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Аннотация  

Рабочей программы дисциплины: «Организация финансирования инвестиций» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения данного курса является углубление и расширение знаний в 

области инвестиции как основа успешной деятельности результата инвестирования в 

разработку и получение нового знания, и УМК составлена с учетом, знаний 

экономическим и финансово-кредитным дисциплинам, и охватывает следующие основные 

Задачи инвестиций, а именно: 

 изучить социально-экономическую сущность инвестиций, финансовое и экономическое 

определение инвестиций, термины, используемые в инвестиционной системе, а также 

формы инвестирования; 

 использовать источники формирования финансовых ресурсов населения, предприятий 

и государства и основные направления финансирования инвестиций; 

 научиться методам финансирования портфельных инвестиций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
«Организация финансирования инвестиций» является дисциплиной профиля 

«Финансы и кредит» по направлению 580100 «Экономика». Профессиональный цикл, 

вариативная часть государственного образовательного высшего стандарта 

профессионального образования по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; (ОК-12);  

 способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ИК-

1);  

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ИК-9);  

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(СЛК-8);  

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (СЛК-9);  

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5);  

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7). 

Изучив курс «Организация финансирования инвестиций», студент должен  

знать: 

1. основные методы анализа инвестиционных проектов (ОК-1); 

2. сущность и значение инвестиций (ОК-12); 
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3. методы сбора и расчета инвестиционных информаций (ИК-1); 

4. культуру общения и все финансовые и инвестиционные данные (ИК-9); 

5. нормативные документы, финансовые отчетности и бухгалтерские данные (СЛК-

8); 

6. все источники и данные по инвестициям (СЛК-9); 

7. основные понятия, формы и виды инвестиций (ПК-1);  

8. источники финансовой информации и принципы работы с ними (ПК-1);  

9. методы сбора, анализа и обработки финансовой информации для проведения 

расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1);  

10. основные финансовые инструменты для анализа вложений инвестиций (ПК-5); 

11. виды экономических разделов финансовой отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств (ПК-7);  

12. состав показателей экономических разделов финансовой отчетности предприятий 

(ПК-7);  

13. способы обоснования и представления результатов хозяйствующих субъектов о 

принятии инвестиционных проектов (ПК-7).  

уметь: 

1. собирать информацию для анализа инвестиционных проектов (ОК-1); 

2. различать инвестиционные проекты, социально значимые для государства (ОК-12); 

3.  вводить данные на компьютер и выполнять все операции по инвестиционным 

проектам (ИК-1); 

4. составлять бизнес – проекты (ИК-9); 

5.  использовать нормативные документы для расчета инвестиционных проектов 

(СЛК- 8); 

6. анализировать инвестиционные проекты различных форм собственности (СЛК-9);  

7. анализировать во взаимосвязи экономические явления, основные процессы внутри 

предприятия (ПК-1);  

8. рассчитать инвестиционные риски на основе финансовых отчетностей 

хозяйствующих субъектов (ПК-5); 

9. выполнить расчеты и анализировать финансовую и иную информацию для 

разработки инвестиционных проектов финансовой отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств (ПК-7).  

владеть: 

1. способами мышления, принятия цели и путей ее достижения (ОК-1); 

2. методами расчета опасности и угрозы, возникающие в инвестиционных проектах 

(ОК-12); 

3. правильно рассчитывать всю информацию по инвестиционным проектам (ИК-1); 

4. способами введения деловых переговоров по инвестиционным проектам (ИК-9); 

5. современными методами использования нормативных документов (СЛК-8); 

6. всеми методиками расчета инвестиционных проектов и введения бизнес – 

переговоров (СЛК-9); 

7. современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных (ПК-1); 

8. современными методиками расчета экономических показателей, эффективности 

инвестиционных проектов (ПК-5); 

9. современными способами расчета показателей эффективности инвестиционных 

проектов, необходимых для принятий управленческих решений (ПК-7). 

4. Краткое содержание дисциплины. 
Сущность и основные формы инвестиций. Организация инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Инвестиционный 

менеджмент. Разработка инвестиционного проекта. Инвестиционный рынок. 

Инвестиционные риски. Ликвидность инвестиций. Эффективность инвестиционных 

проектов. Дисконтированные методы оценок инвестиций. Международное инвестирование. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения данного курса является углубление и расширение знаний в 

области инвестиции как основа успешной деятельности результата инвестирования в 

разработку и получение нового знания, и УМК составлена с учетом, знаний 

экономическим и финансово-кредитным дисциплинам, и охватывает следующие основные 

вопросы инвестиций, а именно: 

 социально-экономическая сущность инвестиций, финансовое и экономическое 

определение инвестиций, термины, используемые в инвестиционной системе, а также 

формы инвестирования; 

 источники формирования финансовых ресурсов населения, предприятий и государства 

и основные направления финансирования инвестиций; 

 финансирование портфельных инвестиций. 

Основной целью инвестиционной деятельности, организуемой на предприятии, является 

обеспечение реальной возможности осуществления инновационного процесса и 

максимизации рыночной стоимости предприятия. Успешная реализация 

сформулированной цели достигается посредством решения комплекса задач 

инвестиционной деятельности, суть и краткое содержание которых можно 

охарактеризовать следующим образом: 

Задачи:  

 решение организацией инвестиционной деятельности на предприятии, заключается 

в формировании всесторонне обоснованной инвестиционной программы. Суть 

формирования такой программы состоит в определении перечня тех инвестиционных 

проектов, которые были предварительно рассмотрены, обоснованы, отобраны и включены 

в эту программу предприятия в целях последующей их реализации. В процессе 

формирования инвестиционной программы необходимо учитывать ряд специфических 

обстоятельств и ограничивающих условий, важнейшими их которых являются 

следующие: инвестиционные проекты, включаемые в эту программу, имеют, как правило, 

реальный характер, то есть для их реализации необходимо привлечение реальных 

инвестиций; обязательный учет объективных ограничений инвестиционной деятельности, 

как по объему инвестиционных ресурсов, так и по реальным возможностям предприятия 

по их освоению в конкретный календарный период; 

 суть заключается в определении объемов потребностей в инвестиционных 

ресурсах, необходимых для реализации утвержденной инвестиционной программы 

предприятия в конкретном плановом периоде. Эта задача решается путем 

сбалансирования объемов привлекаемых инвестиционных ресурсов с прогнозируемыми 

объемами потребности в них; 
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 поиск и предварительно обоснованном отборе источников инвестиционных 

ресурсов, благодаря которым будут покрываться потребности в них. Особое значение для 

успешного решения этой задачи имеет обоснование схем финансирования отдельных 

реальных проектов и оптимизация структуры источников привлечения ресурсов для 

осуществления инвестиционной деятельности предприятия в целом, а также разработка 

системы мер, направленных на привлечение различных форм инвестиционного капитала 

из предусматриваемых источников. 

 направлена на обеспечение инвестиционной поддержки высоких темпов развития 

операционной деятельности предприятия, которая реализуется на основе определения 

потребностей в инвестиционных ресурсах, направляемых на достижение высоких темпов 

расширенного производства внеоборотных операционных активов и реализацию на этой 

основе стратегических целей по повышению эффективности производственной 

деятельности; 

 суть заключается в достижении в процессе инвестиционной деятельности 

максимальной доходности (прибыльности) инвестиций (как реальных, так и финансовых) 

и инвестиционной деятельности предприятия в целом при предусматриваемом уровне 

инвестиционного риска, решается за счет выбора предприятием наиболее эффективных 

проектов, принятых к реализации. Поскольку, как указывалось выше, максимальный 

уровень доходности инвестиций сопряжен с таким же уровнем риска, то достижение 

максимальной доходности инвестиций должно обеспечиваться в пределах допустимого 

уровня инвестиционного риска; 

 обеспечение минимизации инвестиционного риска отдельных видов инвестиций 

при условии сохранения предусмотренного уровня их доходности. Если уровень 

прибыльности инвестиций, вкладываемых в тот или иной инвестиционный проект, 

заранее запланирован или задан, то важной задачей в этих условиях является снижение 

уровня инвестиционного риска как отдельных проектов, так и инвестиционной программы 

предприятия в целом. Минимизация уровня инвестиционного риска может быть 

достигнута на основе диверсификации инвестиционных проектов и путем страхования 

этих рисков; 

 оптимизация ликвидности инвестиций при необходимости изменений внешних и 

внутренних условий осуществления инвестиционной деятельности предприятия. 

Поскольку в реальной действительности нередки изменения внешней среды 

(инвестиционный климат страны, конъюнктура инвестиционного рынка) и динамика 

внутренних условий (смена стратегических целей развития или финансового потенциала 

предприятия), что может привести к снижению или даже потере ожидаемого уровня 

доходности отдельных инвестиционных проектов, то это обуславливает необходимость 

своевременного реинвестирования капитала в наиболее доходные объекты 

инвестирования, обеспечивающие необходимый (запланированный) уровень 

эффективности инвестиционной деятельности. Важнейшим условием обеспечения 

возможностей такого реинвестирования капитала выступает оптимизация уровня 

ликвидности сформированной предприятием инвестиционной программы в разрезе 

составляющих ее инвестиционных проектов. Речь идет именно об оптимизации 

ликвидности, так как ее максимизация может привести к снижению эффективности 

инвестиционной деятельности, а минимизация – к сокращению возможностей 

инвестиционного маневра и даже к потере платежеспособности при нарушении 

финансового равновесия в процессе инвестирования; 

 формирование достаточного объема инвестиционных ресурсов и оптимизации их 

структуры, а с другой – в обеспечении финансового равновесия предприятия в процессе 

его инвестиционной деятельности. Ее решение осуществляется на основе 

сбалансирования объема привлекаемых инвестиционных ресурсов с запланированными 

объемами инвестиционной деятельности. Важную роль при этом играет обоснование схем 

финансирования отдельных инвестиционных (и в первую очередь – реальных) проектов и 
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рационализация структуры источников инвестиционных ресурсов для осуществления всей 

инвестиционной деятельности предприятия. При этом необходимо отметить, что все 

указанное выше достижимо при условии сохранения финансового равновесия 

предприятия. Связано это с тем, что процесс инвестирования осуществляется со 

значительным отвлечением финансовых средств и, как правило, на длительный период. 

Все это вызывает необходимость прогнозировать меру воздействия инвестиционной 

деятельности на уровень финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

  

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

1. общенаучными (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; (ОК-12);  

2. инструментальными (ИК): 

 способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ИК-

1);  

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ИК-9);  

3. социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(СЛК-8);  

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (СЛК-9);  

4. профессиональными (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5);  

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

1. основные методы анализа инвестиционных проектов (ОК-1); 

2. сущность и значение инвестиций (ОК-12); 

3. методы сбора и расчета инвестиционных информаций (ИК-1); 

4. культуру общения и все финансовые и инвестиционные данные (ИК-9); 

5. нормативные документы, финансовые отчетности и бухгалтерские данные (СЛК-

8); 

6. все источники и данные по инвестициям (СЛК-9); 

7. основные понятия, формы и виды инвестиций (ПК-1);  

8. источники финансовой информации и принципы работы с ними (ПК-1);  
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9. методы сбора, анализа и обработки финансовой информации для проведения 

расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1);  

10. основные финансовые инструменты для анализа вложений инвестиций (ПК-5); 

11. виды экономических разделов финансовой отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств (ПК-7);  

12. состав показателей экономических разделов финансовой отчетности предприятий 

(ПК-7);  

13. способы обоснования и представления результатов хозяйствующих субъектов о 

принятии инвестиционных проектов (ПК-7).  

уметь: 

1. собирать информацию для анализа инвестиционных проектов (ОК-1); 

2. различать инвестиционные проекты, социально значимые для государства (ОК-12); 

3.  вводить данные на компьютер и выполнять все операции по инвестиционным 

проектам (ИК-1); 

4. составлять бизнес – проекты (ИК-9); 

5.  использовать нормативные документы для расчета инвестиционных проектов 

(СЛК- 8); 

6. анализировать инвестиционные проекты различных форм собственности (СЛК-9);  

7. анализировать во взаимосвязи экономические явления, основные процессы внутри 

предприятия (ПК-1);  

8. рассчитать инвестиционные риски на основе финансовых отчетностей 

хозяйствующих субъектов (ПК-5); 

9. выполнить расчеты и анализировать финансовую и иную информацию для 

разработки инвестиционных проектов финансовой отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств (ПК-7).  

владеть: 

1. способами мышления, принятия цели и путей ее достижения (ОК-1); 

2. методами расчета опасности и угрозы, возникающие в инвестиционных проектах 

(ОК-12); 

3. правильно рассчитывать всю информацию по инвестиционным проектам (ИК-1); 

4. способами введения деловых переговоров по инвестиционным проектам (ИК-9); 

5. современными методами использования нормативных документов (СЛК-8); 

6. всеми методиками расчета инвестиционных проектов и введения бизнес – 

переговоров (СЛК-9); 

7. современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных (ПК-1); 

8. современными методиками расчета экономических показателей, эффективности 

инвестиционных проектов (ПК-5); 

9. современными способами расчета показателей эффективности инвестиционных 

проектов, необходимых для принятий управленческих решений (ПК-7). 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

общенаучные  

ОК-1 Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения 

знать: 
- основные методы анализа 

инвестиционных проектов; 
уметь: 

- собирать информацию для анализа 

инвестиционных проектов; 
владеть: 

- способами мышления, принятия цели 
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и путей ее достижения. 

ОК-12 Способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного общества; сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

знать: 
- сущность и значение инвестиций; 
уметь: 

- различать инвестиционные проекты, 

социально значимые для государства; 
владеть: 

- методами расчета опасности и 

угрозы, возникающие в 

инвестиционных проектах. 

инструментальные 

ИК-1 Способность самостоятельно работать 

на компьютере (элементарные навыки) 
знать: 
- методы сбора и расчета 

инвестиционных информаций; 
уметь: 

- вводить данные на компьютер и 

выполнять все операции по 

инвестиционным проектам; 
владеть: 

- правильно рассчитывать всю 

информацию по инвестиционным 

проектам. 

ИК-9 Способностью осуществлять деловое 

общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку, электронные 

коммуникации 

знать: 
- культуру общения и все финансовые 

и инвестиционные данные; 
уметь: 

- составлять бизнес – проекты; 
владеть: 

- способами введения деловых 

переговоров по инвестиционным 

проектам. 

социально-личностные и общекультурные 

СЛК-8 Умением использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности 

знать: 
- нормативные документы, 

финансовые отчетности и 

бухгалтерские данные; 
уметь: 

- использовать нормативные 

документы для расчета 

инвестиционных проектов; 
владеть: 

- современными методами 

использования нормативных 

документов. 

СЛК-9 Стремлением к личностному и 

профессиональному саморазвитию  
знать: 
- все источники и данные по 

инвестициям; 
уметь: 

- анализировать инвестиционные 

проекты различных форм 

собственности; 
владеть: 

- всеми методиками расчета 

инвестиционных проектов и введения 

бизнес – переговоров. 

профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и проанализировать знать:  
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исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

- основные понятия, формы и виды 

инвестиций;  

- источники финансовой информации 

и принципы работы с ними;  

- методы сбора, анализа и обработки 

финансовой информации для 

проведения расчетов экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

уметь:  

-анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, основные 

процессы внутри предприятия;  

владеть:  

-современными методами сбора, 

обработки и анализа финансовых 

данных.  

ПК-5 Способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

знать:  

- основные финансовые инструменты 

для анализа вложений инвестиций;  

уметь:  

-рассчитать инвестиционные риски на 

основе финансовых отчетностей 

хозяйствующих субъектов;   

владеть:  

-современными методиками расчета 

экономических показателей, 

эффективности инвестиционных 

проектов;  

ПК-7 Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

 

знать: 

- виды экономических разделов 

финансовой отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  

- состав показателей  

экономических разделов финансовой 

отчетности предприятий;  

- способы обоснования и 

представления результатов 

хозяйствующих субъектов о принятии 

инвестиционных проектов;  

уметь:  

-выполнить расчеты и анализировать 

финансовую и иную информацию для 

разработки инвестиционных проектов 

финансовой отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  

владеть:  

-современными способами расчета 

показателей эффективности 

инвестиционных проектов, 

необходимых для принятий 

управленческих решений;   

 

1.4 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 
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«Организация финансирования инвестиций» является дисциплиной профиля 

«Финансы и кредит», «Банковское дело». Профессиональный цикл, вариативная часть 

государственного образовательного высшего стандарта профессионального образования 

по подготовке бакалавров. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание 

учебных дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Математическая 

статистика», «Менеджмент» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Организация финансирования инвестиций» рассчитан на 5 

кредитных часа в 8 семестре и включает 150 академических часов: 

из них 65 часа аудиторной работы (13 недель х 5 часа = 65 часов); 

55 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

30 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 5 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 13 недель в 8 семестре, который заканчиваются экзаменом. 

Календарно-тематический план 

 

 
№ 
п/п 

 
Раздел, Темы 
Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СРСиП  

МОДУЛЬ 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 Тема 1. Сущность 

и основные формы 

инвестиций. 

8 1 2 3  2 Опрос  

2 Тема 2. 

Организация 

инвестиционной 

деятельности 

8 2 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

3 Тема 3. 

Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

8 3-4 4 5 18 3 Опрос, решение 

задач 

4 Тема 4. 

Инвестиционный 

менеджмент 

8 5 2 3  3 Опрос, решение 

задач 

5 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

8 5  1   Контрольная работа 

6 Итого    10 15 18 10 53 

МОДУЛЬ 2 «РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА» 
7 Тема 5. Разработка 

инвестиционного 

проекта. 

8 6 2 3  3 Опрос, решение 

задач 

8 Тема 6. 

Инвестиционный 

рынок. 

8 7 2 3  2 Опрос, решение 

задач 
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9 Тема 7. 

Инвестиционные 

риски. 

8 8 2 2 18 3 Опрос, решение 

задач 

10 Тема 8. 

Ликвидность 

инвестиций. 

8 9 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

11 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

8 9  1   Контрольная работа 

12 Итого    8 12 18 10 48 

МОДУЛЬ 3 «ПРИНЯТИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» 
13 Тема 9. 

Эффективность 

инвестиционных 

проектов. 

8 10-

11 
4 6  3 Опрос, решение 

задач 

14 Тема 10. 

Дисконтированные 

методы оценок 

инвестиций. 

8 12 2 3 19 4 Опрос, решение 

задач 

15 Тема 11. 

Международное 

инвестирование. 

8 13 2 2  3 Опрос, решение 

задач 

16 Модуль 3 

(промежуточный 

контроль) 

 13  1   Контрольная работа 

 Итого    8 12 19 10 49 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины 
Краткое содержание 

1 Тема 1. Сущность и основные формы 

инвестиций. 
Понятие и сущность инвестиций. Объекты и 

субъекты инвестиций. Классификация форм и видов 

инвестиций. 
2 Тема 2. Организация инвестиционной 

деятельности 
Инвестиционная деятельность. Компоненты 

инвестиционной деятельности. Инвестиционные 

ресурсы. 

3 Тема 3. Государственное 

регулирование инвестиционной 

деятельности. 

Формы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Регулирование сфер и 

объектов инвестирования. Экспертиза инвестиционных 

проектов. 

4 Тема 4. Инвестиционный 

менеджмент 
Инвестиционный портфель. Функции 

инвестиционного менеджмента.  

5 Тема 5. Разработка инвестиционного 

проекта. 
Признаки инвестиционного проекта. Виды 

проектного анализа. Оценка инвестиционных 

проектов. 

6 Тема 6. Инвестиционный рынок. Состав инвестиционного рынка. Рыночная 

конъюнктура. Инвестиционная привлекательность. 

7 Тема 7. Инвестиционные риски. Основные источники риска. Классификация 

инвестиционных рисков. 

8 Тема 8. Ликвидность инвестиций. Показатели ликвидности инвестиционного портфеля. 

Оценка ликвидности. 

9 Тема 9. Эффективность 

инвестиционных проектов. 
Показатели инвестиционного проекта. Бюджетная 

эффективность. Экономическая эффективность. 

10 Тема 10. Дисконтированные методы 

оценок инвестиций. 
Чистая приведенная стоимость. Внутренняя ставка 

доходности. Индекс доходности. Метод окупаемости. 
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11 Тема 11. Международное 

инвестирование. 
Основные направления международного 

инвестирования. Риски, фъючерс, хеджирование 

международных инвестиций. 

 

 

4. Конспект лекций 
Тема 1.  Сущность и основные формы инвестиций. 

Термин инвестиции происходит от латинского слова «inves», что означает «вкладывать». 

Инвестиции, согласно законодательству, – денежные средства, ценные бумаги, целевые банковские 

вклады, кредиты, технологии, машины, лицензии, другие имущественные права и интеллектуальные 

ценности, выгодно вкладываемые предпринимателями и бизнесменами в дело для получения полезного 

социально-экономического эффекта.  

Каждой фирме (компании) в процессе её функционирования требуются определённые финансовые 

средства на замену и обновление основных фондов, наращивание имеющегося потенциала, увеличение 

мощностей, диверсификацию и расширение масштабов производства, проведение определённых 

организационно-технических мероприятий с целью совершенствования хозяйственной деятельности и 

улучшения её конечных результатов. Финансовые вложения в приобретение, строительство, 

восстановление, реконструкцию, модернизацию и расширение хозяйствующих объектов принято 

называть инвестициями. 

 

Инвестиции различаются между собой по нескольким признакам: 
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Схема 1. Классификация инвестиций 
 

Реальные инвестиции – вложения денег в реальные материальные и нематериальные активы (основной и 

оборотный капитал, интеллектуальную собственность). 

Портфельные инвестиции – вложения денег в различные финансовые инструменты (ценные бумаги, 

банковские депозиты, валюту, драгоценные металлы и камни). 

Прямые инвестиции – непосредственно участие самого инвестора в выборе объекта инвестирования для 

вложения средств. 

Косвенные инвестиции – когда вложение средств опосредствуется другими лицами (инвестиционными 

фирмами и компаниями, паевыми инвестиционными фондами, другими финансовыми учреждениями). 

Краткосрочные инвестиции – вложения капитала на отрезок времени менее 1 года. 

Среднесрочные инвестиции – вложения капитала на период от 1 до 5 лет. 

Долгосрочные инвестиции – вложения капитала на срок свыше 5 лет. 

Частные инвестиции – вложения средств, осуществляемые гражданами и частными организациями 

(фирмами и компаниями). 

Государственные инвестиции – вложения, которые производятся центральными и местными органами 

власти и управления за счёт бюджетных, внебюджетных и заёмных средств, а также унитарными 

предприятиями, учреждениями и организациями путём мобилизации собственных финансовых источников. 

Смешанные инвестиции – долевое вложение средств при участии государства, регионов, муниципальных 

образований, а также юридических и физических лиц. 

Иностранные инвестиции – вложения, осуществляемые иностранными государствами, физическими и 

юридическими лицами. 
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Совместные инвестиции – вложения, осуществляемые субъектами данной страны и иностранных 

государств. 

Внутренние инвестиции – вложения средств в объекты инвестирования, расположенные в границах той или 

иной территории (страны) 

Внешние инвестиции – вложения средств в объекты инвестирования за рубежом. 

Валовые инвестиции – общий объём вкладываемых средств в новое строительство, приобретение средств и 

предметов труда, прирост товарно-материальных запасов и интеллектуальных ценностей. 

Чистые инвестиции – вся сумма валовых инвестиций за вычетом амортизационных отчислений. 

Инвестирование в наиболее широком употреблении представляет собой эффективное вложение капитала в 

ту или иную сферу хозяйственной деятельности. 

Финансирование и инвестирование взаимосвязанные, но неидентичные категории. Если под 

финансированием подразумевается формирование и предоставление финансовых ресурсов для создания 

имущества, то под инвестированием – их использование и превращение в капитал. 

Следует отличать понятия "инвестиции" и "капитальные вложения". Если капитальные затраты обычно 

предполагают создание новых и восстановление изношенных основных фондов (зданий, сооружений, 

оборудования, транспорта и др.), то инвестиции предусматривают вложение средств также в оборотные 

активы, различные финансовые инструменты, интеллектуальную собственность. Отсюда, "капитальные 

вложения" более обоснованно рассматривать как составную часть или форму "инвестиций". 

Главная задача инвестиционной политики на любом уровне – формирование благоприятного климата или 

соответствующей среды, которые способствуют всемерному повышению экономического интереса и 

активности инвесторов при вложении средств в экономику. 

 

Тема 2.  Организация инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность совокупность осуществляемых действий по разумному вложению 

средств в эффективные программы и проекты, способные принести достаточную выгоду. 

Основные аспекты инвестиционной деятельности показаны далее: 

инвестиционная 

информация 

  инвестиционная 

активность 

  источники 

инвестиций     

        

инвесторы   Инвестиционный проект   объекты 

инвестиций     

        

инвестиционная 

территория 

  инвестиционная культура   инвестиционные ресурсы 

    

 

Схема. Компоненты инвестиционной деятельности 

 

Стержневым или центральным звеном осуществления инвестиционной деятельности является 

разработанный проект или соответствующая программа вложения средств. 

Инвестиционная информация все материалы и исходные данные, по которым отыскиваются и 

изучаются источники инвестиций, привлекаются инвесторы, формируются необходимые ресурсы, 

определяется заказчик, выбирается исполнитель инвестиционного проекта. 

