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1. Конспект лекций
Тема 1. Формирование инвестиционной стратегии предприятия
Разработка инвестиционной стратегии предприятия на современном этапе базируется на методологических подходах стратегического управления, активно внедряемого с начала 70-х годов в корпорациях США и стран Западной
Европы. Стратегическое управление возникло на основе развития методологии стратегического планирования, которое в свою очередь возникло на базе
долгосрочного планирования. В настоящее время к долгосрочным относятся
планы (программы) временной горизонт которых превышает 5 лет. В отличие
от обычного долгосрочного планирования, основанного на концепции экстраполяции сложившихся тенденций развития, стратегическое планирование учитывает не только эти тенденции, но и систему возможностей и угроз развития
предприятия, возникновение чрезвычайных ситуаций, способных изменить
сложившиеся тенденции в предстоящем периоде.
Поскольку «инвестиционная стратегия» является достаточно новым для
корпоративного управления понятием, то существует широкий спектр мнений
по поводу ее содержания. Вначале рассмотрим различные подходы к определению сущности понятия «стратегия». Как справедливо отмечается в работе1:
«Довольно трудно дать однозначное определение понятию «стратегия», поскольку оно настолько многозначно, что даже при незначительном изменении
угла зрения на него картина меняется весьма существенно». С таким замечанием по существу солидарен и Л. Соколов2: «… показательно, что, хотя стратегия
является предметом многочисленных исследований, многие авторы, пишущие о
ней, избегают определений, либо дают их весьма расплывчато… Создаётся такое ощущение, что либо все знают, что такое стратегия и нет смысла тратить
время на определение общеизвестной вещи, либо же, напротив, единое понимание стратегии до сих пор так и не выработано».
Действительно, можно выделить значительные различия в подходах к
трактовке сущности стратегии. И. Ансофф, один из наиболее авторитетных
специалистов в области стратегического управления, трактует стратегию как
постановку целей и определение способов их достижения3. Такое определение
Бандурин А.В., Чуб Б.А. Стратегический менеджмент организации: Курс лекций [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cfin.ru.
2
Соколов Л.А. Управление стратегией ВУЗа. Кострома: Изд-во КГТУ, 2001.
3
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999.
1
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представляется нам слишком общим, ибо в нём не конкретизировано, какие цели имеются в виду. В этом случае любую человеческую деятельность можно
рассматривать как «стратегию», ибо такая деятельность практически всегда целенаправленна.
Понятие стратегии, по мнению А. Чандлера, может быть сведено к определению долгосрочных целей и задач, направлений, на которых сосредоточены
основные действия, и механизмов управления ресурсами, необходимыми для
достижения поставленной цели4. Такое определение подчёркивает долгосрочный характер целей и задач, необходимость концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Вместе с тем, А. Чандлер включает в стратегию и механизм управления ресурсами, необходимыми для достижения цели, под которым
понимается определённый набор правил.
Среди определений И. Ансоффа есть практически аналогичное, когда он
говорит, что стратегия есть набор правил для принятий решений в условиях частичной неопределённости. Стратегия бизнеса представляется И. Ансоффу как
широкий набор правил принятия решений и выбора целей, определяющих сферу
бизнеса и направление его роста. В отечественной науке близкая точка зрения
отражена в книге «Экономическая стратегия фирмы», где отмечено, что «под
стратегией принято понимать набор правил и приёмов, с помощью которых достигаются основополагающие цели развития той или иной системы»5.
Весьма распространено представление о стратегии как о плане. Многие
авторы, говоря о стратегии, имеют в виду именно стратегические планы. Согласно такой трактовке, стратегия есть «планы высшего руководства по достижению долгосрочных результатов, соответствующих целям и задачам организации»6. В известной работе М. Мескона, М. Альберта, и Ф. Хедоури приводится следующее определение: «Стратегия – детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии
организации и достижение её целей. На наш взгляд, это определение отражает
сущность стратегического плана, но не сущность содержания понятия «стратегия»7.

Chandler A. Strategy and structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge: MIT Press, London, 1962. 463 p,.
5
Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А.П. Градова. 2-е изд. СПб.: Спец.
лит., 1999.
6
Мицберг Г. и др. Школы стратегий. СПб., 2000
7
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. М.:
Дело, 1992.
4
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Р. Розен, автор книги «Введение в стратегическое управление», определяет стратегию в виде способа ответа на вопрос «как?». Он пишет: «Фокус стратегического управления находится на том, что организация старается достичь в
долгосрочной перспективе, когда она собирается этого достичь, т. е. цели организации, и то, как она собирается этого достичь, что и представляет собой стратегию организации»8. Т. Гранди высказывает аналогичную точку зрения:
«…стратегия представляет собой то, как вы собираетесь попасть из исходной
точки в ту, пребывание в которой стоит этого. Стратегия также предполагает
попадание туда посредством использования конкурентного преимущества, с
минимумом трудностей и в максимально короткое время»9.
В том же ключе звучит и определение М. Портера, гласящее, что стратегия есть обоснованная формула того, как бизнес собирается конкурировать, какие у него должны быть цели, и какую политику можно проводить, чтобы достичь этих целей. Сущность формулирования стратегии – соотнесение компании с её окружением10. Аналогично этому определение стратегии, представленное в книге «Управленческое консультирование»: «Как и в любом деле и организации, стратегия – это выбор дороги, которая ведёт от одного состояния
(настоящего) к другому (будущему)»11. Из данных определений следует, что
стратегия понимается не только как совокупность методов, но и как путь, траектория, описываемая экономической системой, движущейся в некотором заданном пространстве параметров. Понятие стратегии как пути или направления
встречается и у Э.М. Короткова, который говорит о стратегии как о направлении развития в соответствии с поставленной целью, при этом замечая, что стратегия управления – особое качество функций управления и управленческих решений, персонала управления и организации управления12.
Существуют также работы, где стратегия рассматривается как долгосрочное качественно-количественное направление развития организации, касающееся сферы её деятельности, средств и форм функционирования, а также взаимоотношений в системе внутренней и внешней среды, приводящее предприятие к

8

Rozen R. Strategic management / an introduction. Pitman publishing. 1995.
9
Grundy T. Break through strategies for growth. Pitman publishing. 1995.
10
Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993.
11
Управленческое консультирование / Под ред. М. Кубра. Т. 2. М., 1992.
12
Коротков Э.М. Исследование систем управления. М.: «ДеКа», 2000.
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достижению выдвинутых целей13; где стратегия определяется и как процесс видения преобразований и процесс выполнения плана14.
Мы полагаем, что для выявления сущности такого феномена как «стратегия», следует обратиться к этимологии данного термина. Стратегия (от греч.
stratos и ago) – «войско» и «вести». Рассматривая стратегию как элемент управления развитием экономической системы, необходимо сосредоточиться на втором компоненте этого термина – глаголе «вести». Если объект управления
необходимо вести, то возникают вопросы: «куда?» и «как?», то есть необходимо задать цель, направление и способ её достижения. Таким образом, «стратегия» с экономической точки зрения представляет теоретически обоснованный и
практически реализуемый способ перевода объекта управления из текущего состояния в желаемое. Процесс формирования стратегии, таким образом, должен
включать идентификацию текущего положения, целеполагание (определение
желаемого состояния) и выработку механизма достижения цели.
Что касается стратегии инвестиционного развития, то при ее разработке
необходимо основываться на следующих принципах:
 идентификация текущего состояния инвестиционной сферы и потенциала инвестиционного развития;
 необходимость достижения крупных целей, связанных с инвестиционным развитием;
 достаточно протяженный временной горизонт их реализации;
 введение в действие организационных, ресурсных, инновационных
факторов, обеспечивающих выполнение плана в целом и отдельных его этапов
в установленные сроки;
 наличие детально проработанного плана реализации целей, возможности их корректирования в случае изменения факторов внешней среды и целевых установок;
 наличие научной методологии разработки и реализации стратегии.
В соответствии с данными принципами под инвестиционной стратегией
мы будем понимать комплекс долгосрочных целей, обусловленных объективными потребностями развития, а также приоритетные направления инвестирования и механизмы, обеспечивающие достижение целей.

Захарченко В. Стратегия предприятия в переходный период // Бизнесинформация. 1998. № 13-14.
14
Lyrch R. Corporate strategy. N.Y.: Pitman publishing. 1997
13
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Важнейшим атрибутом стратегии являются миссия, цели и задачи. Миссия
организации в большинстве случаев связана с удовлетворением специфических
потребностей индивидуумов и общества. При этом цель является более конкретным понятием, чем миссия и выступает как будущее состояние, достижение которого связано с реализацией миссии организации. Главные цели определяют, что организация намерена делать в среднесрочной перспективе. Цели
второго уровня (задачи) формируются для достижения целей первого уровня.
Под задачами понимаются результаты, которые должны быть получены в краткосрочной перспективе, обычно в течение года.
Миссия, цели и задачи объединяются в иерархическую структуру – дерево
целей. см. рис. 1.

Под целью понимается будущее состояние, достижение которого
связано с реализацией миссии организации; цель определяет, что
организация намерена делать в среднесрочной перспективе

Цель 1

Цель 2

Цель 3

Цель 4

Задача
4.1
Задача
4.2
Задача
4.3

Задача
3.1
Задача
3.2
Задача
3.3

Задача
2.1
Задача
2.2
Задача
2.3

Под задачами понимаются результаты, которые должны быть
получены в краткосрочной перспективе, обычно в течение года

Задача
1.1
Задача
1.2
Задача
1.3

Цели второго
уровня (задачи)

Цели первого
уровня (главные)

Миссия - устанавливает необходимость существования
организации, которая обуславливается необходимостью удовлетворения специфических потребностей
общества

Рис. 1. Взаимосвязь миссии, целей и задач в стратегическом менеджменте
Процесс стратегического менеджмента рассматривается в большинстве
случаев состоящим из пяти этапов (см. рис. 2.):
1.
выбор корпоративной миссии и главных корпоративных целей;
2.
анализ внешней среды для идентификации возможностей и угроз;
3.
анализ внутренней среды для выявления сильных и слабых сторон;
4.
выбор стратегий, позволяющих использовать благоприятные возможности внешней среды и избежать угроз;
5.
реализация стратегии.
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1 Этап
Миссия и цели

2 Этап
Внешний анализ

4 Этап
Выбор стратегии

3 Этап
Внутренний анализ

5 Этап
Реализация
стратегии

Рис. 2. Структуризация процесса стратегического менеджмента
В представленной структурной схеме цели и стратегия рассматриваются в
качестве самостоятельных элементов процесса менеджмента. При этом стратегия рассматривается, как детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и
достижение ее целей. В ряде случаев миссия и цели представляются в виде составляющих стратегии.
В иерархической структуре целей предприятия цели нижнего уровня – задачи определяются таким образом, чтобы их решение обеспечивало достижение главных целей. В свою очередь достижение главных целей должно позволить реализовать миссию предприятия.
Набор ежегодных целей необходим для каждой долгосрочной цели. Ежегодные цели имеют особую важность с точки зрения реализации стратегии, тогда как долгосрочные – при формировании стратегии, т.к. они дают основу для
распределения ресурсов. При этом политики представляют собой средства достижения ежегодных целей. Политики являются руководством при принятии
решений.
Сформированная на основе этих принципов структура процесса стратегического менеджмента представлена на рисунке 3.
Разработка инвестиционной стратегии представляет собой обширный
творческий процесс, включающий постановку целей инвестиционной деятельности, определение ее приоритетных направлений и форм, оптимизацию структуры формируемых инвестиционных ресурсов и их распределения,
выработку инвестиционной политики по наиболее важным аспектам инвестиционной деятельности, поддержание взаимоотношений с внешней инвестиционной средой.

Обратная
связь

Проведение
внешнего
анализа

Формулировка миссии

Постановка
долгосрочных
целей

Разработка
стратегии

Формирование текущих
задач и
политики

Размещение
ресурсов

Оценка реализации
стратегии

Проведение внутреннего
анализа

Формирование стратегии

Реализация стратегии

Рис. 3 Модель комплексного стратегического менеджмента

Оценка
стратегии
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Процесс разработки инвестиционной стратегии является важнейшей
составной частью общей системы стратегического выбора предприятия, основными элементами которого являются миссия, общие стратегические
цели развития, система функциональных стратегий в разрезе отдельных видов
деятельности, способы формирования и распределения ресурсов. При этом инвестиционная стратегия находится в определенной соподчиненности с другими элементами стратегического выбора предприятия. Иерархия такой соподчиненности в наиболее общем виде представлена на рис. 4.

Миссия
предприятия
Общие стратегические цели
развития предприятия
Общая стратегия предприятия
Функциональные цели
Функциональные стратегии
Операционная

Инвестиционная

Финансовая

Другие

Ресурсы предприятия

Рисунок 4. Иерархия взаимосвязи инвестиционной стратегии с другими
основными элементами стратегического выбора предприятия
Понимание взаимосвязи инвестиционной стратегии с другими важнейшими элементами стратегического выбора предприятия позволяет более
эффективно строить процесс ее разработки.
Актуальность разработки инвестиционной стратегии предприятия
определяется рядом условий. Важнейшим из таких условий является интенсивность изменений факторов внешней инвестиционной среды. Высокая
динамика основных макроэкономических показателей, связанных с инвестиционной активностью предприятий, частые колебания конъюнктуры инвестиционного рынка, непостоянство государственной инвестиционной политики и форм регулирования инвестиционной деятельности не позволяют
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эффективно управлять инвестициями предприятия на основе лишь ранее
накопленного опыта и традиционных методов инвестиционного менеджмента. В этих условиях отсутствие разработанной инвестиционной стратегии, адаптированной к возможным изменениям факторов внешней инвестиционной среды, может привести к тому, что инвестиционные решения
отдельных структурных подразделений предприятия будут носить разнонаправленный характер, приводить к возникновению противоречий и снижению эффективности инвестиционной деятельности в целом.
Еще одним условием, определяющим актуальность разработки инвестиционной стратегии предприятия, является его предстоящий переход к
новой стадии жизненного цикла. Каждой из стадий жизненного цикла
предприятия присущи характерные ей уровень инвестиционной активности, направления и формы инвестиционной деятельности, особенности
формирования инвестиционных ресурсов. Разрабатываемая инвестиционная стратегия позволяет заблаговременно адаптировать инвестиционную
деятельность предприятия к предстоящим кардинальным изменениям возможностей его экономического развития.
Наконец, важным условием, определяющим актуальность разработки инвестиционной стратегии, является существенное изменение направлений операционной деятельности предприятия, связанное с открывающимися новыми коммерческими возможностями. В этом случае возникает
задача внедрения новых производственных технологий, освоения новых
рынков сбыта продукции и т.п.
Процесс разработки инвестиционной стратегии связан с предварительным выделением объектов стратегического управления предприятия.
С позиций инвестиционного менеджмента выделяют обычно три основные
группы объектов стратегического управления: инвестиционная деятельность
предприятия в целом; инвестиционная деятельность стратегической зоны
хозяйствования; инвестиционная деятельность стратегического инвестиционного центра.
Предприятие как объект стратегического инвестиционного управления представляет собой открытую комплексную систему, интегрирующую
все направления и формы инвестиционной деятельности различных структурных хозяйственных его подразделений.
Стратегическая зона хозяйствования представляет собой самостоятельный хозяйственный сегмент в рамках предприятия (организации),
осуществляющий свою деятельность в ряде смежных отраслей, объеди-
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ненных общностью спроса, используемого сырья или производственной
технологии. Инвестиционная стратегия стратегической зоны хозяйствования выступает обычно как самостоятельный (относительно автономный)
блок в общей системе стратегического инвестиционного управления предприятием.
Стратегический инвестиционный центр представляет собой самостоятельную структурную единицу предприятия (организации), которая специализируется на выполнении отдельных функций или направлений инвестиционной деятельности, обеспечивающей эффективную хозяйственную
деятельность отдельных стратегических зон хозяйствования и предприятия в целом. Инвестиционная стратегия таких центров ограничена функциональными направлениями их деятельности и подчинена задачам общего стратегического инвестиционного управления предприятием.
Разработка инвестиционной стратегии играет большую роль в обеспечении эффективного развития предприятия. Эта роль заключается в следующем:
1. Инвестиционная стратегия является составляющей механизм реализации долгосрочных общих и инвестиционных целей развития предприятия
в целом и отдельных его структурных единиц.
2. Она позволяет реально оценить инвестиционные возможности предприятия и обеспечить максимальное использование его внутреннего инвестиционного потенциала.
3. Она обеспечивает возможность быстрой реализации новых перспективных инвестиционных возможностей, возникающих в процессе динамических изменений факторов внешней инвестиционной среды.
4. Инвестиционная стратегия позволяет учесть возможные варианты
развития неконтролируемых предприятием факторов внешней инвестиционной среды и позволяет свести к минимуму их негативные последствия для
деятельности предприятия.
5. Наличие инвестиционной стратегии обеспечивает четкую взаимосвязь
стратегического, текущего и оперативного управления инвестиционной деятельностью предприятия.
6. В системе инвестиционной стратегии формируется значение основных критериальных оценок выбора реальных инвестиционных проектов и
финансовых инструментов инвестирования.
Инвестиционную стратегию можно представить как генеральный
план действий в сфере инвестиционной деятельности предприятия, опре-
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деляющий приоритеты ее направлений и форм, характер формирования
инвестиционных ресурсов и последовательность этапов реализаций долгосрочных инвестиционных целей, обеспечивающих предусмотренное общее развитие предприятия. Соединение в инвестиционной стратегии системы целей и путей их достижения определяет границы возможной инвестиционной активности предприятия и принимаемых инвестиционных решений по направлениям и формам его инвестиционной деятельности в
перспективном периоде.
Инвестиционная стратегия является эффективным инструментом перспективного управления инвестиционной деятельностью предприятия, и в
качестве генерального плана осуществления инвестиционной деятельности
предприятия определяет:
•
приоритетные направления инвестиционной деятельности (объекты реальных и финансовых инвестиций);
•
формы инвестиционной деятельности;
•
источники формирования инвестиционных ресурсов предприятия;

возможности использования собственных источников финансирования
инвестиционной деятельности;

обеспечение финансовой устойчивости при использовании заемных источников;
•
последовательность этапов реализации долгосрочных инвестиционных
целей предприятия;
•
границы возможной инвестиционной активности предприятия по
направлениям и формам его инвестиционной деятельности;

механизмы реализации инвестиционной стратегии;
•
систему критериев оценки эффективности реализации стратегии.
Процесс разработки инвестиционной стратегии является важнейшей
составной частью общей системы стратегического выбора предприятия и
включает:
• постановку целей инвестиционной стратегии;
• оптимизацию структуры формируемых инвестиционных ресурсов и
их распределения;
• выработку инвестиционной политики по наиболее важным аспектам
инвестиционной деятельности;
• поддержание взаимоотношений с внешней инвестиционной средой.
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В процессе разработки инвестиционной стратегии предприятия подготовку и принятие стратегических инвестиционных решений обеспечивают
следующие основные принципы.
Принцип инвайронментализма. В противовес конституционализму
(закрытой организации, деятельность которой не предполагает инвестиций и
каких-либо отношений с внешней средой) инвайронментализм рассматривает
предприятие как открытую для активного взаимодействия с внешней инвестиционной средой социально-экономическую систему, способную к самоорганизации, т.е. обретению соответствующей пространственной, временной
или функциональной структуры. Это позволяет обеспечить качественно иной
уровень формирования инвестиционной стратегии предприятия.
Принцип соответствия. Являясь общей частью стратегии экономического развития предприятия, обеспечивающей в первую очередь развитие
операционной деятельности, инвестиционная стратегия носит по отношению
к ней подчиненный характер и поэтому должна быть согласована со стратегическими целями и направлениями операционной деятельности. Инвестиционная стратегия в этом случае рассматривается как один из главных факторов обеспечения эффективного развития предприятия, оказывающий существенное влияние на формирование стратегического развития операционной
деятельности предприятия.
Базовыми стратегиями операционной деятельности предприятия, реализацию которых обеспечивает инвестиционная стратегия, являются: ограниченный рост, ускоренный рост, сокращение (сжатие), сочетание (комбинирование).
Стратегию ограниченного роста используют предприятия со стабильным ассортиментом продукции и производственными технологиями, слабо
подверженными влиянию научно-технического прогресса. Обычно эту стратегию выбирают в условиях относительно слабых колебаний конъюнктуры
рынка и стабильной конкурентной позиции, когда инвестиционная стратегия
направлена в первую очередь на эффективное обеспечение воспроизводственных процессов и прироста активов, обеспечивающих ограниченный
рост объемов производства и реализации продукции. Стратегические изменения инвестиционной деятельности при этом минимальны.
Стратегию ускоренного роста выбирают предприятия на ранних стадиях своего жизненного цикла, функционирующие в динамично развивающихся отраслях, которые подвержены сильному влиянию научно-технического
прогресса. Инвестиционная стратегия при этом носит наиболее сложный ха-
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рактер за счет необходимости обеспечения высоких темпов развития инвестиционной деятельности, ее диверсификации по различным формам,
направлениям, регионам и отраслям.
Стратегия сокращения (сжатия) характерна для предприятий, находящихся на последних стадиях своего жизненного цикла, а также в фазе финансового кризиса. По своей сути это стратегия отсечения всего «лишнего». Она
предусматривает сокращение объема и ассортимента выпускаемой продукции, уход с отдельных сегментов рынка и т.п. Инвестиционная стратегия
должна обеспечить высокую маневренность использования высвобождаемого капитала в объектах инвестирования, обеспечивающих дальнейшую финансовую стабилизацию.
Стратегия сочетания (комбинирования) используется наиболее крупными предприятиями с широкой отраслевой и региональной диверсификацией инвестиционной деятельности. Она объединяет в себе различные типы
частных стратегий стратегических зон хозяйствования или стратегических
хозяйственных центров. Инвестиционная стратегия предприятий дифференцируется по отдельным объектам стратегического управления в зависимости
от стратегических целей их развития.
Принцип сочетания. Этот принцип состоит в обеспечении сочетания
перспективного, текущего и оперативного управления инвестиционной деятельностью.
Разработанная инвестиционная стратегия предприятия по существу является лишь первым этапом процесса стратегического управления инвестиционной деятельностью предприятия. Такая стратегия ложится в основу тактического (текущего) управления инвестиционной деятельностью путем
формирования инвестиционного портфеля предприятия (инвестиционной
корзины, программы). В свою очередь тактическое управление является базой оперативного управления инвестиционной деятельностью путем реализации отдельных реальных инвестиционных проектов и реструктуризации
портфеля финансовых инструментов.
Формирование инвестиционного портфеля является среднесрочным
управленческим процессом, осуществляемым в рамках стратегических решений и текущих инвестиционных возможностей предприятия.
Оперативное управление реализацией реальных инвестиционных проектов и реструктуризацией портфеля финансовых инструментов является
краткосрочным управленческим процессом и предусматривает разработку и
принятие оперативных решений по отдельным инвестиционным проектам и
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финансовым инструментам, а в необходимых случаях подготовку решений о
пересмотре портфеля.
Принцип преимущественной ориентации на предпринимательский
стиль стратегического управления. Различают два стиля инвестиционного
поведения предприятия в стратегической перспективе: приростной (рассматривается как консервативный) и предпринимательский (рассматривается как
агрессивный, ориентированный на ускоренный рост).
Основу приростного стиля составляет постановка стратегических целей от достигнутого уровня инвестиционной деятельности с минимизацией
альтернативности принимаемых стратегических инвестиционных решений.
Кардинальные изменения направлений и форм инвестиционной деятельности
осуществляются лишь при изменении операционной стратегии предприятия.
Приростной стиль характерен для предприятий, достигших стадии зрелости
жизненного цикла.
Основу предпринимательского стиля инвестиционного поведения составляет активный поиск эффективных инвестиционных решений по всем
направлениям и формам инвестиционной деятельности. Направления, формы
и методы осуществления инвестиционной деятельности при этом стиле постоянно меняются с учетом изменяющихся факторов внешней инвестиционной среды.
Принцип инвестиционной гибкости и альтернативности. Инвестиционная стратегия должна быть разработана с учетом адаптивности к изменениям факторов внешней инвестиционной среды. Помимо прочего в основе
стратегических инвестиционных решений должен лежать активный поиск
альтернативных вариантов направлений, форм и методов осуществления инвестиционной деятельности, выбор наилучших из них, построение на этой
основе общей инвестиционной стратегии и формирование механизмов эффективной ее реализации.
Инновационный принцип. Формируя инвестиционную стратегию,
следует иметь в виду, что инвестиционная деятельность является главным
механизмом внедрения технологических нововведений, обеспечивающих
рост конкурентной позиции предприятия на рынке. Реализация общих целей
стратегического развития предприятия в значительной степени зависит от того, насколько его инвестиционная стратегия отражает достигнутые результаты научно-технического прогресса и адаптирована к быстрому использованию новых его результатов.
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Принцип минимизации инвестиционного риска. Практически все инвестиционные решения, принимаемые на предприятии в процессе формирования инвестиционной стратегии, изменяют уровень инвестиционного риска.
В зависимости от различного инвестиционного поведения по отношению к'
риску уровень его допустимого значения в процессе разработки инвестиционной стратегии на каждом предприятии должен устанавливаться дифференцированно.
Принцип компетентности. Какие бы специалисты не привлекались к
разработке отдельных параметров инвестиционной стратегии предприятия,
ее реализацию должны обеспечивать подготовленные, профессиональные
специалисты — финансовые (инвестиционные) менеджеры, владеющие не
только знаниями, навыками и опытом управления, но и инвестиционной
культурой.
Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия складывается из следующих этапов:
• определение общего периода формирования инвестиционной стратегии;
• формирование стратегических целей инвестиционной деятельности;
• обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности;
• определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов;
• формирование инвестиционной политики по основным направлениям
инвестиционной деятельности;
• оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии.
Период формирования инвестиционной стратегии зависит:
• от продолжительности периода, принятого для формирования общей
стратегии развития предприятия — инвестиционная стратегия предприятия
не может выходить за пределы этого периода;
• возможностей прогнозирования состояния развития экономики и инвестиционного рынка — инвестиционная стратегия крупнейших компаний
Запада разрабатывается на 10—15 лет; в условиях нестабильности экономической и политической ситуации в России этот период не может превышать в
среднем 3—5 лет;
• отраслевой принадлежности предприятия — в сфере розничной торговли, услуг, производства потребительских товаров период формирования
инвестиционной стратегии короче (на Западе 3—5 лет);
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в сфере производства средств производства, в добывающих отраслях —
дольше (5—10 лет); самый длительный период характерен для институциональных инвесторов (свыше 10 лет);
• размеров предприятия. Чем крупнее предприятие, тем на более длительный срок разрабатывается инвестиционная стратегия.
Формирование стратегических целей, анализ стратегических альтернатив, выбор стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности, а также определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов являются важнейшими этапами разработки инвестиционной стратегии предприятия.
Инвестиционная политика представляет собой форму реализации инвестиционной стратегии предприятия в разрезе наиболее важных направлений
инвестиционной деятельности на отдельных этапах ее осуществления. В отличие от инвестиционной стратегии инвестиционная политика формируется только по конкретным направлениям деятельности, требующим обеспечения наиболее эффективного управления для достижения главной стратегической цели.
В рамках инвестиционной стратегии предприятия разрабатывается политика:
• управления реальными инвестициями;
• управления финансовыми инвестициями;
• формирования инвестиционных ресурсов;
• управления инвестиционными рисками.
Стратегические цели инвестиционной деятельности предприятия
представляют собой описанные в формализованном виде желаемые параметры его стратегической инвестиционной позиции, позволяющие вести эту деятельность в долгосрочной перспективе и оценивать ее результаты. Стратегические цели можно классифицировать по нескольким признакам.
По видам ожидаемого эффекта выделяют экономические и внеэкономические стратегические цели инвестиционной деятельности. Экономические
цели прямо связаны с формированием инвестиционного дохода или достижением иных экономических результатов инвестиционной деятельности.
Внеэкономические цели связаны с решением социальных задач, обеспечением экологической безопасности, повышением репутации предприятия и т.п.
По функциональным направлениям инвестиционной деятельности различают стратегические цели реального и финансового инвестирования, а
также формирования инвестиционных ресурсов. Цели реального инвестирования определяются по отраслевой и региональной направленности реальных
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инвестиций, основным их формам, важнейшим конечным результатам. Система этих целей должна быть взаимоувязана со стратегическими целями
операционной деятельности предприятия. Цели финансового инвестирования
определяют перспективы приобретения контрольного пакета акций других
предприятий, основные параметры формирования портфеля финансовых инвестиций. Цели формирования инвестиционных ресурсов обычно определяют
темпы формирования собственных инвестиционных ресурсов, параметры
структуры ресурсов, а также их средневзвешенной стоимости.
По объектам стратегического управления различают стратегические
цели предприятия, отдельных стратегических зон и отдельных стратегических центров. Стратегические цели предприятия играют определяющую
роль. Цели отдельных стратегических зон хозяйствования связаны с формированием, развитием и обеспечением эффективной деятельности выделяемых
в структуре предприятия стратегических зон. Цели отдельных стратегических Хозяйственных центров связаны с инвестиционной поддержкой формирования и развития различных «центров ответственности», в первую очередь,
«центров инвестиций».
По направленности результатов инвестиционной деятельности выделяют внутренние и внешние стратегические цели. Внутренние цели определяют направления развития внутренних инвестиций предприятия, которые
обеспечивают различные цели операционной деятельности, решение важных
социальных проблем. Внешние цели определяют направления и ожидаемые
результаты развития внешних инвестиций предприятия, как отечественных,
так и иностранных.
По приоритетному значению стратегические цели подразделяются на
главную, основные и вспомогательные. Главная цель обычно тождественна
целям инвестиционного менеджмента и может включать наиболее важные
стратегические цели, направленные на реализацию перспективной инвестиционной позиции предприятия, в разрезе основных аспектов инвестиционной
деятельности. Основные цели инвестиционной деятельности связаны с повышением уровня благосостояния собственников предприятия и максимизацией его рыночной стоимости. Их достижение должно обеспечивать:
• выбор наиболее эффективных направлений реального и финансового
инвестирования;
• рост уровня прибыльности инвестиций;
• рост доходов от инвестиционной деятельности;
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• изменение отраслевой и региональной направленности инвестиционной деятельности;
• снижение уровня инвестиционных рисков и т.п.
Вспомогательные цели объединяют все иные экономические и внеэкономические цели инвестиционной деятельности предприятия и способствуют
достижению главной и основных целей.
По характеру влияния на ожидаемый результат стратегические цели
бывают прямыми и поддерживающими. Прямые цели непосредственно связаны с конечными результатами инвестиционной деятельности (к ним относится главная стратегическая цель).
Поддерживающие цели всегда направлены на обеспечение реализации
прямых целей в процессе инвестиционной деятельности, например, к числу
поддерживающих целей могут относиться: использование новых инвестиционных технологий, переход к новой организационной структуре управления
инвестиционной деятельностью, формирование инвестиционной культуры.
По направленности воспроизводственного процесса, обеспечиваемого
инвестиционной деятельностью, различают стратегические цели развития и
реновации. Цели развития направлены на обеспечение прироста собственного капитала или активов предприятия. Реновационные цели обеспечивают
своевременную замену амортизируемых основных средств и нематериальных
активов в рамках простого воспроизводства.
Рассмотренные классификационные признаки определяют процесс
формирования стратегических целей инвестиционной деятельности, который
включает:
• анализ тенденций развития деятельности;
• формулировку главной и формирование системы основных стратегических целей;
• формирование системы вспомогательных целей.
Для формирования стратегических целей инвестиционной деятельности необходимо предварительно исследовать факторы внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка, а также оценить сильные и слабые стороны предприятия, определяющие особенности его инвестиционной деятельности.
В ходе анализа тенденций развития инвестиционной деятельности выявляются важнейшие особенности и закономерности динамики изменения
основных инвестиционных показателей отдельных объектов стратегического
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управления предприятия, а также степень влияния на них различных внешних и внутренних факторов инвестиционной среды.
Формирование системы основных стратегических целей должно обеспечивать достижение главной (приоритетной) цели инвестиционной деятельности. Главная и основные стратегические цели инвестиционной деятельности предприятия должны быть конкретизированы, отражены в определенных
показателях (целевых стратегических нормативах) и получить количественное значение. Стратегическими нормативами могут, например, являться:
• темп роста общего объема инвестиционной деятельности в стратегической перспективе;
• соотношение объемов реального и финансового инвестирования;
• минимальный уровень текущего инвестиционного дохода;
• минимальный темп прироста инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе;
• предельно допустимый уровень инвестиционного риска.
При формировании целевых стратегических нормативов важно правильно спрогнозировать (определить) желательные и нежелательные, но возможные тенденции развития отдельных показателей инвестиционной деятельности. Кроме того, необходимо учесть объективные ограничения в достижении этих нормативов. Такими ограничениями могут служить: размер
предприятия; объем инвестиционных ресурсов, а также стадия жизненного
цикла, в которой находится предприятие.
Небольшому предприятию из-за недостаточности ресурсов невозможно
осуществлять диверсифицированную инвестиционную деятельность. Стратегические цели таких предприятий обычно ограничиваются сферой реального
инвестирования и подчиняются задачам экономического развития и реновации выбывающих основных фондов и нематериальных активов. Крупные
предприятия могут позволить себе реализацию целей финансового инвестирования, диверсификацию инвестиционной деятельности в отраслевом и региональном разрезах и т.п. Однако даже для крупных предприятий всегда
объективным является соразмерение потребностей обеспечения операционного процесса с объемом доступных инвестиционных ресурсов. Отсюда возникает понятие «критическая масса инвестиций», которое характеризует минимальный объем инвестиционной деятельности, позволяющий предприятию
формировать чистую операционную прибыль.
Стадия жизненного цикла, на которой находится предприятие, дифференцирует стратегические цели инвестиционной деятельности. На стадии
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детства предприятие формулирует основные стратегические цели на уровне
обеспечения высоких темпов реального инвестирования, безубыточности инвестиционной деятельности. На стадии юности основными стратегическими
целями инвестиционной деятельности предприятия могут являться: расширение объемов реального инвестирования; диверсификация направлений реального инвестирования, обеспечение минимальной нормы текущей инвестиционной прибыли. На стадии зрелости основными стратегическими целями инвестиционной деятельности предприятия становятся: обеспечение выхода на «критическую массу инвестиций» и ее поддержание; формирование
портфеля финансовых инвестиций и обширная диверсификация форм реального и финансового инвестирования; обеспечение необходимых темпов прироста инвестируемого капитала и обеспечение средней нормы инвестиционного дохода и т.п. На стадии старения стратегические цели инвестиционной
деятельности могут выражаться в обеспечении своевременной реновации
амортизируемых активов; «сжатии» инвестиционного портфеля; реинвестировании капитала с целью поддержания необходимого объема операционной
деятельности.
Вспомогательные (поддерживающие) цели инвестиционной деятельности, включаемые в инвестиционную стратегию предприятия, также должны выражаться в целевых стратегических нормативах. Такими целями могут быть:
• предусматриваемый уровень отраслевой диверсификации реальных
или финансовых инвестиций;
• предусматриваемый уровень региональной диверсификации реальных
или финансовых инвестиций;
• соотношение объемов внутренних и внешних инвестиций предприятия;
• предельный уровень ликвидности объектов реального инвестирования
или портфеля финансовых инвестиций;
• минимизация уровня налогообложения инвестиционной деятельности;
• поддержание «критической массы инвестиций», обеспечивающей
устойчивый экономический рост предприятия;
• предельный уровень средневзвешенной стоимости формируемых инвестиционных ресурсов предприятия и т.п.
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Тема 2. Механизма реализации инвестиционной стратегии
Хозяйственный механизм
Понятие механизма широко используется в различных областях экономической науки. В экономику понятие механизма пришло из техники для
описания процессов в социально-экономических системах в их взаимодействии. Прототипы простейших механизмов, заимствованных из механики, в
экономике образовали группу так называемых инструментов, которые входят
в состав механизма.
В экономической теории наиболее широкое применение нашло понятие
хозяйственный механизм — совокупность организационных структур и конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические законы, процесс воспроизводства.
В мировой практике сложились два основных направления исследования экономических механизмов. Первый развивается в работах Л. Гурвица, Р.
Майерсона, Э. Маскина, получивших в 2007 г. Нобелевскую премию по экономике за вклад в теорию экономических механизмов. Второй подход разрабатывается представителями французской экономической школы, в частности А. Кульманом15..
По своему экономическому содержанию первый подход может быть
определен как информационный, второй – как функциональный. Для информационного подхода, развиваемого в рамках теории экономических механизмов, характерны16:
- особое внимание к информационным потокам между элементами
экономической системы, а также между хозяйствующими субъектами;
- акцентирование значения субъективных предпочтений и стратегий
хозяйствующих субъектов для создания экономического механизма;
- учет эффекта асимметричности информации, которой обладают хозяйствующие субъекты;
- констатация тесной связи экономических механизмов и институтов
хозяйственной среды;
- выявление приоритетной цели, достижение которой обеспечивает
Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. Теория экономических механизмов
(Нобелевская премия по экономике 2007 г.) // Вопросы экономики. – 2008. №1.
16
Слепов В.А., Бурлачков В. К., Ордов К. В. О теории экономических механизмов // Финансы и кредит. - 2011. - №24(456). С. 2-8.
15
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функционирование конкретного механизма.
В конечном счете, суть информационного подхода сводится к преодолению провалов рынка в результате асимметричности информации, находящейся в распоряжении его участников, за счет функционирования экономических механизмов, обеспечивающих достижение конкретных целей.
В основе функционального подхода, развиваемого в теории экономических механизмов, лежит понятие взаимозависимости явлений хозяйственной
жизни. На этой основе А. Кульман дает следующее определение: в самом
общем виде экономические механизмы можно определить как необходимую
взаимосвязь, естественно возникающую между различными экономическими
явлениями. Сторонники функционального механизма относят к элементам
экономического механизма исходное явление, результирующее явление и
протекающий между ними процесс. Непосредственное действие механизма
состоит в том, что исходное явление вызывает цепную реакцию взаимодействий с прочими явлениями без каких-либо дополнительных воздействий.
Преодоление ограниченности информационного и функционального
подходов в теории экономических механизмов возможно в рамках интегрального подхода. Он определяется следующими положениями17:
- объективность экономических механизмов, их функционирование на
основе реальных экономических процессов;
- информационная природа экономических механизмов;
-трактовка понятия «механизм» как более конкретного по отношению к
понятию «система» и применимость по отношению к механизмам основных
методов системного анализа;
- иерархичность;
- аддитивность, т.е. включение экономическими механизмами высокого
уровня в качестве элементов механизмов низкого уровня;
- возможность достижения конкретного результата на основе поставленных целей;
- оптимизация экономических процессов на основе управляющих воздействий.
В рамках интегрального подхода акцентируется взаимосвязь понятий
«механизм» и «система». Оба понятия отражают объект, структуру, а также
зависимость элементов и их взаимодействие на основе прямых и обратных
Слепов В.А., Бурлачков В. К., Ордов К. В. О теории экономических механизмов // Финансы и кредит. - 2011. - №24(456). С. 2-8.
17
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связей. При этом механизм включает наиболее устойчивые, долговременные
связи системы, которые могут быть использованы субъектом управления для
регулирования воздействия на систему в целом. Механизм выделяется субъектом из взаимосвязей системы для управления ею и обеспечивает ее эволюцию в выбранном субъектом направлении.
Механизм управления
Рассмотрим далее роль механизмов в задачах управления. В сфере
управления сущность и структура механизма не имеют однозначного толкования. Это является следствием разных подходов к определению самого понятия «система управления», неотъемлемой составной частью которой и выступает «механизм управления». Так, например, одни авторы полагают, что
система управления, помимо субъекта и объекта управления, включает такие
компоненты, как механизм, структура и процесс управления. Другие считают, что объект управления не входит в систему управления. В работе «Исследование систем управления» механизм управления рассматривается как
совокупность организационных и экономических компонентов, обеспечивающих согласованное, взаимосвязанное и взаимодействующее функционирование всех элементов системы для достижения целей организации18.
Применительно к управлению социально-экономическими системами
используется понятие «механизм управления» – совокупность, сцепление
средств и методов управления, определяющие возможность целенаправленного движения, функционирования и развития системы19..В состав механизма
управления входят: организационные структуры, формы хозяйствования,
правовые нормы. Механизм управления может также конкретизироваться с
учетом объекта управления. В этом случае выделяют механизм управления
инвестициями, инновациями, рисками, информацией, безопасностью и др.
Финансовый механизм
Механизм управления инвестиционной деятельности имеет тесную
связь с денежно-кредитным и финансовым механизмом. Поэтому на первом
этапе рассмотрим функционирование именно этих механизмов. Большое
Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 527 с.
19
Экономический словарь. Современная рыночная экономика. Государственное регулирование экономических процессов // Общ. Ред.: д.э.н. проф.
Кушлин В.И., д.э.н., проф., член-корр. РАН Чичканов В.П. – М.: Изд-во
РАГС, 2004. – 744 с.
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внимание монетарному и фискальному механизму уделяется в макроэкономике20. Денежный механизм — способ, посредством которого изменения в
денежной массе влияют на остальную экономику. Механизм денежной
трансмиссии – механизм воздействия изменений предложения денег на решения субъектов хозяйства, предприятий относительно объемов расходов на
товары и услуги.
Монетарная политика имеет довольно сложный передаточный механизм. От качества работы всех его звеньев зависит эффективность кредитноденежной политики в целом. Выделяют 4 звена передаточного механизма:
1. Изменение величины реального предложения денег в результате использования Центральный банк инструментов денежной политики.
2. Изменение ставки процента на денежном рынке.
3. Изменение совокупных расходов.
4. Изменение объемов выпуска.
На примере данного механизма можно проследить взаимосвязь, естественно возникающую между различными экономическими явлениями. В качестве исходного явления здесь выступает изменение величины реального
предложения денег, а в качестве результирующего явления – изменение объема выпуска. Протекающий между этими явлениями процесс связан с изменением процентной ставки и совокупных расходов.
Непосредственное действие механизма состоит в том, что исходное явление вызывает цепную реакцию взаимодействий с прочими явлениями без
каких-либо дополнительных воздействий. Если, например, ЦБ проводит стимулирующую монетарную политику и увеличивает денежное предложение
(Ms), то это приводит к снижению процентной ставки (R). Более низкая ставка стимулирует процессы инвестирования (I). Рост инвестиций как элемента
агрегированного спроса (AD) приводит к росту ВВП (Y) (см. рис. 5).

