спрос на них повышается, и инвесторы уверены в прогрессе конкретных компаний. А успех 

отдельных фирм определяет прогресс экономики в целом. 

6. Как индикатор изменения цены отдельной акции. Статистические наблюдения за 

поведением цен финансовых средств показывают, что курсы различных ценных бумаг имеют 

тенденцию изменяться одновременно в одних и тех же направлениях.  
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Основные типы рыночных индексов 

Взвешенные по цене индексы. При вычислении этих индексов используются ценовые 

показатели финансовых средств, входящих в выборку. Они представляют собой среднюю 

арифметическую величину цен финансовых инструментов, объединенных в выборку. 

Наиболее известными подобными индексами являются американский индекс Доу-Джонса 

(Dow Jones Industrial Average — DJIA) и японский индекс Никкей (Nikkei Stock Average). 

В своем изначальном понимании индекс Доу-Джонса должен находиться как среднее 

арифметическое цен акций 30 наиболее надежных, крупных, хорошо известных 

промышленных корпораций (конкретный состав этих корпораций определяет руководство 

компании Доу-Джонса). Следовательно, данный индекс должен иметь вид: 
30

1 30n

nP
DJIA  

где Рn — действующая рыночная цена n-й акции в выборке. 

Взвешенные по цене индексы (в частности Доу-Джонса и Никкей) имеют широкое 

применение и часто цитируются при оценке состояния рынка акций. Объясняется это прежде 

всего простотой подсчета этих индексов, возможностью получать значение индекса в 

онлайн-режиме (современные компьютерные сети дают возможность практически 

мгновенно иметь сведения о текущей величине DJIA). Но эти индексы подвергаются и 

серьезной критике: 

o отмечается, что взвешивание по цене неадекватно отражает экономическое 

содержание индекса: в данном методе находят отражения абсолютные, а не относительные 

изменения цен;  

o взвешенные по цене индексы не отражают экономического значения каждой 

компании, включенной в выборку; 

o  считается, что выборка из 30 наиболее влиятельных компаний не является 

достаточно репрезентативной. 

Взвешенные по стоимости индексы. Совсем иной принцип заложен в вычисление 

индексов, где весом является рыночная стоимость акций компаний, представленных в 

выборке. Наиболее известными из подобных индексов является американский индекс 

Standard and Poor's Index, который чаще обозначают S&P500. Для подсчета этого индекса 

берутся акции 400 промышленных компаний, 20 — транспортных, 40 — коммунального 

хозяйства и 40 — финансовых. Методика вычисления взвешенного по стоимости индекса в 

любой момент времени t сводится к следующему: сначала высчитывается рыночная 

стоимость включенных в выборку акций (500 в случае S&P500), для чего цена каждой акции 

умножается на количество акций в обращении и полученные результаты складываются по 

всем акциям выборки. Затем эта стоимость соотносится с суммарной стоимостью подобных 

акций в базовом году, и результат умножается на величину индекса в базовом году (чаще ее 

выбирают равной 100). 

Взвешенные по стоимости индексы являются классическим образцом индексов, так 

как при их вычислении оперируют относительными величинами и сравнение делается со 

значением индекса в базовом году. 

Взвешенные по стоимости индексы имеют ряд важных преимуществ: во-первых, 

поскольку для их вычисления используют отношения стоимостей акций, то нет 

необходимости каких-то мероприятий по приведению индекса в соответствие при дроблении 

акций и любом другом скачкообразном изменении цен акций. Во-вторых, обычно для 

вычисления подобных индексов берутся репрезентативные выборки: так, индекс S&P 

считается по 500 акциям, индекс Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE Composite Index) — 

почти по 1700, NASDAQ Composite Index — по 4500 и т.п. В этой связи подобные индексы 

более адекватно описывают состояние рынка акций.  

Равновзвешенные индексы. В качестве таковых используются средние 

арифметические и средние геометрические величины. Наиболее известными индексами 
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подобного рода являются используемые в США Value Line Averages. Для вычисления 

равновзвешенных индексов сначала необходимо: 

 определить объем выборки акций, по которой будет подсчитываться индекс (для 

подсчета Value Line Averages оцениваются 1667 акций); 

  выбрать базовый момент времени (для Value Line Averages — 30 июня 1961 г.), 

значение индекса в этот момент принимается равным 100. 

При подсчете равновзвешенных индексов обычно берется довольно значительная 

выборка акций (для подсчета Value Line Averages, как уже отмечалось, берутся данные по 

1667 акциям). Это позволяет утверждать, что подобные индексы адекватно отражают 

состояние рынка акций. Столь широкая выборка позволяет также не прибегать к процедуре 

приведения в соответствие в случае замены одной компании в выборке на другую. Подобные 

индексы широко используются в США для оценки инвестиционной деятельности. Однако 

следует иметь в виду, что имеются и критики равновзвешенных индексов. Прежде всего они 

обращают внимание на тот факт, что, подобно взвешенным по цене индексам, 

равновзвешенные индексы не учитывают рыночной стоимости всех акций и доли в этом 

каждой компании. Соглашаясь с этим, следует тем не менее заметить, что равновзвешенные 

индексы дают одинаковые изменения при колебании на 1 % цены любой акции, что не 

происходит в случае использования взвешенных по цене индексов. 

Индекс ММВБ —  ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный 

фондовый индекс, включающий 30 наиболее ликвидных акций российских эмитентов 

входящих в листинг Фондовой биржи ММВБ. Индекс является одним из основных 

индикаторов российского фондового рынка и рассчитывается с 22 сентября 1997 года как 

отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в базу расчета индекса, 

к суммарной рыночной капитализации этих акций на начальную дату, умноженное на 

значение индекса на начальную дату. При расчете рыночной капитализации учитывается 

цена и количество соответствующих акций, свободно обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, которым соответствует доля акционерного капитала эмитента. 

Это далеко не полный перечень индексов. Следует отметить, что индексы 

используются и при исследовании рынка облигаций. Главная сложность в формировании 

подобных индексов состоит в том, что облигации отличаются по типам, срокам погашения, 

объемам продаж. Для подсчета этих индексов используются более сложные математические 

методы. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Охарактеризуйте основные виды ценных бумаг. 

2. Какой методический подход используется в анализе эффективности финансовых 

активов? 

3. какие показатели позволяют оценить риск инвестирования в ценные бумаги? 

4. Назовите основные типы индексов рынка ценных бумаг. 