Инвестиционная активность базирующаяся на предприимчивости и коммерческом расчёте 

многогранная, инициативная, наступательно построенная деятельность в сфере инвестиций, 

предполагающая эффективное взаимодействие всех элементов инвестиционного процесса с целью 

успешного осуществления разработанных проектов и достижения намеченного социально-экономического 

эффекта. 

Источники инвестиций где можно найти денежные средства и другие ресурсы для реализации 

разработанных программ и проектов. 

Потенциально источниками инвестирования являются государство, органы местного самоуправления, 

юридические и физические лица, в т.ч. иностранные, кто имеет специально выделяемые или временно 

свободные денежные средства в кругообороте капитала, определённые накопления и сбережения, а также  

резервные и страховые фонды и могут их куда-то с выгодой вкладывать. 

Инвестор субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение средств в тот или 

иной объект. В принципе любой орган власти и управления, субъект хозяйствования и гражданин являются 

потенциальными инвесторами и объективно вынуждены рано или поздно, в той или иной форме  заниматься 

инвестированием.  

Инвестиционный объект основной и оборотный капитал во всех сферах экономики, недвижимое и 

движимое имущество, интеллектуальные ценности, на разработку, освоение, внедрение и обновление 

которых направляются средства в рамках реализации инвестиционных программ и проектов. 
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Объектами инвестиционной деятельности обычно выступают: вновь создаваемые и модернизируемые 

основные фонды и оборотные средства, научно-техническая продукция, товары  и оказываемые услуги, 

различные объекты собственности, имущественные права и интеллектуальные наработки. 

Инвестиционная территория местность (страна, регион, район, город, небольшое поселение), в 

административных границах которой производится разработка, внедрение, освоение и реализация 

инвестиционных программ и  проектов. 

Инвестиционная культура совокупность цивилизованных способов, методов и приёмов 

организации инвестиционного процесса, включая грамотное обоснование проекта, выбор оптимальных 

управленческих решений и инновационных подходов, установление взаимоотношений между субъектами 

инвестиционной деятельности на основе правовых и социально-нравственных ценностей для получения 

максимальной эффективности вкладываемых средств. 

Инвестиционные ресурсы денежные средства, ценности, запасы, возможности осуществления 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиционные ресурсы можно классифицировать по определённым признакам: 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

     

По видам 
По источникам 

формирования 

По способам 

предоставления 

По направлениям 

использования 

По формам 

возвратности 
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субъектов 

хозяйствования 

государственный 

(муниципальный) заказ финансовые 

по специальному 

назначению 

на частично 

возвратной 

основе  нематериальные 

активы 

приоритетные сферы 

(отрасли) 
средства других  

учреждений и 

организаций 
ценные 

бумаги 
 целевые программы безвозмездно 

денежные средства 

населения 
 

 

региональные 

программы социально-

экономического развития 

 

  

 

кредиты  

банков 
  

средства 

 иностранных 

физических и 

юридических лиц 
    

    

 

кредиты 

международных 

финансовых 

организаций 

   

 

Схема. Классификация инвестиционных ресурсов 

 

Организация инвестиционной деятельности комплекс мероприятий, направленных на создание, 

принятие и эффективную реализацию разработанных инвестиционных программ и проектов в 

установленные сроки с меньшими затратами ресурсов. 

Несмотря на различное целевое назначение и содержание программ и проектов вложения средств в 

наиболее общем виде организация инвестиционного процесса выглядит примерно так: 

 

Распространение 

инвестиционной 

информации 

 Анализ и 

оценка 

проекта 

  Определение 

потребности в 

инвестициях 

 Выбор схемы 

финансирования 
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 Дости-
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конеч-ного 

эффекта 
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Схема. Организация инвестиционного процесса 

Обоснованная и рациональная организация инвестиционного процесса предполагает эффективную 

реализацию разработанных программ и проектов с учётом всего комплекса факторов, способствующих 

развитию инвестиционной деятельности. 

 

Тема 3.  Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в стране связано с чётким государственным 

регулированием инвестиционной деятельности. В первую очередь речь идёт о законодательной базе – 

издании законов и других нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность. 

 

Регулирование финансовых 

инвестиций 

 Регулирование условий 

инвестирования средств за 

пределы государства 

 Налоговое регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

     

Регулирование сфер и 

объектов инвестирования 

 Формы государственного 

регулирования 

инвестиционной деятельности 

 Регулирование участия 

инвесторов в 

приватизации 

     

Экспертиза 

инвестиционных 

проектов 

 Проведение 

эффективной 

амортизационной 

политики 

 Льготное 

кредитован

ие 

 Защита 

инвестици

й 

 Предоставление 

финансовой помощи 

 

Схема. Основные формы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

Регулирование финансовых инвестиций предполагает установление законодательными органами 

возможностей выпуска различных видов ценных бумаг, порядка их обращения, требований к эмитентам, 

форм и способов реализации отдельных финансовых инструментов на первичном и вторичном фондовом 

рынке, государственного контроля за оборотом ценных бумаг и деятельностью финансовых посредников. 

Правительством должны разрабатываться концепция и текущие программы развития фондового 

рынка в стране. 
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Регулирование условий вложения средств за пределами государства возлагается на Национальный 

Банк. В соответствии с этим разработаны правила предоставления лицензий на осуществление резидентами 

инвестиций за рубежом: 

 резиденты могут инвестировать средства за пределы государства путём участия в совместных 

предприятиях (СП), приобретения доли в действующих иностранных фирмах (компаниях) или посредством 

их выкупа полностью, открытия собственных подразделений, филиалов и представительств; а также за счёт 

приобретения движимого и недвижимого имущества, других имущественных прав и интеллектуальной 

собственности, ценных бумаг за рубежом. 

 инвестиции за границу осуществляются резидентами исключительно за счёт собственных средств, 

зарезервированных на счетах бухгалтерского баланса. Использование для этого заёмных средств 

категорически запрещено. 

 все виды денежных инвестиций за границу осуществляются в безналичной форме через 

корреспондентские счета уполномоченных банков; 

 поступления в пользу резидентов в иностранной валюте зачисляются на их счета и подлежат 

обязательной частичной продаже государству в установленном законом порядке. 

Налоговое регулирование инвестиционной деятельности обеспечивает направление вкладываемых 

средств в приоритетные сферы хозяйствования путём установления соответствующих налоговых ставок и 

льгот. 

Налоговые ставки обосновываются и дифференцируются по отраслям и регионам, отдельным 

производствам в зависимости от их значимости для развития экономики в целом. 

Налоговые льготы по инвестициям могут получать на срок от 2 до 5 лет перспективные фирмы 

(компании), предприятия малого и среднего бизнеса, а также учреждения и проекты с участием 

иностранного капитала. 

Регулирование сфер и объектов инвестирования определяет общие требования к их выбору, 

формирует наиболее приоритетные направления вложения средств. Согласно действующему 

законодательству никто не имеет права ограничивать инвесторов в их выборе объектов вложения средств за 

исключением случаев, когда их создание и использование не отвечает санитарно-гигиеническим, 

радиационным, экологическим и архитектурным требованиям, а также нарушает права и интересы граждан, 

юридических лиц и государства в целом. 

Общепризнано, что приоритетными сферами инвестирования в экономике являются предприятия: 

 агропромышленные; 

 лёгкой промышленности; 

 лесопромышленные; 

 машиностроения; 

 медицины; 

 металлургического комплекса; 

 топливно-энергетические; 

 транспортной инфраструктуры; 

 связи; 

 химической и нефтяной промышленности; 

 социальной сферы. 

Такой селективный подход к привлечению инвесторов может обеспечить наиболее высокие темпы 

социально-экономического развития страны. 

Регулирование участия инвестора в приватизации осуществляется в соответствии с принятым в 

"Законом о приватизации" и разработанной государственной (региональной) программой продажи 

имущества государственных и муниципальных предприятий в частную собственность или передачи 

индивидуальным владельцам на определённых условиях. 

Привлекательным здесь является предоставление права собственности физическим и юридическим 

лицам, в т.ч. иностранным, на земельный участок, на котором размещён объект инвестирования. 

Экспертиза инвестиционных проектов производится по всем внешним, государственным и 

региональным программам, реализуемым за счёт бюджетных и внебюджетных средств. 

Инвестиции за счёт других источников подлежат государственной экспертизе в вопросах соблюдения 

экологических и санитарно-гигиенических требований. 

Особо тщательной экспертизе должны подвергаться проекты с привлечением иностранных 

инвесторов, претендующие на дополнительные налоговые, таможенные и другие льготы. 

Регулирование инвестиционной деятельности путём проведения эффективной 

амортизационной политики предполагает установление оптимальных норм износа основного капитала, 

прежде всего, оборудования. 

Что касается нематериальных активов, то нормы их списания устанавливаются инвесторами 

самостоятельно в пределах 10 лет. 

Оптимальная, в т.ч. ускоренная, амортизация позволяет формировать средства и обновлять 

постоянный капитал фирмы (компании). 
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Льготное кредитование – предоставление ссуд на социально-экономическое развитие регионам, 

отраслям и отдельным фирмам (компаниям) по сниженным банковским процентам. 

Льготы по кредитам, в первую очередь, получают предприятия агропромышленного комплекса, а 

также иностранные фирмы и компании в течение трёх лет со дня освоения инвестиций. 

Защита инвестиций осуществляется государственными органами в равной мере всем инвесторам, в 

т.ч. иностранным, независимо от формы собственности. 

Единый правовой режим инвестиционной деятельности исключает применение дискриминации по 

отношению к инвесторам. Каждый из них волен распоряжаться вкладываемыми средствами по своему 

усмотрению, вплоть до их ликвидации. 

Законодательством предусмотрены условия и порядок вывоза вложенных ценностей и результатов 

инвестиций. 

Национализация и реквизиция вложенных средств предполагает возмещение инвестору в полном 

объёме всех убытков, связанных с прекращением инвестиционной деятельности, включая утраченную 

выгоду и моральные потери. 

Предоставление финансовой помощи регионам, отраслям и отдельным фирмам (компаниям) в 

условиях рынка носит разовый или периодический характер. 

Основными формами финансовой помощи являются дотации, субсидии, субвенции и бюджетные 

займы под конкретные инвестиционные проекты. 

Размеры такой финансовой помощи рассматриваются и утверждаются ежегодно в процессе утверждения 

бюджетов всех уровней. 

Вышеуказанные формы управления инвестициями определяют стратегические направления их 

рационального и эффективного использования в масштабе страны. 

Продолжением и дальнейшей конкретизацией государственного регулирования вложения средств в 

экономику на уровне фирмы (компании) служит инвестиционный менеджмент. 

 

Тема 4.  Инвестиционный менеджмент. 

Инвестиционный менеджмент –  процесс управления инвестиционной деятельностью фирмы (компании). 

Инвестиционный менеджмент решает следующие основные задачи: 

1. достижение высоких темпов экономического развития; 

2. максимизацию получаемых доходов; 

3. минимизацию возможных рисков; 

4. обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности; 

5. изыскание путей ускорения инвестиционных программ; 

Важнейшими функциями инвестиционного менеджмента являются: исследование внешней среды и 

прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка; 

 определение стратегических направлений инвестиционной деятельности; 

 разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов; 

 поиск и оценка инвестиционной привлекательности реальных проектов, выбор лучших из них; 

 формирование инвестиционного портфеля и его оценка по критериям доходности, риска и 

ликвидности; 

 текущее планирование и оперативное управление реализацией принятых инвестиционных программ 

и проектов; 

 организация мониторинга выполнения отдельных инвестиционных программ и проектов; 

 подготовка решений о своевременном выходе из неэффективных инвестиционных программ и 

проектов с продажей финансовых инструментов и реинвестированием капитала. 

Главной цельюинвестиционного менеджмента является обеспечение наиболее эффективной 

реализации инвестиционной стратегии фирмы (компании). 

Инвестиционная стратегия –  формирование системы долгосрочных целей инвестиционной 

деятельности и выбор наилучших путей их реализации: 

Определение периода формирования инвестиционной стратегии 

 

Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности 

 

Определение наиболее эффективных путей реализации стратегических целей инвестиционной деятельности 

  

Установление стратегических направлений 

инвестиционной деятельности 

 Разработка стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов 

  

Конкретизация инвестиционной стратегии по периодам её реализации 

 

Оценка выработанной инвестиционной стратегии 
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Схема. Важнейшие этапы процесса формирования инвестиционной стратегии фирмы 

Современная теория инвестиций базируется на формировании не одного, а множества объектов 

реального и финансового инвестирования, т.е. целого инвестиционного портфеля. 

Инвестиционный портфель –  целенаправленно сформированная совокупность объектов 

инвестирования в соответствии с разработанной стратегией вложения средств фирмой (компанией). 

Различают портфели: 

1. реальных инвестиционных проектов –  строительство новых и модернизация действующих 

объектов производственного назначения; 

2. ценных бумаг –  облигаций, акций, опционов, фьючерсов  и др.; 

3. прочих объектов инвестирования –  валюта, депозитные сертификаты и пр. 

Процесс формирования инвестиционного портфеля фирмы (компании) выглядит так: 

Конкретизация целей инвестиционной стратегии на базе сложившейся 

ситуации и конъюнктуры на рынке 

 

Определение приоритетных целей формирования инвестиционного портфеля 

 

Оптимизация пропорций формирования инвестиционного портфеля 

с учётом объёма и структуры имеющихся ресурсов 

 

Отбор эффективных инвестиционных проектов и финансовых инструментов 

 

Осуществление необходимой диверсификации инвестиционного портфеля 

 

Оценка доходности, риска и ликвидности формируемого инвестиционного портфеля 

 

Установление окончательного варианта инвестиционного портфеля 

по заданным критериям результативности 

Схема. Процесс формирования инвестиционного портфеля фирмы 

 

В то же самое время, формирование инвестиционного портфеля реальных инвестиционных проектов и 

ценных бумаг имеют свои особенности: 

 

Поиск возможных вариантов инвестиционных проектов 

 

Рассмотрение и оценка бизнес-планов отдельных инвестиционных проектов 

 

Первичный отбор инвестиционных проектов для более глубокого анализа 

 

Экспертиза отобранных инвестиционных проектов по их доходности 

 

Экспертиза отобранных инвестиционных проектов по критерию ликвидности 

 

Окончательное формирование оптимального портфеля реальных инвестиционных проектов с учётом 

возможностей диверсификации 

Схема. Процесс формирования портфеля реальных инвестиционных проектов 

Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг (акций, облигаций, инвестиционных, 

сберегательных сертификатов и др.) идёт по такой схеме: 

Определение типа инвестиционного портфеля ценных бумаг 

 

Выявление размера оплаты услуг по приобретению и реализации ценных бумаг 

 

Обеспечение высокой ликвидности ценных бумаг 

 

Учёт необходимых портфелеообразующих факторов 

   

Уровень налогообложения по 

фондовым активам 

Участие в управлении 

акционерными обществами 

Уровень и динамика ссудного 

процента (дисконтной ставки) 

   

Окончательное формирование оптимального портфеля ценных бумаг с учётом возможностей диверсификации 
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Схема. Процесс формирования портфеля ценных бумаг 

Текущее планирование выполнения намеченных инвестиционных программ и проектов предполагает 

разработку соответствующего бизнес-плана по следующим разделам: 

а) краткая характеристика инвестиционного проекта (резюме); 

б) особенности реализации предлагаемого проекта в данной отрасли; 

в) конечный продукт (услуга); 

г) размещение объекта инвестирования; 

д) анализ конъюнктуры рынка; 

е) объём и структура производства товаров (услуг); 

ж) обеспеченность производства основными ресурсами; 

з) стратегия маркетинга; 

и) управление реализацией проекта; 

к) оценка рисков и формы их страхования; 

л) финансовый план; 

м) стратегия финансирования проекта. 

В наиболее общем виде план инвестирования средств в создание новых и коренную реконструкцию 

действующих объектов хозяйственного и социального назначения в рамках функционирующей фирмы 

(компании).  

Цикл оперативного руководства реализацией инвестиционным проектом при этом выглядит так: 

 

 Прогнозирование  

   

 Бизнес-план  

   

 Оперативно-календарное 

планирование 

 

 |  

Оперативный учет | Оперативный контроль 

   

 Материальные ресурсы  

Портфель инвестиций Р Е А Л И З А Ц И Я Готовый проект 

 Трудовые ресурсы  

    

 Оперативное регулирование  

Схема. Цикл оперативного управления производством работ по реализации инвестиционного проекта 

 

Центральным звеном оперативного управления реализацией инвестиционного проекта является 

оперативно-календарное планирование производства работ. 

Оперативно-календарное планирование – разработка планов работы конкретным исполнителям 

(предприятиям, структурным подразделениям, участкам и рабочим местам) на короткие отрезки времени 

(квартал, месяц, декаду и день). 

В то же самое время, в целях устранения появляющихся отклонений в ходе выполнения оперативно-

календарных планов работы необходимы систематический повседневный учёт, контроль и регулирование 

деятельности исполнителей. 

Система оперативно-календарного планирования и регулирования реализации инвестиционного 

проекта должна обеспечивать чёткое и своевременное выполнение намеченных графиков производства 

работ, согласованную и ритмичную работу занятых этим хозяйственных звеньев на всех отрезках времени. 

Однако такая непрерывная и эффективная работа возможна только в случае достаточного 

финансирования инвестиционного проекта. 

Осуществляемый в соответствии с разработанными календарными планами ход реализации 

различных инвестиционных проектов требует постоянного мониторинга. 

Мониторинг – механизм непрерывного наблюдения за результатами реализации инвестиционных 

проектов в условиях меняющейся конъюнктуры рынка. 

Мониторинг инвестиционных проектов охватывает: 

 выбор важнейших направлений инвестиционной деятельности; 

 построение системы отчётных показателей по каждому направлению инвестиционной деятельности; 

 разработку оценочных критериев эффективной реализации каждого направления инвестиционной 

деятельности; 

 установление периодичности представления данных о реализации инвестиционного проекта; 

 анализ основных причин, вызвавших отклонения от нормального хода реализации инвестиционного 

проекта; 
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 выявление резервов и возможностей для нормализации хода выполнения работ в соответствии с 

намеченным графиком реализации инвестиционного проекта; 

 внесение необходимых коррективов в календарные планы выполнения работ и финансирования 

инвестиционного проекта. 

В процессе инвестиционной деятельности все инвесторы стремятся улучшить свои позиции на рынке 

капитала путём объективной оценки эффективности вложений и своевременного реинвестирования средств 

при наступлении неблагоприятных обстоятельств для использования активов. Поэтому в систему 

оперативного управления инвестиционным портфелем входят мероприятия, связанные как с реализацией 

проектов, так и с их текущей корректировкой, вплоть до выхода из действующих инвестиционных программ 

вложения средств. 

Необходимость корректировки инвестиционного портфеля диктуется двумя причинами: 

1. появлением на рынке более эффективных объектов или инструментов вложения средств; 

2. снижением эффективности отдельных составных элементов инвестиционного портфеля. 

Решение о выходе из инвестиционных проектов и продаже фондовых инструментов уже 

действующего портфеля инвестиций считается наиболее болезненной, но часто вынужденной в силу 

различных причин процедурой. 

Главным условием для выхода из инвестиционных проектов и продажи фондовых инструментов 

является следующее: 

НД < ДП +  Пинф. + Пр +  Пл , 

где НД – норма доходности по инвестиционному проекту или ценной бумаге (%); 

ДП – средняя ставка депозитного процента на денежном рынке (%); 

Пинф. – премия за инфляцию (%); 

Пр – премия за риск (%); 

Пл – премия за ликвидность (%).  

 

Тема 5.  Разработка инвестиционного проекта. 

Инвестиционный проект совокупность технико-экономических решений и организационно-

финансовых мероприятий по реализации средств и воплощению их в инвестиционный объект в форме 

осуществления научно-исследовательских, опытно-конструкторских, строительно-монтажных, 

испытательных, пуско-наладочных, приёмо-сдаточных, организационно-правовых, рекламно-

оформительских и информационных работ и услуг в целях достижения желаемой социально-экономической 

эффективности. 

Инвестиционные проекты могут носить глобальный мировой, межгосударственный, 

государственный, региональный и муниципальный характер. 

Существует четыре признака, характеризующих конкретный инвестиционный проект: 

 направленность на достижение цели; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени; 

 оригинальность (уникальность). 

Жизненный цикл инвестиционного проекта включает такие стадии: 

1. формулировку проекта; 

2. анализ проекта; 

3. разработку проекта; 

4. реализацию проекта; 

5. оценку полученных результатов. 

Формулировка проекта то, с чего начинается любой инвестиционный проект. 

В начале жизненного пути проекта рассматриваются: 

 инвестиционный замысел (идея); 

 осуществляемый подход (инновационный, патентный и др.); 

 соответствие предлагаемого технико-технологического решения сертификационным требованиям; 

 предварительное согласование инвестиционного замысла с федеральными, региональными, местными 

интересами и отраслевыми приоритетами; 

 отбор реципиента, способного реализовать проект; 

 подготовка информационного меморандума реципиента. 

Проектный анализ методология комплексной оценки достоинств и недостатков проектов, 

альтернативных путей использования ресурсов с учётом их макро- и микроэкономических последствий. 

Проектный анализ осуществляется по таким важнейшим направлениям: 

 

Технический  Экономический  Организационный 

        

    Анализ     

    инвестиционного проекта     
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Социальный  Финансовый  Экологический 

 

Схема. Виды проектного анализа 

Технический анализ исследование предполагаемого местоположения и масштаба объекта, типов 

используемых технологических процессов, материалов, оборудования и оснастки; графика работ, наличие 

капитала и рабочей силы, необходимой инфраструктуры, методов реализации, эксплуатации и 

обслуживания инвестиционного проекта. 

Экономический анализ определение ценности инвестиционного проекта с точки зрения 

получаемого эффекта и произведённых затрат, т.е. его эффективности применительно к национальным, 

региональным и местным интересам. 

Организационный анализ выявление компетентности и способности административного 

персонала успешно решать все задачи по реализации инвестиционного проекта. 

Социальный анализ установление воздействия инвестиционного проекта на изменение 

общественных отношений и развитие социальной сферы, психологическую обстановку и поведение людей. 

Финансовый анализ обоснование достаточности инвестиционных ресурсов для реализации 

инвестиционного проекта в установленные сроки, подготовка ориентировочного баланса доходов и 

расходов, получаемых в итоге прибылей и убытков. 

Экологический анализ рассмотрение существующих природных условий и потенциального 

влияния инвестиционного проекта на окружающую среду, прогнозирование возможных экологических 

последствий. 

Только такой, многосторонний и детальный анализ создаёт предпосылки для объективной оценки 

рассматриваемого инвестиционного проекта в целом. 

Разработка проекта осуществление научно-исследовательских разработок и конструкторско-

технологических работ, подготовка необходимой документации и тендерных торгов, проведение 

переговоров с потенциальными инвесторами, определение изготовителей и поставщиков продукции. 

Современные инвестиционные проекты становятся более сложными и ёмкими по затратам, 

отличаются своей направленностью на создание и освоение самых совершенных технологий, производство 

конкурентоспособных на мировом уровне товаров и услуг. 

При разработке инвестиционных проектов надо руководствоваться рядом правил, позволяющих 

учитывать действующие факторы и создавать реальную обоснованность проекта. К ним относятся: 

1. обязательное моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств; 

2. учёт результатов анализа рынка, финансового состояния подрядчика (субподрядчика), степени доверия к 

руководителям проекта; 

3. приведение предстоящих расходов и доходов к условиям их соразмерности по экономической ценности 

в начальном периоде; 

4. оценка инфляции, возможных задержек платежей и других факторов изменения стоимости 

вкладываемых средств; 

5. выявление неопределённости и рисков, связанных с осуществлением проекта. 

Реализация проекта выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и наладочных 

работ, обучение персонала, заключение контрактов на поставку сырья и материалов, комплектующих 

изделий и энергоносителей, производство опытного образца, выпуск опытной партии и серии, испытание 

изделий, эксплуатация и мониторинг инвестируемого объекта. 

Оценка инвестиционных проектов может быть представлена наглядно следующим образом: 

 Оценка инвестиционных проектов  

   

Финансовая  Экономическая 

      

отчёт о 

прибылях 

и 

убытках 

данные о     

движении   

денежных 

средств 

бухгалтерски

й 

баланс 

 материалы статистической 

отчётности 

методы 

дисконтирования 

       

коэффициенты финансовой устойчивости и 

состоятельности 

 норма 

прибыли 

срок окупаемости текущие 

затраты 

Схема. Критерии оценки инвестиционного проекта 

Бизнес-план – документ установленной формы, который служит технико-экономическим 

обоснованием для претворения в жизнь того или иного инвестиционного проекта. 

Состав бизнес-плана инвестиционного проекта согласно методике ООН в части промышленного развития 

(ЮНИДО) выглядит таким образом: 

1. общие условия осуществления проекта и его исходные данные: 

 авторы проекта; 
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 исходные данные; 

 необходимые инвестиции. 

2. рынок и производственная мощность предприятия: 

 спрос и рынок; 

 прогноз продаж и сбыта; 

 производственная программа; 

 производственная мощность. 