M S  R  I  AD  Y 
Рис. 5. Монетарный механизм
Сдерживающая кредитно-денежная политика приводит к снижению
денежного предложения. Это вызывает рост процентной ставки, снижение
инвестиций и ВВП. Такая политика проводится при подъемах экономики,
Макроэкономика: учеб. / Агапова Т.А., Серегина С.Ф. – 9-е изд., дополненное. – М.: Маркет ДС, 2009. – 416 с.
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сопровождающихся инфляцией.
Эффективность функционирования механизма денежной трансмиссии
зависит от чувствительности спроса на деньги к изменению ставки процента.
Если спрос на деньги достаточно чувствителен к изменению ставки процента, то результатом изменения денежной массы станет незначительной изменение ставки процента. При низкой чувствительности спроса на деньги к
процентной ставке, она должна измениться достаточно сильно для увеличения спроса на деньги.
Изменение процентной ставки, обусловленное изменением денежного
предложения, вызывает корректировку совокупного спроса. Считается, что
на изменение ставки процента, прежде всего, реагируют инвестиционные
расходы. При этом необходимо учитывать, что и потребительские расходы
также зависят от процентной ставки.
Очевидно, что нарушение в любом звене передаточного механизма могут привести к снижению или даже отсутствию каких-либо результатов денежной политики. Эти нарушения особенно сильно проявляются в странах с
переходной экономикой, когда, например, инвестиционная активность экономических агентов в большей степени зависит не от процентной ставки, а от
общей экономической ситуации и ожиданий инвесторов.
Таким образом, взаимодействие монетарного и инвестиционного механизма осуществляется через изменение процентной ставки. Снижение процентной ставки приводит к уменьшению требуемой нормы прибыли инвесторов и, соответственно к росту инвестиционной активности.
Составной частью хозяйственного механизма является «финансовый
механизм» – совокупность видов и форм организации финансовых отношений, условий и методов исчисления, применяемых при формировании финансовых ресурсов, образовании и использовании денежных фондов целевого назначения. Финансовый механизм используется для воздействия на экономику и социальную сферу, проведения единой финансовой политики государства, регионов, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.
Структура финансового механизма определяется видом и формой финансовых отношений. Выделяют три группы механизмов, отражающих экономическое содержание финансов: механизм государственных и муниципальных
финансов, финансовый механизм предприятия, страховой механизм21.
Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. авторов; под
общ. ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004. - 1168 с.
21
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Тесную связь с инвестиционным механизмом имеет фискальный (бюджетно-налоговый) механизм стабилизации экономики, который представляет
собой автоматический стабилизатор, позволяющий снизить амплитуду циклических колебаний ВВП, не прибегая к частым изменениям экономической
политики правительства22. Воздействие фискального механизма на экономику осуществляется через системы налогообложения и государственных расходов. На фазе спада экономики происходит снижение налоговой нагрузки
предприятий, а также рост государственных расходов, что приводит к росту
потребительского и инвестиционного спроса и стабилизации ВВП.
Финансовый механизм предприятия
Остановимся далее на финансовом механизме предприятия. В учебнике
«Финансы организаций (предприятий)» под ред. Е.В. Колчиной финансовый
механизм рассматривается как часть хозяйственного механизма и представляет собой совокупность форм и методов управления финансами организации (предприятия) в целях достижения максимальной прибыли. Финансовый
механизм состоит из двух подсистем: управляющей и управляемой. Система
управления финансами включает в себя: финансовые методы, финансовые
инструменты, правовое обеспечение, информационно-методическое обеспечение управления финансами23
Таким образом, в рамках данного подхода финансовый механизм рассматривается как составная часть системы управления финансами предприятия. В учебном пособии «Финансовый менеджмент» под ред. Е.И. Шохина
финансовый механизм определяется как система государственных законов и
нормативных актов, регулирующих финансы предприятия, образование и использование фондов финансовых ресурсов и других денежных фондов, обеспечивающих активную хозяйственную деятельность предприятия. Финансовый механизм осуществляет системный подход к оптимизации затрат, выявлению резервов производства, снижению себестоимости продукции, увеличению прибыли, повышению уровня рентабельности, упрочению конкурентной позиции на рынке и т.п. Финансовый механизм – совокупность форм и
методов воздействия на субъекты и объекты финансового управления для до-

Макроэкономика: учеб. / Агапова Т.А., Серегина С.Ф. – 9-е изд., дополненное. – М.: Маркет ДС, 2009. – 416 с.
23
Финансы организаций (предприятий): учебник для вузов / Н.В. Колчина,
Г.Б. Поляк, Л.М. Бурмистрова и др.; Под ред. Н.В. Колчиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2007. – 383 с.
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стижения намеченных стратегических целей24.
Достаточно близким к понятию «финансовый механизм предприятия»
является понятие «механизм финансового менеджмента» – совокупность основных элементов воздействия на процесс разработки и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия. В
структуру механизма финансового менеджмента входят следующие элементы: система регулирования финансовой деятельности, система внешней поддержки финансовой деятельности, система финансовых рычагов, система
финансовых методов, система финансовых инструментов25.
Взаимосвязь финансового механизма предприятия с инвестиционной
деятельностью представлена в учебном пособии Н.В. Никитиной: «Финансовый механизм – инструмент воздействия финансов на хозяйственный процесс, под которым понимается совокупность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов»26. В данной
работе структура финансового механизма включает пять взаимосвязанных
элементов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое обеспечение,
нормативное обеспечение, информационное обеспечение.
В представленных выше подходах к определению финансового механизма предприятия недостаточное внимание уделяется взаимосвязи с внешней средой. Между тем функционирование финансового и инвестиционного
механизма предприятия осуществляется в контексте национального и международного финансового рынка. Комплексный подход к определению финансового механизма предприятия представлен в работе «Финансовый менеджмент»27: «Системный подход к управлению финансами предприятия
осуществляется с помощью финансового механизма, представляющего собой
совокупность организационных и экономических компонентов, обеспечивающих согласованное, взаимосвязанное и взаимодействующее функционирование всех элементов системы для достижения целей организации».
Финансовый механизм в этой работе рассматривается состоящим из
Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Под ред. проф. Е.И. Шохина.
– М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 408 с.
25
Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и
доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2005. – 656 с.
26
Никитина Н.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н.В. Никитина.
– М.: КНОРУС, 2007. – 336 с.
27
Николаев М.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – Псков: Издво ППИ, 2009. – 381 с.
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четырех подсистем: субъект управления, объект управления, обеспечивающая подсистема, финансовые рынки и институты (см. рис. 6).

Финансовые рынки и институты

Субъект управления

Объект управления

Обеспечивающая подсистема

Рис. 6 Финансовый механизм
В качестве субъекта управления на предприятии выступают должностные лица финансовой службы. Объектом управления в финансовом механизме являются: финансовые отношения, активы, пассивы, денежные поступления и выплаты. Под финансовыми отношениями понимаются отношения
между субъектами, которые приводят к изменению в составе их активов и
обязательств28. К числу финансовых отношений относятся: отношения с
бюджетом, поставщиками, покупателями, финансовыми рынками и институтами, собственниками, работниками и др.
Вторым элементом объекта управления являются оборотные и внеоборотные активы. При управлении активами решаются такие задачи как определение структуры активов – соотношение между внеоборотными и оборотными активами, соотношение товарно-материальных ценностей и денежных
ресурсов, организация оборотные средства с целью наиболее эффективного
их использования на всех стадиях кругооборота и др. Управление внеоборотными активами связано с решением задачи обеспечения эффективности реальных инвестиционных проектов, а также долгосрочных финансовых вложений, к которым относятся: инвестиции в дочерние общества, инвестиции в
другие организации.
Эффективное функционирование финансового механизма на уровне
предприятия должно способствовать оптимизации затрат, выявлению резервов производства, снижению себестоимости продукции, увеличению прибыли, повышению уровня рентабельности, упрочению конкурентной позиции
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2007. – 1024 с.
28
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на рынке и т.п. Важную роль в повышении эффективности финансового
управления играет обеспечивающая подсистема.
Обеспечивающая подсистема финансового механизма включает нормативно-правовое обеспечение, финансовые методы, финансовые инструменты,
финансовые рычаги и информационное обеспечение управления финансами
(см. рис. 7)29.

Нормативноправовое
обеспечение
законы,
указы президента, постановления,
приказы
и т.п.

Обеспечивающая подсистема
Финансовые
Финансовые
Финансовые Информационное
методы
инструменты
рычаги и
обеспечение
стимулы
финансовое
платежные инстру- ставки налогов, экономическая,
планирование, менты, кредитные
штрафы, пени,
коммерческая,
финансовый и инструменты, депо- неустойки, норфинансовая
управленческий зитные инструмен- мы амортизации, и другая инфоручет,
ты,
ставки процентов
мация
финансовое ре- инструменты инве- по кредитам и
гулирование, стирования, инстру- депозитам и т.п.
финансовый менты страхования,
анализ и кон- прочие инструменты
троль.

Рис. 7. Обеспечивающая подсистема финансового механизма
Нормативно-правовое регулирование формирует правовую среду, в
контексте которой осуществляется налоговый менеджмент, инвестиционная
деятельность, формы и методы расчетов, реализуются резервные требования,
нормативы и др. Правовая среда призвана обеспечить баланс интересов государства и собственников предприятий.
Определенный набор требований к организации финансов может содержать устав предприятия. Внутренними регуляторами могут являться
установленные лимиты и нормативы, размеры резервов и фондов, требования
внутреннего контроля, положения учетной, налоговой и амортизационной
политики.
Финансовый метод можно определить как некоторую специфическую
процедуру, состоящую из последовательности определенных действий или
операций, применение которых приводит к достижению поставленной цели.
В качестве основных финансовых методов выступают финансовое планирование, финансовый и управленческий учет, финансовое регулирование, финансовый анализ и контроль. Они обеспечивают на предприятии образование
Никитина Н.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н.В. Никитина.
– М.: КНОРУС, 2007. – 336 с.
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и использование денежных фондов, которые в процессе финансовохозяйственной деятельности совершают непрерывный кругооборот и, принимая разнообразные функциональные формы, материализуются во всевозможных активах. Таким образом, финансовый механизм обеспечивает многофункциональную систему управления финансами.
В качестве одного из элементов этого механизма выступают финансовые инструменты. По международным стандартам бухгалтерского учета под
финансовым инструментом следует понимать любой договор между двумя
контрагентами, в результате которого у одного контрагента возникает финансовый актив, а у другого — финансовое обязательство долгового или долевого характера (участие в капитале). Финансовый менеджмент использует
следующие финансовые инструменты:
 Платежные инструменты (платежные поручения, чеки, аккредитивы и
др.).
 Кредитные инструменты (договоры о кредитовании, векселя и др.).
 Депозитные инструменты (депозитные договоры, депозитные сертификаты и др.).
 Инструменты инвестирования (акции, инвестиционные сертификаты и
др.).
 Инструменты страхования (страховой договор, страховой полис и др.).
 Прочие инструменты.
Инвестиционный механизм
Применительно к макроуровню инвестиционный механизм является
важнейшей составной частью хозяйственного механизма, так как именно в
ходе инвестиционного процесса осуществляется процесс воспроизводства
основного капитала в экономике.
Рассмотрим факторы, определяющие инвестиционную активность на
уровне национальной экономики. Первый фактор – ожидаемая норма прибыли, или рентабельность, предполагаемых капиталовложений30. Второй - доходность альтернативных инвестиций, которая во многом определяется
уровнем процентной ставки.
При принятии решения о целесообразности реализации инвестиционЭкономическая теория: Учеб. для вузов: Гриф МО РФ / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. - 3-е изд., доп. и испр. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ:
Питер, 2008. – 542 с.
30
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ного проекта фирма осуществляет сопоставление инвестиционных затрат,
которые необходимо осуществить в настоящее время, и будущих доходов от
реализации проекта. Поэтому с точки зрения фирмы разница между дисконтированными чистыми денежными доходами от инвестиционного проекта и
инвестиционными затратами должна быть положительной. При этом в качестве показателя чистых денежных доходов рассматривается сумма чистой
прибыли и амортизации.
Сальдо дисконтированных чистых доходов и инвестиционных затрат
определяется с помощью показателя чистой текущей стоимости (NPV):
NPV   I 0  C1 /(1  r )1  C2 /(1  r ) 2  ...  Cn /(1  r ) n ,

где I0 – инвестиционные затраты, которые осуществляются в начале реализации инвестиционного проекта,
Cn – чистые денежные поступления от проекта в момент времени n;
r – ставка дисконтирования.
На основе чистой текущей стоимости проекта определяется показатель
внутренней нормы доходности (IRR). В экономической теории данный показатель называют также предельной стоимостью капитала31. Внутренняя норма доходности – это такая ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю. При принятии решения об инвестировании фирма сопоставляет внутреннюю норму доходности проекта с пороговым значением. При выборе порогового значения внутренней нормы доходности следует ориентироваться на норму дохода по возможным альтернативным инвестициям. Наиболее обоснованным, однако, является выбор в качестве порогового значения IRR средневзвешенной стоимости капитала
(WACC), которая отражает сложившийся в коммерческой организации показатель возврата на вложенный капитал32. В свою очередь WACC зависит от
значения реальной процентной ставки. Если эта процентная ставка окажется
выше ожидаемой нормы прибыли, то у инвестора не будет стимулов осуществлять капиталовложения.
Итак, инвестиционные решения принимаются в результате сопоставления внутренней нормы доходности проектов с нормой прибыли (с существующим уровнем реальной процентной ставки). Таким образом, инвестиции
Никифоров А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: учебник. – 2-е изд., перераб. доп. – М.: Издательство «Дело и
Сервис», 2010. – 624 с.
32
Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. –
СПб.: Питер, 2007 – 960 с.: ил.
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являются функцией нормы процента, причем эта функция убывающая; чем
выше уровень процентной ставки, тем ниже уровень инвестиций.
Уровень инвестиционной активности определяется также наличием инвестиционных ресурсов, основным источником которых являются сбережения, уровень которых находится в прямой зависимости от процентной ставки
и величины дохода. Кроме этого инвестиционная активность на уровне национальной экономики зависит от уровня налогообложения, величины инфляции и других факторов, в совокупности определяющих инвестиционный
климат в стране.
Таким образом, инвестиционный механизм на макроуровне имеет тесную связь с монетарным и фискальными механизмами. Рассматривая представленное выше выражение для показателя NPV можно с некоторой долей
условности считать, что монетарный механизм воздействует на норму прибыли, а фискальный – на чистые денежные поступления. При правильном
функционировании этих механизмов создаются благоприятные условия для
инвестирования, т.е. роста числа инвестиционных проектов с положительным значением NPV.
Рассмотрим далее сущность инвестиционного механизма. В статье
Сурковой Е.А. под инвестиционным механизмом понимают механизм инвестирования и управления бюджетными и внебюджетными ресурсами в целях
эффективного воспроизводства основных фондов экономики страны или региона33. Данный механизм является частью инвестиционной системы, которая включает в себя также инвестиционные объекты и субъекты (см. рис. 8).
К числу целей инвестиционного механизма в работе отнесены как экономические, так и социальные цели. В качестве методов представлены следующие: субсидирование, банковское кредитование, эмиссия ценных бумаг,
страхование, гарантирование и др. В статье также определены следующие
принципы: законность, баланс интересов. Под технологической основой автор понимает техническое оснащение офисов, оборудование, сопровождение
документооборота и т.п.

Суркова Е.А. Специфика определения эффективности инвестиционного механизма на современном этапе // Микроэкономика. – 2009. - №3. – С. 30-34.
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Инвестиционная система

Субъекты

Объект

Механизм: цели, методы, принципы, технологическая основа
Рис. 8. Структура инвестиционного механизма
В работе А.А. Хачатуряна «Инвестиции, электронный курс, 2009 г.»
инвестиционный механизм рассматривается как хозяйственный механизм
управления инвестиционным процессом на микро- и макроуровне34. Инвестиционный механизм представляет собой целенаправленно созданную, взаимодействующую совокупность форм и методов, источников инвестиций,
инструментов и рычагов воздействия на воспроизводственный процесс на
макро- и микроуровне в интересах расширения действующего производства
или авансирования вновь создаваемого производства.
Инвестиционный механизм включает в себя следующие составляющие:
- мотивационный блок,
- ресурсное обеспечение,
- правовое и методическое обеспечение,
- организационное обеспечение.
Мотивационный блок обеспечивает взаимодействие конкретного инвестиционного механизма с внешней по отношению к нему экономической и
социальной средой с соответствующими экономическими и хозяйственными
механизмами. Мотивационный блок включает в себя исследование, последовательное уточнение и детализацию (до уровня локальных целей и подцелей)
всех тех мотивов деятельности и экономических ожиданий, которыми руководствуются потенциальные инвесторы при определении объектов приложения своих ресурсов. Ресурсное обеспечение предусматривает исследование
видов и анализ возможных направлений получения инвестиционных ресурсов. Правовое и методическое обеспечение определяет рамочные условия
Хачатурян А.А. Инвестиции [Электронный ресурс] // Электронный учебный курс. – Режим доступа: http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook158/book/index/ index.html?go=part-006*page.htm
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инвестиционной деятельности. Организационное обеспечение включает в себя создание необходимых организационных структур, обеспечивающих достижение поставленных целей.
Применительно к инвестиционной деятельности понятие «механизм»
используется в различных контекстах. Так в учебном пособии «Инвестиционная деятельность» под ред. Г.П. Подшиваленко представлен «механизм
инвестиционного менеджмента» – система основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации инвестиционных решений предприятия. К числу основных элементов механизма относятся: рыночный механизм
регулирования инвестиционной деятельности предприятия; государственное
нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности; внутренний механизм регулирования, система конкретных методов осуществления управления инвестиционной деятельности.
В данной работе рассматривается также механизм инвестиционного
рынка, в рамках которого реализуется инвестиционный процесс. Под инвестиционным рынком понимается сложное динамичное экономическое явление, которое характеризуется такими основными элементами, как инвестиционный спрос и предложение, конкуренция, цена35.
Понятие «механизм инвестиционного менеджмента используется также
в работе «Основы инвестиционного менеджмента» (см. рис. 9)36. Инвестиционная деятельность (ИД) и инвестиционный механизм в данной работе рассматривается на уровне предприятия.

Инвестиционная деятельность / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова и др.; под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. – М.: КНОРУС,
2005.- 432 с.
36
Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т. 1. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 536 с.
35

37
Рыночный
механизм
регулирования
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Система конкретных методов управления
ИД

Рис. 9. Характеристика основных элементов механизма
инвестиционного менеджмента
Инвестиционный механизм, функционирующий на уровне предприятия, рассмотрен также в работе37. В статье выделяется организационный и
организационно-экономический механизм инвестиционной деятельности
предприятия. Структура организационного механизма представлена на рис.
10.
Под экономическим механизмом инвестиционной деятельности автор
понимает интегрированную многоуровневую систему форм и методов внешних и внутренних экономических отношений между участниками инвестиционного процесса, включающую способы оценки инвестиционной деятельности с учетом рыночной конъюнктуры, регулируемую посредством мотивационного, ресурсного, правового и методического обеспечения.

Аюпова Л.К. Содержание организационно-экономического механизма инвестиционной деятельности промышленных предприятий // Экономические
науки. – 2007. - №8(33). – С. 260-264.
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Цели инвестиционной
деятельности
Инвестиционная стратегия и
политика
Организация производства по реализации проекта

Организация труда в
рамках инвестиционной деятельности

Организация управления инвестиционной деятельностью

Подготовка конструкторской и технической документации по внедряемым проектам; организация эффективного технологического процесса для
реализации проекта;
организация системы
функционирования различных подразделений
предприятия; организация материальнотехнического обеспечения ИД

Организация системы
разделения и кооперации труда внутри
предприятия; организация системы стимулирования персонала
для реализации инвестиционного проекта;
организация системы
обеспечения квалифицированными кадрами

Место организационной
структуры управления
ИД в составе организационной структуры
предприятия; организация системы разработки
ИП; организация системы контроля за реализацией ИП; организация
информационной составляющей ИД; организация
системы планирования
ИД

Достижение целей
инвестиционной
деятельности

Финансовый механизм

Рис. 10. Организационный механизм инвестиционной деятельности
предприятия
Следовательно, организационно-экономический механизм инвестиционной деятельности, с точки зрения системного подхода, определяется как
совокупность организационно-экономических форм и методов, инструментов
и рычагов воздействия на инвестиционную деятельность, взаимно увязанных
в единый механизм, предполагающий мотивационное, правовое, ресурсное и
методическое обеспечение, позволяющий определить объем, структуру,
направления и реализацию инвестиций с целью достижения максимального
полезного эффекта и обеспечения стабильной финансово-хозяйственной деятельности в ближайшей и дальнейшей перспективе.
Таким образом, мы рассмотрели инвестиционные механизмы микро- и
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макроуровня. В то же время воспроизводственный процесс имеет место и на
мезоуровне. Исходя из этого, необходимо рассмотреть региональный инвестиционный механизм.
Механизм управления инвестиционной деятельностью на региональном уровне представлен в работе38. Автор рассматривает механизм управления как наиболее активный элемент системы управления, обеспечивающий
воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат деятельности управляемого объекта. По мнению автора, механизм управления региональной инвестиционной стратегией можно определить как совокупность
инвестиционных ресурсов; методов, средств, инструментов и рычагов воздействия на инвестиционные процессы в регионе, применяемые органами
государственной власти федерального и регионального уровня для достижения целей инвестиционного развития региона. При этом механизм управления и реализации региональной инвестиционной стратегии включает в себя
следующие структурные элементы:
- цели управления, трансформированные в критерии управления (количественный аналог целей);
- факторы управления (элементы объекта управления и их связи, на которые осуществляется воздействие в интересах достижения поставленных
целей);
- методы воздействия на факторы (инструментарий, способы и технология достижения поставленных целей);
- ресурсы управления (материально-технические, финансовые, социальные, институциональные и другие ресурсы, при использовании которых
реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение поставленной цели).
В качестве объектов управленческого воздействия могут рассматриваться первичные звенья сферы производства и услуг (отдельные предприятия, как существующие, так и вновь создаваемые); инфраструктурные элементы регионального инвестиционного рынка; определенные отрасли; территории, инвестиционные процессы и др., то есть все то, на что направлено
внимание органов власти для обеспечения условий повышения эффективности инвестиционной деятельности в регионе. В совокупности объекты управления и цели управления отражаются в региональной инвестиционной проСамогородская М.И. Разработка механизма управления региональной инвестиционной стратегией // Менеджмент в России и за рубежом. - 2003. - № 4.С. 113-124.
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грамме. В соответствии с принципом измеримости, присущим стратегическим целям, возникает необходимость трансформации целей в конкретные
задания (критерии управления).
В качестве критериев управления региональной инвестиционной стратегией могут быть использованы следующие показатели:
- темп роста инвестиций (вовлечение в воспроизводственный процесс
собственных финансовых ресурсов предприятий, инвестиционных кредитов
за счет внутренних сбережений, внешних инвестиционных кредитов, прямых
инвестиций);
- уровень капитализации производства в приоритетных отраслях экономики;
- рост валового регионального продукта;
Важнейшей подсистемой механизма управления является механизм
финансирования инвестиционного процесса на региональном уровне, который рассмотрен в работе39. Этот механизм призван обеспечить согласование
методов мобилизации источников финансирования инвестиций с целями социально-экономического развития региона, и включает: цель, субъект, объект, методы и принципы. Целью механизма является социальноэкономическое развитие региона, субъектом – региональные органы власти и
управления, предприятия и население. Объектом механизма является источники финансирования инвестиционного процесса, которые классифицируются по отношению к субъекту инвестиционной деятельности – внутренние и
внешние. К внутренним источникам финансирования относятся государственные инвестиции (федерального и регионального уровня), частные внутренние инвестиции, к внешним – средства инвесторов из других регионов,
иностранные инвестиции.
Следующим элементом механизма являются методы мобилизации источников финансирования инвестиционной деятельности, которые подразделяются на методы мобилизации собственных, привлеченных и заемных источников.
Исходным явлением в данном механизме выступают методы мобилизации источников финансирования, под которыми понимается способы привлечения финансовых ресурсов из соответствующих источников субъектами
инвестиционной деятельности с целью обеспечения региональных проектов
Николаев М.А., Мальцагова Т.М. Механизм финансирования инвестиционного процесса на региональном уровне // Научно-технические ведомости
СПбГПУ. Серия: Экономические науки. – 2011. - №3. - С. 138-143.
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и программ этими ресурсами, а в качестве результирующего явления – целевые показатели социально-экономического развития региона.
Механизм финансирования регионального инвестиционного процесса
реализуется в соответствии со следующими принципами: самостоятельности,
эффективности, целенаправленности, баланса интересов, комплексности, диверсификации, учета фактора времени, прозрачности.
Принцип самостоятельности предполагает право субъектов инвестиционной деятельности самостоятельно определять формы и направления расходования финансовых ресурсов.
Принцип эффективности состоит в том, что результат от использования
методов мобилизации источников финансирования должен превышать, связанные с его применением затраты.
Принцип целенаправленности означает расходование финансовых ресурсов на осуществление инвестиционной деятельности для реализации целей социально-экономического развития региона.
Принцип баланса интересов предполагает расходование финансовых
ресурсов таким образом, чтобы выгоду от реализации инвестиционного проекта получали не только его непосредственные участники (инвесторы), но
органы государственной власти, предприятия и население.
Принцип комплексности предполагает использование всей совокупности методов мобилизации собственных, привлеченных и заемных источников
при финансировании регионального инвестиционного процесса.
Принцип диверсификации означает взвешенное распределение ограниченных финансовых ресурсов по отраслям экономики в соответствии с приоритетами развития региона.
Принцип учета фактора времени заключается в сопоставлении текущей
стоимости финансовых ресурсов, используемых для финансирования инвестиционного процесса, с их будущей стоимостью.
Принцип прозрачности означает доступность информации об используемых методах мобилизации источников финансирования для всех участников инвестиционного процесса.
Еще одна подсистема механизма управления инвестиционной деятельности представлена в работе Т.В. Рахимова «организационно-экономический
и правовой механизм формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе: это сознательно регулируемая система экономических, правовых, организационных форм, методов, способов и принципов, а также совокупность регламентированных государством отношений и взаимосвязей, с
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помощью которых осуществляется целенаправленное воздействие на инвестиционный климат в регионе»40.
Данный механизм – это передаточная среда или то, посредством чего
государство осуществляет регулирующее воздействие на инвестиционный
климат в регионе. Он включает в себя:
– совокупность принципов, направлений и приоритетов в организации
деятельности по формированию благоприятного инвестиционного климата в
регионе;
– экономические формы, методы, способы и инструменты воздействия
на инвестиционный климат в регионе;
– совокупность регламентированных государством отношений и взаимосвязей всех участников инвестиционной деятельности, обеспечивающих
эффективность регулирующих воздействий на инвестиционный климат.
Механизму повышения инвестиционной привлекательности региона
уделяют внимание многие авторы. В статье Черезовой Я. А. рассмотрен механизм повышения инвестиционной привлекательности регионального строительного комплекса41. Автор рассматривает макроэкономический и микроэкономический аспекты механизма. На макроуровне механизм призван обеспечить формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения
притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику области. На микроуровне механизм направлен на улучшение работы
предприятий и организаций строительного комплекса.
Таким образом, мы рассмотрели различные подходы к определению
сущности понятия «механизм». Систематизация различных точек зрения
представлена в табл. 1.
Таблица 1
Систематизация подходов к определению понятия «механизм»
Вид механизма
Сущность
1
2
Хозяйственный меха- Совокупность организационных структур и конкретных форм и
низм
методов управления, а также правовых норм, с помощью которых

Рахимов Т.В. Сущность, цели, задачи и принципы построения организационно-экономического и правового механизма формирования благоприятного
инвестиционного климата в регионе [Электронный ресурс] // Международные инвестиционные проекты. - Режим доступа: http://www.iip.ru/docs/
p1307429990.pdf.
41
Черезова Я. А. Формирование механизма повышения инвестиционной привлекательности регионального строительного комплекса // Микроэкономика.
– 2009. - №3. – С. 175-179.
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реализуются действующие в конкретных условиях экономические
законы, процесс воспроизводства
Функциональный ме- Необходимая взаимосвязь, естественно возникающая между разханизм
личными экономическими явлениями
Системный механизм Наиболее устойчивые, долговременные связи системы, которые
могут быть использованы субъектом управления для регулирования воздействия на систему в целом
Механизм управления Совокупность, сцепление средств и методов управления, определяющие возможность целенаправленного движения, функционирования и развития системы
Денежный механизм Способ, посредством которого изменения в денежной массе влияют на остальную экономику
Финансовый
меха- Совокупность видов и форм организации финансовых отношений,
низм
условий и методов исчисления, применяемых при формировании
финансовых ресурсов, образовании и использовании денежных
фондов целевого назначения.
Выделяют три группы механизмов, отражающих экономическое
содержание финансов: механизм государственных и муниципальных финансов, финансовый механизм предприятия, страховой механизм.
Финансовый
меха- Часть хозяйственного механизма и представляет собой совокупнизм предприятия
ность форм и методов управления финансами организации (предприятия) в целях достижения максимальной прибыли. Финансовый
механизм состоит из двух подсистем: управляющей и управляемой.
Система управления финансами включает в себя: финансовые методы, финансовые инструменты, правовое обеспечение, информационно-методическое обеспечение управления финансами.
Структуру финансового механизма составляют пять взаимосвязанных элементов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое
обеспечение, нормативное обеспечение, информационное обеспечение.
Финансовый механизм состоит из четырех подсистем: субъект
управления, объект управления, обеспечивающая подсистема, финансовые рынки и институты
Механизм финансово- Совокупность основных элементов воздействия на процесс разраго менеджмента
ботки и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия.
В структуру механизма финансового менеджмента входят следующие элементы: система регулирования финансовой деятельности,
система внешней поддержки финансовой деятельности, система
финансовых рычагов, система финансовых методов, система финансовых инструментов.
Инвестиционный ме- Совокупность форм и методов, источников инвестиций, инструханизм
ментов и рычагов воздействия на воспроизводственный процесс на
макро- и микроуровне в интересах расширения действующего производства или авансирования вновь создаваемого производства.
Инвестиционный механизм включает в себя следующие составляющие: мотивационный блок, ресурсное обеспечение, правовое и
методическое обеспечение, организационное обеспечение
Механизм инвестици- Система основных элементов, регулирующих процесс разработки и
онного менеджмента реализации инвестиционных решений предприятия. Основные
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элементы механизма: рыночный механизм регулирования инвестиционной деятельности предприятия; государственное нормативноправовое регулирование инвестиционной деятельности, внутренний механизм регулирования, система конкретных методов осуществления управления инвестиционной деятельности
Организационный ме- Система форм и методов организации инвестиционной деятельноханизм инвестицион- сти, охватывая все необходимые элементы производства, труда и
ной деятельности
управления, направленная на эффективную реализацию инвестиционной стратегии предприятия и выработку правильной инвестиционной политики
ОрганизационноСовокупность организационно-экономических форм и методов,
экономический меха- инструментов и рычагов воздействия на инвестиционную деятельнизм инвестиционной ность, взаимно увязанных в единый механизм, предполагающий
деятельности
мотивационное, правовое, ресурсное и методическое обеспечение,
позволяющий определить объем, структуру, направления и реализацию инвестиций с целью достижения максимального полезного
эффекта и обеспечения стабильной финансово-хозяйственной деятельности в ближайшей и дальнейшей перспективе
Механизм управления Совокупность инвестиционных ресурсов; методов, средств, инрегиональной инве- струментов и рычагов воздействия на инвестиционные процессы в
стиционной стратегии регионе, применяемые органами государственной власти федерального и регионального уровня для достижения целей инвестиционного развития региона. Включает в себя следующие структурные элементы: цели управления, трансформированные в критерии
управления (количественный аналог целей); факторы управления
(элементы объекта управления и их связи, на которые осуществляется воздействие в интересах достижения поставленных целей);
методы воздействия на факторы (инструментарий, способы и технология достижения поставленных целей); ресурсы управления
(материально-технические, финансовые, социальные, институциональные и другие ресурсы, при использовании которых реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение поставленной цели).
Механизма финанси- Обеспечивает согласование методов мобилизации источников фирования регионально- нансирования инвестиций с целями социально-экономического
го инвестиционного развития региона, и включает: цель, субъект, объект, методы и
процесса
принципы
ОрганизационноЭто сознательно регулируемая система экономических, правовых,
экономический и пра- организационных форм, методов, способов и принципов, а также
вовой механизм фор- совокупность регламентированных государством отношений и
мирования благопри- взаимосвязей, с помощью которых осуществляется целенаправленятного инвестицион- ное воздействие на инвестиционный климат в регионе
ного климата в регионе

На основании обобщения представленных выше подходов можно определить механизм управления инвестиционной деятельностью на региональном уровне (см. рис. 11). Механизм включает цели, методы, принципы и
обеспечение (нормативно-правовое и информационное).
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Финансовые рынки и институты
Инвестиционные ресурсы