5. В заключаются недостатки американского индекса Доу-Джонса? 
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Лекция 7. Управление портфелем ценных бумаг 

 

План 

7.1. Характеристика инвестиционного портфеля и портфельного инвестирования 

7.2. Анализ риска и доходности портфеля 

7.3. Оптимальный инвестиционный портфель: модель Марковича и Шарпа 

7.4. Стратегии управления инвестиционным портфелем 

 

7.1. Характеристика инвестиционного портфеля и портфельного 

инвестирования 

В общем случае под инвестиционным портфелем понимают совокупность нескольких 

инвестиционных объектов, управляемую как самостоятельный инвестиционный объект с 

целью получения прибыли и (или) иного положительного эффекта. Теоретически такой 

портфель может включать и реальные средства (землю и иную недвижимость, станки, 

оборудование и т.п.), и финансовые средства (чаще ценные бумаги), и нефинансовые 

средства (предметы антиквариата, драгоценные камни и т. п.). Однако на практике, применяя 

термин «инвестиционный портфель», имеют в виду портфель ценных бумаг. 

Приобретая ценные бумаги, инвестор может преследовать две стратегические цели: 

1. Получение контроля над предприятием — эмитентом ценных бумаг. Достигается 

это обычно путем приобретения необходимого количества голосующих акций эмитента. 

Принято считать, что в этом случае осуществляется стратегическое инвестирование. 

Иногда подобную форму инвестирования называют прямым инвестированием. 

2. Получение от совокупности ценных бумаг дохода в любой форме при допустимом 

уровне риска без постановки задачи установления контроля над эмитентом. Считается, что в 

таком случае осуществляется портфельное инвестирование. 

С этой точки зрения, портфельное инвестирование означает вложение средств в 

совокупность ценных бумаг (акции, облигации, производные ценные бумаги и др.) с целью 

получения дохода. 

К принципам формирования инвестиционного портфеля относятся: 

 обеспечение безопасности (страхование от всевозможных рисков и стабильность в 

получении дохода); 

 достижение приемлемой для инвестора доходности; 

 обеспечение ликвидности; 

 достижение оптимального соотношения между доходностью и риском, в том 

числе путем диверсификации портфеля. 

Портфельное инвестирование имеет следующие особенности и преимущества: 

 с помощью такого инвестирования можно придать совокупности ценных бумаг, 

объединенных в портфель, инвестиционные качества, которые не могут быть достигнуты 

при вложении средств в ценные бумаги какого-то одного эмитента; 

 умелый подбор и управление портфелем ценных бумаг позволяют получать 

оптимальное сочетание доходности и риска для каждого конкретного инвестора; 

 портфель ценных бумаг требует относительно невысоких затрат в сравнении с 

инвестированием в реальные активы, поэтому является доступным для значительного числа 

индивидуальных инвесторов; 

 портфель ценных бумаг на практике обеспечивает получение достаточно высоких 

доходов за относительно короткий временной интервал; 

 информация о ценных бумагах широко доступна, что позволяет прибегать к 

портфельному инвестированию даже неискушенных инвесторов; 

 рынки ценных бумаг жестко регулируются государством, что снижает риски 

инвестирования в финансовые активы. 

Процесс формирования портфеля ценных бумаг можно разделить на ряд этапов: 

1. Разработка инвестиционной политики предполагает: 
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 определение цели вложения денежных средств в ценные бумаги; 

 соотношение цели и финансовых возможностей; 

 соотношение риска и доходности портфеля. 

2. Анализ ценных бумаг нацелен на выявление таких ценных бумаг, которые могут 

дать прирост капитала. Для того чтобы определить, какие ценные бумаги способны 

увеличить доход, применяется фундаментальный и технический анализ. 

Фундаментальный анализ основан на том предположении, что котировки ценных 

бумаг отражают состояние экономики в целом, а также отрасли и самой фирмы-эмитента. В 

связи с этим анализируют прежде всего макроэкономические показатели. Затем необходимо 

провести отраслевой анализ, в ходе которого выявляется та отрасль, которая может 

представить наибольший интерес для потенциального инвестора. Отраслевой анализ 

дополняется анализом фирмы (предприятия). Для этого изучается баланс фирмы, 

рассчитываются различные показатели, коэффициенты платежеспособности, 

рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности. 

На базе исследования различных коэффициентов выявляются тенденции за 

предыдущие периоды, и, основываясь на этом, проецируется дальнейшее развитие 

деятельности фирмы. Подобный анализ может служить основой для принятия 

инвестиционного решения о вложении денежных средств в акции той фирмы, которая 

является более стабильной, надежной и перспективной. Фундаментальный анализ требует 

изучения большого количества статистических данных. 

Технический анализ представляет собой один из методов исследования динамики 

фондового рынка с целью прогнозирования направления движения цен. Основными 

пользователями технического анализа являются трейдеры. Технические аналитики проводят 

исследование движения курсов ценных бумаг, выявляют тенденции и направления их 

изменений, прогнозируют на этом основании движение цен в будущем. Технические 

аналитики полагают, что все происходящее на фондовом рынке подчинено тем или иным 

тенденциям. Основная цель технического аналитика — выявление этих тенденций на ранних 

стадиях их развития и осуществление торговли ценными бумагами в соответствии с 

направлением данной тенденции. 

Инвестиционная привлекательность ценных бумаг оценивается по определенному 

набору критериальных показателей. 

В целом критериями, которые предопределяют инвестиционную привлекательность 

ценных бумаг, являются: 

 безопасность вложений — защищенность от резких колебаний на рынке ценных 

бумаг и стабильность получения дохода; 

 доходность вложений — зависит от роста курсовой стоимости и возможности 

получения дополнительных доходов (в виде дивидендов и купонных выплат); 

 ликвидность ценных бумаг — возможность быстрой реализации ценных бумаг и 

превращения их в деньги без существенных потерь для инвестора. 

3. Формирование портфеля — приобретение ценных бумаг. 

4. Реструктуризация инвестиционного портфеля. Поскольку фондовый рынок 

является весьма динамичным, то происходящие на нем изменения отразятся на структуре 

инвестиционного портфеля. Поэтому инвестору необходимо пересматривать, корректировать 

свой портфель, изменять его структуру, чтобы добиваться доходности и уровня риска. 

5. Оценка инвестиционной деятельности. В связи с тем, что целью инвестора 

является увеличение капитала, то необходимо осуществлять оценку эффективности 

вложений. 

Классификация инвестиционных портфелей 

Инвестиционные портфели можно классифицировать по многим критериям, однако 

основными критериями классификации могут служить следующие: 

I. Источник дохода по ценным бумагам портфеля. 

II. Степень риска инвестирования в портфель ценных бумаг. 
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В зависимости от источника доходов портфели подразделяются на два вида: 

1) портфели роста; 

2) портфели дохода. 