3. материальные факторы производства: 

 сырьё и основные материалы; 

 вспомогательные материалы и фурнитура; 

 полуфабрикаты и комплектующие; 

 топливо и энергия; 

 система снабжения. 

4. местоположение: 

 место нахождения или размещения; 

 стоимость земельного участка. 

5. проектно-конструкторские изыскания: 

  границы или рамки проекта; 

  технология и оборудование; 

  расположение строительных объектов; 

  стройматериалы; 

  обоснование строительных затрат. 

6. трудовые ресурсы: 

 потребность в работниках по категориям; 

 расходы на содержание персонала. 

7. сроки осуществления проекта: 

 примерный график реализации проекта; 

 смета затрат. 

8. оценка проекта: 

 общие инвестиционные издержки: 

 финансирование проекта; 

 эксплуатационные расходы; 

 финансовый баланс; 

 социально-экономические результаты. 

9. форма страхования: 

   государственная; 

   частная; 

   совместная.  

Более конкретно в пределах отрасли или региона структура бизнес-плана инвестиционного проекта фирмы 

(компании) может быть детализирована примерно так: 

1. титульный лист: 

   название и адрес фирмы (компании); 

 имена и адрес учредителей; 

 краткое содержание проекта; 

 ссылка на конфиденциальность.  

2. вводная часть: 

 главная цель; 

 актуальность; 

  основные положения. 

3. ситуация на рынке: 

 анализ рынка отрасли (региона); 

 потенциальные конкуренты; 

 возможные потребители. 

4. сущность проекта: 

 продукт (услуга); 

 размещение и оборудование офиса; 

 персонал; 

 управление проектом; 

 сведения о партнёрах. 

5.  план маркетинга: 
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 прогноз новой продукции; 

 доля на рынке: 

 каналы сбыта; 

 реклама; 

 цены; 

 отношения с общественностью. 

6. производственный план: 

 программа выпуска; 

 субподрядчики: 

 производственные помещения; 

 технологическое оборудование; 

 оснастка и инструменты; 

 поставщики сырья. 

7. организационный план: 

 форма собственности; 

 сведения об учредителях (пайщиках); 

 ответственность учредителей (пайщиков); 

 состав руководителей; 

 организационная структура; 

 распределение обязанностей; 

 делегирование полномочий. 

8. оценка рисков: 

 SWOT-анализ; 

 вероятность потерь;   

 альтернативные стратегии. 

9. финансовый план: 

 источники доходов; 

 доходы; 

 денежные поступления; 

 расходы; 

 платежи; 

 использование средств; 

 баланс доходов и расходов; 

 точка самоокупаемости; 

 накопления; 

 резервный и страховой фонды. 

10. приложения: 

 письма; 

 сообщения; 

 копии лицензий; 

 копии контрактов; 

 прочие документы по проекту. 

Важность разработки любого бизнес-плана инвестиционного проекта заключается в следующем: 

а) он позволяет установить жизнеспособность будущего предприятия; 

б) с его помощью определяются возможные перспективы развития; 

в) на его основе строится текущая хозяйственная политика фирмы (компании); 

г) при его обоснованной разработке чаще привлекаются внешние инвесторы.   

 

Тема 6.  Инвестиционный рынок. 

Инвестиционная деятельность неразрывно связана с оценкой состояния и прогнозированием развития 

рынка инвестиций. 

   Рынок  механизм соединения производителя и потребителя, которые вступают во взаимные 

контакты и совершают обменные сделки.  

   Инвестиционный рынок совокупность экономических отношений между продавцами и 

покупателями объектов инвестирования во всех его формах. 

Основными элементами инвестиционного рынка служат: спрос, предложение и цена. 

Главной движущей силой развития инвестиционного рынка является конкуренция. 

               К субъектам инвестиционного рынка относятся: государство, территории, хозяйственные 

предприятия, учреждения и организации, внеэкономические учреждения, домашние хозяйства. 

            Цивилизованный инвестиционный рынок выводит страну на материальное благополучие, вовлекает в 

кругооборот максимальное количество предпринимательского капитала, предусматривает наличие 
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достаточного объёма платежеспособного спроса на объекты инвестирования и множество возможностей 

эффективно вкладывать свои деньги. 

В состав инвестиционного рынка входят: 

 

 

 Инвестиционный рынок  

      

     

Рынок объектов реального инвестирования  Рынок инструментов финансового 

инвестирования 

       

капиталовл

овложения 

объекты 

прива-

тизации 

недви- 

жимо- 

сть 

прочие 

объекты 

инвестиро-

вания 

 

фондовый денежный 

Схема. Состав инвестиционного рынка 

Прямые капитальные вложения были и остаются наиболее значимым сегментом инвестиционного 

рынка. Формой инвестирования здесь являются капиталовложения в новое строительство, расширение, 

модернизацию и техническое перевооружение хозяйствующих объектов. 

Объекты приватизации те, которые продаются на аукционах, по конкурсу или полностью 

выкупаются трудовыми коллективами. 

Недвижимость самостоятельный элемент инвестиционного рынка. Уже сейчас на рынке 

недвижимости осуществляется ощутимый объём операций по купле-продаже зданий, помещений, 

сооружений, квартир, офисов, дач и т.п. В перспективе этот рынок резко расширится за счёт включения в 

оборот земельных участков. 

Прочие объекты реального инвестирования  различные предметы коллекционирования 

(художественные произведения, антиквариат, нумизматические ценности и т.д.), драгоценные металлы и 

камни. 

Объекты фондового рынка - ценные бумаги (облигации, акции, опционы, фьючерсы и пр.). 

Объекты денежного рынка депозитные вклады (срочные и до востребования), свободно 

конвертируемая валюта (доллары, евро и др.). 

Степень активности инвестиционного рынка определяется путём изучения рыночной конъюнктуры. 

Рыночная конъюнктура форма проявления на инвестиционном рынке факторов и условий, 

определяющих соотношение спроса, предложения и цен на  объекты инвестирования. 

Конъюнктура инвестиционного рынка характеризуется четырьмя стадиями: 

Подъём повышение активности инвестиционного рынка в связи с оживлением экономики в целом. 

Проявление подъёма конъюнктуры характеризуется ростом объёма спроса и цен на объекты 

инвестирования, усилением конкуренции среди инвестиционных посредников. 

Бум резкое увеличение спроса на объекты и товары инвестирования, которых катастрофически не 

хватает. Одновременно конъюнктурный бум сопровождается повышением доходов инвесторов и 

инвестиционных посредников. 

Ослаблениеснижение инвестиционной активности из-за сокращения производства. На этой стадии 

происходит насыщение спроса и падение цен на объекты инвестирования, уменьшаются доходы инвесторов 

и инвестиционных посредников. 

Спад наиболее неблагоприятный с позиций инвестирования период функционирования рынка. 

Инвестиционная деятельность здесь становится убыточной, а доходы инвесторов и инвестиционных 

посредников доходят до минимума. 

 

Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка предусматривает: 

а) текущее наблюдение за инвестиционной активностью, в первую очередь, в тех сегментах рынка, 

куда вкладываются средства; 

б) анализ текущей конъюнктуры инвестиционного рынка и выявление тенденций её современного 

развития; 

в) прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка для выбора основных направлений 

стратегии вложения средств и формирования инвестиционного портфеля. 

Основные аспекты изучения инвестиционного рынка приводятся далее: 

Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка 

 

Анализ инвестиционной привлекательности отраслей экономики 
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Анализ инвестиционной привлекательности регионов 

 

Анализ инвестиционной привлекательности фирм (компаний) 

  

Разработка стратегии 

инвестиционной деятельности 
 Формирование эффективного 

инвестиционного портфеля 

Схема. Основные аспекты изучения инвестиционного рынка 

 

В процессе исследования инвестиционного рынка и анализа макроэкономических показателей его 

развития особое внимание уделяется состоянию экономического развития страны. Рыночная экономика с 

определённой периодичностью проходит четыре фазы: кризис, депрессию, оживление и подъём. 

Кризис фаза циклического развития экономики, оказывающая существенное влияние на длительные 

колебания конъюнктуры инвестиционного рынка. Первые признаки наступающего кризиса в экономике 

непременно проявляются в инвестиционной сфере. Сужение объёмов производства вынуждает 

производителей сокращать объёмы инвестиций. При этом ослабляется конъюнктура инвестиционного 

рынка. 

Депрессия застой в экономике, ведущий к частичной или полной остановке производства многих 

видов продукции. Эта фаза экономического цикла характеризуется наиболее резким конъюнктурным спадом 

на инвестиционном рынке. 

Оживление фаза экономического развития, сопровождающаяся увеличением спроса на 

инвестиционные товары, способствующая обновлению основного капитала, создающая необходимые 

предпосылки для роста реальных инвестиций. Постепенно восстанавливается предкризисный объём 

вкладываемых средств в экономику и начинается повышение конъюнктуры инвестиционного рынка. 

Подъём наиболее благоприятная фаза экономического развития, когда широко внедряется новейшее 

оборудование, осваиваются передовые технологии, активизируется инвестиционная деятельность и 

появляется бум на  рынке инвестиций. 

Инвестиционная привлекательность интегральная характеристика, достаточная социально-

экономическая, организационно-правовая, нравственно-психологическая и общественно-политическая 

заинтересованность субъекта инвестиционной деятельности вкладывать свои средства в тот или иной 

объект. 

Инвестиционная привлекательность страны определяется состоянием сложившегося 

инвестиционного климата, позитивно или негативно влияющего на инвесторов. Благоприятный 

инвестиционный климат внутри страны устанавливается при доверительном отношении юридических и 

физических лиц к государству, а за рубежом оценивается рейтингом, определяемым  международными 

агентствами с помощью специальных методик расчёта, учитывающих существующий потенциал развития и 

возможные риски для инвесторов. 

На инвестиционный климат страны оказывают влияние: 

1. политическая стабильность; 

2. развитость рыночных отношений;   

3. законодательная база; 

4. природные ресурсы; 

5. квалификация персонала; 

6. цена рабочей силы; 

7. ёмкость внутреннего рынка.  

 

Инвестиционная привлекательность отраслей общая характеристика отраслей экономики с 

позиций перспективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков. 

В ходе анализа инвестиционной привлекательности отдельных отраслей необходимо учитывать их 

жизненный цикл: 
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Рис. Стадии жизненного цикла отрасли 

Рождение разработка и внедрение на рынок принципиально новых товаров, потребности в которых 

вызывают строительство новых предприятий. Этот период жизненного цикла отрасли характеризуется 

значительными объёмами инвестирования без какой-либо прибыли и выплаты дивидендов по акциям. 

Рост признание потребителями новых видов инвестиционных товаров, увеличение спроса на них, 

существенный рост числа фирм и компаний. На этой стадии инвестирование осуществляется высокими 

темпами, а дивиденды выплачиваются преимущественно дополнительными акциями. 

Расширение время стабильного роста количества фирм и компаний в отрасли. На этой фазе 

продолжается новое строительство, но уже основной объём инвестиций направляется в расширение 

имеющихся хозяйственных объектов. Дивидендная политика строится на дроблении выпущенных акций и 

частично наличными деньгами. 

Зрелость период максимального объёма спроса на товары данной отрасли, совершенствования 

качественных характеристик выпускаемой продукции. Основной объём инвестиций в этом случае 

направляется на модернизацию оборудования и техническое перевооружение фирм (компаний). 

Дивидендная политика на этой стадии предполагает выплаты дивидендов в больших размерах наличными 

деньгами. 

Спад- период резкого уменьшения спроса на товары данной отрасли в связи с появлением 

инновационных разработок и выходом на рынок аналогичных качественно новых товаров уже других 

отраслей. Такая фаза наиболее характерна для отраслей и товаров, подверженных значительному влиянию 

научно-технического прогресса. При этом дивидендные выплаты существенно сокращаются. 

Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей  экономики осуществляется 

по трём группам показателей: 

а) степени перспективности развития; 

б) уровню прибыльности; 

в) характеру присущих отрасли инвестиционных рисков. 

Каждая из отраслей экономики должна иметь свой приоритет с точки зрения вложения средств, с 

учётом которого и должна строиться эффективная инвестиционная политика государства по их поддержке и 

развитию. 

Инвестиционная привлекательность региона - совокупная характеристика отдельных территорий 

страны с точки зрения инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной инфраструктуры, 

возможностей привлечения финансовых ресурсов, существенно влияющих на формирование доходности 

вкладываемых средств и инвестиционных рисков. 

Любой инвестиционный проект имеет конкретную направленность и с наибольшей эффективностью 

может быть реализован в тех регионах, где для этого имеются наиболее благоприятные условия. Поэтому 

анализ инвестиционной привлекательности регионов имеет большое значение и должен быть увязан с 

государственной региональной политикой. Целью такой политики служит обеспечение быстрого и 

качественного развития регионов с учётом рационального использования разнообразных экономических 

возможностей каждого из них, оптимальной интеграции, территориального разделения труда и взаимной 

экономической кооперации. Реализация подобных задач предполагает успешную государственную и 

частную инвестиционную деятельность. 

Анализ инвестиционной привлекательности регионов проводится по следующим показателям: 

а) уровень общеэкономического развития (доля региона в валовом внутреннем продукте и 

национальном доходе, объём произведённой промышленной продукции на душу населения, 

самообеспеченность продуктами питания, средняя заработная плата работников и др.); 

б) степень развития инвестиционной инфраструктуры (наличие строительных организаций, 

энергетических ресурсов, транспортных сообщений и пр.); 

в) демографическая ситуация (удельный вес жителей, доля городского и сельского населения, 

квалификация работников и т.д.); 

г) развитие рыночных отношений и коммерческой деятельности (число приватизированных 

предприятий, количество банковских учреждений, страховых компаний и т.п.); 

д) возможные криминогенные, экологические и другие риски (уровень преступности, наличие 

предприятий с вредными выбросами, радиационный фон и тому подобное). 

Вышеназванные показатели являются частными, включающими в себя совокупность единичных 

аналитических показателей, объединяемых вместе с помощью коэффициентов весомости (значимости). 

Инвестиционная привлекательность фирм (компаний) характеристика потенциальных объектов 

предстоящего инвестирования в плане перспективности развития, объёма производства и возможностей 

сбыта товаров и оказания услуг, рационального использования активов и их ликвидности, состояния 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 
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Анализ инвестиционной привлекательности фирм (компаний), прежде всего, предполагает выявление 

стадии её жизненного цикла: 

 

 

Рис. Стадии жизненного цикла фирмы (компании) 

В инвестиционном плане привлекательными считаются фирмы (компании), находящиеся в процессе 

роста, т.е. на первых четырёх стадиях своего развития. На стадии "окончательная зрелость" инвестирование 

целесообразно только в том случае, если продукция предприятия имеет достаточно высокие маркетинговые 

перспективы, а объём инвестиций в техническое перевооружение относительно небольшой при малом сроке 

окупаемости вложенных средств. Фаза "старение" вообще не предусматривает инвестирования, за 

исключением случаев широкой диверсификации товаров и услуг, т.е. когда стоит вопрос о радикальном 

перепрофилировании производства. Только так может быть достигнута некоторая экономия 

инвестиционных ресурсов по сравнению с новым строительством. 

Одновременно с выявлением стадии жизненного цикла фирмы (компании) проводится тщательный 

финансовый анализ её деятельности по следующим направлениям: 
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оценка финансового состояния фирмы (компании) 

Схема. Основные направления финансового анализа предприятия 

 

Общий финансовый анализ  включает в себя рассмотрение динамики валюты баланса, структуры 

активов и пассивов. Он может быть вертикальным и горизонтальным. 

Финансовая устойчивость стабильность состояния фирмы (компании) в долгосрочной перспективе, 

определяемая высокой долей собственного капитала в общей сумме источников финансовых средств. При 

этом собственных средств должно хватать для покрытия текущих расходов и  создания необходимых 

запасов. 

Ликвидность способность активов фирмы (компании) использоваться в качестве непосредственных 

средств платежа или быть готовыми к быстрому превращению в денежную форму с минимальными 

потерями. 
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Деловая активность оборачиваемость активов фирмы (компании). Она характеризуется числом 

оборотов или продолжительностью одного оборота  различного вида активов. 

Доходность выгодность (прибыльность) осуществляемой фирмой (компанией)  деятельности, 

которая определяется отношением суммы прибыли (балансовой или чистой) к какому-либо показателю 

деятельности и проявляется в виде рентабельности.  

Самофинансирование  обеспечение фирмой (компанией) непрерывного кругооборота денежных 

средств за счёт собственных источников: прибыли и амортизационных отчислений. 

    В целом оценка финансового состояния предприятия производится по конечным результатам 

проведённого анализа с использованием совокупности частных и единичных показателей деятельности: 

   В результате полученных частных и единичных показателей можно делать общий вывод о 

финансовой состоятельности фирмы или компании. 

   Во многих странах стараются разработать и применять единую комплексную систему оценки 

финансового состояния фирм и компаний на компьютерах. Такие системы используются и в России, 

например, компьютерная программа «финансовый аудит», которые объективно и в минимальные сроки 

позволяет оценить платежеспособность и кредитоспособность любого субъекта хозяйствования. 

  Платежеспособное предприятие может платить по всем своим денежным обязательствам в 

установленные сроки. Оно привлекательно с точки зрения инвестирования.  

  Неплатежеспособное предприятие, которое не выполняет свои денежные обязательства в 

установленные сроки, может быть признано Арбитражным судом несостоятельным, и по закону должно 

проходить соответствующие процедуры банкротства:  

 наблюдение; 

 досудебную санацию; 

 мировое соглашение; 

 внешнее управление имуществом; 

 конкурсное производство с продажей имущества. 

Несостоятельные предприятия представляют какой-то интерес у инвесторов, но больше с позиций 

приобретения у них реализуемого имущества.  

 

Тема 7.  Инвестиционные риски. 

Инвестиционная деятельность во всех её формах и видах сопряжена с риском, степень которого 

резко усиливается с переходом к рыночным отношениям в экономике. 

Термин «риск»  (итал. ”risiko”)  означает  опасность или угрозу. 

                В специальной экономической литературе «риск» обычно представляется вероятностью опасности 

или неудачи осуществляемых действий.  

Риск – категория, связанная с преодолением неопределённости, когда имеется возможность оценить 

вероятность достижения намеченной цели. 

Ситуация, при которой возникает риск, означает совокупность условий или обстоятельств, 

создающих вполне определённую обстановку для осуществления данной деятельности. 

Ситуация риска предполагает конкретные шансы количественно и качественно оценивать 

вероятность проявления того или иного варианта события. 

Рискованной ситуации сопутствуют три важнейших условия: 

1. неопределённость; 

2. альтернативность; 

3. вероятностный исход. 

        Вероятностный исход из рискованной ситуации может быть: 

 желаемым или счастливым; 

 благополучным, но не совсем; 

 неблагоприятным или полным крахом. 

1.2 Основными источниками риска являются: 

1. проявления стихийных сил природы – землетрясения, наводнения, бури, ураганы, тайфуны, смерчи; 

1.3 2. отдельные природные явления – мороз, гололёд, град, гроза, засуха; 

3. случайности – пожары, взрывы, отравления, вредные выбросы,  несчастные случаи; 

4. ограниченность ресурсов – природных, материальных, трудовых и финансовых; 

1.4 5. техногенные процессы – недостаточное научное познание, неполная информация, непредсказуемость 

долговременных последствий технического прогресса;   

6.борьба противоположностей  столкновение власти и оппозиции, полярные интересы различных слоёв 

населения, конкуренция предпринимателей и бизнесменов, межгрупповые конфликты в организации и 

несовпадение взглядов отдельных лидеров и личностей. 

Инвестиционный риск вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижение 

прибыли, утрата доходов, капитала и пр.) в ситуации неопределённости условий вложения средств в 

экономику. 
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Возникающие в инвестиционной деятельности риски классифицируются по следующим основным 

признакам: 

  Инвестиционные риски 
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Схема. Классификация инвестиционных рисков 

Политический риск, возникающий при смене проводимого государством политического курса и 

предполагающий административные ограничения инвестиционной деятельности. 

Экономический риск, связанный с изменением условий развития производства и системы 

жизнеобеспечения страны (региона). 

Социальный риск забастовок и осуществления работниками инвестируемых предприятий 

незапланированных социальных программ. 

Экологический риск экологических катастроф и стихийных бедствий, отрицательно сказывающихся 

на деятельности инвестируемых предприятий. 

Прочий риск потерь, обусловленный рэкетом, хищениями имущества, различного рода махинациями 

и обманом со стороны партнёров. 

Реальный  риск неудачного выбора местоположения строящегося объекта, появления перебоев в 

поставке строительных материалов и оборудования, существенного роста цен на инвестиционные товары, 

выбора неквалифицированного или недобросовестного подрядчика, возможного действия других факторов, 

задерживающих ввод в эксплуатацию объекта инвестирования или снижающих доход в процессе его 

эксплуатации. 

Финансовый риск непродуманного подбора финансовых форм и инструментов для инвестирования, 

появления финансовых затруднений или даже банкротства отдельных эмитентов, непредвиденного 

изменения условий инвестирования, прямого обмана инвесторов. 

Рыночный риск, обусловленный сменой стадий экономического цикла развития страны или 

конъюнктурных циклов функционирования инвестиционного рынка, значительными изменениями 

налогового законодательства в сфере инвестирования и другими факторами объективного характера. 

Специфический риск, присущий тому или иному объекту инвестирования, а также деятельности 

конкретного инвестора. Это может быть некомпетентное руководство фирмой (компанией)  объектом 

инвестирования, усиление конкуренции в отдельном сегменте инвестиционного рынка, нерациональная 

структура инвестируемых средств и другие аналогичные факторы, отрицательные последствия которых во 

многом можно предотвратить путём эффективного управления инвестиционным процессом. 

Для оценки возможного размера финансовых потерь от инвестиционной деятельности используются 

абсолютные и относительные показатели. 

Абсолютная величина финансовых потерь  сумма убытка (ущерба), причинённого инвестору из-за 

наступления неблагоприятного обстоятельства, характерного для данного риска. 

Относительный размер финансовых потерь  отношение полученного убытка (ущерба) к сумме 

инвестируемого капитала.  

Риск  изначально категория вероятностная, а потому для его количественной оценки в условиях 

неопределённости используются методы теории вероятностей и математической статистики: 

 среднее значение изучаемой случайной величины –  х ; 

 дисперсия – σ
2
; 

 среднеквадратическое отклонение – σ; 

  коэффициент вариаций – ν; 

 распределение вероятности изучаемой случайной величины – ; 

 коэффициент чувствительности – ; 

 экспертная оценка полученного результата – Ẅ.    

 

Если рассматривать вложение капитала,  то существуют: 
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1. безрисковые инвестиции (государственные краткосрочные облигации, вклады в Сберегательный банк 

КР); 

2. инвестиции с допустимым уровнем риска (когда допускается возможность потери  прибыли по 

рассматриваемому инвестиционному проекту); 

 3. инвестиции с уровнем критического риска (когда допускается возможность потери не только прибыли, 

но и расчётного валового дохода по рассматриваемому инвестиционному проекту); 

 4. инвестиции с уровнем катастрофического риска (когда допускается возможность потери всех активов 

инвестора в результате банкротства). 

           Компенсацией за риск инвестору служит соответствующая премия  дополнительный доход сверх 

того уровня, который могут принести без рисковые инвестиции. 

Премия за риск  возрастает пропорционально уровню риска по инвестиционному проекту. Графически 

подобная зависимость выражается таким образом:  

 

Рис. Линия надёжности инвестиционного  рынка, определяющая размер премии за риск. 

Общий доход по инвестиционному проекту с учётом уровня его систематического риска может быть 

рассчитан по формуле: 

где Dj - общий уровень дохода по инвестиционному проекту с учётом его систематического риска; 

А - уровень дохода по безрисковым операциям; 

R - средний уровень дохода на инвестиционном рынке; 

 - бета-коэффициент, характеризующий уровень систематического риска по инвестиционному проекту. 

Сопоставлением расчётных значений уровня риска и ожидаемого дохода по инвестиционному 

проекту устанавливается, насколько компенсируется инвестиционный риск. 

Оптимизация потерь от рисков осуществляется классическими методами: 

 Лапласса; 

 Вальда; 

 Сэвиджа; 

 Гурвица.      

         При этом специалистам по риску (риск менеджерам) приходится решать следующие основные 

проблемы: 

1. обнаружение областей повышенного риска; 

2. оценка степени риска; 

3. анализ имеющегося уровня риска; 

4. разработка профилактических мер по предупреждению риска; 

5. осуществление необходимых действий по снижению риска; 

6. принятие риска и подготовка к последствиям от него; 

7. возмещение причинённого ущерба в результате наступления рискового события. 

Снижение степени рискав наибольшей степени отвечает интересам цивилизованного 

предпринимательства и бизнеса, а потому, помимо оптимизации имеет несколько способов и приёмов, 

которые классифицируются так: 

 страхование; 

 создание резервов; 

 диверсификация; 

 установление лимитов. 

,)(  ARAD
j

,)(  ARП
j
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Экономический эффект от снижения рисков выражается уменьшением финансовых потерь 

предприятия: 

Эр = ∆Ф =  П0 *P0 – Пi * Pi, 

     Где  Эр – экономический эффект от снижения рисков (руб.); 

∆Ф – уменьшение финансовых потерь предприятия из-за рисков  (руб.); 

                П0 – возможные финансовые потери от рисков в прошлом году (руб.);  

P0 – вероятность финансовых потерь от рисков в прошлом году; 

                Пi– возможные финансовые потери от рисков в текущем году (руб.); 

Pi– вероятность финансовых потерь от рисков в текущем году. 