Механизм: цели, принципы, методы,
обеспечение

Субъекты

Объекты

Рис. 11. Структура механизма управления инвестиционной деятельностью
на региональном уровне
На основании представленных подходов можно сформулировать общие
принципы построения механизма управления инвестиционной деятельности
в регионе.
1. Принцип целенаправленности. Механизм должен содержать целевой
блок, включающий цели социально-экономического развития региона в целом, а также цели инвестиционной деятельности.
2. Принцип объективности. Механизм должен включать устойчивые,
долговременные связи системы, которые могут быть использованы субъектом управления для регулирования воздействия на систему в целом.
3. Принцип законности. Механизм должен включать правовые и методические документы, регулирующие инвестиционную деятельность.
4. Принцип системности. Механизм должен включать - совокупность
методов управления инвестиционной деятельности: экономических, административных, институциональных; инвестиционных ресурсов: реальных (материальных, нематериальных, финансовых); источников финансирования
(собственных, заемных, привлеченных); методов мобилизации инвестиционных ресурсов из соответствующих источников финансирования.
5. Информационной достаточности. Потенциальные инвесторы должны
иметь необходимую информацию об инвестиционных возможностях регио-
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на, бизнес-планы перспективных инвестиционных проектов.
6. Иерархичности. Механизм управления инвестиционной деятельностью должен содержать механизм финансирования регионального инвестиционного процесса и механизм формирования благоприятного инвестиционного климата.
Таким образом, механизм управления инвестиционной деятельностью
в регионе представляет совокупность форм и методов воздействия органов
регионального управления на инвестиционную деятельность в регионе, осуществляемых при непосредственном заинтересованном участии населения и
других инвесторов, и направленный на определение целей, формирование
необходимых организационно-правовых, экономических условий и реализацию стратегии социально-экономического развития территории.
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Тема 3. Инвестиционное планирование
Сущность инвестиционного планирования
Планирование инвестиций является сердцевиной управления инвестиционной деятельностью предприятия. Все инвестиционные решения по осуществлению реальных инвестиционных проектов и программ, вложению денежных средств в финансовые активы, а также решения по их финансированию объективно взаимосвязаны, а значит, их нельзя принимать порознь и
нужно использовать инструменты планирования для связи этих решений.
В новых условиях хозяйствования значение инвестиционного планирования возрастает. В ходе планирования выбирается направление бизнеса, вырабатываются планы финансирования, производства, маркетинговой политики, исследований и т.д. Все инвестиционные мероприятия и их последствия
должны быть заранее просчитаны во избежание отрицательных финансовых
последствий. Планирование способствует постановке совершенно конкретных целей, которые служат способом мотивации инвестиционной деятельности и позволяют установить критерии оценки результатов деятельности
предприятия.
В условиях свободного предпринимательства планирование становится
сугубо внутрифирменным мероприятием, и предприятия в той или иной степени уделяют внимание как анализу деятельности, так и прогнозированию.
Однако серьезная проблема заключается в нестабильности и непредсказуемости, резких изменениях и излишней политизированности, столь характерных для российской экономики.
Данные предпосылки значительно затрудняют точные долгосрочные
прогнозы и планирование деятельности.
Инвестиционное планирование — процесс разработки системы планов, плановых (нормативных) заданий и показателей, обеспечивающих развитие предприятия с использованием необходимых инвестиционных ресурсов и способствующих повышению эффективности его инвестиционной деятельности.
В процессе инвестиционного планирования существует тесная зависимость между определением общего стратегического направления инвестиционного развития предприятия и тактическим планированием. Инвестиционное планирование на предприятии состоит из трех важнейших этапов:
1) прогнозирование инвестиционной деятельности;
2) текущее планирование инвестиционной деятельности;
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3) оперативное планирование инвестиционной деятельности.
Стратегическое планирование имеет самое непосредственное отношение к принятию инвестиционных решений в целях осуществления инвестиционной деятельности и как деятельность, направленная на видение будущего предприятия, должно обеспечить согласование долгосрочных целей предприятия и использование ресурсов. В стратегическом планировании участвует высшее руководство предприятия, которое определяет концепцию развития, главные и основные цели предприятия, стратегию развития на предстоящий перспективный период (5—10 лет).
Прогнозирование, как элемент планирования, сосредоточено на наиболее серьезных, стратегически важных, перспективных направлениях и формах инвестиционной деятельности. Прогнозирование инвестиционной деятельности связано с разработкой общей инвестиционной стратегии и инвестиционной политики предприятия.
Разработка инвестиционной стратегии предприятия базируется на концепции стратегического управления, которая широко стала внедряться с
начала 70-х гг. прошлого столетия в США и Западной Европе. Основа стратегического управления — стратегическое планирование. Нечто подобное
использовалось и успешно развивалось в СССР в форме долгосрочного планирования. Однако если традиционное долгосрочное планирование основано
на концепции экстраполяции сложившихся тенденций развития, то стратегическое планирование учитывает еще и систему возможностей и опасностей
развития предприятия, которые способны изменить сложившиеся тенденции
развития, а также выявляет наиболее вероятные события и результаты и
определяет наиболее оптимальные варианты действий.
Поиск направлений и приемлемых условий, обеспечивающих успешное исполнение стратегических планов, конкретизация специфических целей
и численно измеримых показателей, объективно отражающих ожидаемые результаты деятельности, заставляют руководство и менеджеров предприятия
осуществлять тактическое планирование. Его основными целями являются
постановка задач для отдельных подразделений, делегирование полномочий
и разработка текущих планов
Текущее планирование осуществляется во взаимосвязи с процессом
планирования операционной и финансовой деятельности предприятия, рассчитано, как правило, на период до одного года и позволяет:
• определить все формы инвестиционной деятельности предприятия и
источники ее финансирования;
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• сформировать структуру доходов и затрат предприятия;
• обеспечить финансовую устойчивость и постоянную платежеспособность предприятия;
• предопределить прирост и структуру активов предприятия на конец
планируемого периода.
На предприятии разрабатывается несколько видов текущих инвестиционных планов. Основу составляет план общего объема инвестиционной деятельности в разрезе отдельных форм реального и финансового инвестирования. Главная цель этого плана – обеспечение простого и расширенного воспроизводства выбывающих основных фондов и нематериальных активов, а
также рост финансовых активов предприятия.
План доходов и расходов по инвестиционной деятельности отражает
все затраты, связанные с реальными инвестициями и приростом объема долгосрочных финансовых вложений. Этот план определяет объем потребностей
в финансовых ресурсах для реализации намеченных инвестиционных проектов и программ, а также возможных поступлений этих ресурсов в процессе
осуществления инвестиционной деятельности.
План поступления и расходования денежных средств в процессе осуществления инвестиционной деятельности характеризует результаты прогнозирования денежных потоков от инвестиционной деятельности и обеспечивает четкую взаимосвязь показателей поступления денежных средств, их расходования в плановом периоде и суммы чистого денежного потока по инвестиционной деятельности на конец периода. Целью разработки плана является обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия на всем протяжении планового периода.
Балансовый план отражает результаты прогнозирования состава активов и структуры использования финансовых средств предприятия. Он определяет необходимый прирост отдельных видов активов, обеспечивает их
внутреннюю сбалансированность и способствует формированию оптимальной структуры капитала, что обеспечивает достаточную финансовую устойчивость предприятия. При разработке балансового плана используют укрупненную схему статей баланса предприятия.
Оперативное планирование инвестиционной деятельности рассматривается как совокупность мероприятий по эффективному размещению финансовых ресурсов среди альтернативных вариантов инвестирования.
Основные задачи оперативного планирования состоят в распределении
и эффективном размещении финансовых ресурсов с целью реализации наме-
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ченной стратегии, в разработке согласованных и скоординированных бюджетов, а также контроле над качеством их исполнения. Горизонт планирования
при этом не превышает 12 мес.
В процессе оперативного планирования разрабатывается инвестиционный бюджет предприятия. Он отражает объем и состав всех расходов, связанных с инвестиционной деятельностью, обеспечивает покрытие этих расходов инвестиционными ресурсами из различных источников и определяет
объемы финансирования, необходимого для реализации конкретных форм и
вариантов инвестирования на предприятии. Инвестиционный бюджет предприятия всегда детализирует показатели текущих инвестиционных планов и
разрабатывается в рамках одного календарного года с разбивкой по месяцам
и (или) кварталам.
Инвестиционный бюджет не следует путать с бюджетом инвестиционного проекта. Бюджет инвестиционного проекта представляет собой финансовый план (смету), в котором детально представлены все притоки и оттоки
денежных средств на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного
проекта. Особое место в содержании бюджета занимает информация о
начальных инвестициях в проект.
На предприятии могут разрабатываться различные бюджеты. Их виды
определяются различными классификационными признаками.
По видам инвестиционной деятельности предприятия составляют:
бюджеты реального и финансового инвестирования, бюджеты инвестиционной деятельности в целом.
По видам затрат бюджеты делятся на текущие и капитальные. Текущий
бюджет представляет собой план доходов и расходов предприятия и состоит
из текущих расходов (издержки производства и обращения) и текущих доходов (в основном за счет доходов от реализации имущества). Капитальный
бюджет — это оперативный план капитальных затрат и источников поступления средств.
По широте номенклатуры затрат могут разрабатываться функциональные и комплексные бюджеты. Функциональные бюджеты разрабатываются
по отдельным статьям затрат (например, бюджет оплаты труда работников,
бюджет рекламных мероприятий и т.п.), комплексные – по широкой номенклатуре затрат (например, бюджет реализации реального инвестиционного
проекта).
По методам разработки различают стабильный и гибкий бюджеты. Стабильный бюджет не меняется от изменения объемов инвестиционной деятель-
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ности (например, бюджет расходов по проектированию объектов). Гибкий
бюджет предусматривает планирование затрат (текущих или капитальных) в
виде норматива расходов, привязанных к объемным показателям деятельности
предприятия (например, к объему строительно-монтажных работ).
В ходе использования планов, подготовленных для краткосрочного периода времени (год, квартал или месяц), к концу текущего бюджетного периода происходит определенный разрыв между детально запланированной деятельностью и едва обозначенными направлениями развития предприятия. В
результате требуется заново проводить большой объем работы по составлению нового бюджета на очередной календарный плановый период. На практике альтернативой данному подходу являются так называемые непрерывные
бюджеты, или бюджеты с относительно непрерывным временным горизонтом планирования. В процессе подготовки такого бюджета необходимо по
завершении каждого отчетного года присоединение дополнительного периода. За счет поступающей информации о тенденциях изменения базовых переменных (относительно внешних и внутренних условий бизнеса) постоянно
корректируются плановые задания и объемы инвестиций. Процесс планирования становится постоянным и опирается на задания текущего года в пределах полностью сформированного инвестиционного бюджета. Непрерывный
бюджет улучшает предсказуемость и обеспечивает повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов предприятия.
Особой формой оперативного планирования инвестиционной деятельности является платежный календарь. Он разрабатывается как по предприятию в целом, детализируя текущий план поступления и расходования средств
по инвестиционной деятельности, так и по отдельным видам движения денежных средств (налоговый платежный календарь по инвестиционной деятельности; платежный календарь по расчетам с поставщиками и т.п.).
Платежный календарь обычно составляется на планируемый месяц, с
разбивкой заданий по декадам, неделям и дням. Он состоит из графика расходования денежных средств (предстоящих платежей) и графика поступления денежных средств. График расходования денежных средств отражает
сроки и суммы платежей предприятия в плановом периоде по всем видам его
финансовых обязательств. График поступления денежных средств разрабатывается по тем видам движения средств, по которым имеется их возвратный
поток, и тем самым фиксирует сроки и суммы предстоящих платежей в пользу предприятия.
Инвестиционное бизнес планирование
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В современных условиях основу инвестиционной деятельности большинства предприятий составляет реальное инвестирование. Поэтому и разработка, и реализация инвестиционных планов связаны, прежде всего, с реальными инвестиционными проектами.
Инвестиционный проект представляет собой документ, определяющий
и обосновывающий необходимость осуществления реального инвестирования, в котором содержатся основные характеристики проекта и финансовые
показатели, связанные с его реализацией.
Выделяются три основных направления реальных инвестиционных
проектов, которые связаны с капитальным инвестированием (или капитальными вложениями), инновационным инвестированием в нематериальные активы и инвестированием прироста оборотных средств.
Наибольшую долю занимают проекты, реализуемые путем различных
форм капитальных вложений. К ним относятся: новое строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение предприятий, а также
приобретение целостных имущественных комплексов.
Инновационное инвестирование в нематериальные активы осуществляется путем либо разработки новой, либо приобретения готовой научнотехнической продукции и других прав ("приобретение патентов на научные
открытия, изобретения, промышленные образцы и товарные знаки; приобретение ноу-хау и т.п.).
Инвестирование прироста оборотных активов обусловлено необходимостью обеспечения возможности выпуска дополнительного объема продукции
при расширении производственного потенциала предприятия соответствующими материальными оборотными активами (запасами сырья, материалов,
полуфабрикатов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и т.п.).
На предприятии подготовка к реализации инвестиционных проектов,
связанных с инновационным инвестированием в нематериальные активы и
инвестированием прироста оборотных активов, не требующих высоких инвестиционных затрат, как правило, носит форму внутреннего служебного документа (например, докладной записки), в котором содержатся сведения,
обосновывающие необходимость осуществления проекта, его объектную
направленность, потребный объем инвестиционных ресурсов, а также экономическую эффективность.
Осуществление инвестиционных проектов, связанных с капитальными
вложениями, требует серьезной предварительной проработки, так как связано
с большим объемом инвестиционных ресурсов, привлекаемых как из внут-
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ренних, так и внешних источников финансирования. Собственники и менеджеры предприятия, а также инвесторы и кредиторы должны иметь четкое
представление о стратегической концепции проекта, его масштабах, важнейших показателях маркетинговой, экономической и финансовой эффективности, объеме необходимых инвестиционных затрат, сроках их возврата и т.п.
Для принятия решения по проекту участникам его реализации целесообразно
иметь компактный документ, в котором были бы отражены основные, достаточные для принятия инвестиционного решения данные. Таким документом
служит бизнес-план инвестиционного проекта.
Бизнес-план инвестиционного проекта — форма представления инвестиционного проекта, составляемая, как правило, на стадиях предварительного технико-экономического обоснования и содержащая основные сведения об условиях инвестирования, целях и масштабе проекта, объеме и номенклатуре намечаемой к производству продукции, потребных ресурсах, а
также конкретную программу действий по осуществлению проекта, возможные экономические и финансовые результаты. Бизнес-план представляет собой документ, в котором обосновывается концепция реального инвестиционного проекта, предназначенного для реализации, и приводятся основные его
характеристики.
Основное назначение и задача бизнес-плана состоит в том, чтобы дать
целостную системную оценку условиям, перспективам, экономическим и социальным результатам реализации инвестиционного проекта. Бизнес-план
необходим:
• инвестору — для определения экономической целесообразности вложения инвестиций;
• органу управления реализацией инвестиционного проекта – для выработки программы действий и руководства в процессе реализации;
• кредиторам – для принятия решений по кредитованию проекта исходя
из эффективности проекта и возможности возврата кредита;
• органам государственного управления – для регулирования и контроля экономических отношений по линии бюджетного финансирования
проекта, льготного кредитования.
Основное требование, предъявляемое к бизнес-плану инвестиционного
проекта, – обеспечение полноты содержащейся в нем информации. При этом
все материалы, расчетные показатели и прочие данные должны быть достоверными.
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Важнейшими принципами составления бизнес-плана инвестиционного
проекта являются:
• объективность и надежность входной и выходной информации;
• необходимость и достаточность параметров выходных и промежуточных данных для принятия обоснованных решений по проекту на всех фазах и
циклах его реализации;
• комплексность и системность рассмотрения влияния всех факторов и
условий на ход и результаты осуществления инвестиционного проекта;
• возможная краткость. Обычный бизнес-план не должен превышать
15—20 страниц, за исключением сложных сфер бизнеса (в частности венчурных проектов), где проект может достигать 40—50 страниц. Все обосновывающие материалы необходимо приводить в Приложении, а в основном тексте должны содержаться только итоговые показатели и данные;
• выделение привлекательных и доказанных преимуществ проекта;
• отсутствие общих и неконкретных формулировок, приукрашиваний и
искаженной интерпретации данных, влияющих на принятие решений по проекту.
Состав бизнес-плана и степень его детализации зависят от масштаба
инвестиционного проекта и сферы бизнеса, к которой он относится. Кроме
того, в зависимости от продвинутости проектов бизнес-планы на разных стадиях их осуществления, сохраняя свою структуру и разделы, могут отличаться глубиной проработки разделов и детализацией содержащихся в них данных, а их первоначальное содержание – развиваться и углубляться.
Структура бизнес-плана инвестиционного проекта жестко не регламентирована, однако подчинена четкой логике и носит унифицированный характер в большинстве стран с рыночной экономикой. Бизнес-план, претендующий на поддержку из федерального или территориального бюджетов, должен
иметь следующую структуру:
1. Титульный лист.
2. Вводная часть (резюме проекта).
3. Анализ положения дел в отрасли.
4. Производственный план.
5. План маркетинга.
6. Организационный план.
7. Финансовый план.
На титульном листе помещаются название предприятия – инициатора
проекта, наименование проекта, место и время его разработки.
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Резюме представляет собой краткое изложение сути инвестиционного
проекта. Оно составляется в последнюю очередь, так как суммирует всю информацию, содержащуюся в проекте. В резюме излагаются данные, которые
должны позволить потенциальному инвестору понять, о чем идет речь, какова
предполагаемая стоимость и рентабельность проекта.
Понятие инвестиционного портфеля
Большинство предприятий в рамках своей инвестиционной деятельности выбирают несколько объектов реального или финансового инвестирования, т.е. формируют определенную их совокупность. Целенаправленный
подбор таких объектов представляет собой процесс формирования инвестиционного портфеля предприятия.
Инвестиционным портфелем предприятия называют сформированную в соответствии с инвестиционными целями инвестора совокупность
объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для
осуществления инвестиционной деятельности и рассматриваемых как целостный объект управления.
Главной целью формирования инвестиционного портфеля является
обеспечение реализации инвестиционной стратегии предприятия путем отбора наиболее эффективных и безопасных инвестиционных проектов и финансовых инструментов. Если инвестиционная стратегия предприятия нацелена на расширение деятельности (увеличение объема производства и реализации продукции или оказания услуг), основные инвестиции будут направлены в проекты или активы, связанные с производством, а вложения в финансовые активы (например, в ценные бумаги или банковские депозиты) будут
носить по отношению к ним подчиненный характер, что отразится на сроках,
объемах размещения и т.п.
Основная задача портфельных вложений заключается в создании оптимальных условий инвестирования, обеспечивая при этом портфелю инвестиций такие инвестиционные характеристики, достичь которых невозможно
при размещении средств в отдельно взятый объект.
При ведении инвестиционной деятельности инвестор нацелен на получение прибыли (дохода), действуя при этом в рамках приемлемого для него
риска. В процессе формирования портфеля путем комбинирования инвестиционных активов достигается новое инвестиционное качество: обеспечивается требуемый уровень дохода при заданном уровне риска.
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С учетом избранной стратегии развития предприятия и особенностей
осуществления инвестиционной деятельности, конкретными целями формирования инвестиционного портфеля могут быть:
• высокие темпы роста капитала;
• высокие темпы роста дохода;
• минимизация инвестиционных рисков;
• достаточная ликвидность инвестиционного портфеля.
Прирост капитала обеспечивается при инвестировании средств в объекты, которые характеризуются увеличением их стоимости во времени. Это
относится к акциям молодых компаний-эмитентов (в основном, инновационной направленности), по мере расширения деятельности которых ожидается
значительный рост цен их акций, а также к объектам недвижимости, тезаврации и др. Именно прирост стоимости обеспечивает инвестору получение дохода. Такого рода инвестиции являются, как правило, долгосрочными.
Для ситуации краткосрочного инвестирования средств основной целью
является получение регулярного дохода, как правило, с заранее установленной периодичностью. Это могут быть выплаты процентов по банковским депозитам, дивиденды и проценты по ценным бумагам, планируемые доходы
от эксплуатации объектов реального инвестирования (мощностей предприятий, объектов недвижимости).
Минимизация инвестиционных рисков обеспечивает неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке и стабильность получения дохода. Данная
цель достигается путем подбора объектов инвестирования, по которым
наиболее вероятны возврат капитала и получение дохода планируемого
уровня, и зависит от отношения инвестора к риску.
Ликвидность инвестиционного портфеля предполагает достаточно
быструю и без существенных потерь в стоимости реализацию инвестиционных активов. Наиболее достижима такая цель при размещении средств в финансовые активы, пользующиеся спросом на фондовом рынке
При формировании инвестиционного портфеля предприятия должны
определяться приоритетные цели инвестиционной деятельности, так как в
значительной степени конкретные цели портфеля часто являются альтернативными, в частности: безопасность обычно достигается в ущерб высокой
доходности и росту вложений; инвестиционные объекты, предполагающие
прирост вложений, как правило, являются наименее ликвидными. В свою
очередь выбранные цели могут быть положены в основу определения критериальных показателей отбора инвестиционных инструментов в портфель,
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например, приемлемые для предприятия нормативные значения минимальных темпов роста капитала; минимального уровня текущей доходности; максимального уровня инвестиционного риска; минимальной по капиталоемкости доли высоколиквидных инвестиционных проектов и т.д.
Формирование инвестиционного портфеля предприятия базируется на
определенных принципах, к числу которых относятся:
• реализация инвестиционной стратегии предприятия;
• соответствие портфеля инвестиционным ресурсам;
• оптимизация соотношения доходности и риска;
• оптимизация соотношения доходности и ликвидности;
• обеспечение управляемости портфелем.
Принцип реализации инвестиционной стратегии вытекает из преемственности деятельности предприятия и их соподчиненности. Цели формируемого портфеля предприятия должны быть увязаны с целями его инвестиционной стратегии.
Принцип соответствия портфеля инвестиционным ресурсам означает
необходимость строгой увязки общей капиталоемкости отбираемых в портфель инструментов и объектов с объемом имеющихся инвестиционных ресурсов. Реализация этого принципа определяет ограниченность отбираемых в
портфель объектов возможностями их финансирования.
Принцип оптимизации соотношения доходности и риска связан с конкретными приоритетными целями формирования портфеля. Оптимальные
пропорции между показателями риска и дохода достигаются путем диверсификации портфеля.
Принцип оптимизации соотношения доходности и ликвидности также
определяет необходимые пропорции между этими показателями, исходя из
приоритетных целей формирования инвестиционного портфеля. При этом
оптимизация должна учитывать обеспечение финансовой устойчивости и текущей платежеспособности предприятия.
Принцип обеспечения управляемости портфелем означает необходимость учета возможностей кадрового состава предприятия по оперативному
управлению портфелем, его мониторингу, ревизии и осуществлению необходимого реинвестирования средств.
Исходя из направленности и масштабов инвестиционной деятельности,
инвестиционный портфель предприятия включает портфель реальных инвестиционных проектов и портфель ценных бумаг.
Реальные капиталовложения как объект инвестиционной стратегии предприятия
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Реальное инвестирование составляет основу инвестиционной деятельности предприятия. В настоящее время данный вид инвестирования является
основным для большинства предприятий, поскольку управление реальными
инвестициями в системе инвестиционной деятельности ведется на более высоком уровне и позволяет минимизировать инвестиционные риски.
Портфель реальных инвестиционных проектов, формируемый предприятиями, имеет ряд особенностей, обусловленных специфическими чертами реальных инвестиций.
1. Реальное инвестирование является главной формой реализации стратегии экономического развития предприятия. Данная стратегия обеспечивается осуществлением эффективных реальных инвестиционных проектов, а
сам процесс стратегического развития является совокупностью этих проектов, реализуемых во времени. Реальное инвестирование позволяет предприятию осуществлять выход на новые товарные и региональные рынки, а также
обеспечивать постоянное возрастание своей рыночной стоимости.
2. Реальное инвестирование тесно связано с операционной деятельностью предприятия. В результате реального инвестирования предприятие может расширить границы своей операционной деятельности, увеличить объем
производства и реализации продукции, расширить ассортимент выпускаемых
товаров, повысить их качество, снизить текущие затраты и т.д. От успешной
реализации реальных проектов зависят параметры будущего операционного
процесса и высокие темпы развития предприятия.
3. Реальные инвестиции обеспечивают, как правило, более устойчивый
уровень рентабельности в сравнении с финансовыми инвестициями. Данная
закономерность позволяет точнее прогнозировать финансовые результаты,
что является мотивацией к предпринимательской деятельности в реальном
секторе экономики.
4. Реализованные реальные инвестиции обеспечивают предприятию
устойчивый денежный поток. Чистый денежный поток формируется за счет
амортизационных отчислений от основных средств и нематериальных активов даже в те периоды, когда эксплуатация реализованных реальных инвестиционных проектов не приносит предприятию прибыль.
5. Реальные инвестиции имеют высокую степень защиты от инфляции.
В условиях инфляционной экономики темпы роста цен на многие объекты
реального инвестирования зачастую опережают темпы роста инфляции.
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6. Портфель реальных инвестиционных проектов является высококапиталоемким, что связано с большой капиталоемкостью проектов, входящих в
портфель.
7. Портфель реальных инвестиционных проектов наиболее рисковый,
что обусловлено высоким риском морального старения реальных инвестиций. Стремительный технологический прогресс сформировал тенденцию к
увеличению данного риска на стадии, как осуществления реальных инвестиционных проектов, так и их эксплуатации.
8. Портфель реальных инвестиционных проектов отличается низкой
ликвидностью. Это связано с узкоцелевой направленностью большинства
форм реальных инвестиций, практически не имеющих в незавершенном виде
альтернативного хозяйственного применения. В связи с этим компенсировать
в финансовом отношении неверные управленческие решения, связанные с
началом осуществления реальных инвестиций, крайне сложно.
9. Портфель реальных инвестиционных проектов является наиболее
сложным в управлении.
Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов может
быть представлено как типичная модель принятия инвестиционного решения. Процесс принятия таких решений неразрывно связан с внутренней средой предприятия, в которой он возникает и протекает. Поэтому все инвестиционные проекты, потенциально рассматриваемые для включения в портфель, не должны противоречить стратегическим планам предприятия, ибо
они определяют общее направление его деятельности. В этом взаимосвязь
стратегического планирования и инвестиционной деятельности.
Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов включает
следующие этапы:
• поиск потенциальных проектов;
• формулировка, первичная оценка и отбор проектов для включения
в портфель;
• финансовый анализ и окончательный выбор проектов в портфель.
Поиск потенциальных проектов имеет огромное значение для конечного успеха капитальных вложений. На практике предприятие часто сталкивается с ситуацией, когда инвестиционные проекты уже имеются и просто ждут
своего осуществления. Активный поиск вариантов реальных инвестиционных проектов позволяет предприятию создать солидный банк данных из проектов, готовых к проработке, оценке и анализу.
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Вместе с тем благополучие предприятия зависит не только от его способности находить выгодные инвестиционные проекты, но и от умения создавать их. Именно взгляд на формирование портфеля как на процесс принятия инвестиционных решений, органически вписывающихся во внутреннюю
среду предприятия, позволяет рассматривать идеи о капитальных вложениях,
возникающие у работников различных уровней управления, как потенциальные к реализации инвестиционные проекты. Поиск потенциальных инвестиционных проектов внутри предприятия, стимулирование идей и инноваций, а
также выделение средств на дальнейшее исследование и разработку идей и
проектов, которые выглядят наиболее перспективными, значительно увеличивают шансы предприятия сформировать эффективный портфель.
Формулировка, первичная оценка и отбор проектов для включения в
портфель. Завершая этап поиска инвестиционных проектов и идей, предприятие сталкивается с проблемой превращения их в четко сформулированные потенциальные капитальные вложения. Данный этап может оказать
большое влияние на принятие конечного решения о формировании портфеля.
На этом этапе готовится необходимая информация для получения четкой формулировки проекта (например, технические данные, сведения о расценках поставщиков, маркетинговые исследования). В ходе подготовки такой
информации рассматриваются и оцениваются бизнес-планы инвестиционных
проектов, которые проходят первичный отбор и отсев с целью определения
необходимости дальнейших исследований проектов. Поскольку осуществление финансового анализа на следующем этапе формирования портфеля требует значительных средств, повышается значимость и ответственность процесса первичной оценки проектов.
Первичный отбор в основном базируется на качественной оценке основных вопросов, касающихся жизнеспособности проекта. Проекты, которые
нерентабельны, физически неосуществимы или не согласуются со стратегическими целями предприятия, должны быть отвергнуты прежде, чем будут
потрачены дополнительные средства на их дальнейшую формулировку и финансовую оценку.
Первичный отбор инвестиционных проектов ведется на основе системы показателей, к которым относятся:
• соответствие инвестиционного проекта стратегии деятельности и
имиджу предприятия;
• соответствие проекта направлениям отраслевой и региональной диверсификации предстоящей инвестиционной деятельности;
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• степень разработанности инвестиционного проекта и его обеспеченности основными факторами производства;
• необходимый объем инвестиций и период их осуществления до начала эксплуатации проекта;
• проектируемый период окупаемости инвестиций;
• уровень инвестиционного риска;
• планируемые источники финансирования и т.п.
Инвестиционные проекты, отвечающие требованиям жизнеспособности и осуществимости и прошедшие отбор, подвергаются детальному финансовому анализу для окончательного формирования портфеля.
Финансовый анализ и окончательный выбор проектов в портфель проводятся последовательно. На первой стадии дается классификация проектов,
на второй — проводится их финансовый анализ, на третьей — сопоставляются результаты финансового анализа с критериями отбора проектов в портфель, а на четвертой стадии отобранные проекты рассматриваются с точки
зрения бюджета предприятия.
Методы и содержание финансового анализа различных инвестиционных проектов определяются тем, к какой группе они относятся. Инвестиционные проекты могут быть классифицированы по следующим признакам:
• величина требуемых инвестиций:
— крупные,
— традиционные,
— мелкие (локальные);
• тип предполагаемых доходов:
— сокращение затрат,
— дополнительные доходы от расширения традиционных производственных технологий, выхода на новые рынки сбыта, экспансии в новые сферы бизнеса и др.,
— снижение риска производства и сбыта,
— социальный эффект;
• отношения взаимозависимости:
— независимые,
— взаимоисключающие (альтернативные),
— комплиментарные,
— замещаемые;
• тип денежного потока:
— ординарные,

62

— неординарные.
Классификация проектов на независимые и альтернативные имеет
очень большое значение при формировании портфеля в условиях бюджетных
ограничений на суммарный объем капитальных вложений, когда часто приходится ранжировать проекты по степени их приоритетности.
Проекты называются независимыми, если решение о принятии одного
из них не влияет на решение о принятии другого; альтернативными — если
они не могут быть реализованы одновременно, т.е. принятие одного из них
автоматически означает, что другой должен быть отвергнут.
Классификация проектов по признаку комплиментарности необходима,
когда принятие проекта по выбранному основному критерию не является
очевидным. В этом случае должны использоваться дополнительные критерии, в том числе и наличие отношений комплиментарности и степень комплиментарности.
Проекты связаны между собой отношениями комплиментарности, если
принятие нового проекта способствует росту доходов по одному или нескольким другим проектам. Для выявления отношений комплиментарности
проекты должны рассматриваться в комплексе, а не изолированно. Если принятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по одному
или нескольким действующим проектам, проекты связаны между собой отношениями замещения.
Если в проект сначала (единовременно или в течение нескольких последовательных базовых периодов) осуществляется исходная инвестиция
(отток капитала), а затем следуют поступления (приток капитала), проект
имеет ординарный тип денежного потока.
Проект с неординарным типом денежного потока характеризуется чередованием в любой последовательности притоков и оттоков денежных
средств. На практике нередки случаи, когда проект завершается оттоком капитала (необходимость демонтажа оборудования, дополнительные затраты
на восстановление окружающей среды и т.п.).
Результатом классификации проектов является применение различных
критериев приемлемости для разных групп капитальных вложений в ходе
проведения финансового анализа.
Финансовый анализ — это важнейший элемент формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. Основной его акцент делается на
оценку тех сторон проекта, которые могут быть количественно выражены в
денежной форме.
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Существуют два основных подхода к финансовой оценке проектов, которые образуют теоретический фундамент анализа капитальных вложений:
1) бухгалтерский;
2) экономический (финансовый).
1. Бухгалтерский подход предполагает, что долгосрочный финансовый
успех определяется доходностью, а краткосрочный — ликвидностью. Доходность и ликвидность лежат в основе анализа инвестиционных проектов. Доходность характеризует получение прибыли от капиталовложений в проект,
их оценка производится на основе показателя коэффициента эффективности
инвестиций (ARR) или возврата на инвестицию (ROI).
Коэффициент эффективности инвестиций определяется как отношение
средней балансовой прибыли в год (рассчитывается как сумма годовых доходов, деленная на количество лет жизни проекта) к первоначально вложенному капиталу (или средней величине вложенного капитала в течение срока
службы инвестиций). Однако этот коэффициент имеет свои недостатки. К
ним относится, прежде всего то, что в качестве оценки доходности проекта
используется не денежные потоки, а балансовая прибыль, размер которой искажает затраты на амортизацию, прибыль или убытки от продажи основных
активов и др. К искажениям показателя ARR приводит и исчисление прибыли
от инвестиций как средней величины.
Другая проблема связана с использованием в расчетах величины среднего вложенного капитала. Первоначально вложенный капитал состоит из затрат на создание, покупку и установку объектов основных средств, и увеличение оборотного капитала, требуемого на начальном этапе инвестиций. Однако на последнем этапе проекта вложенный капитал сокращается до остаточной стоимости оборудования плюс оставшаяся часть оборотного капитала. Для определения среднего размера вложенного капитала первоначальные
инвестиции и остаточная стоимость капитала суммируются, а затем результат делится пополам. Таким образом первоначальные затраты и остаточная
стоимость инвестиций усредняются для отражения стоимости активов, связанных между собой в течение всего срока службы инвестиций. Чем больше
остаточная стоимость инвестиций, тем меньше значение ARR, что может
привести к принятию неправильного инвестиционного решения.
Ликвидность проекта связана с окупаемостью капитальных вложений, и
оценка осуществляется по показателю срока окупаемости (РР). Чем быстрее
проект может окупить первоначальные затраты, тем лучше; чем выше ликвидность, необходимая инвестору, тем короче должен быть срок окупаемости.
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Срок окупаемости проекта характеризует тот период времени, за который сумма единовременных затрат покрывается прибылью и амортизационными отчислениями от реализации проекта. С помощью этого показателя
рассчитывается период, в течение которого проект будет работать «на себя»,
т.е. весь объем генерируемых проектом денежных средств, куда входят суммы прибыли и амортизации, направляется на возврат первоначально инвестированного капитала.
В ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений" срок окупаемости инвестиционного проекта определяется как срок со дня начала финансирования
инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой
чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение.
Формула для расчета периода окупаемости может быть представлена в
следующем виде:
PP 

I0
.
P

Где РР (payback period) - показатель окупаемости инвестиций (период
окупаемости); I0 (investment) - первоначальные инвестиции; Р - чистый годовой поток денежных средств от реализации инвестиционного проекта.
Расчет периода окупаемости может осуществляться также путем расчета накопленной суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли. Период, за который эта сумма сравняется с первоначальными инвестициями
называют периодом окупаемости.
К числу проблем использования показателя периода окупаемости можно
отнести следующие:
1. Отсутствие объективной основы для выбора нормативного периода
окупаемости. В результате инвестор, определив период окупаемости для анализируемого проекта, должен принять субъективное решение об эффективности проекта.
2. Игнорирование денежных потоков, получаемых за пределами периода
окупаемости. Данный недостаток имеет существенную значимость при сравнении альтернативных инвестиционных проектов.
В целом использование показателя периода окупаемости в качестве
критерия выбора может стимулировать избрание высокодоходных и краткосрочных проектов в ущерб более рентабельным, но долгосрочным проектам.
К числу достоинств показателя периода окупаемости можно также отнести то, что он отдает предпочтения ликвидности, т.е. тем проектам, которые
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обеспечивают более быстрый возврат вложенных денежных средств. Проблема ликвидности, как правило, является более острой для малых предприятий в
силу их ограниченных возможностей доступа к кредитным ресурсам.
Простая норма прибыли — (ROI— return on investments) рассчитывается как отношение чистой прибыли (Pr) за один период времени (обычно за
год) к общему объему инвестиционных затрат (I):
ROI 

Pr
.
I

Экономически смысл простой нормы прибыли заключается в оценке
того, какая часть инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли в течение одного интервала планирования. При сравнении расчетной величины
простой нормы прибыли с минимальным или средним уровнем доходности
инвестор может сделать предварительные выводы о целесообразности данных инвестиций, а также о том, следует ли продолжать проведение анализа
инвестиционного проекта. Кроме того, на этом этапе возможна и примерная
оценка срока окупаемости данного проекта.
В ряде случаев при расчете показателя простой нормы прибыли фактически определяется отношение дохода к величине инвестиционных затрат:
ROI 

Pr  A
,
I

где А – амортизация. Под инвестиционными затратами в представленных
выше выражениях понимаются затраты на формирование основного и оборотного капитала. Данный подход не учитывает сокращение капитальных
вложений в результате амортизации до их остаточной стоимости.
Данного недостатка лишен показатель
ROI 