Портфели роста формируются из ценных бумаг (как правило, акций), основным 

источником дохода по которым служит рост их курсовой стоимости. Цель данного типа 

портфеля — рост стоимости портфеля. Портфели роста, в свою очередь, подразделяются на 

несколько типов: 

 портфель высокого роста нацелен на максимальный прирост капитала. В состав 

портфеля входят ценные бумаги быстрорастущих компаний. Инвестиции являются 

достаточно рискованными, но вместе с тем могут приносить самый высокий доход; 

 портфель умеренного роста является наименее рискованным. Он состоит в 

основном из ценных бумаг хорошо известных компаний, характеризующихся хотя и 

невысокими, но устойчивыми темпами роста курсовой стоимости. 

Состав портфеля остается стабильным в течение длительного периода времени и 

нацелен на сохранение капитала; 

 портфель среднего роста — сочетание инвестиционных свойств портфелей 

умеренного и высокого роста. При этом гарантируются средний прирост капитала и 

умеренная степень риска. Является наиболее распространенной моделью портфеля. 

Портфель дохода ориентирован на получение высокого текущего дохода и содержит 

ценные бумаги, основной источник дохода по которым — текущие платежи (проценты по 

облигациям и дивиденды по акциям). В него должны включаться акции, характеризующиеся 

умеренным ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами, облигации и другие 

ценные бумаги, обеспечивающие высокие текущие выплаты. Цель создания этого портфеля 

— получение определенного уровня дохода, величина которого соответствовала бы 

минимальной степени риска. Поэтому объектами портфельного инвестирования в таком слу-

чае являются высоконадежные финансовые активы. Портфели дохода можно также 

разделить на несколько типов: 

 портфель постоянного дохода — состоит из высоконадежных ценных бумаг и 

приносит средний доход при минимальном уровне риска; 

 портфель высокого дохода включает высокодоходные ценные бумаги, 

приносящие высокий доход при среднем уровне риска. 

Как правило, инвесторы предпочитают оба способа получения дохода по ценным 

бумагам портфеля и формируют обычно комбинированный портфель для избегания 

возможных потерь на фондовом рынке, как от падения курсовой стоимости, так и от низких 

дивидендных и процентных выплат. Инвесторов подразделяют на консервативных, 

умеренно-агрессивных и агрессивных. 

Консервативный тип инвестора характеризуется склонностью к минимизации риска, к 

надежности вложений. 

Умеренно-агрессивному типу инвестора присущи такие черты, как склонность к риску, 

но не очень высокому, предпочтение высокой доходности вложений, но с определенным 

уровнем защищенности. 

Агрессивный инвестор идет на риск для получения высокой доходности. 

Управление портфелем 

Для того чтобы инвестиционный портфель приносил необходимую доходность, им 

надо управлять. Под управлением инвестиционным портфелем понимается совокупность 

методов, которые обеспечивают: 

 сохранение первоначально вложенных средств; 

 достижение максимально возможного уровня доходности; 

 снижение уровня риска. 

Проблемой соотношения между нормой прибыли и степенью риска портфеля и 

влияния отдельных ценных бумаг на параметры портфеля занимался ряд видных ученых-

экономистов, в результате чего было создано целое направление экономической науки, 
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которое получило название «Теория портфеля». Ключевым звеном этой теории является так 

называемая «Модель оценки финансовых активов» (Capital Assets Pricing Model, САРМ). 

Наибольший вклад в создание теории портфеля был внесен американскими учеными 

Г. Марковичем и У. Шарпом. В знак признания заслуг этих ученых в 1990 г. им была 

присуждена Нобелевская премия. 

 

7.2. Анализ риска и доходности портфеля 

Ожидаемая доходность портфеля акций (или любых ценных бумаг) есть взвешенная 

средняя ожидаемой доходности индивидуальных акций, где весами служат доли инвестиций 

в каждую акцию от всей суммы, вложенной в портфель акций: 

 
Доходность портфеля акций будет зависеть от двух параметров: доходности 

индивидуальной акции и доли инвестиций в каждую акцию. 

Задача формирования портфеля акций заключается в том, чтобы учесть не только 

значения доходности, но и степень риска входящих в портфель акций, которую, как было по-

казано раньше, можно измерить с помощью стандартного отклонения.  

Актив, имеющий высокий уровень риска при рассмотрении его изолированно, может 

оказаться практически безрисковым с позиции портфеля и при определенном сочетании 

входящих в этот портфель активов. Увеличение числа включаемых в портфель активов, как 

правило, приводит к снижению риска данного портфеля. 

Риск портфеля измеряется среднеквадратическим отклонением фактических доходов 

портфеля от ожидаемых и определяется по формуле 

 
 

Стандартное отклонение портфеля зависит от: величин стандартных отклонений, 

входящих в портфель акций, долей инвестиций в каждую акцию, и коэффициентов 

корреляции (или ковариаций) акций. 

Коэффициенты корреляции двух акций отражают поведение этих акций. Если акции 

имеют свойство «двигаться» в одном направлении (т.е. если цена одной акции идет вверх, то 

растет курс и другой акции), то коэффициенты корреляции и ковариации позитивны. Если 

курсы акций двигаются в разных направлениях, то коэффициенты корреляции и ковариации 

негативны. Если бы движение акции было полностью независимо друг от друга, то 

коэффициенты корреляции и ковариации были бы равны нулю. 

Особенности ситуаций с портфелями: 

1. если акции ведут себя совершенно одинаково, то стандартное отклонение 

портфеля остается таким же, как у входящих в портфель акций; 

2. риск портфеля не является средней арифметической взвешенной входящих в 

портфель акций; портфельный риск будет меньше, чем средняя взвешенная стандартных 

отклонений, входящих в портфель акций; 

3. при достижении коэффициентом корреляции определенного значения можно 

достичь такого сочетания акций в портфеле, что степень риска портфеля может быть ниже 

степени риска любой акции в портфеле; 
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4. наибольший результат от диверсификации может быть получен от комбинаций 

акций, которые находятся в негативной корреляции; если коэффициент корреляции двух 

акций равен -1, то теоретически из пар таких акций можно сформировать безрисковый 

портфель (со стандартным отклонением, равным нулю); 

5. в действительности негативная корреляция акций почти никогда не встречается, и 

безрисковый портфель акций сформировать практически невозможно; 

6. риск портфеля может быть снижен за счет увеличения числа акций в портфеле, 

при этом степень снижения риска зависит от корреляции добавляемых акций; чем меньше 

коэффициент корреляции добавляемых акций, тем значительнее снижение риска портфеля. 