 

Тема 8.  Ликвидность инвестиций. 

В инвестиционной деятельности заметную роль играет ликвидность вложенных средств. 

Ликвидность потенциальная способность инвестиций в короткое время и без существенных 

финансовых потерь трансформироваться в денежные средства. 

Временная оценка ликвидности инвестиций производится в днях, необходимых для реализации на 

рынке того или иного объекта инвестирования.  

По уровню ликвидности в целом различные объекты вложения средств делятся следующим образом: 
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 Высокий   Депозитные вклады до востребования 

    Котируемые ценные бумаги с коротким периодом обращения 

 |   Срочные депозитные вклады 

 | 

| 

 
 

Слабо котируемые ценные бумаги с продолжительным периодом 

обращения 

 |   Оборудование, машины и механизмы 

 | 

 

 

 1.4.1.1.1.1.1 Недвижимость потребительского назначения 

(гаражи, квартиры, дачи) 

 
Низкий 

 
 

Здания и сооружения производственного назначения, включая 

незавершенное строительство 

 

Схема. Ликвидность отдельных видов инвестиций во времени 

По критерию затрат времени на реализацию ликвидность различных объектов инвестирования  (в днях) 

классифицируется так: 

 

№ 

п/п 

Объекты инвестирования Сроки трансформации в денежную форму 

1. 1.5 Срочно ликвидные 7 дней 

2. Высоко ликвидные от 8 до 30 дней 

3. Средне ликвидные от 1 до 3 месяцев 

4. Слабо ликвидные свыше 3 месяцев 

 

Если рассматривать ликвидность активов фирм (компаний), то она может быть разделена по четырём 

основным группам: 

№ 

п/п 

Группы активов фирм 

(компаний) 
Виды конкретных активов 

1. 1.6 Быстро реализуемые 

активы 

Денежные средства в кассе и на расчетном счете, краткосрочные 

финансовые вложения 

2. Средне реализуемые активы Дебиторская задолженность по текущим хозяйственным операциям 

3. Медленно реализуемые 

активы 

Запасы товарно-материальных ценностей, незавершенное 

производство, расходы будущих периодов 

4. Труднореализуемые активы Основные средства, нематериальные активы, незавершенные 

капитальные и долгосрочные финансовые вложения 

 

Временная  оценка ликвидности всего инвестиционного портфеля фирмы (компании) проводится с 

помощью расчёта следующих показателей: 

а)доля срочно ликвидных инвестиций в их общем объёме (dс): 

                                                           Ис 

                                      dс = ———  100 , 

                                               Иобщ. 

где Ис суммарная оценка стоимости срочно ликвидных объектов инвестирования; 
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      Иобщ. общий объём инвестиций. 

б) доля слабо ликвидных инвестиций в их общем объёме (dтр.): 

                                    Итр. 

                                       dтр. = ———  100 , 

                                                  Иобщ. 

 где Итр. суммарная оценка стоимости слабо ликвидных объектов инвестирования;  

в) коэффициент соотношения быстро- и трудно реализуемых  активов (Ка): 

1.6.1                                   Ис +  Ив 

                                        Ка = ——————  , 

                                                  Иср. +  Итр. 

где Ив суммарная оценка высоко ликвидных активов; 

      Иср.  суммарная оценка средне ликвидных активов. 

 

Оценка ликвидности вложенных средств по уровню финансовых потерь осуществляется по результатам 

соответствующего анализа трансформации объекта инвестирования в денежные средства. 

Финансовые потери в данном случае  утрата первоначальных вложений капитала в связи с 

реализацией объекта незавершённого строительства, продажей отдельных ценных бумаг в период их низкой 

котировки, дополнительные затраты в виде налогов и пошлин на продажу, комиссионных вознаграждений и 

т.п. 

Финансовые потери в процессе трансформации объектов инвестирования в денежные средства 

соизмеряются с общим объёмом вложений и по уровню считаются: 

низкими при соотношении < 5 %; 

средними когда подобное отношение составляет 6 - 10 %; 

высокими в пределах соотношения 11 - 20 %; 

чрезмерно большими  если такое отношение > 20 %. 

Характер зависимости между показателями ликвидности инвестиций по времени и уровню 

финансовых потерь показан далее:  

 

 

Рис. Зависимость между временем продажи объекта инвестирования и уровнем финансовых потерь. 

   

  Экономическое содержание вышеуказанной связи заключается в том, что если инвестор соглашается 

на больший уровень финансовых потерь при реализации объекта инвестиций, он быстрее сможет его 

реализовать и наоборот. При этом у инвестора появляется возможность не только оценивать уровень 

ликвидности объектов инвестирования, но и управлять процессом их трансформации в денежные средства, 

варьируя уровень финансовых потерь. 

Отсюда, естественно, поведение инвестора всегда направлено на подбор высоко ликвидных объектов 

инвестирования при прочих равных условиях, ибо это обеспечивает ему большую возможность для маневра 

в ходе управления инвестиционным портфелем. И чтобы заинтересовать инвестора в выборе средне- и слабо 

ликвидных объектов инвестирования, ему следует предложить определённые стимулы в виде 

дополнительного инвестиционного дохода. 
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Чем ниже ликвидность объекта инвестиций, тем выше должна быть инвестиционная премия: 

 

 

Рис. Зависимость дохода по инвестициям от уровня их ликвидности 

         

 Очевидно, что вместе с увеличением продолжительности инвестиционного цикла вполне 

закономерно должна возрастать инвестиционная премия и наоборот. 

 

 

Тема9.  Эффективность инвестиционных проектов. 

Эффективность инвестиционного проекта – соотношение полученных результатов и произведённых 

затрат применительно к интересам его участников. 

Эффективность инвестиционных проектов характеризуется системой показателей: 

1. коммерческих – учитывающих финансовые последствия реализации проектов для их 

непосредственных участников; 

2. бюджетных – отражающих финансовые итоги осуществления проектов для государственного, 

регионального и местного бюджетов; 

3. экономических – рассматривающих соотношение результатов проектов и затрат, выходящих за 

пределы прямых финансовых интересов участников и допускающих стоимостное измерение. 

В процессе разработки инвестиционного проекта оцениваются его социальные и экологические 

последствия, а также затраты, связанные с реализацией общественных мероприятий и охраной окружающей 

среды. 

Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инвестиционного проекта 

осуществляется в пределах горизонта расчёта, продолжительность которого устанавливается с учётом: 

 продолжительности создания, эксплуатации и ликвидации объекта; 

 средневзвешенного срока службы основного технологического оборудования; 

 достижения заданных характеристик доходности (нормы и массы прибыли); 

 требований инвестора. 

Горизонт расчёта измеряется количеством шагов. В качестве шага выбираются: месяц, квартал или 

год. 

Затраты, осуществляемые участниками, бывают первоначальные, текущие и окончательные. Эти 

расходы соответствуют функциям: строительной, функциональной и ликвидационной. 

Для стоимостной оценки результатов и затрат могут быть использованы базисные, мировые, 

прогнозные и расчётные цены. 

Базисные– сложившиеся в национальной экономике цены на определённый момент времени. 

Базисная цена на любую продукцию или услугу, а также инвестиционные ресурсы считается неизменной в 

течение всего расчётного периода. 

Мировые– цены, которые устанавливаются на товары или услуги в межгосударственной торговле. 

Прогнозные – базисные цены, скорректированные на возможное их изменение в конце шага, взятого 

за период прогнозирования. 

Расчётные– прогнозные цены с поправкой на общий индекс инфляции в текущем периоде времени. 

Цены на ресурсы, продукцию и услуги в процессе инвестирования можно выражать в национальной 

(рубли) или устойчивой валюте (доллары, евро). 

Сравнение различных инвестиционных проектов рекомендуется производить по нескольким 

показателям: 

1. чистому дисконтированному доходу или интегральному эффекту; 

2. индексу доходности; 

3. внутренней норме доходности; 
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4. сроку окупаемости затрат. 

 

Коммерческая эффективность – соотношение финансовых результатов и затрат, обеспечивающих 

требуемую норму доходности. 

При этом в качестве эффекта (Rt – Зt) выступает поток реальных денег. 

Поток реальных денег (Фt) – разность между притоком и оттоком денежных средств на каждом шаге 

расчёта: 

Фt = Rt – Зt = (Rt – Зt
*
) – Kt , 

Сальдо реальных денег (Вt) – разность между притоком и оттоком денежных средств от 

инвестиционной, операционной и финансовой деятельности на каждом шаге расчёта: 

Вt = Фt ± Ф = (Rt – Зt
*
) – Kt ± Ф , 

где Ф – сальдо финансовой деятельности. 

Необходимым критерием принятия инвестиционного проекта является положительное сальдо 

накопленных реальных денег в любом временном интервале. 

Для дополнительной оценки коммерческой эффективности определяются: 

 срок полного погашения задолженности; 

 доля участника в общем объёме инвестиций. 

Бюджетная эффективность – влияние результатов осуществляемого инвестиционного проекта на 

доходы и расходы соответствующего (государственного, регионального или местного) бюджета. 

Бюджетный эффект (Бt) на t - том шаге равен: 

Бt = Дt – Рt , 

где Дt – доходы бюджета; 

       Рt – расходы бюджета. 

       Интегральный бюджетный эффект [ЧД(Бt)] рассчитывается по формуле: 

где t – шаг расчёта (0, 1, ... Т); 

     T – горизонт расчёта; 

    Дt – достигаемый результат на t-ом шаге расчёта; 

    Рt – осуществляемые затраты на t-ом шаге расчёта; 

    Е – норма дисконта. 

 

Доходы бюджета состоят из: 

 налога на добавленную стоимость, специальных и иных налоговых поступлений с учётом 

предоставляемых льгот, рентных платежей отечественных и иностранных фирм (компаний) в части, 

относящейся к осуществлению инвестиционного проекта; 

 увеличения (уменьшения) налоговых поступлений от сторонних предприятий и организаций, финансовое 

состояние которых изменяется вместе с реализацией инвестиционного проекта; 

 поступающих в бюджет таможенных пошлин и акцизов по продуктам, производимым в соответствии с 

проектом; 

 эмиссионного дохода от выпуска ценных бумаг под осуществление проекта; 

 дивидендов по принадлежащим государству, региону акциям и другим ценным бумагам, выпущенным с 

целью финансирования проекта; 

 поступлений в бюджет подоходного налога с заработной платы российских и иностранных работников, 

начисленной за выполнение предусмотренных проектом работ; 

 поступлений в бюджет платы за пользование землёй, водой и другими природными ресурсами; 

 платы за недра, лицензии на право ведения геологоразведочных работ в части, зависящей от 

осуществления инвестиционного проекта; 

 доходов от лицензирования, конкурсов и тендеров на разведку, строительство и эксплуатацию объектов, 

предусмотренных инвестиционным проектом; 

 погашения льготных, выделенных за счёт средств бюджета, кредитов на проект и обслуживанию этих 

кредитов; 

 штрафов и санкций, связанных с проектом, за нерациональное использование материальных, топливно-

энергетических и природных ресурсов; 

 поступлений во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, медицинского и социального страхования) в 

форме обязательных отчислений по заработной плате, начисляемой за выполнение предусмотренных 

проектом работ. 

Расходы бюджета включают: 

 средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования проекта; 
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 кредиты Центрального, региональных и уполномоченных банков для отдельных участников реализации 

проекта, выделяемые в качестве заёмных средств, подлежащих компенсации за счёт 

бюджета; 

 прямые бюджетные ассигнования на надбавки к рыночным ценам за топливо и энергоносители; 

 выплаты пособий для лиц, остающихся без работы в связи с реализацией инвестиционного проекта; 

 выплаты по ценным бумагам государства; 

 государственные и региональные гарантии инвестиционных рисков иностранным и отечественным 

участникам; 

 средства, выделяемые из бюджета для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и 

компенсации иного ущерба от реализации инвестиционного проекта. 

На базе имеющихся годовых бюджетных эффектов могут определяться также дополнительные 

показатели бюджетной эффективности: 

Внутренняя норма бюджетной эффективности: 

Аналогично, чтобы инвестиционный проект был эффективным и целесообразным с точки зрения внедрения, 

необходимо соблюдение соотношения: 

 Евн> Ен. 

  

Срок окупаемости бюджетных затрат: 

В завершении обоснования бюджетной эффективности устанавливается степень финансового участия 

государства (региона) в реализации инвестиционного проекта: 

                                                                                Р0 

                                                                        d = ——— , 

                                                                                З0 

где d – доля того или иного бюджета в реализации инвестиционного проекта; 

     Р0 – суммарные бюджетные расходы; 

     З0 – интегральные затраты по инвестиционному проекту. 

Экономическая эффективность – соотношение результатов проектов и затрат, выходящих за 

пределы прямых финансовых интересов участников и допускающих стоимостное измерение. 

Показатели экономической эффективности отражают результативность инвестиционного проекта с 

точки зрения интересов всего мирового хозяйства, национальной экономики, регионов (субъектов 

государства), отраслей, предприятий и организаций (субъектов хозяйствования). 

Сравнение различных инвестиционных проектов, выбор лучшего из них, обоснование размеров и 

форм государственной поддержки в данном случае производится путём расчёта интегрального 

экономического эффекта, получаемого в целом для страны: 

 

где t – шаг расчёта (0, 1, ... Т); 

    T – горизонт расчёта; 

   Пt – достигаемый результат на t-ом шаге расчёта; 

    St – осуществляемые затраты на t-ом шаге расчёта; 

    Е – норма дисконта. 

Обоснование экономической эффективности реализуемых инвестиционных проектов 

намирохозяйственном уровне имеет приоритетное значение. 

В ходе реализации крупномасштабных инвестиционных проектов с участием иностранных 

государств, которые оказывают существенное воздействие на состояние мирового рынка, необходимо 

определять мирохозяйственный экономический эффект по действующим мировым ценам на продукцию, 

работы и услуги. 

В качестве результатов проекта здесь рассматриваются: 

 конечные производственные результаты – выручка от реализации продукции, работ и услуг, за вычетом 

потребляемых самими участниками проекта; 
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 социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя из совместного воздействия всех 

участников инвестиционного проекта на здоровье населения, социальную и экологическую обстановку 

во всех затрагиваемых проектом регионах; 

 косвенные финансовые результаты, обусловленные реализацией проекта изменения доходов российских 

и иностранных предприятий и граждан от рыночной стоимости земельных участков, зданий и иного 

имущества;  

 затраты на обусловленную реализацией инвестиционного проекта консервацию или ликвидацию 

производственных мощностей, потери природных ресурсов и имущества от возможных аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

В состав затрат такого инвестиционного проекта входят текущие и дополнительные единовременные 

расходы российских и иностранных участников без повторного счёта. 

В эти затраты не входят: 

 расходы предприятий-потребителей некоторой продукции на приобретение у других участников 

проекта; 

 амортизационные отчисления по основным средствам, созданным одними участниками инвестиционного 

проекта и используемым другими; 

 все виды платежей предприятий-участников в доход государства, в т.ч. налоговые платежи, экспортно-

импортные пошлины. Штрафы и санкции за невыполнение экологических нормативов и санитарных 

норм учитываются в составе мирохозяйственных затрат только тогда, когда последствия их нарушения 

не выделены особо и не входят результаты инвестиционного проекта в стоимостном выражении; 

 проценты по кредитам государственных и коммерческих банков, включённых в число участников 

проекта. 

Чтобы пересчитать затраты на оплату труда в мировые цены, по таким проектам используется 

соответствующий коэффициент (Кпз): 

                                                                                См 

                                                                       Кпз = ——— , 

                                                                                  Св 

где См – стоимость "потребительской корзины" в мировых ценах; 

      Св – стоимость жизненно необходимых благ в национальной валюте. 

В расчётах экономической эффективности инвестиций на уровне национальной экономики в состав 

достигаемых эффектов входят: 

 конечные производственные результаты – выручка от реализации работ, услуг и продукции; 

 сумма полученных средств от продажи имущества и интеллектуальной собственности – лицензий, 

патентов, ноу-хау, компьютерных программ и др.; 

 социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя из совместного воздействия всех 

участников проекта на здоровье населения, изменение социально-экологической обстановки в регионах; 

 прямые финансовые результаты; 

 кредиты и займы иностранных государств, банков, фирм и компаний, поступления от импортных 

пошлин и т.п. 

Необходимо учитывать также косвенные финансовые результаты, обусловленные осуществлением 

инвестиционного проекта, изменения доходов сторонних предприятий и граждан от рыночной стоимости 

земельных участков, зданий и иного имущества; затраты на обусловленную реализацией инвестиционного 

проекта консервацию или ликвидацию производственных мощностей, потери природных ресурсов и 

имущества от возможных аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Социальные, экологические, политические и иные результаты, которые не поддаются стоимостной 

оценке, рассматриваются как дополнительные показатели экономической эффективности в масштабе 

страны и влияют на принятие решения о реализации и государственной поддержке инвестиционных 

проектов. 

Затраты на реализацию инвестиционного проекта содержат все текущие и дополнительные 

единовременные расходы участников, исчисленные без повторного счёта. В эти затраты не включаются: 

 затраты предприятий-потребителей некоторой продукции на приобретение у других участников проекта; 

 амортизационные отчисления по основным средствам, созданным одними участниками проекта и 

используемым другими участниками; 

 все виды платежей российских предприятий-участников в доход государственного бюджета, в т.ч. 

налоговые платежи; 

 штрафы и санкции за невыполнение экологических нормативов и санитарных норм учитываются в 

составе совокупных затрат на нужды национальной экономики только в том случае, если последствия их 

нарушения не выделены особо и не входят результаты инвестиционного проекта в стоимостном 

выражении; 

 проценты по кредитам Центрального банка, его агентов и коммерческих банков, входящих в состав 

участников инвестиционного проекта; 
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 затраты иностранных участников. 

Основные средства, временно используемые участником инвестиционного проекта, учитываются 

следующими способами: 

1. остаточная стоимость основных средств на момент начала их использования включается в 

единовременные затраты; 

2. на момент прекращения эксплуатации единовременные затраты уменьшаются на величину 

остаточной стоимости этих средств; 

3. арендная плата за указанные основные средства за время их потребления входит в текущие затраты. 

При расчётах экономической эффективности на уровне региона (отрасли) в получаемый эффект от 

реализации инвестиционного проекта включаются: 

 региональные (отраслевые) производственные результаты – выручка от реализации продукции, работ и 

услуг за вычетом тех, которые потребляются самими участниками проекта; 

 социальные и экологические результаты, достигаемые в регионе (на предприятиях отрасли); 

 косвенные финансовые результаты, получаемые предприятиями и населением региона (отрасли). 

Здесь опять же не допускается повторного счёта осуществляемых затрат участниками проекта. 

Обоснование экономической эффективности инвестиционных проектов на уровне фирм (компаний) 

предусматривает выявление таких эффектов: 

 производственных результатов – выручки от реализации продукции, работ и услуг за вычетом 

используемых на собственные нужды; 

 социальных результатов – связанных с деятельностью работников предприятий и членов их семей. 

В состав затрат фирм (компаний) включаются текущие и дополнительные единовременные расходы 

без повторного счёта. Так, например, исключается одновременный учёт дополнительных единовременных 

затрат на создание основных средств и текущих затрат на их амортизацию. 

 

Тема 10.  Дисконтированные методы оценок инвестиций. 

1. Цели и процесс составления смет капиталовложений 
Решения о капиталовложениях - принятие долгосрочных решений, касающихся инвестирования в 

проекты. Данные решения связаны с процессом составлением смет капиталовложений и оценивания их 

окупаемости. Данный процесс применяется в следующих направлениях: 

a) определение того, какие конкретно инвестиционные проекты компания должна выбрать 

b) определение общей суммы капиталовложений, которые компания должна понести в результате 

реализации проекта 

c) определение того, каким образом должен финансироваться портфель проектов 

Рис. Процесс оценки капиталовложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Недисконтированные методы оценок инвестиций 

1) Метод окупаемости 
Метод окупаемости определяет время, необходимое для поступления денежных средств от вложенного 

капитала. 

Если чистые денежные поступления денежных средств от вложенного капитала каждый год одни и те же, 

то период окупаемости находится делением первоначальных инвестиций на сумму чистых ожидаемых 

ежегодных поступлений. 

                                                  Первоначальные инвестиции 

Период окупаемости = -------------------------------------------------- 

                                           Ежегодный чистый денежный поток 

Поиск возможных направлений инвестирования, 

соответствующих стратегии  предприятия 

Подготовка эскизных проектов для дальнейшей 

разработки 

 

Подробная разработка проектов на основе 

первоначальных оценок и реализуемых вариантов 

Оценка вариантов 

Решение о принятии или отказе варианта 
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Пример: 

Первоначальные инвестиции по проекту - 100 000 у.е. Ежегодный чистый денежный поток - 20 000 у.е. 

Период окупаемости равен: 

100 000 у.е. 

5 лет =  ------------------  ------ 

20 000 у.е. 

Если ежегодные чистые денежные поступления неравномерны, то для определения периода окупаемости 

необходимо аккумулировать чистые денежные потоки до тех пор, пока первоначальные инвестиции не 

будут возмещены. 

Пример: 

Первоначальные Чистые денежные поступления 

Инвестиции                        Год 1        Год 2          Год 3 Год 4      Год 5 

100 000 у.е. 40 000 у.е.  40 000 у.е.  30 000 у.е.  35 000 у.е.  45 000 у.е. 

Расчеты показывает, что в третьем году необходимо 20 000 у.е. для возмещения первоначальной 

инвестиции. 

Период окупаемости = 2 года + 20 000/30 000 = 2,666. 

При наличии альтернативных проектов предпочтение отдается проекту с наименьшим сроком окупаемости. 

Пример: 

Первоначальные Чистые денежные поступления 

Проект инвестиции Год 1 Год 2  Год 3    Год 4 

А 100 000 у.е.        60 000 у.е.    40 000 у.е. 

Б 100 000 у.е.        40 000 у.е.    40 000 у.е.     20 000 у.е.    50 000 у.е.  

Срок окупаемости: проект А = 2 года, проект Б = 3 года. 

Согласно методу окупаемости предпочтение отдается проекту А, несмотря на то, что проект Б обеспечивает 

большую сумму чистых денежных поступлений чем проект А. 

Недостатком метода окупаемости является то, что он игнорирует временную стоимость денег. Другим 

недостатком метода является игнорирование денежных потоков после времени окупаемости. 

2) Учетный коэффициент окупаемости 
Данный метод основывается на учетной прибыли и определяется делением средней годовой прибыли по 

проекту на первоначальные инвестиционные вложения или среднюю стоимость инвестиций 

                                                       Средняя годовая прибыль 

Учетный коэффициент окупаемости =--------------------------------------- 

                                                          Первоначальные инвестиции 

или 

 

                                                       Средняя годовая прибыль 

Учетный коэффициент окупаемости =--------------------------------------- 

                                                          Средняя стоимость инвестиций 

Пример: 

Первоначальные инвестиции по проекту - 100 000 у.е. Общая прибыль за пятилетний срок реализации 

проекта составляет 75 000 у.е., что дает среднегодовую прибыль в сумме 15 000 у.е.. Учетный коэффициент 

окупаемости равен: 

 

          15 000 у.е. 

          ----------------= 15% 

          100 000 у.е. 

или 

             15 000 у.е. 

          ----------------= 30% 

           100 000/2 у.е. 

 

Недостатком метода является то, что он игнорирует временную стоимость денег. 

 

3. Дисконтированные методы оценок инвестиций 

1) Дисконтированный денежный поток 
Методы дисконтированных денежных потоков измеряют все ожидаемые будущие денежные поступления и 

выплаты на определенный момент времени. Данные методы используют временную стоимость денег, 

согласно которой денежная единица, полученная сегодня стоит больше чем денежная единица, которая 

будет получена в будущем. Это объясняется тем, что денежная единица, полученная сегодня может быть 

инвестирована под определенный процент. 

Значения будущей стоимости можно вычислить с помощью формулы: 

FVn = Vo(1 + К)𝑛 
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FVn - будущая стоимость инвестиции через n лет.  

Vo- сумма первоначальной инвестиции  

К - норма доходности на вложенный капитал  

n - число лет на которые вложены деньги 

Пример: 

1000 у.е. помещены в банк под 10% годовых, реинвестируются ежегодно в течение 3 лет. Сумма 

реинвестируется ежегодно. 

Год            Проценты     Совокупная инвестиция на конец года 

0                                                                                              1000 

1            1000 x 10%                                                                100  

                                                                                             1100 

2               1100 x 10%                                                                110  

                                                                                                    1210 

3               1210 x 10% = 121                                                      121 

                                                                                                    1331* 

* FV= 1000 х (1+0,10)
3
 

Также, будущую стоимость инвестиции можно найти умножением суммы инвестиции на значение будущей 

стоимости денежной единицы, которая находится из таблицы будущей стоимости денежной единицы. 

