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ВВЕДЕНИЕ

Одним из результатов развития и преподавания финансовых дисциплин в высшей 

школе стало появление такой дисциплины как «Г осударственное регулирование инвести

ций». В современных условиях трансформации общества эта дисциплина приобретает 

особое значение. Возрастает значение науки для понимания происходящих процессов на 

реальных и финансовых рынках. Изучение данной дисциплины способствует формирова

нию в первую очередь у будущих экономистов, управленцев, финансистов, экономистов 

теоретических знаний и практических подходов, позволяющих анализировать подходы в 

управлении финансовыми инвестиционными потоками.

Дисциплина «Государственное регулирование инвестиций» опирается на весь ком

плекс знаний, полученных слушателями в ранее изученных учебных курсах. Поэтому для 

успешного освоения данной дисциплины слушатели должны обладать следующими навы

ками, приобретенными в процессе базового образования:

-  общее представление о закономерностях развития общества, без которых невоз

можно увидеть место и роль данной дисциплины в общечеловеческой системе координат;

-  обладать навыками финансовых расчетов для прогнозирования процессов, проис

ходящих на инвестиционном рынке, позволяют получить студентам навыки применения 

компьютерных технологий;

-  общепрофессиональные базовые знания, на основании которых изучаются основ

ные закономерности и особенности функционирования инвестиционного рынка -  прове

дение анализа, принятие управленческих решений, бухгалтерский учет инвестиционных 

операций, особенности налогообложения, выбор наиболее эффективного варианта вложе

ния средств, снижения риска инвестирования и т.п.

Цель изучения курса -  анализ особенности организации и финансирования инве

стиций в рыночной экономике.

В ходе изучения основ инвестирования ставятся и решаются следующие задачи:

•создание системного представления о видах инвестиций и тенденциях развития ин

вестиционного процесса в мировой и российской практике;

• формирование понимания многообразия экономических процессов в современном 

мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе;

• изучение основ организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязей 

между различными частями финансового рынка, взаимовлияние инвестиционного про

цесса, банковского, биржевого дела, налогообложения, страхования, государственных и 

муниципальных финансов;
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• выработка навыков использования полученных знаний в своей практической дея

тельности;

• подготовка к самостоятельной деятельности на должностях, требующих аналити

ческого подхода к нестандартной ситуации;

• умение на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными мето

дами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемой в профес

сиональной деятельности, использовать современные компьютерные технологии;

• создание конкурентоспособного специалиста, обладающего знаниями по смежным 

специализациям.

В результате изучения материалов учебного пособия слушатель должен знать:

-  виды инвестиций и тенденции развития инвестиционного процесса в мировой и 

российской практике;

-  содержание и особенности государственной инвестиционной политики;

-  основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи между раз

личными частями финансового рынка, взаимовлияние инвестиционного процесса, банков

ского, биржевого дела, налогообложения, страхования, государственных и муниципаль

ных финансов;

-  современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые до

кументы, регламентирующие деятельность предприятий и организаций, финансовых и ка

значейских органов, банков и других кредитных учреждений, страховых компаний и бирж 

на рынке инвестиций.

Теоретическим фундаментом для написания учебного пособия послужили труды 

следующих отечественных и зарубежных авторов: Александера Г., Бочарова В.В., Блан

ка И.А., Бэйли Дж., Гитмана Л.Дж., Джонка М.Л., Ивановой В.В., Игониной Л.Л., Ко

валева В.В., Лялина В.А., Шарпа У., и других учёных, изучавших вопросы управления ин

вестициями.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНЫМ ПОСОБИЕМ

Данное учебное пособие предназначено в первую очередь слушателям очно-заочной 

и дистанционной формы обучения в помощь освоению и изучению курса «Г осударствен- 

ное регулирование инвестиций». Пособие выполнено таким образом, что теоретический 

материал дополняется вопросами для самопроверки, тестами, глоссарием основных спе

циальных терминов и списком дополнительной литературы по курсу.

Работая с пособием, слушатель должен, прежде всего, усвоить информационно

теоретический материал. Это даёт возможность понять проблемы теоретического обосно

вания финансирования и регулирования инвестиционных процессов в рыночной экономи

ке. Для самопроверки полученных данных слушатели могут ответить на вопросы для са

моконтроля в конце каждой темы.

Усвоение материала происходит более успешно при условии выполнения практиче

ских заданий, решения тестов, освоения специальных терминов дисциплины. В случае 

возможных затруднений при усвоении материала слушатель может получить консульта

цию у преподавателя.



ТЕМА 1. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

1.1. Соотношение сбережений и инвестиций в рыночной экономике

Инвестиционный процесс начинается с формирования денежных средств и заканчи

вается созданием реальных активов в форме производственных зданий и сооружений, 

оборудования и технологии, объектов бытовой и социальной инфраструктуры. Для того 

чтобы раскрыть природу инвестиционного процесса следует уточнить содержание таких 

понятий, как «сбережения» и «инвестиции». Дело в том, что в экономической литературе 

нет единой точки зрения относительно содержания и взаимоотношения этих категорий. 

Представители различных направлений экономической теории вкладывают не совсем 

одинаковое содержание в названные категории.

В отечественной литературе времен советского периода сбережения трактовались 

как «часть личного дохода, которая остается неиспользованной при затратах на текущие 

потребительские нужды и накапливается»1.

В некоторых работах современных западных экономистов сбережения связываются 

с доходами так называемых «семейных хозяйств». По их мнению, «та часть дохода се

мейного хозяйства, которая не идет на покупку товаров и услуг, а также на уплату нало

гов, носит название сбережений»2.

Вместе с тем ряд других западных экономистов не связывают сбережения только с 

доходами семейных хозяйств или с личными доходами. Так, Дж. Кейнс, определяя сбе

режения как «превышение дохода над потреблением», отмечал: «Помимо сбережений, 

накапливаемых отдельными лицами, значительная часть доходов, составляющих, вероят

но, от 1/3 до 2/3 всего накопления в современных промышленно-развитых странах, таких, 

как Великобритания или Соединенные Штаты, сберегается центральными правительст

вами и местными органами власти, коммерческими корпорациями и прочими учрежде

ниями и организациями».

Подобные взгляды на содержание категории «сбережения» с недавних пор не только 

получили распространение среди российских исследователей3, но и нашли отражение в 

официальных документах Российской Федерации последних лет. Так, в «Концепции раз

1 Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / Гл. ред. А. М. Румянцев. М.: Со
ветская энциклопедия, 1979. Т. 3. С. 537.

2 Долан, Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Пер. с англ. 
/ Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл -  Москва: Дело, 2009. -  С.15.

3 Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. / Б.И. Алехин -  М, 
2011. -  321 с.

-  7 -



вития рынка ценных бумаг в Российской Федерации», утвержденной Указом Президента 

РФ от 1 июля 1996 г. № 1008, речь идет о сбережениях как физических, так и юридиче

ских лиц.

Представляется, что весьма логичную позицию занимают именно те исследователи, 

которые связывают сбережения не только с личными доходами населения, но и с дохода

ми предприятий и государства.

Если доходы от реализации произведенного продукта превышают затраты на его 

производство, то предприятие имеет прибыль. Часть этой прибыли изымается собствен

никами предприятия, превращается в их личные доходы и используется ими на потребле

ние или принимает форму сбережений. Другая ее часть остается на предприятии и ис

пользуется для различных целей, включая развитие и совершенствование производства. 

Эта часть прибыли не попадает в руки владельцев предприятия и не может быть исполь

зована на их личное потребление как минимум в течение очередного финансового года. 

Она находится в распоряжении предприятия как юридического лица и выступает как из

лишек дохода над производственными затратами, т. е. является сбережениями. Специфика 

этой части прибыли состоит в том, что она не покидает сферы того производственного 

звена, в котором создается, и процесс превращения сбережений в элементы производства 

происходит по-иному, нежели в случае с личными сбережениями.

Современные исследования показывают, что корпорации (нефинансовые) историче

ски являются крупнейшими сберегателями, создавая примерно 60% национального инве

стиционного фонда в развитых странах.

Сбережения общества могут увеличиваться также за счет средств государственного 

бюджета в случае превышения доходов бюджета над расходами. При дефиците бюджета 

сбережения общества будут уменьшаться. Однако необходимо обратить внимание на то 

обстоятельство, что за счет средств государственного бюджета сооружаются объекты со

циально-бытовой и производственной инфраструктуры (школы, больницы, учреждения 

культуры, дороги, мосты и т. п.). Эту часть бюджетных средств следует также относить к 

сбережениям, поскольку они не используются на текущее потребление.

Таким образом, можно сделать вывод, что сбережения общества складываются из 

сбережений личных доходов населения, нераспределенной прибыли предприятий и неко

торой части средств государственного бюджета.

Совокупность экономических, социальных и политических условий формирует оп

ределенное отношение общества к сбережению и обусловливает как общие размеры сбе

режений, так и соотношение их составных частей. Уровень сбережений для каждого от

дельного члена общества или хозяйствующего субъекта может определяться порой сугубо
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специфическими причинами (высокая трудоспособность, удачная сделка, получение на

следства, выигрыш и т. п.), однако в масштабах всего общества размеры сбережений оп

ределяются, прежде всего, уровнем развития производства. Именно в условиях роста и 

повышения эффективности производства появляется возможность увеличивать не только 

потребляемую, но и сберегаемую часть производимого дохода. Напротив, в условиях зна

чительного падения производства сокращаются возможности наращивания сбережений у 

подавляющей части населения и предприятий. В этом случае и населению, и предприяти

ям приходится думать не о завтрашнем дне, не о том, сколько дохода направить на сбере

жение, а о том, как удовлетворить свои насущные потребности при уменьшении доходов 

населения или как покрыть производственные издержки предприятий при снижении до

ходов от реализации продукции. Если нет превышения дохода над расходами, то, следова

тельно, нет и условий для сбережений.

По мере развития производительных сил общества увеличивались возможности для 

сбережений вследствие как увеличения избытка дохода над потреблением, так и роста 

степени безопасности вложений. В конце XX в. в развитых странах сложилась стабильная 

экономическая и политическая обстановка и существуют все условия для сохранения и 

преумножения своих сбережений. Конечно, и здесь есть случаи, когда сбережения могут 

быть быстро потеряны путем обмана, мошенничества, непродуманных действий, но это 

является скорее исключением, чем правилом.

Из всего сказанного выше можно заключить, что сбережения и инвестиции являются 

взаимосвязанными категориями. Сбережения являются потенциальными инвестициями, а 

инвестиции выступают как реализованные сбережения, направленные на получение эко

номического или социального эффекта. Чем благоприятнее экономические и социальные 

условия, чем выше степень безопасности вложений, тем больше сбережений превращает

ся в инвестиции. В развитых странах, где созданы достаточно надежные условия для 

безопасности сбережений, практически все сбережения становятся инвестициями. В усло

виях замены наличного денежного оборота электронными карточками даже деньги, пред

назначенные для текущего потребления, с помощью финансовой системы вовлекаются в 

инвестиционный процесс.

Важнейшим фактором, который определяет уровень инвестиций в масштабах обще

ства, является соотношение между потреблением и сбережением. Причем от этого соот

ношения зависит не только сегодняшнее, но и завтрашнее потребление. Чем больше об

щество проедает сегодня, тем меньше оно сберегает, а, следовательно, тем меньше уро

вень инвестиций. В свою очередь, чем меньше уровень инвестиций сегодня, тем меньше 

возможностей для увеличения уровня потребления в будущем.
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Другим важным фактором, определяющим уровень инвестиций в обществе, является 

безопасность вложений. Собственники сбережений будут вкладывать свои средства даже 

в условиях минимальной прибыли, если будут уверены в том, что свои средства они не 

потеряют. Напротив, если есть угроза потерять вложенные средства, то все большая часть 

сбережений не будет вовлекаться в инвестиционный процесс. Пример России в этом пла

не является весьма показательным. Часть населения, наученная горьким опытом потери 

своих сбережений, находившихся на счетах в Сбербанке, а затем потери средств, вложен

ных в «финансовые пирамиды», продолжает в значительных масштабах хранить свои сбе

режения в иностранной валюте. В условиях нестабильности речь идет не о том, как нарас

тить свои средства, а только о том, как их сохранить.

Следующим фактором, который оказывает влияние на превращение сбережений в 

инвестиции, является уровень прибыли на инвестиции. Этот фактор всегда действует в со

вокупности с фактором безопасности. Чем выше ожидаемая прибыль от вложений, тем 

выше риск данных инвестиций. Менее рисковые вложения, как правило, приносят мень

шую прибыль. Но даже если мы имеем дело с практически безрисковыми вложениями (к 

каковым обычно относят вложения в государственные ценные бумаги), то и эти инвести

ции должны иметь какой-то минимальный размер прибыльности, ниже которого владель

цы сбережений не захотят осуществлять инвестиции.

Еще один фактор, влияющий на уровень и интенсивность инвестиций,- это степень 

организованности финансового рынка. Как было показано выше, немалая часть инвести

ционных ресурсов в современных условиях формируется за счет сбережений населения. 

Однако население практически лишено возможности непосредственно осуществлять ин

вестиции в производство. Его участие в основном осуществляется с помощью финансово

го рынка. И если финансовый рынок хорошо организован, то даже те денежные средства, 

которые оказываются свободными на незначительный срок, также вовлекаются в инве

стиционный процесс.

Все эти факторы характеризуют способность общественного механизма превращать 

сбережения в инвестиции.

1.2. Понятие инвестиций и их характеристики

В экономической литературе понятия «сбережения» и «инвестиции» стоят обычно 

рядом: одно неизбежно предполагает другое. Так, по мнению Дж. Кейнса, сбережения и 

инвестиции «должны быть равны между собой, поскольку каждая из них равна превыше

нию дохода над потреблением». Предполагается, что сбережения являются лишь необхо

10



димым звеном инвестиционного процесса. Но не все сбережения становятся инвестиция

ми. Например, если денежные средства не используются своим владельцем на потребле

ние, то они являются сбережениями. Однако, оставаясь у своего владельца без движения, 

они не становятся инвестициями. Инвестициями становятся те сбережения, которые пря

мо или косвенно используются для расширения производства с целью извлечения дохода 

в будущем (иногда через несколько лет).

В отечественной литературе советского периода инвестиции рассматривались в ос

новном под углом зрения капиталовложений, и поэтому категория «инвестиции» по суще

ству отождествлялась с категорией «капиталовложения». Под капиталовложениями пони

мались «затраты на воспроизводство основных фондов, их увеличение и со

вершенствование»1. Что касается инвестиций, то они трактовались как «долгосрочное 

вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли 

народного хозяйства»2.

Из приведенных высказываний следует, что по существу инвестиции не только ото

ждествлялись с капитальными вложениями, но и подчеркивался долгосрочный характер 

этих вложений.

Подобные взгляды были характерны вплоть до недавнего времени. С началом осу

ществления в нашей стране рыночных реформ точка зрения на содержание категории 

«инвестиции» стала изменяться, что получило отражение в действующем законодательст

ве. Taк в законодательстве Российской Федерации 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 дру

гое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли 

(дохода) и достижения положительного социального эффекта»3.

В этом определении можно выделить три существенных момента.

Во-первых, здесь фактически проводится грань между инвестициями и сбережения

ми, хотя понятие «сбережения» и не употребляется. Из определения следует, что инвести

циями становятся только те сбережения (денежные средства, машины, оборудование, ин

теллектуальные ценности), которые не лежат мертвым грузом, а вкладываются в различ

1 Хачапуров, Т. С. Эффективность капиталовложений / Т.С. Хачапуров -  М.: Экономика, 
2009. -  С. 189.

2 Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / Гл. ред. А. М. Румянцев. М.: Со
ветская энциклопедия, 1979. Т. 3. С. 537.; Финансово-кредитный словарь / Под ред. Гарбузова. М.: 
Финансы и статистика, 1984.

3 Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР». Ст. 1.
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ные виды деятельности с целью извлечения прибыли и достижения положительного соци

ального эффекта.

Во-вторых, понятие инвестиций не связывается с долгосрочными вложениями. Ин

вестициями могут быть вложения на любой срок, подпадающие под данное определение.

В-третьих, в Законе не устанавливается форма вложений. Это могут быть денежные 

средства, технологии, оборудование, другое имущество, интеллектуальные ценности, 

имущественные права. Действительно, суть дела не изменяется от того, внес ли, напри

мер, акционер при создании предприятия определенную сумму денег, которая пошла на 

приобретение имущества, или акционер приобрел на свои деньги имущество и внес его в 

уставный капитал акционерного общества.

В современной экономической литературе, посвященной финансовым аспектам 

функционирования экономики, инвестиции являются одной из наиболее часто используе

мых категорий как на микро-, так на макроуровне. При этом, как правило, это понятие 

трактуется достаточно узко и противоречиво. Так, в одной из первых переводных моно

графий по рыночной экономике Э. Дж. Долана и Д. Е. Линдея инвестиции на макроуровне 

определяются как «увеличение объема капитала, функционирующего в экономической 

системе, т. е. увеличение предложения производительных ресурсов, осуществляемое 

людьми»1.

В учебнике «Экономикс» инвестиции характеризуются как «затраты на производст

во и накопление средств производства и увеличение материальных запасов»2. В этих оп

ределениях инвестиции рассматриваются как механизм (способ) увеличения производи

тельных ресурсов общества. Фактически они сужают понятие инвестирования до произ

водственного (реального) инвестирования. При такой трактовке вложения капитала в цен

ные бумаги, в банковские депозиты уже нельзя относить к категории «инвестиции», так 

как не происходит увеличения производительных ресурсов общества.

Такие подходы к определению понятия «инвестиции», как правило, не разделяются 

авторами, рассматривающими инвестиции на микроуровне.

В литературе можно выделить четыре группы трактовок понятия «инвестиции» на 

микроуровне: (а) инвестиции, определяемые через платежи; (б) инвестиции, определяе

мые через имущество; (в) комбинаторное понятие инвестиций; (г) диспозиционное поня

тие инвестиций.

1 Долан Э.Дж., Линдей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Э.Дж. Долан, Д. Линдей. -  
Спб.: ПИТЕР, 1992 - С.13.

2 Макконел, К.Р., Брю, С.Л. Экономикс. Пер. с англ. / К.Р. Макконел, С.Л. Брю -  М., Фи
нансы и статистика, 2002 -  С. 388.
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Инвестиции, определяемые через платежи, рассматриваются как поток оплат и вы

плат (расходы), начинающихся с выплат (расходов)1. Говорить о том, что инвестиции все

гда представляют собой платежи, можно весьма и весьма условно. В частности, ноу-хау, 

являющиеся инвестициями при проведении исследований и разработок, не всегда можно 

трансформировать в платежи.

В то же время понятие инвестиций, определяемых платежами, служит хорошим раз

граничением категорий «инвестиция» и «финансирование». В отличие от инвестиций фи

нансирование представляет собой поток платежей, начинающихся с выплат, которые 

трансформируются в затраты и в дальнейшем приводят к поступлениям.

При характеристике понятия «инвестиция», определяемого через имущество, исход

ным пунктом является баланс предприятия. Согласно этому определению инвестиции 

рассматриваются как процесс преобразования капитала (преимущественно денежного) в 

предметы имущества в составе активов предприятия, в том числе в ценные бумаги2.

Комбинаторное понятие инвестиции основывается на представлении инвестиций 

как дополнительных вложений к уже имеющимся средствам, т. е. это вложения, направ

ленные на расширение бизнеса или создание условий для повышения эффективности его 

функционирования (инвестиции для замены или поддержания уровня оборудования, ин

вестиции на научно-исследовательские работы, инвестиции на продвижение товара и рек

ламу, инвестиции на участие в капитале других предприятий, стратегические инвестиции 

и т.д.)3. Данная трактовка инвестиций жестко привязывает вложения к действующему 

предприятию (производственной системе) и фактически исключает из понятия инвести

ции многочисленные вложения капитала, в том числе в первоначальную организацию 

бизнеса.

В основе диспозиционного понятия инвестиций4 заложено положение, в соответст

вии с которым процесс инвестирования предполагает связывание финансовых средств и 

тем самым уменьшение свободы распоряжения ими предприятием. Этот процесс, с одной 

стороны, зависит от внешних факторов, а, с другой -  оказывает влияние на внешние фак

торы. Примером подобного рода отношений может служить взаимосвязь между инвести

ционной сферой и сферой финансирования. Так, эффективность инвестиций предопреде

ляется наличием финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия.

1 Липсиц, И. В., Коссов, В. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа 
/ И.В. Липсиц, В.В. Коссов. -  М.: Издательство БЕК, 2006. -  С. 12.

2 Такое понимание инвестиций можно встретить в работах проф. В. В. Ковалева.
3 Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями. / Ж. Перар -  М.: Финансы и стати

стика, 1999 -. С. 187.
3 Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты / Пер. с немец-ого. Калининград, 1997. С. 4.
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В свою очередь, привлечение финансовых ресурсов в распоряжение предприятия зависит 

от потенциальной эффективности инвестиционного проекта.

Первый вывод: понятие «инвестиция» на макро- и микроуровнях наполнено различ

ным содержанием. То, что для отдельного инвестора на микроуровне является инвестици

ей, например приобретение какого-либо здания, ценных бумаг на вторичном рынке, не 

подходит под понятие инвестиции на макроуровне, так как в этом процессе не происходит 

прироста средств производства и материальных запасов, т.е. не происходит прироста ка

питала в целом.

Второй вывод: понятие «инвестиция» связывается с деятельностью конкретного ли

ца, называемого инвестором. Именно инвестор вкладывает средства (либо собственные, 

либо заемные) в тот или иной проект.

Третий вывод: инвестиции представляют собой многоаспектные вложения капитала, 

которые могут реализовываться в различных формах и характеризоваться разнообразны

ми особенностями.

Таким под инвестициями мы будем понимать целенаправленное вложение на опре

деленный срок капитала во всех его формах в различные объекты (инструменты) для дос

тижения индивидуальных целей инвесторов.

1.3. Классификационные критерии инвестиций

Рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг в современных условиях ста

новятся необходимыми звеньями инвестиционного процесса, основными каналами, по 

которым сбережения превращаются в инвестиции и используются для развития произ

водства.

В зависимости от объектов вложения капитала выделяют реальные и финансовые 

инвестиции. Под реальными инвестициями понимается вложение средств (капитала) в 

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

ществлением операционной деятельности экономических субъектов, решением их соци

ально-экономических проблем. 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 до

левые 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 инве
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стиции, ориентированные на долгосрочные вложения, как правило, преследуют стратеги

ческие цели инвестора, связаны с участием в управлении объекта, в который вкладывают

ся капиталы.

Реальные инвестиции, в свою очередь, подразделяют на материальные (веществен

ные) и нематериальные (потенциальные). Потенциальные инвестиции используются для 

получения нематериальных благ. В частности, они направляются на повышение квалифи

кации персонала, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра

бот, получение товарного знака (марки) и т. п. Материальные инвестиции предполагают 

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

лить на: стратегические инвестиции, базовые инвестиции, текущие инвестиции, новаци

онные инвестиции. Назначение этих инвестиций и их роль в наращивании производствен

ного потенциала различны.

Стратегические инвестиции -  это инвестиции, направленные на создание новых 

предприятий, новых производств либо приобретение целостных имущественных ком

плексов 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 дея

тельности, том же регионе и т. п.

Текущие инвестиции призваны поддерживать воспроизводственный процесс и свя

заны с вложениями по замене основных средств, проведению различных видов капиталь

ного ремонта с пополнением запасов материальных и оборотных активов.

Новационные инвестиции можно подразделить на две группы:

-  инвестиции в модернизацию предприятия, в том числе в техническое переосна

щение в соответствии с требованиями рынка;

-  инвестиции по обеспечению безопасности в широком смысле слова (они связаны 

с включением в состав предприятия технологических структур, гарантирующих беспере

бойное и эффективное обеспечение производства необходимыми сырьем, комплектую

щими, обслуживанием технологического производства).

Для каждого из выделенных видов инвестиций характерны свои уровни риска. 

Так, например, среди материальных инвестиций наиболее высокий уровень риска харак

терен для инвестиций по созданию новых предприятий, производств и наименьший уро

вень -  для текущих инвестиций.

По характеру участия инвестора в инвестиционном процессе инвестиции под

разделяются на прямые и косвенные (опосредованные). Прямые инвестиции предполага

ют прямое, непосредственное участие инвестора во вложении капитала в конкретный объ
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ект 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 ин

струментов.