Pr  A
.
( I  I ост ) / 2

В данном случае определяется отношение дохода к средней величине
капитала за период реализации проекта. В большинстве проектов распределение дохода по годам реализации является неравномерным. В этом случае в
числителе показателя необходимо использовать средний доход:
Pr  A
 T
ROI 
.
( I  I ост ) / 2
В данном выражении Т – период реализации проекта.
2. Экономический (финансовый) подход опирается на новое понимание
финансового успеха. Он в меньшей степени касается ликвидности и доходности, зато ориентирован на максимизацию «благосостояния» предприятия и
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его акционеров, рассмотрение риска. Поскольку максимизация благосостояния акционеров является целью предприятия, а капитальные вложения связаны с эффективным распределением ресурсов, удачными проектами являются
те, которые приносят доход и предприятию, и его акционерам.
Подобно цене акций, прямо отражающей благосостояние акционера и
представляющей текущую стоимость будущих доходов, стоимость проектов
капитальных вложений определяется как превышение будущих доходов над
текущими и будущими расходами. Инвестиционный проект считается приемлемым, если ожидаемая прибыль превышает ожидаемые затраты. Поэтому
ликвидность (временной аспект поступлений) и доходность (финансовый аспект поступлений) становятся менее значимыми факторами.
Не все потенциальные проекты одинаковы с точки зрения риска, но
требования инвесторов к доходам напрямую зависят от его степени. Чем выше инвестиционный риск, тем большая прибыль нужна инвестору в качестве
премии для его компенсации.
Сочетание стремлений максимизировать благосостояние и снизить инвестиционный риск привело к появлению в финансовом анализе методов, основанных на дисконтировании денежных потоков, к числу которых относятся методы расчета:
• чистой текущей стоимости (NPV);
• индекса рентабельности (PI);
• внутренней нормы доходности (IRR).
Метод расчета чистой текущей стоимости (NPV) основан на сопоставлении первоначально вложенных инвестиций с общей суммой дисконтированных будущих доходов от этих вложений:
m
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Критерий принятия решений методом NPV одинаков для любых видов
инвестиций и предприятий. Если NPV > 0, инвестиционный проект следует
принять, так как он увеличивает ценность предприятия и благосостояние его
владельцев. Если NPV < 0, проект следует отвергнуть, так как он уменьшает
благосостояние инвесторов и ценность предприятия. Если NPV = 0, проект
вряд ли будет привлекательным, поскольку благосостояние владельцев останется на прежнем уровне, что является недостаточным вознаграждением за
участие в проекте. Вместе с тем при реализации проекта с нулевым значением NPV возрастают объемы производства, и предприятие увеличивается в
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масштабах, что можно рассматривать как положительный результат осуществления инвестиций.
Метод анализа NPV требует информации: о первоначальных затратах
на инвестиции; будущих денежных потоках; об ожидаемом сроке службы
инвестиций; о требуемой норме прибыли (ставке дисконтирования).
Наибольшую трудность при этом представляет оценка требуемой нормы
прибыли. Выбор ставки дисконтирования определяет относительную ценность денежных потоков, приходящихся на разные периоды времени, и поэтому является ключевым моментом при расчете NPV. Ставка, используемая
при оценке NPV, должна отражать степень риска инвестиционного проекта и
учитывать уровень инфляции.
Метод расчета индекса рентабельности (РI) использует ту же информацию о дисконтированных денежных потоках, что и метод NPV. Однако PI
является относительным показателем и определяет соотношение первоначально вложенных инвестиций и текущей стоимости будущих доходов проекта:
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Очевидно, что если РI=1, будущие доходы будут равны вложенным
средствам, т.е. предприятие ничего не выиграет от анализируемого проекта
(эквивалентно NPV = 0). Если РI>1, проект следует принять как обеспечивающий приемлемый для инвестора уровень доходов на единицу затрат, а если
PI < 1 — отвергнуть как неэффективный.
Метод расчета внутренней нормы доходности (IRR) основывается на
определении значения коэффициента дисконтирования, при котором NPV= 0.
Показатель IRR — это норма прибыли, полученная в результате осуществления проекта, при равенстве текущей стоимости будущих доходов и первоначальных затрат. Нахождение IRR проекта требует решения следующего
уравнения:
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Метод IRR представляет собой расчет процентного дохода от инвестиций, а не оценку вклада проекта в благосостояние предприятия. Критерий
принятия решений основывается на превышении IRR проекта над требуемой
инвестором нормой прибыли.
Экономический смысл показателя IRR для предприятия состоит в возможности принимать любые решения инвестиционного характера, уровень
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рентабельности которых не ниже текущего значения показателя цены (стоимости) капитала (СС). Уровень СС имеет различный экономический смысл
для отдельных субъектов хозяйствования: для инвесторов и кредиторов он
характеризует требуемую ими норму доходности на предоставленный в
пользование капитал; для предприятий, формирующих капитал с целью его
инвестиционного использования, — удельные затраты по привлечению и обслуживанию используемых финансовых средств, т.е. ту цену, которую они
платят за использование капитала.
Оценка уровня стоимости капитала по предприятию в целом может
быть произведена по показателю «средневзвешенная стоимость капитала»
(WACC). Она определяется как среднеарифметическая взвешенная величина
стоимости отдельных элементов капитала. В качестве «весов» каждого из
элементов капитала выступает его доля в общей сумме капитала. При оценке
и прогнозировании средневзвешенной стоимости капитала на предприятии
должны учитываться факторы: структура капитала по источникам его формирования; продолжительность использования привлекаемого капитала;
средняя ставка ссудного процента; уровень ставки налогообложения прибыли; дивидендная политика предприятия; стадия жизненного цикла предприятия; доступность различных источников, определяющая финансовую гибкость предприятия, и т.п.
Результаты проведения финансового анализа являются основой принятия окончательных решений о включении инвестиционных проектов в портфель. Сравнивая полученные в ходе финансового анализа результаты с заранее определенными критериями отбора проектов в портфель, принимается
инвестиционное решение. Критерии отбора каждое предприятие устанавливает для себя произвольно, исходя из конкретных условий производственной
и инвестиционной деятельности. В основе выбора критерия могут лежать такие признаки, как классификационная категория, к которой отнесены проекты; тип используемого финансового анализа; длительность проектов; эффективность (доходность) и ликвидность проектов; степень их важности для
предприятия; стоимость капитала для финансирования проектов и уровень их
риска и т.д.
Большое значение для установления критерия имеет правильный выбор
нужного показателя и точное определение его порогового значения, являющегося для предприятия мерой оценки капитальных вложений. Основная проблема при отборе инвестиционных проектов в портфель заключается в противоречивости этих показателей. Даже при принятии решения в отношении еди-
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ничного проекта могут возникнуть диаметрально противоположные выводы о
приемлемости инвестиций, основанные на том, какой показатель взят за основу. Очевидно, что, если речь идет о портфеле, в котором могут быть как независимые, так и конкурирующие проекты, противоречия неизбежны.
Критерии, основанные на бухгалтерском подходе к финансовой оценке
капитальных вложений являются в большей степени независимыми друг от
друга: РР полезен в качестве метода, применяемого на этапе первичной
оценки и отбора проектов, ARR имеет некоторые преимущества, облегчая
сравнение инвестиционных затрат и будущих доходов. Если установление
критериев приемлемости и финансовый анализ производятся одним и тем же
методом, инвестиционные решения, принятые на их основе, различаться не
будут. Тем не менее, предприятия могут устанавливать различные пороговые
значения этих критериев, поэтому возможность возникновения противоречий
не исключена.
Взаимосвязи между критериями, основанными на экономическом (финансовом) подходе к анализу и оценке капитальных вложений, намного
сложнее. Если в портфель объединяются независимые проекты, то противоречий между рассчитываемыми показателями NPV, PI, IRR, как правило, не
возникает. Все они дают одинаковые результаты относительно принятия инвестиционного решения. Взаимосвязь между критериями очевидна:
если NPV > 0, одновременно IRR > СС и PI > 1;
если NPV < 0, одновременно IRR < СС и PI < 1;
если NPV= 0, одновременно IRR = СС и PI = 1.
Если в портфель объединяются помимо независимых еще и конкурирующие, взаимоисключающие проекты, то противоречия неизбежны. Инвестиционные проекты могут конкурировать между собой в силу того, что они
являются взаимоисключающими. Обычно взаимоисключающими оказываются инвестиции, которые обеспечивают альтернативные способы достижения одного и того же результата или использование какого-либо ограниченного ресурса (только не денежных средств). Ограниченность финансовых ресурсов также делает невозможным включение в портфель одновременно всех
приемлемых инвестиционных проектов и некоторые из них приходится либо
отвергать, либо откладывать на будущее. В подобных ситуациях формирование портфеля требует ранжирования проектов по степени их приоритетности
(независимо от того, являются они независимыми или взаимоисключающими), а затем отбора в зависимости от используемого критерия.
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Каждый из существующих критериев отбора проектов в портфель имеет свои преимущества и недостатки.
Исследования, проведенные крупнейшими учеными и специалистами в
области финансового менеджмента, показали, что в случае противоречия
критериев предпочтение следует отдавать критерию, основанному на значениях показателя NPV. При определении NPV не приходится сталкиваться с
вычислительными проблемами, как при расчете IRR. Показатель NPV позволяет определить стоимость, которую имеют капитальные вложения для инвестора, он дает вероятностную оценку прироста стоимости предприятия, в
полной мере отвечает основной цели предприятия (наращивание экономического потенциала и рост благосостояния предприятия и его акционеров), позволяет узнать, что может извлечь инвестор из конкретного проекта (так как
взаимосвязь NPV и PI может свидетельствовать и о стоимости капитальных
вложений и о привлекательности дохода, полученного от конкретной суммы
вложенных средств), наконец, позволяет учитывать кумулятивность поступлений от проекта и использовать агрегированную величину для оптимизации
портфеля.
Окончательный выбор инвестиционных проектов в портфель тесно
связан с вопросом наличия достаточных средств для их финансирования и
определяется бюджетом предприятия, который ограничивает размер средств,
направляемых на капитальные вложения. При составлении бюджета капитальных вложений необходимо учитывать следующие обстоятельства:
• проекты могут быть как независимыми, так и альтернативными (взаимоисключающими);
• включение очередного проекта в портфель требует нахождения источника его финансирования;
• цена капитала, используемая для оценки проектов и включения их в
портфель, различна для разных проектов (например, меняется в зависимости
от степени риска);
• число проектов, включаемых в портфель, не может быть бесконечно
большим, так как увеличение объема планируемых к осуществлению капитальных вложений ведет к росту цены капитала;
• существуют ограничения по ресурсному и временному параметрам
формируемого портфеля, что требует его оптимизации.
На практике используют два основных подхода к формированию портфеля реальных инвестиционных проектов.
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Тема 4. Источники и методы финансирования капитальных
вложений предприятия
Финансирование капитальных вложений представляет собой расходование денежных средств на приобретение основных средств, в том числе на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое обновление
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента,
инвентаря, проектно-изыскательские работы и др.
Под источниками финансирования капитальных вложений понимаются
фонды и потоки денежных средств, которые позволяют осуществлять из них
сам процесс капитальных вложений.
По отношению к субъекту инвестиционной деятельности различают
инвестиционные ресурсы, привлекаемые из внутренних и внешних источников. Следует различать внутренние и внешние источники финансирования инвестиций на макро- и микроуровне. На уровне национальной
экономики к внутренним источникам инвестиций можно отнести: государственное бюджетное финансирование, сбережения населения, накопления предприятий, коммерческих банков, инвестиционных фондов и
компаний, пенсионных фондов, страховых фирм и пр. К внешним – иностранные инвестиции, иностранные кредиты и займы.
На микро уровне к внутренним источникам инвестиций относятся
собственные средства, формируемые на предприятии. Они складываются
из нераспределенной прибыли, амортизации и инвестиций собственников
предприятия. К внешним источникам на уровне предприятия относятся
средства, формируемые вне пределов предприятия.
Главным источником финансирования инвестиций в национальной
экономике являются сбережения, т.е. часть располагаемого дохода, не используемого на конечное потребление товаров и услуг.
По степени генерации риска источники можно классифицировать на генерирующие риск и безрисковые. Классификация по данному признаку
может оказаться полезной при определении оптимальной структуры финансирования инвестиций.
К безрисковым источникам финансирования относятся те, использование которых не ведет к увеличению рисков предприятия, это: нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления, внутрисистемное целевое финансирование, т.е. поступление средств на конкретные цели от вышестоящих
организаций нижестоящим.
Источники средств, используемые предприятием для финансирования
своей инвестиционной деятельности, принято подразделять на собственные,
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заемные и привлеченные.
К собственным источникам финансирования инвестиций относятся:
уставной капитал, добавочный капитал, прибыль, амортизационные отчисления, внутрихозяйственные резервы, средства, выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий. Кроме этого к собственным источникам относят также реинвестируемую часть внеоборотных активов и иммобилизуемую в инвестиции часть оборотных активов.
К заемным источникам относятся: кредиты банков и кредитных организаций; средства от эмиссии облигаций; целевой государственный кредит;
налоговый инвестиционный кредит; средства полученные в форме кредитов и
займов от международных организаций и иностранных инвесторов.
Привлеченные средства – средства, полученные от размещения обыкновенных акций; средства от эмиссии инвестиционных сертификатов; взносы
инвесторов в уставной фонд; безвозмездно предоставленные средства и др. На
уровне государства к привлеченным средствам относят средства государственной страховой системы и др.
Приведенная классификация является общепринятой и представлена в
научной и учебной литературе. В то же время в ст. 9 Федерального закона «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», в качестве источников финансирования капитальных вложений определены только собственные и привлеченные средства.
Привлеченные средства в данном случае включают и заемные.
Каждый источник финансирования инвестиций имеет свои преимущества и недостатки как общего плана, так и применительно к конкретному инвестиционному проекту и предприятию. Собственный капитал, как источник
финансирования капитальных вложений имеет следующие преимущества:
1. Простота привлечения, так как все решения, касающиеся использования собственных средств, принимаются собственниками и менеджерами
предприятия.
2. Низкая степень риска, так как использование собственных средств не
приводит к ухудшению финансовой устойчивости предприятия и, соответственно, к увеличению риска банкротства.
Главным недостатком собственного капитала, как источника финансирования инвестиций, является его ограниченный объем и, следовательно,
ограниченные возможности использования для расширения масштабов операционной деятельности. Следует отметить, что возможности использования
собственного капитала существенным образом зависят от стадии жизненного
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цикла предприятия. Как правило, эти возможности ограничены на стадии роста и существенно расширяются на стадии зрелости.
Использование заемного капитала для финансирования капитальных
вложений связано с определенными трудностями, обусловленными как сложностью самой процедуры его получения, так и появлением дополнительных
рисков. Эти риски связаны с ростом зависимости предприятия от внешних
факторов и со снижением его финансовой устойчивости. Как правило, большие возможности доступа к заемному капиталу имеют предприятия, имеющие
высокий кредитный рейтинг, который в существенной степени зависит от
наличия у предприятия достаточного объема собственных средств.
Успешная реализация сформированного портфеля реальных инвестиционных проектов предприятия во многом определяется системой оперативного
управления этим портфелем, которое включает следующие мероприятия:
• осуществление проектов;
• мониторинг портфеля;
• текущая корректировка портфеля;
• послеинвестиционный контроль.
Осуществление проектов
В осуществлении проектов основное место занимает планирование, организующее начало всего, процесса реализации проектов. Центральное место
в нем занимают календарные планы, в которых работы, выполняемые для
предприятия различными организациями, увязываются во времени между
собой и с возможностями их обеспечения различными видами материальнотехнических и трудовых ресурсов. Эти планы определяют объемы работ, их
продолжительность, резервы времени и размеры ресурсов, необходимых для
выполнения работ и проекта в целом.
Календарные планы реализации инвестиционных проектов разрабатываются в определенной последовательности и базируются на следующих
принципах:
• пообъектная дифференциация плана;
• временная дифференциация плана;
• функциональная дифференциация плана;
• создание резерва плана;
• планирование ответственности и распределение рисков;
• обеспечение постоянного контроля выполнения плана.
Пообъектная дифференциация календарного плана означает, что
планирование должно осуществляться в разрезе каждого включенного в
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портфель проекта капитальных вложений. При этом в основе плана лежат базовые сроки реализации и график потока инвестиций, отраженные в бизнесплане проектов.
Руководитель проекта, назначенный для его реализации, возглавляет
разработку календарного плана. По крупным инвестиционным проектам,
осуществляемым подрядным способом, к разработке календарного плана могут привлекаться представители заказчиков, подрядчиков, субподрядчиков,
ответственные за планирование и успешную реализацию отдельных разделов
календарного плана.
Временная дифференциация календарного плана дает возможность
оценить продолжительность работ, вычислить и определить даты и моменты
времени, описывающие данные работы в рамках реализуемых инвестиционных проектов. В рамках календарного плана разрабатываются годовые графики реализации инвестиционных проектов, которые уточняются и детализируются в квартальных, месячных, а иногда и декадных планах работ. По
проектам, реализуемым в течение нескольких лет, годовой график реализации инвестиционных проектов составляется только на объем работ, намечаемых к выполнению в рамках планируемого календарного года. По проектам,
сроки реализации которых не выходят за рамки одного года, график учитывает последовательность, объемы и сроки выполнения проекта в целом.
При разработке календарных планов реализации инвестиционных проектов широко используют методы сетевого планирования и критического пути.
Функциональная дифференциация календарного плана позволяет выделять отдельные этапы освоения капитальных вложений в инвестиционные
проекты:
• подготовка проекта к реализации — включает план мероприятий по
выбору подрядчиков (субподрядчиков) и заключению контрактов;
• проектно-конструкторские работы — предусматриваются только по
тем инвестиционным проектам, по которым они не были проведены или завершены при их включении в портфель. Календарный план проведения этих
работ определяет состав и сроки подготовки комплектов рабочих чертежей и
спецификаций на оборудование;
• анализ и утверждение проектной документации заказчиком;
• материально техническое обеспечение — представляется в виде детализированного списка материалов и оборудования со сроками их поставки,
ценовыми предложениями, потенциальными поставщиками и т.п. Этот блок
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календарного плана должен быть четко увязан по времени с блоком осуществления строительно-монтажных работ;
• строительно-монтажные работы — требуют особенно четкой проработки в ходе составления календарного плана реализации инвестиционных
проектов. План должен содержать: сроки начала и окончания каждого вида и
этапа работ; динамику использования машин, механизмов, техники, материалов, рабочей силы;
• ввод в эксплуатацию — предусматривает подготовку персонала для
эксплуатации объектов; закупку и доставку сырья и материалов для обеспечения работы введенных объектов; планирование пусконаладочных работ и
т.п. Ввод в действие завершает процесс прямого инвестирования в проект,
после чего начинается эксплуатация инвестиционного проекта;
• освоение проектных мощностей — включает мероприятия, обеспечивающие выход объекта на проектные технико-экономические показатели.
Создание резерва, обеспечивающего реальность планирования, является важным принципом разработки календарного плана. Резерв времени, необходимый для выполнений работ по проекту, должен составлять около 10—
12% общего времени календарного плана. Данный резерв времени обычно
распределяется между участниками проекта и оговаривается в контракте.
Соблюдение принципа планирования ответственности и распределения рисков также обеспечивает реальность реализации инвестиционного проекта, как со стороны заказчика (инвестора), так и со стороны подрядчика (исполнителя работ). Исходя из обязанностей, вытекающих из заключенных
контрактов, ответственность исполнения отдельных видов работ и мероприятий календарного плана распределяется между заказчиком и подрядчиком.
Параллельно на заказчика и подрядчика возлагаются и риски. Планирование
ответственности и рисков имеет целью защитить инвестора от катастрофического риска и минимизировать дополнительные затраты его капитала на реализацию инвестиционного проекта.
Внутреннее страхование рисков осуществляется обычно путем создания финансовых резервов в рамках бюджета реализации инвестиционного
проекта. Кроме того, в календарном плане могут предусматриваться мероприятия по внешнему страхованию рисков.
Обеспечение постоянного контроля выполнения плана позволяет
успешно реализовывать инвестиционный проект. По результатам контроля
выявляются проблемы, связанные с реализацией проекта, и определяются
возможности ускорения отдельных видов работ с целью соблюдения кален-
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дарного плана. Для достижения реалистичности календарного плана он при
необходимости может корректироваться.
Наряду с календарным планом эффективность инвестиционных проектов в значительной степени определяется финансовым планом или бюджетом. Бюджет реализации инвестиционных проектов отражает расходы и поступления средств, связанные с осуществлением проектов. В ходе разработки
бюджета определяются объемы и структура расходов по реализации инвестиционных проектов в разрезе отдельных этапов календарного плана, а также обеспечивается необходимое покрытие этих расходов в пределах общего
объема финансирования проектов. Основой для разработки бюджета являются календарный план, сметы затрат, разработанные в разрезе отдельных
функциональных блоков календарного плана, графики инвестиционных потоков и денежных потоков для возмещения инвестиционных затрат.
В процессе осуществления инвестиционных проектов разрабатываются
два вида бюджетов:
1) бюджет капитальных затрат (капитальный бюджет) — разрабатывается на этапе проведения строительно-монтажных работ, связанных с новым
строительством, расширением, реконструкцией и техническим перевооружением объектов;
2) бюджет текущих денежных доходов и расходов (текущий бюджет) —
разрабатывается на этапе эксплуатации объектов (после их ввода в действие).
При разработке бюджета реализации инвестиционных проектов иногда
используется метод гибкого бюджета, который предусматривает планирование капитальных и текущих затрат не в твердо фиксируемых суммах, а в виде
норматива расходов, привязанных к соответствующим объемным показателям. По инвестиционному циклу это может быть показатель объема строительно-монтажных работ, а на стадии эксплуатации объекта — объем выпуска или реализации продукции (товаров, услуг). Гибкий бюджет позволяет
оперативно корректировать финансовые потоки бюджета в зависимости от
реального объема деятельности и тем самым оперативно управлять реализацией инвестиционных проектов.
Мониторинг портфеля
Мониторинг портфеля представляет собой разработанный предприятием механизм осуществления постоянного наблюдения за важнейшими показателями реализации инвестиционных проектов, включенных в портфель.
Основные цели системы мониторинга:
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• своевременное обнаружение отклонений от календарного плана и
бюджета отдельных инвестиционных проектов, входящих в портфель;
• анализ причин, вызвавших отклонения;
• разработка предложений по корректировке отдельных направлений
инвестиционной деятельности с целью повышения ее эффективности.
Мониторинг должен выявлять просчеты и проблемы заблаговременно.
Построение системы мониторинга включает в себя выбор и оценку различных показателей реализации проектов. Показатели могут выражаться в натуральной форме (например, количество дополнительных единиц продукции,
полученных от установки нового оборудования) и в денежной форме. Система информативных и оценочных показателей должна давать возможность
проверить, планомерно ли тратятся средства и насколько своевременно выполняются те или иные работы. Все это требует организации эффективной
информационной системы, которая позволит контролировать процесс реализации проектов и его ключевые параметры.
Периодичность формирования базы данных для мониторинга определяется исходя из периодичности календарного плана и бюджета реализации
инвестиционных проектов. При этом объектом мониторинга является оперативная сводка (декадная, двухнедельная), месячный и квартальный отчеты.
Отклонения от запланированных показателей, выявленные в процессе
мониторинга, сигнализируют о необходимости дополнительной проверки и
анализа основных причин, вызвавших это отклонение. Для нормализации хода реализации отдельных инвестиционных проектов в портфеле могут быть
использованы резервы в разрезе отдельных функциональных блоков календарного плана, а также финансовый резерв бюджета. Если нормализовать ход
реализации инвестиционных проектов невозможно, завершающим этапом
мониторинга может быть обоснование текущей корректировки инвестиционного портфеля и предложения о «выходе» из отдельных инвестиционных
проектов.
Текущая корректировка портфеля
Этот процесс объективный и связан, с одной стороны, с появлением на
инвестиционном рынке новых более эффективных объектов, а с другой — с
существенным снижением эффективности отдельных инвестиционных проектов в ходе их осуществления. В условиях изменившейся конъюнктуры инвестиционного рынка инвестор будет стремиться к пересмотру своего портфеля с целью повышения общей его эффективности. Исходя из целей формирования портфеля и сопоставимой оценки эффективности имеющихся и но-

78

вых капитальных вложений, необходимо оптимизировать состав портфеля с
учетом изменившейся конъюнктуры.
Принятие решений о «выходе» из отдельных инвестиционных проектов
вызывается либо недостаточно обоснованным отбором проектов по критерию эффективности на стадии формирования портфеля, либо существенными
просчетами в прогнозировании Макроэкономических или отраслевых показателей развития инвестиционного рынка. Данное управленческое решение
является ответственным и сложным делом, поскольку влечет за собой потерю не только ожидаемого дохода, но и части вложенного капитала, поэтому
оно должно быть всесторонне обоснованно и базироваться не только на глубоком анализе текущей конъюнктуры инвестиционного рынка, но и на прогнозе ее дальнейшего развития. На предприятиях могут разрабатываться специальные модели принятия подобных решений, включающие в себя:
• оценку эффективности имеющихся в портфеле инвестиционных проектов;
• прогнозирование факторов возможного снижения эффективности отдельных инвестиционных проектов портфеля;
• разработку критериев и наиболее эффективных форм «выхода» из инвестиционных проектов;
• разработку процедуры принятия и реализации управленческих решений по реинвестированию капитала.
К основным причинам существенного снижения эффективности реализуемых инвестиционных проектов могут относиться:
• значительное увеличение сроков продолжительности строительства
объекта капитальных вложений;
• существенное возрастание уровня цен на строительные материалы и
ресурсы;
• резкое увеличение стоимости выполнения строительно-монтажных
работ;
• значительное увеличение расходов на оплату труда, связанное с государственной социальной политикой и регулированием уровня оплаты труда;
• заметное повышение уровня конкуренции в отрасли к моменту начала
эксплуатации инвестиционного проекта;
• рост объема и удельного веса привлекаемых заемных источников финансирования проектов;
• ощутимое увеличение ставки процентов за кредит в связи с изменением конъюнктуры денежного рынка;
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• продолжительный спад экономической активности в отрасли, в которой реализуется инвестиционный проект;
• недостаточно обоснованный подбор подрядчиков (субподрядчиков)
для осуществления проекта;
• ужесточение системы налогообложения и др.
Критериями «выхода» из инвестиционных проектов могут являться:
снижение IRR и NPV; увеличение РР; возрастание продолжительности инвестиционного цикла до начала эффективной эксплуатации объекта; снижение
намеченного в бизнес-плане срока возможной эксплуатации объекта и др.
Численное значение критериев предприятие устанавливает с учетом особенностей своей инвестиционной деятельности.
Формами «выхода» из инвестиционных проектов являются:
• отказ от реализации проекта до начала строительно-монтажных работ;
• продажа частично реализованного инвестиционного проекта в форме
объекта незавершенного строительства;
• продажа инвестиционного объекта на стадии его эксплуатации;
• привлечение дополнительного паевого капитала с минимизацией своего паевого участия (на любой стадии реализации проекта);
• акционирование инвестиционного проекта с минимизацией своей доли акционерного капитала в проекте (на любой стадии реализации проекта);
• продажа реализуемого инвестиционного проекта по частям.
Возможности быстрого «выхода» из инвестиционного проекта должны
рассматриваться еще на стадии разработки и оценки бизнес-планов.
Послеинвестиционный контроль
Этот вид контроля иногда путают с мониторингом. Эффективная организация мониторинга снижает потребность в послеинвестиционном контроле, который возникает после того, как проекты прошли значительную часть
своей жизни. Поэтому на данной стадии управления портфелем имеется
меньше возможностей что-то исправить или улучшить.
Послеинвестиционный контроль направлен на улучшение будущих инвестиционных решений в области капитальных вложений. Он обеспечивает
подведение итогов инвестиционных проектов портфеля. Успех проектов
оценивается по тем же критериям, которые использовались для их отбора.
Основное внимание в ходе послеинвестиционного контроля уделяется параметрам инвестиций, которые являются решающими для успеха проектов.
При этом всестороннее исследование произведенных капитальных вложений
не является целью контроля.
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Проведение послеинвестиционного контроля требует времени и значительных затрат. Время проведения контроля строго не определено, обычно
его начинают после того, как инвестиционные проекты достигли стадии своего осуществления, на которой отмечаются положительные результаты. Далеко не все инвестиционные проекты подвергаются послеинвестиционному
контролю: из портфеля выбирают наиболее капиталоемкие, рискованные и
стратегически важные проекты.
Послеинвестиционный контроль позволяет:
• убедиться, что затраты и технические характеристики проектов удовлетворяют первоначальному плану;
• повысить уверенность в том, что инвестиционные проекты тщательно
проработаны и четко оценены;
• улучшить оценку последующих инвестиционных проектов.
Главная польза послеинвестиционного контроля состоит во влиянии,
которое он оказывает на инициаторов проектов. Именно отчетность о результатах реализации инвестиционных проектов повышает ответственность в
проведении оценки и отбора проектов в портфель. Для того чтобы исключить
субъективизм в оценке результатов осуществления проектов портфеля, послеинвестиционный контроль должны проводить независимые эксперты.
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Тема 5. Стратегии инвестирования в финансовые активы
Способность предприятия гибко использовать инвестиционные ресурсы
имеет важнейшее значение в повышении эффективности производства. Финансовое инвестирование является активной формой использования временно
свободного капитала и инструментом реализации стратегических целей предприятия, связанных с диверсификацией его операционной деятельности.
Финансовые инвестиции — отдельное независимое направление хозяйственной деятельности предприятий реального сектора экономики. Как правило, они не решают стратегических производственных задач и осуществляются в целях получения дополнительного дохода и защиты от инфляции.
Предприятия могут осуществлять финансовое инвестирование в форме
вложения капитала в уставные фонды совместных предприятий, в доходные
виды денежных и финансовых инструментов. Последняя форма за последние
годы получила широкое распространение. Она характеризуется вложением
капитала в различные виды ценных бумаг, свободно обращающихся на фондовом рынке. Данная форма финансового инвестирования предоставляет широкий выбор альтернативных инвестиционных решений, как по инструментам инвестирования, так и по срокам. Для нее характерен высокий уровень
государственного регулирования и защищенность инвестиций. Основной целью таких вложений является получение инвестиционной прибыли, хотя в
отдельных случаях целью может быть установление форм финансового влияния на отдельные предприятия путем приобретения контрольного (или достаточно весомого) пакета акций.
В настоящее время вложения в российские ценные бумаги являются
достаточно рискованным способом приращения капитала. Это связано с
неразвитостью отечественного фондового рынка, который характеризуется:
неустойчивостью, зависящей в основном не от финансово-экономических
показателей российских эмитентов, а от мировых фондовых рынков и политической ситуаций в стране; низкой ликвидностью большинства отечественных ценных бумаг; большим спрэдом (разницей между ценой покупки и ценой продажи); отсутствием на рынке открытой информации о производственных результатах предприятий, чьи акции обращаются на вторичном
рынке, и т.д.
Однако, несмотря на весьма скромный период функционирования российского фондового рынка и сравнительно небольшое количество действительно ликвидных корпоративных ценных бумаг, отсутствие многолетней
статистической базы по каждому из российских эмитентов, портфельный
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подход к управлению финансовыми инвестициями уже сегодня целесообразен и постепенно занимает свою нишу на рынке.
Портфель ценных бумаг предприятия. Одной из особенностей финансовых инвестиций является возможность широкого диапазона выбора для
предприятия инструментов инвестирования по шкале «доходность — риск».
Главная цель при этом состоит в достижении оптимального соотношения
между риском и доходом, что позволяет сформировать оптимальный портфель. Данная цель достигается за счет диверсификации портфеля (т.е. распределения средств инвестора между различными активами) и тщательного
подбора фондовых инструментов.
Выбор оптимального портфеля возможен из двух вариантов: портфель,
ориентированный на первоочередное получение дохода за счет процентов и
дивидендов (портфели дохода), и портфель, ориентированный на преимущественный прирост курсовой стоимости ценных бумаг, входящих в него
(портфель роста). Установление выгодного для предприятия сочетания риска
и доходности портфеля достигается с учетом правила: чем более высокий доход приносит предприятию-инвестору ценная бумага, тем больший потенциальный риск она имеет.
Инвестор может быть агрессивным или консервативным. Если приоритетной целью инвестора является получение высокого дохода, предпочтение
отдается агрессивным портфелям, состоящим из низколиквидных и высокорискованных ценных бумаг молодых растущих предприятий. Если инвестор
консервативен и стремится обеспечить сохранность и увеличение капитала, в
портфель включаются высоколиквидные ценные бумаги, эмитированные известными, надежными компаниями с высоким рейтингом (консервативный
портфель).
В сравнении с реальными финансовые инвестиции характеризуются
более высоким уровнем ликвидности, хотя этот уровень колеблется в довольно широких пределах. Ликвидность портфеля ценных бумаг предприятия рассматривается, с одной стороны, как способность быстрого превращения содержимого портфеля (или его части) в денежные средства с минимальными затратами на реализацию ценных бумаг, а с другой, — как способность
предприятия своевременно погашать свои обязательства перед кредиторами,
которые участвовали в формировании портфеля (например, перед владельцами облигаций).
Портфель ценных бумаг имеет более низкий уровень доходности по
сравнению с реальными инвестициями. Дивиденды, выплачиваемые даже по
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самым высокодоходным обыкновенным акциям, составляют лишь 40—60%
суммы чистой прибыли, получаемой от реализации реальных инвестиционных проектов, и в большинстве случаев у предприятий отсутствуют возможности реального воздействия на эту доходность (кроме возможности реинвестирования капитала в другие фондовые инструменты). Портфель ценных
бумаг имеет относительно низкую инфляционную защищенность.
В сравнении с портфелем реальных инвестиционных проектов портфель ценных бумаг имеет сравнительно легкую управляемость. В связи с изменчивостью конъюнктуры финансового рынка управленческие решения,
связанные с формированием портфеля ценных бумаг, носят более оперативный характер.
Формирование и управление портфелем ценных бумаг представляет
собой процесс принятия инвестиционного решения относительно ценных
бумаг, в которые осуществляются инвестиции, объемов и сроков инвестирования.
На практике существует два способа управления портфелем ценных
бумаг предприятия: самостоятельный и трастовый. При самостоятельном
способе все управленческие функции, связанные с портфелем, выполняются
менеджерами предприятия. Для этого создается специальное структурное
подразделение — фондовый отдел, который определяет цели и тип портфеля;
разрабатывает стратегию и тактику управления портфелем; осуществляет
оперативное планирование движения ценных бумаг в портфеле исходя из заданных целей; производит операции, относящиеся к управлению портфелем;
анализирует состав, структуру и динамику движения ценных бумаг в портфеле; принимает и реализует практические решения, направленные на ревизию портфеля, его пересмотр и корректировку. На предприятиях с небольшим портфелем ценных бумаг функции фондового отдела обычно выполняет
один квалифицированный менеджер.
При трастовом способе предприятие на основе договора доверительного управления имуществом (траста) передает функции управления портфелем банку или другому юридическому лицу, занимающемуся подобной деятельностью.
Работа по формированию и управлению портфелем ценных бумаг
складывается из ряда последовательных этапов:
1) выработка инвестиционной политики, в рамках которой определяются инвестиционные цели предприятия-инвестора, а также соотношение
ожидаемой доходности и риска;
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2) финансовый анализ, в ходе которого изучаются отдельные виды и
группы ценных бумаг с целью выявления случаев их недооценки рынком;
3) формирование портфеля, смыслом которого является определение
конкретных бумаг для инвестирования и размера вкладываемых в них
средств;
4) пересмотр портфеля, выявление бумаг, которые необходимо продать
или купить;
5) оценка эффективности портфеля по показателям риска и доходности,
их сравнение с показателями соответствующего эталонного портфеля
Выработка инвестиционной политики. Для выработки инвестиционной политики главным является определение инвестиционной цели инвестора. Согласно современной теории портфеля цели инвестора проявляются в
его отношении к риску и ожидаемой доходности. Одним из широко применяемых методов определения таких целей является построение кривой безразличия, характеризующей предпочтения инвестора. Это — кривая на критериальной плоскости, состоящая из оценок эквивалентных портфелей. Выбор
между портфелями, оценки которых лежат на такой кривой, безразличен для
инвестора (отсюда и название кривых). Вместе с тем сравнение портфелей,
оценки которых лежат на разных кривых, свидетельствуют, что любой портфель с оценкой на одной кривой может быть предпочтительнее любого
портфеля с оценкой на другой.
Кривая безразличия может быть представлена как двухмерный график:
по оси абсцисс откладывается риск, мерой которого является стандартное отклонение, а по оси ординат — вознаграждение за риск, мерой которого является ожидаемая доходность.
На рис. 12 представлены три кривые безразличия, каждая из которых
представляет собой все возможные комбинации оценок инвестора в отношении риска и доходности портфелей.
Кривые безразличия имеют два важных свойства. Первое — все портфели, лежащие на одной кривой безразличия, являются равноценными.
Портфели А и Б будут равноценными для инвестора, несмотря на то, что они
имеют различные ожидаемые доходности и стандартные отклонения. При
этом портфель Б имеет больший риск, чем портфель А, и с точки зрения этого параметра он хуже, зато портфель Б выигрывает в сравнении с портфелем
А за счет более высокой ожидаемой доходности.
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Рис. 12. Кривые безразличия инвестора
Второе важное свойство кривых безразличия: любой портфель, лежащий на кривой безразличия, расположенной выше и левее, более привлекателен для инвестора по сравнению с портфелем, лежащим на кривой, находящейся ниже и правее. Портфель В, который лежит на кривой безразличия 2,
находящейся выше и левее кривой 1, имеет большую доходность, чем портфель А, что компенсирует его больший риск, но в то же время у портфеля В
меньший риск, чем у портфеля Б, что компенсирует его меньшую ожидаемую доходность. Поэтому портфель В предпочтительнее для инвестора по
сравнению с портфелями А и Б. В силу описанных свойств кривых безразличия они, естественно, не пересекаются.
Исходя из отношения к риску и доходности и их оценок, инвестор может иметь бесконечное число кривых безразличия. Эти кривые проходят через каждую точку критериальной плоскости, целиком заполняя ее. Характер
расположения кривых означает индивидуальную для инвестора взаимозаменяемость доходности и риска. Крутые кривые безразличия означают более
осторожного инвестора, чем пологие кривые (рис. 13).

86

Рис. 13. Виды кривых безразличия: а) крутые кривые, б) пологие кривые
В первом случае инвестор готов допустить малое увеличение риска
лишь с компенсацией в виде значительного увеличения доходности. Во втором — инвестор ради небольшого увеличения доходности готов принять
значительное увеличение риска.
Таким образом, менеджер в работе по формированию и управлению
портфелем должен определить ожидаемую доходность и риск для каждого
потенциального портфеля, построить график и затем выбрать один портфель,
который лежит на кривой безразличия, расположенной выше и левее относительно других кривых.
При выборе портфеля на базе кривых безразличия менеджер исходит из
двух предположений: о ненасыщаемости и избежании риска. Предполагается,
что инвестор всегда предпочитает увеличение уровня своего благосостояния.
Инвестор, делающий выбор между двумя одинаковыми во всем (кроме ожидаемой доходности) портфелями, выберет портфель с большей ожидаемой
доходностью. Однако если инвестору нужно выбрать между портфелями,
имеющими одинаковый уровень ожидаемой доходности, но разную степень
риска, он выберет портфель с меньшим риском.
Главными параметрами при управлении портфелем, которые необходимо определить менеджеру, являются его ожидаемая доходность и риск.
Формируя портфель, менеджер не может точно определить будущую динамику его доходности и риска, поэтому свой инвестиционный выбор он строит на ожидаемых значениях. Данные величины оцениваются на основе статистических отчетов за предыдущие периоды времени. Полученные оценки менеджер может корректировать согласно своим ожиданиям развития будущей
конъюнктуры.
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Поскольку портфель, формируемый инвестором, состоит из набора
различных ценных бумаг, ожидаемая доходность и риск портфеля должны
зависеть от ожидаемой доходности и риска каждой отдельной ценной бумаги. Кроме того, ожидаемая доходность портфеля зависит от размера начального капитала, инвестированного в данные ценные бумаги.
Ожидаемая доходность портфеля RP может быть вычислена двумя способами. Первый способ основан на использовании стоимостей на конец периода и заключается в вычислении ожидаемой цены портфеля в конце периода и уровня его доходности:
RP 

W1  W0
W0

где W1 - ожидаемая стоимость портфеля в конце периода;
W0 - начальная стоимость портфеля.