 

ТАБЛИЦА. Будущая стоимость 1 ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ за период 

 

 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 

1 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 

2 1,040 1,082 1,124 1,166 1,210 1,254 

3 1,061 1,125 1,191 1,260 1,331 1,405 

4 1,082 1,170 1,262 1,360 1,464 1,574 

Значение будущей стоимости находится на пересечении третьего ряда указывающего год и колонки, 

указывающей процент. Тогда, стоимость инвестиции в конце третьего года составит 1000 х 1,331 = 1331 у.е. 

В свою очередь, денежная единица, полученная через год стоит меньше чем денежная единица полученная 

сегодня. Процесс выражения денежной единицы, которые должны быть получены в будущем, через 

текущую стоимость посредством процентной ставки называется дисконтированием, а получаемая в 

результате величина - дисконтированной (текущей или приведенной) стоимостью. 

Значения приведенной стоимости можно вычислить с помощью формулы: 

                                                                             FVn 

Vo = ------------- 

                                                            (1+K)
n
 

Vo- сумма приведенной стоимости;  

FVn - будущая стоимость инвестиции через n лет;  

К - норма доходности на вложенный капитал;  

n - число лет на которые вложены деньги. 

Применив формулу, можно найти приведенную стоимость 1331 у.е., полученных в конце третьего года: 

1331 

1000 = -------------------- 

                                                                         (1 +0,10)
3
 

в вышеприведенной формуле 

                  1 

------------------ — Фактор дисконтирования  

    (1+ К)𝑛 

Также, фактор дисконтирования можно найти из таблицы текущей стоимости денежной единицы.  

 

ТАБЛИЦА. Текущая стоимость 1 ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ за период 

                               2,00%    4,00%      6,00%   8,00%   10,00%  12,00% 

 

1 0,980 0,962 0,943 0,926 0,909 0,893 

2 0,961 0,925 0,890 0,857 0,826 0,797 

3 0,942 0,889 0,840 0,794 0,751 0,712 

4 0,924 0,855 0,792 0,735 0,683 0,636 

Для вышеприведенного примера округленное значение фактора дисконтирования равно 0,751, которое 

находится на пересечении 3-го ряда, указывающего год и колонки, указывающей процент (10%). Тогда 

приведенная стоимость 1331 у.е., полученных в конце третьего года составит 1331 х 0,751 = 1000 у.е. 
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2) Чистая приведенная стоимость (NPV) 
Метод чистой приведенной стоимости определяет ожидаемую денежную выгоду от проекта 

посредством дисконтирования всех ожидаемых денежных поступлений и выплат на текущий момент 

времени с использованием требуемой ставки доходности. 

Метод чистой приведенной стоимости включает следующие шаги: 

1. Рассчитать текущие стоимости всех связанных с проектом релевантных денежных  потоков 

2. Суммировать отдельные текущие потоки 

3. Сравнить сумму найденную во втором с первоначальными инвестициями. Если чистая текущая 

стоимость положительна, то проект следует принять. 

FV1          FV1                         FVn 

NPV = ---------- + ---------- + …….. + -----------  _____ Io 

                1 + K        (1 + K)2                    (1 + K)𝑛 

Iо - первоначальные инвестиции 

FV- чистые денежные потоки, которые будут получены в годы от 1 до n. 

При выборе между взаимоисключающими проектами следует принять проект с большим значением чистой 

приведенной стоимости. 

Пример: 

Первоначальные инвестиции 379 100 у.е. 

Срок проекта 5 лет 

Ежегодный чистый денежный поток 100 000 у.е. 

Требуемая ставка доходности 8% 

Год Чистые денежные 

потоки, у.е. 

Фактор 

дисконтирования при 

8% 

Приведенная стоимость, 

у.е. 

1 100 000 0,926 92 600 

2 100 000 0,857 85 700 

3 100 000 0,794 79 400 

4 100 000 0,735 73 500 

5 100 000 0,681 68 100 

Всего  3,993* 399 300 

Первоначальные инвестиции  (379 100) 

Чистая приведенная 

стоимость 

  20 200 

*совокупный фактор 

дисконтирования 

   

Чистая приведенная стоимость больше нуля, поэтому проект следует принять. 

Так как чистые денежные поступления в каждом году представляют аннуитет (аннуитетом называют 

равные платежи и выплаты), то приведенную стоимость можно найти перемножив ежегодный чистый 

денежный поток на совокупный фактор дисконтирования: 

100 000 у.е. х 3,993 = 399 300 у.е. 

Также, фактор дисконтирования для аннуитета находится из таблицы текущей стоимости аннуитета. 

 

ТАБЛИЦА. Текущая стоимость аннуитета 1 Денежной Единицы за период 

 

 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 

1 0,980 0,962 0,943 0,926 0,909 0,893 

2 1,942 1,886 1,833 1,783 1,736 1,690 

3 2,884 2,775 2,673 2,577 2,487 2,402 

4 3,808 3,630 3,465 3,312 3,170 3,037 

5 4,713 4,452 4,212 3,993 3,791 3,605 

 

3) Внутренняя ставка доходности (IRR) 
Метод внутренней ставки доходности определяет ставку дисконтирования при которой приведенная 

стоимость чистых денежных потоков равна первоначальным инвестициям, то есть чистая приведенная 

стоимость проекта равна нулю. 

 

                              FV1          FV1                         FVn 

                                   Io = ---------- + ---------- + …….. + -----------   

                                             1 + K       (1 + K)2                 (1 + K)𝑛 

При равных чистых денежных потоках, необходимо: 
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1. найти ставку дисконтирования делением первоначальной инвестиции на сумму ежегодного чистого 

денежного потока 

2. Используя значение, найденное в 1) определить процент из таблицы текущей стоимости аннуитета. 

3. Проект принимается если внутренняя ставка доходности превышает требуемую ставку доходности. 

Пример: 

Первоначальные инвестиции 379 100 у.е. 

Срок проекта 5 лет 

Ежегодный чистый денежный поток 100 000 у.е. 

Требуемая ставка доходности 8% 

379 100/ 100 000 у.е = 3,791 

Используя таблицу текущей стоимости аннуитета находим 10%. Так как внутренняя ставка доходности 

больше требуемой ставки доходности проект следует принять. 

При неравных чистых денежных потоках для нахождения IRRиспользуется формула:  

IRR ≈ А +  
Na

Na−Nb
(B-A),  где 

А - низкая ставка дисконтирования  

В - высокая ставка дисконтирования 

N-чистые приведенные денежные потоки при низкой (А) и высокой ставке    дисконтирования. 

Например: 

 

Первоначальные инвестиции                           5000 у.е. 

Чистые денежные потоки 

1-й  год                                                                 1000 у.е. 

2-й год                                                                  2000 у.е. 

3-й год                                                                  2000 у.е. 

4-й год                                                                  1500 

 

Для расчетов возьмем А= 8% и В =12% 

 

Год          Чистые денежные               Фактор дисконтирования            Приведенная 

                      потоки, у.е.                                 при 8%                            стоимость, у.е. 

1                      1000                                           0,926                                       926 

2                      2000                                           0,857                                       1714 

3                      2000                                           0,794                                       1588 

4                      1500                                           0,735                                       1103 

Всего                                                                                                                 5331  

Первоначальные инвестиции                                                                         (5000) 

Чистая приведенная стоимость                                                                      331 

 

Год          Чистые денежные               Фактор дисконтирования            Приведенная 

                      потоки, у.е.                                 при 12%                            стоимость, у.е. 

1                      1000                                           0,893                                       893 

2                      2000                                           0,797                                       1594 

3                      2000                                           0,712                                       1424 

4                      1500                                           0,636                                       954 

Всего                                                                                                                 4865  

Первоначальные инвестиции                                                                         (5000) 

Чистая приведенная стоимость                                                                      (135) 

 

IRR≈ 8% +  
331

331−(−135)
(12%-8%) = 10,8% 

 

Так как внутренняя ставка доходности превышает требуемую ставку доходности проект следует принять. 

Если чистую приведенную стоимость (ЧПС) проекта вычислить для большого количества различных 

ставок, а результаты отразить на графике, то будет получена следующая кривая: 

 

 

ЧПС 

400 IRR 

 

200 

 

 4              8                          16 Ставка дисконтирования 
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4) Сравнение NPVи IRR 
1. Основным преимуществом NPVнад IRRявляется то, что NPVпозволяет получать результаты в 

денежном измерении, а не в процентном отношении. Метод NPVвыбирает проекты, которые в 

большей степени увеличивают благосостояние акционеров. 

2. Метод IRRдопускает, что чистые денежные потоки реинвестируются в бизнес по внутренней норме 

доходности, aNPVподразумевает, что чистые денежные потоки реинвестируются по ставке 

дисконтирования, что более реально на практике. 

3. NPVимеет преимущество над IRRв случаях, когда в течение срока проекта имеют место несколько 

требуемых ставок доходности. В то время как возможно вычислить NPV, сравнение внутренней 

ставки доходности с несколькими ставками доходности может вызвать затруднения. 

Если проекты являются взаимоисключающими, то как правило избирают проекты с наибольшим NPV. 

 

Задания 

Задание 1.  Определение приведенной стоимости. 

Используя таблицы дисконтированной стоимости определите приведенную стоимость 

a) 500 000 у.е. которые будут получены в конце седьмого года при стоимости капитала    20%. 

b) 20 000 у.е., подлежащие выплате в конце каждого года в течение 10 лет при стоимости капитала 10%. 

c) 300 000 у.е. полученные сейчас. 

d) 7 000 у.е., подлежащие получению в конце каждого года в течение 6 лет при стоимости капитала 8%. 

 

Задание 2.    Дисконтированные и недисконтированные методы оиенок 

инвестиций. 
Местная туристическая компания планирует приобрести в собственность миниавтобус, поскольку 

предполагает, что это будет дешевле чем арендовать. Ниже приведена следующая информация: 

Срок службы миниавтобуса 4 года 

Покупная цена, у.е. 35 000 

Ежегодная экономия затрат от покупки миниавтобуса, у.е:  

Год 1 11 500 

Год 2 13 500 

Год 3 18 700 

Год 4 18 200 

Ликвидационная стоимость в конце 4-го года 2 000 

Кроме этого, покупка миниавтобуса приведет к эксплуатационным расходам: год 1 и 2 - по 3 500 у.е., год 

3 - 3 700 у.е., год 4 - 4 200 у.е. Стоимость капитала - 9% 

Требуется: 
1. Определить чистую приведенную стоимость проекта. 

2. Подсчитать внутреннюю ставку доходности. 

3. Определить срок окупаемости проекта 

4. Представить предложения относительно проекта. 

 

Задание 3.     Метод окупаемости (равномерные денежные потоки). 
Компания «Заря» рассматривает возможность покупки оборудования за 350 000 у.е. Ожидается, что 

использование оборудования обеспечит ежегодный чистый денежный поток в сумме 70 000 у.е. 

Требуется: 
Определить срок окупаемости проекта. 

Задание 4.        Дисконтированные и недисконтированные методы оценок 

инвестиций. 
Компания «Фонекс», некоммерческая организация предполагает приобрести специальное оборудование для 

своей организации. По расчетам организации, использование оборудования обеспечит прирост ежегодного 

чистого денежного потока в сумме 25 000 у.е. в год в течение 10 лет. Стоимость оборудования составляет 

130 000 у.е. Ожидается, что оборудование будет иметь нулевую ликвидационную стоимость в конце 

десятого года. Ставка доходности организации - 12%. 

 

Требуется: 
1. Определить чистую приведенную стоимость проекта. 

2. Определить внутреннюю ставку доходности. 

3. Определить срок окупаемости проекта. 

4. Определить учетный коэффициент окупаемости (допустите, что оборудование амортизируется по 

методу прямолинейной амортизации). 
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Тема 11.  Международное инвестирование. 

В существующих условиях функционирования рыночной экономики практически любой инвестор на 

нашей планете, располагающий свободными денежными средствами и желающий выгодно их 

размещать, может действовать следующим образом: 

1. формировать портфель инвестиций только внутри страны в национальной валюте; 

2. использовать при формировании портфеля инвестиций инструменты в иностранной валюте, но 

обращающиеся на национальном рынке; 

3. включить в портфель инвестиций ценные бумаги иностранных эмитентов в национальной валюте и 

обращающиеся на внутреннем рынке; 

4. полностью сформировать портфель международных инвестиций, охватывающий национальный, 

европейский и мировой рынки. 

Эффективность вложения средств внутри страны определяется её социально-политическим 

устройством и экономическим развитием. Главное преимущество такого инвестирования – хорошая 

осведомлённость о возможностях их использования и существующих рисках. 

При осуществлении международных инвестиций возникают: 

 психологические барьеры – различия в экономике, политике, культуре, языках, методах 

предпринимательства, торговли, отчётности и т.д.; 

 информационные трудности – проблемы в получении необходимых достоверных данных о 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности зарубежных фирм и компаний; 

 юридические сложности – разная трактовка законов, свои подходы к вывозу капитала из страны и системе 

налогообложения; 

 более значительные издержки – повышенные ставки комиссионным посредникам, выше плата за 

оформление внешнеэкономических сделок, относительно высокая оплата труда управляющих портфелями 

международных инвестиций; 

 дополнительные риски – внутри страны для резидентов и нерезидентов, в другой стране для нерезидентов 

при вывозе капитала, в межгосударственных отношениях при падении курса иностранных валют. 

Преимущества международных инвестиций заключается в их более высоком качестве, которое 

обеспечивает большую доходность и меньший риск по сравнению с чисто национальными вложениями 

финансовых средств. 

Отсюда, объём международных инвестиций не снижается, а из года в год возрастает всё более 

высокими темпами. Акции крупнейших мировых корпораций котируются на биржах различных стран мира. 

Правительства и местные органы власти, а также всемирно известные фирмы и компании занимаются 

эмиссией ценных бумаг в других странах, на европейском и мировом рынках. Уже давно существуют 

международные финансовые группы, обладающие значительными средствами в тех сегментах мирового и 

европейского инвестиционного рынка, где можно получить более высокую доходность на вложенный 

капитал. 

Инвестор, который занимается вложением средств за пределы своего государства, формирует 

инвестиционный портфель по вариантам: 

1. страны (валюты)  виды ценных бумаг (акции или облигации)  конкретное вложение средств; 

2. виды ценных бумаг (акции или облигации)  страны (валюты)  конкретное вложение средств; 

3. виды ценных бумаг (акции или облигации)  конкретное вложение средств  страны (валюты); 

4. конкретное вложение средств  страны (валюты); 

В первом и втором случаях выбора варианта инвестирования средств используется принцип "сверху 

вниз" (Top-Down). 

Для второго и третьего вариантов инвестирования средств характерен принцип "снизу вверх" (Bottom-

Up). 

Независимо от принципа выбора сегмента инвестирования и объекта конкретного вложения средств 

при этом преследуются следующие общие цели: 

а) достижение более высокого качества инвестирования; 

б) максимизация доходности вложенных средств; 

в) минимизация возможного риска потерь. 

Для прогнозирования будущего качества инвестиций необходимо использовать: 

 статистическую информацию о конъюнктуре инвестиционных рынков – мирового, регионального и 

национального; 

 данные о динамике курсов – на ценные бумаги и валюту; 

 мнения представительных экспертов о будущих ситуациях на фондовых и валютных биржах. 

Чтобы снизить возможный риск и потери по инвестиционным вложениям, целесообразно: 

1. быть оптимистом и надеяться на благоприятный исход в сложившейся конъюнктуре 

международного инвестиционного рынка; 

2. постараться осуществить диверсификацию инвестиций по странам, видам активов, отраслям и 

конкретным объектам вложения средств; 
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3. увеличить долю инвестиций в безрисковые активы (например, государственные краткосрочные 

облигации и т.п.); 

4. выбирать менее рискованные активы и валюты инвестиций на основе листинга ценных бумаг; 

5. разрабатывать и принимать специальные меры защиты от неблагоприятного изменения цен активов 

и валютных курсов. 

            Таким образом, чтобы успешно работать на международном инвестиционном рынке, 

рекомендуется: 

 тщательно его изучить по всем сегментам; 

 следить за конъюнктурой изменения основных параметров инвестиционного рынка; 

 знать характеристики и особенности обращения ценных бумаг; 

 обоснованно сформировать портфель иностранных инвестиций; 

 эффективно управлять возможными инвестиционными рисками; 

Иностранные инвестиции  – вложения в объект предпринимательской деятельности на её территории 

в виде: 

1. реализации согласованного реального проекта; 

2. денег; 

3. ценных бумаг; 

4. имущества; 

5. исключительных прав на интеллектуальную собственность; 

6. информационных технологий; 

7. услуг.     

Зарубежными инвесторами являются функционирующие в соответствии с законодательством  и 

представляющие интересы своей страны: 

 правительство иностранного государства; 

 уполномоченные правительством иностранного государства местные органы самоуправления; 

 иностранное юридическое лицо; 

 иностранная организация без образования юридического лица; 

 дееспособный иностранный гражданин; 

 правоспособное и дееспособное лицо без гражданства. 

Кроме того, в инвестировании российской экономики могут участвовать различные международные 

финансовые организации, если это не противоречит интересам национальной безопасности.  

Республика – потенциально наиболее благоприятная с точки зрения инвестиций страна, обладающая 

богатейшими природными ресурсами, самой большой в мире территорией  и значительной ёмкостью 

внутреннего рынка. 

Однако слабости и недостаточная стабильность развития нашей страны, имеющиеся политические и 

экономические риски сдерживают возможный приток иностранных инвестиций, которые направляются 

главным образом         

в виде кредитов и финансовых инструментов в отрасли добывающей и связанных с ней перерабатывающие 

производства, а также в форме создания совместных предприятий.  

Основными направлениями инвестирования средств за рубеж являются: 

1. реализация реальных инвестиционных проектов; 

2. приобретение ценных бумаг иностранных государств, фирм (компаний); 

3. покупка-продажа иностранной валюты; 

4. работа с опционами и фьючерсами. 

Реализация реальных инвестиционных проектов предполагает: 

 заключение взаимовыгодных соглашений с правительствами и частными организациями иностранных 

государств о создании, реконструкции и модернизации объектов хозяйственного и другого назначения; 

 активное участие и выигрыш проводимых международных тендеров и аукционов с получением 

соответствующих заказов на выполнение работ от их организаторов; 

 продвижение на внешний рынок новейших технологий и конкурентоспособных товаров и услуг, 

вызывающих интерес иностранных государства в их приобретении или создании совместных 

производств на своей территории; 

Приобретение ценных бумаг иностранных государств, фирм (компаний) связано с работой на фондовом 

(биржевом) рынке с облигациями и акциями. 

Международный рынок облигаций представляет собой совокупность региональных и национальных 

рынков, на которых обращаются внутренние и иностранные долговые обязательства, как правило, в валюте 

заёмщика.  

Международные облигации могут быть двух типов: 

1. с фиксированными процентными ставками (Straight Bonds); 

2. с плавающими ставками (Floating Rate Notes). 

Облигации биржевым и внебиржевым способом обращаются по всей планете и могут иметь самые 

различные характеристики, начиная с нулевого купона и заканчивая гарантированными выплатами 
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процентов в свободно конвертируемой валюте. Рынок европейских облигаций не имеет физического 

размещения, однако подавляющая их часть выставляется на торги на Люксембургской фондовой бирже для 

выполнения требований о публичной котировке (листингу) раз в квартал или год. На Люксембургской 

бирже заключается мизерное количество сделок, так как большинство из них осуществляется круглосуточно 

и максимально быстро в рамках Ассоциации дилеров международных облигаций (Аssoсiation of International 

Bond Dealers - AIBD). 

Общее состояние рынка облигаций характеризуется соответствующими индексами доходности – 

отношением получаемых купонных доходов к их номинальной стоимости. 

Торговля акциями также проводится как на фондовых рынках, так и внебиржевым способом –  по 

телефону и компьютерным сетям.   

Размер фондового рынка характеризуется его капитализацией – стоимостью обращаемых акций – и 

объёмом совершаемых сделок. Данные по капитализации мирового, региональных и национальных 

рынков постоянно публикуются в финансовой печати.  

Выбор варианта инвестирования капитала в акции может идти двумя основными путями: 

1. "сверху–вниз"  страна  отрасль  компания (фирма); 

2. "снизу–вверх"  компания (фирма)  отрасль  страна. 

Иностранные инвестиции в акциях имеют множественную котировку, обращаясь на многих рынках. 

В мире идёт стандартизация документов и программ для создания единой глобальной компьютерной 

системы внебиржевой торговли акциями. 

Покупка-продажа иностранной валюты предусматривает прогнозирование и улавливание выгодных 

изменений её курса.  

Инвестор приобретает иностранную валюту для выгодной её дальнейшей перепродажи. Поскольку 

соотношение между различными валютами непрерывно меняется, при росте стоимости (усилении) 

иностранной валюты по отношению к национальной денежной единице доход инвестора от 

соответствующих иностранных активов в пересчёте на национальную валюту возрастает, а при падении 

стоимости (ослаблении) иностранной валюты – уменьшается. 

Покупка-продажа иностранной валюты осуществляется на валютных рынках. Наиболее крупный из 

них – Международный валютный межбанковский рынок, который организуется по договорённости 

участников в определённом месте и в согласованное время. Связь между участниками этого рынка 

поддерживается по телефону, телексу и компьютерным сетям. Благодаря такой оперативной связи курсы 

валют, как правило, одинаковы в различных частях земного шара. Информация о валютных курсах имеется 

в международных базах данных, которые непрерывно дают котировку ведущих банков мира.  

Ежедневно курс валют определяется по результатам торгов на валютных биржах или внебиржевом 

рынке исходя из спроса и предложения по нескольким основным из них. 

Чтобы получить какой-то доход от валютной операции, необходимо купить у клиента иностранную 

валюту как можно дешевле, а продать дороже. 

Работа с опционами и фьючерсами проводится на фондовых и валютных биржах и может приносить 

выгоду при изменении цен на конкретные виды товаров. 

        Опцион (выбор) – двухсторонний договор о передаче права купить или продать определённую ценность 

по фиксированной цене на установленную дату (в Европе) или в течение установленного периода времени 

(в Америке). 

Владелец опциона приобретает право, но не обязательство купить-продать определённый актив. 

Существуют три типа опционов: 

1. опцион на покупку (coll); 

2. опцион на продажу (put); 

          3. двойной опцион (straddle). 

В мировой практике встречаются и комбинации опционов на покупку-продажу: 

а) 1 опцион на покупку и 2 на продажу - strip; 

б) 2 опциона на покупку и 1 на продажу - strap. 

Фьючерс (обязательство) – соглашение о покупке-продаже определённого количества товара на 

конкретную дату в будущем по цене, установленной в момент заключения сделки. 

Фьючерсы торгуются на биржах и являются типовыми контрактами на покупку-продажу стандартного 

количества товара с общепринятыми мировыми сроками поставки. 

По каждой фьючерсной сделке выписывается два контракта: 

1. между покупателем и биржей; 

2. между биржей и продавцом. 

Опционные и фьючерсные контракты заключаются на товары, золото, валюту, процентные ставки, 

биржевые индексы, а также инвестиции. 

Они могут приносить доходы (убытки) продавцу (покупателю) и, наоборот, в зависимости от 

сложившейся конъюнктуры цен на товары. 

        Управления валютным риском при международных инвестициях сводится к хеджированию 

(страхованию) следующим порядком: 

1. хеджирование девальвации национальной валюты: 
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 заключить контракт на покупку иностранной валюты; 

 купить опцион coll на покупку иностранной валюты; 

 приобрести опцион put на поставку национальной валюты в обмен на требуемую иностранную. 

2. хеджирование девальвации иностранной валюты: 

 заключить контракт на покупку национальной валюты; 

 купить опцион coll на покупку национальной валюты; 

 приобрести опцион put на поставку иностранной валюты в обмен на требуемую национальную. 

3. хеджирование портфеля международных инвестиций: 

 инвестор хеджирует портфель активов в национальной валюте путём продажи фьючерсного контракта; 

 инвестор заключает форвардный контракт по обмену национальной  валюты на иностранную. 

 инвестор приобретает опцион на покупку-продажу валюты (см. пункты 1 и 2). 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 
Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 
1. Организация 

инвестиционной 

деятельности 
(Модуль №1) 

Лекция 1. 
 

 
Семинар  
 

 

ОК-1, ПК-1 
 

 
ОК-12, ПК-1 

Вводная лекция с 

использованием материалов 
Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты  

2. Организация 

инвестиционной 

деятельности 
(Модуль №1) 

Лекция 2. 
 

 
Семинар  
 

ОК-12, ПК-1 
 

 
ИК-9, ПК-1, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 
Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 
3. Организация 

инвестиционной 

деятельности 
(Модуль №1) 

Лекция 3. 
 
Семинар  
 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ОК-12, ПК-1 
 
СЛК-8, СЛК-9, ОК-1 
 

 

 

 
ИК-1, ИК-9, ПК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 
Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Организация 

инвестиционной 

деятельности 
(Модуль №1) 

Лекция 4. 
 

 
Семинар  
 

ОК-1, ОК-12, ПК-1 
 

 
ИК-9, ПК-1, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 
Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 
5. Разработка 

инвестиционного 

проекта  
(Модуль №2) 

Лекция 5. 
 

 
Семинар  
 

 

ОК-1, ПК-5 
 

 
ОК-12, ПК-5 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 
Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 
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6. Разработка 

инвестиционного 

проекта  
(Модуль №2) 
 

 

 

Лекция 6. 
 