В экономической литературе часто можно встретить деление инвестиций на прямые 

и портфельные. При этом под прямыми инвестициями понимают -  «непосредственное 

вложение средств в производство, прио бретение реальных активов. Портфельные инве

стиции осуществляются в форме покупки ценных бумаг»1. Такая трактовка прямых и 

портфельных инвестиций хотя и является достаточно распространенной, но она не вполне 

корректна. Если не считать некоторых нюансов, то 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 инве

стора, внешние -  вложения капитала в реальные активы других хозяйствующих субъектов 

или финансовые инструменты иных эмитентов.

По периоду осуществления инвестиции подразделяют на долгосрочные, средне

срочные и краткосрочные. Долгосрочные инвестиции представляют собой вложения ка

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

тальных вложений), среднесрочные -  вложения капитала на период от одного до трех лет, 

краткосрочные -  вложения на период до одного года. В условиях высокой инфляции дан

ная градация по срокам вложения несколько видоизменяется.

Во временном аспекте инвестиции классифицируются также по продолжительно

сти срока эксплуатации инвестиционных объектов. Он может быть определенным или 

неопределенным. Любая неопределенность повышает финансовые риски и тем самым 

снижает заинтересованность во вложениях.

Важным классификационным признаком инвестиций является их взаимозависи

мость. По степени взаимосвязи инвестиции подразделяют на три группы: изолированные 

инвестиции (это такие вложения, которые не вызывают потребности в других инвестици

ях); инвестиции, зависимые от внешних факторов (например вложения капитала, которые

1 Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. М.: Экономика, 2008 -  

С. 144.
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зависят от наличия производственной, социальной инфраструктуры, уровня инфляции и т. 

д.); инвестиции, влияющие на внешние факторы (примером таких инвестиций могут быть 

вложения в средства массовой информации). Вторая и третья группы составляют так на

зываемые взаимосвязанные (взаимозависимые) инвестиции.

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 оп

ределенным рынком сбыта. Более надежные вложения в настоящее время в России -  ин

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

Инвестиции можно классифицировать и через призму характеристики инвесторов. 

Здесь существуют разные подходы к выделению классификационных признаков. Наибо

лее распространенным подходом является разделение инвесторов на две группы: частные 

инвесторы (отечественные и иностранные) и государственные и муниципальные инвесто

ры. Частные инвестиции представляют собой вложения капитала физических, а также 

юридических лиц негосударственных форм собственности. К государственным и муници

пальным инвестициям относят вложения капитала государственных и муниципальных 

предприятий, а также средств бюджетов разных уровней и государственных внебюджет

ных фондов.

По характеру использования капитала в инвестиционном процессе выделяют 

первичные инвестиции, реинвестиции и дезинвестиции. Первичные инвестиции пред

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

весторов. Реинвестиции представляют собой вторичное использование капитала в инве

стиционных целях посредством его высвобождения в результате реализации ранее осу

ществленных инвестиций. Дезинвестиции -  это высвобождение ранее инвестированного 

капитала из инвестиционного оборота без последующего использования в инвестицион

ных целях.

По региональным источникам привлечения капитала выделяют отечественные и 

иностранные инвестиции. Отечественные инвестиции представляют собой вложения ка

питала резидентами данной страны (домашними хозяйствами, предприятиями, организа

циями, государственными и муниципальными органами). К иностранным инвестициям 

относят вложения капитала нерезидентами (как юридическими, так и физическими лица

ми) в объекты и финансовые инструменты другого государства.
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По отраслевой направленности инвестиции классифицируют в разрезе отдельных 

отраслей и сфер деятельности. Например, инвестиции в промышленность, сельское хозяй

ство, энергетику и т. п.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что 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 акционерные общества, а также то, что расшире

ние 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 инвестиционном процессе на пути превраще

ния сбережений в реальные инвестиции.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятию «инвестиции».

2. В чем принципиальное отличие инвестиций от сбережений?

3. Покажите различия в подходах к определению понятия «инвестиция» на макро

уровне и микроуровне.

4. В чем заключается сущность инвестиционного процесса на макроуровне?

5. Назовите факторы, характеризующие способность общественного механизма пре

вращать сбережения в инвестиции.

6. Приведите классификацию инвесторов по различным признакам.

7. Какова классификация инвестиций по продолжительности срока эксплуатации ин

вестиционных объектов?
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ТЕМА 2. СОВРЕМЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ГОСУДАРСТВА

2.1. Н аправления современной инвестиционной деятельности

Инвестиционный процесс представляет собой последовательность этапов, действий 

и операций по осуществлению инвестиционной деятельности. Конкретное протекание ин

вестиционного процесса зависит от объекта инвестирования. Соответственно и разграни

чение этапов инвестиционного процесса во многом предопределяется видами инвестиро

вания. Прежде всего, речь идет о реальных и финансовых инвестициях.

В качестве основных этапов инвестиционного процесса можно выделить сле

дующие два: 1) принятие решения об инвестировании; 2) осуществление и эксплуата

ция инвестиций.

Первый этап принято подразделять на ряд самостоятельных фаз (подэтапов), кото

рые характерны для осуществления как реальных, так и финансовых инвестиций. Число 

этих фаз может быть различным, однако к наиболее типовым можно отнести следующие 

три: формирование целей инвестирования; определение направлений инвестирования; 

выбор конкретных объектов инвестирования.

В процессе принятия решений об инвестировании ставятся и определяются цели. 

В качестве исходных выступают формальные цели, которые в дальнейшем служат в каче

стве критерия отбора объектов инвестирования. Формальные цели вытекают из стратеги

ческих целевых установок инвестора.

Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности связана с оп

ределением как соотношения различных форм инвестирования на конкретных этапах пер

спективного периода, так и профиля направленности инвестиционной деятельности, 

включая ее отраслевую составляющую. Выбор приоритета тех или иных форм инвестиро

вания на разных этапах функционирования инвестора обусловлен рядом внутренних и 

внешних факторов.

Важнейшим из внутренних факторов является функциональная направленность, т. е. 

основные виды деятельности инвестора (предприятия, организации). Так, например, для 

институциональных инвесторов главное направление инвестиционной деятельности -  ин

вестирование в ценные бумаги. Для предприятий реального сектора экономики, осущест

вляющих производственную деятельность, приоритет, как правило, отдается вложениям в 

приобретение материальных и нематериальных активов. Финансовые инвестиции осуще

ствляются преимущественно либо в форме приобретения долевых ценных бумаг с целью
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участия в управлении других предприятий (как партнеров, так и конкурентов), либо в 

форме временного размещения свободных денежных средств в спекулятивных целях.

Среди других внутренних факторов важную роль в выборе направлений инвестиро

вания играют стратегическая направленность операционной деятельности, размеры пред

приятия (организации), стадия жизненного цикла инвесторов и др.

Среди внешних факторов, оказывающих существенное влияние на выбор форм ин

вестирования, наиболее значимыми являются темпы инфляции и процентное ставки на 

финансовом рынке.

В качестве формальных целей могут выступать стремление к росту прибыли, увеличе

нию масштабов производства (деятельности), стремление к власти и престижу в обществе, 

решение социально-экологических проблем, сохранение или увеличение рабочих мест и т. п.

Эти цели зачастую бывают нечетко определены, не скоординированы по приоритет

ности либо не проверены на предмет возможности их реализации. Поэтому важно из це

лей формальных сформулировать реальные цели инвестирования с установлением кон

кретных целевых показателей. Например, формальная цель -  увеличение прибыли -  

должна быть конкретизирована в виде ряда показателей, по которым можно будет опре

делить степень ее достижения. В частности, это могут быть показатели средней величины 

прибыли за ряд лет, либо чистой прибыли, либо иные показатели, характеризующие при

быль от инвестирования.

2.2. Инвестиционное планирование и моделирование в современных условиях

Завершающей фазой первого этапа инвестиционного процесса является выбор конкрет

ных объектов инвестирования, который осуществляется в процессе планирования инвестиций.

Под планированием инвестиций, как правило, понимается процесс формирования 

такого портфеля проектов (инвестиционной программы), который можно рассматривать 

как один из альтернативных и наиболее предпочтительных вариантов достижения целей 

инвестиция. Планирование инвестиций преимущественно осуществляется на основе ис

пользования математических моделей, которые не могут в полной мере отражать все фак

торы инвестиционной деятельности. Поэтому результаты моделирования не гарантируют 

однозначного принятия абсолютно верных решений, обеспечивающих достижение по

ставленных целей. Принятие окончательного решения о конкретных объектах инвестиро

вания, включаемых в инвестиционную программу предприятия, осуществляется высшим 

руководством предприятия на основе результатов планирования, а также с учетом других 

неформализуемых факторов инвестиционной деятельности.
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Под инвестиционной моделью понимается такая математическая модель, с по

мощью которой может быть произведена оценка эффективности и результативности 

инвестиции по отношению как к установленной цели инвестирования, так и к средст

вам ее достижения.

Инвестиционное планирование может быть как изолированным, обособленным, так и 

взаимосвязанным. В первом случае в процесс принятия решения рассматриваются только 

альтернативные варианты инвестиционной деятельности. Взаимосвязанное инвестиционное 

планирование наряду с учетом инвестиционных альтернатив учитывает также альтернативы 

решений в области финансирования организации производства. Соответственно, предметом 

изолированного планирования выступает разработка программы инвестирования.

1. Изолированное планирование инвестиций осуществляется в отношении отдельных 

инвестиционных объектов или отдельных инвестиционных программ при заданном бюдже

те. Срок эксплуатации инвестиций (инвестиционных проектов) может рассматриваться в 

качестве переменного либо фиксированного параметра. Рынок капитала трактуется либо 

как совершенный, либо как несовершенный. Разграничение совершенного и несовершенно

го рынков капитала осуществляется посредством использования разницы между процент

ными ставками по депозитам и кредиту. Все ограничения по финансовым ресурсам в систе

ме изолированного планирования могут относиться к любому периоду планирования.

2. Взаимосвязанное инвестиционное планирование осуществляется в неразрывной 

связи с планированием производственно-финансовой деятельности предприятия. 

Эта связь основывается (базируется) на комплексном формировании денежных потоков, 

учитывая, что реализация любого инвестиционного проекта, как и иных видов деятельно

сти, требует финансового обеспечения. Это означает, что в процессе формирования инве

стиционной программы важно сбалансировать ее финансовые параметры с параметрами 

производственной и финансовой программ предприятия, а также учитывать ряд возмож

ных ограничений. Прежде всего, речь идет о потенциале собственных инвестиционных 

ресурсов, возможности привлечения заемного капитала, необходимости обеспечения от

раслевой и региональной диверсификации инвестиционной деятельности, а также обеспе

чении внутренней сбалансированности инвестиционной программы, т. е. обеспечении эф

фективного соотношения доходности, риска и ликвидности.

Любое планирование предполагает определенный период, на протяжении которого 

будут осуществляться и реализовываться инвестиции. Этот период времени всегда огра

ничен. Необходимо отметить, что вопросы сроков планирования инвестиций были и ос

таются предметом дискуссии. Основным дискуссионным вопросом является возможность 

корректировки принятых решений под влиянием событий, имеющих место после завер
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шения отрезка планирования. Здесь необходимо подчеркнуть, что хотя это требование, 

безусловно, является справедливым, в то же время определить воздействие будущих ин

вестиционных решений можно только после того, когда эти инвестиции осуществятся.

В системе инвестиционного планирования весь срок планирования подразделяется 

на ряд интервалов, которые называются периодами. Решения, реализуемые в одном пе

риоде, относят либо к началу, либо к концу соответствующего периода. Это не отражается 

на содержательной стороне инвестиционных решений, а оказывает влияние лишь на ну

мерацию периодов. Отправной точкой планирования является начало первого планового 

периода. Последствия, возникающие в результате осуществления инвестиций, выражают

ся количественно посредством платежей, которые подразделяются на выплаты (например, 

выплаты инвестора другим хозяйствующим субъектам) и на поступления (например, по

ступления инвестору от других хозяйствующих субъектов).

Итоговая сумма платежей представляет собой сумму выплат и поступлений, произ

веденных в течение конкретного периода. Если сальдо выплат и поступлений положи

тельно, то это означает преобладание поступлений над выплатами, а если отрицательно, 

то, соответственно, выплаты преобладают над поступлениями.

Число периодов, в течение которых осуществляются поступление и выплаты, назы

вается сроком эксплуатации инвестиции, если речь идет о реальных инвестициях, либо 

сроком действия, когда речь идет о финансовых инвестициях. Этот промежуток времени 

либо определяется заранее, либо рассматривается в качестве переменной величины при 

принятии инвестиционных решений. Высвобождающиеся вложенные средства в общем 

случае носят название дезинвестиций.

В инвестиционных моделях планирования объем капиталовложений может изменять

ся в течение определенного промежутка времени, на который разрабатывается план. При 

принятии решения предпочтение отдается проектам с более ранними по времени поступле

ниями от осуществления инвестиций по сравнению с более поздними. Соизмерение потока 

платежей в различные периоды времени осуществляется методами дисконтирования.

2.3. Реальное и финансовое инвестирование

Реальное инвестирование. Содержание второй и третьей фаз для реальных и финан

совых инвестиций имеет существенные различия, связанные с особенностями осуществ

ления реальных и финансовых инвестиций.

Реальное инвестирование для большинства предприятий в современных условиях 

составляет основу инвестиционной деятельности. Осуществление реальных инвестиций 

характеризуется рядом особенностей. Среди них можно выделить следующие.
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1. Реальные инвестиции непосредственно связаны с основной деятельностью пред

приятия, расширением ассортимента производимой продукции, повышением ее качества 

посредством внедрения достижений научно-технического прогресса. Другими словами, 

производственная деятельность и реальные инвестиционные процессы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.

2. Реальные инвестиции по сравнению с финансовыми инвестициями подвержены 

высокому уровню экономического риска, что, в свою очередь, обусловливает их способ

ность обеспечивать более высокую рентабельность по сравнению с финансовыми инве

стициями. Экономические риски связаны с особенностями технологических процессов, 

факторами морального износа и т. д.

3. Реальные инвестиции являются менее ликвидными по сравнению с финансовыми. 

Данное обстоятельство связано, как правило, с узкой целевой направленностью большин

ства инвестиций в реальное производство и зачастую не имеющих возможностей альтер

нативного хозяйственного применения. Поэтому ошибки при принятии решения о реаль

ных инвестициях крайне сложно компенсировать.

Реальные инвестиции осуществляются в разнообразных формах. Основными фор

мами реальных инвестиций являются капитальные вложения, вложения в прирост оборот

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

вложения реализуются также в различных формах и, прежде всего, в форме нового строи

тельства, реконструкции, модернизации, технического переоснащения, а также приобре

тения целостных имущественных комплексов.

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 тех

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

она связана с внедрением ресурсосберегающих технологий, с переходом на современные 

стандарты качества выпускаемой продукции. Реконструкция может включать в себя 

строительство новых объектов.

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 оборудо

вания, механизмов, целых комплексов технических систем для эффективного осуществ

ления технологических процессов. Четкую грань между техническим переоснащением и 

модернизацией не всегда можно провести.
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Большинство форм и разновидностей реальных инвестиций, за исключением вложений в 

оборотные активы, обновления отдельных видов оборудования, механизмов и т. п., осуществ

ляются как реальные инвестиционные проекты с соответствующими бизнес-планами. В бизнес

планах инвестиционных проектов наряду с традиционными разделами должны быть прорабо

таны и изложены вопросы минимизации уровня инвестиционных рисков, а также вопросы 

обеспечения необходимого уровня ликвидности объектов реального инвестирования.

Финансовое инвестирование. Для предприятий, не являющихся институциональны

ми инвесторами, главным направлением инвестиционной деятельности, как правило, яв

ляется осуществление реальных инвестиций. В то же время когда конъюнктура финансо

вого рынка позволяет получать значительно больший уровень прибыли на вкладываемый 

капитал (такая ситуация была характерна для рынка Г осударственных ценных бумаг Рос

сии в 1995-1996 гг.), чем операционная деятельность на товарных рынках, либо при нали

чии временно-свободных финансовых ресурсов, предприятия активно вкладывают сред

ства в высоколиквидные финансовые инструменты. Кроме того, для диверсификации сво

ей деятельности, участия в управлении другими компаниями, предприятия вкладывают 

свои капиталы в уставные фонды других предприятий.

С экономической точки зрения финансовые инвестиции представляют собой инстру

менты, 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 пред

приятия свободных финансовых ресурсов. Они выступают в форме внешнего инвестиро

вания (за исключением случаев, когда предприятия выкупают собственные ценные бума

ги, 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 дея

тельности, поглощая предприятия-конкуренты и т. п.

Подавляющая часть предприятий финансовые инвестиции осуществляет с целью полу

чения дополнительного инвестиционного дохода от использования свободных денежных 

средств (спекулятивного дохода). Выбор конкретных инструментов финансового инвестиро

вания даже в условиях формирующегося финансового рынка в России достаточно широк.

Уровень доходности вложений в те или иные финансовые инструменты напрямую 

связан с уровнем риска. Чем выше доходность, тем выше и риск финансовых неудач.

С целью диверсификации риска и получения желаемого уровня доходности по фи

нансовым вложениям предприятия (инвесторы) приобретают различные финансовые ин

24



струменты 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 реше

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

различных финансовых инструментов в общем объеме портфеля. Такая корректировка назы

вается «реструктуризацией портфеля» и представляет собой основное содержание процесса 

оперативного управления финансовыми инвестициями на предприятиях.

В качестве основных финансовых инструментов спекулятивного финансового порт

феля выступают долевые и долговые ценные бумаги, а также депозитные вклады и ва

лютные ценности. В процессе мониторинга в зависимости от вида финансовых инстру

ментов учитываются и анализируются различные факторы, влияющие на изменения их 

уровней доходности, риска и ликвидности.

По результатам мониторинга инвестиционного рынка выявляются тенденции уровней 

доходности, риска и ликвидности как по отдельным инструментам спекулятивного инвести

ционного портфеля, так и по портфелю в целом. Полученная информация служит основой 

для принятия решений о необходимости и направлениях реструктуризации портфеля.

В системе планирования и анализа эффективности использования финансовых ре

сурсов важно выделение разнообразных групп инвестиций, имеющих свою специфику и 

требующих применения адекватных методов управления ими. Выделяют ряд признаков, 

по которым осуществляется классификация инвестиционных ресурсов (инвестиционные 

ресурсы представляют собой разнообразные формы капитала как в денежной, так и в на

туральной формах, используемые при осуществлении финансового и реального инвести

рований; формирование инвестиционных ресурсов предприятий связано с процессами 

сбережения и накопления как непосредственно в рамках самих предприятий, так и в мас

штабах страны в целом.)

По титулу собственности инвестиционные ресурсы предприятий подразделяются 

на собственные и заемные. К собственным инвестиционным ресурсам относят как ресур

сы, принадлежащие предприятию на праве собственности, так и безвозмездно переданные 

ему для осуществления целевого инвестирования. К заемным инвестиционным ресурсам 

относят все виды привлекаемого капитала на возвратной основе.

По натурально-вещественной форме инвестиционные ресурсы подразделяются на 

инвестиционные ресурсы в денежной, финансовой, материальной и нематериальной фор

мах. Наиболее распространенной и универсальной формой инвестиционных ресурсов яв-
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ляется денежная. Денежные ресурсы в большей мере могут быть трансформированы в 

другие формы. Финансовая форма инвестиционных ресурсов в России еще не получила 

существенного распространения. Она представляет собой вложение в уставный капитал 

таких финансовых инструментов, как облигации, депозитные счета, сертификаты банков и 

т. п. Материальная форма инвестиций является важнейшей составляющей капитальных 

вложений. Нематериальная форма инвестиций представляет собой разнообразные вложе

ния в нематериальные активы предприятий. Это относится к «ноу-хау», компьютерным 

программам, товарным знакам и т. п.

По принадлежности к резидентам инвестиционные ресурсы подразделяются на ре

сурсы, формируемые за счет отечественного и за счет иностранного капиталов. За счет 

иностранного капитала формируются инвестиционные ресурсы для реализации инвести

ционных проектов, как правило, связанных с техническим перевооружением, перепрофи

лированием, созданием новых производств и т. д.

Таблица 1

Основные показатели реальны х и финансовых инвестиций в экономику России

в 2012-2013гг. 1

2012г. Справочно
2011г.
в % к 
итогу

I  полугодие 2013 г.
млрд.

рублей
в % к 
ит огу

млрд.
р ублей

в % к 
ит огу

Инвестиции в нефинансовые активы 
(без субъектов малого предприни

мательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статисти

ческими методами) 9740,6 100 100 3416,0 100
в том числе:

инвестиции в основной капитал 9567,9 98,2 98,4 3356,1 98,2
инвестиции в объекты 
интеллектуальной собственности 48.0 0.5 0.5 22.2 0,7
инвестиции в другие 
нефинансовые активы 71.4 0.7 0.7 22.9 0,7
затраты на научно
исследовательские, 
опытно-конструкторские и техноло
гические работы 53,3 0,6 0,4 14,8 0,4

Финансовые инвестиции 
организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) 67725 100 100 32988 100

в том числе: 
долгосрочные 7013 10,4 10,8 4578 13,9
краткоср очны е 60712 89,6 89,2 28410 86,1

1 Российский статистический ежегодник 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 
http://www.gks.ru/ -  свободный доступ. -  Загл. с экрана.
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По источникам привлечения инвестиционные ресурсы подразделяются на внут

ренние и внешние. К инвестиционным ресурсам, привлекаемым из внутренних источ

ников, относят собственные и заемные финансовые средства, которые имеются на ба

лансе предприятия и могут быть задействованы в инвестиционном процессе. К инве

стиционным ресурсам, привлекаемым из внешних источников, относят ресурсы, кото

рые предполагается привлечь как за счет увеличения уставного капитала, так и посред

ством получения займов.

Следует отметить, что финансовые инвестиции могут иметь спекулятивный характер 

или ориентироваться на долгосрочные вложения. Реальные инвестиции могут быть мате

риальные и нематериальные (потенциальные). Материальные делятся на стратегические, 

базовые, текущие, инновационные.

Под прямыми инвестициями в таблице 1 понимается участие в капитале, реинвести

рование доходов, прочий капитал. Наибольшую долю в реальных инвестициях в России 

занимают инвестиции в основной капитал предприятий, среди финансовых инвестиций 

основная доля приходится на краткосрочные финансовые вложения. На более длительный 

срок вкладываться субъекты экономики не рискуют в виду отсутствия достаточно надеж

ных финансовых инструментов инвестирования.

2.4. Регулирующ ая роль государства в инвестиционном процессе

Регулирующая функция государства проявляется в инвестировании нематериально

го производства, создающего услуги в виде достойных (социально значимых) благ: все

общее среднее образование, стандарты гражданской ответственности, всеобщая вакцина

ция и др. Потребление достойных благ в ряде случаев занижено, что становится неприем

лемым с позиций социума в целом. Достойные блага могут быть продуцированы как в 

рыночном, так и в государственном секторе экономики. К числу мер, стимулирующих 

объем потребления достойных благ, относится помимо ценовых субсидий и налоговых 

льгот, прямое финансирование инвестиций в этот сектор экономики.

В условиях углубления международного разделения труда национальные экономи

ки утрачивают самодостаточный характер и становятся взаимодополняющими подсисте

мами. В таких условиях основная цель государственного регулирования инвестиций в на

циональную экономику состоит в выявлении и поддержании ее конкурентных преиму

ществ в процессе мирохозяйственных связей на основе решения следующих задач:

-  техническое переоснащение производственного аппарата;

-  устранение технологической несбалансированности на микро- и макро уровне;
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-  достижение сбалансированного экономического роста;

-  развитие экспортного потенциала обрабатывающей промышленности и других от

раслей, обладающих конкурентными преимуществами.

Под отличительным преимуществом понимается свойство товара, услуги данного 

производителя, которые хотели бы отдельно приобрести целевые покупатели, и которых 

нет у конкурентов. Это могут быть техническое состояние, сервис, доставка, ассортимент. 

Масштабы государственного регулирования инвестиций по поддержанию конкурентных 

преимуществ в национальной экономике имеют определенные границы. Прежде всего, 

направления развития конкурентных преимуществ, которые могут быть реализованы че

рез механизм рынка, не должны замещаться, дублироваться государством.

Основные конкурентные силы, действующие на любом товарном рынке, не в равной 

мере являются объектом государственного влияния. В число основных конкурентных сил 

входят: 1) фирмы, производящие товары-заменители; 2) фирмы, производящие товары- 

аналоги; 3) экономические возможности покупателей; 4) потенциальные конкуренты; 

5) поставщики в разной мере связаны с процессом инвестирования и регулирующего 

влияния государств.