Второй способ построен на использовании ожидаемой доходности
ценных бумаг, которая вычисляется как средневзвешенная ожидаемых доходностей ценных бумаг, входящих в портфель. Относительные рыночные
курсы ценных бумаг портфеля используются в качестве весов.
n

R p   xi  ri
i 1

где n – количество ценных бумаг в портфеле;
xi - доля i-той ценной бумаги в портфеле;
ri - ожидаемая доходность ценной бумаги i.

Инвестор, который желает получить наибольшую возможную ожидаемую доходность, должен иметь портфель, состоящий из одной ценной бумаги, у которой ожидаемая доходность наибольшая. Однако менеджер посоветует инвестору диверсифицировать свой портфель, т.е. включить в него несколько ценных бумаг, снижая тем самым риск.
Диверсификация — сознательное комбинирование ценных бумаг, при
котором достигается не просто их разнообразие, но и определенная взаимосвязь между доходностью и риском. Применение диверсификации позволяет
снизить инвестиционные риски по портфелю.
Существует ряд рисков, связанных с ценными бумагами:
• общий риск — представляет собой совокупность всех рисков, связанных с осуществлением финансовых инвестиций;
• рыночный (систематический) риск — возникает под влиянием общих
факторов, затрагивающих рынок в целом, и охватывает все предприятия,
представленные на рынке. Этот риск нельзя устранить диверсификацией;
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• специфический (несистематический) риск — возникает под воздействием уникальных, специфических для отдельного предприятия факторов и
влияет на доходы отдельных ценных бумаг. Этот риск может быть сокращен
путем диверсификации.
Инвестиционный риск портфеля определяется как изменчивость доходности, которая измеряется стандартным отклонением (дисперсией) распределения доходности портфеля.
Ожидаемый риск портфеля представляет собой сочетание стандартных
отклонений (дисперсий) входящих в него ценных бумаг. Однако в отличие от
ожидаемой доходности риск портфеля не является обязательно средневзвешенной величиной дисперсий доходности ценных бумаг. Различные ценные
бумаги могут по-разному реагировать на изменение конъюнктуры рынка, в
результате стандартные отклонения их доходности в ряде случаев будут гасить друг друга, что приведет к снижению риска портфеля. Риск портфеля
зависит от того, в каком направлении и в какой степени меняются доходности входящих в него ценных бумаг при изменении конъюнктуры рынка.
Для определения степени взаимосвязи и направления изменения доходностей ценных бумаг используют показатели ковариации и коэффициента корреляции.
Показатель ковариации доходности ценных бумаг определяется по
формуле:

 r
n

cov AB 

i 1

Ai



 rA rBi  rB



n

При положительном значении ковариации доходность ценных бумаг
изменяется в одном направлении, при отрицательном — в обратном, при нулевом значении ковариации взаимосвязь между доходностями активов отсутствует.
Другим показателем степени взаимосвязи изменения доходностей ценных бумаг служит коэффициент корреляции. Он рассчитывается по формуле
corr 

cov AB
 A  B

Коэффициент корреляции изменяется в пределах от –1 до +1. При положительном значении коэффициента доходности ценных бумаг изменяются
в одном направлении с изменением конъюнктуры, при отрицательном — в
противоположном. При нулевом значении коэффициента корреляция связь
между доходностями ценных бумаг отсутствует.
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Риск портфеля, состоящего из двух ценных бумаг, рассчитывается по
формуле:
 Р  x12  12  x22   22  2 x1x2 cov1, 2

где  Р - риск портфеля, состоящего из двух ценных бумаг;
 12 ,  22 - дисперсия актива один и два соответственно.

Риск портфеля, объединяющего в себе большее число ценных бумаг,
требует построения ковариационной матрицы с данными о дисперсии и ковариации бумаги ее решения.
Часто на практике используется модель ценообразования на капитальные активы (САРМ), в основе которой лежит предположение, что норма дохода по рисковому активу складывается из нормы дохода по безрисковому
активу (безрисковой ставки) и премии за риск, которая связана с уровнем
риска по данному активу.
Фундаментальное допущение, лежащее в основе данной модели, состоит в том, что та часть ожидаемого дохода по ценной бумаге, которая приходится на премию за риск, является функцией связанного с данной ценной бумагой систематического риска. Поскольку специфический риск легко можно
устранить диверсификацией портфеля, с точки зрения рынка он не является
необходимым и рынок «не вознаграждает» инвестора за этот риск; вознаграждение за риск зависит только от систематического риска.
Для измерения величины систематического риска существует специальный показатель — бета-коэффициент. Он характеризует неустойчивость
(изменчивость) дохода отдельной ценной бумаги относительно доходности
рыночного портфеля. Рассчитать бета-коэффициент можно, используя следующую формулу:
i 

i
corri , m
m

Уровень риска отдельных ценных бумаг определяется на основе значений бета-коэффициента следующим образом:
 i = 1 — средний уровень риска;
 i > 1 — высокий уровень риска;
 i < 1 — низкий уровень риска.

По портфелю бета-коэффициент рассчитывается как средневзвешенный коэффициент отдельных видов входящих в портфель ценных бумаг, где
в качестве весов берется их удельный вес в портфеле.
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Финансовый анализ. Цель финансового анализа портфеля ценных бумаг
— подготовка данных, необходимых для работы менеджера по управлению
портфелем. Проведение финансового анализа связано с определением конкретных характеристик ценных бумаг и выявлением тех из них, которые
представляются инвесторам неверно оцененными в настоящем. При определении основных характеристик ценных бумаг рассматриваются главные факторы, влияющие на ценные бумаги, и устанавливается их потенциальная
подверженность этому влиянию. Таким фактором может быть, например,
размер налоговых выплат, который не одинаков для ценных бумаг, представляющих интерес для инвестора.
Существенное влияние на принятие инвестиционных решений оказывает уровень инфляции, с увеличением периода которой доход по акциям
существенно меняется. Менеджер должен также учитывать взаимосвязь прибыли, дивидендов и инвестиций. Выплата более высоких дивидендов и увеличение размера инвестиций требуют получения дополнительных средств
извне, что достигается, в частности, за счет новой продажи акций. Поэтому
необходимо проанализировать дивидендную политику предприятия, вероятный приток средств инвесторов в будущем. На основе такого анализа оценивают ставку дивидендной доходности ценной бумаги в перспективе (например, в следующем году) и определяют вероятность ее включения в портфель.
Также необходимо установить возможный риск по данной ценной бумаге,
чтобы не подвергать риску весь портфель.
Выявление неверно оцененных ценных бумаг обычно проводится с помощью методов фундаментального анализа и включает поиск и обнаружение
таких ситуаций, когда оценки менеджером будущих доходов и дивидендов
предприятия либо существенно отличаются от общепринятого мнения, либо
являются более точными, либо еще не получили отражение в рыночном курсе ценных бумаг.
В рамках фундаментального анализа неверно оцененные ценные бумаги могут выявляться на основе определения их внутренней (истинной) стоимости.
Считается, что внутренняя (истинная) стоимость любого актива равна
приведенной стоимости всех наличных денежных потоков, которые владелец
актива рассчитывает получить в будущем. Поэтому менеджер стремится
определить время поступления и величину этих наличных денежных потоков, затем рассчитывает их приведенную стоимость, используя соответству-
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ющую ставку дисконтирования, и составляет прогноз величины дивидендов
и доходов, которые будут получены и выплачены в будущем.
Процедура анализа аналогична методу чистой приведенной стоимости
и базируется на методе оценки путем капитализации дохода. Если применить
данный метод к оценке облигаций, суть его будет состоять в сравнении двух
значений показателя доходности к погашению: существующей и требуемой
(т.е. того значения, которое, по мнению менеджера, является правильным).
Внутренняя стоимость облигации (V) может быть вычислена по следующей
формуле:
T

Ct
t
t 1 (1  r )

V 

Ct - предполагаемый денежный поток по годам;

r – требуемая доходность к погашению.
Так как цена покупки облигации — это ее рыночный курс (Р), то для
менеджера чистая приведенная стоимость (NPV) равняется разности между
внутренней стоимостью облигации (V) и ценой покупки (Р):
NPV = V – P
Если облигация имеет положительное значение NPV, она является
недооцененной. Наконец, значение NPV, равное нулю, рассматривается как
точно оцененная облигация.
Метод капитализации дохода можно применить к оценке акций. Внутренняя (истинная) стоимость капитала (V) будет рассчитываться как сумма
приведенных стоимостей ожидаемых поступлений и выплат:


Ft
t
t 1 (1  i )

V 

где Ft - ожидаемое поступление, связанное с данным капиталом в момент времени t.
Так как денежный поток ожидается в будущем, его величина корректируется с помощью ставки дисконтирования, чтобы учесть не только изменение стоимости денег во времени, но также и фактор риска.
В приведенном равенстве ставка дисконтирования предполагается постоянной в течение всего времени инвестирования (до бесконечности). Для
удобства расчетов текущий момент времени принимается равным нулю. Если
затраты на приобретение актива в момент времени t- 0 составляют Р, его чистая приведенная стоимость (NPV) равна разности между внутренней стоимостью актива и затратами на приобретение:
NPV = V – P
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Расчет NPV дает возможность принимать решение о приобретении актива (акции). Акция рассматривается как приемлемая и считается недооцененной, если ее NPV> 0. Акция рассматривается как неприемлемая и называется переоцененной, если ее NPV< 0.
Так как финансовые поступления, связанные с инвестициями в обыкновенные акции, — это дивиденды, которые владелец акций ожидает получить в будущем, то способ оценки акций по методу капитализации дохода
называют моделью дисконтирования дивидендов. Для определения внутренней стоимости акций (V) используют выражение:


Dt
t
t 1 (1  k )

V 

где Dt - ожидаемые выплаты по акции в период времени t.
Дополнительные трудности в расчетах возникают в связи с необходимостью прогнозирования бесконечного потока платежей, складывающихся
из дивидендных выплат, так как время обращения обыкновенных акций не
ограничено. Решить данную проблему и провести расчеты можно, делая некоторые предположения относительно роста дивидендов в будущем.
Первое предположение заключается в том, что размер дивидендов
останется неизменным. Это простейший случай, когда темп роста дивидендов равен нулю, — модель нулевого роста. Внутренняя стоимость акции (V)
в этом случае определяется по формуле
V 

D0
k

где D0 – фиксированные дивиденды.
Модель с нулевым ростом применяется также для определения внутренней стоимости привилегированных акций, так как по большинству привилегированных акций регулярно выплачиваются дивиденды фиксированного размера.
Второе предположение связано с изменяющимися дивидендами, которые растут от периода к периоду в одной пропорции (дивиденды с одинаковым темпом роста). Модель постоянного роста предполагает, что дивиденды
на одну акцию растут с постоянным темпом g. В этом случае для определения внутренней стоимости акций (V) используют выражение:
V = D*(1+g)/(R-g),
• где D – сумма последнего выплаченного дивиденда,
• R – требуемая норма прибыли,
• g – темп роста дивидендов.
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Третье предположение описывается с помощью модели переменного
роста. Главная особенность этой модели — период времени в будущем (Т),
после которого ожидается, что дивиденды будут расти с постоянным темпом
(g). При этом необходимо составить прогноз дивидендов до периода T исходя из индивидуального прогноза по величине дивидендов для каждого подпериода, а также спрогнозировать наступление момента времени Т, после
наступления которого дивиденды будут расти следующим образом:
DT 1  DT (1  g )
DT  2  DT 1 (1  g )  DT (1  g ) 2
DT  3  DT  2 (1  g )  DT (1  g )3

Внутренняя стоимость акции в этой модели будет определяться как
сумма приведенной стоимости дивидендов, выплачиваемых до периода Т
включительно, и приведенной стоимости всех выплат дивидендов после периода Т. Формула расчета внутренней стоимости акций будет иметь следующий вид:
T

Dt
DT 1

t
(k  g )(1  k )
t 1 (1  k )

V 

Определенная таким образом внутренняя стоимость акций сравнивается с ее текущим рыночным курсом (Р). Если акция недооценена, ее внутренняя стоимость выше текущего курса (V> Р), и такие акции рекомендуют покупать. В случае превышения текущего курса над внутренней стоимостью
(V< Р) акция считается переоцененной, что служит сигналом к ее продаже.
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Тема 6.Формирование и управление инвестиционным
портфелем
Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля
При осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а несколько объектов, формируя
тем самым некую совокупность объектов инвестирования.
Инвестиционным портфелем называют сформированную в соответствии с целями инвестора совокупность объектов инвестирования,
которая рассматривается как целостный объект управления. Совокупность объектов инвестирования, составляющих портфель, обладает характеристиками недостижимыми при использовании отдельных объектов инвестирования.
Распределяя свои вложения по разным объектам, инвестор может
достичь более высокого уровня доходности своих вложений либо снизить степень их риска. Портфельное инвестирование позволяет получить оптимальное сочетание между риском и доходностью. При этом
необходимо исходить из того, что рациональный инвестор стремится
снизить до минимума риск потерь при заданном уровне доходности
или обеспечить максимальную доходность при заданном уровне риска.
Формирование инвестиционного портфеля осуществляется в соответствие с инвестиционной стратегией. Так, если инвестиционная стратегия предприятия нацелена на расширение производственной деятельности, то основные инвестиции будут направлены в инвестиционные проекты, связанные с производством, а вложения в финансовые
инструменты будут носить по отношению к ним подчиненный характер.
Как при осуществлении инвестиционной деятельности в целом,
так и при формировании инвестиционного портфеля инвестор нацелен
на получение прибыли (дохода), исходя из приемлемого для него риска. Доход же может быть получен не только в форме текущих выплат,
но и в виде прироста стоимости приобретаемых активов.
Таким образом, главная цель формирования инвестиционного
портфеля определяется инвестиционной стратегией. При этом к числу
локальных целей следует отнести:
достижение определенного уровня текущей доходности;
прирост капитала;
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минимизация инвестиционных рисков;
обеспечение требуемой ликвидности.
Достижение определенного уровня доходности предполагает получение регулярного дохода, как правило, с заранее установленной периодичностью. Доход может быть получен за счет выплаты процентов
по банковским депозитным вкладам и облигациям, дивидендов по акциям, а также за счет операционной деятельности объектов реального
инвестирования. Цель получения текущего дохода является доминирующей при краткосрочном размещении средств.
Прирост капитала обеспечивается при инвестировании средств в
объекты, которые характеризуются увеличением их стоимости во времени. К числу таких объектов относятся акций компаний, находящихся
на стадии роста или ранней зрелости. Расширение масштабов их деятельности сопровождается значительным ростом курсовой стоимости
акций. При этом дивидендные выплаты у таких компаний могут быть
незначительными или вообще отсутствовать. Кроме этого значительный потенциал роста цен имеет недвижимость. Такого рода инвестиции предполагают более длительный период размещения средств и, как
правило, относятся к долгосрочным.
Минимизация инвестиционных рисков означает стабильность получения дохода и защищенность инвестиций от неблагоприятных ситуаций как в экономике в целом, так и на фондовом рынке.
Обеспечение достаточной ликвидности инвестируемых средств
предполагает возможность быстрого и без существенных потерь в
стоимости обращения инвестиций в наличные деньги, а степень ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в течение
которого это обращение может быть осуществлено. То есть, чем короче период трансформации, тем выше ликвидность данного вида актива. Высокая
ликвидность означает высокую активность операций по данной бумаге и
узость спрэда между ценами продажи покупки (максимальная разница между
лучшей ценой предложения на покупку и лучшей ценой предложения на
продажу – спрэд). Это обеспечивает возможность продажи ценной бумаги в
короткий срок на благоприятных условиях. Как правило, высокой ликвидностью обладают акции и облигации известных компаний, а также государственные ценные бумаги.
Рассмотренные цели формирования инвестиционного портфеля в
существенной степени являются альтернативными, Поэтому инвестор
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при формировании своего портфеля должен установить для них приоритеты.
Классификация инвестиционных портфелей
Реализация целей формирования инвестиционного портфеля предполагает выбор соответствующего типа портфеля. Типизация портфелей осуществляется в соответствие с определенными классификационными признаками. Различие видов объектов в составе инвестиционного
портфеля, целей инвестирования, других условий обуславливает многообразие классификационных признаков и типов инвестиционных
портфелей.
Классификация инвестиционных портфелей по видам включаемых
в них объектов инвестирования предполагает выделение следующих
портфелей: портфель реальных инвестиционных проектов, портфель
ценных бумаг, портфель прочих объектов, смешанный инвестиционный портфель.
1. Портфель реальных инвестиционных проектов. Он является
основным типом инвестиционного портфеля для предприятий, осуществляющих производственную деятельность. Специфика портфеля
данного типа состоит в том, что он является наиболее капиталоемким,
более рисковым, а также наиболее сложным в управлении. Кроме этого
данный тип портфеля обладает низкой ликвидностью. Существенная
часть производственных активов имеют ценность только в рамках конкретного проекта. При этом реальные инвестиционные проекты имеют,
как правило, более высокую доходность и большую инфляционную
защищенность.
2. Портфель ценных бумаг является основным для институциональных инвесторов. К числу достоинств данного портфеля можно отнести его более высокую ликвидность и большую управляемость. Вместе с тем для данного портфеля характерны: высокий уровень риска;
более низкий уровень доходности и отсутствие в большинстве случаев
возможностей реального воздействия на доходность; низкая инфляционная защищенность.
3. Портфель прочих объектов инвестирования включает такие
объекты, как валюта, депозиты и пр. К числу достоинств депозитов
следует отнести их высокую ликвидность, а к числу недостатков – низкую доходность. Так в течение последних лет доходность рублевых
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депозитов в банковской системе РФ находится ниже уровня инфляции.
4. Смешанный инвестиционный портфель объединяет различные
виды относительно самостоятельных портфелей, характеризующихся
различными видами объектов и методами управления ими.
Классификация инвестиционных портфелей по приоритетным целям инвестирования предполагает выделение следующих портфелей.
• портфель роста,
• портфель дохода.
Портфель роста и портфель дохода ориентированы преимущественно на
вложения, обеспечивающие соответственно приращение капитала или получение высоких текущих доходов. Портфель роста состоит главным образом
из объектов инвестирования, обеспечивающих достижение высоких
темпов роста капитала (как правило, из акций компаний с растущей
курсовой стоимостью).
Портфель дохода состоит в основном из объектов инвестирования,
обеспечивающих получение дохода в текущем периоде (акции, которые характеризуются умеренным ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами, облигации и другие бумаги, отличительной чертой
которых является выплата текущих доходов). Например, для предприятий коммунального хозяйства характерны высокая дивидендная доходность
и низкие темпы роста прибыли, тогда как компании, работающие в сфере высоких технологий, могут демонстрировать стремительный рост прибыли и не
выплачивать при этом вообще никаких дивидендов.
По отношению к рискам выделяют следующие виды портфелей:
агрессивный (высокорисковый), умеренный (среднерисковый) и консервативный (низкорисковый). При этом необходимо иметь в виду,
что, как правило, доходность портфеля пропорциональна уровню его
риска.
Портфели классифицируются также по достигнутому соответствию целям инвестирования, что предполагает выделение следующих
портфелей:
1. Сбалансированный портфель характеризуется полной реализацией целей инвестора путем соответствующего отбора инвестиционных проектов или финансовых инструментов.
2. Несбалансированный портфель характеризуется несоответствием его состава целям, поставленным при формировании портфеля. Разновидностью несбалансированного портфеля является разбалансиро-
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ванный портфель, который представляет собой ранее сбалансированный портфель, утративший свои свойства в связи с существенным изменением внешних и внутренних условий инвестиционной деятельности.
Классификация портфелей может быть также осуществлена на основе сочетания рассмотренных выше классификационных признаков.
Так, например, можно говорить об агрессивном портфеле роста или о консервативном портфеле дохода и пр.
Доходность и риск портфеля
Вкладывая средства в различные ценные бумаги, инвестор формирует
портфель инвестиций. Он стремится сформировать этот портфель так, чтобы
при требуемой им доходности снизить риск либо при данном приемлемом
уровне риска повысить доходность.
Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля (Rp) определяется как
средневзвешенная величина ожидаемых доходностей активов, включенных в
портфель:
Rp = R1*W1+ R2*W2+… + Rn*Wn,
где Ri – доходность i-й ценной бумаги, Wi – доля инвестиций в i-ю
бумагу. Таким образом, доходность портфеля зависит от доходности и
удельного веса включенных в него ценных бумаг.
Пример. Имеются две ценные бумаги А и В с доходностью 10 и
20% соответственно. Необходимо определить зависимость доходности
портфеля от его структуры (см. табл. 2).
Таблица 2
Структура инвестиционного портфеля
Актив
А
В
Доходность R, %

1,0
0
10

0,8
0,2
12

Доля актива в портфеле
0,6
0,4
0,4
0,6
14
16

0,2
0,8
18

0
1,0
20

В данном примере доходность портфеля R пропорциональна доли
в нем более доходного актива В.
Существует ряд рисков, связанных с ценными бумагами. Для теории управления портфелем важнейшее значение имеет деление риска
на рыночный (систематический) и специфический (несистематический)
риск.
Систематический риск возникает под влиянием общих для рынка
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в целом факторов. Поскольку воздействию этих факторов подвергаются все предприятия-эмитенты, представленные на рынке, то очевидно,
что систематический риск нельзя устранить диверсификацией, т.е. распределением инвестиций между ценными бумагами различных компаний и отраслей. Таким образом, систематический риск при его возникновении присущ всем объектам инвестирования и не может быть
устранен диверсификацией.
Специфический (несистематический) риск возникает под воздействием уникальных, специфических для отдельной компании или отрасли факторов и влияет на доходы отдельных ценных бумаг. Поэтому
специфический риск может быть сокращен путем диверсификации, т.е.
распределения инвестиций между ценными бумагами различных компаний или отраслей, по-разному реагирующими на экономические события.
Таким образом, диверсификация – сознательное комбинирование
инвестиционных объектов, при котором достигается не просто их разнообразие, но и определенная взаимосвязь между доходностью и
риском.
В портфельной теории существуют ряд подходов к диверсификации. Традиционный подход к диверсификации состоит в том, что инвестор формирует портфель на основе качественных критериев. Для акций такая диверсификация может носить отраслевой или региональный
характер, а также проводиться по ценным бумагам различного вида и
по разным эмитентам. Снижение риска достигается за счет различий в
колебании доходов и курсовой стоимости.
Рисковые ценные бумаги могут комбинироваться таким способом, что
их совокупность, называемая портфелем ценных бумаг будет иметь меньший
риск, чем его составляющие.
Рассмотрим следующий пример (см. табл. 3). Имеются две компании,
расположенные на Северном Кавказе. Первая производит и продает средства
для загара, а вторая зонты от дождя. Объем продаж и прибыль компании А
существенно выше в солнечные годы. Соответственно выше и доходность
акций. Объем продаж, прибыль и доходность компании В солнечные годы
наоборот существенно снижается.
Приобретение акций одной из компаний А или В связано с большим
риском. В нашем примере доходность инвестиций в акции компаний будет
изменяться от 33% до -9%, в зависимости от погодных условий.
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Предположим, что вместо приобретения одной из ценных бумаг, инвестор вкладывает половину своих средств в акции компании А, а другую половину – в акции В. В результате в дождливый год инвестиции в размере 50
тыс. руб. в акции А дают убыток в размере 4,5 тыс. руб., а в акции В доход –
16,5 тыс. руб. Доходность портфеля в этом случае составит
Rp = (-4,5+16,5)/100 = 12%.
Таблица 3
Показатели доходности и риска акций
Погодные условия
Доходность акций R
Солнечный год
33%
Нормальный год
12
Дождливый год
-9
Солнечный год
-9%
Нормальный год
12
Дождливый год
33
Доходность портфеля, состоящего из акций А (50%) и В (50%).
Rp=0,5*Ra+0,5*Rb
Солнечный год
0,5*33%+0,5*(-9%)=12%
Портфель акций А и В
Нормальный год
0,5*12%+0,5*12=12%
Дождливый год
0,5*(-9%)+0,5*33%=12%

Компания А:
Производитель средства для
загара
Компания В:
Производитель зонтов

Анализ показывает, что доходность портфеля остается постоянной вне
зависимости от погодных условий. Таким образом, комбинация двух рисковых активов позволяет сформировать портфель с заданным уровнем доходности. Рассмотренный пример демонстрирует возможность снижения риска
посредством диверсификации. В данном случае риск оказался полностью
устраненным, так как доходность ценных бумаг А и В изменяется строго
противоположным образом. На практике такая ситуация является достаточно
редкой. Ценные бумаги большинства компаний имеют схожие тенденции изменения, и поэтому полное устранение риска невозможно.
Риск портфеля в целом измеряется при помощи дисперсии и стандартного (среднеквадратичного) отклонения портфеля.
Для расчета дисперсия портфеля, состоящего из n ценных бумаг,
используется формула:

p =
2

n

n

i 1

J 1

 

ij Wi * Wj ,

где ij – ковариация ценных бумаг i и j, Wi,Wj.– их удельные веса.
Для случая двух ценных бумаг последнее выражение преобразует-
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ся к виду:
2

p =
2

2

 
i 1

J 1

ij Wi * Wj , =  11 *W12 +  22 *W22 +2*  12 *W1*

W2
Ковариация характеризует взаимосвязь двух случайных величин. Формула
для вычисления ковариации имеет примерно такой же вид, как и для вычисления дисперсии:
n

ху =

 (Rxк - Rcx)*(Ryк - Rcy)*Pk,
k 1

Где ху – ковариация между ценными бумагами х и у; Rxк, Ryк –
норма дохода по акциям Х и У; Rcx, Rcy – ожидаемая норма дохода по ценным бумагам Х и У; п - число вариантов (наблюдений), Pk.- вероятность
k – го состояния.
Главное отличие ковариации от дисперсии состоит в том, что в ней присутствуют параметры двух активов Х и У. Ковариация характеризует степень
взаимосвязи их изменения. Если активы имеют тенденцию изменяться в одном
и том же направлении, то говорят, что они имеют положительную ковариацию,
если активы изменяются разнонаправлено, то они имеют отрицательную ковариацию, если они изменяются независимо друг от друга, то ковариация между
ними равна нулю.
Рассмотрим процедуру расчета ковариации активов А и В (см. табл. 4).
Имеется два актива А и В, доходность которых в зависимости от состояния
экономики представлена в таблице.
Таблица 4
Расчет ковариации активов А и В
Состояние
экономики

Вероятность
состояния %

Доходность
актива
А

Доходность
актива
В

0,0
0,06
0,08

Отклонение
от
среднего
-0,06
0,0
+0,02

Рецессия
Слабый рост
Умеренный
рост
Высокие
темпы роста

20
30
40
10

Произведение
отклонений

Взвешенное произведение

-0,0
0,05
0,10

Отклонение
от
среднего
-0,07
-0,02
+0,03

0,0042
0,0
0,0006

0,00084
0,0
0,00024

0,10

+0,04

0,015

0,08

0,0032

0,00032

Ковариация

0,0014

Процедура расчета ковариации включает расчет среднего значения для
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каждого актива, отклонений от среднего значения и произведения отклонений. Далее рассчитывается взвешенное по вероятности произведение отклонений и значение ковариации. Ковариация является показателем взаимосвязи
двух переменных. В данном примере она является положительной. Это означает, что доходность активов А и В имеет тенденцию изменяться в одном
направлении.
Проблема использования показателя ковариации состоит в сложности
содержательной интерпретации его числового значения. В связи с этим
наибольшее практическое применение получил такой показатель взаимозависимости двух переменных, как коэффициент корреляции, который определяется из следующего соотношения:
CRxy = ху /( ху ),
где

ху – стандартные отклонения доходности ценных бумаг Х

и У.
Коэффициент корреляции является нормированным показателем и его
значение лежит в диапазоне от -1 до +1. Если CRxy = -1, то это означает, что
значения доходности активов изменяются строго в противоположных
направлениях, а если +1, строго в одном направлении. Значения коэффициента корреляции, находящиеся между двумя крайними значениями характеризует определенный уровень взаимосвязи между ценными
бумагами.
В нашем примере коэффициент корреляции равен
CRав = аб в/( ав ) = 0,0014/(0,3225*0,04583) = 0,95
Таким образом, активы А и В имеют примерно одинаковый характер изменения, т.е. между ними существует сильная взаимосвязь.
Практикой доказано, что максимальное сокращение риска достижимо, если в портфеле имеется 10-15 различных ценных бумаг, при
этом достигается достаточный уровень диверсификации без значительного увеличения издержек портфеля. Дальнейшее увеличение состава
портфеля нецелесообразно, так как возникает эффект излишней диверсификации, которая может привести к снижению эффективности
управления портфелем.
Взаимосвязь между ковариацией и стандартным отклонением портфеля
Проанализируем полученное выше выражение для дисперсии портфеля,
состоящего из двух ценных бумаг Х и У:
p 2 = х 2*Wх2 + у 2*Wу2 +2* ху *Wх* Wу
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В данной формуле первый и второй члены представляют вклад вариации
активов Х и У в вариацию портфеля. Они всегда имеют знак плюс и, поэтому, этот вклад будет неотрицательным.
Третий член формулы содержит показатель ковариации активов и является ключевым при анализе влияния диверсификации на снижение риска.
Ковариация может быть положительной, отрицательной или равной нулю в
зависимости от характера изменения активов Х и У. Для анализа влияния величины ковариации на риск портфеля рассмотрим три ситуации:
1. Наибольшая положительная ковариация.
2. Наибольшая (по абсолютной величине) отрицательная ковариация.
3. Ковариация, находящаяся между этими двумя крайними случаями.
Ожидаемая доходность и стандартное отклонение активов Х и У представлены на рисунке 14.
Rp
Y
Ry
1
Rx

X

х

у

p

Рис. 14 График зависимости доходности и риска портфеля
Актив У имеет наибольшую доходность и наибольшее стандартное отклонение. Линии, соединяющие точки Х и У, характеризуют возможные
портфели, которые могут быть сформированы из активов Х и У при различных их удельных весах. Например, точки, расположенные вблизи точки Х
соответствуют портфелям, сформированным в основанном из активов Х, а
вблизи У – из активов У.
Рассмотрим случай полной положительной ковариации активов. Коэффициент корреляции в этом случае близок к единице. Возможные значения
доходности и стандартного отклонения портфеля для этого случая представлены на рисунке пунктирной линией, которая является прямой, соединяющей
точки Х и У. Риск портфеля в этом случае является взвешенной суммой рисков составляющих портфель активов. Таким образом, при полной положительной ковариации активов эффект снижения риска вследствие диверсифи-
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кации отсутствует. Обусловлено это тем обстоятельством, что все изменения
доходности осуществляются строго в одном направлении.
Рассмотрим далее случай полной отрицательной ковариации между активами. В этом случае коэффициент корреляции равен -1. Штриховая линия,
соединяющая точки Х и У, соответствует значениям доходности и риска
портфеля, которые можно получить при различных комбинациях активов Х и
У при их полной отрицательной ковариации. Следует отметить, что ломаная
линия, соединяющая точки Х и У в этом случае пересекает вертикальную
ось. В точке пересечения стандартное отклонение равно нулю. Рассматриваемый случай полной отрицательной ковариации означает, что изменения активов происходит строго в противоположных направлениях. Следствием этого является снижение риска портфеля и даже его полное устранение.
Рассмотрим далее случай, когда корреляция активов имеет значение
промежуточное между рассмотренными крайними случаями. На графике
данная ситуация представлена сплошной линией. Этот вариант является более реалистичным, чем случаи полной положительной или полной отрицательной ковариации. Он соответствует ситуации, когда изменение активов
происходит достаточно независимо друг от друга. Кривая, представленная
сплошной линией иллюстрирует тот факт, что комбинирование рисковых активов в портфеле позволяет получить определенный эффект в плане снижения риска при условии, что эти активы не имеют полную положительную ковариацию. Следует отметить, что сплошная линия в данном случае не пересекает вертикальную ось и поэтому риск полностью не устраним.
Ключевым вопросом портфельного анализа является вопрос о том, какие
виды риска могут быть устранены путем диверсификации. Риск, который
может быть устранен посредством диверсификации, называется диверсифицируемым риском. Однако не все виды риска могут быть устранены таким
образом. Риск, который остается в достаточно хорошо диверсифицированном
портфеле называется недиверсифицируемым. Этот вид риска называют также систематическим или рыночным риском.
Пример. Необходимо проанализировать доходность и риск портфеля, состоящего из акций двух компаний Х и У. Эти ценные бумаги характеризуются следующими показателями доходности и риска: х = 5%, у = 10%, Rх =
15%, Rу = 18%. Необходимо определить границы доходности и риска портфеля, составленного из данных акций, при значениях коэффициента корреляции:
а) CRху = -1, б) CRху = 1, в) CRху = 0.
Анализ будем проводить для портфелей, структура которых представлена
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в табл. 5:
Таблица 5
Структура портфеля акций
Наименование
акции
Х
У

1
0
100

2
10
90

Номер варианта структуры портфеля
3
4
5
6
7
20
33
50
67
80
80
67
50
33
20

8
90
10

9
100
0

Для расчета значения доходности и риска портфеля будем использовать
следующие соотношения:
Rp = Rх*Wх+Rу*Wу
p = ( х 2*Wх2 + у 2*Wу2 +2*Wх* Wу* х * у *CRxy)1/2
Результаты расчета доходности и риска портфеля представлены в таблице 6 и на рисунке 15.
Таблица 6
Показатели доходности и риска портфеля
Номер портфеля
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Доходность
портфеля Rp
18
17,7
17,4
17,0
16,5
16,0
15,6
15,3
15

Риск портфеля p

CRxy = -1

CRxy = 0

CRxy = 1

10
8,5
7
5,1
2,5
0
2
3,5
5

10
9
8,1
6,9
5,6
4,7
4,5
4,6
5

10
9.5
9
8,4
7,5
6,7
6
5,5
5
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18,5
Доходность
18
CRxy = -1

17,5
17
CRxy = 1
16,5
16
15,5
CRxy = 0
15
14,5
-2

0

2

4

6

8

10

Рис. 15. Зависимость между доходностью и риском портфеля
риск

Результаты расчетов в данном примере подтверждают проведенный рариск
нее качественный
анализ характера зависимости доходности и риска портфеля для случаев полной положительной ковариации, полной отрицательной ковариации и ковариации находящейся между этими двумя крайними случаями.
Оптимизация портфеля, состоящего из двух ценных бумаг
Как было показано ранее доходность и среднеквадратичное отклонение
портфеля, состоящего из двух активов определяется следующими соотношениями:
Rp = R1*W1+R2*W2
p = ( х 2*Wх2 + у 2*Wу2 +2*Wх* Wу* х * у *CRxy)1/2
Рассмотрим задачу определение структуры портфеля, обеспечивающего
минимальный уровень риска. Обозначим за W – доля актива Х в портфеле,
тогда (1- W) будет доля актива У. С учетом этого выражение для стандартного отклонения портфеля будет иметь вид:
p = ( х 2* W 2 + у 2*(1- W)2 +2* W * (1- W)* х * у *CRxy)1/2
При заданных значениях х у и CRxy величина стандартного отклонения портфеля p является функцией W. Необходимым условием экстремума
функции является равенство нулю ее первой производной. Продифференци-
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руем данную функция по переменной W и приравняем первую производную к
нулю:
(2* х 2* W – 2* у 2*(1- W) +2* (1-2 W)* х * у *CRxy)1/2)

=0

2*( х * W + у *(1- W) +2* W * (1- W)* х * у *CRxy)
Из данного выражения получаем
W = ( у 2 - х * у *CRxy)/( х 2+ у 2- 2 х * у *CRxy)
Полученное выражение позволяет определить удельный вес активов в
портфеле, обеспечивающий минимальный риск.
Рассмотрим ряд частных случаев.
1.
Между активами имеет место наибольшая отрицательная ковариация,
т.е. CRxy = -1.
Выражение для удельного веса актива Х в этом случае будет иметь вид
W = ( у 2 + х * у )/( х 2+ у 2+ 2 х * у ) = у /( х + у )
2

2

2

2

1/2

1- W = х /( х + у )
Для нахождения среднеквадратичного отклонения портфеля необходимо
подставить полученные выражения для удельных весов активов в исходное
выражение для p

p = ( х 2*Wх2 + у 2*Wу2 +2*Wх* Wу* х * у *CRxy)1/2
p
=
( х 2*[ у /( х + у )]2
+ у 2*[ х /( х + у )]22*[ у /( х + у )]* [ х /( х + у )]* х * у )1/2 = 0.
Таким образом, при абсолютной отрицательной ковариации между активами можно определить такие их удельные веса, что риск портфеля будет равен нулю.
2. Рассмотрим далее случай ковариации активов равной нулю, т.е. CRxy =
0. Подставляя в выражение
W = ( у 2 - х * у *CRxy)/( х 2+ у 2- 2 х * у *CRxy)
CRxy = 0, Получим:
W = ( у 2 )/( х 2+ у 2)
1- W = ( х 2 )/( х 2+ у 2)
Риск портфеля в этом случае будет равен
p = х у */( х 2+ у 2)1/2
2.
Третий случай будет соответствовать абсолютной положительной ковариации активов Х и У. Подставим в выражение
W = ( у 2 - х * у *CRxy)/( х 2+ у 2- 2 х * у *CRxy)
CRxy = 1, Получим
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W = у /( у - х )
1- W = - х /( у - х )
Минимальный риск портфеля в этом случае достигается при отрицательном удельном весе одного из активов в портфеле.
Пример. Рассмотрим две ценные бумаги Х и У. Их среднемесячная доходность представлена в табл. 7.
Таблица 7
Показатели доходности ценных бумаг
Х
У

5,5
10

8,1
30

6,2
20

3,4
40

8,5
25

Доходность
6,0 7,0 5,0
10
5
30

8,0
10

9,0
15

9,5
50

7,5
20

Средняя доходность активов Х и У будет равна:
Rcx = (5,5+8,1+6,2+3,4+8,5+6,0+7,0+5,0+8,0+9,0+9,5+7,5)/12 = 7,0
Rcу = (10+30+20+40+25+10+5+30+10+15+50+20)/12 = 22,1
Среднеквадратичное отклонение доходности ценных бумаг и коэффициент корреляции равны:
х = 1,8, у = 13,6, CRxy = 0,026.
Доходность и риск портфеля в зависимости от вариантов его формирования представлены в табл. 8.
Таблица 8
Варианты портфелей ценных бумаг Х и У
Параметры
Х
У
Rp
p

1
0
100
22,1
13,6

2
10
90
20,6
12,2

Варианты формирования портфеля
3
4
5
30
50
70
70
50
30
17,6
14,6
11,5
9,5
6,9
4,3

6
90
10
8,5
2,1

7
100
0
7,0
1,8

Модель оптимального портфеля инвестиций Марковица
Становление современной количественной теории формирования портфеля связано с работами Г. Марковица, который в 1952 году опубликовал статью
"Выбор портфеля: эффективная диверсификация инвестиций». Подход Марковица к проблеме выбора портфеля предполагает, что инвестор старается решить две проблемы: максимизировать ожидаемую доходность при заданном
уровне риска и минимизировать риск при заданном уровне ожидаемой доходности.
Выше было показано, что если портфели формируются из двух активов,
то все возможные их комбинации (при данном коэффициенте корреляции)
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располагаются на некоторой кривой или прямой. В том случае, когда в состав портфелей включается несколько активов, их совокупность образует
некоторую область. Эта область называется допустимым (достижимым)
множеством (см. рис. 16). Число возможных портфелей, принадлежащих этой
области равно бесконечности. Все они лежат либо на границе, либо внутри допустимого множества. У инвестора, однако, не возникает необходимости проводить анализ всех портфелей.