 
Семинар  
 

ОК-12, ПК-5 
 

 
ИК-9, ПК-5, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 
Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

7. Разработка 

инвестиционного 

проекта  
(Модуль №2) 
 

Лекция 7. 
 
Семинар  
 

 

 
Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ОК-12, ПК-5 
 
СЛК-8, СЛК-9, ОК-1 
 

 

 
ИК-1, ИК-9, ПК-5 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  
Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

8. Разработка 

инвестиционного 

проекта  
(Модуль №2) 
 

Лекция 8. 
 
Семинар  
 

ОК-1, ОК-12, ПК-5 
 
ИК-9, ПК-5, ОК-1 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 
Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
9. Принятие 

долгосрочных 

инвестиционных 

решений 
(Модуль №3) 

Лекция 9. 
 

 
Семинар  
 

ОК-12, ПК-7, СЛК-8 
 
ИК-9, ПК7, ОК-1, 

СЛК-8, ОК-12 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 
Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
10. Принятие 

долгосрочных 

инвестиционных 

решений 
(Модуль №3) 

Лекция 10. 
 
Семинар  
 

 

 
Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ОК-12, ПК-7, 

СЛК-8 
СЛК-8, СЛК-9, ОК-1 
 

 

 
ИК-1, ИК-9, ПК-7, 

СЛК-8 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  
Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

11. Принятие 

долгосрочных 

инвестиционных 

решений 
(Модуль №3) 

Лекция 11. 
 
Семинар  
 

ОК-1, ОК-12, ПК-7, 

СЛК-8 
ИК-9, ПК-7, ОК-1, 

СЛК-8 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 
Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Организация инвестиционной 

деятельности 
ИК-1, ИК-9, ПК-1 Баллы  
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2 Разработка инвестиционного 

проекта  
ИК-1, ИК-9, ПК-5 Баллы  

3 Принятие долгосрочных 

инвестиционных решений 
ИК-1, ИК-9, ПК-7, СЛК-8 Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  6, 7, 8, 9 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

6, 7, 8, 9 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 6, 7, 8, 9 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

9 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  10, 11, 12, 13 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

10, 11, 12, 13 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 10, 11, 12, 13 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

13 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 
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От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (20 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (20 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 5 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 6 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 9 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (1 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (2 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (4 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (2 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (3 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Методические рекомендации по СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических 

занятий и проведении тестирований. 
Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 
1-5 Инвестиционная деятельность 18 1. Ивасенко А.Г.. Инвестиции. 
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современных кыргызских 

предприятий: оценка состояния и 

перспективы развития. 

Источники и методы финансирования / А. 

Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2009, с. 35-

42 

2. Ковалев В.В.. Инвестиции / 

Учебник. Проспект, 2007, с. 122-140 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Методические рекомендации по СРСП 

Неде

ли 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содерж

ание 

СРП 

Форма 

контрол

я СРСП 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

Тема 1. Сущность и основные 

формы инвестиций. 
1-5 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 2 

2 Тема 2. Организация 

инвестиционной 

деятельности. 
6-12 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 2 

 

 
3 3-4 Тема 3. Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности.  

13-18 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

5 
Тема 4. Инвестиционный 

менеджмент.  
19-22 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 3 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1. Инвестиции: учеб.-практ. Пособие / Е.В. Марковина, И.А. Мухина. – 2-ое издание, 

стереотип. М.: ФЛИНТА, 2011 – 120 с. 

2. Ивасенко А.Г.. Инвестиции. Источники и методы финансирования / А. Г. Ивасенко, 

Я. И. Никонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. - 261 с. 

3. Ковалев В.В.. Инвестиции / Учебник. Проспект, 2007. – 1024 с. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРСП (по которым необходимо написать 

реферат) 

1. Понятие инвестиций.  

2. Субъекты инвестиций. Объекты инвестиций.  

3. Классификация форм и видов инвестиций.  

4. Инвестиции по объектам вложения средств (реальные инвестиции, портфельные 

инвестиции).  
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5. Инвестиции по характеру участия в инвестировании (прямые инвестиции, косвенные 

инвестиции).  

6. Инвестиции по периоду инвестирования (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные).  

7. Инвестиции по формам собственности (частные, государственные, смешанные, 

иностранные, совместные).  

8. Инвестиции по инвестиционной территории (внутренние, внешние).  

9. Инвестиции по способу учета средств (валовые, чистые).  

10. Инвестиционная деятельность. Компоненты инвестиционной деятельности.  

11. Инвестиционные ресурсы.  

12. Инвестиционный менеджмент. Функции инвестиционного менеджмента.  

13. Инвестиционная стратегия. Инвестиционный портфель. Мониторинг. 

14. Льготное кредитование. Защита инвестиций. Предоставление финансовой помощи.  

15. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности.  

16. Проведение эффективной амортизационной политики.  

17. Регулирование сфер и объектов инвестирования. Регулирование участия инвесторов в 

приватизации.  

18. Регулирование условий инвестирования средств за пределы государства.  

19. Регулирование финансовых инвестиций.  

20. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности.  

21. Цели и процесс составления смет капиталовложений. 

22. Экспертиза инвестиционных проектов.  

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

Задание первого модуля (письменная контрольная работа) 
Сложность Задание Баллы 

высокая Студент должен ответить на все три вопроса: 

1. Понятие инвестиций и капитальных вложений. Способы 

инвестирования. 

2. Методы регулирования государства на инвестиционную 

деятельность и инвестиционные посредники. 

3. Цели и процесс составления инвестиционного портфеля и 

капиталовложений. 

23-25 

средняя Если студент отвечает на два вопроса. 16-22 
низкая Если студент отвечает на один вопрос. 6-15 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 
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Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Методические рекомендации по СРС 
Недели Темы самостоятельных работ  часы Рекомендуемая литература 
6-9 Инвестиционный климат 

Кыргызской Республики 
18 1. Ивасенко А.Г.. Инвестиции. 

Источники и методы финансирования / А. Г. 

Ивасенко, Я. И. Никонова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Омега-Л, 2009, с.114-164 

2. Ковалев В.В.. Инвестиции / Учебник. 

Проспект, 2007, с.256-320 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Методические рекомендации по СРСП 

Неде

ли 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содерж

ание 

СРСП 

Форма 

контрол

я СРСП 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 
6 

Тема 5. Разработка 

инвестиционного проекта 
1-5 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 3 

7 
Тема 6. Инвестиционный 

рынок 
6-12 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 2 

 

 
3 8 

Тема 7. Инвестиционные 

риски 
13-17 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

9 
Тема 8. Ликвидность 

инвестиций 
18-21 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 3 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1. Инвестиции: учеб.-практ. Пособие / Е.В. Марковина, И.А. Мухина. – 2-ое издание, 

стереотип. М.: ФЛИНТА, 2011 – 120 с. 

2. Ивасенко А.Г.. Инвестиции. Источники и методы финансирования / А. Г. Ивасенко, 

Я. И. Никонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. - 261 с. 

3. Ковалев В.В.. Инвестиции / Учебник. Проспект, 2007. – 1024 с. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРСП (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Инвестиционный проект.  
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2. Признаки инвестиционного проекта.  

3. Проектный анализ.  

4. Виды проектного анализа.  

5. Оценка инвестиционных проектов.  

6. Инвестиционный рынок. Состав инвестиционного рынка.  

7. Конъюнктура инвестиционного рынка.  

8. Инвестиционная привлекательность. 

9. Структура бизнес плана. 

10. Основные направления финансового анализа предприятия. 

11. Рынок объектов реального инвестирования. 

12. Рынок инструментов финансового инвестирования. 

13. Инвестиционный риск.  

14. Основные источники риска.  

15. Классификация инвестиционных рисков.  

16. Национальная инновационная система и ее основные субъекты.  

17. Параметры инновационной деятельности предприятий. 

18. Ликвидность инвестиций.  

19. Уровень ликвидности инвестиций.  

20. Показатели ликвидности инвестиционного портфеля.  

21. Оценка ликвидности инвестиций.  

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Задание второго модуля (письменная контрольная работа) 
Сложность Задание Баллы 

высокая Студент должен выполнить все три задания. 

1. Основные аспекты изучения инвестиционного проекта и 

рынка. 

2. Решить задачу по инвестиционному риску. 

3. Решить задачу по коэффициенту ликвидности. 

23-25 

средняя Студент должен решить одну задачу и ответить на вопрос. 16-22 
низкая Студент должен решить одну задачу. 6-15 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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 Данные для выполнения задания. 

Задание №1. 

Какой из двух проектов предпочтителен, если при одной и той же сумме 

инвестиций величина CF неопределенны и варьируют по годам и вероятностям 

приведенным в таблице 1. Оценить рискованность каждого проекта, используя критерий 

отбора – «максимизация математического ожидания дохода». 

Таблица 1. Денежные потоки 

Проекты и показатели Годы 

1 2 3 4 5 
Проект 1 СF, тыс. сомов 2500 2000 2650 3150 3150 

P, доли 0,20 0,20 0,35 0,15 0,10 

Проект 2 CF, тыс. сомов 2100 2100 2100 2900 2900 

P, доли 0,15 0,15 0,30 0,25 0,15 

Задание №2. 

Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. сом.; краткосрочные 

финансовые вложения – 28 тыс. сом.; дебиторская задолженность – 130 тыс. сом.; 

основные средства – 265 тыс. сом.; нематериальные активы – 34 тыс. сом.; 

производственные запасы – 155 тыс. сом., кредиторская задолженность – 106 тыс. сом., 

краткосрочные кредит банка – 95 тыс. сом.; долгосрочные кредиты – 180 тыс. сом. 

Определите коэффициент текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности. 

 

Методические рекомендации по СРС 
Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 
10-13 Мировой инвестиционный 

процесс: состояние, 

направления и тенденции 

развития. 
 

19 1. Ивасенко А.Г.. Инвестиции. 

Источники и методы финансирования / А. Г. 

Ивасенко, Я. И. Никонова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Омега-Л, 2009, с.170-201 

2. Ковалев В.В.. Инвестиции / Учебник. 

Проспект, 2007, с.456-490 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Методические рекомендации по СРСП 

Недели Тема 
Вопросы, 

выносимы

е на СРСП 

Содерж

ание 

СРСП 

Форма 

контрол

я СРСП 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 
10-11 Тема 9. Эффективность 

инвестиционных проектов. 1-9 
ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 3 

12 
Тема 10. Дисконтированные 

методы оценок инвестиций. 
10-16 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 4 

13 
Тема 11. Международное 

инвестирование. 
17-22 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 3 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 
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СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1. Инвестиции: учеб.-практ. Пособие / Е.В. Марковина, И.А. Мухина. – 2-ое издание, 

стереотип. М.: ФЛИНТА, 2011 – 120 с. 

2. Ивасенко А.Г.. Инвестиции. Источники и методы финансирования / А. Г. Ивасенко, 

Я. И. Никонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. - 261 с. 

3. Ковалев В.В.. Инвестиции / Учебник. Проспект, 2007. – 1024 с. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРСП (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Эффективность. Состав совокупного эффекта.  

2. Социальный эффект.  

3. Моральный эффект.  

4. Общая эффективность.  

5. Сравнительная эффективность.  

6. Эффективность инвестиционного проекта.  

7. Показатели эффективности инвестиционного проекта.  

8. Бюджетная эффективность.  

9. Экономическая эффективность.  

10. Цели и процесс составления смет капиталовложений. 

11. Чистая приведенная стоимость. 

12. Внутренняя ставка доходности. 

13. Индекс доходности. 

14. Срок окупаемости инвестиций. 

15. Недисконтированные методы оценок инвестиций. 

16. Дисконтированные методы оценок инвестиций. 

17. Основные направления инвестирования.  

18. Фьючерс.  

19. Хеджирование.  

20. Риски при осуществлении международных инвестиций. 

21. Международные инвестиции.  

22. Закон об инвестициях 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 
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2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Задание  третьего модуля (письменная контрольная работа) 
Сложность Задание Баллы 

высокая Студент должен выполнить все три задания. 

1. Основные направления инвестирования средств за рубеж. 

2. Решить задачу по эффективности инвестиционного проекта. 

3. Решить задачу по дисконтированным методам оценок 

инвестиций. 

23-25 

средняя Студент должен решить одну задачу и ответить на вопрос. 16-22 
низкая Студент должен решить одну задачу. 6-15 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Данные для выполнения задания. 

Задание №1. 

Коммерческая организация планирует приобрести торговые павильоны и получить 

разрешение на осуществление торговой деятельности, при этом первоначальные затраты 

оцениваются в пределах 432 тыс. сом. В течение первого года планируется дополнительно 

инвестировать 216 тыс. сом.  Денежный поток составляет 103 тыс. сом. за год. 

Ликвидационная стоимость павильонов через 10 лет оценивается в размере 320 тыс. сом. 

Определить экономический эффект в результате реализации данных капитальных 

вложений, если проектная дисконтная ставка составляет 10%. 

 

Задание №2. 

Предприятие имеет возможность инвестировать 150 тыс.у.е., либо в проект А, 

либо в проект Б. ставка дисконтирования составляет 11%. Прогноз денежных потоков от 

реализации проекта дал следующие результаты: 

1. Проект А позволит вернуть 60% вложенных средств в первый год его реализации и 

115  тыс.у.е. на следующий год, после чего будет закрыт. 

2. Проект Б генерирует денежные потоки в течении трех лет: 1 год 55 тыс.у.е., во 2-й 

год 85 тыс.у.е., 3 год 90 тыс.у.е.  

Рассчитать: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV), 

2. Срок окупаемости дисконтированный. 

3. Внутреннюю норму доходности (IRR). 

4. Индекс прибыльности (Profitability Index PI) также называемый индексом 

рентабельности. 

Определить предпочтительный для предприятия проект. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Организация финансирования 

инвестиций» 

1. Понятие инвестиций.  

2. Субъекты инвестиций. Объекты инвестиций.  

3. Классификация форм и видов инвестиций.  

4. Инвестиции по объектам вложения средств (реальные инвестиции, портфельные 

инвестиции).  
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5. Инвестиции по характеру участия в инвестировании (прямые инвестиции, косвенные 

инвестиции).  

6. Инвестиции по периоду инвестирования (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные).  

7. Инвестиции по формам собственности (частные, государственные, смешанные, 

иностранные, совместные).  

8. Инвестиции по инвестиционной территории (внутренние, внешние).  

9. Инвестиции по способу учета средств (валовые, чистые).  

10. Инвестиционная деятельность. Компоненты инвестиционной деятельности.  

11. Инвестиционные ресурсы.  

12. Инвестиционный менеджмент. Функции инвестиционного менеджмента.  

13. Инвестиционная стратегия. Инвестиционный портфель. Мониторинг. 

14. Льготное кредитование. Защита инвестиций. Предоставление финансовой помощи.  

15. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности.  

16. Проведение эффективной амортизационной политики.  

17. Регулирование сфер и объектов инвестирования. Регулирование участия инвесторов в 

приватизации.  

18. Регулирование условий инвестирования средств за пределы государства.  

19. Регулирование финансовых инвестиций.  

20. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности.  

21. Цели и процесс составления смет капиталовложений. 

22. Экспертиза инвестиционных проектов. 

23. Инвестиционный проект.  

24. Признаки инвестиционного проекта.  

25. Проектный анализ.  

26. Виды проектного анализа.  

27. Оценка инвестиционных проектов.  

28. Инвестиционный рынок. Состав инвестиционного рынка.  

29. Конъюнктура инвестиционного рынка.  

30. Инвестиционная привлекательность. 

31. Структура бизнес плана. 

32. Основные направления финансового анализа предприятия. 

33. Рынок объектов реального инвестирования. 

34. Рынок инструментов финансового инвестирования. 

35. Инвестиционный риск.  

36. Основные источники риска.  

37. Классификация инвестиционных рисков.  

38. Национальная инновационная система и ее основные субъекты.  

39. Параметры инновационной деятельности предприятий. 

40. Ликвидность инвестиций.  

41. Уровень ликвидности инвестиций.  

42. Показатели ликвидности инвестиционного портфеля.  

43. Оценка ликвидности инвестиций. 

44. Эффективность. Состав совокупного эффекта.  

45. Социальный эффект.  

46. Моральный эффект.  

47. Общая эффективность.  

48. Сравнительная эффективность.  

49. Эффективность инвестиционного проекта.  

50. Показатели эффективности инвестиционного проекта.  

51. Бюджетная эффективность.  

52. Экономическая эффективность.  

53. Цели и процесс составления смет капиталовложений. 
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54. Чистая приведенная стоимость. 

55. Внутренняя ставка доходности. 

56. Индекс доходности. 

57. Срок окупаемости инвестиций. 

58. Недисконтированные методы оценок инвестиций. 

59. Дисконтированные методы оценок инвестиций. 

60. Основные направления инвестирования.  

61. Фьючерс.  

62. Хеджирование.  

63. Риски при осуществлении международных инвестиций. 

64. Международные инвестиции.  

65. Закон об инвестициях 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

а) основная литература: 

1. Анискин Ю.П.. Управление инвестициями: учебное пособие / Ю. П. Анискин. - М.: 

Омега-Л, 2012. - 167 с. 

2. Бочаров В.В. Инвестиции : учебник для вузов / В. В. Бочаров. - 2-е изд. - СПб.: 

Питер, 2014. - 384 с. 

3. Джаилова А.Д. Инвестиции в стратегическом развитии регионов Кыргызстана // 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб.ст. по матер. LVII 

междунар.науч.-практ.конф. №1 (55). Новосибирск: СибАК, 2016. 

4. Ивасенко А.Г.. Инвестиции. Источники и методы финансирования / А. Г. Ивасенко, 

Я. И. Никонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2013. - 261 с. 

5. Ивасенко А.Г. Иностранные инвестиции: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. 

Никонова. - 2-е изд., стер. - М: КноРус, 2011. - 272 с. 

6. Ковалев В.В.. Инвестиции / Учебник. Проспект, 2012. – 1024 с. 

7. Коммерческая оценка инвестиций: учебное пособие / В. Е. Есипов [и др.]. - М.: 

КноРус, 2013. - 697 с. 

8. Мищенко А.В.. Методы управления инвестициями в логистических системах: 

учебное пособие / А. В. Мищенко. - М.: Инфра-М, 2013. - 363 с. 

9. Сергеев А.С. Инвестиции. Учебник и практикум. Инфра-М. 2012. 560с. 

10. Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской Федерации: 

монография / О. Ф. Быстров. - М.: Инфра-М, 2010. - 358 с 

11. Ширяев В.В. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление 

финансами и рисками: учебное пособие / В. И. Ширяев. - 2-е изд. - М.: Либроком, 2013. -

 214 с. 

12. Инвестиции: учеб.-практ. Пособие / Е.В. Марковина, И.А. Мухина. – 2-ое издание, 

стереотип. М.: ФЛИНТА, 2011 – 120 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Инновационный менеджмент М.А.Гершман – М.: Маркет ДС, 2010.-200с. 

2. Менеджмент инвестиций и инноваций Л.П.Гончаренко - М.: КНОРУС, 2013.-

160с. 

3. Инновационный проект К.А. Хомкин – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2010.-

200с. 

4. Управление инновациями В.П.Баранчеев, Н.П.Масленникова, В.М.Мишин – М.: 

Издательство Юрайт, ЧД Юрайт, 2011.-711с. 

5. Основы финансовых инвестиций А.В.Федоров – Питер, 2012.-320с. 

6. Духовный капитал. Инвестиции нравственных ценностей как способ достичь 

благополучия: Эрнест Д. Чу — Санкт-Петербург, ИГ «Весь», 2010 г.- 224 с.  

7. Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях Кыргызской Республики» от 27 

марта 2003 года.  
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8. Закон об иностранных инвестициях в Кыргызской Республике №66 от 24.09.1997 

года  

9. Планирование и анализ эффективности инвестиций. Идрисов А.Б. М.: Юнити-Дана 

2013 г.  

10. Журналы и газеты по экономике. 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Организация и финансирования инвестиций» проводятся в лекционных залах, 

предполагаются экскурсии на коммерческие предприятия. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 
1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. http://www.biblioteka.kg/ 

3. www.iprbookshop.ru 

4. http://ilim.box/ 

5. https://www.who.int/hinari/en/ 

6. http://search.epnet.com/ 

7. https://www.cambridge.org/core 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Тема 1. Сущность и основные формы инвестиций.  

Цель: изучить понятия, формы и виды инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиция, инвестор, объекты и субъекты инвестиций.  

1. Сущность инвестиций. 

2. Объекты и субъекты инвестиций. 

3. Классификация форм и видов инвестиций. 

Форма проведения – решение задач 

Акция представляет собой ценную бумагу, дающую право ее владельцу 

(акционеру) участвовать в управлении акционерным обществом, в его прибылях и 

распределении остатков имущества, при его ликвидации.  

Доход по акциям выплачивается в виде дивиденда, под которым понимается часть 

чистой прибыли акционерного общества, подлежащей распределению среди акционеров, 

приходящаяся на одну акцию. В зависимости от особенностей порядка начисления и 

выплаты дивидендов акции делятся на привилегированные и обыкновенные.  

Держатели привилегированных акций пользуются преимущественным правом на 

получение дивиденда, минимальная величина которого должна гарантироваться при 

выпуске (эмиссии) таких акций. Поскольку коммерческие интересы держателей 

привилегированных акций защищены, их владельцы, как правило, не имеют права голоса 

в акционерном обществе.  

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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Дивиденд по обыкновенным акциям зависит от результатов деятельности 

акционерного общества и начисляется по решению собрания акционеров. Дивиденд по 

обыкновенным акциям за прошедший год может не выплачиваться (например, в случае 

убытков или направления полученной прибыли по решению собрания акционеров на 

расширение деятельности акционерного общества). Поскольку коммерческие интересы 

держателей обыкновенных акций в этом плане не защищены, они надеются правом голоса 

в акционерном обществе.  

Дивиденд по привилегированным акциям, как правило, объявляется в процентах от 

их номинала; его сумма на одну акцию будет равна:  

Dпр = N x f            (1) 

 где: N – номинал привилегированной акции; f – ставка выплачиваемого процента в 

относительных единицах.  

Разница между чистой прибылью и выплачиваемым дивидендом по 

привилегированным акциям представляет собой доход на обыкновенные акции. Доход на 

одну акцию будет равен:  

Dа = P – dпр  / n ,         (2) 

где: Dа - доход на акцию; P - чистая прибыль; dпр – дивиденд по привилегированным 

акциям; n - количество обыкновенных акций.  

Курс акции цена, по которой акции продаются на вторичном рынке 

Ркурс  =   d + Δd (t)   х  100%               (3) 

                                                                 r + β 

где: Ркурс – курсовая стоимость акции; d – дивиденд, у.е.; Δd (t)- прирост дивиденда за 

период t, у.е.;  r - ставка ссудного процента, %;   β - плата за риск, %.  

Текущая доходность акции. Доход, получаемый по акции в форме дивидендов, без 

учета последующей реализации акции:  

Рс =  Dt х 100%          (4) 

                                                               Рh 

где: Рс – текущая доходность, %;  Dt – величина выплаченных дивидендов за период 

времени, у.е.; Рh – цена приобретения акции, у.е.  

Величина выплаченных дивидендов Dt (у.е.) равна:  

Dр = Rd                    (5) 

                                                                                N 

где: Rd - прибыль, распределенная на дивиденды, у.е.. N - общее количество акций, шт.  

Конечная доходность акции. Доход, получаемый по акции в форме дивидендов с 

учетом дохода, получаемого в результате реализации акции  

Рk = Dt + (P0 – P1)  х 100%              (6) 

                                                                 P1 

где: Pk – конечная доходность, %; Dt – величина выплачиваемых дивидендов за период 

времени t, у.е.; P0 – цена покупки акции, у.е.; P1 – цена продажи акции, у.е.; (P0 – P1)  – 

изменение курсовой стоимости акции, у.е. 

Пример 1.  Акционерное общество выпустило 1 млн. привилегированных акций 

номиналом 500 у.е. Минимальный годовой дивиденд при эмиссии акций был объявлен 

равным 15 % от их номинала. Определить минимальную сумму, которую общество 

должно будет выплачивать ежегодно в виде дивиденда по привилегированным акциям.  

Решение: По формуле (1) дивиденд на одну акцию составит: D1 = 500 * 0, 15 = 75 у.е. 

Дивиденд по всем выпущенным привилегированным акциям будет равен: D = 1 000 000 * 

75 = 75 000 у.е.  

Пример 2.  Банк объявил, что дивиденды по его акциям за год составили 11% годовых по 

обыкновенным акциям и 15% годовых по привилегированным акциям. Определить сумму 

дивиденда на одну привилегированную акцию номиналом 1 тыс. у.е. и одну 

обыкновенную акцию номиналом 500 у.е.  

Решение: Сумма дивиденда на одну привилегированную акцию по формуле (1) будет 

равна: Dпр = 0,15 * 1000 = 150 у.е. Dо = 0,11 * 500 = 55 у.е.  
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Пример 3. В объявлении банка указано, что дивиденд по обыкновенным акциям за 

квартал будет выплачен в размере 5 % годовых. Определить сумму дивиденда, если 

номинал акции составляет 1тыс. у.е. Сумма дивиденда за квартал будет равна: 

D = 0, 25 * 0, 05 * 1000 = 12 500 у.е.  