На состояние производства у фирм, производящих аналогичные товары и товары- 

заменители государство может оказывать влияние, осуществляя государственные закупки, 

регулируя налоговые ставки, банковский процент, предоставляя ценовые скидки на сырье, 

материалы, субсидии на покрытие части издержек. Применение названных инструментов 

может быть эффективно при условии институциональной обеспеченности, и направлено 

на инновационные виды производства. Границы регулирующего влияния государства на 

инвестиционный процесс шире тогда и там, где выше риск и неопределенность получения 

проектируемых результатов, где велик срок окупаемости и масштабы вложений, выше 

значимость производства для национальной безопасности. Объемы инвестирования, соот

ношение пропорций между государственными и частными инвестициями определяют ре

гулирующую роль государства в этом процессе.

Государственное регулирование инвестиционного процесса осуществляется по сле

дующим направлениям.

А. Направления косвенного _регулирования инвестиций:

-  меры законодательного и исполнительного характера по поощрению инвестиций;

-  регулирование налоговых ставок;

-  инвестиционное кредитование;

-  предоставление бюджетных дотаций и кредитов;

-  ускоренная амортизация основного капитала.
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Б. Направления прямого управления государственными инвестициями:

-  непосредственные организационные и финансовые меры инвестирования из бюд

жета на основании государственных программ;

-  инвестиционные мероприятия в государственном секторе.

Как прямое, так и косвенное регулирование инвестиций направлено на экономиче

ский рост, прежде всего отраслей и видов производства, способствующих достижению 

макроэкономической стабильности: экономического роста, полной занятости, стабильно

сти цен.

Основными средствами инвестиционного влияния на макроэкономическую стабиль

ность являются государственные закупки, поощряющие развитие соответствующих про

изводств, снижение ставки рефинансирования, налоговые льготы на инвестиции, ускорен

ная амортизация, снижение процентной ставки по ссудам, сокращение налогов на бизнес в 

период спада.

Г осударственное регулирование инвестиционного процесса ограничено уровнем мо

тивации предпринимательского сектора экономики, пределами развития государственного 

сектора, структурой и объемом ВВП. Пределы государственного регулирования в форме 

государственных инвестиционных программ определяются уровнем мотивации частного 

сектора. Поэтому соотношение частного и государственного инвестирования определяют

ся глубиной и объемом несовершенств рынка в инвестиционном процессе (невозможность 

установления общественных издержек), недопустимостью конкуренции государственных 

инвестиционных программ с частным бизнесом, компенсировать убытки в инвестирова

ние общественно значимых проектах.

Инвестиционный процесс имеет различные финансовые источники: средства пред

принимательского сектора, сбережения населения, фонды, средства страховых компаний, 

банковские кредиты, бюджетные средства федерального, субъектного и муниципального 

уровней, иностранные инвестиции зарубежных государств, частных лиц, и международ

ных организаций. В переходной экономике динамика государственных инвестиций обу

словлена структурой собственности в народном хозяйстве и подвержена тем же колебани

ям, что и все инвестиции в целом.

В настоящее время в дополнение к безвозвратному финансированию инвестиций ис

пользуется кредитование на возвратной и платной основе, под ценные бумаги эмитентов 

на сумму представленных средств, на условиях повышения доли государственной собст

венности в уставном капитале получателей государственных средств инвестирования.

В основу государственного регулирования инвестиционного процесса в России по

ложены законы об инвестиционной деятельности и иностранных инвестициях в экономи
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ку России, а также федеральная инвестиционная программа, в кризисный период разраба

тываются специальные антикризисные программы по поддержке системообразуюших 

предприятий и видов производств. Ежегодная инвестиционная программа, разрабатывае

мая Минэкономразвития Росси, предполагает осуществление капитальных вложений по 

новым и продолжающимся проектам. В свою очередь Министерство финансов выделяет 

финансовые средства на финансирование капитальных вложений. Заказчики выполнения 

инвестиционных программ подают заявки на средства федерального бюджета, предостав

ляемые на возвратной и безвозвратной основе. Поэтому включение инвестиционных объ

ектов в государственные программы -  это государственная гарантия их финансирования 

на весь период строительства.

Всякий инвестиционный проект связан с рисками технического, финансового, мар

кетингового, экономического и др. характера. В случае рисков по высокоэффективным 

проектам и по независящим от инвестора причинам государство может давать гарантии на 

определенную часть риска.

2.5. Прямое иностранное инвестирование в экономику России

Значение иностранных инвестиций для российской экономики обусловлено целым 

рядом факторов, среди которых особо выделяют:

-  возможность дополнительного финансирования крупных инвестиционных проектов;

-  получение доступа к новейшим технологиям и технике, передовым методам 

организации производства путем вложения иностранного капитала в инновационные 

проекты.

В отношении первого из указанных факторов ведется дискуссия среди российских 

предпринимателей, политиков и общественных деятелей. Противники привлечения ино

странного капитала исходят чаще всего из специфического понимания национальных ин

тересов либо из жестких монетарных постулатов, обосновывающих необходимость огра

ничения денежной массы и изыскания внутренних резервов. Утверждается, что, прежде 

всего, должны быть созданы благоприятные политические и экономические условия для 

российских инвесторов, что не лишено основания.

Вместе с тем, часто преследуется просто стремление оградить российские предпри

ятия от более сильных в техническом и финансовом отношении конкурентов. Например, 

за счет введения больших импортных пошлин на ввозимые импортные товары россий

ским предприятиям предоставляется благоприятная возможность и далее сбывать на рос

сийском рынке свою устаревшую продукцию по завышенным ценам.
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Еще один аргумент противников иностранных инвестиций в России заключается в 

утверждении, что иностранные инвесторы в основном преследуют чисто спекулятивные 

цели, т. е. стремятся получить значительную курсовую прибыль от покупки и перепрода

жи российских ценных бумаг с последующим ее трансфертом за границу. В определенной 

мере этот аргумент, действительно, обоснован, но в то же время надо иметь в виду, что в

значительной степени нежелание солидных и надежных инвесторов вкладывать капитал в

России связано именно с неблагоприятным инвестиционным климатом. Кроме того, ре

ально доля портфельных инвестиций в России оценена позитивно, поскольку она ведет к 

усилению зависимости страны от экспорта ряда сырьевых товаров, особенно нефти и газа. 

Крайне неравномерным является и распределение ПИИ по регионам (рис. 1).

Регион
Поступило П И И  

(млн. долл.)

П И И  на душу 
населения 

(долл.)
1 Москва 3 997,9 346,1 (11)
2 Московская область 2 593.7 365.1 (9)
3 Сахалинская область 2 228,4 4 486.6 (2)
4 г. Санкт-Петербург 1 074,1 220,6(14)
5 Тюменская область 971,1 285,2(13)
6 Калужская область 814,0 806,0 (6)
7 Ямало-Ненецкий А О 707,5 1 348,1 (4)
8 Нижегородская область 702,1 212,3 (15)
9 Ленинградская область 566.9 330,7(12)
10 Архангельская область 566,4 462,2 (8)
11 Ненецкий А О 468,1 10 976,7 (1)
12 Амурская область 425,6 514,2 (7)
13 Магаданская область 269,5 1722,1 (3)
14 Оренбургская область 255,5 125.8 (20)
15 Краснодарский край 254,6 48,7 (37)
16 Ханты-Мансийский А О  - 

Югра
248,2 161.6 (18)

17 Томская область 199,3 190,4 (16)
18 Пермский край 188,4 71,5 (28)
19 Республика Хакасия 187,3 351,9(10)
20 Воронежская область 180.6 77.3 (26)

Рис. 1. Рейтинг 20 регионов- лидеров по привлечению ПИИ в 2011 году 1

В целом, объем привлеченных иностранных инвестиций в различные регионы Рос

сии зависит от инвестиционного климата в них, определяемого такими факторами, как 

уровень развития экономического потенциала (производственной и финансовой сферы, 1

1 Российский статистический ежегодник 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 
http://www.gks.ru/свободный доступ. -  Загл. с экрана.
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инфраструктуры, наличия ресурсов), емкости потребительского рынка, налоговых и дру

гих льгот, географико-климатических и социально-политических условий в субъекте РФ.

Можно выделить три основных уровня регионального привлечения ПИИ в России: 

Москва, сырьевые регионы и крупные индустриальные центры и регионы, находящиеся в 

непосредственной близости от них. Доля Москвы изменяется, но в среднем она составляет 

около 40% всех ПИИ в Россию. Среди сырьевых регионов лидируют Татарстан, Тюмен

ская, Омская области, Красноярский край. Достаточно существенные объемы ПИИ при

ходятся на Санкт-Петербург, Нижегородскую и Московскую области. Таким образом, 

иностранные инвестиции в Россию в период 1990-2011 гг. усилили экономическую диф

ференциацию внутри России.

Г лавной причиной такого неравномерного распределения ПИИ в России является то, 

что в регионах, привлекательных для иностранных инвесторов, имеется больший ресурс

ный потенциал, выше платежеспособный спрос, лучше развита инфраструктура (транс

портные сети, современные средства связи, гостиницы и др.).

П срв ы е 10 О К В Э Д  по объём у Ш Ш  в Россию  (Я н в ар ь -сен т я б р ь  2011 г.)
(.млрд. долл .) Д а н н ы е Банка Р о с с и и

Всего 38,1(100% )
Оптовая и розничная торг ов ая 13,8 (36 .3 % ) |
Финансовая деятельность, страхование 6.6 (17 .4 % )
Обрабатывающ ие производства 5,1 (13 ,4 % )
Прочие услуга 3.7 (9 ,8% )
Информация и связь 2.3 (6 .2% )
Недвижимость 2.3 (5 ,9 % )
Строительство 2.0 (5 ,2% )
Производство и распределение электроэнергии, газа, 
пара 1.1 (2 ,8 % )

Добыча полезных ископаемых 0.5 0 ,2 % )
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и  рыболовство О.З (0 ,9% )

Рис. 2. Поступления ПИИ в разрезе отраслей 1

Наибольшее количество предприятий в России с участием иностранного капитала

приходится на США и Г ерманию. Велика также доля таких развивающихся стран, как Ки

тай, Кипр и Тайвань. У двух последних стран инвестиционная активность в России на по

рядок превышает их экономический потенциал. Существуют разные точки зрения в отно

шении этого феномена. Так, в отношении Кипра считается, что инвестируемый капитал

имеет чисто российское происхождение. В то же время, инвестиции из Тайваня рассмат

риваются как фиктивные, направленные на деле на вывоз капитала из России. Однако од

нозначного заключения в отношении причин данного феномена нет. 1

1 Инвестиции сегодня //Бюллетень банковской статистики № 10 2012г. [Электронный ре
сурс] Режим доступа. URL: http://www. cbr.ru/ свободный доступ. -  Загл. с экрана
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Таблица 2

Поступления иностранных инвестиций по основным странам-инвесторам 1
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Млн. долл. 
США

В % 
к

итогу
Млн.
долл.
США

В % 
к

итогу
Млн.
долл.
США

В % 
к

итогу
Млн.
долл.
США

В % 
к

итогу
Млн.
долл.
США

В % 
к

итогу
Млн.
долл.
США

В % 
к

итогу
Млн.
долл.
США

В % 
к

ито
гу

Млн.
долл.
США

В % 
к

итогу

Все инвестиции 10958 100 53651 100 55109 100 120941 100 О
 

ЧО
 W 04 100 81927 100 114746 100 190643 100

в том числе из стран:
Швейцария 784 7,2 2014 3,8 2047 3,7 5340 4,4 3062 3,0 3586 4,4 4679 4,1 91827 48,2

Кипр 1448 13,2 5115 9,5 9851 17,9 20654 17,1 19857 19,1 8286 10,1 9003 7,8 20268 10,6
Нидерланды 1231 11,2 8898 16,6 6595 12,0 18751 15,5 14542 14,0 11640 14,2 10696 9,3 16817 8,8

СоединенноеКоролевство(Великобритания) 599 5,5 8588 16,0 7022 12,7 26328 21,8 14940 14,4 6421 7,9 40770 35,5 13104 6,9

Г ермания 1468 13,4 3010 5,6 5002 9,1 5055 4,2 10715 10,3 7366 9,0 10435 9,1 10264 5,4

Люксембург 203 1,9 13841 25,8 5908 10,7 11516 9,5 7073 6,8 11723 14,3 5374 4,7 4682 2,5

Франция 743 6,8 1428 2,7 3039 5,5 6696 5,5 6157 5,9 2491 3,0 3702 3,2 4353 2,3

Беларусь 1 0,0 447 0,8 624 1,1 956 0,8 2141 2,1 1542 1,9 1939 1,7 3094 1,6

Казахстан 6 0,1 733 1,4 1116 2,0 1469 1,2 1259 1,2 768 0,9 1495 1,3 2409 1,3

Австрия 79 0,7 1057 2,0 1085 2,0 1396 1,2 1872 1,8 936 1,1 1105 1,0 2314 1,2

другие страны 4396 40,0 8520 15,8 12820 23,3 22780 18,8 22151 21,4 27168 33,2 25548 22,3 21511 11,2

Основными конкурентами России в привлечении прямых иностранных инвестиций 

являются некоторые бывшие социалистические страны Европы, особенно Польша, Чехия 

и Венгрия, а также такие развивающиеся страны с достаточно емким внутренним рынком, 

как Бразилия, Мексика и Аргентина. Вместе с тем во многих развивающихся странах, как 

и в России, риск инвестирования высок. Это нашло отражение в ряде финансовых кризи

сов, которые произошли за последние пять лет. Более устойчиво экономическое положе

ние в европейских странах Центральной Европы. Одним из лидеров в привлечении ПИИ 

является Китай с его огромным рынком и динамично развивающейся экономикой. 1

1 Российский статистический ежегодник 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 
http://www.gks.ru/ свободный доступ. -  Загл. с экрана.
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Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятию «инвестиционный процесс»?

2. На что влияет процесс постановки цели в инвестиционном процессе?

3. В каких формах могут осуществляться финансовые инвестиции?

4. Предприятие планирует инвестиционный проект, масштаб которого будет зави

сеть от состояния финансов предприятия и производственного процесса. Это обособлен

ное или взаимосвязанное инвестиционное планирование?

5. Каковы особенности осуществления реальных инвестиций?

6. В чем отличие модернизации от реконструкции?

7. Приведите примеры долевых и долговых ценных бумаг. Перечислите особенно

сти каждого из видов

8. Какие модели оценки инвестиционной привлекательности вам известны?

9. Из каких частных потенциалов складывается инвестиционный потенциал регио

на по методике журнала «Эксперт»?

10. Охарактеризуйте структуры инвестиций в российской экономике за период 

2011-нач.2013гг.

11. Перечислите основные методы прямого и косвенного государственного регули

рования инвестиционного процесса в экономике.

12. Определите основные проблемы привлечения ПИИ в экономику России?

13. В какие сферы наблюдается наиболее высокий приток ПИИ?

34



ТЕМА 3. ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НА РЫНКЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

3.1. Особенности капитального инвестирования

Основу инвестиционной деятельности предприятий различных форм собственности 

составляют реальные инвестиции, которые преимущественно осуществляются в форме 

капитальных вложений.

Капитальные вложения играют чрезвычайно важную роль в экономике страны, так 

как они являются основой:

-  расширенного воспроизводства и систематического обновления основных средств 

предприятий;

-  структурной перестройки общественного производства и обеспечения сбаланси

рованного развития всех отраслей народного хозяйства;

-  создания необходимой сырьевой базы промышленности;

-  ускорения научно-технического прогресса и улучшения качества продукции;

-  урегулирования проблем безработицы;

-  осуществления гражданского строительства, развития здравоохранения, высшей и 

средней школы;

-  охраны природной среды и достижения других целей.

В современных условиях данная форма инвестирования для многих предприятий яв

ляется основным направлением инвестиционной деятельности, позволяющим внедрять в 

производство новые прогрессивные технологии, обновлять выпускаемую продукцию, ос

ваивать новые товарные рынки и обеспечивать увеличение доходности и рыночной стои

мости предприятия.

В Федеральном законе от 2 января 2000 г. №22-ФЗ «Об инвестиционной дея

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе

ний» дается следующее определение понятия «капитальные вложения»: «Капиталь

ные вложения -  это инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе 

затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевоо

ружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инстру

мента, инвентаря, проектно-изыскательские и другие затраты». Как правило, к дру

гим затратам относят инвестиции в оборотные средства, необходимые для обеспече

ния ввода в эксплуатацию и начало эксплуатации основных средств, а также вложе

ния в нематериальные активы.
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Исходя из сложившейся практики осуществления инвестиционной деятельности в 

форме реальных инвестиций капитальные вложения классифицируются по следующим 

признакам:

■ назначение;

■ элементы вложения инвестиций;

■ технологическая структура;

■ направления использования;

■ источники финансирования;

■ степень централизации;

■ происхождение.

По назначению капитальные вложения подразделяются на: производственные, объ

ектом которых являются основные активы производственного назначения (здания цехов, 

сооружения, машины и оборудование, увеличение запасов сырья и материалов и т. д.) и 

непроизводственные, т. е. инвестиции, направляемые на развитие социальной сферы (объ

екты соцкультбыта административно-территориального значения, объекты инфраструкту

ры городского хозяйства, библиотеки, детские учреждения и т. д.).

По элементам вложения инвестиций выделяют: материальные вложения, под кото

рыми понимают капитальные вложения в активы, имеющие материальное содержание (рас

ходы на строительство или реконструкцию зданий и сооружений, приобретение машин, обо

рудования, инструмента, инвентаря, увеличение оборотных активов, прежде всего, сырья и 

материалов) и нематериальные вложения, т. е. капитальные вложения в активы интеллекту

альной собственности, не имеющие материального содержания (имущественные права, па

тенты, лицензии, программное обеспечение, технологии производства, ноу-хау и др.).

По технологической структуре принято обособлять инвестиции: в осуществление 

строительно-монтажных работ; на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря; 

и в прочие капитальные работы и затраты.

По источникам финансирования обособляют: собственные капиталовложения, т. 

е. инвестиции, финансируемые за счет вкладов в уставный капитал, амортизационных от

числений и прибыли предприятий, и привлеченные, т. е. инвестиции за счет заемных и 

бюджетных средств.

По степени централизации капиталовложения подразделяются на: государствен

ные, т. е. инвестиции за счет бюджетных средств государства, бюджетов субъектов Феде

рации, средств министерств и ведомств, и децентрализованные, т. е. инвестиции за счет 

собственных и заемных средств предприятий.

По происхождению инвестиции подразделяются на отечественные и иностранные.
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По направлениям использования или воспроизводственной структуре капиталь

ных вложений выделяют вложения, связанные с: экстенсивным развитием (новое строи

тельство и расширение действующих предприятий) и интенсивным развитием (реконст

рукция и техническое перевооружение).

В условиях плановой экономики управление воспроизводственной структурой капи

тальных вложений было одним из важнейших элементов государственного регулирова

ния. На основе отраслевых нормативов удельных капитальных вложений на один рубль 

прироста продукции по формам воспроизводства строилась система централизованного 

планирования и распределения капитальных государственных вложений. Это позволяло 

государству управлять не только экономической, но и демографической ситуацией в стра

не, ограничивая экстенсивное развитие предприятий в крупных городах, где был дефицит 

рабочей силы, и развивая за счет нового строительства и расширения промышленность 

тех регионов, где был ее избыток.

В настоящее время выбор той или иной формы воспроизводства определяется пред

приятиями в зависимости от их экономического и финансового положения.

Финансовая нагрузка на инвестора при различных формах воспроизводства сущест

венно различается -  от самой высокой при новом строительстве или кардинальной рекон

струкции и до относительно небольшой при техническом перевооружении. Это обстоя

тельство делает вложения в техническое перевооружение наиболее привлекательными. 

Существенное значение имеют и более короткие сроки окупаемости, характерные для ме

роприятий по техническому перевооружению, которое становится жизненно необходи

мым в условиях современной научно-технической революции, позволяет предприятию 

оперативно реагировать на последние научно-технические достижения и постоянно и 

своевременно модернизировать производство.

В настоящее время предприятия самостоятельно выбирают, какую долю чистой 

прибыли направить на воспроизводство основных средств, а какую -  на пополнение обо

ротных активов.

Капитальные вложения отражаются в балансе предприятий по фактическим затратам 

для заказчика. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуа

тации до ввода их в постоянную эксплуатацию, не включаются в состав основных 

средств, а отражаются как незавершенное строительство.

3.2. О ценка экономической эффективности капитальны х вложений

Важным аспектом управления инвестиционной деятельностью в форме капитало

вложений является определение и повышение экономической эффективности вложений.
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На практике существуют два подхода к определению и оценке эффективности 

реальных инвестиций -  затратный и доходный. Если исходить из количественных 

оценок, то до недавнего времени в народном хозяйстве преобладал затратный под

ход, что выражалось в порядке определения экономической эффективности капи

тальных вложений и принципах отбора эффективных вариантов инвестиционных 

проектов с помощью методики сравнительной эффективности, в основе которой ле

жали расчеты снижения себестоимости на единицу продукции, после осуществления 

капитальных вложений.

Сравнительный коэффициент эффективности (ке) и срок окупаемости капитальных 

вложений (ТоК) определялся по формулам:

ке
С -  C
' - ' i  ' - ' о т =■ L ок

K 
C -  C (1)

где Со -  себестоимость продукции до осуществления капитальных вложений; Ci -  себе

стоимость продукции по рассматриваемому i-ому варианту; Ki -  капитальные вложения 

по рассматриваемому i-ому варианту.

Если ке > E n, то из этого следовало, что капитальные вложения в данном экономиче

ском варианте для предприятия обоснованы и целесообразны. Нормативы экономической 

эффективности (En) рассчитывались централизованно по отдельным отраслям и формам 

расширенного воспроизводства.

Основной недостаток данной методики состоит в том, что при определении лучшего 

варианта вложений не учитывается прибыль, которая, безусловно, играет первостепенное 

значение при осуществлении капитальных вложений.

Доходный подход предполагает трактовку капитальных вложений как финансовых 

ресурсов, предназначенных для расширенного воспроизводства основных фондов, с це

лью обеспечения прироста капитальной стоимости предприятия в форме дохода (прибы

ли) как конечной цели инвестирования. При данном подходе эффективность капитальных 

вложений определяется на основе принципа повышения стоимости предприятия -  одного 

из наиболее общих и важных принципов рыночной экономики, который должен учиты

ваться при принятии инвестиционных решений. Исходя из принципа повышения стоимо

сти предприятия, инвестиционные решения имеют смысл только в том случае, если они 

повышают рыночную стоимость предприятия, которая отражается, прежде всего, в повы

шении курсовой стоимости акций или долей участия в предприятии.

Таким образом, для руководства предприятия эффект от вложений в активы состоит, 

прежде всего, в росте дохода или денежных поступлений. Для инвесторов предприятия
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(лендеров и акционеров) эффект от вложений в фирму приобретает форму выплаты про

центов, дивидендов или роста стоимости акций.

Важным следствием приобретения активов должно быть создание ими дополнитель

ного дохода, увеличение денежного потока или повышение прибыли предприятия в раз

мерах больших, чем стоимость вновь приобретенных активов. В идеале темпы прироста 

прибыли должны быть больше, чем темпы прироста объемов производства и продаж про

дукции, а те, в свою очередь, больше темпов прироста стоимости активов. Как следствие 

соблюдения данного неравенства происходит рост показателя рентабельности активов 

предприятия за счет увеличения рентабельности продаж и отдачи активов. Для характери

стики эффективности инвестиций используются различные показатели: рентабельность 

активов, рентабельность инвестированного капитала, рентабельность собственного ка

питала и др.

3.3. М еры государственной поддержки на ры нке капитальны х вложений

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» приведены определения понятий объ

ектов и субъектов капитальных вложений. Объектами капитальных вложений являются 

находящиеся в частной, государственной или муниципальной собственности различные 

вновь создаваемого и модернизируемого имущества. Субъектами инвестиционной дея

тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, являются инвесторы, заказ

чики, подрядчики и пользователи объектов капитальных вложений. Субъект инвестици

онной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов, если иное не ус

тановлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемым между ними.

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на осно

ве договора и (или) государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. Условия договоров и (или) государственных контрактов, заклю

ченных между субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок 

их действия, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, предусматривает постоянное улучшение условий для раз

вития инвестиционной деятельности за счет:

□ предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий поль

зования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих законода

тельству РФ;
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□ создания условий и стимулов по расширению использования средств населения, 

бюджетных источников финансирования жилищного строительства и строительст

ва объектов социально-культурного назначения;

□ создания и развития сети информационно-аналитических центров, осуществляю

щих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъек

тов инвестиционной деятельности;

□ осуществления антимонопольных мер, способствующих привлечению отечествен

ных и зарубежных инвестиций;

□ расширения возможностей использования системы залогов при осуществлении 

кредитования;

□ развития финансового лизинга в Российской Федерации;

□ проведения переоценки основных фондов в соответствии с темпами инфляции;

□ создания возможности формирования субъектами инвестиционной деятельности 

собственных инвестиционных фондов.