3

Rp
2

В

С
1

2

D

E

А

х

p

Рис. 16. Допустимое множество инвестиционных портфелей
Отдельные точки внутри допустимой области, например точка А, характеризуют возможные портфели, состоящие из какого-то количества активов. Из рисунка видно, что портфели допустимого множества неодинаковы по степени их привлекательности для инвестора. Наиболее привлекательными портфелями являются те, которые расположены на левой верхней
границе допустимого множества, т.е. находящиеся на кривой, проходящей
через точки D, С, В. Так, например, рациональный инвестор предпочтет
портфель С портфелю E, так как первый имеет большую доходность при
том же самом уровне риска. Инвестор также предпочтет портфель D
портфелю E, так как D имеет меньший риск при том же уровне доходности. Аналогичным образом можно показать, что из всего множества
портфелей из допустимой области рациональный инвестор будет выбирать только портфели, находящихся на кривой D С В.
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Множество портфелей, находящихся на данной кривой, называется
эффективным множеством. Эти портфели обеспечивают максимальную доходность при заданном уровне риска и минимальный риск при заданном
уровне доходности. Таким образом, инвестор при формировании оптимального портфеля должен выбирать его не из всего допустимого множества, а
только из эффективного множества.
Оптимальный портфель выбирается из эффективного множества в соответствии с отношением инвестора к риску. Например, инвестор менее
склонный к риску выберет портфель соответствующей точке C, а инвестор
более терпимый к риску – портфель B. Характер взаимосвязи между доходностью и риском, обусловленный отношением инвесторов к риску может
быть представлен в виде кривых безразличия. Такие кривые 1, 2 и 3 изображены на рисунке. Важнейшим их свойством является то, что все портфели,
лежащие на одной заданной кривой безразличия, являются равноценными
для инвестора. Следует иметь в виду, что кривые безразличия являются индивидуальными для каждого инвестора.
Точка касания кривой безразличия и кривой эффективного множества
определяет оптимальный портфель. Поскольку у разных инвесторов наклон
кривых безразличия неодинаков, то на одном эффективном множестве каждый из них выберет свой оптимальный портфель. Кривая безразличия 1 (см.
рис. 16) характеризует более осторожного инвестора, кривая 3 — менее
осторожного.
Мы рассмотрели задачу выбора оптимального портфеля на качественном
уровне. Далее рассмотрим модель оптимизации инвестиционного портфеля,
разработанную Марковицем. Задача оптимизации портфеля может быть сформулирована следующим образом: необходимо определить доли ценных бумаг различных типов, включаемых в портфель, обеспечивающих минимизацию риска при заданном (желаемом инвестором) уровне доходности.
Диверсификация Марковица основана на использовании методов оптимального программирования. При этом формируются целевая функция
и ограничения, а на их основе — функция Лагранжа.
В качестве целевой функции в данной задаче выступает минимум
дисперсии

p =
2

n

n

i 1

J 1

 

ij Wi * Wj ,

min

где ij – ковариация ценных бумаг i и j.
В качестве ограничения выступает средняя доходность портфеля
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Rр =  RiWi,
i 1

где Ri , Wi– доходность и удельный вес включенной в портфель i – ой ценной бумаги.
При этом сумма удельных весов бумаг должна быть равна 1, т.е.
 Wi. = 1.
n

i 1

Для того, чтобы найти решение такой задачи вводят набор переменных λ1
и λ2, называемых множителями Лагранжа и составляется функция Лагранжа:
L=

n

n

i 1

J 1

 

n

n

i 1

i 1

ij Wi * Wj +λ1 *(  RiWi - Rр)+ λ2 *(  Wi. - 1),

где λ1, λ2— множители Лагранжа.
Структура портфеля, имеющего минимизирующий риск, определяется
решением системы уравнений:
dL/dWi =0
dL/d λк, =0.
где к = 1,2.
Данная система уравнений представляет собой модель, позволяющая
определить структуру оптимального портфеля.
Использованием модели Марковица связано со значительными вычислительными трудностями. Так сам Марковиц подсчитал, что анализ 100 ценных
бумаг требует вычисления 100 ожидаемых значений доходности, 100 дисперсий и почти 5000 ковариаций. В связи с этим уже 1962 корпорацией IBM была
разработана первая компьютерная программа для реализации модели Марковица.
Этот недостаток преодолевается в модели У. Шарпа. Согласно Шарпу,
прибыль на каждую отдельную акцию строго коррелирует с общим рыночным индексом, что значительно упрощает процедуру нахождения эффективного портфеля. Применение модели Шарпа требует значительно меньшего количества вычислений, поэтому она оказалась более пригодной для
практического использования.
Модель оценки капитальных активов (модель Шарпа)
Одним из ключевых положений портфельной теории является обоснование того, что с каждым рисковым активом связаны два типа рисков – диверсифицируемый и недиверсифицируемый. Риск, который может быть
устранен посредством диверсификации, называется диверсифицируемым
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риском. Однако не все виды риска могут быть устранены таким образом.
Риск, который остается в достаточно хорошо диверсифицированном портфеле называется недиверсифицируемым. Этот вид риска называют также систематическим или рыночным риском.
На рисунке 17 представлена зависимость риска портфеля от числа включенных в него акций. Общий риск складывается из рыночного и специфического риска. По мере увеличения числа активов, составляющих портфель его
общий риск снижается за счет устранения специфического риска.

p
Специфический риск

m
Общий риск

Рыночный риск

0
Число акций

Рис. 17. Влияние диверсификации на риск портфеля
Так, например, стандартное отклонение портфеля состоящего из одной акции будет равно примерно 28%. Средний портфель состоящий из
двух случайно выбранных акций будет уже иметь стандартное отклонение примерно 25%, а из десяти – 18%. Процесс снижения риска по мере
увеличения числа составляющих его активов представлен на рисунке.
Портфель, состоящий из всех акций, принято называть рыночным. В
данном примере он имеет стандартное отклонение равное 15%, которое и
определяет рыночный риск.
Таким образом, общий риск, связанный с акциями складывается из
специфического и систематического риска. При этом специфический
риск может быть устранен посредством диверсификации. Известно, что
доходность и риск актива связаны пропорциональной зависимостью. При
этом ожидаемая доходность зависит только от систематического риска
актива. Таким образом, вне зависимости от величины общего риска актива его ожидаемая доходность определяется только связанным с ним рыночным риском.
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В качестве показателя систематического риска актива используется коэффициент бета (  -коэффициент). Он характеризующего степень изменчивости акции по отношению к «средней акции», которая двигается синхронно со всем рынком акций.
Это означает, что если доходность по рынку в целом увеличивается на
10%, то доходность «средней акции» возрастает в такой же степени, и, наоборот – при падении – падает. Портфель акций с  -коэффициентом, равным единице, будет иметь такую же степень риска, как и весь рынок. Если для акции

 = 0,5, это означает, что ее доходность будет повышаться или падать
вдвое меньше, чем у всего рынка. Портфель акций с таким  коэффициентом будет иметь вдвое меньшую степень риска по сравнению с
портфелем, имеющим  =1. В то же время если акция имеет  = 2, то ее
подвижность вдвое выше, чем у средней акции. Нулевое значение бета соответствует отсутствию систематического риска, а бета равное единице – систематическому риску рыночного портфеля.
Таким образом, риск каждого актива складывается из систематического
и несистематического риска. При этом в качестве показателя рыночного риска выступает  -коэффициент.
Если известен показатель бета актива, то его доходность в рамках модели оценки капитальных активов CAPM (Capital asset pricing model) может
быть определена из следующего соотношения:
Ri = Rf + βi * (Rm - Rf),
Где Ri – ожидаемая доходность актива, Rm, Rf – доходность рыночного
портфеля и безрисковая доходность, βi – бета коэффициент актива. Данное
уравнение называют линией рынка ценных бумаг (Security Market Line SML).
Доходность актива в данном случае складывается из безрисковой доходности
плюс премии за рыночный риск, присущий активу.
Таким образом, в соответствии с моделью САРМ доходность актива зависит от трех параметров:
1. Безрисковой доходности Rf, которая в основной определяется зависимостью стоимости денег от времени.
2. Величиной премии за рыночный риск, которая определяется соотношением (Rm - Rf).
3. Показателем рыночного риска конкретного актива βi.
Пример. Имеется два актива А и В. Их показатели риска – стандартное
отклонение и  -коэффициент представлены в табл. 9.
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Таблица 9
Показатели риска активов
Актив

Стандартное отклонение 

 -коэффициент

А
В

40
20

0,8
1,2

Необходимо определить:
1. Какой актив имеет больший полный риск?
2. Какой актив имеет больший рыночный риск?
3. Какой актив будет иметь большую премию за риск?
В качестве показателя полного риска выступает стандартное отклонение
и, следовательно актив А будет иметь больший полный риск. При этом его
рыночный риск меньше, чем у актива В. Так как полный риск складывается
из систематического и несистематического рисков, то такая ситуация обусловлена наличием у актива А большого несистематического риска. Премию
за риск будет иметь большую актив В, так как его рыночный риск выше.
Бета коэффициент акций или других ценных бумаг рассчитывается как
отношение ковариации актива и рыночного портфеля и дисперсии рыночного
портфеля:

βi =

mi / m 2.

Числитель представляет вклад индивидуального актива I в величину
риска диверсифицированного портфеля, а знаменатель – величину риска рыночного портфеля. Таким образом, бета измеряет систематический риск относительно риска рынка в целом.
Таким образом, величина β говорит о том, насколько систематический
риск актива больше или меньше риска рыночного портфеля. Активы со значением β<1 – менее рисковы, а с β>1 – более рисковы, чем рыночный портфель в целом.
Пример. Рассмотрим процедуру вычисления бета коэффициента на примере компании Макдоналдс (см. табл. 10). В колонках 2 и 3 представлены
данные по годовой доходности за 9 лет для акций компании Макдоналдс и
для рынка в целом. В колонках 4 и 5 представлены разности между текущей
доходностью и средней доходностью. Так, например, значение -0,1113 в колонке 4 для 1977 года получается путем вычитания из доходности акций
Макдоналдс в 1997 году равной -0,0388 среднего значения доходности равной 0,0725. В колонке 6 представлены квадраты отклонения ежегодной до-
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ходности рынка от среднего значения, а в колонке 7 – произведения ежегодных отклонений доходности акций Макдоналдс и рынка.
Таблица 10
Показатели доходности и риска акций компании Макдоналдс
Год

Доходность МД
Rmd

Доходность
рынка Rm

Отклонение МД
(RmdRcmd)

Отклонение рынка
(Rm-Rcm)

Квадрат
отклонения рынка
(Rm-Rcm)2

Произведение отклонений
(Rmd-Rcmd)*
(Rm-Rcm)

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Среднее
Всего

-0,0388
-0,1019
-0,0620
0,1238
0,3411
-0,0765
0,1676
-0,2677
0,5665
0,0725

-0,0392
-0,0204
0,0729
0,1553
0,0756
0,0625
0.3416
0
0,1615
0,0761

-0,1113
-0,1744
-0,1345
0,0513
0,2686
-0,1490
0,0951
-0,3402
0,4902

-0,1153
-0,0965
-0,0032
0,0792
-0,0005
-0,1386
0,2655
-0,0761
0,0854

0,0133
0,0093
0
0,0063
0
0,0192
0,0705
0,0058
0,0073

0,0128
0,0168
0,0004
0,0041
-0,0001
0,0207
0,0252
0,0259
0,0422

0,1317

0,1480

Ковариация доходности акций Макдоналдс и рынка будет равна
CV(Rmd, Rm) = 0,1480/9 = 0,0164.
Далее определяем дисперсию рынка.
2
m .= 0,1317/9 = 0,0146.
Бета коэффициент акций Макдоналдс найдем из следующего соотношения:

βi = CV(Rmd,Rm) / m 2 = 0,0164/0,0146 = 1,123
Важным свойством  - коэффициента является то, что  портфеля вычисляется как взвешенная сумма  - коэффициентов составляющих его
активов. При этом следует помнить, что общий риск портфеля не является взвешенной суммой рисков составляющих его активов. Обусловлено это тем обстоятельством, что бета измеряет только систематический риск актива.
Исходя из вышесказанного для расчета  -коэффициента портфеля
акций может быть использовано следующее соотношение

 p =  1*W1+  2*W2+… +  n*Wn,
Например, инвестор имеет 40 тыс. долл. и сформировал портфель из
четырех акций, вложив в каждый вид акций по 10 тыс. долл. Если каждая акция имеет  = 0,8, то бета такого портфеля также будет равен 0,8:
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 p = 0,8 х 0,25 + 0,8 х 0,25 + 0,8 х 0,25 = 0,8.
Такой портфель будет менее рисковым, чем весь рынок акций, и
будет испытывать меньшее колебание доходности по сравнению со всем
рынком. Теперь представим, что одна из акций продана и заменена акцией, имеющей  = 2, тогда риск портфеля увеличится и его бета возрастет:

 p = 0,8 х 0,25 + 0,8 х 0,25 + 0,8 х 0,25 + 2,0 х 0,25 =1,1.
Если одну из акций заменить на акцию с  = 0,2, то бета портфеля
снизится и составит:

 p = 0,8 х 0,25 + 0,8 х 0,25 + 0,8 х 0,25 + 0,2 х 0,25 = 0,65.
Таким образом, риск портфеля может быть снижен путем включения
в портфель акций, имеющих низкое значение  -коэффициента.
В таблице 11 представлены  -коэффициенты ряда компаний.
Рассмотренная модель оценки капитальных активов САРМ может быть
использована для определения ставки дисконтирования при анализе эффективности инвестиций. Ставка дисконтирования в этом случае находится по
формуле:
R = Rf + β * (Rm - Rf),
где R – ставка дисконтирования, Rf – безрисковая ставка, Rm – общая доходность рынка в целом, β – бета коэффициент, являющийся мерой рыночного риска для данных инвестиций. Коэффициент β может быть рассчитан с
использованием рассмотренной выше методики. Кроме этого значения бета
коэффициентов отраслей экономики публикуются специализированными изданиями, например, журналом «Рынок ценных бумаг».
Таблица 11
Показатели риска
Компания



American Express
Ford Motor
K mart
General Electric
Procter& Gamble

1,35
1,26
1,15
1,09
0,8

Таким образом, при реализации инвестиционного проекта в определенной отрасли оценка его эффективности может быть определена с использованием ставки дисконтирования, рассчитанной с использованием представленного выше выражения.
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Рассмотрим более подробно взаимосвязь коэффициента бета и премии за
риск на примере портфеля, состоящего из безрискового актива с Rf = 8% и
рискового актива А с доходностью RA = 20% и коэффициентом бета равным
1,6. Если обозначить удельный вес рискового актива за WА, то доходность
портфеля можно определить из следующего выражения:
Rp = WА * RA + (1- WА)* Rf.
Рассчитанная по данному выражению зависимость доходности и систематического риска портфеля от удельного веса рискового актива А представлена в таблице 12. При удельном весе рискового актива равным нулю доходность портфеля равна доходности безрискового актива – 8%, а бета – нулю.
Если портфель составлен только из рискового актива, то доходность равна
20%, а бета – 1,6. Первая часть таблицы, соответствующая изменению удельного веса рискового актива от 0 до 100% и безрискового от 100 до 0% соответствует инвестированию средств в активы обоих видов. В то же время, инвестор может использовать безрисковое заимствование для инвестирование в
рисковый актив. Данная ситуация соответствует второй части таблицы.
Пусть, например, собственные средства инвестора составляют 10000 руб. На
первом этапе он распределял их между рисковым активом А и безрисковым
активом. Удельный вес актива А равный 50% соответствует вложению в этот
актив пяти тысяч рублей и, соответственно пяти тысяч руб. в безрисковый
актив.
На втором этапе инвестор занимает средства по безрисковой ставке.
Пусть, например, сумма займа составляет пять тысяч руб., тогда вложения в
рисковый актив составят 15000 руб. Это составляет 150% собственных
средств инвестора. Доходность портфеля в этом случае будет равна
Rp = WА * RA + (1- WА)* Rf.= 1,5*20% + (1-1,5)*8% = 26%.
Бета коэффициент составит

 p =  А*WА+ (1-WА)*0 = 1,5*1,6 +0 = 2,4.
Таблица 12
Показатели доходности и риска портфеля
Удельный вес актива А, %

Доходность портфеля Rp,

Бета портфеля

%
0
25
50
75
100
125
150

8
11
14
17
20
23
26

0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
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Таким образом, заимствование по безрисковой ставке позволяет получить доходность портфеля выше, чем у рискового актива, что, естественно,
приводит и к возрастанию систематического риска портфеля.
График зависимости доходности и бета портфеля представлен на рисунке 18. Наклон прямой определяется следующим выражением:
Наклон = S = (RА – Rf)/  А. = (20%-8%)/1,6 = 7,5%.
26
24
22
20

Доходность

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

Бета портфеля

Рис. 18. Зависимость между доходностью портфеля и его коэффициентом
бета
Данное соотношение характеризует доходность, приходящуюся на единицу систематического риска. В данном случае эта доходность составляет
7,5%.
Показатель доходности на единицу систематического риска может быть
использован для сравнения инвестиционных свойств рисковых активов.
Пусть, например, необходимо сравнить активы А и В показатели доходности
и риска которых соответственно равны: RA = 20%,  А = 1,6; RВ = 16%,  В
= 1,2. Необходимо выбрать актив, имеющий лучшие инвестиционные
свойства. Рассчитаем показатели доходности на единицу риска для
обоих активов:
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SА = (RА – Rf)/  А. = (20%-8%)/1,6 = 7,5%.
SВ = (RВ – Rf)/  В. = (16%-8%)/1,2 = 6,67%.
Таким образом, актив А имеет большую доходность на единицу
риска, чем актив В, что позволяет говорить об его лучших инвестиционных качествах.
Мы рассмотрели подход, позволяющий сравнить инвестиционные
качества ценных бумаг по отношению к аналогичным бумагам. Большую значимость имеет сопоставление инвестиционных качеств бумаги
по сравнению с рынком в целом. Это можно сделать с помощью выражения для линии рынка ценных бумаг (Security Market Line SML).
Ri = Rf + βi * (Rm - Rf),
Наклон данной прямой будет следующим
S = (Rm - Rf)/ βM = (Rm - Rf)/ 1 = Rm - Rf.
Показатель Rm – Rf называют премией рыночного риска. Данный показатель может быть использован для выявления недооцененных и переоцененных рынком акций. Пусть, например, для рассмотренного выше примера
доходность рыночного портфеля составляет 15%. Премия за единицу рыночного риска в этих условиях будет равна
S = Rm – Rf. = 15% – 8% = 7%.
Таким образом, актив А обеспечивает большую доходность на единицу
систематического риска, чем рыночный портфель, а актив В – меньшую. Такая ситуация в условиях эффективного рынка привела бы к тому, что цена на
актив стала расти, доходность снижаться и приближаться к среднерыночной.
Для актива В ситуация развивалась бы в противоположном направлении –
цена стала понижаться, а доходность расти и приближаться к среднерыночной.
В данном примере актив А следует рассматривать в качестве недооцененного, т.е. его цена ниже справедливой рыночной цены, а актив В – переоцененного.
Управление инвестиционным портфелем
Формирование инвестиционного портфеля основывается на определенных принципах. Принципы – это исходные, фундаментальные положения,
проверенные теорией и практикой, содержащие в себе закономерности, отношения и взаимосвязи между экономическими явлениями.
По своей природе принципы объективны и познаваемы. В то же время в
отличие от закономерностей, которые действуют независимо от воли людей,
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принципы реализуются в результате их сознательной деятельности, будучи
определенным образом ими поняты и интерпретированы.
К числу основных принципов портфельного инвестирования относятся:
1. Принцип обеспечения реализации инвестиционной стратегии
определяет соответствие целей формирования инвестиционного портфеля целям инвестиционной стратегии предприятия. Научный подход к
управлению организацией предполагает наличие главных целей и стратегии их достижения. В рамках основной стратегии формируются
функциональные стратегии к числу которых относится и инвестиционная стратегия. Она определяет цели и направления инвестиционной деятельности, в том числе и портфельного инвестирования.
2. Принцип обеспечения соответствия объема и структуры
портфеля объему и структуре формирующих его источников. Инвестиционный портфель формируется за счет определенных фондов и потоков денежных средств, т.е. за счет определенных источников, структура которых оказывает воздействие на финансовую устойчивость и ликвидность
предприятия.
3. Принцип оптимизации соотношения доходности и риска. Рациональный инвестор стремиться обеспечить минимальный уровень риска при заданном уровне доходности или же получить максимальную
доходность при заданном уровне риска. Реализация данного принципа
обеспечивается путем диверсификации инвестиционного портфеля.
4. Принцип оптимизации соотношения доходности и ликвидности.
Следование данному принципу позволяет обеспечить финансовую
устойчивость и платежеспособность предприятия. Его реализация
предполагает выбор оптимальной структуры портфеля не только с точки зрения соблюдения пропорций между показателями доходности
портфеля, но и показателями текущей платежеспособности (ликвидности).
5. Принцип обеспечения управляемости портфелем. Данный принцип предполагает соответствие объема и структуры, а также стратегии
управления портфелем кадровому потенциалу предприятия, наличию
профессиональных менеджеров и аналитиков. Управляемость определяется также наличием необходимой информации.
Процесс формирования портфеля ценных бумаг и управления им
также складывается из пяти этапов.
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1. Определение целей инвестора. Главная цель формирования инвестиционного портфеля определяется инвестиционной стратегией. К
числу локальных целей инвестиционной деятельности следует отнести:
достижение определенного уровня текущей доходности; прирост капитала; минимизация инвестиционных рисков; обеспечение требуемой
ликвидности. Представленные цели во многом являются противоречивыми. Их ранжирование осуществляется в соответствии с инвестиционной стратегией.
2. Проведение анализа ценных бумаг. Отбору ценных бумаг в
портфель предшествует этап их анализа. При этом инвестор исходит из
обоснованных на предыдущем этапе целей. Существуют два основных
профессиональных подхода к выбору ценных бумаг: фундаментальный
и технический анализ.
Фундаментальный анализ основывается на изучении общей экономической ситуации, состояния отраслей экономики, положения отдельных компаний, чьи ценные бумаги обращаются на рынке. Технический анализ связан с изучением динамики цен на финансовые инструменты.
Фундаментальный анализ и технический анализ не являются взаимоисключающими. Так фундаментальный анализ используется в основном для выбора ценной бумаги, соответствующей целям инвестиционной деятельности, а технический – для определения подходящего
момента времени для инвестирования в эту ценную бумагу.
3. Формирование портфеля. На основе результатов проведенного
анализа на данном этапе производится отбор ценных бумаг для включения их в портфель. При этом инвестор руководствуется иерархической структурой целей, а также рассмотренными ранее принципами
формирования портфеля.
4. Ревизия (мониторинг) портфеля. Для сохранения сбалансированности портфеля, т.е. его соответствия целям инвестиционной деятельности он нуждается в периодической ревизии. Это делается для того, чтобы его состав не пришел в противоречие с изменившейся общеэкономической ситуацией, положением секторов и отраслей, инвестиционными качествами отдельных объектов инвестирования. По результатам анализа принимается решение о возможности продажи той или
иной ценной бумаги.
5. Оценка фактической эффективности портфеля. На данном
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этапе определяются достигнутые значения доходности и риска портфеля.
Таким образом, процесс формирования портфеля ценных бумаг включает следующую последовательность этапов:
1. Определение инвестиционных целей.
2. Проведение анализа инвестиционных качеств ценных бумаг.
3. Формирование портфеля.
4. Ревизия (мониторинг) портфеля.
5. Оценка фактической эффективности портфеля.
Управление инвестиционным портфелем направлено на сохранение основных его инвестиционных качеств и соответствия целям. Совокупность методов и технических приемов, применяемых на различных этапах формирования и управления портфелем, называют стилем
(стратегией, способом) управления. Различают активный и пассивный
стили управления портфелем.
Пассивный стиль управления предполагает формирование хорошо
диверсифицированного портфеля с определенным уровнем риска, рассчитанным на длительный период времени. При пассивном управлении
изменения структуры портфеля являются редкими и незначительными.
Пассивное управление основано на представлении, что рынок является достаточно эффективным и все ценные бумаги правильно оцененными. Это означает, что рыночные цены финансовых инструментов
отражают всю имеющуюся информацию и близки к их теоретической
цене. В этих условиях нет необходимости совершать с ними постоянные сделки купли-продажи. Таким образом, пассивное управление
предполагает принятие решений исходя из общепринятой оценки риска
и доходности.
Простейшим подходом в рамках пассивного управления портфелем акций является формирование структуры портфеля в соответствии
со структурой фондового рынка в целом или одного из широко диверсифицированного портфеля, используемого для расчета рыночных индексов, Такая стратегия часто называется методом индексного фонда. Индексный фонд – это портфель, созданный для зеркального отражения
движения выбранного индекса, характеризующего состояние всего
рынка ценных бумаг. Чтобы добиться соответствия структуры портфеля структуре индекса, различные ценные бумаги включаются в портфель в такой же пропорции, как и при расчете индекса.
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Пассивные портфели характеризуются низким оборотом, минимальным уровнем накладных расходов и низким уровнем специфического риска. Такой способ управления в условиях развитого фондового
рынка с достаточно стабильной конъюнктурой и наличием на рынке
достаточного количества высококачественных ценных бумаг.
Активный стиль управления предполагает составление инвестором
собственного прогноза относительно доходности и риска ценных бумаг, который должен быть более точным и оперативным, чем прогноз
финансового рынка. Активная стратегия управления портфелем предполагает тщательное отслеживание и быстрое приобретение инструментов, соответствующих инвестиционным целям формирования
портфеля; максимально быстрое избавление от активов, которые перестали удовлетворять предъявляемым требованиям, т.е. оперативную
ревизию портфеля. Таким образом, активный стиль управления портфелем предполагает приобретение и продажу ценных бумаг на основе прогнозов изменения их доходности и риска.
Активный стиль управления предполагает значительные затраты,
связанные с информационной, аналитической, экспертной и торговой
деятельностью на фондовом рынке. Эти затраты могут себе позволить,
как правило, только крупные институциональные инвесторы.
Активный стиль управления во многом основан на предположении
о наличии на рынке недооцененных и переоцененных бумаг, т.е. на
предположении о неполной эффективности рынка (наличии у одних
инвесторов более полной информации об инвестиционном качестве
ценных бумаг, чем у других). К числу методов активного управления
относятся поиск недооцененных и переоцененных акций и выбор оптимального времени осуществления сделок по их купли-продажи.
Существует также активно-пассивный стиль управления, который
объединяет подходы активной и пассивной стратегий.
Управление портфелем реальных инвестиционных проектов
Портфель капитальных вложений имеет ряд особенностей. Формирование и реализация этого портфеля обеспечивают высокие темпы развития
предприятия, создание рабочих мест, поддержание высокого имиджа и государственную поддержку инвестиционной деятельности. Вместе с тем это
наиболее капиталоемкий, рисковый и сложный в управлении портфель, отличающийся низкой ликвидностью.
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Формирование портфеля капитальных вложений включает следующие
стадии:
• поиск проектов;
• первичную оценку и отбор проектов;
• анализ и окончательный выбор проектов.
Формирование портфеля с использованием матрицы Бостонской консультативной группы (БКГ)
Широкое применение в практике формирования портфеля реальных
инвестиционных проектов получила двухмерная матрица, разработанная Бостонской консультативной группой, известная под названием матрица «Бостон Консалтинг Групп», или матрица БКГ. Эта матрица позволяет предприятию классифицировать продукцию по ее доле на рынке относительно основных конкурентов и темпам годового роста в отрасли и на этой основе
сформировать стратегию распределения финансовых ресурсов между продуктами. Матрица строится на известной предпосылке — чем больше доля
товара на рынке (чем больший объем производства), тем ниже удельные издержки на единицу продукции и выше прибыль в результате относительной
экономии от объемов производства.
Матрица БКГ составляется на весь портфель предприятия, причем по
каждому продукту должна иметься следующая информация:
• объем продаж в стоимостном выражении, который представляется на
матрице площадью круга;
• доля продукта на рынке относительно крупнейшего конкурента, которая определяет горизонтальное положение круга в матрице;
• темпы роста рынка, на котором действует предприятие со своей продукцией, определяет вертикальную составляющую круга в матрице.
При построении матрицы БКГ темпы роста объемов продаж товара
разделяют на «высокие» и «низкие» условной линией на уровне 10%. Относительная доля рынка также делится на «высокую» и «низкую», причем границей между ними является 1,0. Коэффициент 1,0 показывает, что предприятие близко к лидерству.
В основе интерпретации матрицы БКГ лежат следующие положения:
• во-первых, валовая прибыль и общие доходы предприятия увеличиваются пропорционально росту доли рынка предприятия;
• во-вторых, если предприятие планирует сохранять имеющуюся долю
рынка, то потребность в дополнительных средствах будет расти пропорционально темпу роста рынка;
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• в-третьих, по мере приближения жизненного цикла ряда производимых предприятием продуктов к стадии зрелости для сохранения завоеванных
ранее на рынке позиций, полученную прибыль следует распределять среди
продуктов, у которых есть тенденции к росту.
Исходя из вышеизложенного, матрица предлагает следующую классификацию типов продуктов в соответствующих стратегических зонах в зависимости от особенностей распределения прибыли: «дойные коровы», «звезды», «собаки», дикие кошки» (или «вопросительный знак»). Эта классификация представлена на рис. 19.
«Дойная корова» — это продукты, занимающие лидирующее положение в относительно стабильной или сокращающейся отрасли. Производства,
отнесенные к данной группе способны дать компании больше финансовых
ресурсов, чем это требуется для поддержания их доли на рынке. Таким образом, «дойные коровы» являются основным источником финансовых ресурсов
для инвестирования в другие сферы. По этой причине они играют приоритетную роль в составе сбалансированного портфеля реальных инвестиционных проектов.
«Звезды» — продукты, занимающие лидирующее положение в быстро
развивающейся отрасли. Они приносят значительные прибыли, но одновременно требуют значительных объемов ресурсов для финансирования роста.
Производства данной группы также имеют высокий приоритет сохранения в
инвестиционном портфеле, они определяют его устойчивость в долгосрочной
перспективе. По мере стабилизации рынка «звезды» начинают играть все
большую роль в качестве генератора финансовых ресурсов для компании в
целом.
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Высокая

Низкая
Относительная доля рынка
Рис. 19. Матрица Бостонской консультативной группы
«Собаки» — это производства, имеющие небольшую долю в сложившейся или сокращающейся отрасли. За время пребывания на рынке этим
производствам не удалось завоевать существенную долю рынка. По этой
причине они, как правило, находятся в невыгодном положении по издержкам
и имеют мало шансов на увеличение доли рынка. Сильные «собаки» могут
быть прибыльными и в этом случае их целесообразно сохранять в составе
портфеля. При этом необходимо учитывать, что они не имеют перспектив в
долгосрочном плане. Таким образом, производства данной группы имеют невысокий приоритет сохранения в инвестиционном портфеле.
«Трудные дети» («Вопросительный знак», «Дикие кошки»). К данной
группе относятся производства, характеризующиеся малой рыночной долей
на быстрорастущих ранках. Они представляют собой самую сложную в плане
управления часть инвестиционного портфеля. Для увеличения доли на быстрорастущем рынке эти производства требуют достаточно больших инвестиций, характеризующихся высоким риском в силу неясных перспектив развития этих производств.
При анализе инвестиционного портфеля с использованием матрицы
БКГ необходимо учитывать, что «дикие кошки» при определенных условиях
могут стать «звездами», а «звезды» с приходом неизбежной зрелости сначала
превратятся в «дойных коров», а затем в «собак». Таким образом, в рамках
матрицы БКГ можно выделить для выбора стратегий следующие варианты:
• рост и увеличение доли рынка и как результат превращение «знака
вопроса» в «звезду»;
• сохранение доли рынка — стратегия для «дойных коров», доходы которых важны для растущих видов продуктов и финансовых инноваций;
• «сбор урожая», т. е. получение краткосрочной доли прибыли в максимально возможных размерах, даже за счет сокращения доли рынка — стратегия для слабых «коров», лишенных будущего, неудачливых «знаков вопроса» и «собак»;
•
ликвидация бизнеса или отказ от него и использование полученных вследствие этого средств в других отраслях — стратегия для «собак» и
«знаков вопроса», не имеющих больше возможностей инвестировать для
улучшения своих позиций.
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Таким образом, матрица БКГ может быть использована при формировании предприятием состава своего портфеля реальных инвестиционных
проектов (т. е. определении сочетания вложений капитала в различные отрасли, различные бизнес-единицы).
К преимуществам модели БКГ можно отнести следующее:
• Она обеспечивает достаточно простой, доступный для понимания
подход к формированию портфеля реальных инвестиционных проектов;
• Модель может быть использована для формирования взаимоувязанных стратегий для отдельных инвестиционных проектов;
• модель может быть основой для анализа разных стадий развития бизнес-единицы и соответственно анализа различия ее потребностей на разных
этапах развития.
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Тема 7. Региональная инвестиционная стратегия
Научно-методические основы планирования социально-экономического
развития регионов
Основополагающие принципы и требования организации стратегического планирования социально-экономического развития в России, включая
ее регионы, заложены в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
Данный закон представляет четкую и прозрачную правовую основу для
разработки, построения и функционирования комплексной системы стратегического планирования в области социально-экономического развития и
национальной безопасности России и ее регионов.
В Законе устанавливается необходимость стратегического планирования на региональном уровне (ст. 1), которое должно осуществляется в соответствии с едиными принципами (ст. 7) и способствовать решению общих
задач развития (ст. 8).
Также в Законе определена система документов стратегического планирования для каждого уровня управления (см. табл. 13).
Таблица 13
Система документов стратегического планирования
Уровень
управления
Федеральный

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в
рамках
сфера
наименование документа
планирования
целеполагание (гл. 4) а) ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации;
б) стратегия социально-экономического
развития Российской Федерации;
в) стратегия национальной безопасности
Российской Федерации, а также основы
государственной политики, доктрины и
другие документы в сфере обеспечения
национальной безопасности Российской
Федерации;
по отраслевому и
а) отраслевые документы стратегического
территориальному
планирования Российской Федерации;
принципу (гл. 5)
б) стратегия пространственного развития
Российской Федерации;
в) стратегии социально-экономического
развития макрорегионов;
прогнозирование (гл. а) прогноз научно-технологического разви6)
тия Российской Федерации;
б) стратегический прогноз Российской Фе-
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Документы стратегического планирования, разрабатываемые в
рамках
сфера
наименование документа
планирования
дерации;
в) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период;
г) бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период;
д) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период;
планирование и про- а) основные направления деятельности
граммирование (гл.
Правительства Российской Федерации;
7)
б) государственные программы Российской
Федерации;
в) государственная программа вооружения;
г) схемы территориального планирования
Российской Федерации;
д) планы деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Региональный
целеполагание (гл. 8) стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
прогнозирование (гл. а) прогноз социально-экономического раз9)
вития субъекта Российской Федерации на
долгосрочный период;
б) бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;
в) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на
среднесрочный период;
планирование и про- а) план мероприятий по реализации стратеграммирование (гл.
гии социально-экономического развития
10)
субъекта Российской Федерации;
б) государственные программы субъекта
Российской Федерации;
в) схема территориального планирования
субъекта Российской Федерации.
Муниципальный 1) стратегия социально-экономического
развития муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на
среднесрочный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5) муниципальная программа.
Уровень
управления
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Таким образом, на региональном уровне в рамках стратегического планирования социально-экономического развития должны разрабатываться
семь различных видов документов, включая стратегии развития, прогнозы
развития, планы мероприятий, государственные программы и схемы планирования субъектов РФ. Инвестиционная политика, как часть общей социально-экономической политики региона, также должна быть представлена в
данных документах.
Следует отметить, что в регионах РФ накоплен достаточно большое
опыт планирования, в том числе и стратегического. Обобщение практики регионального планирования 1990 годов представлено в работе М.А. Николаева и М.Ю. Махотаевой42. В результате проведенного анализа практики разработки документов социально-экономического развития в 60 субъектах федерации авторы выделили пять различных типов регионов. В качестве критериев отнесения региона к тому или иному типу были использованы виды и содержание разрабатываемых плановых документов, а также методы, используемые при их разработке.
В регионах I типа практика планирования состоит в разработке краткосрочных документов, определяющих основные направления развития экономики. В них дается оценка результатов работы в предшествующем периоде, и
устанавливаются конкретные поручения и задачи структурным подразделениям администрации по обеспечению производства важнейших видов продукции и поступлению налогов.
К II типу авторы отнесли регионы, разрабатывающие только краткосрочные и среднесрочные прогнозы, региональные целевые программы, а
также участвующие в федеральных программах социально-экономического
развития, реализуемых на их территории.
К III типу регионов отнесены регионы, разрабатывающие прогнозы и
программы социально-экономического развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу и использующие преимущественно методы централизованного планирования, суть которых состоит в установлении конкретных
значений целевых показателей, сгруппированных по отраслям и секторам
экономики. Подобная практика ранее использовалась при разработке комплексных планов социально-экономического развития регионов.
42

Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Обобщение опыта планирования социальноэкономического развития в субъектах РФ // Вопросы экономики. 2002. № 5.
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В регионах III типа в соответствии с местным законодательством разрабатываются различные региональные целевые программы, направленные
на решение приоритетных для развития региона проблем и содержащие комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.
К IV типу авторы отнесли регионы, разрабатывающие плановые документы на долгосрочную перспективу и использующие в плановой практике
элементы стратегического планирования.
К V типу отнесены регионы, сформировавшие специфическую систему
планового регулирования социально-экономического развития.
Таким образом, система регионального стратегического планирования
в РФ начала складываться уже в 1990 годах. Современная практика планирования представлена в работе К.В. Будаевой, В.В. Климанова43. Авторы отмечают, что разработка стратегических документов в регионах осуществляется
в соответствие с Требованиями к стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, разработанными Минрегионом в
2007. В работе также акцентируется внимание на том, что большинство регионов в настоящее время (78 из 83) имеют разработанные стратегии, содержащие следующие основные разделы: роль региона в государстве и федеральном округе, анализ экономических отношений с соседними регионами,
анализ социально-экономического положения, анализ отраслей, сценарии
развития, анализ рисков, SWOT-анализ.
Научное обеспечение региональной инвестиционной политики
В наиболее общим виде экономическая политика определяется как
проводимая государством или субъектом управления другого уровня (регионом, муниципалитетом и т.д.) генеральная линия поведения, направленная на
придание желаемой траектории протекания экономических процессов и воплощаемая в совокупности предпринимаемых мер, посредством которых достигаются намечаемые цели и решаются поставленные задачи44.
Инвестиционная политика является важнейшим видом экономической
политики субъекта Федерации. Этот вид политики призван создать матери43

К.В. Будаева, В.В. Климанов. Эволюция разработки и содержания документов регионального стратегического планирования в России// Региональная экономика: теория и
практика. - 2014. - № 40 (367). - С. 52-63.
44
Региональная социально-экономическая политика: разработка, реализация, оценка эффективности /Авт. колл. под рук. д.т.н., проф. Вертешева С.М.; д.э.н., проф. Рохчина В.Е. –СПб.:
СПбГПУ, 2003. –320 с.
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альные условия для развития всех сфер жизнедеятельности региона. В качестве главной цели региональной социально-экономической политики следует
рассматривать повышение уровня и качества жизни на основе устойчивого и
сбалансированного развития экономики. Теоретическое обоснование приоритетности инвестиционной политики следует из известных моделей экономического роста. Большинство моделей роста исходят из того, что увеличение реального объема выпуска происходит, прежде всего, под влиянием роста основных факторов производства – труда (L), физического капитала (K),
человеческого капитала (H), а также уровня технологического развития
(T)4546.
Наиболее простой кейнсианской моделью является модель Е. Домара,
разработанная им в конце 1940-х годов. В этой модели в качестве единственного фактора роста ВВП выступают инвестиции. Исходя из этого, увеличение инвестиций на величину ∆I приводит к росту валового выпуска:
∆ Y = α*∆I,
где α – предельная производительность капитала.
Неоклассические модели экономического роста строятся на основе
производственных функций, которые устанавливают связь между величиной
выпуска (дохода) и затратами факторов производства (K, L, H), а также уровнем развития технологий (T) и представляются в следующем виде:
Y = T*F(K,L,H).
Наибольшую известность получила модель лауреата Нобелевской премии Р. Солоу. Эта модель учитывает убывающую предельную производительность капитала, во многом ограничивающую темпы роста развитых
стран, имеющих высокие показатели фондовооруженности. При этом инвестиции, наряду с развитием технологий и ростом человеческого капитала,
остаются главным фактором увеличения выпуска, т.е. роста экономики.
Данный вывод теоретической модели находит подтверждение и в эмпирических исследованиях. Анализ влияния различных факторов на рост региональной экономики выполнен в работах4748. На основе анализа динамики
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Никифоров А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: учебник. – 2-е изд., перераб. доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2010. – 624 с.
46
Макроэкономика: учеб. / Агапова Т. А., Серегина С. Ф. – 9-е изд., дополненное. – М.:
Маркет ДС, 2009. – 416 с.
47

Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Факторы роста экономики Северо-запада // Экономист. –2006. –№2. –С.60-69
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развития экономики авторы делают вывод, что к числу наиболее значимых
факторов развития экономики регионов следует отнести следующие: прирост
численности экономически активного населения (коэффициент корреляции
0,63), индекс роста инвестиций в основной капитал (коэффициент корреляции (0,58), бюджетные инвестиции на душу населения (коэффициент корреляции 0,64). При этом уровень инновационной активности показал несколько
меньшую степень влияния на экономический рост (коэффициент корреляции
0,42). Таким образом в качестве главных факторов роста экономики российских регионов выступает уровень инвестиционной активности наряду с ростом численности экономически активного населения.
Оценивая перспективы развития экономики регионов в стратегической
перспективе (до 2020 г.) следует отметить, что возможности роста за счет
фактора увеличения численности экономически активного населения практически исчерпаны. Так согласно среднему варианту прогноза Росстата численность населения в трудоспособном возрасте снизится с 87524 в 2011 г. до
79033,2 млн. чел. в 2020 г., т.е. на 9,7%49. В этих условиях обеспечение
устойчивого роста региональной экономики возможно только за счет интенсификации инвестиционного процесса, в том числе и за счет роста бюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры, и усиления его инновационной
составляющей.
Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в
центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что в современных экономических условиях, которые характеризуются обострением
конкурентной борьбы, все большее значение приобретает процесс инвестиционной деятельности, обеспечивающий повышение конкурентоспособности
отдельных регионов так и всей экономики в целом. В настоящее время инвестиции выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из
сложившегося экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях. Поэтапное
формирование перспективной инвестиционной политики в регионе, создание
адекватно отвечающей требованиям рыночной экономики структуры рыночных институтов, которая бы соответствовала потребностям всех субъектов
48

Николаев М.А Факторы роста экономики регионов Северо-Запада // Региональная экономика: теория и практика. – М.: 2012. – №13 (244) – с. 50-59.
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хозяйствования, является одним из наиболее действенных механизмов социально-экономических преобразований.
Одним из условий устойчивого развития регионов России, увеличения
темпов экономического роста является повышение обоснованности экономико-организационных, нормативно-правовых и финансово-кредитных решений, принимаемых на региональном уровне и направленных на формирование перспективной инвестиционной политики в регионе.
В то же время большинство исследователей отмечают, что существующий механизм принятия долгосрочных инвестиционных решений, формирования перспективной инвестиционной политики в регионе в настоящее
время характеризуется отсутствием системности, что не позволяет местным,
региональным и федеральным органам управления экономикой эффективно
использовать имеющиеся инвестиционные ресурсы, обеспечить повышение
инвестиционной привлекательности отдельных регионов и всего народного
хозяйства России в целом, что негативно сказывается на темпах экономического развития национальной хозяйственной системы. Данная ситуация обуславливает актуальность развития методологии инвестиционной политики в
том числе ее сущности и структуры.
В научной литературе существует большое разнообразие подходов к
определению сущности экономической категории «инвестиционная политика». В современном экономическом словаре инвестиционная политика определяется как часть экономической политики, проводимой государством и
предприятиями в виде установления структуры и масштабов инвестиций,
определения направлений их использования, источников получения с учетом
необходимости обновления основных средств и повышения их технического
уровня.50 Таким образом, в данном определении акцент делается на воспроизводство основных фондов в экономике, т.е. инвестиции отождествляются с
капитальными вложениями.
Подобный подход использован также в работе Закирова А.М.: инвестиционная политика – это совокупность действий экономических агентов по
обеспечению простого и расширенного воспроизводства капитальных ресурсов в регионе или в государстве в целом.51 Сущность инвестиционной политики заключается в обеспечении воспроизводства основных фондов произ50
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водственных и непроизводственных отраслей, их расширении и модернизации.
Существует также широкий подход к определению инвестиционной
политики в рамках которого инвестиции не ограничиваются реальными инвестициями, но включают и финансовые инвестиции. Так по мнению авторов
финансового словаря, инвестиционная политика - это политика капиталовложений, ориентированная на достижение определенных целей (безопасность, высокие прибыли, возможность постоянного обладания наличностью
и т.д.).52 Под капиталом в этом случае понимается не только физический, но
и финансовый капитал.
Из приведенных определений видно, что субъектами инвестиционной
политики являются как частные, так и государственные агенты, осуществляющие инвестиционную деятельность с целями воспроизводства основных
фондов в экономике, получения прибыли, обеспечения ликвидности и др.
В рамках второго подхода авторы рассматривают инвестиционную политику в качестве одной из составляющих общеэкономической политики
государства. По мнению Вадейко Е.И. инвестиционная политика - это политика государства, направленная на обеспечение важной макроэкономической
пропорции - соотношение накопления и потребления в ВВП.53 Андреев В.А.
определяет инвестиционную политику как многогранную деятельность государства, направленную на формирование благоприятного инвестиционного
климата, стимулирование инвестиционной активности и повышение эффективности использования инвестиций в стране.54
Зайцев Н.Л. считает, что инвестиционная политика - это совокупность
социально-экономических мероприятий, позволяющих определять приоритетные направления капитальных вложений в различные отрасли.55
Еще один подход связан с рассмотрением инвестиционной политики в
контексте обеспечения экономической безопасности государства. В работе С.
Нарышкина56 под инвестиционной безопасностью понимается способность
национальной хозяйственной системы генерировать инвестиционный про52
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цесс, поддерживать устойчивый рост и стратегическую конкурентоспособность экономики. Политика инвестиционной безопасности может быть реализована по трем направлениям: обеспечение общей достаточности инвестиций для устойчивого развития экономики; оптимизация отраслевой и территориальной структуры инвестиций; наполнение инвестиционного процесса,
всех реализуемых инвестиционных проектов инновационным содержанием.
С точки зрения общей достаточности инвестиций наиболее важен показатель
доли накопления в ВВП. Для стран с переходной экономикой минимальное
пороговое значение валовых инвестиций составляет 25%. В противном случае нарушается нормальный процесс воспроизводства основного капитала
как фундамента постоянной модернизации и конкурентоспособности национальной экономики.
Таким образом, инвестиционная политика является составной частью
экономической политики государства. Инвестиционная политика - это важный рычаг воздействия как на экономику страны, так и на предпринимательскую деятельность ее хозяйствующих субъектов. Под инвестиционной политикой государства понимается комплекс целенаправленных мероприятий по
созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью оживления инвестиционной деятельности, подъема экономики, повышения эффективности производства и решения социальных проблем.57
В силу особенностей и большого разнообразия условий, ресурсов, а
также целей экономического развития регионов Российской Федерации особое внимание в данной сфере должно уделяться региональной инвестиционной политике как важнейшей составляющей социально-экономической политики региона. В связи с этим рассмотрим ряд подходов к определению региональной экономической политики.
В работе «Формирование региональной экономической политики» отмечается, что существует два основных подхода к выделению уровней проведения региональная политика в России. В рамках первого выделяется три
уровня:
 государственная региональная политика,
 политика субъектов Федерации,
 локальная политика местного самоуправления.
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Здесь выделяются три уровня региональной политики. В рамках второго подхода выделяется выделяют только два уровня: государственную региональную политику, проводимую федеральными органами государственной
власти в отношении регионов, и собственно региональную политику, проводимую субъектами Федерации в отношении территорий, которые находятся
под их юрисдикцией58.
Ряд авторов при определении региональной политики рассматривают
ее в целом без выделения уровней проведения и определяют региональную
политику как систему целей и задач органов государственной власти по
управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации.59
Ключевая составляющая экономической политики страны и ее регионального звена — инвестиционная политика. Можно выделить ряд подходов
к ее определению. В рамках первого подхода в качестве цели этой политики
рассматривается воспроизводство основных фондов или экономики в целом.
Так по мнению Маколова В.И. содержание региональной инвестиционной
политики заключается в целенаправленной и обоснованной деятельности
государственных органов управления по активизации инвестиционной деятельности с целью обеспечения воспроизводства экономики и решения социально-экономических проблем.60 По мнению Фетисова Г.Г. и Орешина В.П.
инвестиционная политика — совокупность действий агентов воспроизводственной деятельности по обеспечению условий воспроизводства капитальных ресурсов в регионе.61 Представленный в данных работах подход к определению инвестиционной политики будем рассматривать как «воспроизводственный». В первом определении субъектом инвестиционной политики выступают органы государственной власти, в рамках второго – агенты воспроизводственной деятельности. Объектом политики являются основные фонды.
В рамках второго подхода в качестве цели инвестиционной политики
авторы рассматривают социально-экономическое развитие региона. В монографии «Региональная социально-экономическая политика: разработка, реали58
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зация, оценка эффективности»62 региональная инвестиционная политика определяется как совокупность регулирующих документов, целевых установок
органов управления регионом и механизмов достижения целей по привлечению и эффективному использованию инвестиционных ресурсов для ускорения социально-экономического развития региона. Подобной позиции придерживается и автор работы63: региональная инвестиционная политика – это
система мер, осуществляемых региональными органами власти и управления
по привлечению и рациональному использованию инвестиционных ресурсов
всех форм собственности с целью устойчивого и социальноориентированного развития региона. Представленный в данных работах подход будем рассматривать как «социально-экономический». В рамках данного
подхода в качестве субъекта политики рассматриваются органы власти и
управления. Кроме этого авторы определяют и ряд элементов механизма реализации инвестиционной политики: целевые установки, регулирующие документы, система мер. Объектом политики здесь выступают инвестиционные
ресурсы.
При определении сущности региональной инвестиционной политики
довольно распространенным является подход рассмотрения ее в контексте
выбора приоритетов и стратегии развития субъекта Федерации. Так в работе
«Инвестиционный менеджмент» инвестиционная политика региона определяется как комплекс систематически принимаемых органами власти и управления территории (субъекта Федерации) решений относительно темпов,
направлений, структуры, форм и методов развития инвестиционных процессов и инвестиционной деятельности в регионе в рамках общей стратегии регионального социально-экономического развития64. Балдин К.В. определяет
инвестиционную политику, как целенаправленную деятельность по выявлению и определению важнейших направлений финансирования инвестиций,
выбору приоритетов развития региона и разработке требуемого для их осу-
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ществления комплекса мер.65 Схожая позиция представлена в работе Борисова Н.В.: под инвестиционной политикой региона понимают систему правовых экономических и организационных мер, направленных на разработку и
реализацию стратегии и тактики формирования регионального инвестиционного потенциала и управлению ими исходя из социально-экономических интересов региона.66
Представленный в данных работах подход будем называть «стратегическим». Как и в предыдущем случае в качестве субъекта инвестиционной
политики авторы выделяют прежде всего органами власти и управления
субъекта Федерации. В качестве цели в данном подходе можно рассматривать структурную перестройку экономики, а в качестве механизма реализации – комплекс систематически принимаемых органами власти и управления
субъекта Федерации решений относительно темпов, направлений, структуры,
форм и методов развития инвестиционных процессов и инвестиционной деятельности в регионе. Объектом политики здесь выступают инвестиционная
деятельность или инвестиционный климат.
Систематизация рассмотренных выше подходов к определению сущности категория «региональная инвестиционная политика» представлена в табл.
14.
Таблица 14
Атрибуты категории «региональная инвестиционная политика»
Подход

Цель

Субъект

Объект

Воспроизводственный

воспроизводство
основных
фондов в
экономике

органы государственной
власти агенты
воспроизводственной деятельности

основные
фонды

Социальноэкономический

социальноэкономиическое развитие
региона

органы власти
и управления

инвестиционные
ресурсы

целевые установки, регулирующие документы,
система мер

структурная
перестройка
экономики

органы власти
и управления
субъекта Федерации

инвестиционная
деятельность, инвестиционный

комплекс систематически
принимаемых решений
относительно темпов,
направлений, структуры,
форм и методов развития
инвестиционной деятель-

Стратегический

Механизм реализации
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ности в регионе

Таким образом, мы выделили три подхода к определению сущности региональной инвестиционной политики: воспроизводственный, социальноэкономический и стратегический. Очевидно, что подход к определению инвестиционной политики должен быть комплексными, т.е. инвестиционная
политика должна не только обеспечивать воспроизводство основных фондов,
но и способствовать структурной перестройки экономики в интересах повышения уровня жизни населения региона.
Таким образом, под региональной инвестиционной политикой понимается система мер, проводимых на уровне региона, способствующих мобилизации инвестиционных ресурсов и определению направлений их наиболее
эффективного и рационального использования в интересах населения региона и отдельных инвесторов.
Анализ регионального опыта проведения инвестиционной политики
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» определяет общие условия развития инвестиционной деятельности на федеральном уровне. Конкретные
требования к содержанию стратегии инвестиционного развития региона содержит «Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата»67. Данный Стандарт разработан автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» в партнерстве с общероссийской общественной организацией
«Деловая Россия» и непосредственно определяет процесс разработки инвестиционной стратегии, а также задает определенные требования к ее содержанию. Согласно Стандарту, регионам предложено руководствоваться данным документом при разработке стратегий, однако, формально они не обязаны выполнять требования, представленные в документе.
В соответствии с данным Стандартом, инвестиционная стратегия региона должна содержать следующие положения:
 Параметры разработки Инвестиционной стратегии: рамки
Стратегии (затрагиваемые ею аспекты совершенствования нормативной базы
67
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и правоприменения, а также направления развития территории); временной
горизонт стратегического планирования.
 Исходные посылки формирования Стратегии:
- оценка стратегически значимых количественных и качественных характеристик экономики региона на момент принятия Стратегии, доступных
ресурсов ее развития (кадровые, инфраструктурные, производственные, информационные, рекреационные и др.), а также прогнозный сценарий развития российской и мировой экономики, исходя из которого осуществляется
стратегическое планирование;
- видение текущих конкурентных преимуществ и слабых сторон региона (относительно других регионов) с точки зрения инвестиционной привлекательности;
- оценка интересов и влияния различных групп интересов;
 Видение результата реализации Стратегии.
 Структура целей, на достижение которых направлена Стратегия.
Цели должны быть достижимы, четко сформулированы и измеримы.
 План мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии –
в этом разделе перечисляются государственные региональные программы и
проекты, законодательные инициативы, структурные реформы и прочие
мероприятия, выполнение которых позволит реализовать поставленные цели.
 В Стратегии необходимо привести для каждой из мер такие
сведения как: цели Стратегии, достижению которых напрямую способствует
мера; описание сути меры, а также ее ожидаемого результата; укрупненный
план-график реализации меры; оценка ресурсов, требующихся для
реализации; оценка стоимости реализации, и возможных последующих
затрат; источники финансирования; критерии успеха применения меры,
предполагающие возможность количественной оценки; структура и
конкретное лицо, ответственные за реализацию меры.
 График точек планового контроля исполнения Стратегии.
 График периодов обязательного пересмотра Инвестиционной
стратегии.
 Оценка объема бюджетного финансирования, направленного на
реализацию Стратегии.
В целях выявления элементов методологии формирования инвестиционной политики на региональном уровне нами был проведен анализ инвестиционных стратегий 10 субъектов РФ (Калужская, Липецкая, Свердловская,
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Ярославская, Белгородская, Челябинская, Астраханская, Тверская, Псковская
области и Республика Татарстан) по следующим направлениям:
1) цели и принципы инвестиционной политики,
2) выявление ключевых факторов инвестиционной привлекательности
региона,
3) система
отраслевых
и
территориальных
приоритетов
инвестиционной политики,
4) механизмы реализации инвестиционной политики,
5) система контроля и мониторинга реализации,
6) система целевых индикаторов реализации стратегии.
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2. Практикум по дисциплине
Примеры решения задач
Пример 1. Компания планирует приобрести компьютер и программное
обеспечение за 55 тыс. руб. для автоматизации бухгалтерского учета. При
этом планируется в течение пяти лет получить экономию затрат по ведению
бухгалтерского учета в размере 15 тыс. руб. в год. Определить целесообразность таких инвестиций, если доходность альтернативных инвестиций составляет 11% годовых.
Решение:
Целесообразность инвестиций в данном случае можно оценить с использованием формулы (2.1) для расчета чистой текущей стоимости. Размер инвестиций составляет 55 тыс. руб., размер годового чистого денежного потока
составляет 15 тыс. руб. Поскольку размер чистых денежных поступлений
каждый год не меняется, то для расчета суммы дисконтированных денежных
поступлений может быть использована формула текущей стоимости аннуитета.
Рассчитаем NPV:

NPV 


15 
1
1 
  55  0,44 (тыс. руб.)
0,11  1  0,115 

Значение NPV больше нуля, таким образом, инвестиции целесообразны.
Пример 2. Для инвестиционного проекта, показатели которого представлены в таблице, определить срок окупаемости капитальных вложений и простую норму прибыли. Период окупаемости определить с точностью до одного года, а простую норму прибыли – для четвертого года реализации проекта.
Таблица
Показатели инвестиционного проекта
Показатель
Размер инвестиций, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0
1000
-

Год реализации проекта
1
2
3
100
200
300
200
200
200

4
300
200

Решение:
Период окупаемости инвестиционного проекта – это срок, когда сумма
чистой прибыли и амортизации превысит размер инвестиций. Дополним
табл. 4.1 несколькими показателями и представим расчет в таблице.
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Таблица
Расчет периода окупаемости
Показатель
Размер инвестиций, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Сумма чистой прибыли и амортизации
(чистые денежные поступления)
Сальдо (чистые денежные поступления минус
инвестиции)
Накопленное сальдо

0
1000
-

Год реализации проекта
1
2
3
100
200
300
200
200
200
300
400
500

4
300
200
500

-1000

300

400

500

500

-1000

-700

-300

200

700

Таким образом, мы видим, что срок окупаемости проекта составляет 3
года, поскольку накопленное сальдо приобрело положительное значение (чистые денежные поступления превысили инвестиции).
Простая норма прибыли может быть рассчитана по формуле:
Простая норма прибыли — (ROI — return on investments) рассчитывается как отношение чистой прибыли (Pr) за один период времени (обычно за
год) к общему объему инвестиционных затрат (I):

ROI = Pr / I.
Таким образом, для четвертого года реализации проекта простая норма
прибыли составит:

ROI = 300 / 1000  0,3 (30 %).
Пример 3. Лизингодатель приобретает оборудование стоимостью 1000
тыс. руб. и передает его лизингополучателю на 5 лет, что соответствует сроку полезного использования имущества.
Для приобретения предмета лизинга использован кредит с процентной
ставкой 15 %. Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 12
%, дополнительные услуги лизингодателя – 50 тыс. руб. в год.
Необходимо найти размер платежа по договору лизинга.
Решение:
В общем случае размер платежа по договору лизинга рассчитывается по
формуле:
ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС ,
где ЛП – общая сумма лизинговых платежей; АО – годовая сумма амортизационных отчислений; ПК – плата за кредитные ресурсы, используемые для
приобретения предмета лизинга; КВ – комиссионное вознаграждение лизин-
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годателю за предоставление имущество по договору лизинга; ДУ – плата за
дополнительные услуги по договору лизинга; НДС – налог на добавленную
стоимость.
Для расчета платежа по договору лизинга потребуется расчет стоимости
имущества на начало и конец года (см. табл.).
Таблица
Расчет стоимости имущества
Год

Стоимость имущества на начало
года

Сумма амортизационных отчислений

Стоимость имущества на
конец года

1

1000

200

800

2

800

200

600

3

600

200

400

4

400

200

200

5

200

200

0

Расчет платежа по договору лизинга представим в виде табл.
Таблица
Расчет платежа по договору лизинга
Год

АО

ПК

КВ

ДУ

ЛП без НДС

НДС

ЛП

1

200

150

120

50

520

93,6

613,6

2

200

120

96

50

466

83,9

549,9

3

200

90

72

50

412

74,2

486,2

4

200

60

48

50

358

64,4

422,4

5

200

30

24

50

304

54,7

358,7

Расчет платы за кредитные ресурсы, используемые для приобретения
предмета лизинга, осуществляется исходя из стоимости оборудования на
начало периода и величины процентной ставки.
Комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущество по договору лизинга также рассчитывается исходя из стоимости оборудования на начало периода и процента комиссионного вознаграждения лизингодателю.
Расчет величины НДС при ставке 18% осуществляется из следующего
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выражения:
НДС = (AO + ПК + КВ + ДУ)  0,18 .

Пример 4. По облигации, имеющей номинальную цену 1000 рублей и
купонную ставку 14%, процентные платежи выплачиваются два раза в год.
Необходимо определить цену облигации, если до погашения остается 7 лет и
требуемая норма прибыли составляет 16% годовых.
Решение:
Цена облигации находится из следующего выражения:




1
N
m
P
 1 

nm 
nm ,
R
R
R


1

1

m 
m 
m
где N – номинал облигации, руб., I – годовой купонный доход по облигации,
руб., R – требуемая норма прибыли, долей единиц, n – число лет до погашения, m – число выплат процентных платежей внутри года.
Таким образом, искомая цена облигации составит:
I



P








70 
1
1000

 1 
 917,56 ( руб.)
14 
0,08  1  0,08  1  0,0814

Задачи для решения
1. Транспортная компания планирует инвестировать 15000 тыс. руб. в
приобретение новых грузовиков, имеющих срок службы 5 лет. Доход от реализации проекта составляет в первый год 6000 тыс. руб. и в последующие годы – 8000 тыс. руб. Текущие расходы (без учета амортизации) составляют
1500 тыс. руб. в первый год и 2500 тыс. руб. в последующие годы. Рассчитать
показатель NPV для ставки дисконтирования 15%, а также показатель IRR.
2. Имеются два взаимоисключающих проекта А и В. Их денежные потоки представлены в таблице.
Проект / год
0
1
2
3
4
А
-10000
200
500
8200
4800
В
-10000
5000
6000
500
500
а) Рассчитать показатель IRR для каждого проекта и выбрать проект по
данному показателю.
б) Рассчитать показатель NPV для каждого проекта при ставке дисконтирования равной 9% и выбрать проект по данному показателю.
в) В каком диапазоне ставок дисконтирования предпочтительным является проект А?
3. Инвестору необходимо выбрать один из двух вариантов строительства
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завода по производству кирпича, данные о которых представлены в таблице.
Требуемая норма прибыли для проектов составляет 20%, срок реализации –
10 лет. Выбрать лучший проект на основе показателя NPV.
Показатель
Проект 1
Проект 2
Размер инвестиций, тыс. руб.
10000
20000
Годовой объем реализации, тыс. руб.
30000
30000
Себестоимость продукции, тыс. руб.
25000
21000
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
1000
2000
Налоги, тыс. руб.
2000
3000
4. Производитель закусок рассматривает три инвестиционных проекта,
показатели которых представлены в таблице.
Проект
Первоначальные
Денежные поступления
инвестиции (тыс. руб.)
в год (тыс. руб.)
Чипсы
5000
1600
Попкорн
2000
750
Воздушные шарики
11000
3250
Ожидается, что инвестиционные проекты будут приносить доходы в течение 5 лет. Рассчитать показатели NPV и IRR проектов для ставки дисконтирования 10%. Проранжировать проекты по их эффективности.
5. Транспортная компания рассматривает возможность замены старых
автомобилей на новые. Стоимость старых автомобилей составляет $300000, а
новых – $400000. Новые автомобили будут эксплуатироваться 5 лет, их
амортизация осуществляется линейным способом, и после этого они будут
стоить $50000. Ежегодная амортизация старых автомобилей составляет
$60000, и их стоимость будут полностью списана на затраты через 3 года.
Текущая рыночная цена старых автомобилей составляет $100000, через два
года они будут стоить $50000. Приобретение новых автомобилей позволяет
снизить эксплуатационные затраты на $70000 в год. Требуемая норма прибыли составляет 12%, ставка налога на прибыль – 24%.
Необходимо определить экономическую эффективность приобретение
новых автомобилей в текущем году, и сравнить ее с эффективностью приобретения через два года.
6. Компания рассматривает возможность замены старого оборудования
новым. Оборудование было приобретено предприятием 3 года назад и срок
его полезного использования составляет 5 лет. Первоначальная стоимость
этого оборудования равнялась 500 тыс. руб. Компания осуществляла амортизацию оборудования линейным способом. Потенциально старое оборудование может использоваться еще пять лет. Компания может продать старое
оборудование за 300 тыс. руб. Новое оборудование стоит 700 тыс. руб. и срок
его полезного использования составляет также 5 лет. Затраты на доставку и
установку нового оборудования составляют 100 тыс. руб. Доходы и расходы
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(баз учета амортизации), связанные с эксплуатацией нового и старого оборудования представлены в таблице.
Год
Новое оборудование
Старое оборудование
Доходы
Расходы
Доходы
Расходы
1
1600
1100
1500
1400
2
1600
1100
1500
1400
3
1600
1100
1500
1400
4
1600
1100
1500
1400
5
1600
1100
1500
1400
1. Необходимо рассчитать инвестиции, связанные с заменой оборудования.
2. Рассчитать чистые денежные поступления для нового и существующего оборудования. Результаты представить в виде следующей таблицы:
Год

Прибыль до
амортизации
и налогообложения

Амортизация

Прибыль
до налогообложения

Налог
на прибыль

Чистая
прибыль

Чистые денежные поступления

1
2
3
4
5
3. Определить инкрементные чистые денежные поступления, обусловленные заменой оборудования. Результаты представить в виде следующей
таблицы:
Год

Новое оборудование

Старое оборудование

Инкрементный
денежный поток

1
2
3
4
5
4. Оценить экономическую эффективность замены оборудования.
7. Компания рассматривает возможность замены старого оборудования
новым. Оборудование было приобретено предприятием 3 года назад и срок
его полезного использования составляет 5 лет. Первоначальная стоимость
этого оборудования равнялась 1500 тыс. руб. Компания осуществляла амортизацию оборудования линейным способом. Потенциально старое оборудование может использоваться еще пять лет. Компания может продать старое
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оборудование за 700 тыс. руб. Новое оборудование стоит 2000 тыс. руб. и
срок его полезного использования составляет также 5 лет. После завершения
эксплуатации оборудование может быть продано за 300 тыс. руб. Затраты на
доставку и установку нового оборудования составляют 100 тыс. руб. Внедрение нового оборудования связано с ростом дебиторской задолженности на
100 тыс. руб., кредиторской задолженности на 150 тыс. руб. и запасов на 100
тыс. руб.
Прибыль (тыс. руб.) без учета затрат амортизации и начисления налогов
для старой и новой машины представлена в таблице.
Год
1
2
3
4
5

Новая машина
500
500
500
500
500

Старая машина
300
200
150
100
50

1. Необходимо рассчитать инвестиции, связанные с заменой оборудования.
2. Рассчитать чистые денежные поступления для нового и существующего оборудования. Для представления результатов используйте представленные в предыдущей задаче таблицы.
3. Определить инкрементные чистые денежные поступления, обусловленные заменой оборудования. Для представления результатов используйте
представленные в предыдущей задаче таблицы.
4. Оценить экономическую эффективность замены оборудования.
8. Компания «Ремстрой» рассматривает возможность замены существующего подъемника более эффективным новы. Используемый в настоящее
время подъемник был приобретен предприятием 3 года назад за 1200 тыс.
руб. и срок его полезного использования составляет 5 лет. Компания осуществляла амортизацию оборудования линейным способом. Потенциально
старый подъемник может использоваться еще пять лет. При приобретении
нового подъемника рассматриваются два варианта – А и В. Подъемник А
стоит 1600 тыс. руб., а В – 1900 тыс. руб. Срок эксплуатации нового оборудования составляет 5 лет. Приобретение подъемника А потребует увеличения
чистого оборотного капитала на 140 тыс. руб., а подъемника В – на 210 тыс.
руб. Планируемая прибыль без учета затрат амортизации и налогов представлена в таблице (тыс. руб.):
Год
Подъемник А
Подъемник В
Существующий
подъемник
1
930
1080
590
2
930
1080
590
3
930
1080
590

150

4
5

930
930

1080
1080

590
590

Компания может продать старый подъемник в настоящее время за 600
тыс. руб. Через пять лет старое оборудование будет стоить 30 тыс. руб.
Подъемники А и В можно будет продать через пять лет за 450 и 700 тыс. руб.
соответственно. Затраты на доставку и установку нового оборудования составляют 100 тыс. руб.
1. Необходимо рассчитать первоначальные инвестиции для каждого вида нового оборудования.
2. Рассчитать инкрементный денежный поток для каждого вида оборудования.
3. Оценить экономическую эффективность замены оборудования.
3. Методические рекомендации по организации индивидуальной
научно-исследовательской работы студентов (курсовой работы)
Научно-исследовательская работа по дисциплине «Инвестиционная
стратегия предприятия» предполагает выполнение курсовой работ. Выполнение научно-исследовательской работы включает следующие этапы:
1. Выбор темы научно-исследовательской работы.
2. Разработка программы исследования.
3. Выполнение исследовательской работы.
4. Оформление работы.
5. Защита работы.
Выбор темы научно-исследовательской работы
Целью выполнения курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний в сфере управления финансово-хозяйственной деятельности предприятий, их систематизация, формирование компетенций
проведения научных исследований в области стратегического планирования
и приобретение практических навыков разработки стратегии развития на
различных уровнях: предприятия, отрасли, региона.
Ключевым требованием при выполнении работы является творческий
подход, умение составлять планы и программы проведения научных исследований; разрабатывать инструментарий проводимых исследований, проводить анализ их результатов; осуществлять сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбирать методы решения задач
исследования; умение осуществлять поиск обработку и анализ информации,
делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, чётко и логично излагать свои мысли.
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При выборе темы исследовательской работы следует руководствоваться следующим примерным перечнем тем:
1. Анализ эффективности инвестиционной стратегии.
2. Бизнес-планирование и его место в инвестиционной стратегии предприятия.
3. Инвестиционная политика предприятия, актуальные проблемы и пути их
решения.
4. Инвестиционная политика РФ в современных условиях.
5. Инвестиционная привлекательность промышленных предприятий.
6. Инвестиционная привлекательность региона.
7. Инвестиционная стратегия предприятий обрабатывающей промышленности.
8. Инвестиционная стратегия предприятий сферы услуг.
9. Инвестиционная стратегия предприятия: структура, содержание.
10. Инвестиционная стратегия Российской Федерации.
11. Инвестиционная стратегия транснациональных компаний.
12. Инновационно-инвестиционный аспект стратегического планирования.
13. Инфляция и ее учет при принятии стратегических инвестиционных решений.
14. Источники финансирования инвестиционной стратегии предприятия.
15. Комплексная система долгосрочных целей инвестиционной деятельности.
16. Корпоративные инвестиционные стратегии.
17. Критерии эффективности инвестиционных стратегий и методы их оценки.
18. Лизинг как метод финансирования инвестиций: проблемы и пути их решения
19. Методы формирования инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска.
20. Механизм разработки и реализации инвестиционной стратегии.
21. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей региона (на примере Псковской области).
22. Оценка инвестиционной привлекательности отрасли.
23. Оценка рисков в процессе разработки инвестиционной стратегии.
24. Проблемы повышения инвестиционной привлекательности предприятия
и пути их решения.
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25. Проблемы стратегической инвестиционной деятельности в современных
условиях хозяйствования.
26. Региональные инвестиционные стратегии.
27. Роль амортизационной политики в реализации инвестиционной стратегии промышленного предприятия.
28. Роль банков в финансировании инвестиционной стратегии.
29. Роль инвестиционных институтов (институтов развития) в реализации
инвестиционной стратегии.
30. Роль иностранных инвестиций в экономике России.
31. Роль стратегического планирования в системе управления.
32. Современный механизм привлечения инвестиций в экономику региона
(на примере Псковской области).
33. Управление инвестиционной деятельностью в современных условиях.
34. Управление инвестициями в реальные активы.
35. Формирование и реализация инвестиционной стратегии промышленного
предприятия.
36. Формирование инвестиционного климата в современной России.
37. Формирование инвестиционного портфеля и методы управления им.
Студент также может сам предложить тему научно-исследовательской
работы и согласовать ее с преподавателем.
Составление плана работы
Разработка темы научно-исследовательской работы должно вестись по
плану. Правильно составленный план является основой для успешного выполнения научно-исследовательской работы. План должен определить виды
работ и последовательность их выполнения. Примерный план выполнения
научно-исследовательской работы представлен в таблице.
План выполнения курсовой работы
Порядковый
номер
Этап
Вид работ
недели в
семестре
1
Выбор темы курсовой работы и согласование ее с препо1, 2
давателем
2
Поиск научной литературы и нормативных документов
3, 4
по выбранной теме курсовой работы
3
Подготовка материалов по первому разделу курсовой
5, 6
работы: изучение научной литературы, нормативных документов; анализ данных статистики, прогнозно-
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Этап