Пример 4.  По привилегированной акции номиналом 40 долл. выплачивается дивиденд в 

размере 9 долл. Определить цену акции, если требуемая норма прибыли на данный тип 

акций составляет 18% годовых. Применяя формулу (3), получаем: Р = 9/0,18= 50 долл. 

Цена акции составляет 50 долл. 

Вопросы: 

1. Понятие инвестиций.  

2. Субъекты инвестиций. Объекты инвестиций.  

3. Классификация форм и видов инвестиций.  

4. Инвестиции по объектам вложения средств (реальные инвестиции, портфельные 

инвестиции).  

5. Инвестиции по характеру участия в инвестировании (прямые инвестиции, косвенные 

инвестиции).  

 

Тема 2. Организация инвестиционной деятельности. 

Цель: изучить компоненты инвестиционной деятельности. 

Ключевые слова: ресурсы, компоненты, инвестиционный климат.  

1. Инвестиционная информация, активность. 

2. Источники и ресурсы инвестиций. 

3. Инвестиционная культура и территория. 

Форма проведения - решение задач 

Задача 1. Ожидаемый дивиденд акции номинальной стоимостью 100 у.е. составляет 40%. 

Ставка депозита 20%. Определите рыночную стоимость акции.  

Задача 2. Рыночная стоимость акции 600 у.е. Дивиденд 10 у.е. в квартал. Какова 

доходность ценной бумаги?  

Задача 3. Определите доходность пакета из 15 штук акций, приобретенных за 8 тыс. у.е., 

если дивиденд по ним выплачивается в размере 25 у.е. за каждую акцию.  

Задача 4. Акционерное общество с уставным капиталом в размере 1 млн. у.е. имеет 

следующую структуру: 85 штук обыкновенных акций, 15 штук привилегированных акций. 

Предполагаемый размер прибыли к распределению между акционерами 120 тысяч у.е. 

Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям составляет 10%. На получение 

какого дивиденда может в этом случае рассчитывать владелец обыкновенной акции?  

Задача 5. Владелец кумулятивной привилегированной акции дивиденд по которой 

составляет 25%, а номинал 100 у.е. получил в прошлом периоде дивиденды из расчета 

12% в год. Сколько он должен получить в этом году? 

Вопросы: 

1. Понятие инвестиций.  

2. Субъекты инвестиций. Объекты инвестиций.  

3. Классификация форм и видов инвестиций.  

4. Инвестиции по объектам вложения средств (реальные инвестиции, портфельные 

инвестиции).  

5. Инвестиции по характеру участия в инвестировании (прямые инвестиции, косвенные 

инвестиции).  

6. Инвестиции по периоду инвестирования (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные).  

7. Инвестиции по формам собственности (частные, государственные, смешанные, 

иностранные, совместные).  

 

Тема 3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

Цель: изучить формы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
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Ключевые слова: регулирование, льгота, экспертиза. 

1. Формы регулирования.  

2. Защита инвестиций. 

3. Инвестиционные посредники.  

Форма проведения - решение задач 

Задача 1. 30 акций были куплены 20.05.07г., решение о выплате дивидендов в форме 

собственных акций принято 20.02.07г. из расчета 4 акции за 6 приобретенных за полный 

год владения. Сколько акций получит владелец 30 акций?  

Задача 2. Инвестор приобрел за 23 у.е. привилегированную акцию с фиксированным 

размером дивиденда 15% годовых и номиналом 20 у.е. Через 3 года, в течение которых 

дивиденды регулярно выплачивались, она была им продана по цене 20 у.е. Определите 

текущую и конечную доходность акции.  

Задача 3. Инвестор приобрел за 110 руб. привилегированную акцию с дивидендом 17% 

годовых и номиналом 100 у.е. Определите текущую доходность акции, а также 

доходность от владения акцией через 7 лет.  

Задача 4. Инвестор приобрел за 25 у.е. привилегированную акцию с дивидендом 10% 

годовых и номиналом 30 у.е. Через 5 лет, в течение которых дивиденды регулярно 

выплачивались, она была им продана по цене 30 у.е. Определите текущую и конечную 

доходность акции.  

Задача 5. Инвестор приобрел за 55 у.е. привилегированную акцию с фиксированным 

размером дивиденда 25% годовых и номиналом 10 у.е. Через 7 лет в течении которых 

дивиденды регулярно выплачивались, акция была продана по цене 60 у.е. Определите 

текущую и конечную доходность акции. 

Вопросы: 

1. Инвестиции по периоду инвестирования (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные).  

2. Инвестиции по формам собственности (частные, государственные, смешанные, 

иностранные, совместные).  

3. Инвестиции по инвестиционной территории (внутренние, внешние).  

4. Инвестиции по способу учета средств (валовые, чистые).  

5. Инвестиционная деятельность. Компоненты инвестиционной деятельности.  

6. Инвестиционные ресурсы.  

 

Тема 4. Инвестиционный менеджмент.  

Цель: изучить мониторинг инвестиций. 

Ключевые слова: мониторинг, портфель, стратегия. 

1. Функции инвестиционного менеджмента. 

2. Инвестиционная стратегия. 

3. Инвестиционный портфель и мониторинг.  

Форма проведения - решение задач 

 Задача 1. Компания выплачивает ежеквартально дивиденд в размере 50 у.е. на одну 

акцию, текущая рыночная стоимость которой 3000 тыс. у.е. Определите текущую 

(дивидендную) доходность акции.  

Задача 2. Акционерное общество выпустило 1 тыс. привилегированных акций номиналом 

100 у.е. Минимальный годовой дивиденд при эмиссии акций был объявлен равным 25 % 

от их номинала. Определить минимальную сумму, которую общество должно будет 

выплачивать ежегодно в виде дивиденда по привилегированным акциям.  

Задача 3. Чистая прибыль компании составила 975 тыс. у.е. Уставный капитал компании 

состоит из 10000 обыкновенных акций и 2000 привилегированных номинальной 

стоимостью 1000 у.е. Дивидендная ставка по привилегированным акциям – 20 %. 

Рассчитать величину «доход на акцию».  

Задача 4. Акционерное общество зарегистрировало эмиссию 30 тыс. обыкновенных акций 

с номинальной стоимостью 1 тыс. у.е., из которых 25тыс. было продано акционерам, 4 
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тыс. остались непроданными. Через некоторое время еще 1 тыс. акций было выкуплена 

обществом у акционеров. По окончании отчетного года собранием акционеров принято 

решение о распределении в качестве дивидендов 3 млн. у.е. их прибыли. Какая сумма 

дивиденда на каждую акцию может быть выплачена?  

Задача 5. Чистая прибыль акционерного общества с уставным капиталом 200 млн. у.е., 

занимающегося производственной деятельностью, составила 10млн. у.е. Общее собрание 

акционеров решило, что оставшаяся после уплаты налогов прибыль распределяется 

следующим образом: 20% на развитие производства, 80% на выплату дивидендов. Каков 

должен быть (ориентировочно) курс акций данного акционерного общества, если ставка 

банковского процента равна 15%, а номинал акции 1 тыс. у.е. (без учета 

налогообложения)? 

Вопросы: 

1.   Инвестиционная стратегия. Инвестиционный портфель. Мониторинг. 

2. Льготное кредитование. Защита инвестиций. Предоставление финансовой помощи.  

3. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности.  

4. Проведение эффективной амортизационной политики.  

5. Регулирование сфер и объектов инвестирования. Регулирование участия инвесторов в 

приватизации.  

6. Регулирование условий инвестирования средств за пределы государства.  

7. Регулирование финансовых инвестиций.  

8. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности.  

9. Цели и процесс составления смет капиталовложений. 

10. Экспертиза инвестиционных проектов.  

  

Тема 5. Разработка инвестиционного проекта.  

Цель: изучить признаки инвестиционного проекта. 

Ключевые слова: проект, анализ, оценка.  

1. Признаки инвестиционного проекта. 

2. Виды проектного анализа. 

3. Оценка инвестиционных проектов. 

Форма проведения - решение задач 

Задача 1. Акционерное общество с уставным капиталом 2 млн. у.е. выпустило 10 тыс. 

обыкновенных акций на 1 млн. у.е и 500 облигаций на 500 тыс. у.е. с 8% годовых. Чистая 

прибыль общества - 250 тыс. у.е. Определить сумму дохода на одну акцию.  

Задача 2. Текущая доходность привилегированной акции номинальной стоимостью 1 тыс. 

у.е., объявленный дивиденд, по которой при выпуске составил 11%, в нынешнем году 

составила 8%. Корректна ли такая ситуация? Если да, то о чем это свидетельствует?  

Задача 3. Инвестор приобрел акцию за 2 300 у.е., номинальная стоимость акции 2 000 у.е. 

В первый год инвестор получил дивиденд в размере 5% от номинала, во второй год 15 % 

от номинала. По прошествии этих двух лет инвестор продал акцию за 2 350 у.е. 

Определите конечную доходность акции для инвестора в пересчете на год.  

Задача 4. Инвестор приобрел за 1700 у.е. акцию номиналом 1 600 у.е. Какова текущая 

рыночная доходность и текущая доходность данной акции, если был выплачен дивиденд в 

размере 30% от номинала и ее курс 112%?  

Задача 5. Какова курсовая стоимость акции, номиналом 2 000 у.е., если по ней выплачен 

дивиденд в размере 50% от номинала, ссудный банковский процент составляет 25%? 

Вопросы: 

1. Инвестиционный проект.  

2. Признаки инвестиционного проекта.  

3. Проектный анализ.  

4. Виды проектного анализа.  

5. Оценка инвестиционных проектов.  
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Тема 6. Инвестиционный рынок. 

Цель: изучить состав инвестиционного рынка. 

Ключевые слова: рынок, конъюнктура, привлекательность. 

1. Состав инвестиционного рынка. 

2. Рыночная конъюнктура. 

3. Инвестиционная привлекательность. 

Форма проведения - решение задач 

Задача 1. Какова курсовая стоимость акции компании с номинальной стоимостью 1 000 

у.е., если по ней был выплачен дивиденд в размере 10% от номинала, банковский процент 

15% и темп роста дивиденда 3%?  

Задача 2. Рыночная текущая доходность акции изменилась с 8% до 6%. Насколько при 

этом изменилась ее рыночная стоимость?  

Задача 3. Уставный капитал акционерного общества состоит из 2 000 акций, из них 1 800 

обыкновенные акции. Чему равно отношение номинальной стоимости обыкновенной 

акции к номинальной стоимости привилегированной акции, если известно, что компания 

выпустила максимально возможное количество привилегированных акций?  

Задача 4. Инвестор «А» купил акцию по цене 330 у.е., а через три дня после покупки с 

прибылью продал ее инвестору «В», который спустя 3 дня после покупки с прибылью 

продал эту акцию инвестору «С» по цене 440 у.е. По какой цене инвестор «В» купил 

акцию у инвестора «А», если они обеспечили себе одинаковую конечную доходность от 

перепродажи акции?  

Задача 5. Номинальная стоимость акции - 1000 у.е., а ее рыночная цена 5000 у.е. 

Компания выплачивает квартальный дивиденд 200 у.е. на акцию. Какова текущая 

доходность акции общества в годовом исчислении? 

Вопросы: 

1. Инвестиционный рынок. Состав инвестиционного рынка.  

2. Конъюнктура инвестиционного рынка.  

3. Инвестиционная привлекательность. 

4. Структура бизнес плана. 

5. Основные направления финансового анализа предприятия. 

6. Рынок объектов реального инвестирования. 

7. Рынок инструментов финансового инвестирования. 

 

Тема 7. Инвестиционные риски. 

Цель: изучить основные источники риска. 

Ключевые слова: риск, классификация. 

1. Основные источники риска.  

2. Классификация инвестиционных рисков. 

3. Инвестиционные премии. 

Форма проведения - решение задач 

Задача 1. Акционерное общество выпускало только обыкновенные акции и имеет 

следующий баланс:  

Таблица 21  

Исходные данные Актив  Пассив  

Нематериальные активы, млн. 

у.е.  

100  Уставный капитал, млн. у.е. 300  

Основные средства,  

млн. у.е. 

250  Краткосрочные кредиты, млн. у.е. 100  

Расчеты с учредителями,  

млн. у.е. 

50  Доходы будущих периодов, млн. у.е. 80  

Расчетный счет, млн. у.е. 80  

Итого:  480  Итого:  480  
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Определить балансовую стоимость обыкновенной акции номиналом 1000 у.е.  

Задача 2. Инвестор приобрел за 900 у.е. привилегированную акцию номинальной 

стоимостью 1000 у.е., с фиксированным размером дивиденда 11% годовых. В настоящее 

время курсовая стоимость акции 1200 у.е. Определить текущий годовой доход по данной 

акции (без учета налогов).  

Задача 3. Акционерное общество объявляет о дроблении акций в пропорции 3:2. Сколько 

дополнительных акций получит акционер, владеющий 200 акциями?  

Задача 4. Рыночный курс акции - 1300 у.е. Номинальная стоимость - 1000 у.е. Какова 

доходность данной акции, если дивиденд по ней составляет 300 у.е.?  

Задача 5. Номинальная стоимость 1 акции 1000 у.е. Дробление 2:3. Какова номинальная 

стоимость новой акции? 

Вопросы:  

1. Рынок инструментов финансового инвестирования. 

2. Инвестиционный риск.  

3. Основные источники риска.  

4. Классификация инвестиционных рисков.  

5. Национальная инновационная система и ее основные субъекты.  

 

Тема 8. Ликвидность инвестиций. 

Цель: изучить оценку ликвидности инвестиций. 

Ключевые слова: ликвидность, оценка, уровень. 

1. Уровень ликвидности. 

2. Показатели ликвидности инвестиционного портфеля. 

3. Оценка ликвидности. 

Форма проведения - решение задач 

Задача 1. Баланс акционерного общества содержит следующие показатели: 

Исходные данные Актив  Пассив  

Основные средства, млн. у.е. 1000  Уставный капитал, млн. у.е. 1000  

Нематериальные активы млн. 

у.е. 

200  Резервный фонд, млн. у.е. 400  

Дебиторы, млн. у.е. 100  Кредиторская задолженность, млн. у.е. 900  

Расчетный счет, млн. у.е. 2000  Долгосрочная задолженность, млн. у.е. 500  

Касса, млн. у.е. 100  600  

Итого:  3400  Итого:  3400  

Инвестор приобрел акцию в начале текущего финансового года за 1000 у.е. и продает ее 

по истечении 4 месяцев. Определить примерную стоимость, по которой совершается 

продажа, если ожидаемая прибыль в расчете на одну акцию составляет 120 у.е. Ситуация 

на финансовом рынке и положение компании существенно не изменилось с начала года.  

Задача 2. Прибыль акционерного общества, направленная на выплату дивидендов, 68 тыс. 

у.е. Уставной капитал 120 млн. у.е., выпущено привилегированных акций на сумму 10 

тыс. у.е. с фиксированной ставкой 10 % годовых. Определить размер дивиденда по 

обыкновенным акциям.  

Задача 3. Прибыль акционерного общества после всех отчислений составила за год 3 млн. 

у.е. Общая сумма эмитированных акций составила 6 млн. у.е., из них привилегированные 

акции на сумму 1 млн. у.е. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 

6% к номиналу. Рассчитать средний размер дивидендов, годовую сумму дивидендов по 

обыкновенным и привилегированным акциям. 

Задача 4. Инвестор приобрел за 1500 у.е. привилегированную акцию, номинальной 

стоимостью 1200 у.е. с фиксированным размером дивиденда 7% годовых. Через три года 

(в течение которых дивиденды регулярно выплачивались) акция была продана за 1400 у.е. 

Определите конечную доходность акции для инвестора в пересчете на год. 

Вопросы:  



67 
 

1. Параметры инновационной деятельности предприятий. 

2. Ликвидность инвестиций.  

3. Уровень ликвидности инвестиций.  

4. Показатели ликвидности инвестиционного портфеля.  

5. Оценка ликвидности инвестиций.  

 

Тема 9. Эффективность инвестиционных проектов. 

Цель: изучить в эффективности инвестиционных проектов социальном обществе. 

Ключевые слова: эффективность, показатели, затраты, расчеты. 

1. Показатели эффективности инвестиционного проекта. 

2. Оценка затрат по инвестиционному проекту. 

3. Экономическая эффективность. 

Форма проведения - решение задач 

Показатели эффективности инвестиций можно классифицировать по следующим 

признакам:  

1. По виду обобщающего показателя, выступающего в качестве критерия экономической 

эффективности инвестиций:  

 абсолютные, в которых обобщающие показатели определяются как разность между 

стоимостными оценками результатов и затрат, связанных с реализацией проекта;  

 относительные, в которых обобщающие показатели определяются как отношение 

стоимостных оценок результатов проекта к совокупным затратам на их получение;  

 временные, которыми оценивается период окупаемости инвестиционных затрат. 

2. По методу сопоставления разновременных денежных затрат и результатов:  

 статические, в которых денежные потоки, возникающие в разные моменты 

времени, оцениваются как равноценные;  

 динамические, в которых денежные потоки, вызванные реализацией проекта, 

приводятся к эквивалентной основе посредством их дисконтирования, обеспечивая 

сопоставимость разновременных денежных потоков.  

Рассмотрим статические показатели:  

 срок окупаемости инвестиций (PP);  

 коэффициент эффективности инвестиций (ARR);  

 срок окупаемости инвестиций (РР).  

Под сроком окупаемости понимается период времени от момента начала 

реализации проекта до того момента эксплуатации объекта, в который доходы от 

эксплуатации становятся равными первоначальным инвестициям (капитальные затраты и 

эксплуатационные расходы).  

Срок окупаемости измеряется в годах или месяцах.  

Если не учитывать фактор времени, т.е. когда равные суммы дохода, получаемые в 

разное время, рассматриваются как равноценные, то показатель срока окупаемости можно 

определить по формуле:  

                        (1) 

где:  

CI - размер инвестиций;  

Pk - ежегодный чистый доход.  

Иначе говоря, период окупаемости – продолжительность времени, в течение 

которого не дисконтированные прогнозируемые поступления денежных средств превысят 

не дисконтированную сумму инвестиций, т.е. это число лет, необходимых для 

возмещения стартовых инвестиционных расходов. 
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Если доход по годам распределяется неравномерно, то срок окупаемости 

рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиции будут 

погашены кумулятивным доходом. Общая формула расчета показателя имеет вид:  

PP = n                                  (2) , 

при котором ,  

где:  

n - количество лет инвестирования;  

Pk - годовые доходы;  

IC – объем инвестиционных ресурсов.  

Причем в данном случае срок окупаемости можно определить с учетом и без учета 

дисконтированных денежных поступлений, рассчитанный либо на основе среднегодовой 

величины денежных поступлений либо на основе нарастания денежных средств по годам 

до достижения величины капитальных вложений.  

При учете дисконтированных денежных поступлений под сроком окупаемости - 

(РР) понимают продолжительность периода, в течение которого сумма чистых доходов, 

дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме инвестиций.  

(3) , 

где:  

 сумма всех инвестиций. 

Основной недостаток показателя срока окупаемости как меры эффективности 

заключается в том, что он не учитывает весь период функционирования инвестиций и, 

следовательно, на него не влияет вся та отдача, которая лежит за пределами срока 

окупаемости. Поэтому данный показатель не должен служить критерием выбора, а может 

использоваться лишь в виде ограничения при принятии решения. То есть если срок 

окупаемости проекта больше, чем принятые ограничения, то он исключается из списка 

возможных инвестиционных проектов.  

Коэффициент эффективности инвестиции (АRR)  

Другим показателем статической финансовой оценки проекта является 

коэффициент эффективности инвестиций (ARR). Данный коэффициент называют также 

учетной нормой прибыли или коэффициентом рентабельности проекта. Существует 

несколько алгоритмов исчисления ARR.  

Первый вариант расчета основан на отношении среднегодовой величины прибыли 

(за минусом отчислений в бюджет) от реализации проекта за период к средней величине 

инвестиций:  

(4) , 

где:  

Рr - среднегодовая величина прибыли (за минусом отчислений в бюджет) от реализации 

проекта;  

Iср.0 - средняя величина первоначальных вложений, если предполагается, что по 

истечении срока реализации проекта все капитальные затраты будут списаны.  

Иногда показатель рентабельности проекта рассчитывается на основе 

первоначальной величины инвестиций:  



69 
 

(5) , 

Рассчитанный на основе первоначального объема вложений, он может быть 

использован для проектов, создающих поток равномерных доходов (аннуитет) на 

неопределенный или достаточно длительный срок. 

Второй вариант расчета основан на отношении среднегодовой величины прибыли 

(за минусом отчислений в бюджет) от реализации проекта за период к средней величине 

инвестиций с учетом остаточной или ликвидационной стоимости первоначальных 

инвестиций (например, учет ликвидационной стоимости оборудования при завершении 

проекта):  

(6) , 

где:  

If - остаточная или ликвидационная стоимость первоначальных инвестиций.  

Преимуществом показателя эффективности инвестиций является простота расчета. 

В то же время он имеет и существенные недостатки. Этот показатель не учитывает 

стоимости денег во времени и не предполагает дисконтирования, соответственно, не 

учитывает распределения прибыли по годам, а, следовательно, применим только для 

оценки краткосрочных проектов с равномерным поступлением доходов.  

Поскольку метод основан на использовании бухгалтерских характеристик 

инвестиционного проекта - среднегодовой величине прибыли, то коэффициент 

эффективности инвестиций не дает количественной оценки прироста экономического 

потенциала компании. Однако, данный коэффициент предоставляет информацию о 

влиянии инвестиций на бухгалтерскую отчетность компании. 

Пример 1. На строительство нового цеха по выпуску продукции, пользующейся спросом, 

предприятие израсходовало 40 млн. у.е. В результате этого чистый денежный поток за 

расчетный период по анализируемым годам составит:  

Ставка дисконта составляет 10%. Определите целесообразность строительства нового 

цеха на основе следующих показателей: NPV, PI 

 Годы  Денежные поступления, млн. у.е.  

1  -  

2  15  

3  20  

4  25  

Решение:  

1. Рассчитаем NPV:  

NPV= 0/(1+0,1) 1 + 15/(1+0,1) 2 + 20/(1+0,1) 3 + 25/ (1+0,1) 4 -40 = 4,5млн. у.е.  

2. Определим индекс рентабельности PI:  

PI= 44, 5/40 = 1, 11  

Вывод:  

Строительство нового цеха является целесообразным, поскольку NPV>0 и PI>1. 

Пример 2. Станок стоит 200 тыс. у.е. и будет использоваться в течение 3 лет, после чего 

подлежит списанию и продаже. По оценке предпринимателя, ожидаемая отдача от станка 

по годам составит:  

Год  1  2  3  

Отдача, тыс.у.е.  80  90  150  

Как считает предприниматель, данный станок в конце срока эксплуатации можно продать 

за 30 тыс. руб. Вычислите приведенную стоимость станка (PV), если приемлемая ставка 

дисконта r = 10 %. Имеет ли смысл приобретать станок? 

Решение:  
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1.Определим приведенную стоимость (PV):  

 
Вывод:  

Имеет смысл приобретать станок, поскольку присутствует выгода в 82 тыс. руб. т.е. NPV= 

-200 + 282 =82 тыс. руб. 

Пример 3. На предприятии осуществлены реконструкция и техническое перевооружение 

производства, на проведение которых было израсходовано 5 млн. у.е. в результате этого 

денежные поступления по годам за расчетный период составили: 1 год – 1,2 млн. у.е.; 2 

год – 1,8млн. у.е.; 3 год – 2,0 млн. у.е.; 4 год – 2,5 млн. у.е.; 1 год – 1,5 млн. у.е. Ставка 

дисконта составляет 20% годовых. Определите срок окупаемости с использованием 

дисконтированных поступлений и без учета дисконтированных поступлений.  

Решение:  

1.Определяем срок окупаемости без учета дисконтирования денежных поступлений:  

а) на основе среднегодовой величины денежных поступлений: 

Pk = (1,2 +1,8+2,0+2,5+1,5)/5=1,8 млн. у.е. 

РР =5/1,8 =2,78 года 

б) на основе нарастания денежных средств по годам до достижения величины 

капитальных вложений. В этом случае срок окупаемости составит 3 года, так как за эти 

годы накапливается достаточная сумма денежных средств для покрытия капитальных 

вложений – 5 млн. у.е. (1,2+ 1,8 +2,0). 

2. Исчислим срок окупаемости с учетом дисконтирования денежных поступлений. 

Дисконтированные суммы денежных поступлений по годам составит: 

 
а) на основе среднегодовой величины денежных поступлений. Среднегодовая величина 

дисконтированных денежных поступлений составит: 

Pk = (1,0 +1,25+1,16+1,2+0,6)/5=1,042 млн. руб. 

РР =5/1,042 =4,79 года 

б) на основе нарастания дисконтированных денежных поступлений до момента покрытия 

капитальных вложений: 

РР=4 года + 0,39/0,6=4,65 года. 

Выводы: 

1.Сроки окупаемости капитальных вложений, исчисленные на основе различных методов, 

существенно разнятся.  

2. Самым объективным сроком окупаемости является 4,65 года. 

Вопросы: 

1. Эффективность. Состав совокупного эффекта.  

2. Социальный эффект.  
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3. Моральный эффект.  

4. Общая эффективность.  

5. Сравнительная эффективность.  

6. Эффективность инвестиционного проекта.  

7. Показатели эффективности инвестиционного проекта.  