Важным аспектом государственного регулирования является расширение форм пря

мого участия государства в инвестиционной деятельности, осуществляемое в форме капи

тальных вложений.

В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Рос

сийской Федерации, осуществляемой в форме катальных вложений» всем субъектам ин

вестиционной деятельности независимо от форм собственности предоставляются сле

дующие гарантии защиты капитальных вложений:

-  обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;

-  гласность в обсуждении инвестиционных проектов;

-  право обжалования в суде решений и действий (бездействий) органов государст

венной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

Вложенные инвестиции могут быть национализированы только при условии предва

рительного и равноценного возмещения государством убытков, причиненных субъектам 

инвестиционной деятельности, в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодек

сом РФ.

3.4. Бюджетные источники финансирования капитальны х вложений

Понятие бюджетных ассигнований. Бюджетное ассигнования (от лат. «Assignare» -  

назначать, выделять) -  это средства бюджетов различных уровней (федеральных, субъектов 

Федерации, местных), выделяемые согласно бюджетной росписи в инвестиционных целях.
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Необходимость бюджетных ассигнований объективно обусловлена наличием сфер и 

производств, имеющих общенациональное значение, но которые в силу высокой капита

лоемкости, повышенных рисков и отдаленного экономического эффекта часто являются 

мало привлекательными, а порой и просто нереальными для частного бизнеса. Так, в ми

ровой практике за счет бюджетных средств традиционно финансируются объекты соци

альной и производственной инфраструктур, развиваются новые прогрессивные отрасли, 

определяющие научно-технический прогресс и способствующие коренным структурным 

изменениям в экономике и т.п. Участие государства в финансировании позволяет гармо

нично развивать национальную экономику в территориальном, отраслевом и воспроиз

водственном аспектах и решать весь комплекс функций и задач, стоящих перед различ

ными уровнями власти. Бюджетные ассигнования являются инструментом финансовой и 

экономической политики -  воздействуя на хозяйственную конъюнктуру, экономический 

рост, они выступают важнейшим фактором развития общественного производства.

Возможность бюджетных ассигнований. Доля государственного финансирования 

определяется моделью развития национальной экономики. В условиях планово

директивной экономики государственные капитальные вложения являются основной 

формой финансирования и могут достигать 90% общего объема вложений 1. Рыночная 

экономика, опираясь на финансовую самостоятельность предпринимательских структур и 

возможности финансового рынка, позволяет снизить долю бюджетного финансирования 

капитальных вложений.

Особенности бюджетных ассигнований на капитальные вложения предопределены 

публичным характером источника финансирования -  бюджета -  и сводятся к следующим 

положениям:

-  возможность предоставления средств на условиях безвозвратности и безвозмезд

ности, в частности, для финансирования объектов, включенных в федеральную целевую 

программу;

-  преобладание социальных приоритетов и значимости объектов для национальной 

экономики при распределении средств;

-  адресность и строго целевой характер финансирования, предполагающий выделе

ние бюджетных средств в распоряжение конкретных получателей с обозначением направ

ления их использования, при этом любое использование средств не по назначению расце

нивается как нарушение бюджетного законодательства;

1 Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный стат. ежегодник / Госкомстат СССР. М.: 
Финансы и статистика, 1987. С. 323-324.
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-  участие государственных финансово-кредитных институтов в процедуре финан

сирования;

-  финансовый контроль со стороны представительной и исполнительной властей за 

полнотой и своевременностью поступления и эффективностью использования соответст

вующих бюджетных средств;

-  гласность разработки и исполнения программ бюджетного финансирования (ад

ресной инвестиционной программы, программы предоставления кредитов и государст

венных гарантий и т. п.) с обязательным опубликованием в открытой печати самих про

грамм и информации (отчета) об их исполнении.

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации (Федеральный закон от 31 

июля 1998 г. № 145-ФЗ) и Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инве

стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь

ных вложений» бюджетное финансирование объектов в Российской Федерации осуществ

ляется двумя способами в порядке:

■ прямого, т. е. безвозвратного и безвозмездного финансирования строек и объек

тов для федеральных (государственных) нужд;

■ размещения бюджетных средств для финансирования инвестиционных проектов 

на условиях возвратности и возмездности в форме бюджетных кредитов и госу

дарственных гарантий.

Аналогичные подходы и формы финансирования инвестиций определены для бюд

жетов субъектов Федерации и местных бюджетов.

Прямые бюджетные ассигнования на капитальные вложения осуществляются в со

ответствии с Перечнем строек и объектов производственного и непроизводственного на

значения (нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооруже

ния), предназначенных для федеральных нужд. Перечень ежегодно формируется Мини

стерством экономического развития и торговли РФ и оформляется в виде Федеральной 

адресной инвестиционной программы в составе федерального бюджета.

Министерство экономического развития и торговли составило перечень строек и 

объектов, на которые в следующем финансовом году планируется выделение средств в 

бюджете. Данный перечень каждый год пересматривается, однако существуют объекты, 

включение которых является обязательным:

-  незавершенные строительством объекты, которые требуют завершения в плани

руемом году;
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-  стройки и объекты, по которым приняты в пределах бюджетных средств денеж

ные обязательства федерального бюджета остались неисполненными по причине недоста

точности фактически выделенных средств;

Стройки и объекты, для которых государственным заказчиком обеспечивается при

влечение иных дополнительных источников финансирования.

Финансирование государственных капитальных вложений включает также финан

сирование проектно-изыскательских работ, в том числе предпроектных и проектных ра

бот, приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы стро

ек и объектов, производственного инвентаря и приспособлений, связанных с обеспече

нием строек.

Объемы выделенных бюджетных ассигнований в течение года не пересматриваются. 

Минфин РФ и его территориальные органы осуществляют контроль за целевым исполне

нием средств федерального бюджета, выделенного на государственные капиталовложения

Вопросы для самоконтроля

1. Какова роль капитальных вложений в национальной экономике?

2. Проведите классификацию капитальных вложений по различным признакам.

3. Охарактеризуйте различия между доходным и затратным подходом оценки эффек

тивности реальных инвестиций.

4. Перечислите субъектов инвестиционной деятельности и дайте им характеристику.

5. Какие формы государственного регулирования инвестиционной деятельности вам 

известны?

6. Какие гарантии защиты капитальных вложений предоставляются законодательст

вом РФ?
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ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

НЕДВИЖИМОСТИ

4.1. Недвижимость как  объект оценки и ее инвестиционные характеристики

Понятие недвижимости.

В литературе существует несколько определений понятия «недвижимость» в зави

симости от того, под каким углом зрения рассматривается эта категория -  с точки зрения 

материально-вещественного содержания, норм гражданского права или с экономических 

позиций.

Недвижимость как  м атериальны й объект. С точки зрения материально

вещественного содержания недвижимость -  это земля как физический объект и все, что с 

ней прочно связано (находится на ней) (Харрисон). Это классический подход к определе

нию недвижимости, принятый во многих странах. Соответствующие толкования даны во 

многих зарубежных изданиях, посвященных операциям с недвижимостью; при этом ос

новное внимание уделяется, как правило, смысловому и правовому различиям ряда широ

ко употребляемых терминов, таких, как: «земля», «недвижимость» и «недвижимая собст

венность». Несмотря на то, что эти понятия часто используются для описания одних и тех 

же вещей, на самом деле они существенно различаются.

Термин «земля» относится не только к поверхности земли, он включает и предметы, 

постоянно закрепленные на земле, но только природного происхождения, такие, как дере

вья и вода. Земельная собственность включает также полезные ископаемые и другие суб

станции под поверхностью земли наряду с воздушным пространством над данной поверх

ностью. Термин «недвижимость» шире, чем термин «земля», и включает все постоянно 

закрепленные улучшения -  здания на земле, улицы, сооружения и другие выполненные 

человеком элементы.

Таким образом, недвиж имость -  это комплекс материальных объектов, образо

ванный земельным участком, в том числе содержанием недр под ним и воздушным 

пространством над ним, а также прочно связанными с ним элементами, включая зда

ния и сооружения.

Недвижимость как  объект правовы х отношений. В российском законодательстве 

данное понятие определяется ст. 130 «Недвижимые и движимые вещи» ГК РФ: «К не

движимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть
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объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 

том числе леса, многолетние насаждения здания и сооружения. К недвижимым вещам от

носятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть 

отнесено и другое имущество»1.

Соответственно, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные 

бумаги, признаются движимым имуществом и в регистрации прав на них (как на «движи

мость») не нуждаются.

Различия в правовом режиме недвижимых и движимых вещей распространяются, 

прежде всего на вещные права, а не на вещи как таковые. Поэтому, характеризуя недви

жимость как объект гражданско-правовых отношений, часто используют термин «недви

жимая собственность». Таким образом, недвижимая собственность -  это, с одной сторо

ны, юридическое понятие, означающее совокупность (пакет) прав собственности на не

движимое имущество, а с другой стороны -  единство физического тела (т.е. недвижимо

сти в материальном толковании) и права собственности на него.

Недвижимость как  объект экономических отношений. Недвижимость -  это объ

ект экономического оборота, выполняющий множество функций. Исторически недвижи

мость рассматривалась только как фактор производства, а не как среда для инвестиций, и 

в этом смысле она характеризовалась лишь потребительской ценностью.

В работах современных специалистов исследуются и другие характеристики этой 

категории; в частности, подробно рассматривается функциональная способность недви

жимости быть товаром особого рода, объектом инвестиций, финансовым активом, пред

метом потребления, фактором (средством) производства и др.

Многие авторы сходятся во мнении относительно двойственной природы недвижи

мости как вещи и как объекта права, вследствие чего под рынком недвижимости часто 

понимается рынок оборота недвижимость, а не недвижимости как таковой.

Особенности недвижимости как объекта инвестиций

Недвижимость обладает рядом специфических черт, которые необходимо учиты

вать потенциальным инвесторам. Данные особенности можно сгруппировать в четыре 

взаимосвязанных блока: 1) базовые особенности недвижимости, обусловленные спе

цификой ее материально-вещественной сущности; 2) особенности недвижимости как

Гражданский кодекс РФ. Часть 1. Научно-практический комментарии / Отв. ред. 
Т. Е. Абова, А. Ю. Кабалкин, В. П. Мозолин. М.: издательство БЕК, 2006. -  С. 225.
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товара; 3) особенности организационно-правового характера; 4) особенности инвести

ционного характера.

Любой объект недвижимости обладает определенными физическими особенностя

ми, в первую очередь относимыми к земле. К наиболее существенным относятся следую

щие аспекты.

Иммобильность. Недвижимость является физически недвижимой, ибо любой объект 

недвижимости привязан к конкретному земельному участку на земной поверхности.

Уникальность. Каждый объект недвижимости уникален и неповторим. На Земле нет 

одинаковых земельных участков, как и абсолютных аналогов стоящих на них зданий. Хо

тя участки земли могут быть довольно похожи, все они различны с географической точки 

зрения.

Относительная дефицитность. Совокупное предложение земельных участков ог

раничено рамками земной поверхности. При этом рост численности населения планеты 

обусловливает увеличение относительного дефицита земли, а значит, и недвижимости в 

целом.

Длительность создания и сроков службы зданий и сооружений Сроки строительства 

зданий чаще всего превышают один год и могут доходить до нескольких лет. Но и по сро

кам службы здания и сооружения -  наиболее долговечные из всех создаваемых человеком 

объектов.

Вечность земли. В отличие от зданий и сооружений, строящихся человеком, другой 

компонент недвижимости -  земля -  не имеет сроков создания, а срок службы земли рас

сматривается как неограниченный. И в этой связи земля -  это не амортизируемое основ

ное средство с точки зрения норм бухгалтерского учета.

Основные инвестиционные характеристики недвижимости. В теории инвести

ционного анализа принято выделять инвестиционные качества различных активов. Инве

стиции в недвижимость в этом смысле обладают рядом существенных особенностей по 

сравнению с вложениями в ценные бумаги, а также другими видами долгосрочных вло

жений. Основные инвестиционные качества недвижимости следующие.

1. Высокая степень зависимости от качества менеджмента. В отличие от инве

стиций в ценные бумаги доходность инвестиций в недвижимость чрезвычайно сильно за

висит от эффективности управления недвижимым имуществом.

2. Высокая степень устойчивости по отношению к инфляции. Вследствие этой 

особенности вложения в недвижимость считаются хорошим способом диверсификации
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инвестиционного портфеля, а также получения благоприятного соотношения доходно

сти и риска.

3. Большая стабильность потока доходов от владения недвижимостью по сравне

нию с денежным потоком корпораций зачастую при более высоких ставках доходности.

4. Отрицательная корреляция доходов от инвестиций в недвижимость и инвести

ций в традиционные финансовые активы. Цикличность развития рынка недвижимости не 

совпадает с циклом промышленного развития на уровне макроэкономики. Инвестицион

ная привлекательность доходной недвижимости повышается в период промышленного 

кризиса и высоких темпов инфляции, в то время как реальные ставки доходности финан

совых активов в этот период падают.

Такие специфические инвестиционные качества недвижимости, безусловно, учиты

ваются инвесторами, ибо позволяют им достичь целей, которые ставит перед собой любой 

из них -  получить доход на капитал и сохранить вложенный капитал. В практической 

плоскости к важнейшим результатам инвестиций в недвижимость следует отнести сле

дующие ключевые возможности.

Получение дохода. Потоки доходов от недвижимости делятся на два вида: текущий 

рентный доход (периодический доход от аренды) и доход от перепродажи (реверсия).

П олучение налоговы х преимущ еств. Во многих странах налоговое законода

тельство позволяет вычитать стоимость вновь приобретенной недвижимости из общего 

дохода от нее, что уменьшает налогооблагаемую прибыль; существуют также льготы 

по подоходному налогу. В России владение недвижимостью предполагает уплату на

лога на имущество организаций, сумма которого уменьшает налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль организаций, так как в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 

включается в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, 

и, следовательно, приводит к уменьшению суммы налога на прибыль. Налоговым ко

дексом РФ предусмотрены также льготы по подоходному налогу с физических лиц, 

приобретающих недвижимость, в виде так называемых имущественных вычетов из на

логооблагаемой базы.

Защ ита инвестиций от инфляции. В идеале, если актив надежно страхует от ин

фляции, любое ее повышение будет компенсировано повышением номинальной ставки 

дохода от актива. Большинство данных подтверждают, что коммерческая недвижимость 

является лучшей страховкой от инфляции по сравнению с акциями и облигациями.

Диверсификация инвестиций с целью минимизации риска Ситуация в 1960

1970 гг. в США показала, что крупные операции с финансовыми активами автоматически 

подвергают портфель ударам высоких и неожиданных всплесков инфляции, кроме того,
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возникла необходимость дальнейшей диверсификации портфеля с целью снижения уров

ня вероятного риска.

Роль и значение инвестиций в недвижимость и строительство.

Значение инвестиций в недвижимость обусловлено, прежде всего, тем обстоятельст

вом, что недвижимость -  важнейшая часть мирового богатства, на долю которой прихо

дится более чем 50% стоимости всех материальных ценностей (или, по другим оценкам, 

всего мирового богатства)1.

Значение инвестиций в недвижимость подчеркивается внушительной стоимостью 

этой части инвестиционного рынка. Для оценки емкости рынка недвижимости как сферы 

инвестиций существует несколько подходов.

1. Оценка емкости ипотечного рынка. В середине 1970-х гг. общим способом оценки ем

кости рынка американской недвижимости было сравнение невыплаченных ипотечных 

долговых обязательств с другими долговыми обязательствами -  правительственными 

ценными бумагами и корпоративными облигациями. На основе данных о суммарном ко

личестве непогашенных обязательств можно сделать вывод о примерной стоимости не

движимости, для чего используется коэффициент ипотечной задолженности.

2. Оценка емкости строительного рынка. Другим общим показателем размеров стоимо

сти недвижимости является объем инвестиций в новое строительство.

Методология использования этих данных для определения суммарных показате

лей стоимости недвижимости статистически имеет слабости, поскольку используемые 

показатели суть оценочные величины. Однако можно сделать вывод о существенном 

значении и роли инвестиций в недвижимость в общей инвестиционной активности в 

развитых странах.

4.2. Инструменты инвестирования в объекты недвижимости

Формы и участники инвестирования в недвижимость

Существуют различные классификации форм финансирования инвестиций в недви

жимость:

1) по правовому статусу инвестора (частные и государственные);

2) по источнику финансирования (за счет собственных, заемных средств или их со

четания);

3) по наличию посредников.

1 Управление портфелем недвижимости. Указ. соч. С. 28; Основы бизнеса на рынке недви
жимости. СПб.: ДЕАН, 2007. -  С.8.
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В качестве посредника может выступить институциональный инвестор. Формы ин

вестиционных институтов, работающих на рынке недвижимости, различны в разных 

странах. Самая длительная история таких организаций характерна для США, где наи

большую известность приобрели два типа организаций: трастовые инвестиционные риэл

торские фонды и партнерства по управлению недвижимостью.

Вложения в трасты по инвестициям в недвижимость -  это пример пассивной фор

мы инвестирования в недвижимость, имеющей место на рынке недвижимости США. Схе

ма вложений в трасты по инвестициям в недвижимость такова: инвестор приобретает вы

пущенные в открытую продажу акции компаний, вкладывающих средства в управляемые 

профессиональными менеджерами портфели недвижимого имущества и (или) закладные. 

Акции риэлторских фондов при этом можно оценивать так же, как и другие ценные бума

ги, и долевые интересы. Уровень риска владения такими акциями зависит от вида инве

стиций в недвижимость.

Партнерства закрытого типа по управлению недвижимостью дают возможность 

покупать доли участия в профессиональных риэлторских синдикатах, вкладывающих 

средства в конкретные виды недвижимости и (или) закладные. Практика функционирова

ния данного типа организаций в США показывает, что они имеют свои преимущества и 

недостатки. Преимущества связаны в основном с налоговыми льготами и относительно 

высоким уровнем текущего дохода и (или) прироста капитала. Существенный недоста

ток -  в среднем невысокая ликвидность таких партнерств.

В процессе финансирования недвижимости могут принимать участие следующие 

основные участники: инвестор собственного капитала, ипотечный кредитор, арендатор 

недвижимости, государство в лице федеральных и муниципальных органов власти.

Инвестор собственного капитала владеет правом собственности на недвижимость. 

Типичная мотивация инвестора -  получение будущих выгод от вложений, произведенных 

сегодня. Именно инвестор собственного капитала инициирует процесс инвестирования и 

принимает решения об условиях и методах инвестирования.

Ипотечный кредитор в отличие от инвестора собственного капитала имеет право на 

получение платежей по долговым обязательствам, если в инвестиционном договоре не 

предусмотрено участие в доходах от всего инвестированного капитала.

Арендатор является косвенным участником процесса финансирования, временно 

владеющим правом пользования объектом недвижимости. Параметры арендного договора 

могут оказать существенное влияние на инвестиционно-финансовые решения.

Государство, с одной стороны, является косвенным участником процесса финанси

рования, так как накладывает законодательные ограничения на остальных участников
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процесса финансирования инвестиций в недвижимость. С другой стороны, является само

стоятельным инвестором собственного капитала (средств федерального бюджета, бюдже

тов субъектов РФ и местных бюджетов).

Инструменты инвестирования в недвижимость

Помимо традиционной формы -  инвестирования собственного капитала -  в мировой 

практике применяется широкий перечень инструментов инвестирования в недвижимость: 

ипотека, опционы, гибридные формы обязательств, финансирование с применением арен

ды, лизинг, создание совместных предприятий и консорциумов инвесторов. Фьючерсы в 

настоящее время не являются финансовым активом на рынке недвижимости, но, по неко

торым оценкам, могут им стать.

И потека -  это финансовый инструмент, заключающийся в предоставлении кредита 

под залог недвижимости. Строго говоря, с позиций российского гражданского права тер

мин «ипотека» означает залог недвижимости, являющийся одной из форм обеспечения 

обязательств -  и не обязательно только кредитных. В этой связи более корректным явля

ется словосочетание «ипотечный кредит», хотя в зарубежной практике оба термина часто 

рассматриваются как синонимы.

В соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)», по договору об ипотеке одна сторона -  залогодержатель, являю

щийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить 

удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стои

мости заложенного недвижимого имущества другой стороны -  залогодателя преимущест

венно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными Феде

ральным законом. Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспечен

ному ипотекой, или лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо).

Ипотечный кредит, выданный под залог недвижимой собственности, до этого мо

мента свободной от залога, называют первой, или старшей, ипотекой. Последующие кре

диты под уже заложенную собственность -  это вторичные, или младшие, ипотеки.

Опцион на покупку (продажу) недвижимости -  это право, но не обязательство, 

купить (продать) определенный объект собственности по оговоренной цене в течение оп

ределенного срока. Как правило, это частная операция между покупателем и продавцом, 

при которой опционы реализуются на одно здание или группу. Владелец недвижимости 

предлагает опцион для того, чтобы заинтересовать покупателя в осуществлении иных, до

полнительных способов финансирования сделки, например, в получении большего креди

та по закладной на льготных условиях (имеющего место в случае так называемых гибрид

ных обязательств).
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Гибридные формы обязательств при финансировании недвижимости -  это, на

пример, совмещение ипотечного кредита и опциона. Держатель колл-опциона обеспечи

вает владельцу недвижимости финансирование первой закладной по более льготным ус

ловиям по сравнению со среднерыночными, и получает опцион на повышение стоимости 

недвижимости в будущем. Первая закладная, обеспеченная инвестором гибридной ипоте

ки, часто дает владельцу больше денежных средств, чем первая закладная без опциона, и 

имеет более низкие процентные ставки.

Владельцы собственности предпочитают такую «гибридную ипотеку» по следую

щим причинам: во-первых, это может быть эффективная замена продажи недвижимости; 

во-вторых, обеспечивается большая привлекательность по сравнению с финансированием 

закладной при недостатке собственного капитала.

П раво преимущественной аренды земли создается, когда права на недвижимую 

собственность разделяются на ограниченное право владения зданием на основе аренды 

(например, право быть арендатором и передавать в субаренду) и право собственности на 

землю. В мировой практике первое право часто распространяется на срок от 10 до 99 лет, 

в течение которого обладатель права аренды имеет свободу и ответственность использо

вать недвижимость так, как если бы он был собственником. В конце срока аренды собст

венник земли принимает владение зданием. Владелец здания на правах аренды регулярно 

платит арендную плату. Если плата не вносится, собственник земли может принять владе

ние полной недвижимостью. Поэтому аренда земли имеет преимущество перед арендой 

здания. Иногда владелец земли зависит от источников финансирования владения на осно

ве аренды. В этом случае аренда земли называется субординированной.

Лизинг недвижимости -  это долгосрочная аренда недвижимости на срок, сопостави

мый со сроком полезной жизни объекта недвижимости (около 30 лет). Это самый долгосроч

ный вид лизинга в мировой классификации, он предусмотрен также и российским законода

тельством о лизинге. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 октября 1998 г. 

№ 164-ФЗ «О лизинге» предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том 

числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может исполь

зоваться для предпринимательской деятельности. Однако предметом лизинга не могут быть 

земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое запрещено для 

свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения.

Использование различных инструментов инвестирования в доходную недвижимость 

в целом направлено на диверсификацию риска и получение максимально возможных до

ходов при стабильном уровне риска.
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4.3. Регулирование инвестиционных процессов на ры нке недвижимости

Характерной чертой рынка недвижимости является наличие специальной норматив

но-правовой базы, регламентирующей также и сферу инвестиций в недвижимость и 

строительство. Причем роль региональных и муниципальных нормативных актов в дан

ной области более значительна, чем в других секторах экономики. К основным федераль

ным нормативно-правовым актам относятся:

□ Г ражданский кодекс Российской Федерации;

□ Земельный кодекс Российской Федерации;

□ Закон РСФСР от 26 июля 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР»;

□ Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель

ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

□ постановление Правительства РФ от 12 ноября 1999 г. № 1249 «06 утверждении 

Положения о предоставлении государственных гарантий под инвестиционные 

проекты социальной и народно-хозяйственной значимости».