7. При анализе целесообразности операций с портфелем, могут ставиться три 

основные целевые задачи: а) достижение максимально возможной доходности; б) получение 

минимально возможного риска; в) получение некоторого приемлемого значения комбинации 

«доходность/риск». 

8. Доходность портфеля определяется по формуле средней арифметической 

взвешенной, т.е. портфель из высокодоходных финансовых активов обеспечивает и высокую 

доходность портфеля. 

9. При объединении в портфель независимых активов (в этом случае значения 

парных коэффициентов корреляции г=0 (равны нулю) риск портфеля может быть найден по 

формуле 

 
10. При включении в портфель рискового актива, доходность которого меняется 

однонаправленно с доходностью портфеля и описывается прямой функциональной связью, 

риск новой комбинации остается без изменения только в том случае, если значения вариации 

доходности объединяемых актива и портфеля одинаковы. 

11. Если доходность актива, планируемого к включению в портфель, меняется 

однонаправленно с его доходностью и описывается корреляционной связью, то риск новой 

комбинации может измениться в любую сторону в сравнении с риском исходного портфеля. 

12. При объединении рисковых активов в портфель риск комбинации всегда строго 

меньше максимального риска объединяемых активов. Если в портфель добавляется актив, 

доходность которого меняется разнонаправленно с доходностью портфеля, то риск новой 

комбинации, как правило, уменьшается. 

13. Если имеются на выбор два актива с одинаковыми характеристиками, однако 

доходность одного из них меняется однонаправленно, а доходность второго — 

разнонаправленно с доходностью портфеля, то с позиции минимизации риска для включения 

в портфель следует предпочесть второй актив. 

 

7.3. Оптимальный инвестиционный портфель: модель Марковича и Шарпа 

Портфель ценных бумаг, как было отмечено выше, следует оценивать как с точки 

зрения уровня доходности, так и степени риска. Большинство инвесторов при формировании 

портфеля ориентируются не только на получение более высокой нормы прибыли, но и 

стремятся снизить риск своих вложений, т. е. перед ними возникает проблема выбора состава 

портфеля. Традиционный подход состоит в том, чтобы диверсифицировать свои вложения.  

Модель Марковича 

Первой работой, в которой были изложены принципы формирования портфеля в 

зависимости от ожидаемой нормы прибыли и риска портфеля явилась работа Г. Марковича 

под названием «Выбор портфеля: эффективная диверсификация инвестиций». Эта работа 

дала толчок для целой серии исследований и публикаций, имеющих дело с механизмом 

оценки ценных бумаг, в результате чего были разработаны основы теории оценки 

инвестиций, суть которой составляет так называемая «Модель оценки финансовых активов» 

(САРМ). 
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Маркович исходил из предположения, что большинство инвесторов стараются 

избегать риска, если это не компенсируется более высокой доходностью инвестиций. Для 

какой-либо заданной ожидаемой нормы прибыли большинство инвесторов будут 

предпочитать тот портфель, который обеспечит минимальное отклонение от ожидаемого 

значения. Риск был определен Марковичем как неопределенность или способность 

ожидаемого результата к расхождению, измеряемого посредством стандартного отклонения. 

Это была первая попытка дать количественную оценку степени инвестиционного риска, 

учитываемого при формировании портфеля. 

Предполагая, что инвесторы стараются избегать риска, Маркович пришел к выводу, 

что инвесторы будут пытаться минимизировать стандартное отклонение доходности 

портфеля путем диверсификации ценных бумаг в портфеле. Но особенно важно то, что, как 

подчеркнул Маркович, сочетание различных выпусков ценных бумаг в портфеле может 

незначительно снизить отклонение ожидаемой доходности, если эти ценные бумаги имеют 

высокую степень позитивной ковариации. Эффект от диверсификации достигается только в 

том случае, если портфель составлен из ценных бумаг, которые ведут себя несхожим 

образом. В этом случае стандартное отклонение доходности портфеля может быть 

значительно меньше, чем отклонения для индивидуальных ценных бумаг в портфеле. 

Это положение легко объясняется на примере портфеля, состоящего из двух акций. 

Если акции ведут себя совершенно одинаково, то в этом случае комбинация ценных бумаг в 

портфеле не снижает риска портфеля. В то же время если две ценные бумаги имеют 

абсолютно негативную корреляцию (-1), то риск портфеля может быть полностью исключен. 

Для практического использования модели Марковича необходимо определить для 

каждой акции ожидаемую доходность, ее стандартное отклонение и ковариацию между 

акциями, что позволит определить набор «эффективных портфелей». 

Для практического использования модели Марковича необходимо определить для 

каждой акции ожидаемую доходность, ее стандартное отклонение и ковариацию между 

акциями. Если имеется эта информация, то, как показал Маркович, с помощью 

квадратичного программирования можно определить набор «эффективных портфелей», что 

иллюстрируется с помощью графика на рис. 1. 

 
Рис. 1. Кривая эффективных портфелей 

Согласно трактовке Марковича, если имеется некий портфель А, то он является 

субоптимальным или неэффективным, так как портфель В мог бы обеспечить тот же самый 

уровень ожидаемой доходности с меньшей степенью риска, в то время как портфель С при 

той же степени риска мог бы обеспечить более высокую ожидаемую доходность. Таким 

образом, все эффективные портфели должны лежать на кривой EF, которая часто называется 

«эффективной границей» Марковича. 

Портфели, которые лежат в средней части кривой, обычно содержат много ценных 

бумаг, в то время как ближе к краям всего несколько. Точка F ассоциируется с тем, что все 

инвестиции вложены в акции одного вида, с максимальной ожидаемой доходностью. А точка 

Е соответствует тому положению, когда сочетание нескольких акций в портфеле 

обеспечивает наименьшую степени риска портфеля. 
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Итак, модель Марковича не дает возможности выбрать оптимальный портфель, а 

определяет набор эффективных портфелей. Каждый из этих портфелей обеспечивает 

наибольшую ожидаемую доходность для определенного уровня риска. 

Различные инвесторы будут выбирать различные решения в достижении состава 

портфеля в зависимости от их отношения к риску, например, так называемые «консерватив-

ные» инвесторы будут отдавать предпочтение портфелям, лежащим в более левой нижней 

части кривой эффективной границы Марковича. Более «агрессивные» инвесторы (те, кто 

идет на более высокий риск в надежде получить более высокую, но менее определенную 

ожидаемую отдачу) будут формировать свои портфели, находящиеся ближе к точке F на 

кривой. 