4

5
6
7
8

Вид работ
аналитических материалов; систематизация инструментария проведения научных исследований по выбранной
теме
Подготовка материалов по второму разделу курсовой работы: сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования; разработка и обоснование
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность объекта исследования, и методик их
расчета; разработка теоретических и эконометрических
моделей процессов развития объекта исследования, выявление и систематизация проблем и разработка стратегии развития
Оформление пояснительной записки и подготовка презентации
Проверка работы преподавателем
Исправление ошибок, выявленных преподавателем
Защита курсовой работы

Порядковый
номер
недели в
семестре

7-9

10, 11
12, 13
14, 15
16, 17

Выполнение научно-исследовательской работы
Выполнение научно-исследовательской работы осуществляется в соответствие с разработанным планом. Работа выполняется на основе изучения
учебной и научной литературы по теме исследования, нормативно-правовых
источников, материалов финансовой отчетности организаций, данных государственной статистики, а также на основе доступных прогнозноаналитических материалов. Качество выполнения курсовой работы определяется тем, насколько студент овладел навыками сбора исходной информации, ее обработки, анализа, а также формулировки научно обоснованных выводов, содержащихся в предлагаемых решениях. Студенту необходимо выработать навыки использования средств вычислительной техники как в процессе выполнения исследований, так и при принятии решений, а также для
квалифицированного оформления материалов, иллюстрирующих содержание
курсовой работы.
Студент самостоятельно подбирает научную литературу по каталогам,
имеющимся во всех библиотеках, а также по публикациям в научных журналах. Кроме этого целесообразно использовать имеющиеся в Университете
электронно-библиотечные системы и базы данных текстов научных журна-
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лов. Повышению качества работы по проблемной и дискуссионной тематике
способствует знание законодательных актов и постановлений Правительства
Российской Федерации относящихся к теме исследования. Поэтому, необходимо использование материалов, опубликованных в Сборнике законодательства Российской Федерации. Кроме того, студент может воспользоваться перечнем литературы монографического характера.
Структурно курсовая работа состоит из следующих частей:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Глава 1. Теоретико-методологические аспекты исследования ….
5. Глава 2. Анализ состояния объекта исследования, выявление проблем и разработка стратегии развития.
6. Заключение.
7. Список литературы.
8.
Приложения.
Рассмотрим далее содержание основных разделов курсовой работы.
Во введении обосновывается выбор и актуальность темы, оценивается
степень ее разработанности; приводится краткий обзор литературы и авторов
(отечественных и зарубежных), занимающихся данной проблемой; формируется цель и задачи по ее достижению. Актуальность работы не должна ограничиваться общими фразами, а должна подкрепляться ссылками на программные документы и фактические данные.
Первая глава является теоретической и в ней должна быть определена
сущность объекта исследования, а также выполнен анализ основных проблем
становления и развития объекта исследования. В данном разделе необходимо
акцентировать внимание на следующих вопросах:
Основные понятия и теоретические основы, связанные с объектом
исследования;
Нормативно-правовая база, регулирующая развитие объекта исследования;
Анализ зарубежного опыта управления развитием объекта исследования;
Исследование существующих подходов и методов анализа объекта
исследования и разработки стратегии его развития.
Первую главу целесообразно разделить на 3 параграфа, объемы которых соизмеримы. Общий объем данного раздела должен составлять пример-
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но 15-20 листов. В первом параграфе целесообразно рассмотреть понятийный
аппарат и существующие теоретические основы функционирования и развития объекта. Кроме этого здесь можно представить нормативно-правовую базу, регулирующую развитие объекта исследования. При написании данного
параграфа необходимо делать ссылки на научную литературу. При этом целесообразно сопоставлять существующие в литературе различные точки зрения на сущность объекта исследования, выявлять общие признаки, а также
различия в подходах авторов.
Во втором параграфе необходимо систематизировать методологию
анализа объекта исследования: социально-экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета;
методы анализа состояния и тенденций развития. Третий параграф необходимо посвятить исследованию методологии разработки стратегии развития
объекта исследованию и оценки ее эффективности.
Вторая глава является аналитической и проектной. В данном разделе
необходимо акцентировать внимание на следующих вопросах:
Анализ состояния и тенденций развития объекта;
Актуальные проблемы развития объекта исследования;
Систематизация проблем и разработка стратегии развития объекта
исследования.
В первом параграфе необходимо выполнить анализ состояния и тенденций развития объекта исследования. При этом необходимо использовать
рассмотренные в первой главе показатели, характеризующие объект и методы его анализа. В качестве информационной базы здесь выступает учебная и
научная литература, данные официальной статистики, нормативные и программные документы, а также финансовая отчетность компаний. В качестве
одного из результатов целесообразно построить эконометрическую модель
исследуемых процессов.
Второй параграф целесообразно посвятить исследованию актуальных
проблем развития объекта исследования. В качестве источников информации
при написании данного параграфа необходимо использовать статьи из периодических изданий, а также актуальную статистическую информацию. В
данном параграфе представляется современное состояние и направления развития объекта исследования как в мировой экономике в целом, так и в условиях РФ. В третьем параграфе необходимо разработать стратегию развития
объекта исследования на основе представленной в первой главе методологии.
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Стратегия должна быть направлена на преодоление проблем, выявленных в
ходе анализа.
В заключении автор должен в сжатом виде сформулировать основные
результаты научно-исследовательской работы. Эти результаты целесообразно представлять в разрезе основных задач, которые сформулированы во введении. Изложение каждого результата должно иметь объем от одной четверти до половины страницы и содержать основные результаты, полученные в
рамках решения задачи.
Оформление исследовательской работы
При выполнении научно-исследовательской работы серьезное внимание следует уделить подготовке ее текстовой части. При этом необходимо
руководствоваться следующими требованиями. Материалы каждого параграфа должны представлять последовательное решение одной из задач работы. Текстовая часть каждого параграфа должна быть разделена на абзацы,
которые имеют определенное смысловое содержание. Между абзацами
должна прослеживаться определенная логическая связь. В конце параграфа
необходимо представить краткое описание полученных результатов и подвести итог проделанной работы. Текст курсовой работы должен быть связным.
Использование тезисного стиля изложения допускается только в заключении,
а также при подготовке презентации.
Выполнение курсовой работы предполагает работу с большим числом
литературных источников (учебники, монографии, статьи в научных журналах, интернет-источники), на которые необходимо постоянно делать ссылки.
Они помещаются в конце предложения или абзаца с указанием в квадратных
скобках порядкового номера источника из списка литературы и номера страницы. Список литературы должен включать не менее 30 источников. Каждую
главу курсовой работы начинают с нового листа и называют в соответствии с
содержанием. Названия глав и параграфов и их перечень в содержании
должны соответствовать друг другу.
Курсовую работу выполняют на стандартных листах формата А4. Поля
составляют: верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 25 мм; правое – 15 мм. Страницы (листы) должны быть пронумерованы сверху по центру. Лист “Содержание” является страницей № 2. Первая страница – это титульный лист курсовой работы – на ней номер страницы не ставят. Заголовки глав и параграфов оформляются тем же шрифтом и стилем, что и основная часть работы;
заголовок может быть выполнен полужирным шрифтом.
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При оформлении текстовой части следует ориентироваться на следующие правила оформления:
- шрифт основного текста – Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5,
текст должен быть выровнен по ширине, абзацы с красной строки с отступом
1,25 см;
- таблицы нумеруются по порядку в разрезе глав курсовой работы
(например, Таблица 1.1, Таблица 1.2, Таблица 1.3, …, Таблица 2.1, Таблица
2.2, Таблица 2.3); номер ставят перед таблицей справа; заголовок (обязателен) – сверху по центру; в тексте перед таблицей должна быть ссылка на нее
(например, см. табл. 1.1); после таблицы должны быть выводы по приведенным в ней данным (например, «Как видно из табл. 2.1, эффективность использования оборотных активов выросла на 5%.»); обязательно должны быть
единицы измерения цифровых данных (например, тыс. руб.; %; доли единиц); ссылки на таблицы в основном тексте курсовой работы делают только
сокращенно (например, табл. 1.1);
- рисунки нумеруются по порядку в разрезе глав курсовой работы
(например, Рис. 1.1, Рис. 1.2, Рис. 1.3, …, Рис. 2.1, Рис. 2.2, Рис. 2.3); номер и
заголовок ставят после рисунка по центру; в тексте перед рисунком должна
быть ссылка на него (например, см. рис. 1.1); после рисунка должны быть
выводы по приведенным в нем данным (например, «Как видно на рис. 2.2,
оборачиваемость дебиторской задолженности имеет тенденцию к росту»);
обязательно должны быть единицы измерения цифровых данных по соответствующим осям рисунка (например, тыс. руб.; %; доли единиц); графический
материал может иметь в названии только слово «рисунок», а не «схема»,
«диаграмма», «гистограмма» и т.д.;
- параграфы курсовой работы должны быть соразмерными по объему;
параграф не должен быть по объему менее трех страниц; параграф или глава
не может начинаться с рисунка или таблицы – должен быть текст, вводящий
читающего в курс вопроса данной части работы; также параграф или глава не
может заканчиваться рисунком или таблицей без соответствующих им выводов. Приводимый в работе статистический материал должен быть тесно увязан с текстом. При правильном использовании такого материала и на его основе могут быть сделаны важные теоретические и практические выводы.
Статистический материал, не несущий смысловой нагрузки не должен быть
включен в работу. По возможности весь статистический материал необходимо свести в таблицы, графики, диаграммы, схемы, которые должны быть
пронумерованы; должны иметь ссылку на источник с упоминанием страниц,
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откуда взяты данные; должны иметь единицы измерения приводимых показателей; период времени к которому они относятся (такой материал может
быть внесен в приложение).
Список использованной литературы необходимо составлять в определенном порядке:
1.
Законы РФ и постановления Правительства РФ (составляются
от последнего года к предыдущему);
2.
нормативные акты и инструкции;
3.
монографическая литература;
4.
учебная литература;
5.
статьи периодической печати.
Все источники (кроме законодательных актов Федерального собрания
Российской Федерации и Постановления Правительства РФ) должны указываться в алфавитном порядке. Если автора нет, то дается название источника.
Приложения не входят в объем работы, но нумеруются по порядку.
Объем приложений может быть любой в разумных пределах.
Защита работы
В срок, определенный графиком учебного процесса, работа должна
быть сдана руководителю на проверку. Научный руководитель, ознакомившись с работой, дает письменный отзыв, в котором оценивает работу с точки
зрения ее содержания, стиля изложения и оформления. В отзыве также указываются достоинства и недостатки работы. Если работа удовлетворяет
предъявленным требованиям, руководитель допускает ее к защите.
Защита состоит из двух частей: выступление и ответы на вопросы. Для
выступления студент должен подготовить презентацию в формате Microsoft
Office PowerPoint и доклад. Доклад не должен превышать 10 минут. После
выступления студент должен ответить на вопросы, которые задает аудитория
и преподаватель.
Критерии оценивания курсовой работы
При оценке научно-исследовательской работы используются следующие критерии:
- научные исследования проведены в полном объеме в соответствие с
рекомендациями; студент проанализировал учебную и монографическую литературу, а также научные статьи из отечественных и зарубежных периодических изданий; в аналитической части использованы материалы Госкомстата, а также актуальная информация о состоянии и тенденциях развития объекта исследования (предприятие, отрасль, регион); в проектной части работы
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представлена стратегия развития объекта исследования, имеющая практическую значимость; пояснительная записка оформлена согласно требованиям и
содержит все необходимые разделы, а также собственные выводы студента,
основанные на результатах анализа; презентация оформлена наглядно и отражает содержание доклада – отлично;
- научные исследования проведены в соответствие с рекомендациями;
студент проанализировал учебную и монографическую литературу, а также
научные статьи из отечественных периодических изданий; в аналитической
части использованы материалы Госкомстата, а также актуальная информация
о состоянии и тенденциях развития объекта исследования (предприятие, отрасль, регион); в проектной части работы представлена стратегия развития
объекта исследования; пояснительная записка оформлена согласно требованиям и содержит все необходимые разделы, а также собственные выводы
студента, основанные на результатах анализа; презентация оформлена
наглядно и отражает содержание доклада – хорошо;
- научные исследования проведены в соответствие с рекомендациями;
студент проанализировал учебную и монографическую литературу, а также
научные статьи из отечественных периодических изданий; в аналитической
части использованы материалы Госкомстата, а также актуальная информация
о о состоянии и тенденциях развития объекта исследования (предприятие,
отрасль, региона); в проектной части работы представлена стратегия развития объекта исследования; пояснительная записка оформлена согласно требованиям и содержит все необходимые разделы; при этом теоретическая и
аналитическая часть исследования проработаны недостаточно глубоко, собственные выводы студента и представленная стратегия развития объекта исследования носят слишком общий характер – удовлетворительно;
- в работе не раскрыто содержание выбранной темы – неудовлетворительно.
4. Содержание и методика проведения текущей и промежуточной
аттестации
С целью оценки степени освоения дисциплины студентами проводится
текущая аттестация в форме теста. Ниже приведены вопросы теста:
1. Функции инвестиционного рынка:
1. Мобилизация временно свободного капитала
2. Определение эффективных направлений использования капитала
3. Формирование рыночных цен на инвестиционные товары
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4. Формирование условий для минимизации риска
2. Два основных вида инвестиционных рынков:
1. Рынок объектов реального инвестирования
2. Рынок земли
3. Рынок недвижимости
4. Рынок объектов финансового инвестирования
3. Три основных сегмента рынка объектов реального инвестирования:
1. Рынок капитальных товаров
2. Рынок недвижимости
3. Рынок земли
4. Рынок объектов инновационного инвестирования
5. Рынок квартир
6. Рынок прочих объектов реального инвестирования
4. Рынок объектов реального финансирования включает:
1. Фондовый рынок
2. Рынок недвижимости
3. Рынок земли
4. Рынок золота
5. Денежный рынок
5. В структуре рынка объектов финансового инвестирования выделяют
следующие сегменты:
1. Рынок денежных инструментов инвестирования
2. Рынок недвижимости
3. Фондовый рынок
4. Рынок земли
5. Рынок прочих объектов финансового инвестирования
6. По организационным формам функционирования выделяют следующие виды инвестиционных рынков:
1. Организованный (биржевой) рынок
2. Фондовый рынок
3. Неорганизованный рынок
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7. По условиям обращения финансовых инструментов различают следующие виды рынков:
1. Первичный рынок
2. Организованный рынок
3. Вторичный рынок
8. К числу участников инвестиционного рынка относятся:
1. Продавцы
2. Покупатели
3. Подрядчики
4. Заказчики
5. Эмитенты
6. Инвесторы
9. Доходы финансовых брокеров формируются за счет:
1. Комиссионных выплат от суммы заключенных сделок
2. Разницы в ценах купля-продажа инвестиционных инструментов
10. Основные элементы инвестиционного рынка:
1. Спрос
2. Предложение
3. Цена
11. Главный фактор, определяющий цены на инвестиционном рынке:
1. Уровень доходности инвестиционных товаров и финансовых инструментов
2. Уровень затрат
3. Ставка рефинансирования
12. Конъюнктурный цикл инвестиционного рынка включает следующие
стадии:
1. Подъем конъюнктуры
2. Конъюнктурный бум
3. Конъюнктурный отсев
4. Ослабление конъюнктуры
5. Спад конъюнктуры
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13. Интегральные показатели развития инвестиционного рынка по составу изучаемых объектов подразделяются на:
1. Интернациональные
2. Национальные
3. Секторные
4. Отраслевые
5. Межотраслевые
14. Два важнейших аспекта деятельности компании, которые необходимо учитывать при выборе ее инвестиционной стратегии:
1. Конкурентную позицию компании
2. Отраслевую принадлежность
3. Жизненный цикл отрасли
4. Состав учредителей
15. Два важнейших фактора, определяющих конкурентную позицию
компании в отрасли:
1. Рыночная доля компании
2. Жизненный цикл отрасли
3. Уровень развития компетенций компании
4. Состав учредителей
16. Установите соответствие
Стадия жизненного цикла отрасли
1. Эмбриональная
2. Роста
3. Отсева
4. Зрелости
5. Упадка

Стратегия
Сильная конкурентная позиция
Рыночная консолидация,
сокращение активов
Формирование рыночной доли
Сохранение прибыли
Увеличение доли рынка
Рост

17. Установите соответствие
Стадия жизненного цикла отрасли
1. Эмбриональная
2. Роста
3. Отсева
4. Зрелости

Стратегия
Слабая конкурентная позиция
Формирование рыночной доли
Ликвидация
Ликвидация
Сохранение доли
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5. Упадка

Сохранение доли/ликвидация

18. Оценка интегрального инвестиционного потенциала региона по методике журнала «Эксперт» складывается из следующих показателей потенциала:
1. Трудового
2. Потребительского
3. Экологического
4. Криминального
19 Псковская область имеет высокое значение следующих видов потенциала:
1. Потребительского
2. Инфраструктурного
3. Природно-ресурсного
20. Псковская область имеет низкое значение следующих видов потенциала:
1. Финансового
2. Инфраструктурного
3. Инновационного
21. Оценка интегрального инвестиционного риска региона по методике
журнала «Эксперт» складывается из следующих показателей риска:
1. Инновационного
2. Финансового
3. Природно-ресурсного
22. Псковская область имеет низкое значение следующих видов риска:
1. Законодательного
2. Инфраструктурного
3. Экологического
23. Псковская область имеет высокое значение следующих видов риска:
1. Законодательного
2. Финансового
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3. Экологического
24. Миссия организации должна быть направлена на:
1. Удовлетворение специфических потребностей общества
2. Повышение эффективности организации производства
3. Повышение дохода акционеров
25. Правильная последовательность этапов стратегического менеджмента:
1. Выбор стратегий, позволяющих использовать благоприятные возможности внешней среды и избежать угроз
2. Анализ внешней среды для идентификации возможностей и угроз
3. Выбор корпоративной миссии и главных корпоративных целей
4. Реализация стратегии
5. Анализ внутренней среды для выявления сильных и слабых сторон
26. Инвестиционная стратегия является подчиненной по отношению к:
1. Операционной стратегии
2. Финансовой стратегии
3. Общей стратегии
4. Маркетинговой стратегии
27. Правильная последовательность реализации функций управления:
1. Организация
2. Планирование
3. Контроль
4. Координация
5. Мотивация
28. Бизнес-план разрабатывается с целью:
1. Текущего планирования производства
2. Рекламы
3. Обоснования возможности реализации инвестиционного проекта
29. Фазы развития проекта:
1. Инвестиционная
2. Подготовительная
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3.
4.
5.
6.

Эксплуатационная
Предварительная
Предпроизводственная
Предынвестиционная

30. Инвестиционный цикл включает в себя фазы:
1. Прибыльную
2. Инвестиционную
3. Убыточную
4. Эксплуатационную
5. Предынвестиционную
6. Начальную
31. Правильная последовательность фаз жизненного цикла инвестиционного проекта:
1. Эксплуатационная
2. Инвестиционная
3. Предынвестиционная
32. Предынвестиционная фаза содержит следующие стадии:
1. Анализ возможностей
2. Детальное проектирование, контрактация
3. Подготовка обоснования проекта
4. Оценка проекта и принятие решения об инвестировании
5. Строительство
32. Инвестиционная фаза содержит следующие стадии:
1. Анализ возможностей
2. Детальное проектирование, контрактация
3. Подготовка обоснования проекта
4. Приобретение и передача технологии
5. Оценка проекта и принятие решения об инвестировании
6. Строительство
33. Стадия анализа возможностей включает следующие этапы:
1. Определение инвестиционных возможностей
2. Анализ общих возможностей
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3. Анализ финансовых возможностей
4. Анализ возможностей конкретного проекта
34. Бизнес-план включает следующие разделы:
1. Обзор состояния отрасли
2. Производственный план
3. Организационный план
4. Рекламный план
5. Финансовый план
6. План реализации
35. Если принятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по одному или нескольким другим проектам, то такие проекты
называются:
1. Альтернативными
2. Комплиментарными (взаимодополняющими)
3. Независимыми
4. Замещающими
36. Если принятие нового проекта способствует росту доходов по одному
или нескольким другим проектам, то такие проекты называются:
1. Альтернативными
2. Комплиментарными (взаимодополняющими)
3. Независимыми
37. Проекты, которые могут быть приняты к исполнению одновременно,
называются:
1. Комплиментарными (взаимодополняющими)
2. Замещающими
3. Альтернативными
4. Независимыми
38. Денежный поток обычно состоит из потоков от следующих видов деятельности:
1. Денежного потока от инвестиционной деятельности
2. Денежного потока от торговой деятельности
3. Денежного потока от операционной деятельности
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4. Денежного потока от кредитной деятельности
5. Денежного потока от финансовой деятельности
39. Составляющими денежного потока от инвестиционной деятельности
являются:
1. Капитальные вложения
2. Амортизационные отчисления
3. Затраты на пуско-наладочные работы
4. Заработная плата вспомогательных рабочих
5. Ликвидационные затраты в конце проекта
6. Затраты на увеличение оборотного капитала
7. Продажа активов
40. Составляющими денежного потока от финансовой деятельности являются:
1. Затраты на обслуживание займов
2. Амортизационные отчисления
3. Затраты на пуско-наладочные работы
4. Затраты на обслуживание долговых ценных бумаг
5. Ликвидационные затраты в конце проекта
6. Затраты на увеличение оборотного капитала
7. Вложения акционерного капитала
41. Для представления денежных потоков могут использоваться следующие цены:
1. Текущие
2. Прогнозные
3. Дисконтированные
4. Дефлированные
42. Сложными методами оценки инвестиционных проектов являются
расчеты показателей:
1. Внутренняя норма доходности
2. Простая норма прибыли
3. Чистая настоящая стоимость
4. Ставка прибыльности проекта
5. Срок окупаемости вложений
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43. Простые показатели оценки эффективности инвестиционного проекта:
1. Срок окупаемости
2. Внутренний уровень доходности
3. Простая норма прибыли
4. Рентабельность инвестиций
5. Чистая текущая стоимость
44. Показателями рентабельности инвестиций при выборе проекта должен быть:
1. Равен 0
2. Меньше 1
3. Больше 1
45. Чистая текущая стоимость при выборе проекта должна быть:
1. Равна 0
2. Меньше 0
3. Больше 0
46. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта:
1. Не зависит от ставки дисконтирования
2. Зависит от ставки дисконтирования
3. Определяет ставку дисконтирования, при которой чистая текущая
стоимость равна 0
47. Принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект
целесообразно при условии:
1. NPV>0
2. NPV<0
3. NPV=0
48. Внутренняя норма доходности – это такое значение дисконтной ставки, при которой:
1. NPV>0
2. NPV<0
3. NPV=0
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49. При анализе долгосрочных инвестиций в условиях инфляции необходимо:
1. Использовать при расчете стоимости денег номинальную процентную ставку
2. Использовать при расчете стоимости денег реальную процентную
ставку
3. Корректировать номинальную стоимость будущих денег на индекс
роста цен
50. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, основанные на учетных (бухгалтерских) оценках, называются:
1. Сложными (динамическими)
2. Простыми (статическими)
51. При увеличении процентной ставки при прочих равных условиях
рыночная цена ранее эмитированных облигаций будет:
1. Расти
2. Падать
3. Оставаться без изменения
52. При увеличении срока погашения облигации при прочих равных
условиях рыночная цена облигации будет:
1. Расти
2. Падать
3. Оставаться без изменения
53. Текущая доходность облигации зависит от:
1. Величины процентного дохода
2. Процентной ставки
3. Цены облигации
4. Уровня инфляции
54. Доходность облигации к погашению определяется как ставка дисконтирования:
1. При которой приведенная стоимость процентных платежей и суммы
погашения облигации равна покупной цене облигации
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2. Соответствующая текущей рыночной доходности облигаций с соответствующим уровнем риска
3. При которой теоретическая цена равна покупной цене
55. Доходность бескупонной облигации зависит от следующих параметров:
1. Номинальной цены облигации
2. Эмиссионной цены облигации
3. Цены приобретения
4. Срока погашения
5. Величины процентных выплат по облигации
56. Возвратный денежный поток от использования акций включает в себя:
1. Цену продажи
2. Дивиденды
3. Проценты
4. Цену приобретения
57. Дивидендная доходность привилегированных акций по сравнению с
дивидендной доходностью простых акций в среднем:
1. Ниже
2. Выше
58. Требуемая норма прибыли по акциям определяется как сумма двух
показателей:
1. Безрисковой ставки
2. Уровня инфляции
3. Премии за риск
4. Ставки рефинансирования

59. Доход по обыкновенным акциям складывается из:
1. Дивидендных выплат
2. Цены погашения
3. Процентных выплат
4. Роста курсовой стоимости
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60. Если компания не распределяет всю прибыль между акционерами, а
направляет её на развитие производства, то показатель прибыли, приходящийся на одну обыкновенную акцию, в будущем будет при прочих
равных условиях:
1. Расти
2. Оставаться без изменения
3. Падать
61. Рыночная цена акции выше, чем её внутренняя стоимость. Данная
ситуация свидетельствует о том, что эти акции необходимо:
1. Покупать
2. Продавать
62. Если внутренняя реальная стоимость акции превышает текущий
рыночный курс, то такая акция считается:
1. Переоцененной
2. Недооцененной
3. Правильно оцененной
63. Если внутренняя реальная стоимость акции меньше текущего рыночного курса, то такая акция считается:
1. Переоцененной
2. Недооцененной
3. Правильно оцененной
64. Возвратный денежный поток от использования акции включает в себя:
1. Амортизационные отчисления
2. Цена продажи
3. Часть чистой прибыли
4. Дивиденды
65. Если инвестор предполагает держать акцию достаточно долго, то ее
цена зависит от следующих параметров:
1. Амортизационных отчислений
2. Цены продажи
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3.
4.
5.
6.

Требуемой нормы прибыли
Размера дивидендных выплат
Темпа роста дивидендов
Периода владения акцией

66. Наиболее общей моделью определения цены акций является модель:
1. Постоянных дивидендов
2. Постоянного роста дивидендов
3. Переменного роста дивидендов
4. Модель Гордона
67. Если корпорация находится на стадии роста то дивидендные выплаты, как правило:
1. Низки
2. Имеют тенденцию постоянного роста
3. Высоки
4. Являются стабильными
68. Если корпорация находится на стадии зрелости то дивидендные выплаты, как правило:
1. Низки
2. Имеют тенденцию постоянного роста
3. Высоки
4. Являются стабильными
69. Если корпорация находится на стадии упадка то дивидендные выплаты, как правило:
1. Низки
2. Имеют тенденцию постоянного роста
3. Высоки
4. Являются стабильными
5. Зависят от ряда факторов
70. Текущая доходность акций зависит от:
1. Величины дивидендов
2. Рыночной цены акций
3. Цены приобретения акций
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4. Цены продажи
5. Числа периодов владения
71. Текущая рыночная доходность акций зависит от:
1. Величины дивидендов
2. Рыночной цены акций
3. Цены приобретения акций
4. Цены продажи
5. Числа периодов владения
72. Конечная доходность акций зависит от:
1. Величины дивидендов
2. Рыночной цены акций
3. Цены приобретения акций
4. Цены продажи
5. Числа периодов владения
73. Средний уровень риска, как правило, имеют следующие ценные бумаги:
1. Обыкновенные акции
2. Корпоративные облигации
3. Государственные облигации
74. Несистематический риск является...
1. диверсифицируемым
2. недиверсифицируемым
75. Систематический риск является…
1. недиверсифицируемым
2. диверсифицируемым
76. Несистематический (внутренний) риск инвестирования в ценные бумаги определяется показателем:
1. Срок окупаемости
2. Индекс рентабельности
3. Среднеквадратичное отклонение
4. Чистый дисконтированный доход
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77. Риск портфеля измеряется с помощью показателей:
1. Ковариация
2. Дисперсия
3. Диспансеризация
4. Корреляция
5. Стандартное отклонение
78. Отрицательное значение коэффициента «бета» свидетельствует о
том, что цена акции изменяется в направлении:
1. Соответствующем направлению движения рынка
2. Обратном общему изменению рынка
79. Портфель имеет средний уровень риска, если коэффициент бета:
1. Меньше 1
2. Больше 2
3. Равен 1
4. Равен 0
5. Больше 1
80. Для максимального снижения риска портфеля в него необходимо
включать активы, характеризующиеся … ковариацией
1. положительной
2. отрицательной
3. равной 1
4. равной 0
81. Коэффициент бета измеряет … риск
1. экологический
2. допустимый
3. политический
4. недиверсифицируемый
5. пополняемый
6. несбалансированный
82. Мониторинг представляет собой:
1. Детальный анализ общего положения эмитента ценных бумаг
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2. Методику формирования оптимального портфеля инвестиций
3. Способ снижения риска по портфелю в целом
4. Способ оценки результатов формирования инвестиционного портфеля
83. Фундаментальный анализ основывается на изучении:
1. Положения компании, чьи ценные бумаги обращаются на рынке
2. Состояния отраслей экономики
3. Финансового состояния институциональных инвесторов
4. Политической ситуации
5. Общеэкономической ситуации
84. Пассивное управление инвестиционным портфелем предполагает
приобретение и продажу ценных бумаг:
1. Через определенный интервал времени
2. На основе прогноза изменения их доходности и риска
3. По факту изменения их доходности и риска
85. Пассивное управление предполагает:
1. Сохранение портфеля в неизменном состоянии
2. Снижение уровня специфического риска
3. Продажу низкодоходных активов
4. Приобретение наиболее эффективных ценных бумаг
5. Создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный
срок
86. По возможности изменения объема инвестиционных ресурсов различают виды портфелей:
1. Непополняемый
2. Отзываемый
3. Бессрочный
4. Консервативный
87. Правильная последовательность этапов формирования портфеля
ценных бумаг:
1. Оценка фактической эффективности портфеля
2. Определение инвестиционных целей
3. Формирование портфеля
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4. Ревизия (мониторинг) портфеля
5. Проведение анализа инвестиционных качеств ценных бумаг
88. Инвестиционный портфель, не соответствующий стратегии инвестора:
1. Сбалансированный
2. Несбалансированный
89. Управление портфелем бывает:
1. Пассивным
2. Оптимальным
3. Активным
4. Сбалансированным
90. Активное управление инвестиционным портфелем предполагает:
1. Приобретение и продажу бумаг по факту изменения их доходности
и риска
2. Приобретение и продажу ценных бумаг на основе прогнозов изменения их доходности и риска
3. Покупку и продажу ценных бумаг через определенное время
91. Инвестиционный портфель сформированный по критерию максимизации текущего дохода или прироста инвестируемого капитала называется:
1. Умеренным
2. Агрессивным
3. Консервативным
92. Инвестиционный портфель, уровень риска по которому приближается к среднерыночному и доходность приближается к среднерыночной,
считается … портфелем:
1. Умеренным
2. Консервативным
3. Агрессивным
93. По достигнутому соответствию целям инвестирования выделяют виды портфелей:
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1.
2.
3.
4.
5.

Консервативный
Сбалансированный
Смешанный
Портфель ценных бумаг
Разбалансированный

94. Формирование инвестиционного портфеля базируется на определенных принципах:
1. Достижение высокой рентабельности проекта
2. Обеспечение соответствия портфеля инвестиционным ресурсам
3. Достижение макроэкономической стабильности
4. Обеспечение реализации инвестиционной стратегии
95. Способ управления портфелем – это:
1. Оптимизация его структуры
2. Методика оценки ценных бумаг
3. Совокупность применяемых к портфелю методов и технических
возможностей
96. Целями формирования любого инвестиционного портфеля являются:
1. Уменьшение инвестируемой суммы
2. Достижение определенного уровня доходности
3. Формирование максимально возможной по объему совокупности
финансовых инструментов
4. Обеспечение достаточной ликвидности инвестированных средств
5. Прирост капитала
6. Обеспечение минимизации инвестиционных рисков
97. В модели Марковица оптимальные портфели должны принадлежать:
1. Допустимому множеству, составленному из рисковых активов
2. Эффективному множеству
3. Прямой, касательной области допустимого множества
98. В модели Марковица оптимальный портфель формируется из:
1. Рисковых активов
2. Безрисковых активов
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3. Акций
4. Рисковых и безрисковых активов
99. В модели CAPM оптимальные портфели должны принадлежать:
1. Допустимому множеству, составленному из рисковых активов
2. Эффективному множеству
3. Прямой, касательной области допустимого множества
100. В модели Шарпа оптимальный портфель формируется из:
1. Рисковых активов
2. Безрисковых активов
3. Акций
4. Облигаций
5. Рисковых и безрисковых активов
101. Для разработки матрицы БКГ необходимо иметь следующую информацию:
1. Объем продаж в стоимостном выражении
2. Стоимость основных фондов
3. Доля продукта на рынке относительно крупнейшего конкурента
4. Темпы роста рынка, на котором действует предприятие
102. В матрице БКГ существует следующая классификация продуктов:
1. Дойные коровы
2. Быки
3. Собаки
4. Звезды
5. Вопросительные знаки
103. Матрица БКГ используется для:
1. Формирования стратегии фирмы
2. Управления портфелем реальных инвестиционных проектов
3. Управления портфелем ценных бумаг
4. Управления издержками предприятия
104. К числу недостатков показателя IRR относятся:
1. Он является абсолютным
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2. В его основе лежит допущение о реинвестициях денежных потоков
от осуществления проекта по ставке IRR
3. Он не позволяет учесть масштаб проекта
4. Он не дает представление о резерве безопасности проекта
105. К числу недостатков показателя NPV относятся:
1. В его основе лежит допущение о реинвестициях денежных потоков
от осуществления проекта по ставке NPV
2. Он не позволяет учесть масштаб проекта
3. Он не дает представление о резерве безопасности проекта
4. Он не может быть использован в условиях изменения цены капитала
106. Для сравнения инвестиционных проектов с различной продолжительностью используют следующий метод:
1. NPV в годовом исчислении
2. IRR
3. PI
107. Инвестиционная стратегия представляет собой:
1.
механизм реализации долгосрочных капитальных вложений;
2.
систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности
предприятия, определяемых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией;
3.
совокупность организационных, технических и методических мероприятий по реализации перспективных инвестиционных проектов и
программ.
108. Обеспечение выхода на „критическую массу инвестиций» происходит в следующем периоде жизненного цикла предприятия:
1.
«юность»;
2.
«детство»;
3.
«ранняя зрелость».
109. Основатель современной инвестиционной теории:
1.
Джеймс Тобин;
2.
Гарри Марковиц;
3.
Дж. М. Кейнс.
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110. Одним из параметров стратегического инвестиционного уровня
предприятия является:
благоприятный инвестиционный климат;
стадия жизненного цикла предприятия;
уровень стратегического мышления собственников и инвестиционных
менеджеров предприятия.
111. Инвестиционный климат - это:
1.
набор оптимальных условий для осуществления инвестиционноэкономических процессов;
2.
благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и реальных инвестиций;
3.
совокупность законодательных, социально-экономических, финансовых, политических и географических факторов, присущих данной
стране (региону, отрасли), которые оказывают существенное влияние
на инвестиционную активность реальных и потенциальных инвесторов.
По результатам изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия
предприятия» студенты должны сдать экзамен. Ниже приведен перечень вопросов к экзамену.
Список экзаменационных вопросов:
1. Сущность инвестиционной стратегии предприятия
2. Модель комплексного стратегического менеджмента предприятия
3. Принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия
4. Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия
5. Характеристика основных этапов процесса формирования инвестиционной стратегии предприятия
6. Выбор стратегических целей инвестиционной деятельности.
7. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности
предприятия
8. Инвестиционный рынок: понятие, основные элементы, анализ состояния
9. Участники инвестиционного рынка
10.Основные элементы инвестиционного рынка: спрос, предложение, цена
11.Конъюнктура инвестиционного рынка
12.Показатели развития инвестиционного рынка. Индексы рынка ценных
бумаг.
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13.Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики
14.Факторы конкурентной позиции предприятия в отрасли
15.Инвестиционные стратегии компаний для различных стадий жизненного цикла
16.Инвестиционная привлекательность регионов
17.Инвестиционная привлекательность регионов Северо-Запада
18.Анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятий
19.Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия
20.Место бизнес-плана в системе планирования предприятия
21.Прединвестиционные исследования
22.Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и порядок разработки
23.Характеристика основных разделов бизнес-плана
24.Финансовый план инвестиционного проекта, этапы его разработки и
основные формы
25.Бюджет капитальных вложений: понятие, необходимость формирования, этапы
26.Отчет о движении денежных средств
27.Оценка экономической эффективности проекта
28.Портфель реальных инвестиционных проектов: понятие, особенности и
цели формирования
29.Принципы и логика формирования портфеля реальных инвестиционных проектов
30.Характеристика основных этапов процесса формирования портфеля
реальных инвестиционных проектов
31.Использованием матрицы Бостонской консультативной группы для
формирования портфеля.
32.Классификация инвестиционных проектов
33.Классификация и критерии отбора проектов в портфель
34.Анализ взаимоисключающих (альтернативных) проектов
35.Точка Фишера и ее значение в выборе инвестиционных проектов
36.Проблемы использования показателей NPV и IRR для оценки альтернативных проектов
37.Сравнение проектов с разными сроками жизни
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38.Предельная цена капитала и ее использование при отборе инвестиционных проектов в портфель
39.Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов
40.Календарный план реализации инвестиционного проекта, его значение
и принципы разработки
41.Бюджет реализации инвестиционного проекта, его виды, особенности
разработки
42.Понятие портфеля ценных бумаг предприятия, его особенности, цели и
принципы формирования
43.Характеристика основных этапов процесса формирования портфеля
ценных бумаг предприятия
44.Оперативное управление портфелем ценных бумаг
45.Кривые безразличия инвестора и их значение в формировании и управлении портфелем ценных бумаг
46.Финансовый анализ ценных бумаг, его цели, задачи и содержание
47.Характеристика активного и пассивного методов формирования ценных бумаг
48.Пересмотр портфеля ценных бумаг: цель, задачи и значение в процессе
управления портфелем
49.Индексный фонд
50.Оценка эффективности управления портфелем
Экзамен по дисциплине «Инвестиционная стратегия предприятия»
проводится в форме письменных ответов на выше указанные вопросы.

5. Рекомендуемая литература
1. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
2. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации».
3. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг».
4. Федеральный закон «О лизинге» (в редакции от 29 октября 1998).
5. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» (в редакции от
18 июля 2005).
6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
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