Особая ситуация сложилась в сфере инвестиций в земельные участки. До введения 

в действие 30 октября 2001 г. Земельного кодекса РФ земля, по сути, была выведена из 

состава объектов инвестирования, хотя фактически оборот земельных участков уже дав

но существовал в России. Упорядочение оборота земельных участков на уровне коди

фицированного федерального закона позволяет создать необходимые условия для учета 

и охраны земель, устранить многие противоречия между нормативно-правовыми актами 

различного уровня и создать благоприятные условия для инвестирования в российскую 

экономику.

С принятием Земельного кодекса земельная реформа еще не закончена. Отдельные 

положения Кодекса требуют своего уточнения на федеральном и региональном уровнях. 

Так, Земельный кодекс прямо предусматривает принятие федерального закона об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения.

В ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капиталь

ных вложений" приведены определения понятий объектов и субъектов капитальных вло

жений. Объект капитальных вложений -  это находящиеся в частной, государственной или 

муниципальной собственности различные виды вновь созданного и модернизируемого 

имущества. Субъект инвестиционной деятельности -  это инвесторы, заказчики, подрядчи

ки и пользователи объектов капитальных вложений.
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Инвесторы осуществляют капиталовложения на территории РФ с использованием 

собственных или привлеченных средств в соответствии с законодательством РФ. Инве

сторами могут быть юридические и физические лица, объединения юридических лиц, го

сударственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности.

Заказчики -  это уполномоченные инвесторами физические или юридические лица, 

осуществляющие реализацию инвестиционных проектов. Они не вмешиваются в пред

принимательскую деятельность других субъектов инвестиционной деятельности. Заказчик 

может быть инвестором.

Подрядчики -  физические и юридические лица, выполняющие работу по договору 

подряда или государственному контракту, заключаемому заказчиками в соответствии с 

ГК РФ.

Пользователи объектов капитальных вложений -  юридические и физические лица, в 

том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправле

ния, иностранные государства, международные объединения и организации, для которых 

создаются указанные объекты.

Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать функции 2 и более субъ

ектов. Отношения между субъектами осуществляются на основе договора и государст

венного контракта, заключаемого между ними в соответствии с ГК РФ.

Государственное регулирование капитальных вложений предусматривает постоян

ное улучшение условий для развития инвестиционной деятельности за счет:

1. Предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользо

вания землей и другими природными ресурсами, не противоречащих законодательству РФ.

2. Создание условий и стимулов по расширению использования средств населения, 

бюджетных источников финансирования, финансирование жилищного строительства 

объектов социального, культурного назначения.

3. Создание и развитие сети информационных аналитических центров, осуществ

ляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов 

инвестиционной деятельности.

4. Осуществление антимонопольных мер, способствующих привлечению отечест

венных и зарубежных инвестиций.

5. Расширение возможности использования системы залогов при осуществлении 

кредитования.

6. Развитие финансового механизма в РФ.

7. Проведение переоценки основных фондов в соответствии с темпами инфляции.

53



8. Создание возможности формирования собственных фондов.

Важным аспектом инвестиционного регулирования является расширение форм пря

мого участия государства в инвестиционной деятельности:

1. Путем разработки, утверждения, и финансирования инвестиционных проектов, 

осуществляемых РФ совместно с иностранными государствами;

2. Путем формирования перечня строк и объектов технического перевооружения для 

федеральных государственных нужд и финансирования их за счет средств федерального 

бюджета.

3. Путем предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по инве

стиционным проектам за чет средств федерального бюджета и средств субъектов РФ.

4. Путем проведения экспертизы инвестиционных проектов с целью защиты россий

ских организаций от поставок морально устаревших и материалоемких, энергоемких , не

наукоемких технологий, оборудования, конструкций и материалов.

5. Разработка и осуществление стандартов и осуществление контроля за их соблю

дением.

6. Путем выпуска облигационных займов, гарантированных целевых займов.

7. Путем вовлечения, в инвестиционный процесс временно приостановленных и за

консервированных строек объектов, находящихся в государственной собственности.

Законодательством РФ предоставляются следующие гарантии защиты капитальных 

вложений:

1) обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;

2) гласность в обсуждении инвестиционных проектов;

3) право обжалования в суде решения и действия органов государственной власти, 

местного самоуправления.

Вложенные инвестиции могут быть национализированы (переведены в государст

венную собственность) только при условии предварительного и равноценного возмеще

ния государством убытков, причиненных субъектам инвестиционной деятельности.

Инвестиционно-строительный комплекс

В отличие от других отраслей материального производства строительство объекта 

недвижимости осуществляется строительной организацией на договорных условиях по 

заказу предприятия-застройщика или другого инвестора, за счет средств которого выпол

няются строительные работы. Предприятия-застройщики вправе выполнять необходимые 

строительно-монтажные работы и собственными силами (хозяйственным способом), од

нако на практике застройщики привлекают специализированные подрядные организации 

на основе договора строительного подряда.
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В свою очередь подрядчик по согласованию с заказчиком может привлекать для вы

полнения всего комплекса или части работ (электромонтажных, водопроводных и канали

зационных, по газификации, благоустройству территории и др.) другие организации -  

субподрядчиков, заключив с ними договора субподряда. В данной ситуации подрядчик 

будет выступать перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед субпод

рядчиками -  в роли заказчика. В этом проявилось одно из нововведений российского за

конодательства -  закрепление института посредников, которых заказчики строительной 

продукции могут наделить статусом заказчика. Многие предприятия и организации, а 

также граждане не имеют соответствующих служб и не могут квалифицированно испол

нять функции заказчика. Поэтому все заказчики, не имеющие у себя профессионалов в 

области строительства, вправе заключить договор с посреднической организацией и пере

дать ей свой статус заказчика. Посредник, действуя от имени заказчика, совершает все не

обходимые операции, начиная от заключения договора подряда и заканчивая приемкой 

готовой продукции.

При производстве строительной продукции по заказу основным документом, регла

ментирующим отношения между заказчиком и подрядчиком, становится договор подряда 

(контракт). Основные требования к договорам строительного подряда и подряда на вы

полнение проектных и изыскательских работ определены в части второй Гражданского 

Кодекса РФ.

Согласно ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыска

тельских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика 

разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а за

казчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно ст. 740 ГК РФ договор строительного подряда заключается на строитель

ство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или 

иного объекта, а также на выполнение монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно 

связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда 

распространяются также и на работы по капитальному ремонту зданий и сооружений.

Другой важный элемент -  имущественная ответственность сторон на всех этапах 

инвестиционного цикла. Так, генеральный подрядчик, подписавший протокол о намере

ниях, но отказавшийся от заключения договора подряда, должен возместить убытки за

казчику. Убытки возмещает и сторона, расторгнувшая договор подряда, в том числе и по 

причине банкротства.

Важным элементом инвестиционно-строительного процесса является институт га

рантий и поручительств. Заказчик должен иметь гаранта, который в случае финансовых
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затруднений произведет расчеты с подрядчиком по выполненным обязательствам. В свою 

очередь, заказчик не застрахован от банкротства подрядчика и невыполнения им своих 

обязательств по договору. Поэтому генеральный подрядчик должен иметь поручителя, 

принимающего на себя ответственность за обязательства генподрядчика.

Особенности ценообразования в строительстве на основе сметной стоимости и дей

ствующий порядок оплаты работ оказывают существенное влияние на оценку инвестици

онной привлекательности инвестиций в строительство.

Подрядчик обязан осуществлять строительство в соответствии технической доку

ментацией, определяющей объем и содержание работ, и со сметой, определяющей цену 

работ. Затраты на строительно-монтажные работы состоят из прямых и накладных расхо

дов. Размер данных затрат определяется по каждому объекту путем составления сводной 

сметы -  основного документа, определяющего полную сметную стоимость стройки. Она 

является основанием для финансирования стройки и осуществления расчетов с заказчи

ком. Вместе с прямыми затратами и накладными расходами сметная стоимость включает 

плановую прибыль.

Для ведения гибкой системы ценообразования целесообразно использовать различ

ные виды договоров между заказчиком и подрядчиком: а) проектно-строительный дого

вор по фактической стоимости; б) проектно-строительный договор на основе максималь

ной гарантированной цены; в) договор на основе твердой цены.

Вопросы для самоконтроля

1. Какова роль капитальных вложений в национальной экономике

2. Проведите классификацию капитальных вложений по различным признакам.

3. Охарактеризуйте различия между доходным и затратным подходом оценки эффек

тивности реальных инвестиций.

4. Перечислите субъектов инвестиционной деятельности и дайте им характеристику.

5. Какие формы государственного регулирования инвестиционной деятельности вам 

известны?

6. Какие гарантии защиты капитальных вложений предоставляются законодательст

вом РФ?

56



ТЕМА 5. ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

5.1. Механизм проектного финансирования

В общем, виде под проектным финансированием понимается строго целевой ха

рактер использования выделяемых средств на нужды выполнения конкретного ин

вестиционного проекта. Проектное финансирование используется, в основном, для фи

нансирования инвестиционных проектов, связанных с капиталовложениями в реальные, 

а не в финансовые активы. В частности, оно служит важнейшим способом финансирова

ния так называемых, инновационных проектов, направленных на разработку и освоение 

новых видов продукции и новых технологических процессов. Проектное финансирование 

может быть внутренним и внешним.

Внутреннее финансирование обеспечивается из средств предприятия, планирующего 

осуществить тот или иной инвестиционный проект -  за счет поступлений от операцион

ной деятельности, от продажи избыточных активов и пр. Как правило, для принятия ре

шения о выделении средств на внутреннее проектное финансирование требуется состав

ление технико-экономического обоснования и, так называемого, внутреннего бизнес

плана соответствующего инвестиционного проекта.

В более широком смысле внутренне проектное финансирование может предполагать 

и строго целевое, на нужды проекта, использование принадлежащих предприятию акти

вов (в том числе строго учитываемой части рабочего времени машин и оборудования), 

а также имущественные взносы в уставные капиталы стопроцентно дочерних фирм, соз

даваемых для выполнения определенного инвестиционного проекта.

Во внешнем проектном финансировании различают заемное и долевое, а также сме

шанные формы финансирования. Особой разновидностью внешнего проектного финанси

рования может быть и бюджетное финансирование в виде проектных субсидий, государ

ственных гарантий и целевых инвестиционных налоговых льгот.

Заемное проектное финансирование.

Главными формами заемного проектного финансирования выступают: инвестици

онный банковский кредит, включая специализированную инвестиционную кредитную ли

нию; целевые облигационные займы; лизинг оборудования, приобретение которого пре

дусмотрено в бизнес-плане проекта; приобретение необходимых для проекта активов с 

оплатой их в рассрочку (коммерческий проектный кредит).
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Инвестиционный кредит как форма целевого проектного финансирования характе

ризуется следующими особенностями.

1. Инвестиционные кредиты являются долгосрочными, их срок сопоставим со сро

ком окупаемости финансируемого инвестиционного проекта.

2. Для получения инвестиционного кредита в банк необходимо представить основа

тельно проработанный бизнес-план инвестиционного проекта, который должен быть не 

только оформлен в одном из принятых для этого форматах, но и подкреплен соответст

вующими проведенными маркетинговыми исследованиями, обоснован необходимыми 

опирающимися на рыночные расценки калькуляциями, планами по прибылям и убыткам, 

денежным потокам, инвестиционными расчетами.

3. Для получения инвестиционного кредита (в дополнении к тому, что для кредитора 

готовится бизнес-план проекта) нужно предоставить адекватное имущественное обеспе

чение в виде залога имущества, гарантий и поручительств третьих лиц. При этом рыноч

ная стоимость имущественного залога, оцениваемая за счет заемщика лицензированными 

оценщиками соответствующего имущества, должна превышать сумму кредита.

4. Получение инвестиционного кредита возможно лишь тогда, когда кредитор уве

рен в том, что финансовое состояние заемщика благополучно и позволит ему нормально 

расплачиваться за кредит. Для этого от заемщика требуется предоставление кредитору ис

черпывающей стандартной информации о своем финансовом состоянии, а также готов

ность предоставить на этот счет любые дополнительные сведения.

5. В кредитном соглашении по инвестиционному кредиту обычно предусматривает

ся какой-либо достаточно надежный специальный механизм контроля за целевым расхо

дованием денег, выделяемых на конкретный инвестиционный проект.

6. Для инвестиционного кредита свойственно то, что льготный период по нему (т.е. 

период, когда еще не надо приступать к выполнению оговоренного графика погашения 

основной части долга) является сравнительно длительным, что облегчает обслуживание 

данного кредита.

Инвестиционная кредитная линия отличается от инвестиционного кредита тем, что 

заемщик получает право в пределах объема кредитной линии и определенного длительно

го периода времени по мере возникновения потребности в финансировании отдельных 

капитальных затрат по проекту брать отдельные кредиты (транши) на суммы текущей по

требности в капитальных затратах. Для заемщика это означает экономию на процентном 

обслуживании кредитных сумм.

Целевые облигационные займы представляют собой выпуск предприятием- 

инициатором инвестиционного проекта особых долгосрочных облигаций, средства от
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размещения которых на рынке пойдут, как обещает предприятие, исключительно на фи

нансирование объявленного инвестиционного проекта. Идея целевых облигационных 

займов достаточно проста: вместо того, чтобы обращаться за инвестиционным кредитом к 

одному кредитору (банку), можно попытаться получит такой же кредит от многих креди

торов, которыми и будут те, кто приобретает рассматриваемые облигации. При этом 

предприятие-заемщик получает многие преимущества, например, под подобный кредит 

каждому кредитору по отдельности не нужно предоставлять специальное имущественное 

обеспечение, отпадает необходимость разработки дорогостоящей версии бизнес-плана 

инвестиционного проекта для предоставления одному консолидированному кредитору, 

каждому потенциальному покупателю выпускаемых облигаций не нужно по отдельности 

показывать внутреннюю финансовую отчетность предприятия.

Лизинг оборудования предполагает, что оно сначала берется в аренду, а затем (воз

можно) выкупается по цене, равной его стоимости на момент прекращения арендных от

ношений. Лизинг оборудования зачастую является более эффективной формой финанси

рования по сравнению с приобретением оборудования за счет собственных или заемных 

средств.

Приобретение в кредит инвестиционных товаров (оборудования, недвижимости, 

нематериальных активов и т.д.) также является формой целевого заемного финансирова

ния инвестиционного проекта. Подобная форма способна оказаться весьма эффективной 

тогда, когда вместо того, чтобы сначала на нужды приобретения необходимых инвести

ционных товаров брать банковский целевой инвестиционный кредит, можно получать в 

кредит -  в принципе, на аналогичных условиях и в соответствующем стоимостном экви

валенте.

Долевое проектное финансирование.

Долевое финансирование инвестиционных проектов может осуществляться в двух 

главных формах:

-  дополнительная эмиссия акций существующего в виде акционерного общества 

предприятия, объявляемая для нужд финансирования конкретного инвестиционного про

екта (эта форма финансирования на практике весьма редко осуществляется, либо оказыва

ется успешной; тем не менее, в России на ранних стадиях рыночных реформ были приме

ры отчасти удавшихся попыток привлечения таким образом значительных сумм);

-  учреждение специально для реализации инвестиционного проекта вновь созда

ваемого предприятия с привлечением в него соучредителей, которые делают денежный, 

либо имущественный вклад в уставный капитал этого предприятия (этот способ целевого 

долевого финансирования инвестиционных проектов является гораздо более популярным;
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целевое долевое финансирование проекта в этом случае выступает в форме взносов сто

ронних соучредителей в уставный капитал).

Смеш анные формы проектного финансирования.

К смешанным формам проектного финансирования в первую очередь относятся: ин

новационные кредиты, целевая дополнительная эмиссия конвертируемых акций (в том 

числе, привилегированных), выпуск целевых конвертируемых облигаций.

Инновационный кредит представляет собой особую разновидность проектного кре

дита, предоставляемого предприятию, которое создается вновь (или выделяется) под оп

ределенный инновационный проект освоения новой продукции, либо нового технологиче

ского процесса.

Отличительным признаком инновационного кредита является то, что кредитор по 

условиям кредитного соглашения оставляет за собой право в любой момент конвертиро

вать непогашенную по кредиту сумму основного долга в долевое участие в предприятии- 

заемщике. При этом величина пакета причитающихся кредитору акций оценивается по его 

рыночной (справедливой) стоимости, которая должна равняться сумме долга, не погашен

ного на момент конвертации.

Дополнительная целевая эмиссия конвертируемых акций предполагает размещение 

акций, которые могут обмениваться на облигации заемщика, выпускающего акции для 

мобилизации средств под определенный проект. В этом случае заранее оговаривается ряд 

условий: указывается момент времени, в который (или начиная с которого) акции целевой 

эмиссии можно предъявлять к обмену; согласовывается срок облигаций, на которые будут 

обмениваться акции, их номинальная стоимость, уровень процентной ставки по ним и 

сроки выплаты процентов; вносится определенность в обменное соглашение, которое бу

дет применяться при конвертации.

Считается, что описанная форма смешанного проектного финансирования способна 

улучшить шансы успешного размещения дополнительной целевой эмиссии акций, если на 

момент их выпуска по поводу перспектив крупного и во многом решающего для предпри

ятия проекта еще присутствует значительная неопределенность.

Выпуск целевых конвертируемых облигаций по своим условиям схож с дополни

тельной целевой эмиссией акций, но имеет смысл в ситуациях, когда конвертируемые об

лигации, вероятно, будут покупать лучше, чем обычные целевые облигации, поскольку 

это даст шанс либо получить в собственность (для последующей перепродажи) растущие 

в цене акции (если соответствующий крупный инвестиционный проект предприятия- 

эмитента будет успешно реализовываться), либо в итоге сконцентрировать в своих руках 

настолько значимый пакет акций, что это предоставит возможность участвовать в управ
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лении предприятием, ставшим высокоэффективным в результате опять-таки успешного 

осуществления проекта.

5.2. М еханизм венчурного финансирования

Венчурное финансирование является разновидностью проектного финансирования в 

той его форме, когда средства от внешнего инвестора привлекаются в уставный капитал 

специализированных предприятий, создаваемых для осуществления конкретных инвести

ционных проектов.

Термин «венчурное финансирование» происходит от английского слова «venture», 

которое наиболее точно переводится как «рисковое начинание». В понимании сути вен

чурного финансирования, следовательно, возможны два акцента:

-  финансирование рисковых (инвестиционных) проектов;

-  финансирование еще только начинающихся проектов.

Оба этих акцента могут быть совмещены, если отталкиваться от того, кто, в какой 

форме и с какими планами (намерениями) финансирует подобные проекты. Поэтому оп

ределение венчурного финансирования невозможно дать только на основе описания схе

мы финансирования. Необходимо уточнять род привлекаемого в проект инвестора и его 

планы. Именно последнее является главной отличительной чертой венчурного финанси

рования, которое можно характеризовать как привлечение средств в уставный капитал 

предприятий, создаваемых для осуществления конкретных инвестиционных проектов, от 

тех инвесторов, которые изначально рассчитывают на продажу своей доли в предприятии 

после того, как ее стоимость в результате выполнения бизнес-плана эффективного проек

та успеет существенно повыситься по сравнению с уплаченной за нее ранее ценой. Сам 

проект при этом будет продолжаться -  так что, основные прибыли по нему будут полу

чать те, кто приобретет у венчурного инвестора его долю.

Венчурное финансирование для проекта означает получение реальных средств, по

полняющих или формирующих уставный капитал, из которого оплачиваются необходи

мые по проекту капитальные затраты. Важно также, что эти средства идут на начало и 

(или) осуществление первых стадий инновационных проектов, действительно отличаю

щихся повышенным риском, но, вместе с тем, обещающих действительно существенное 

возрастание стоимости специализированного на одном из таких проектов предприятия и 

доли в нем.

Инновационными проектами, которые в состоянии привлечь венчурных инвесто

ров обещанием в случае своего успеха существенного повышения стоимости учреж
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даемой для их осуществления компании, являются, как правило, проекты по разработ

ке и освоению:

□ производства радикально новых видов продукции (товаров, услуг), способных 

удовлетворять проявившиеся, но не удовлетворяемые потребности платежеспо

собных покупателей (как индивидуальных, так и корпоративных);

□ выпуска новых продуктов, которые ориентированы на удовлетворение среди ши

рокого круга потенциальных покупателей новых приоритетных потребностей; та

кие проекты тогда должны сопровождаться активной кампанией по продвижению 

не столько нового продукта, сколько самой новой потребности;

□ новых технологических процессов, при использовании которых без серьезного 

повышения издержек можно изготавливать гораздо более высококачественную 

продукцию;

□ новых технологических процессов, обеспечивающих серьезное снижение издер

жек при выпуске (без потери качества) продукции (товаров, услуг), предназна

ченной для рынков с большой и растущей емкостью спроса.

В первых трех случаях инновационные проекты нацелены на увеличение в будущем 

прибыли в результате роста продаж, в последнем случае -  на возрастание прибыли за счет 

снижения себестоимости продукции.

Таблица 3
Затраты  на технологические инновации в промышленном производстве1

в млрд. руб.

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Затраты на технологиче
ские инновации

в фактически действую 
щ их ценах 49,4 125,7 188,5 207,5 276,3 358,9 349,8 469 ,4 489 ,4

в постоянных ценах 2000 г. 49,4 57,1 74,4 72,0 81,2 103,4 90,3 104,7 112,3

Организационно венчурное финансирование обычно осуществляется в соответствии 

с двумя альтернативными схемами, из которых главной является та, которая опирается на

1 Россия в цифрах. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: http://www.gks.ru/ доступ 
свободный. -  Загл. с экрана.
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использование инструментов и механизмов фондового рынка (традиционная, принятая в 

мире схема).

Согласно традиционной схеме венчурное финансирование в проект привлекается та

ким образом, что в компанию, вновь учреждаемую в форме закрытого акционерного об

щества для реализации запланированного инновационного проекта, приглашается в каче

стве соучредителя венчурный инвестор. Ему предлагается за денежный взнос в уставный 

капитал этой компании приобрести долю в ней. Это делается либо на этапе учреждения 

компании, либо несколько позднее. В случае согласия для него по закрытой подписке вы

пускаются дополнительные акции. Денежный взнос (реже -  имущественный -  в виде не

обходимых для проекта активов), внесенный непосредственно в уставный капитал, и 

представляет собой венчурное финансирование проекта, которое затем используется для 

нужд оплаты капитальных затрат, предусмотренных бизнес-планом проекта.

Чтобы привлечь в проект венчурное финансирование, необходимо ясно просчи

тывать последующие действия и быть способным удовлетворить интересы венчурного 

инвестора.

Привлечь венчурное финансирование особенно реально в случае, а:

1. Целевой проект молодой компании -  объекта венчурной инвестиции -  направлен 

на создание нового продукта, в котором на местном рынке есть отчетливо выраженная 

полностью не удовлетворяемая потребность, подкрепленная платежеспособном спросом -  

так что, успех в освоении производства этого продукта с повышенной вероятностью по

влечет за собой быстрый рост стоимости компании и стоимости ее налаженного бизнеса.

2. Имеются причины, по которым потенциальные сторонние инвесторы не просто 

заранее планируют через определенный срок дивестировать свои средства, но и просто 

опасаются надолго вкладывать свой капитал в ту или компанию в данной стране.

Очевидно, этот случай пока достаточно характерен именно для России. В нашей 

стране в силу ее накопившегося технологического отставания в ряде областей действи

тельно имеется уже подкрепленная достаточной платежеспособностью потребность в вы

сокотехнологичных товарах и услугах (как потребительских, так и инвестиционных). 

Полностью удовлетворять эту потребность за счет импорта невозможно, так как есть мно

гочисленные группы потенциальных потребителей, которые не могут позволить себе пла

тить высокие цены за импортные товары и услуги. Следовательно, если возможно освоить 

выпуск соответствующих (замещающих импорт) более дешевых, но достаточно качест

венных продуктов местного производства, то быстрый коммерческий успех подобных ин

новационных проектов очень вероятен.
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5.3. Механизм заемного финансирования

Одним из альтернативных методов финансирования инвестиций, по отношению к 

традиционному банковскому кредитованию, является выпуск облигационных займов. 

Во второй половине XX в. возникла тенденция увеличения доли долгового финансирования 

в форме облигационных займов по сравнению с традиционным банковским кредитованием. 

Данная тенденция сохраняется и в настоящее время. Облигация как инструмент заимство

вания в большей степени отвечает современным условиям финансового рынка и обладает 

рядом преимуществ относительно других инструментов. К ним можно отнести следующие:

• возможность доступа напрямую (без посредника) к денежным ресурсам инвестора. 