8. Бюджетная эффективность.  

9. Экономическая эффективность.  

 

Тема 10. Дисконтированные методы оценок инвестиций. 

Цель: изучить методы оценивания инвестиций. 

Ключевые слова: дисконтирование, ставка доходности. 

1. Чистая приведенная стоимость. 

2. Внутренняя ставка доходности. 

3. Индекс доходности и срок окупаемости. 

Форма проведения - решение задач 

Сравнивая между собой приведенные величины денежных притоков и оттоков по 

финансовой операции, определяют важнейший финансовый показатель чистая 

приведенная стоимость (NPV – от английского net present value). Наиболее общая 

формула определения этого показателя: 

,  

где I0 – первоначальные инвестиции в проект (оттоки денег), 

PV – приведенная стоимость будущих денежных потоков по проекту. 

При использовании этой формулы все денежные притоки (доходы) обозначаются 

положительными цифрами, оттоки денежных средств (инвестиции, затраты) – 

отрицательными. 

Тогда под ежемесячными доходами «..за первые пять месяцев составят 

соответственно: 20; 40; 50; 80 и 100 млн. у.е.» - понимается «приведенная стоимость 

будущих денежных потоков по проекту» 

Для того чтобы инвестиционное решение проекта было эффективным, т.е. 

выгодным с коммерческой точки зрения, необходимо, чтобы денежные оттоки, связанные 

с ним (инвестиции, текущие затраты), как минимум, компенсировались денежными 

притоками. Однако, учитывая принцип временной стоимости денег, т. е. тот факт, что 

разновременные денежные потоки имеют неодинаковое значение, требуется сначала 

привести их к одному моменту времени. 

Следовательно, чтобы оценить инвестиционное решение в задаче, следует: 

 рассчитать и приурочить к соответствующим моментам (интервалам) времени все 

денежные потоки, которые генерирует данное решение; 

 привести эти потоки по ставке, соответствующей их риску, к одному моменту 

времени (моменту оценки); 

 просуммировать полученные приведенные денежные потоки с учетом их знака 

(притоки - со знаком «плюс», оттоки - со знаком «минус»). Полученная в результате 

величина называется чистой приведенной стоимостью (чистым приведенным доходом) 

NPV. 

Таким образом, NPV - это сумма денежных потоков, связанных с данным 

инвестиционным решением, приведенная по фактору времени к моменту оценки, т.е. 

NPV = - CF0 +  + + …. +… +  

где СFj - денежный поток, приуроченный к j-му моменту (интервалу) времени; 

n - срок жизни проекта. 
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Срок операции n в общем случае измеряется в годах. Если же реальная операция не 

отвечает этим условиям, т.е. интервалы между платежами не равны году, то в качестве 

единицы измерения срока принимаются доли года, измеренные как правило в месяцах, 

деленных на 12. 

Интерпретация NPV. 

NPV > О означает следующее: 

 выраженный в «сегодняшней» оценке эффект от проекта составляет 

положительную величину; 

 проект имеет доходность более высокую, чем ставка дисконта r, требуемая на 

рынке капиталов от инвестиций с таким уровнем риска. 

Таким образом, данный критерий идеально подходит для оценки отдельных 

инвестиционных проектов, абсолютной величины их эффекта. 

Тогда в цифрах решение задачи: 

NPV = - 200 +  +  +   +  + 

 = 78,95 (млн.у.е.) 

В качестве ставки дисконта r используется значение из условия задачи 13,5%. 

Полученный NPV означает следующее: 

а) ожидаемый абсолютный эффект от данного проекта составляет 78,95 млн. у.е. 

б) доходность проекта ожидается на уровне, более высоком, чем 10% годовых в у.е. 

Для того чтобы оценить доходность инвестиционного решения в процентах 

годовых, используется другой критерий, называемый внутренней ставкой (нормой) 

доходности. 

IRR  - позитивная ставка доходности инвестиционного проекта. Ставка дисконта при 

которой NPV = 0. 

IRR -это позитивная доходность инвестиционного проекта, рассчитанная по ставке 

сложного процента с ежегодной капитализацией доходов. 

Зная, как интерпретируется показатель NPV легко объяснить, почему IRR 

определяется как такая ставка дисконта, при которой NPV = 0. 

Расчет IRR. 

Таким образом, для того чтобы найти IRR необходимо решить уравнение: 

0 = - CF0 +  + + …. +… +  

тогда IRR.= x 

Формулы, позволяющей решить такое уравнение, не существует. Поэтому 

уравнение решается приближенными метода ми, чаще всего с использованием линейной 

интерполяции, а именно: 

а) наугад берутся две ставки дисконта - r1 и r2, r1 < r2. 

 б) используя каждую из ставок, рассчитывают два значения показателя NPV (чистого 

приведенного дохода) + NPV1 и NPV2; 

в) приближенное значение IRR получают по формуле: 

IRR = r1 + 1 × (r2 — r1). 

Для получения более точного значения IRR расчеты несколько раз повторяют, 

сужая интервал между r1 и r2. 

Отсюда приближенное значение IRR можно определить следующим образом: 

IRR = 244,4% годовых. 

Индекс прибыльности (profitability index, PI) показывает относительную 

прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений от 
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проекта в расчете на единицу вложений. Он рассчитывается путем деления чистых 

приведенных поступлений от проекта на стоимость первоначальных вложений: 

 
Индекс прибыльности проекта: 

PI = 78,95 : 200 = 0,39 < 1, следовательно проект неэффективен. 

Учитывая, что NPV = 78,95 (млн.у.е.) > 0, IRR = 244,4% годовых можно сделать вывод – 

проект эффективен. 

Задача 1. На строительство нового цеха по выпуску продукции, предприятие 

израсходовало 30 млн. у.е. В результате этого чистый денежный поток за расчетный 

период по анализируемым годам составит:  

Исходные данные Годы  Денежные поступления, млн. у.е.  

1  10  

2  15  

3  20  

4  15  

Ставка дисконта составляет 15%. Определите целесообразность строительства нового 

цеха на основе следующих показателей: NPV, PР. 

Задача 2. На строительство нового цеха по выпуску продукции, пользующейся спросом, 

предприятие израсходовало 40 млн. у.е. В результате этого чистый денежный поток за 

расчетный период по анализируемым годам составит:  

Исходные данные Годы  Денежные поступления, млн. у.е.  

1  13  

2  25  

3  -  

4  15  

Задача 3. Компания приобрела оборудование на сумму 400 000 у.е. и планирует получить 

в первый год чистые денежные притоки в первый год – 50 000 у.е., во второй год – 150 000 

у.е., в третий год – 200 000 у.е. Требуемая норма прибыли – 14%. Определите NPV, PP. 

Задача 4. На основе бизнес-плана установлено, что для реализации проекта требуются 

инвестиции в размере 80 млн. у.е. Чистые денежные притоки по годам составили: 1-й год 

– 40 млн. у.е., 2-й год – 45 млн. у.е., 3-й год – 50 млн. у.е., 4-й год – 45 млн. у.е. Ставка 

дисконта составляет 30%. На основе расчета показателей NPV, PI сделайте вывод об 

экономической целесообразности реализации данного проекта.  

Задача 5. На предприятии осуществлены реконструкция и техническое перевооружение 

производства на проведение которых было израсходовано 5 млн. у.е. В результате этого 

денежные поступления по годам за расчетный период составили: 1 год – 1,2 млн. у.е., 2 

год – 1,8 млн. у.е., 3 год – 2,0 млн. у.е., 4 год – 2,5 млн. у.е., 1 год – 1,5 млн. у.е. Ставка 

дисконта составляет 20% годовых. Определите PP с использованием дисконтированных 

поступлений и без учета дисконтированных поступлений. 

Задача 6. Компания владеет фабрикой, оборудование которой требует модернизации. 

Первоначальные затраты составляют 4 млн. у.е. Через три года денежные притоки должны 

составить 5, 8 млн. у.е. Требуемая норма прибыли 10%. Определите NPV, PI и PP. 

Вопросы: 

1. Цели и процесс составления смет капиталовложений. 

2. Чистая приведенная стоимость. 

3. Внутренняя ставка доходности. 

4. Индекс доходности. 

5. Срок окупаемости инвестиций. 

6. Недисконтированные методы оценок инвестиций. 

7. Дисконтированные методы оценок инвестиций. 
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Тема 11. Международное инвестирование.  

Цель: изучить основные направления международного инвестирования. 

Ключевые слова: фьючерс, хеджирование. 

1. Основные направления международного инвестирования. 

2. Риски при осуществлении международных инвестиций. 

3. Фьючерс, хеджирование. 

Форма проведения - решение задач 

Задача 1.  Проект А имеет капитальные вложения в 65000 у.е., а ожидаемые чистые 

денежные поступления составляют 15000 у.е. в год в течение 8 лет. 

а) Какой период окупаемости этого проекта? 

б) Альтернативная доходность равна 14%. Какова чистая приведенная стоимость? 

в) Внутренняя норма доходности? 

г) Индекс доходности? 

Задача 2.  Компания должна выбрать одну из двух машин, которые выполняют одни и те 

же операции, но имеют различный срок службы. Затраты на приобретение и 

эксплуатацию машин следующие: 

Годы Машина А Машина Б 

0 40 000 50 000 

1 10 000 8 000 

2 10 000 8 000 

3 10 000 8 000 

4 - 8 000 

 (а) Какую машину следует купить компании, если ставка дисконта равна 6 %? 

(б) Предположим, что вы финансовый менеджер компании. Если вы приобрели ту или 

другую машину и отдали её в аренду управляющему производством на весь срок службы 

машины, какую арендную плату вы можете назначить. 

(в) Обычно арендная плата, описанная в вопросе (б), устанавливается предположительно - 

на основе расчёта и интерпретации равномерных годовых затрат. Предположим, вы 

действительно купили одну из машин и отдали её в аренду управляющему производством. 

Какую ежегодную арендную плату вы можете устанавливать на будущее, если темп 

инфляции составляет 8 % в год? (Замечание: арендная плата, рассчитанная в вопросе (а), 

представляет собой реальные потоки денежных средств. Вы должны скорректировать 

величину арендной платы с учётом инфляции). 

   Задача 3.  Проектом предусмотрено приобретение машин и оборудования на сумму 

150000$. Инвестиции осуществляются равными частями в течение двух лет. Расходы на 

оплату труда составляют 50000$, материалы –25000$. Предполагаемые доходы ожидаются 

во второй год в объеме 75000$, третий - 80000$, четвертый - 85000$, пятый - 90000$, 

шестой - 95000$, седьмой - 100000$. Оцените целесообразность проекта при цене 

капитала 12% и если это необходимо предложите меры по его улучшению. 

Задача 4.  Компания Игрек анализирует ожидаемые денежные потоки двух 

альтернативных проектов (в тыс. у.е): 

Год 0 1 2 3 4 5 6 7 

А -300 -387 -192 -100 600 600 850 -180 

В -405 134 134 134 134 134 134 0 

Рассчитать внутреннюю норму доходности каждого проекта. 

Вопросы: 

1. Основные направления инвестирования.  

2. Фьючерс.  

3. Хеджирование.  

4. Риски при осуществлении международных инвестиций. 

5. Международные инвестиции.  

6. Закон об инвестициях 
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8.2.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 
1-5 Инвестиционная деятельность 

современных кыргызских 

предприятий: оценка состояния и 

перспективы развития. 

18 1. Ивасенко А.Г.. Инвестиции. 

Источники и методы финансирования / А. 

Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2013, с. 35-

42 

2. Ковалев В.В.. Инвестиции / 

Учебник. Проспект, 2012, с. 122-140 

6-9 Инвестиционный климат 

Кыргызской Республики 
18 1. Ивасенко А.Г.. Инвестиции. 

Источники и методы финансирования / А. 

Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2013, с.114-

164 

2. Ковалев В.В.. Инвестиции / 

Учебник. Проспект, 2012, с.256-320 

10-13 Мировой инвестиционный процесс: 

состояние, направления и 

тенденции развития. 
 

19 1. Ивасенко А.Г.. Инвестиции. 

Источники и методы финансирования / А. 

Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2013, с.170-

201 

2. Ковалев В.В.. Инвестиции / 

Учебник. Проспект, 2012, с.456-490 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 
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Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 

8.4. Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со 

всеми расчетами, изученными в процессе занятий.  

Бизнес-план – документ установленной формы, который служит технико-экономическим 

обоснованием для претворения в жизнь того или иного инвестиционного проекта. 

Состав бизнес-плана инвестиционного проекта согласно методике ООН в части 

промышленного развития (ЮНИДО) выглядит таким образом: 

1. общие условия осуществления проекта и его исходные данные: 

 авторы проекта; 

 исходные данные; 

 необходимые инвестиции. 

2. рынок и производственная мощность предприятия:  

 спрос и рынок; 

 прогноз продаж и сбыта; 

 производственная программа; 

 производственная мощность. 

3. материальные факторы производства: 

 сырьё и основные материалы; 

 вспомогательные материалы и фурнитура; 

 полуфабрикаты и комплектующие; 

 топливо и энергия; 

 система снабжения. 

4. местоположение:  

 место нахождения или размещения; 

 стоимость земельного участка. 

5. проектно-конструкторские изыскания: 

  границы или рамки проекта; 

  технология и оборудование; 

  расположение строительных объектов; 

  стройматериалы; 

  обоснование строительных затрат. 

6. трудовые ресурсы: 

 потребность в работниках по категориям; 

 расходы на содержание персонала. 

7. сроки осуществления проекта: 

 примерный график реализации проекта; 

 смета затрат. 

8. оценка проекта: 

 общие инвестиционные издержки: 

 финансирование проекта; 

 эксплуатационные расходы; 

 финансовый баланс; 

 социально-экономические результаты. 

9. форма страхования: 

   государственная; 

   частная; 

   совместная.  
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Более конкретно в пределах отрасли или региона структура бизнес-плана 

инвестиционного проекта фирмы (компании) может быть детализирована примерно так: 

1. титульный лист: 

   название и адрес фирмы (компании); 

 имена и адрес учредителей; 

 краткое содержание проекта; 

 ссылка на конфиденциальность.  

2. вводная часть: 

  главная цель; 

  актуальность; 

  основные положения. 

3. ситуация на рынке: 

 анализ рынка отрасли (региона); 

 потенциальные конкуренты; 

 возможные потребители. 

4. сущность проекта: 

 продукт (услуга); 

 размещение и оборудование офиса; 

 персонал; 

 управление проектом; 

 сведения о партнёрах. 

5.  план маркетинга:  

 прогноз новой продукции; 

 доля на рынке: 

 каналы сбыта; 

 реклама; 

 цены; 

 отношения с общественностью. 

6. производственный план:  

 программа выпуска; 

 субподрядчики: 

 производственные помещения; 

 технологическое оборудование; 

 оснастка и инструменты; 

 поставщики сырья. 

7. организационный план: 

 форма собственности; 

 сведения об учредителях (пайщиках); 

 ответственность учредителей (пайщиков); 

 состав руководителей; 

 организационная структура; 

 распределение обязанностей; 

 делегирование полномочий. 

8. оценка рисков: 

 SWOT-анализ; 

 вероятность потерь;   

 альтернативные стратегии. 

9. финансовый план: 

 источники доходов; 

 доходы; 
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 денежные поступления; 

 расходы; 

 платежи; 

 использование средств; 

 баланс доходов и расходов; 

 точка самоокупаемости; 

 накопления; 

 резервный и страховой фонды. 

10. приложения: 

 письма; 

 сообщения; 

 копии лицензий; 

 копии контрактов; 

 прочие документы по проекту. 

Важность разработки любого бизнес-плана инвестиционного проекта заключается в 

следующем: 

а) он позволяет установить жизнеспособность будущего предприятия; 

б) с его помощью определяются возможные перспективы развития; 

в) на его основе строится текущая хозяйственная политика фирмы (компании); 

г) при его обоснованной разработке чаще привлекаются внешние инвесторы.   

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

10.  Глоссарий 
1. Инвестиции - вложение капитала в объекты предпринимательской и / или иной 

деятельности в целях получения прибыли и / или достижения иного полезного 

эффекта.  

2. Инвестиционная деятельность - в широком смысле - деятельность, связанная с 

вложением средств в объекты инвестирования с целью получения дохода (эффекта); в 

узком - процесс преобразования инвестиционных ресурсов во вложения (собственно 

инвестиционная деятельность, или инвестирование).  

3. Инвестиционная деятельность банка - с позиций экономического субъекта (банка) - 

деятельность по вложению ресурсов банка на срок в создание или приобретение 

реальных активов или покупку финансовых активов с целью извлечения доходов, 

осуществляемую по инициативе банка. В макроэкономическом аспекте, связанном с 

реализацией роли банков как финансовых посредников, - деятельность, направленная 

на удовлетворение инвестиционных потребностей экономики.  

4. Инвестиционная инфраструктура - совокупность институтов, осуществляющих 

мобилизацию инвестиционных ресурсов с последующим их размещением среди 

потребителей инвестиций.  

5. Инвестиционная компания - финансово-кредитный институт, представленный 

объединением (корпорацией, финансовой группой, холдинговой, финансовой 

компанией), осуществляющий операции с ценными бумагами (эмиссия собственных 

ценных бумаг и размещающие их в ценные бумаги других эмитентов).  

6. Инвестиционная политика - комплекс мероприятий по организации и управлению 

инвестиционной деятельностью, направленных на обеспечение оптимальных объемов 

и структуры инвестиционных активов, рост их прибыльности при допустимом уровне 
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риска. Предполагает формирование системы целевых ориентиров инвестиционной 

деятельности, выбор наиболее эффективных способов их достижения. Важнейшими 

элементами инвестиционной политики являются стратегические и тактические 

процессы управления инвестиционной деятельностью.  

7. Инвестиционная стратегия - определение долгосрочных целей инвестиционной 

деятельности и путей их достижения.  

8. Инвестиционная тактика - выработка оперативных целей краткосрочных периодов и 

средств их реализации, детализирующая инвестиционную стратегию.  

9. Инвестиционная функция - математически сформулированная зависимость 

изменения инвестиционного спроса от ряда параметров. В качестве последних могут 

использоваться чистая или ожидаемая прибыль, норма прибыли, накопленный 

основной капитал, объем амортизационных отчислений, индекс цен на 

инвестиционные товары, показатель биржевой котировки курса акций и др.  

10. Инвестиционное предложение - совокупность объектов инвестирования во всех 

формах: вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды, оборотные 

средства, ценные бумаги, научно-техническая продукция, имущественные и 

интеллектуальные права и др.  

11. Инвестиционные брокеры - профессиональные организации или отдельные 

физические лица, ведущие посредническую деятельность на фондовом рынке в виде 

сведения покупателей и продавцов ценных бумаг и осуществления сделок с ценными 

бумагами за комиссионное вознаграждение.  

12. Инвестиционные дилеры - профессиональные организации или отдельные 

физические лица, ведущие посредническую деятельность на фондовом рынке, 

осуществляя покупку ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью их 

последующего размещения среди инвесторов.  

13. Инвестиционные институты - профессиональные организации или физические лица, 

которые осуществляют деятельность на рынке ценных бумаг как исключительную, т.е. 

не допускающую совмещения с другими видами деятельности. К инвестиционным 

институтам относят инвестиционные банки, инвестиционные компании и фонды, а 

также фондовые биржи, инвестиционных брокеров, дилеров, консультантов и др.  

14. Инвестиционные ресурсы - реальные и финансовые активы, предназначенные для 

вложения в объекты инвестирования.  

15. Инвестиционные товары - особый вид товаров, представленных элементами 

капитального имущества, которые в отличие от потребительских товаров 

используются в различных сферах экономической деятельности с целью получения 

дохода (эффекта) в перспективе.  

16. Инвестиционный банк - кредитно-финансовый институт, специализирующийся на 

предоставлении услуг, связанных с инвестиционной деятельностью: долгосрочное 

кредитование, выпуск и размещение акций, облигаций, других ценных бумаг, а также 

обслуживание и участие в эмиссионно-учредительской деятельности нефинансовых 

компаний.  

17. Инвестиционный климат - обобщающая характеристика совокупности социальных, 

экономических, организационных, правовых, политических и иных условий, 

определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику 

страны (региона).  

18. Инвестиционный кредит - кредит, предоставляемый на инвестиционные цели.  

19. Инвестиционный портфель - сформированная в соответствии с определенной 

инвестиционной стратегией совокупность вложений в инвестиционные объекты.  

20. Инвестиционный проект - в наиболее общем смысле - любое вложение капитала на 

срок с целью извлечения дохода. В инвестиционном анализе - комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение определенных целей в 

течение ограниченного периода времени.  
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21. Инвестиционный риск - вероятность возникновения финансовых потерь в виде 

утраты капитал или дохода в связи с неопределенностью условий инвестиционной 

деятельности.  

22. Инвестиционный рынок - совокупность экономических отношений, форма 

взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, представляющих 

инвестиционный спрос и инвестиционное предложение. Характеризуется 

определенным соотношением спроса, предложения, уровнем цен, конкуренции и 

объемами реализации.  

23. Инвестиционный спрос - потребность хозяйственных субъектов в инвестиционных 

ресурсах. Может быть потенциальным и реальным. Потенциальный инвестиционный 

спрос отражает величину аккумулированного экономическими субъектами дохода, 

который может быть направлен на инвестирование. Реальный инвестиционный спрос 

характеризует действительную потребность хозяйственных субъектов в 

инвестировании и представляет собой инвестиционные ресурсы, которые 

непосредственно предназначены для инвестиционных целей.  

24. Инвестиционный фонд - организация, основанная в форме акционерного общества, 

которая осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг как исключительную, т.е. 

не допускающую ее совмещения с другими видами деятельности.  

25. Инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение 

средств в объекты инвестирования.  

26. Индекс доходности - один из показателей эффективности инвестиций, 

представляющий собой отношение приведенной стоимости денежных потоков к 

величине вложений. Характеризует относительную меру возрастания интегрального 

эффекта на единицу вложенных средств.  

27. Инновационная продукция - продукция, которая в течение последних лет 

подверглась разной степени технологическим изменениям. По уровню новизны 

инновационная продукция распределяется на вновь внедренную продукцию 

(принципиально новая) или подвергшуюся значительным технологическим 

изменениям, продукцию, подвергшуюся усовершенствованию и прочую продукцию 

(выпуск которой основан с применением нового оборудования). 

28. Инновационное предложение - описание инновационного проекта с указанием 

предполагаемого от его реализации полезного эффекта. 

29. Инновационные инвестиции - инвестиции, осуществляемые с целью внедрения 

научно-технических достижений в экономику.  

30. Инновационный проект - система мероприятий, обеспечивающих в течение 

заданного периода времени создание, производство и начало реализации нового вида 

продукции или технологии с целью получения прибыли или иного полезного эффекта.  

31. Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным 

услугам. 

32. Иностранные инвестиции - вложения капитальных средств иностранных граждан, 

фирм, организаций, государств в различные виды предпринимательской деятельности 

на территории зарубежного государства с целью извлечения предпринимательской 

прибыли или процента.  

33. Институциональный инвестор - институт финансового посредничества, 

осуществляющий аккумулирование денежных средств с целью их последующего 

вложения в объекты инвестирования.  

34. Ликвидность инвестиций - способность объектов инвестирования быть 

реализованными в течение короткого промежутка времени без существенных потерь 

своей стоимости.  
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35. Объекты инвестиций - различные виды реальных и финансовых активов, служащих 

объектами инвестиционных вложений.  

36. Объекты инновационной деятельности - имущественные комплексы, устойчивые 

технологические, производственные и организационные решения, создаваемые или 

подвергающиеся усовершенствованию в ходе инновационной деятельности.  

37. Паевой инвестиционный фонд - разновидность инвестиционных фондов, 

представляющая собой имущественный комплекс без создания юридического лица, 

право собственности на который принадлежит инвесторам - владельцам 

инвестиционных паев, а управление передается юридическому лицу - управляющей 

компании.  

38. Портфельные инвестиции - вложения в экономические активы с целью извлечения 

дохода (в форме прироста рыночной стоимости инвестиционных объектов, 

дивидендов, процентов, других денежных выплат) и диверсификации рисков.  

39. Продуктовые инновации - разработка и внедрение технологически новых и 

технологически усовершенствованных продуктов. Такие инновации могут быть 

основаны на радикально новых, либо на объединении ранее существующих 

технологий в новом использовании, либо на использовании результатов исследований 

и разработок. 

Продуктовая инновация подразумевает производство абсолютно технологически 

новых или технологически усовершенствованных продуктов. 

40. Прямые инвестиции - вложения в уставные капиталы предприятий (фирм, компаний) 

с целью установления непосредственного контроля и управления объектом 

инвестирования. Направлены на расширение сферы влияния, обеспечение будущих 

финансовых интересов, а не только на получение дохода.  

41. Субъекты инвестиционной деятельности - физические и юридические лица, 

являющиеся инвесторами, пользователями объектов инвестирования и другими 

участниками инвестиционной деятельности.  

42. Финансовые инвестиции - вложения средств в различные финансовые активы: 

ценные бумаги, паи и долевые участия, банковские депозиты и т.п.  

43. Эффективность инвестиций - соотношение результатов, полученных в результате 

реализации инвестиционного проекта, и инвестиционных вложений. Измеряется 

комплексом показателей, основными из которых являются: чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости.  

 