Разумеется, следует иметь в виду, что сформированный однажды эффективный 

портфель не остается таковым в течение длительного времени, так как курсы акций 

подвержены постоянным изменениям и, следовательно, эти эффективные портфели 

приходится постоянно пересматривать.  

Метод, применяемый при выборе оптимального портфеля, использует так называемые 

кривые безразличия. Они отражают отношение инвестора к риску и доходности и таким 

образом могут быть представлены как график, на котором по горизонтальной оси откла-

дываются значения риска, мерой которого является стандартное отклонение, а по 

вертикальной оси — величины вознаграждения, мерой которого служит ожидаемая 

доходность. Первое важное свойство кривых безразличия состоит в том, что все портфели, 

представленные на одной заданной кривой безразличия, равноценны для инвестора. Второе 

важное свойство кривых безразличия: инвестор будет считать любой портфель, 

представленный на кривой безразличия, которая находится выше и левее, более 

привлекательным, чем любой портфель, представленный на кривой безразличия, которая 

находится ниже и правее. 

Число кривых безразличия бесконечно. Это означает, что, как бы ни были 

расположены две кривые безразличия на графике, всегда существует возможность построить 

третью кривую, лежащую между ними. Также можно сказать, что каждый инвестор строит 

график кривых безразличия, представляющих его собственный выбор ожидаемых 

доходностей и стандартных отклонений. Поэтому инвестор должен определить ожидаемую 

доходность и стандартное отклонение для каждого потенциального портфеля и нанести их на 

график в виде кривых безразличия. 

Инвесторы, формируя портфель, стремятся максимизировать ожидаемую доходность 

своих инвестиций при определенном приемлемом для них уровне риска (и наоборот, 

минимизировать риск при ожидаемом уровне доходности). Портфель, удовлетворяющий 

этим требованиям, называется эффективным портфелем. Наиболее предпочтительный для 

инвестора эффективный портфель является оптимальным. 

Инвестор выберет свой оптимальный портфель из множества портфелей, каждый из 

которых обеспечивает: 

1) максимальную ожидаемую доходность для некоторого уровня риска; 

2) минимальный риск для некоторого значения ожидаемой доходности. 

Набор портфелей, удовлетворяющий этим двум условиям, называется эффективным 

множеством. Причем особую важность имеют портфели, находящиеся на границе этого 

множества. 

Для измерения риска, связанного с отдельной ценной бумагой, достаточно таких 

показателей, как вариация или стандартное отклонение (стандартная девиация). Но в случае 

портфеля мы должны принимать во внимание их взаимный риск, или ковариацию. 

Ковариация служит для измерения двух основных характеристик: 

1) вариации доходов по различным ценным бумагам, входящим в портфель; 

2) тенденции доходов этих ценных бумаг, которые могут изменяться в одном или 

разных направлениях. 
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Для расчета ковариации с использованием фактических (исторических) данных о 

доходах ценных бумаг используют следующую формулу: 

 

 
Если в какой-то момент времени доход на акцию х будет ниже среднего и то же 

наблюдается в отношении акции у, то значение каждого отклонения будет отрицательным, а 

их произведение — положительным. Аналогично, если одна из переменных ниже средней, а 

другая — выше, то ковариация будет отрицательной. 

В общем виде формула для расчета ковариации будет выглядеть следующим образом: 

 
Другим показателем, используемым для анализа портфеля ценных бумаг, является 

коэффициент корреляции. Корреляцией называется тенденция двух переменных менять свои 

значения взаимосвязанным образом. Эта тенденция измеряется коэффициентом корреляции 

r, который может варьироваться от +1,0 (когда значения двух переменных изменяются 

абсолютно синхронно, т.е. изменяются в одном и том же направлении) до -1,0 (когда 

значения переменных изменяются в точно противоположных направлениях). Нулевой 

коэффициент корреляции показывает, что изменение одной переменной не зависит от 

изменения другой. 

Коэффициент корреляции (r ) определяется следующим образом: 

 
Эффективная диверсификация по Марковичу предусматривает объединение ценных 

бумаг с коэффициентом корреляции менее единицы без существенного снижения 

доходности по портфелю. В общем, чем ниже коэффициент корреляции ценных бумаг, 

входящих в портфель, тем менее рискованным будет портфель. Это справедливо независимо 

от того, насколько рискованными являются эти ценные бумаги, взятые в отдельности, т.е. 

недостаточно инвестировать просто в как можно большее количество ценных бумаг, нужно 

уметь правильно выбирать эти ценные бумаги. 

Анализ реальной ситуации на биржах ведущих стран показывает, что, как правило, 

большая часть различных групп акций имеет положительный коэффициент корреляции, 

хотя, конечно, не на уровне г = +1. Например, на Нью-Йоркской фондовой бирже 

коэффициент корреляции цен двух случайным образом выбранных групп акций составляет 

от +0,5 до +0,7. 

Следовательно, риск по портфелю, состоящему из двух ценных бумаг, может быть 

определен так: 
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Переход от портфеля из двух ценных бумаг к портфелю из п бумаг предполагает: во-

первых, огромный объем необходимых вычислений и в связи с этим важность использования 

компьютера и созданного Марковичем алгоритма; во-вторых, увеличение объема исходной 

информации, необходимой для аналитика. Поэтому на практике чаще используется модель, в 

основу которой положена корреляция доходов отдельного вида инвестиций с некоторым 

«индексом», а не со всеми остальными объектами инвестирования, взятыми в отдельности, а 

также модель ценообразования на капитальные активы.Модель Марковича явилась 

предметом критики как со стороны теоретиков, так и практиков. Первое возражение 

относится к предположению Марковича о том, что рациональные инвесторы отвергают риск. 

Второе – является ли стандартное отклонение наиболее подходящей мерой степени риска? 

Дело в том, что Маркович и его последователи использовали колебания цен акций, имевшие 

место в прошлые периоды, для оценки будущего изменения цен акций. Но будущее может не 

повторять прошлое развитие. 

Существуют практические обстоятельства, ограничивающие использование модели 

Марковича. Они заключается в сложных математических выкладках. Другое ограничение 

заключается в том, что для того чтобы сохранить желаемый баланс сочетания «риск-

доходность» портфеля, нужно постоянно переоценивать все множество ценных бумаг, а это 

требует большого числа информации и математических вычислений. Сам Маркович 

подчеркивал, что анализ 100 ценных бумаг требует вычисления 100 ожидаемых значений 

доходности, 100 дисперсий и почти 5000 ковариаций. 