При этом, поскольку величина денежной суммы долга, удостоверяемой одной облигаци

ей, как правило, незначительна, эмитент получает доступ к ресурсам мелких инвесторов;

• ввиду раздробленности большого количества держателей облигаций мала вероят

ность вмешательства кредитора во внутренние дела заемщика;

• облигационные займы предоставляют больше возможностей для финансирования 

на долгосрочной основе;

• имеется возможность оперативного управления структурой и объемом задолжен

ности, их оптимизации в соответствии с изменяющимися условиями хозяйствования, как 

внутренними, так и внешними;

• функционирование вторичного рынка выявляет ориентиры, на которые опирается 

эмитент при выработке параметров новых облигационных выпусков. Ликвидный вторич

ный рынок своим существованием создает возможности для последующих выпусков об

лигаций эмитентом, поскольку именно высокая ликвидность облигаций является одной из 

их наиболее привлекательных для потенциальных инвесторов характеристик.

Широкий спектр облигаций, отличающихся дополнительными условиями, вносимы

ми в облигационное соглашение, возможность предложения новых условий и их комби

наций позволяют эмитенту выпускать долговые инструменты, максимально удовлетво

ряющие рыночному спросу на момент выпуска, и управлять рядом рисков, сопутствую

щих выпуску и обращению займа.

В отличие от традиционного банковского кредита погашение основного долга по об

лигационному займу происходит, как правило, в день окончания срока обращения займа. 

Данное обстоятельство делает возможным полное обслуживание долга за счет прибыли от 

реализации самого инвестиционного проекта.

Оформление долга в форме облигационного займа позволяет заемщику претендовать 

на меньшую стоимость заимствования и в конечном счете определяет возможность разви-
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тия данного метода финансирования. Основными преимуществами облигационного заим

ствования, с точки зрения кредитора, являются возможности:

-  формирования эффективных портфелей с различной протяженностью и соотно

шением «риск -  доход», учитывая большое разнообразие обращающихся на рынке обли

гаций по эмитентам, срокам обращения и дополнительным условиям и их высокую лик

видность;

-  оперативного управления инвестиционными портфелями через операции на вто

ричном рынке в соответствии с требованиями инвестора и меняющейся конъюнктурой 

рынка.

Увеличение доли финансирования посредством облигационных займов по сравне

нию с долей банковского кредитования оказывает положительное воздействие на эффек

тивность и стабильность функционирования финансовой системы в целом, в чем заинте

ресованы заемщики и кредиторы одновременно. Среди позитивных последствий; развития 

облигационного рынка можно выделить:

-  увеличение доли долгосрочного финансирования;

-  повышение информационной прозрачности рынка инвестиционных капиталов как 

следствие обязательного раскрытия эмитентом существенной информации о своей дея

тельности и о выпускаемых ценных бумагах;

-  рост объективности оценки кредитного риска по сравнению с банком, в котором 

принятие решения о выделении кредита может носить субъективный характер.

Развитый рынок корпоративных облигаций выявляет объективную шкалу процент

ных ставок по привлечению и размещению денежных ресурсов на различные сроки для 

эмитентов с различным кредитным риском. На эту шкалу могут ориентироваться участ

ники финансового рынка при принятии решения о финансировании различных инвести

ционных проектов посредством альтернативных по отношению к выпуску облигационно

го займа способов.

В большинстве стран процедура эмиссии корпоративных облигаций регулируется 

нормативными актами, описывающими действия эмитента, которые необходимы для ус

пешного размещения облигаций. В Российской Федерации процедура эмиссии облигаций, 

как и других эмиссионных ценных бумаг, регулируется Федеральным законом от 22 апре

ля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а так же постановлениями государственного 

регулирующего органа -  Федеральной службы по финансовым рынкам.

Рассмотрим основные параметры облигационного займа и факторы, оказывающие 

влияние на их формирование.
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Внутренний или внешний по отношению к национальному ры нку характер за

имствования. Внутренние облигации выпускаются эмитентом в стране, резидентом ко

торой он является, и номинированы, как правило, в валюте этой страны. В случае, если 

эмитент считает, что по ряду причин размещение облигаций на зарубежных рынках пре

доставляет ему ряд преимуществ (возможность размещения с меньшей доходностью, на

логовые льготы, большая емкость зарубежных рынков капитала и другие), он может осу

ществить выпуск внешних облигаций.

В свою очередь, внешние облигации подразделяются на иностранные и еврооблига

ции. Иностранные облигации размещаются за рубежом, как правило, в валюте страны 

размещения. Термин «еврооблигация» применяют для облигаций, размещаемых как за 

пределами страны заемщика, так и страны, в валюте которой указан их номинал. Рынок 

еврооблигаций является составной частью международного рынка капиталов.

Объем заимствования определяется потребностями эмитента в рамках финанси

руемого проекта и возможностями рынка удовлетворить данные потребности по цене (до

ходности облигаций при размещении), устраивающей инвестора. Этот параметр опреде

ляется в процессе проведения маркетинговых исследований рынка и анализа прошлых 

размещений аналогичных облигаций эмитентом или компанией-аналогом.

Срок заимствования определяется особенностью финансируемого проекта, воз

можностью на момент размещения привлечения достаточного объема ресурсов по прием

лемой для эмитента цене, прогнозом развития ситуации на финансовом рынке в течение 

планируемого периода финансирования. В США распространена практика финансирова

ния среднесрочных проектов (4-5 лет) через выпуск последовательных краткосрочных 

(меньше 270 дней) облигационных займов вместо одного займа продолжительностью, 

равной сроку, необходимому для финансирования проекта. Такой метод называется мето

дом возобновлений. Необходимо отметить, что при этом методе финансирования заемщик 

несет на себе риск повышения процентных ставок, который может быть хеджирован по

зициями на одном из рынков процентных производных финансовых инструментов.

Устанавливая номинал облигации, эмитент принимает во внимание соображения 

необходимости повышения ликвидности (чем меньше номинал, тем выше ликвидность), 

а также снижения своих затрат на обслуживание выпуска и обращения ценных бумаг. 

Уменьшение номинала облигации ведет к повышению затрат, связанных с изготовлени

ем сертификатов (в случае документарной формы выпуска) и оплатой услуг реестродер

жателей (регистраторов) и платежных агентов. Схожие соображения лежат в основе ре

шения о форме вы пуска (документарные, бездокументарные, именные, предъявитель

ские) облигаций.
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Выбор формы вы платы  дохода (дисконтная облигация, облигация с фиксирован

ным или плавающим купоном) во многом зависит от особенностей финансируемого про

екта, а также от существующей и прогнозируемой конъюнктуры финансового рынка.

В случае выпуска облигаций с фиксированным купоном тенденция повышения про

центных ставок за период обращения является благоприятной для эмитента, а неблаго

приятной -  обратная тенденция. Разновидностью облигаций с фиксированным купоном 

являются доходные облигации. Они предоставляют право на получение фиксированного 

процента.

В случае выпуска облигаций с переменным купоном ее держатель получает право на 

получение купонных выплат, размер которых привязан к какому-либо параметру, который 

может меняться в период обращения облигации. В практике развитых стран наиболее рас

пространенными являются облигации с плавающей процентной ставкой, валютно

индексируемые облигации и инфляционно-индексируемые облигации.

Дисконтные облигации, или облигации с нулевым купоном, достаточно редко ис

пользуются для финансирования инвестиционных проектов из-за их краткосрочности. Ис

ключением можно считать метод возобновлений и выпуск долгосрочных дисконтных об

лигаций финансовыми корпорациями на базе декомпозиции долгосрочных го

сударственных купонных облигаций.

Ч астота и размер купонных вы плат в значительной мере определяют как размеры 

расходов на обслуживание долга, которые заемщик всегда стремится минимизировать, так 

и уровень доходов инвесторов, которые заинтересованы в максимизации последних. Важ

нейшим фактором, учитываемым при установлении баланса их интересов, является сте

пень кредитоспособности эмитента, определяющая величину кредитного риска инвестора. 

Поэтому величину купона (более широко -  величину доходности при выпуске облигаций) 

условно можно разделить на две составляющие -  безрисковую ставку процента, величина 

которой принимается равной доходности государственных ценных бумаг со схожими сро

ками погашения, и премию за риск. Величина премии зависит от кредитного рейтинга, 

присваиваемого эмитенту международными (Standard & Poor's, Moody's и др.), националь

ными рейтинговыми агентствами, или от неформального рейтинга, осуществляемого уча

стниками рынка. Чем выше рейтинг, тем с меньшей доходностью могут быть выпущены в 

обращение долговые обязательства эмитента. На величину купона влияет также отноше

ние потенциальных владельцев к дополнительным условиям, включенным в решение о 

выпуске облигаций, и частота купонных выплат.

При внесении дополнительных условий в решение о выпуске облигаций эмитент 

стремится к минимизации затрат на обслуживание задолженности по займу, снижению
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рисков, сопутствующих вторичному обращению облигаций, компенсации других пара

метров выпуска, которые, с точки зрения, потенциального покупателя снижают инвести

ционные качества облигации и др. В России возможности эмитента в этой части решения 

о выпуске ограничены Законом «О рынке ценных бумаг», в соответствии с которым обли

гация может предусматривать дополнительные права держателя, а не эмитента.

За длительную историю обращения облигаций в мировой практике было разработа

но и успешно внедрено в обращение огромное количество видов облигаций, отличающих

ся различными дополнительными условиями, которые предоставляют дополнительные 

права и (или) накладывают обязанности на владельцев и (или) эмитентов. Основными из 

них являются:

-  обеспеченные облигации -  это облигации, исполнение обязательств по которым 

обеспечивается залогом эмитента либо специальными денежными фондами, которые обя

зуется сформировать на время обращения облигаций эмитент, либо гарантиями третьих 

лиц. Предлагая в облигационном соглашении дополнительное обеспечение, эмитент сни

жает кредитный риск владельцев облигаций и, тем самым, создает предпосылки для вы

пуска займа с более низкой доходностью;

-  облигации без обеспечения;

-  облигации с правом досрочного отзыва по инициативе эмитента;

-  облигации с правом досрочного отзыва по инициативе владельца;

-  конвертируемые облигации.

5.4. Механизм арендного финансирования

Реальные инвестиции представляют собой вложение средств в объекты матери

ально-технической базы и могут финансироваться различными способами. Одной из 

форм финансирования приобретения объектов имущества, т. е. осуществления реаль

ных инвестиций является лизинг. Это относительно новое понятие появилось в оте

чественной практике с началом проведения рыночных реформ в постсоветской Рос

сии. Ранее в хозяйственной жизни достаточно широкое распространение имели 

арендные операции.

Согласно ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущест

венного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование. Ключевыми моментами в операциях аренды являются, 

во-первых, право собственности, т.е. кто является собственником арендуемого
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имущества и меняется ли этот собственник в связи с арендой, и, во-вторых, 

риски случайной гибели, т.е. кто несет убытки в случае непредумышленной порчи 

объекта аренды или его потери.

Напомним, что право собственности в отношении некоторого имущества пред

ставляет собой абсолютное господство собственника над этим имуществом и выра

жается в совокупном наличии прав владения, пользования и распоряжения им. Пра

во владения -  это возможность фактического обладания имуществом. Право пользо

вания -  это основанная на законе возможность эксплуатации имущества с целью из

влечения полезных свойств, поступлений и доходов, которые будут принадлежать 

лицу, использующему данное имущество. Право распоряжения состоит в праве оп

ределить юридическую судьбу имущества и выражается в том, что собственник 

может совершать в отношении своего имущества любые действия, не противореча

щие законодательству и не нарушающие права других лиц (в частности, отчуждать 

имущество, уничтожить его, и т.п.).

Традиционно аренда понималась и осуществлялась именно как наем имущества, 

чаще всего не предусматривала перехода права собственности к арендатору, предпо

лагала физическую передачу имущества на период аренды и др. В современных ус

ловиях варианты арендных операций существенно расширились. Например, стало 

возможным предоставлять арендатору только право пользования (например, аренда 

машинного времени), оговаривать возможность перехода права распоряжения объек

том аренды и др. Лизинговые сделки как раз и представляют собой некоторое рас

ширение традиционно понимаемых арендных операций.

Лизингом (от англ. lease -  брать в аренду) признается специфическая операция, 

предусматривающая инвестирование временно свободных или привлеченных финансо

вых ресурсов в приобретение имущества с последующей передачей его клиенту на 

условиях аренды.

В структуре арендных операций лизинг занимает особое место, поскольку пред

ставляет собой целенаправленную, специально организованную деятельность по сда

че имущества в аренду. В то же время, аренда в своем классическом, обыденном 

понимании нередко рассматривается как в некотором смысле вынужденная мера -  

имущество сдается в аренду, поскольку оно не находит должного применения у его 

владельца.

В России в связи с данным обстоятельством, прежде всего, отметим существо

вание определенного терминологического недоразумения в трактовке категорий «ли

зинг» и «аренда» и их соотношении. Смысл этого недоразумения заключается в
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том, что в отечественной практике два этих термина в определенном смысле разли

чаются, т.е. отдельными нормативными документами введены понятия «аренда», 

«финансовая аренда (лизинг)», «финансовый лизинг» и др. Иными словами, некото

рый раздел арендных операций поименован иностранным словом «лизинг». Поэтому 

у практических работников, читающих не только отечественную, но и переводную 

литературу, может сложиться впечатление, что в экономически развитых странах 

существуют две принципиально различающихся операции -  аренда и лизинг. На са

мом деле, этого нет, поскольку специфическая трехсторонняя сделка -  лизинг -  по 

своей сути представляет собой комплекс взаимоотношений между сторонами, 

оформленный рядом договоров, одним из которых выступает договор аренды.

Тем не менее, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, лизинг является 

синонимом термина «финансовая аренда» и представляет собой специфически пони

маемую арендную операцию, когда в сделке участвуют три стороны:

□ арендодатель, обязующийся приобрести в собственность указанное потенци

альным арендатором имущество у определенного им продавца;

□ арендатор, обязующийся взять в аренду данное имущество;

□ продавец, т.е. фирма-изготовитель, производящая интересующее арендатора 

имущество.

Существуют и другие законодательные документа, например Федеральный за

кон от 29 октября 1998 г. № 163-ФЗ «О лизинге», в котором термин «лизинг» явля

ется уже видовой характеристикой, что, безусловно, более конкретно, и применяется 

в контексте долгосрочных и краткосрочных арендных операций -  соответственно фи

нансовый и оперативный лизинги.

Рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием форм лизинга, моделей 

лизинговых контрактов и юридических норм, регулирующих лизинговые операции. 

В специальной экономической литературе приводится несколько десятков видов (ти

пов и разновидностей) лизинговых операций, однако выбор классификационных при

знаков для обособления того или иного вида лизинга во многих случаях не всегда 

корректен, прежде всего, с точки зрения экономической сущности операции. Встре

чаются о попросту абсурдные классификации. Например, подразделение операций лизин

га некоторыми специалистами на «чистый» и «широкий» (в первом случае лизингополу

чателю передается только имущество, во втором -  лизингодатель оказывает лизингополу

чателю еще и услуги по техническому сопровождению объекта лизинга) вызвано исклю

чительно технической стороной дела, однако с экономической точки зрения не представ

ляет никакого интереса.
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Экономически же оправдана классификация лизинговых операций, прежде всего, с 

точки зрения их экономического содержания, а также в зависимости от выбора источника 

финансирования приобретения имущества лизинговой компанией.

Классификация с позиции экономической сущности сделки по приобретению и сдаче 

имущества в аренду. По этому признаку лизинговые операции подразделяются на финан

совый и операционный лизинг.

Финансовый лизинг (финансовая аренда) -  это аренда, при которой риски и возна

граждения от владения и пользования арендованным имуществом ложатся на арендатора. 

Любая другая арендная операция, не подпадающая под определение финансового лизинга, 

может быть названа как операционный лизинг (операционная аренда). Эти два вида аренд

ных операций различаются целевыми установками субъектов сделки, объемами обязанно

стей, характером и сроками использования имущества.

Таким образом, операционный лизинг с экономической точки зрения представляет 

собой временное использование объекта лизинга, соответственно, и лизингополучатель 

компенсирует лизингодателю расходы, связанные с содержанием объекта лизинга. Фи

нансовый же лизинг заключается на весь амортизационный период арендуемого имущест

ва или на срок, близкий к нему. По окончании договора имущество, как правило, перехо

дит в собственность лизингополучателя или выкупается им по остаточной стоимости.

В свою очередь финансовый лизинг делится на:

-  прямой финансовый лизинг -  предполагает участие в сделке трех сторон -  лизин

годателя, лизингополучателя и продавца имущества;

-  лизинг по типу продажи -  если продавец имущества и лизингодатель объединя

ются в одном лице;

-  возвратный лизинг -  компания, владеющая каким-либо имуществом, продает 

право собственности на этот объект лизинговой компании о одновременно оформляет до

говор о его аренде на определенный срок с выполнением некоторых условий.

Классификация операций финансового лизинга с позиции источника финансирова

ния покупки предмета имущества.

По этому признаку операции финансового лизинга могут быть подразделены на:

□ операции, при которых лизингодатель осуществляет приобретение имущества за 

счет кредитных или собственных ресурсов;

□ операции, при которых лизингодатель приобретает имущество за счет средств ли

зингополучателя.

Необходимо отметить, что в России лизинг до сих пор рассматривается не как само

стоятельный, отдельный вид инвестиционного процесса, а, скорее, как инструмент нало

гового планирования. Тем не менее, объемы лизинга растут.
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Таблица 4

Стоимость договоров финансового лизинга, заклю ченных организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга1

в млрд. руб.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Общая стоимость договоров финансового лизинга, 
заключенных в отчетном году, млрд. руб. 129,7 156,2 385,8 372,1 264,2 458,1 749,5

в том числе:

зданий (кроме жилых) и сооруж ений 2,9 7,4 10,3 13,7 14,0 11,0 20,6

машин и оборудования 43,6 76,2 164,5 153,0 92,4 192,3 189,9

из них компьютеров и компьютерных сетей 1,7 1,9 2,7 1,7 1,5 5,4 1,1

транспортных средств 82,8 68,0 207,4 204,7 156,6 254 ,7 536,3

из них:

автомобилей (включая автобусы и троллейбусы) 20,6 47,2 115,1 103,6 36,8 99,9 131,2

судов 0,7 0,6 0,8 0,9 0,1 0,5 12,9

ж елезнодорож ны х транспортных средств 6,9 9,8 19,0 26,0 41,5 129,3 327,8

аппаратов летательных воздуш ных 42,3 4,9 63,9 45,3 75,9 21,5 54,2

рабочего, продуктивного и племенного скота 0,4 4,6 3,6 0,7 1,2 0,1 2,7

Удельный вес финансового лизинга машин, обо
рудования, транспортных средств в объеме инве
стиций в машины, оборудование, транспортные 
средства, процентов 9,2 9,0 16,1 12,0 9,5 12,9 19,2

Объективным плюсом лизинга является возможность применения ускоренной амор

тизации, что позволяет лизингополучателю даже с учетом комиссии лизингодателя оста

ваться в выигрыше за счет быстрого списания понесенных расходов не себестоимость. 

В противном случае, лизинг становится чрезвычайно дорогим и невыгодным.

5.5. Механизм бюджетного финансирования

Особенности современной инвестиционной политики в России -  снижение доли фи

нансирования предпринимательских структур за счет бюджетных средств и активизация 

самих предприятий по изысканию инвестиционных ресурсов, в том числе за счет инстру

ментов и институтов финансового рынка.

1 Российский статистический ежегодник 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 
http://www.gks.ru/ доступ свободный. -  Загл. с экрана.
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Принципиально новыми подходами к финансированию частных инвестиций за счет 

бюджетных средств, сформировавшихся в Российской Федерации к середине 1990-х гг., 

являются:

-  выделение особого объекта финансирования -  инвестиционного проекта (в отли

чие от финансирования юридических лиц или строек и объектов, например, для го

сударственных нужд);

-  конкурсный отбор инвестиционных проектов для финансирования с учетом их 

экономической эффективности и приоритетности программ;

-  предоставление средств на возвратной и, как правило, возмездной основах;

-  долевое участие государства в финансировании инвестиционных проектов;

-  создание специализированных структур для организации государственного фи

нансирования инвестиций и снятие соответствующей нагрузки с бюджетов.

Условия и порядок конкурсного отбора инвестиционных проектов прописаны в поста

новлении Правительства от 22 июля 1994 г. № 744 «О порядке размещения централизованных 

ресурсов на конкурсной основе», в соответствии с которым были подготовлены и утверждены 

(декабрь 1994 г.) Методические рекомендации о порядке организации и проведения конкурсов 

по размещению централизованных инвестиционных ресурсов. При Министерстве экономики 

РФ (с 2000 г. -  Министерство экономического развития РФ) была создана Комиссия по инве

стиционным конкурсам, организованы рабочая группа и экспертный совет для отбора инве

стиционных проектов для бюджетного финансирования. В качестве претендентов на участие в 

конкурсах определены юридические и физические лица. Основное условие конкурса -  обес

печение ввода в действие производственных мощностей и объектов в установленный срок при 

минимальном участии федерального бюджета в финансировании проекта.

Государственная поддержка реализации прошедших конкурсный отбор инвестици

онных проектов может осуществляться путем предоставления:

□ государственных инвестиционных ресурсов на условиях закрепления в государ

ственной собственности части акций создаваемых акционерных обществ;

□ средств федерального бюджета, выделяемых на возвратной основе на срок не бо

лее 24 месяцев;

□ государственных гарантий по возмещению за счет средств федерального бюджета 

части вложенных инвестором финансовых ресурсов в случае срыва выполнения 

инвестиционного проекта не по вине инвестора.

Условия предоставления государственной поддержки за счет средств федерально

го бюджета определяются в соответствии с законом о федеральном бюджете на оче

редной год.
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Бюджетные инвестиции. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций пре

дусматриваются бюджетом соответствующего уровня при условии включения их в феде

ральную (региональную) целевую программу либо в соответствии с решением органа ис

полнительной власти Российской Федерации, ее субъекта или органа местного са

моуправления. Федеральные инвестиционные объекты, предусматривающие расходы в 

сумме более 200 000 минимальных размеров оплаты труда, подлежат рассмотрению и ут

верждению в порядке, предусмотренном для финансирования федеральных целевых про

грамм. Предоставление бюджетных инвестиций влечет возникновение права государст

венной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складоч

ных) капиталов и имущества созданных с привлечением бюджетных средств объектов.

Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому лицу на основании 

договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, на условиях возмездности и только при условии предоставления заемщиком 

обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита.

Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита 

могут быть только банковские гарантии, поручительства, залог имущества, в том числе в 

виде акций, иных ценных бумаг, паев, в размере не менее 100% предоставляемого креди

та. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита является проведение 

предварительной проверки финансового состояния получателя бюджетного кредита фи

нансовым органом или по его поручению уполномоченным органом. Проверка получателя 

кредита и целевого использования предоставленных средств может быть также проведена 

в любое время действия кредита.

Бюджетный кредит может быть предоставлен только тем юридическим лицам, кото

рые не имеют просроченной задолженности по ранее предоставленным бюджетным сред

ствам на возвратной основе. Средства бюджетного кредита перечисляются заемщику на 

его бюджетный счет в кредитной организации. Возврат предоставленных юридическим 

лицам бюджетных средств, а также плата за пользование ими приравниваются к платежам 

в бюджет.

Сохраняя в целом тенденцию к сокращению финансирования инвестиционных про

ектов за счет бюджетных средств государство оставляет за собой ответственность за соз

дание инвестиционного климата и все чаще обращается к косвенным формам участия в 

инвестировании, беря на себя часть инвестиционных рисков в виде гарантий по кредитам 

или смягчая налоговую нагрузку инвесторов.
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Государственные гарантии также предоставляются на особых условиях -  они не 

должны охватывать всей суммы риска. Инвестор, в свою очередь, должен представить 

встречные гарантийные обязательства, включая залоговые.

Особой формой государственной поддержки частных инвесторов за счет бюджетных 

средств является инвестиционный налоговый кредит. Под инвестиционным налоговым 

кредитом понимается такое изменение срока исполнения налогового обязательства, при 

котором налогоплательщику при наличии соответствующих оснований предоставляется 

возможность в течение определенного срока и в определенных объемах уменьшить при

читающиеся с него налоговые платежи с последующей уплатой суммы кредита (едино

временной или поэтапной) и начисленных процентов.

Основания предоставления инвестиционного налогового кредита таковы:

• проведение организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских 

работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе на

правленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от 

загрязнения промышленными отходами;

• осуществление организацией внедренческой или инновационной деятельности, в 

том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание 

новых видов сырья или материалов;

• выполнение организацией особо важного заказа по социально-экономическому 

развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению.

Основания для получения инвестиционного налогового кредита должны быть доку

ментально подтверждены. Для получения кредита заинтересованная организация предос

тавляет заявление, затем в течение одного месяца уполномоченный орган принимает ре

шение о предоставлении кредита и оформляет его договором.

Особое место в системе бюджетного финансирования инвестиционных проектов 

занимают вопросы его институционального обеспечения. В целях снижения инвести

ционной нагрузки бюджетов, стимулирования внутренних и привлечения иностранных 

инвестиций Правительство РФ неоднократно обращалось к созданию специализиро

ванных государственных структур. Так, в 1993 г. была образована государственная ин

вестиционная корпорация в статусе государственного предприятия1 с выполнением 

следующих функций: осуществление экспертизы, конкурсного отбора и реализации 

инвестиционных проектов с учетом их экономической эффективности и приоритетов 

федеральных и региональных инвестиционных программ; выступление гарантом ино

1 Указ Президента РФ от 2 февраля 1993 г. № 184 «О создании Государственной инвестици
онной корпорации»//Российская газета от 10 февраля 1993г. № 23.
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странным и отечественным инвесторам, в том числе, за счет осуществления залоговых 

операций с иностранными банками; участие в подготовке федеральных, региональных 

и других программ и проектов; организация подготовки специалистов, необходимых 

для реализации инвестиционных программ и проектов, и т. п. Реализация инвестици

онных проектов осуществлялась за счет:

-  централизованных капитальных вложений, выделяемых корпорации целевым на

значением Правительством РФ;

-  кредитов Центрального банка РФ;

-  привлеченных и собственных средств корпорации.

Мировой опыт государственной поддержки инвестиций через создание системы фи

нансовых посредников и использование инструментов финансового рынка достаточно бо

гат. Для целей инвестирования создаются специальные структуры с полномочиями инве

стора (кредитора, гаранта), используются традиционные государственные долговые обя

зательства и новые финансовые инструменты -  ценные бумаги учреждений, получивших 

правительственную поддержку. Подобные подходы к финансированию характерны для 

США, Великобритании, Г ермании, Мексики и ряда других стран.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите и охарактеризуйте основные виды проектного финансирования.

2. В чем состоит суть проектного финансирования?

З.Что такое инвестиционный кредит?

4. Есть ли различия между терминами «аренда» и «лизинг»?

5. В чем заключается преимущества лизинговых отношений?

6. Каковы условия предоставления государственной поддержки инвестиционным

проектам?



ГЛОССАРИЙ

А
Агрессивный инвестор -  инвестор, готовый идти на риск ради получения высоких 

дивидендов.

Агрессивный портфель -  портфель активно покупаемых и продаваемых ценных 

бумаг, содержащий такие их выпуски, в отношении стоимости которых существует пред

положение, что она будет быстро возрастать.

А ктивная индексация (индексирование плюс) -  процесс отслеживания полной до

ходности некоторого выбранного индекса, при котором менеджер стремится обеспечить 

превышение полной доходности портфеля над доходностью индекса на величину, доста

точную для покрытия вознаграждения и премии за риск.

А ктивная портфельная стратегия -  стратегия, которая включает в себя использо

вание доступной информации и инструментов прогнозирования с целью получения луч

шей результативности работы портфеля, чем в случае его обычной диверсификации.

А кционирование -  процесс преобразования собственности предприятия, когда она 

переходит из рук государства в собственность акционеров. Государственная собствен

ность распродается через распространение акций, которые приобретают все желающие.

А рбитраж -  одновременная покупка и продажа ценной бумаги по двум разным це

нам на двух разных рынках для получения прибыли без риска. На совершенном эффек

тивном рынке возможностей для арбитража не существует.

Аутлук -  прогноз, который показывает наиболее вероятное направление изменения 

рейтинга в течение ближайших полутора-трех лет.

Б
Базовая вероятность убы тка -  вероятность того, что ожидаемая доходность инве

стиционного портфеля не будет достигнута.

Безрисковые активы  -  активы, будущая доходность которых известна заранее; как 

правило, это краткосрочные правительственные облигации.

Бета-коэффициент (бета-фактор) -  показатель, рассчитываемый для ценной бумаги 

или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость до

ходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности портфеля (рынка) в 

среднем (среднерыночного портфеля).

Бизнес как  объект оценки -  это предпринимательская деятельность, направленная 

на производство и реализацию товаров, услуг, или другая разрешенная законом деятель

ность с целью получения прибыли. Для достижения такой цели создается хозяйствующий
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субъект (физическое или юридическое лицо), которому принадлежит предприятие. Его 

стоимость определяется комплексно (имущественный комплекс, юридические права и т.д).

Бю джетная эффективность -  финансовые последствия реализации инвестицион

ных проектов для федерального, регионального и местного бюджетов. Основным показа

телем, используемым для обоснования предусмотренных в проекте мер федеральной и 

региональной поддержки, является бюджетный эффект.

Бю джетный эффект -  показатель, используемый для обоснования предусмотрен

ных в проекте мер федеральной и региональной поддержки, равен превышению доходов 

соответствующего бюджета над расходами в связи с осуществлением конкретного инве

стиционного проекта.

В
Валю тный ры нок -  это совокупность конверсионных и кредитно-депозитных опе

раций в иностранных валютах, осуществляемых между контрагентами -  участниками 

рынка. Представляет собой систему отношений, связанную с куплей -  продажей товаров, 

имеющих валютную ценность.

Венчурное финансирование -  это долгосрочные (5-7 лет) высокорисковые инве

стиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотех

нологичных перспективных компаний ориентированных на разработку и производство 

наукоёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от 

прироста стоимости вложенных средств.

Виды инвестиций -  это конкретная форма проявления инвестиций как экономиче

ского явления, бывают прямые и портфельные, активные и пассивные, краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные, частные, государственные, иностранные и совместные, 

инвестиции в физические, финансовые и нематериальные активы и т.д.

Виды инвестиционных проектов -  это совокупность инвестиционных проектов, 

разделенных в соответствии с определенным критерием, выделяют в зависимости от 

сложности идеи и цели -  конкретные, абстрактные, текущие, конечные, от класса -  мопо- 

проект, мультипроект, мегапроект, от масштаба -  мелкий, средний, крупный, межгосудар

ственных, международный, национальный, региональный, отраслевой, корпоративный, от 

типа -  технический, организационный, экономический, социальный, смешанный, от дли

тельности -  краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный, от вида -  инновационный, 

научно-исследовательский, учебно-образовательный, смешанный.

Возвратный лизинг -  разновидность финансового лизинга с той лишь разницей, 

что Лизинговая компания выкупает у Клиента уже приобретенное им имущество и пере
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дает ему же в лизинг, то есть продавец (поставщик) предмета лизинга одновременно вы

ступает и как лизингополучатель.

Внутренняя норма рентабельности (доходности) -  один из показателей эффектив

ности инвестиционного проекта, характеризующий уровень доходности инвестиционных 

вложений, который имеет форму дисконтной ставки, по которой будущая стоимость де

нежного потока инвестиционных вложений сравнивается с настоящей стоимостью инве

стируемых средств.

Выбор времени операции -  распределение активов, при котором объем инвестиций 

в рынок акций растет, если кто-либо прогнозирует, что рынок акций превзойдет по своим 

показателям доходности рынок казначейских обязательств.

Г

Гарантированная эквивалентная доходность -  доходность в точке касания кри

вой безразличия инвестора (из доступных ему) и эффективной границы, так как в месте 

пересечения их полезности для инвестора равны.

Генеральны й подрядчик -  сторона договора подряда, которая поручает выполне

ние отдельных видов и комплексов работ специализированным подрядным организаци

ям -  субподрядчикам.

Государственная регистрация вы пуска (дополнительного выпуска) эмиссион

ных ценных бумаг -  это внесение записи федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг или иным регистрирующим органом в реестр эмиссионных цен

ных бумаг, содержащий информацию о зарегистрированных им и об аннулированных вы

пусках ценных бумаг, с присвоением индивидуального государственного регистрацион

ного номера.

Государственные гарантии капитальны х вложений -  различные виды гарантий 

защиты капитальных вложений предоставляемых государством всем субъектам инвести

ционной деятельности, в форме обеспечения равных прав при осуществлении инвестици

онной деятельности, гласности при обсуждении инвестиционных проектов, право обжа

лования в суде решений и действий органов государственной власти.

Государственное учреждение -  государственная организация, созданная для 

управления какой-либо сферой или объектом, обслуживания населения, обеспечения 

деятельности государственных органов, рассмотрения заявлений, жалоб и иных обра

щений граждан.

Государственный финансовый ры нок -  сфера обращения государственный цен

ных бумаг.
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Д
Диверсификация М арковица -  стратегия максимально возможного снижения рис

ка при сохранении уровня доходности за счет включения в портфель активов, имеющих 

минимальную корреляцию.

Динамическая (адаптивная) стратегия -  стратегия размещения ресурсов, предпо

лагающая автоматическое изменение набора активов в ответ на перемены в состоянии 

рынка, например портфельное страхование.

Документация, необходимая для получения кредита -  это набор документов, тре

буемых банком от заемщика (физического и/или юридического лица) для оценки его пла

тежеспособности и оформления кредитного договора. В зависимости от вида кредитова

ния и банка набор документов различен.

Долгосрочное кредитование -  кредитование предоставляется для финансирования 

затрат по реализации инвестиционных проектов (приобретение основных средств, модер

низация и реконструкция производства, создание новых производственных мощностей).

Достижимое множество -  возможный ожидаемый доход и стандартные пары от

клонений всех портфелей, которые можно составить из заданного набора активов.

Доходный портфель -  портфель, который формируют ради получения дохода от 

ценных бумаг или в виде дивидендов, или в виде прироста курсовой стоимости.

Доходность к  погашению (YTM) -  это ставка внутренней доходности денежного 

потока по облигации при намерении покупателя удерживать эту облигацию до погашения. 

Расчет данного показателя позволяет инвестору рассчитать справедливую стоимость об

лигации. Расчет YTM аналогичен расчету IRR.

Доходность за период владения (т-период) -  доходность от инвестиции в процен

тах за весь период владения активом.

Доходный метод оценки недвижимости -  совокупность методов оценки стоимости 

недвижимости, основанных на определении ожидаемых доходов от коммерческого ис

пользования оцениваемого имущества.

Дублирующий портфель -  портфель активов, доходности которых максимально 

коррелированны с такими экономическими переменными как ожидаемые объем произ

водства, инфляция или доходность.

Е
Единые нормы и расценки (ЕНиР) -  свод документов, регламентирующий единые 

нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы

80



З
Заемные средства -  денежные средства, полученные в виде ссуды на определенный

срок.

Закладная -  это именная ценная бумага, которая удостоверяет право ее законного 

владельца на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипоте

кой, а также право залога на имущество, обремененное ипотекой.

Закон единой ц ен ы - закон, согласно которому в разных странах цены одинаковых 

(одни и те же) товаров должны быть равны, если их выразить в одной валюте. При этом 

полагается, что рынки являются конкурентными, а торговые барьеры транспортные и 

трансакционные издержки отсутствуют.

Заказчик -  лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в выполнении 

исполнителем какого-либо объема работ или приобретении у продавца какого-либо про

дукта, и оформляющее в связи с этим заказ.

Затратны й метод оценки недвижимости -  совокупность методов оценки стоимо

сти недвижимости, основанных на определении затрат, необходимых для ее восстановле

ния либо замещения, с учетом накопленного износа.

И
Инвестиции -  денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности в целях получения прибы

ли и (или) достижения другого полезного эффекта. С экономической точки зрения пред

ставляют собой вложение капитала в ту или иную сферу деятельности с целью после

дующего прироста.

Инвестиционные качества ценных бумаг -  это основные инвестиционные харак

теристики ценных бумаг, которым относятся доходность, ликвидность и риск.

Инвестиционный портфель -  пакет ценных бумаг различных компаний, собран

ный с целью получения максимального дохода и минимального риска вложенными сред

ствами.

Инвестиционный проект -  документ по конкретному объекту инвестирования в 

котором предусмотрены: потребность в инвестициях, эффективность внедрения инвести

ций, потребность в заемном капитале, привлеченном капитале, участники и график вы

полнения (контроль) инвестиционных вложений.

Инвестиционный процесс -  специфичный для определенной инвестиционной сре

ды процесс приобщения инвестора к объекту инвестиций, осуществляемый с целью полу

чения управляемого инвестиционного дохода посредством инвестирования.
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И нвестирование, связанное обороноспособностью -  инвестиции направленные на 

развития оборонно-промышленного комплекса страны, который имеет особую стратеги

ческую значимость в обеспечении безопасности государства, обладает высоким техноло

гическим потенциалом и способен стать источником экономического роста российской 

экономики.

И нвестирование, связанное с продовольственной безопасностью страны  -  ин

вестиции в важнейшую составляющую экономической безопасности, социальной ста

бильности общества и сохранения страной своего суверенитета. Инвестиции для создания 

ситуации, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический и эконо

мический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище необхо

димой для ведения активной и здоровой жизни.

И нвестирование, связанное с приоритетными направлениями развития страны 

в целом и отдельных ее территорий -  инвестиции в приоритетные направления разви

тия науки и техники: ннформационно-телекоммуникационные системы; индустрия нано

систем и материалов; живые системы; рациональное природопользование; энергетика и 

энергосбережение; безопасность и противодействие терроризму; перспективные воору

жения, военная и специальная техника и др.

Инвестор -  юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции, вкла

дывающее собственные, заемные или иные привлеченные средства в инвестиционные 

проекты, финансовые или реальные активы.

Индекс рентабельности инвестиций (SRR) является отношением дисконтирован

ных выгод к дисконтированным затратам.

Индексация -  пассивная инвестиционная стратегия, которая состоит в составлении 

портфеля акций, доходность которого будет изменяться в соответствии с доходностью ка

кого-либо индекса акций.

Индексный фонд -  инструмент для получения доходности, близкой к доходности 

определенной группы активов (акций, реже биржевых товаров -  золота, нефти).

И ндивидуальный инвестор -  мелкий инвестор, предоставляющий собственный ка

питал в собственных интересах.

И нтегральны й бюджетный эффект определяется как сумма дисконтированных го

довых бюджетных эффектов или как превышение интегральных доходов бюджета над ин

тегральными бюджетными расходами.

Ипотечное кредитование -  это долгосрочный кредит, который предоставляется под 

залог недвижимости.
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К
Капиталовложения -  вклад инвестиций в воспроизводство основных фондов путем 

строительства новых и реконструкции, расширения и технического перевооружения дей

ствующих предприятий промышленности, сельского хозяйства, и отраслей непроизводст

венной сферы.

К апитальны е вложения -  инвестиции в основные средства, в том числе затраты на 

новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение дейст

вующих предприятий.

Классы активов -  категории активов, такие как акции, облигации, недвижимость и 

иностранные ценные бумаги.

К оллективны е инвесторы -  это физические и юридические лица, создаваемые на 

основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица, 

объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправле

ния, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности, которые осуще

ствляют вложение денежных средств или иного имущества в ценные бумаги и другие раз

решенные законом объекты с использованием форм коллективного инвестирования.

Коммерческие цели инвестирования -  это финансовые задачи, которые инвестор 

стремится решить, вкладывая средства в любой из имеющихся инструментов инвестиро

вания для увеличения дохода в будущем.

Консервативный инвестор -  инвестор, целью которого является получение ста

бильного дохода в течение длительного времени.

Консервативный инвестиционный портфель -  портфель, состоящий из ценных 

бумаг с низким уровнем риска, обеспечивающих непрерывный поток платежей в виде 

процентных или дивидендных выплат.

Кредитное учреждение, в соответствии с российским законодательством, -  это 

юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельно

сти на основании специального разрешения Центрального банка Российской Федерации 

имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом 

«О банках и банковской деятельности».

Критические точки -  или точка безубыточности показывает, при каком объеме 

продаж будет достигнута самоокупаемость хозяйственной деятельности объекта инвести

рования на стадии его эксплуатации.

Л
Л изинг -  это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в 

связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга.
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Лизинговый платеж -  эта конечная сумма, которую выплачивает лизингополуча

тель лизингодателю за предоставляемые ему услуги лизинга.

Л окальны е сметы -  первичные сметные документы, которые составляются на от

дельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным рабо

там на основе конкретных объемов.

М
М атематическое ожидание -  одна из числовых характеристик случайной величи

ны, часто называемая ее теоретической средней.

М едиана -  возможное значение признака, которое делит ранжированную совокуп

ность (вариационный ряд выборки) на две равные части: 50 % «нижних» единиц ряда 

данных будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50 % -  зна

чения признака не меньше, чем медиана.

М ежгосударственный финансовый ры нок -  это часть рынка ссудных капиталов, 

где преимущественно осуществляется эмиссия, купля-продажа ценных бумаг, а также 

прямая финансовая помощь со стороны государств и международных финансово

кредитных учреждений.

М еждународный лизинг -  лизинговая операция, в которой одним из субъектов ли

зинга является зарубежное предприятие, лизинговая компания выступает в качестве по

ставщика имущества.

Менеджеры, использующие групповую ротацию -  менеджеры, придерживающие

ся стиля управления сверху-вниз, считающие, что они могут определить текущую фазу 

состояния экономики и предсказать следующую, а исходя из этого выбрать те экономиче

ские секторы, которые получат преимущественное развитие.

Менеджеры, ориентирующиеся на рост -  менеджеры, стремящиеся купить акции, 

имеющие сравнительно высокое отношение цены к прибыли за счет значительного роста 

доходов, ожидая продолжения такого же или еще большего их роста.

Менеджеры, ориентирующиеся на стоимость -  менеджеры, стремящиеся поку

пать недооцененные акции, котируемые ниже истинной цены, и продавать их по этой или 

более высокой цене.

М етоды долгового финансирования долгосрочные кредиты в коммерческих бан

ках; кредиты в государственных учреждениях; ипотечные ссуды; частное размещение 

долговых обязательств.

Метод инвестиционной группы -  метод расчета общего коэффициента капитали

зации, определяемого структурой финансирования инвестиционного проекта и уровнем 

доходности каждого из источников финансирования.
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Метод капитализации- метод построения дублирующего портфеля, при котором 

акции компаний из индекса с наибольшей капитализацией включаются в портфель с веса

ми, соответствующими индексным, а остаточный вес равномерно распределяется между 

остальными акциями индекса.

Метод квадратичной оптимизации -  эффективное множество включает портфели 

с минимальной дисперсией для различных уровней ожидаемых доходностей. Из такого 

набора инвестор может выбрать оптимальный портфель, который будет соответствовать 

выбранному инвестиционным менеджером уровню риска.

Метод предпочтения состояния -  методы работы с капитальным бюджетом в усло

виях неопределенности, когда денежные потоки могут возникать в соответствии с одним 

из множества альтернативных сценариев. Данный метод делает попытку учесть в явном 

виде все альтернативные сценарии денежных потоков.

М етоды оценки стоимости недвижимости при ипотечном кредитовании -  срав

нительный подход (определяет стоимость оцениваемой недвижимости на основе рыноч

ных цен недавно проданных схожих объектов, скорректированных на выявленные разли

чия), затратный подход (определяет стоимость как сумму затрат в текущих ценах на 

приобретение земельного участка и восстановление зданий и сооружений, скорректиро

ванных на их износ), доходный подход (оценивает стоимость на основе способности не

движимости генерировать текущий доход и изменения стоимости объекта со временем, а 

также связанного с данным объектом инвестиционного риска). В последнее время полу

чили распространение комбинированные методики, включающие статистические и эко

номические модели.

М етоды государственного регулирования инвестиционной деятельности -

1) издание законов и подзаконных нормативных актов; 2)прямое управление государст

венными инвестициями; 3) принятие государственных инвестиционных программ; 

4) льготное налогообложение; 5) создание свободных экономических зон; 6) распределе

ние и перераспределение финансовых ресурсов; 7) предоставление кредитов.

М етоды оценки стоимости земли -  унифицированные методы определения стои

мости земли любого типа землепользования, выделяют способ сравнения продаж; разне

сение; извлечение (абстракция); остаточной стоимости; способ развития территории; ка

питализации арендной платы за свободный участок.

Метод премии за риск -  стратегия оценки ожидаемой доходности акций относи

тельно доходности облигаций при тактическом размещении ресурсов.

Метод сравнительного анализа продаж -  оценка стоимости объекта (стоимости 

собственности) путем сопоставления цен недавних продаж аналогичных объектов.
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Метод стратификации -  метод построения дублирующего портфеля, при котором 

акции индекса делятся на классы (страты) и каждый класс представлен в портфеле.

Мода -  в статистике называется величина изучаемого признака, которая в данной 

совокупности встречается часто, т.е один из вариантов признака, повторяется чаще, чем 

другие.

М ногофакторная модель определения цен основных активов (multifactor 

САРМ) -  версия модели определения цен основных активов (CAPM), разработанная Мер

тоном, в которой в качестве факторов используются внерыночные источники риска.

М одель определения цен основных активов (САРМ) -  экономическая теория, 

описывающая соотношение риска и ожидаемой доходности, используется как модель оп

ределения цен рисковых ценных бумаг. Согласно этой теории, рациональный инвестор 

учитывает только один вид риска -  систематический, так как он не устраняется с помо

щью диверсификации. Также в теории утверждается, что ожидаемая доходность ценной 

бумаги или портфеля равна безрисковой процентной ставке плюс премия за риск. Модель 

оценки доходности активов CAPM помогает инвесторам оценивать альтернативы «риск -  

доходность» при принятии инвестиционного решения. Использует фактор «бета» и ры

ночную доходность для определения требуемой доходности ценных бумаг.

М оральны й риск -  риск, возникающий в результате изменения поведения стороны 

по контракту, который проявляется в том, что одна из сторон по контракту меняет своё 

отношение к предмету контракта (осуществляет действия или бездействие), в результате 

чего увеличиваются риски для другой стороны.

М СФ О И нвестиция представляет собой актив, предназначенный для прироста со

стояния компании за счет полученных распределений; повышения стоимости капитала; 

или получения других выгод, наподобие выгод, полученных за счет коммерческих взаи

моотношений. По МСФО выделяют: краткосрочные инвестиции -  Инвестиции, которые 

можно легко реализовать, и в отношении которых есть намерение их держать не более од

ного года; долгосрочные инвестиции: инвестиции, иные, чем краткосрочные инвестиции.

М ультипликаторы, применяемые при оценке бизнеса методом сравнительного 

анализа продаж -  основной инструмент определения рыночной стоимости собственного 

капитала предприятия сравнительным подходом. Ценовой мультипликатор отражает со

отношение между рыночной ценой предприятия и каким-либо его показателем, характе

ризующим результаты производственной и финансовой деятельности (прибыль, денеж

ный поток, дивиденды, выручка и т.д.) Используются два типа ценовых мульти

пликаторов: интервальные («Цена/прибыль», «Цена/денежный поток», «Цена/ дивиденд
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ные выплаты», «Цена/выручка от реализации») и моментные («Цена/балансовая стои

мость», «Цена/ чистая стоимость активов»).

Н
Н аивная диверсификация -  стратегия, предполагающая, что инвестор просто 

вкладывает средства в ряд различных активов и надеется, что рассеяние ожидаемой до

ходности портфеля при этом снижается.

Наилучшее и наиболее эффективное использование объекта недвижимости

представляет собой такое использование, которое из всех разумно возможных, физически 

осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически 

допустимых видов использования объекта обеспечивает максимально высокую текущую 

стоимость будущих денежных потоков от эксплуатации недвижимости.

Н еблагоприятный отбор -  проблема определения стоимости страховок, состоящая 

в том, что покупатели страховок, для которых риск превышает среднее значение, страху

ются чаще, чем те, для которых риск ниже среднего.

Недвижимость -  все, что прочно связано землей, объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Но кроме этого, к недвижимости 

отнесены и объекты, не отвечающие данному критерию -  воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты, а также (ст. 132 ГК РФ) предприятие как 

имущественный комплекс.

Н изкорискованный портфель -  это портфель, состоящий из низкорисковых и без

рисковых активов, представляющий пассивную стратегию управления.

Н екредитные учреждения -  юридические лица, деятельность которых не подпада

ет под регулирование Центрального банка России, в том числе кредитный потребитель

ский кооператив и иные организации, создаваемые гражданами, добровольно объединив

шимися для удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи, деятельность ко

торых осуществляется на основании законодательства Российской Федерации.

Несистематический риск -  специфический для конкретной компании риск, кото

рый может быть в значительной степени уменьшен посредством диверсификации.

Н еэффективный портфель -  портфель, который не удовлетворяет критерию эф

фективности портфеля и поэтому не принадлежит эффективному множеству.