И все же, несмотря на все недостатки модели Марковича, его вклад в современную 

теорию портфеля является огромным. Этот вклад не следует рассматривать как пакет каких-

то рекомендаций для повседневного руководства. Основное значение работы состоит в том, 

что она сфокусировала внимание на ожидаемой доходности и полном риске портфеля в 

зависимости от состава входящих в портфель акций и стимулировала целую серию 

исследований в этом направлении. 

Модель Шарпа 

Как было отмечено выше, модель Марковица не дает возможности выбрать 

оптимальный портфель, а определяет набор эффективных портфелей. Каждый из этих 

портфелей обеспечивает наибольшую ожидаемую доходность для определения уровня риска. 

Недостатком модели Марковица является то, что она требует очень большого количества 

информации. Гораздо меньшее количество информации используется в модели У. Шарпа. 

Последнюю можно считать упрощенной версией модели Марковица. 

Согласно Шарпу, прибыль на каждую отдельную акцию строго коррелирует с общим 

рыночным индексом, что значительно упрощает процедуру нахождения эффективного 

портфеля. Применение модели Шарпа требует значительно меньшего количества 

вычислений, поэтому она оказалась более пригодной для практического использования. 

Анализируя поведение акций на рынке, Шарп пришел к выводу, что вовсе не 

обязательно определять ковариацию каждой акции друг с другом. Вполне достаточно 

установить, как каждая акция взаимодействует со всем рынком. И поскольку речь идет о 

ценных бумагах, то, следовательно, нужно взять в расчет весь объем рынка ценных бумаг. 

Однако нужно иметь в виду, что количество ценных бумаг и прежде всего акций в любой 

стране достаточно велико. С ними осуществляется ежедневно громадное количество сделок 

как на биржевом, так и внебиржевом рынке. Цены на акции постоянно изменяются, поэтому 

определить какие-либо показатели по всему объему рынка оказывается практически 
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невозможным. Большинство акций имеют тенденцию расти в цене, когда происходит рост 

экономики, и снижаться в цене, когда происходит спад в экономике. 

Для того чтобы уяснить более точно, какое влияние структура портфеля оказывает на 

риск портфеля, обратимся к графику на рис. 2, который показывает, как снижается риск 

портфеля, если число акций в портфеле увеличивается. График показывает, что риск порт-

феля имеет тенденцию к снижению и приближается к некоторому пределу по мере того, как 

величина портфеля увеличивается. Таким образом, почти половина риска, присущего 

средней отдельной акции, может быть исключена, если акции будут находиться в портфеле, 

состоящем из 40 или более акций. Тем не менее некоторый риск всегда остается, как бы 

широко ни был диверсифицирован портфель. 

 

 
Рис. 2. Диверсификация и риск портфеля 

Та часть риска акций, которая может быть исключена путем диверсификации акций в 

портфеле, называется диверсифицируемым риском (синонимы: несистематический, 

специфический, индивидуальный); та часть риска, которая не может быть исключена, 

называется недиверсифицируемым риском (синонимы: систематический, рыночный). 

Специфический фирменный риск связан с такими явлениями, как изменения в 

законодательстве, забастовки, удачная или неудачная маркетинговая программа, заключение 

или потеря важных контрактов и с другими событиями, которые имеют последствия для 

конкретной фирмы. Воздействие таких событий на портфель акций можно исключить путем 

диверсификации портфеля. В этом случае неблагоприятные явления в одной фирме будут 

перекрываться благоприятным развитием событий в другой фирме. Существенно важным 

при этом является то, что значительная часть риска всякой отдельной акции может быть 

исключена путем диверсификации. 

Акция может иметь очень высокую степень риска, если ее держать саму по себе. 

Однако если значительная часть ее риска может быть исключена путем диверсификации, то 

тогда ее относящийся к делу риск, т. е. ее вклад в риск портфеля, может быть очень 

незначительным. 

Различные акции будут воздействовать на риск портфеля по-разному. Риск, который 

остается после диверсификации портфеля,— это риск, присущий рынку как целому, или 

рыночный риск. Поэтому риск индивидуальной акции может быть измерен тем, в какой мере 

данная акция стремится двигаться вверх и вниз вместе с рынком. 

Понятие бета 

Тенденция акции «двигаться» вместе со всем рынком измеряется с помощью 

коэффициента «бета» (β-коэффициента), характеризующего степень ее изменчивости по 

отношению к «средней акции», в качестве которой рассматривается акция, стремящаяся 

«двигаться» синхронно со всем рынком акций. Такая акция по определению будет иметь β-

коэффициент, равный 1. 

Это означает, что если доходность по рынку в целом увеличивается на 10%, то 

доходность «средней акции» возрастает в такой же степени, и наоборот — при падении — 

падает. Портфель акций с β -коэффициентом, равным единице, будет иметь такую же 

степень риска, как и весь рынок. Если для акции β > 0,5, это означает, что ее доходность 

будет повышаться или падать вдвое меньше, чем у всего рынка. Портфель акций с таким β -
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коэффициентом будет иметь вдвое меньшую степень риска по сравнению с портфелем, 

имеющим β= 1. В то же время если акция имеет β = 2, то ее подвижность вдвое выше, чем у 

средней акции. Портфель состоящий из таких акций, будет вдвое рисковее, чем портфель из 

«средних акций». Стоимость портфеля акций с β = 2 растет или падает значительно быстрее, 

чем стоимость всего рынка акций. 

Теоретически β-коэффициент может быть отрицательным; это имеет место в случае, 

если доходность рыночного портфеля растет, а по отдельной акции она падает, и наоборот.  

Если β-коэффициент у акции выше, чем среднерыночное его значение (β=1), и эту 

акцию добавить к портфелю с β = 1, тогда β-коэффициент портфеля возрастает, 

соответственно увеличивается и риск портфеля. Напротив, если к портфелю с β = 1 добавить 

акцию с β<1, то бета и риск портфеля снизятся. Таким образом, поскольку бета акции 

показывает вклад акции в величину риска портфеля, то этот коэффициент можно считать 

мерой риска акций. 

В западных странах данные по β-коэффициенту публикуются в открытой печати, но 

его можно рассчитать, используя следующую формулу: 

 
Уровень риска отдельных ценных бумаг определяется на основе таких значений: 

β = 1 — средний уровень риска; β > 1 — высокий уровень риска; β < 1 — низкий 

уровень риска. 

Модель ценообразования на капитальные активы описывает уравнение, выражающее 

отношение между требуемой нормой дохода по активу и систематическим риском, 

измеряемым β -коэффициентом. 

Любая требуемая доходность ценной бумаги равна безрисковой норме прибыли плюс 

премия за риск: 

 
Графическое изображение данного уравнения приведено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Соотношение между ожидаемой нормой дохода и систематическим риском 

(security market line) 

Если ожидаемая норма дохода и уровень риска, измеряемый Р, будут такими, что 

точка, соответствующая данной ценной бумаге, окажется ниже прямой рынка ценных бумаг, 
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то эта ценная бумага недооценена в том смысле, что доход по ней ниже, чем если бы он был 

в случае корректной оценки. Если норма дохода по ценной бумаге соответствует уровню 

риска, то такая ценная бумага будет размещаться на прямой рынка ценных бумаг. 

β-коэффициент портфеля 

Для портфеля акций β-коэффициент рассчитывается как взвешенная средняя значений 

бета индивидуальных ценных бумаг: 

 
где βр — бета портфеля, который отражает подвижность портфеля относительно всего 

рынка; β, — бета i-ой акции; ωi — доля инвестиций в i-ую акцию. 

Таким образом, риск портфеля может быть снижен путем включения в портфель 

акций, имеющих низкое значение β -коэффициента. 

Для нахождения требуемой доходности i-ой акции можно использовать линию рынка 

ценных бумаг (Security Market Line, SML), уравнение которой имеет следующий вид: 

 
Анализ риска в портфеле акций является составной частью моделирования процедуры 

оценки финансовых активов, и сказанное выше можно резюмировать следующим образом. 

1. Риск акций складывается из двух компонентов — специфического риска фирмы и 

рыночного риска. 

2. Специфический риск фирмы может быть устранен путем диверсификации. 

Большинство инвесторов поступают именно так путем формирования большого портфеля 

акций. Таким образом, рациональный инвестор имеет дело только с рыночным риском, кото-

рому подвергаются все акции. 

3. Инвесторы должны получать компенсацию за риск — чем выше степень риска, тем 

выше требуемая доходность. Однако следует иметь в виду, что компенсироваться может 

только рыночный (не-диверсифицируемый) риск.  

4. Рыночный риск измеряется с помощью β-коэффициента, который для каждой акции 

является мерой ее подвижности относительно всего рынка акций. Если β-коэффициент акции 

равен единице, то доходность акции изменяется в точном соответствии со всем рыночным 

портфелем,— это акция среднего риска. Если β = 2, то степень риска акции вдвое выше, чем 

степень риска рыночного портфеля. При β = 0,5 акция имеет только половину риска средней 

акции. 

 

7.4. Стратегии управления инвестиционным портфелем 

Управление инвестиционным портфелем направлено на сохранение основных 

инвестиционных качеств портфеля и тех свойств, которые соответствуют интересам 

держателя. Совокупность методов и технических возможностей, применяемых к портфелю, 

называют стилем (стратегией) управления. Различают активный и пассивный стили 

управления портфелем. 

Активный стиль управления. Основная задача активного управления состоит в 

прогнозировании размера возможных доходов от инвестированных средств. Соответственно 

базовыми характеристиками активного управления являются: 

 выбор ценных бумаг, приемлемых для формирования портфеля; 

 определение сроков покупки или продажи финансовых активов. 

При активном управлении считается, что держание, любого портфеля является 

временным. Когда разница в ожидаемых доходах, полученная в результате либо удачного, 

либо ошибочного решения или из-за изменения рыночных условий, исчезает, составные 

части портфеля или весь портфель заменяются другими. 

Активная стратегия управления портфелем предполагает тщательное отслеживание и 

быстрое приобретение инструментов, соответствующих инвестиционным целям 
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формирования портфеля; максимально быстрое избавление от активов, которые перестали 

удовлетворять предъявляемым требованиям, т.е. оперативную ревизию портфеля. При этом 

инвестор сопоставляет показатели дохода и риска по «новому» портфелю с 

инвестиционными качествами «старого» портфеля. Именно при активном управлении особое 

значение имеет прогноз изменения цен на финансовые инструменты. 

Существуют четыре основные формы активного управления, которые базируются на 

свопинге, что означает постоянные обмен, ротацию ценных бумаг через финансовый рынок. 

1. Подбор чистого дохода, когда из-за временной рыночной неэффективности две 

идентичные ценные бумаги обмениваются по ценам, немного отличающимся от номинала. В 

итоге реализуется ценная бумага с более низким доходом, а взамен приобретается 

инструмент с более высокой доходностью. 

2. Подмена — прием, при котором обмениваются две похожие, но не идентичные 

ценные бумаги. 

3. Сектор-своп, когда осуществляется перемещение ценных бумаг из разных секторов 

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

4. Предвидение учетной ставки. Идея этой формы заключается в стремлении 

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

ставки растут. 

В рамках активного стиля управления портфелем обыкновенных акций выделяют 

следующие стратегии: 

 стратегия акций роста основана на ожидании того, что компании, прибыль 

которых растет более быстрыми темпами (выше средних), со временем принесут больший 

(выше среднего) доход для инвесторов. Для таких акций, как правило, характерен высокий 

риск. При этом важно отбирать акции, цена которых на данный момент времени не отражает 

в достаточной степени высокие темпы роста доходов компании (текущие и ожидаемые); 

 стратегия недооцененных акций заключается в отборе акций с высоким 

дивидендным доходом, или высоким отношением рыночной цены акции к ее балансовой 

стоимости, или низким отношением цена/доход. Разновидностью данного подхода является 

формирование портфеля из акций непопулярных в данный момент времени секторов и 

отраслей; 

 стратегия компании с низкой капитализацией. Акции небольших по размеру 

компаний часто приносят более высокий доход, поскольку такие компании обладают 

большим потенциалом роста. Однако при этом их акции имеют и более высокую степень 

риска; 

 стратегия «Market timing» — выбор времени покупки и продажи ценных бумаг на 

основе анализа конъюнктуры рынка (покупать, когда цены низкие, и продавать, когда цены 

высокие). Если применение названных выше стратегий основано на результатах фунда-

ментального анализа, то при данной стратегии основная роль принадлежит техническому 

анализу. Стратегия «Market timing» часто осуществляется путем изменения β -коэффициента 

по портфелю: если менеджер ожидает, что рынок будет «бычьим», то он будет 

инвестировать в акции с высокими значениями β -коэффициента, и наоборот, если ожидается 

падение цен на рынке, то он будет инвестировать в ценные бумаги с низкими значениями β. 