О
Общестроительные организации -  выполняют комплекс основных видов монтаж

ных, каменных, бетонных, плотничных и др. массовых работ.
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О верлейная (покрываю щ ая) стратегия- использование пенсионными спонсорами 

фьючерсов в стратегиях размещения активов с целью сглаживания деятельности инвести

ционных менеджеров.

О перативны й лизинг -  лизинг, который применяется при небольших сроках арен

ды оборудования. При оперативном лизинге оборудование не полностью амортизируется 

за время аренды, и может быть вновь сдано в аренду или возвращено арендодателю.

О птим альны й портфель -  эффективный портфель, которому инвестор отдает 

предпочтение, поскольку параметры риска/вознаграждения этого портфеля приближены к 

функции полезности инвестора.

Особенности оценки миноритарных пакетов акций -  чтобы ценить миноритар

ные пакеты, оценщики после определения стоимости всего предприятия, используют два 

коэффициента -  корректировку на ликвидность (способность ценной бумаги быть реали

зованной быстро и без ограничений) и скидку за неконтрольность (корректировка, отра

жающая отсутствие некоторых или всех возможностей контроля).

Особенности оцени контрольных и блокирующих пакетов акций -  заключаются 

в премии за контроль, размер которой увеличивается в зависимости от величины оцени

ваемых пакетов акций. Степень контроля увеличивается по мере достижения пороговых 

значений контроля, предоставляющие их владельцу дополнительные полномочия. До

полнительные права владельцев блокирующего пакета акций (более 25% голосующих ак

ций общества) -  права, позволяющие акционеру блокировать решения общего собрания, 

принятие которых требует квалифицированного большинства. Дополнительные права 

владельцев оперативного мажоритарного (контрольного) пакета акций (более 50% голо

сующих акций общества) -права, обеспечивающие акционеру более половины представи

тельства в Совете директоров акционерного общества, что обеспечивает, в свою очередь, 

оперативный контроль за его деятельностью. Дополнительные права владельцев абсо

лютного мажоритарного (контрольного) пакета акций (более 75% голосующих акций 

общества) -это права, обеспечивающие акционеру принятие любых решений в рамках об

щего собрания акционеров.

Особенности применения метода сравнительного анализа продаж при оценке 

бизнеса -  сравнительный подход эффективен, когда существует активный рынок сопоста

вимых объектов собственности. Точность оценки зависит от качества собранных данных, 

так как оценщик должен собрать достоверную информацию о недавних продажах сопос

тавимых объектов (метод сравнительного анализа продаж -  оценка стоимости объекта пу

тем сопоставления цен недавних продаж аналогичных объектов).
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О тчет об итогах эмиссии выпусков ценных бумаг -  это документ предоставляе

мых в государственный регистрирующий орган, содержащий следующую информацию -  

даты начала и окончания размещения ценных бумаг; фактическую цену размещения цен

ных бумаг (по видам ценных бумаг в рамках данного выпуска); количество размещенных 

ценных бумаг; общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (объем денеж

ных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг, объем иностран

ной валюты, внесенной в оплату размещенных ценных бумаг, выраженной в валюте РФ 

по курсу ЦБ РФ на момент внесения; объем материальных и нематериальных активов, 

внесенных в качестве платы за размещенные ценные бумаги, выраженных в валюте РФ). 

Для акций в отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг дополнительно указы

вается список владельцев, владеющих пакетом эмиссионных ценных бумаг.

О тчет об оценке стоимости недвижимости -  это юридический документом, кото

рый может представляться в государственные учреждения, судебные органы, в банки и 

другие организации по мету требования, который содержит описание объекта оценки и 

оцениваемых прав; анализ и выводы оценщика относительно направлений наилучшего и 

наиболее эффективного использования объекта оценки; анализ рынка недвижимости и ок

ружения объекта оценки; описание применяемой методики оценки; расчёт стоимости объ

екта недвижимости с использованием различных методов; согласование результатов 

оценки и расчёт итоговой стоимости объекта.

Ошибка слежения -  в стратегии индексации разница между эталонной и реальной 

эффективностью.

П
П ассивная портфельная стратегия -  стратегия, основанная на диверсификации 

портфеля ценных бумаг с тем, чтобы обеспечить совпадение его с доходности с доходно

стью какого-либо рыночного индекса.

П рава и обязанности участников лизинговых отношений -  совокупность возни

кающих требований у лизингодателя, лизингополучателя и продавца лизингового обору

дования при заключении лизингового договора.

Преимущ ества лизинга -  выгоды использования лизинга. Они достаточно разно

образны и касаются различных сторон функционирования как отдельного предприятия, 

так и экономики в целом. К ним, в частности, относятся: снижение риска морального 

старения у  лизингополучателя (т.к. риск морального и физического износа переносится 

на лизингодателя, а пользователь может взять в аренду новое оборудование); расширение 

экономической свободы предпринимателя (существует возможность выбора: выкупить 

объект лизинга, продлить договор или привлечь новое современное оборудование); нало
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говые льготы; реализация государственных интересов (привлечение частных инвести

ций, в т.ч. и иностранных в экономику страны, увеличение налоговых поступлений, уско

рение технического и технологического перевооружения производства) и др.

П ривлеченные средства предприятия -  средства, состоящие из дебиторской за

долженности предприятия; государственных субсидий или дотаций; задолженности по 

выплате налогов; задолженности по обязательствам предприятия по трудовым соглаше

ниям; средств пенсионных и профсоюзных фондов трудового коллектива, вложенных в 

предприятие.

П одрядчик -  это физические или юридические лица, которые выполняют работу по 

договору подряда, или государственному контракту, заключаемому с заказчиком или го

сударственными органами.

Полный ры нок капиталов -  рынок, на котором существует определенная легко 

реализуемая ценная бумага на каждый возможный случай.

Порядок определения окончательной стоимости объекта недвижимости -  это

алгоритм определения стоимости объекта сходя из используемого метода. Выделяют 3 

основных метода оценки недвижимости: затратный метод оценки недвижимости (сово

купность методов оценки стоимости недвижимости, основанных на определении затрат, 

необходимых для ее восстановления либо замещения, с учетом накопленного износа), до

ходный подход (оценивает стоимость на основе способности недвижимости генерировать 

текущий доход и изменения стоимости объекта со временем, а также связанного с данным 

объектом инвестиционного риска), сравнительный подход (определяет стоимость оцени

ваемой недвижимости на основе рыночных цен недавно проданных схожих объектов не

движимости, скорректированных на выявленные различия).

Потребление -  использование общественного продукта в процессе удовлетворения 

экономических потребностей людей, заключительная фаза процесса общественного про

изводства. В макроэкономических моделях потребление -  это товары и услуги, покупае

мые домохозяйствами. Служит стимулом осуществлению инвестиций, не потребленный 

доход -источник инвестиций.

Портфель с нулевой «бетой» -  портфель, состоящий из рисковых активов, не кор

релирующих с рыночным портфелем, т.е. имеющий нулевую «бету».

П ортфельные инвестиции -  вложение средств в долгосрочные ценные бумаги или 

контракты, записанные на бумаге, такие как акции, облигации и др. Они не могут обеспе

чить их владельцам контроль, что не оказывает влияния на эффективность и целенаправ

ленность их использования.
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П ремия за ликвидность -  форвардный курс минус ожидаемая будущая кратко

срочная процентная ставка.

П ремия за риск -  дополнительный доход, на который рассчитывает инвестор, вкла

дывающий средства в рискованные проекты.

Проектное финансирование -  финансирование инвестиционных проектов, харак

теризующееся способом обеспечения возвратности вложений, в основе которого лежат 

доходы, которые будут получены в будущем от реализации инвестиционного проекта.

Промежуточные типы  инвесторов -  инвесторы, в разной степени сочетающие в 

себе черты и агрессивного, и консервативного инвестора.

Проспект эмиссии -  документ установленной формы, содержащий необходимые 

сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг, регистрируемый в уполно

моченных на то гос. органах и впоследствии публикуемый для всеобщего сведения в слу

чаях, установленных законодательством.

П рямы е инвестиции -  капитальные вложения непосредственно в производство ка

кой-либо продукции, включающие покупку, создание или расширение фондов предпри

ятия (филиала), а также все другие операции, связанные либо с установлением (усилени

ем) контроля над компанией, независимо от ее юридической формы, либо с расширением 

деятельности компании. И. п. обеспечивают инвесторам фактический контроль над инве

стируемым производством.

Р
Рабочие чертежи -  документы, включающие расчеты, чертежи и спецификации на 

применяемые стройматериалы и изделия.

Размещение активов -  способ распределить фонды среди различных кредитных 

рейтингов, входящих в сектор корпоративных облигаций.

Разводненная прибы ль на акцию -  сумма чистой прибыли за период, приходящая

ся на владельцев обыкновенных акций, деленная на средневзвешенное количество обык

новенных акций, находящихся в обращении, скорректированная с учетом разводняющего 

эффекта всех конвертируемых в обыкновенные акции контрактов.

Рисковые активы  -  это активы, доход от которых зависит от случая.

Риск дефицита -  вероятность дефицита при преследовании какой-либо инвестици

онной цели.

Решение о выпуске ценных бумаг -  документ, подтверждающий принятие реше

ние эмиссионного органа о выпуске ценных бумаг.
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Ры нок капитала -  часть рынка ссудного капитала, на котором осуществляются 

операции по среднесрочному и долгосрочному финансированию, а также продаются или 

поглощаются акции и облигации корпораций и облигации государственных займов.

Ры нок ценных бумаг -  это совокупность экономических отношений по поводу вы

пуска и обращения ценных бумаг между его участниками.

Ры ночная модель -  математическая модель оценки доходности актива, в основе ко

торой положен рыночный индекс, с увеличением которого, вероятно, будет расти и цена 

акции, а с падением будет падать и цена акции. Имеет вид: Ei =  o:iI + $  ilE I + £il, где 

Ei -  доходность ценной бумаги i за данный период; EI -  доходность на рыночный индекс 

I за этот же период; ail -  коэффициент смещения; biI -  коэффициент наклона; eiI -  слу

чайная погрешность.

С
Сбалансированный портфель -  портфель ценных бумаг, составленный таким об

разом, что инвестор получает оптимальное сочетание безопасности, доходности, роста ка

питала и ликвидности.

Сбережения -  часть дохода домохозяйств после уплаты налогов, который не расхо

дуется на приобретение потребительских товаров. В широком смысле к сбережениям от

носится и та часть доходов домохозяйств, которая используется для выплаты долгов. Сбе

режения основной источник инвестиций в экономику.

Сметы сводные -  сметы, которые объединяют все индивидуальные сметы подве

домственных министерствам, ведомствам, исполнительным органам на местах учрежде

ний и смету расходов на централизованные мероприятия.

Сегментация -  разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими 

характеристиками, с целью изучения их реакции на тот или иной товар или услугу.

Селективность -  свойство одного объекта (обычно не завершенного или предна

значенного для использования в тандеме с объектом подобным себе), подбирать свойства 

другого объекта под свои нужды и качества, для дальнейшего совместного использования 

и распределения ресурсов как перового объекта так и его пары.

Сетевой граф ик -  граф, вершины которого отображают состояния некоторого объ

екта, а дуги -  работы, ведущиеся на этом объекте. Каждой дуге сопоставляется время, за 

которое осуществляется работа и/или число рабочих, которые осуществляют работу. Час

то сетевой график строится так, что расположение вершин по горизонтали соответствует 

времени достижения состояния, соответствующего заданной вершине.
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Систематический риск -  риск, который характерен для всех ценных бумаг и не 

может быть устранен за счет диверсификации, обусловлен общим движением рынка или 

его сегментов и не связан с конкретной ценной бумагой.

Случайная погрешность -  составляющая погрешности результата, изменяющаяся 

случайным образом в серии повторных измерений, проведенных с одинаковой тщатель

ностью одного и того же размера физической величины.

Смета -  документ, в котором произведен пооперационный расчет поступления и 

расходования денежных средств для финансирования расходов проекта, компании, орга

низации.

Смещенный портфель -  индексная стратегия с элементами активного управления, 

которая выражается в виде акцента на какую-либо отрасль или фундаментальный фактор, 

такой как моменты поступления доходов, уровень дивидендной доходности, отношение 

цены акции к прибыли, либо общеэкономический фактор, такой, как процентные ставки 

или уровень инфляции.

С тиль управления «сверху-вниз» -  менеджер, применяющий такой стиль, начина

ет с оценки общей экономической ситуации, прогноза ее возможного изменения в бли

жайшем будущем и затем принимает решение об общей схеме инвестирования, учитывая 

относительную привлекательность различных секторов финансовых рынков и отраслей 

промышленности. После выявления таких секторов менеджер формирует портфель.

С тиль управления «снизу-вверх» -  стиль управления, при котором основное вни

мание уделяется анализу отдельных выпусков акций и меньшее значение придается эко

номическим и рыночным циклам.

С троительные нормы и правила (СНиП) -  свод нормативных документов в облас

ти строительства, принятый органами исполнительной власти и содержащий обязатель

ные требования.

Собственные средства предприятия -  средства, образованные уставным фондом, 

паями и долями в хозяйственных обществах и товариществах; выручкой от продажи пер

вичного и дополнительных выпусков акций; накопленной и нераспределенной прибылью; 

реализованным приростом рыночной стоимости ценных бумаг; наделенными государст

венными средствами.

Содержание инвестиционного проекта -  это план или программа вложения 

капитала c целью последующего получения прибыли. Последовательность действий, свя

занных 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.
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Социальные результаты  реализации инвестиционных проектов -  расширение 

вложений в экономику конкретного региона повышает его производственно

хозяйственный потенциал и деловую активность в рамках этого субъекта Федерации, спо

собствует увеличению собираемых налогов, обеспечивает рост занятости населения, за 

счет новых рабочих мест сокращает социальную напряженность в регионе, позволяет 

поддерживать на более высоком уровне социальную сферу (своевременная и на более вы

соком уровне выплата пенсий, заработной платы рабочим и служащим предприятий и ра

ботникам бюджетной сферы, оказание материальной поддержки инвалидам, малообеспе

чиваемым семьям и т.д.).

С пот-ставка -  измеряется в конкретный момент времени как доходность к погаше

нию бескупонной облигации. Спот-ставку можно представить как процентную ставку, 

связанную со спот-контрактом.

Средняя величина -  представляет собой обобщенную количественную характери

стику признака в статистической совокупности в конкретных условиях места и времени.

Срок окупаемости -  период, в течение которого восстанавливается первоначальная 

стоимость проекта независимо от временной стоимости денег.

Социальная цель инвестирования -  получения дохода и повышения уровня и ка

чества жизни людей посредством удовлетворения их материальных, духовных или соци

альных потребностей.

Специализированные строительные организации -  выполняют лишь один вид 

или комплекс однородных работ.

Стратегия иммунизации -  стратегия составления портфеля облигаций, основной 

целью которой является устранение риска портфеля против общего изменения процент

ных ставок с помощью «длительности».

Стратегия «купить и держать» -  пассивная инвестиционная стратегия, при кото

рой активная продажа и покупка ценных бумаг, составляющих портфель, не производится 

и они хранятся до окончания инвестиционного горизонта.

Стратегия финансирования обязательств -  инвестиционные стратегии, предпола

гающие выбор активов таким образом, чтобы потоки наличности были равны обязатель

ствам клиента или превышали их.

Стратегическое размещение ресурсов -  решение о размещении ресурсов на дли

тельный период времени, когда инвестор стремится найти приемлемый набор долгосроч

ных нормальных активов, который обеспечивал бы идеальную комбинацию контролируе

мого риска и максимально возможной доходности.
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С троительный генеральный план (стройгенплан) -  это, план участка строитель

ства, на котором показано расположение строящихся объектов, расстановки монтажных м 

грузе подъемных механизмов, а также всех прочих объектов строительного хозяйства.

С труктурная портфельная стратегия -  стратегия, позволяющая сформировать 

портфель таким образом, чтобы обеспечить определенный поток платежей в будущем в 

зависимости от потока обязательств.

Т
Таблицы Элвуда -  инструмент ипотечно-инвестиционного анализа, содержащий ряд ко

эффициентов, для расчета общей ставки капатилизации, учитывающей продолжительность пе

риода капиталовложений и изменение со временем стоимости объекта недвижимости.

Тактическое размещение ресурсов -  стратегия размещения ресурсов, допускаю

щая отклонения от нормального набора активов в рамках принятой политики.

Теорема об эффективном множестве -  теорема предложенная Г. Марковицем, ко

торая гласит: инвестор выберет свой оптимальный портфель из множества портфелей, ка

ждый из которых обеспечивает максимальную ожидаемую доходность для некоторого 

уровня риска и минимальный риск для некоторого значения ожидаемой доходности.

Теория арбитражного ценообразования (APT) -  альтернатива модели определения 

цен основных активов (САРМ), развитая Стефеном Россом и опирающаяся на арбитраж

ные аргументы.

Теории стимулирования инвестиционного процесса со стороны воздействия на 

потребление -  считают, что инвестиционный процесс со стороны воздействия на потреб

ление активизируется при предоставлении кредитных льгот, налоговых льгот (налоговые 

скидки, налоговые субсидии), а так же государственных инвестиционные закупок.

Теории стимулирования инвестиционного процесса со стороны воздействия на 

сбережение считают, что инвестиционный процесс со стороны воздействия на потребле

ние активизируется при изменении процентной ставки, снижении инфляции, ускорении 

амортизации, улучшении общей экономической обстановки.

Теория непредвзятых ожиданий или теория чистых ожиданий (pure предполагает, 

что форвардная ставка представляет собой усредненное ожидание спот-ставки за рассмат

риваемый период. Таким образом, набор возрастающих спот-ставок может быть объяснен 

тем, что рынок (т.е. подавляющее большинство инвесторов) считает: спот-ставки в буду

щем будут возрастать. Наоборот, набор убывающих спот-ставок может быть объяснен 

рыночными ожиданиями убывания спот-ставок.

Теория наилучшей ликвидности -  теория предвзятых ожиданий, утверждающая, 

что форвардные ставки должны отражать как ожидания о процентных ставках, так и пре
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мию за ликвидность (на самом деле это премия за риск), и чем больше срок до погашения, 

тем выше должна быть премия.

Техники -  это способы управления портфелем ценных бумаг, которые состоят из двух 

основных типов анализа -  технический анализ (изучение взаимодействия различных сил на 

рынке акций и их влияния на курс последних) и фундаментальный анализ (глубокое исследо

вание финансового положения и результатов хозяйственной деятельности компании).

Технологические карты  -  технологическая документация в виде карты, листка, со

держащего описание процесса изготовления, обработки, производства определенного ви

да продукции, производственных операций, применяемого оборудования, временного ре

жима осуществления операций.

Ф
Ф азы развития инвестиционных проектов -  выделяют 3 фазы инвестиционного 

проекта: прединвестиционная (поиск инвестиционных концепций, предварительная под

готовка проекта, окончательная формулировка идеи и оценка ее технико-экономической и 

финансовая самостоятельность, финальное рассмотрение проекта и принятие по нему ре

шения), инвестиционная (проведение переговоров и заключении контрактов, строительст

во, производственный маркетинг, обучение, сдача в эксплуатацию и пуск), эксплуатаци

онная (расширение, инновации, замена, реабилитация).

Ф акторы определения ставки дисконтирования -  набор премий и доходностей, ко

торые оказывают влияние на доход инвестора. Исходя из теоретической предпосылки тесной 

связи между доходностью долговых и долевых инструментов ставку дисконтирования опре

деляют -  базовая ставка по эмитенту; премии за страновой риск для владельцев долевых ин

струментов; премии за отраслевые риски; премии, связанной с риском некачественного кор

поративного управления; премии за риск неликвидности акций эмитента.

Ф иксация ры нка -  способ управления портфелем инвестиций, который предпола

гает поиск моментов времени для формирования всего портфеля и, соответственно, по

иск моментов времени для продажи всего портфеля. Выбор структуры портфеля при этом 

является отдельной задачей, которая решается на основании параметров риска, характери

зующих каждую конкретную ценную бумагу.

Ф инансовые инвестиции -  это вложение денежных средств в акции, облигации и 

другие ценные бумаги, выпущенные на рынок государством, корпоративными и частными 

компаниями.

Ф инансовый институт -  организация, участвующая в финансово-кредитной систе

ме, которая принимает вклады и дают привлеченные деньги в долг либо инвестируют в 

иных формах.
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Ф инансовый лизинг -  вид лизинга, который предполагает, в течение периода дей

ствия договора выплату лизинговых платежей покрывающих полную первоначальную 

стоимость оборудования, всех возникающих дополнительных издержек, и обеспечивает 

получение прибыли лизингодателем.

Ф инансовый ры нок -  организационная или неформальная система торговли фи

нансовыми инструментами. Рынок для обмена капиталами и кредитами, который включа

ет денежный, кредитный, валютный, золота и драгоценных металлов, институтов собст

венности рынки и рынок капиталов.

Ф ормы государственного регулирования инвестиционной деятельности -

1) разработка, утверждение и финансирования инвестиционных проектов, осуществляе

мых РФ совместно с иностранными государственными, а также инвестиционных проек

тов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов феде

рации. 2) формирование перечня строек и объектов технического перевооружения для фе

деральных нужд и финансирования их за счет средств федерального бюджета. 3) предос

тавление на конкурсной основе государственных гарантий по инвестиционным проектам. 

4) проведение экспертизы инвестиционных проектов с целью защиты российских органи

заций от поставок морально устаревшего и энергоемкого оборудования. 5) разработка и 

утверждение стандартов и контроль за их соблюдением. 6) выпуск облигационных зай

мов. 6) вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных строек, нахо

дящихся в государственной собственности. 7) предоставление концессий инвесторам по 

итогам торгов в соответствии с законодательством.

Х
Х арактеристики выпускаемых ценных бумаг -  основные признаки ценных бумаг, 

которые можно разделить на насколько групп: временные характеристики  (срок сущест

вования, происхождение -  первичная или вторичная); пространственные характеристи

ки (форма существования -  бумажная или безбумажная, национальная принадлежность -  

отечественная или иностранная); рыночные характеристики  (тип актива, в основе ценной 

бумаги -  товар, деньги, совокупные активы фирмы и др., форма выпуска -  эмиссионная 

или неэмиссионная , форма собственности и вид эмитента -  государство, корпорации, ча

стные лица; характер обращаемости -  свободно или с ограничениями; уровень риска -  

высокий, низкий , средний, наличие дохода -  выплачивается доход или нет; форма вло

жения средств -  в долг или для приобретения прав собственности).

Хеджевые фонды -  частное инвестиционное партнерство, управляемые фонды, ко

торые хеджируют большинство своих открытых позиций на финансовом рынке.
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Ч
Ч астны й финансовый ры нок -  система торговли финансовыми инструментами, 

где основными участниками являются частные инвесторы, вкладывающие в какой-либо 

вид бизнеса личные финансы.

Ч истая дисконтированная стоимость -  Экономическая стоимость проекта, рас

считанная путем суммирования его издержек и доходов (их дисконтированной стоимо

сти), которые он будет приносить в течение времени своего функционирования, и вычи

тания первой суммы из последней.

Ч исты й индексный фонд -  портфель, управляемый в соответствии со стратегией, 

обеспечивающей доходность, в максимальной степени близкую к доходности рыночного 

портфеля.

Чувствительность проекта -  минимальные значения его показателей, при которых 

сохраняется эффективность проекта.

Чудо диверсификации -  уменьшение риска (вариации) портфеля без снижения 

ожидаемых доходностей с помощью комбинирования активов с низкой или отрицатель

ной корреляцией (ковариацией).

Э
Экспертиза инвестиционных проектов (бизнес-планов), является независимой 

оценкой заявленных в инвестиционном проекте показателей и рисков.

Экологическая составляю щ ая инвестирования заключается в при принятии ре

шений об инвестировании, а также при поставках крупных партий продукции учитывая 

экологическую составляющую как в концепции развития предприятия в целом, так и при 

на этапе разработки конечного продукта в частности.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта -  это категория, отра

жающая соответствие инвестиционного проекта целям и интересам его участников.

Этапы организации строительного производства -  четыре последовательных этапа 

подготовки к стоительству объекта: общая организационно-технологическая подготовка; 

подготовка строительной организации к выполнению производственной программы; подго

товка к строительству объектов; подготовка к производству строительно-монтажных работ.

Эффективное множество -  синоним: граница эффективности. Множество всех 

эффективных портфелей.

Эффективный портфель -  портфель, обеспечивающий самую высокую ожидаемую 

доходность при заданном уровне риска, или, соответственно, самый низкий риск при за

данной ожидаемой доходности.
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