В отношении портфеля облигаций используются следующие стратегии активного 

управления: 

 стратегия «Market timing» применяется наиболее часто. Она основана на 

прогнозе рыночных процентных ставок. Если ожидается повышение процентных ставок, то 

менеджер будет стремиться к тому, чтобы сократить дюрацию (средневзвешенный срок 

жизни) портфеля с целью минимизировать убытки от снижения цен облигаций. Это 

достигается путем замены (операции своп) долгосрочных облигаций на краткосрочные. 

Напротив, если ожидается падение процентных ставок, менеджер удлинит дюрацию 

портфеля облигаций. При этом необходимо, чтобы информация, на которой строится 

прогноз, не была заранее отражена в текущих рыночных ценах облигаций; 
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 стратегия выбора сектора. Портфель формируется из облигаций определенного 

сектора, находящегося, по мнению менеджера, в более благоприятных условиях — 

казначейских, муниципальных, корпоративных облигаций или, например, высокодоходных 

облигаций с низким кредитным рейтингом. Если ситуация на рынке меняется, происходит 

переключение на облигации другого сектора; 

 стратегия принятия кредитного риска. В портфель отбираются (с помощью 

фундаментального анализа) те облигации, по которым, по мнению менеджера, вероятно 

повышение кредитного рейтинга; 

 стратегия иммунизации портфеля облигаций. Процентный риск по купонной 

облигации состоит из двух компонентов: ценового риска и риска реинвестирования, которые 

изменяются в противоположных направлениях. Одним из способов обеспечения требуемой 

доходности по портфелю облигаций является его иммунизация. Говорят, что портфель 

облигаций иммунизирован против изменения процентной ставки, если риск 

реинвестирования и ценовой риск полностью компенсируют друг друга. Такой результат 

достигается в том случае, когда период владения портфелем совпадает с дюрацией портфеля. 

Активный стиль управления является весьма трудоемким и требует значительных 

трудовых и финансовых затрат, так как он связан с активной информационной, 

аналитической и торговой деятельностью на финансовом рынке: 

1) проведением самостоятельного анализа; 

2) составлением прогноза состояния рынка в целом и его отдельных сегментов; 

3) созданием обширной собственной информационной базы и базы экспертных 

оценок. Как правило, активным управлением портфелем занимаются крупные 

профессиональные участники финансового рынка: банки, инвестиционные фонды и другие, 

обладающие большими финансовыми возможностями и штатом высококвалифицированных 

менеджеров (управляющих портфелями). 

Пассивный стиль управления. Пассивное управление основано на представлении, что 

рынок достаточно эффективен для достижения успеха в выборе ценных бумаг или в учете 

времени и предполагает создание хорошо диверсифицированного портфеля с 

определенными на длительную перспективу показателями ожидаемого дохода и риска; 

изменения структуры портфеля редки и незначительны. 

Применение пассивной стратегии управления портфелем основывается на 

выполнении следующих условий: 

 рынок является эффективным. Это означает, что цены финансовых инструментов 

отражают всю имеющуюся информацию и считаются «справедливыми». Поскольку нет 

недо- или переоцененных ценных бумаг, то нет и смысла в активной торговле ими; 

 все инвесторы имеют одинаковые ожидания относительно дохода и риска по 

ценным бумагам, поэтому нет необходимости совершать с ними сделки купли-продажи. 

Типичный пассивный инвестор формирует свой портфель из комбинации 

безрискового актива и так называемого рыночного портфеля. Он не рассчитывает «побить 

рынок», а лишь ожидает справедливого дохода по своему портфелю — вознаграждения за 

принимаемый им риск. Важным преимуществом пассивного управления является низкий 

уровень накладных расходов. 

Простейшим подходом в рамках пассивного управления является стратегия часто 

называется методом индексного фонда. 

Индексный фонд — это портфель, созданный для зеркального отражения движения 

выбранного индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг. Чтобы 

добиться соответствия структуры портфеля структуре индекса, различные ценные бумаги 

включаются в портфель в такой же пропорции, как и при расчете индекса. Если доля какой-

то фирмы при подсчете индекса составляет 10%, то инвестор, создающий портфель из 

обычных акций и желающий, чтобы его портфель зеркально отражал состояние рынка 

ценных бумаг, должен иметь в своем портфеле 10% акций этой фирмы из общего числа 

акций портфеля. Иногда портфель формируется не из всех акций, входящих в индекс, а лишь 
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из тех, которые занимают в индексе наибольший удельный вес. Или же портфель может быть 

сформирован из некоторого набора акций при сохранении доли, которую занимает в индексе 

определенный сегмент рынка, например отрасль. 

При пассивном управлении портфелем ценных бумаг применяется также метод 

сдерживания портфелей. Суть его состоит в инвестировании в неэффективные ценные 

бумаги. При этом выбираются акции с наименьшим соотношением цены к доходу, что 

позволяет получить доход от спекулятивных операций на бирже. Сначала, когда цена акций 

падает, их покупают, затем, когда цена возвращается к нормальному уровню, их продают. 

Стратегии пассивного управления портфелем облигаций: 

 купить и держать до погашения. При такой стратегии менеджер практически не 

уделяет внимания направлению изменения рыночных процентных ставок, анализ необходим 

главным образом для изучения риска неплатежеспособности. Цель этого подхода 

заключается в получении дохода, превышающего уровень инфляции, при минимизации 

риска процентных ставок. Данная стратегия в основном применяется инвесторами, 

заинтересованными в получении высокого купонного дохода в течение длительного периода 

времени, такими, как взаимные фонды облигаций, страховые компании и т.п.; 

 индексные фонды. Управлять индексным фондом облигаций сложнее, чем фондом 

акций, поскольку, во-первых, состав индексов по облигациям меняется чаще (одни выпуски 

погашаются, новые облигации выпускаются в обращение) и, во-вторых, многие индексы 

включают в свой состав неликвидные облигации; 

 приведение в соответствие денежных потоков предполагает формирование 

портфеля, который позволяет с наименьшими издержками обеспечить полное соответствие 

притоков денежных средств (доходов) оттокам (обязательствам). 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что собой представляет инвестиционный портфель? 

2.  Как проанализировать риска и доходность портфеля? 

3. Охарактеризуйте основные идеи модели Марковича. 

4. Охарактеризуйте основные положения модели Шарпа. 

5. Назовите стратегии управления инвестиционным портфелем. 
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