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1.

Понятие инвестиций

Инвестиция (от лат. investire — облачать) — это вложение капитала в какое-либо дело
путем приобретения ценных бумаг или непосредственно предприятия (предприятий) в
целях получения дополнительной прибыли или воздействия на дела предприятия,
компании.
Инвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и
другие ценные бумаги, технологии, машины и оборудование, кредиты, любое иное
имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в
объекты предпринимательской и других видов деятельности для получения прибыли
(дохода) и достижения положительного социального эффекта.

Инвестиции — это совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений
капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства.
Инвестиции – это вложение материального и нематериального капитала в какое-либо
предприятие с целью умножения вложенного капитала и получения прибыли.
Инвестиции – это особая категория экономических отношений, представляющая собой
способ увеличения реальных производительных активов, приобретения финансовой
свободы, обеспечения благосостояния в будущем.
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Инвестиции – любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие
инвестору на праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему
распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории
Республики Беларусь способами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «Об
инвестициях», в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного
значимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним
и иным подобным использованием, в частности:

❑ движимое и недвижимое имущество, в том числе акции, доли в уставном фонде, паи
в имуществе коммерческой организации, созданной на территории Республики
Беларусь, денежные средства, включая привлеченные, в том числе займы, кредиты;
❑ права требования, имеющие оценку их стоимости;
❑ иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости, за исключением
видов объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается
(объекты, изъятые из оборота).
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Инвестиционная деятельность – часть хозяйственной деятельности
предприятия по целевому формированию и распоряжению собственными и
заемными источниками финансовых ресурсов, а также амортизацией, которые
обеспечивают его расширенное воспроизводство.
Инвестиционная деятельность предприятия есть объект финансового
управления, связанный с упорядоченным вложением финансовых ресурсов в
развитие производства и социальную инфраструктуру (капитальные вложения в
собственные и совместные производства, инфраструктуру или прямые
инвестиции) и в ценные бумаги эмитентов (косвенные инвестиции).
Инвестиционная деятельность предприятия носит долгосрочный характер и
связана не только с вложениями финансовых ресурсов по определенным
направлениям, но и с эмиссией собственных ценных бумаг и с целевым
привлечением других долгосрочных заемных источников финансирования прямых
производственных и непроизводственных инвестиций.
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Цель инвестиционной деятельности - обеспечение наиболее эффективных путей
реализации инвестиционной стратегии.
Задачи инвестиционной деятельности состоят в обеспечении:
❑ высоких темпов экономического развития предприятия, его конкурентоспособности за
счет эффективной инвестиционной деятельности;
❑ максимальной доходности (или доходности) или достижения социального эффекта от
инвестиционной деятельности предприятия;
❑ минимизации рисков при внедрении инвестиций и осуществления инвестиционной
деятельности;
❑ оптимальной ликвидности инвестиций и возможностей быстрого реинвестирования
капитала при изменении внешних и внутренних условий для осуществления
инвестиционной деятельности;
❑ достаточного объема инвестиционных ресурсов и оптимизации (формы и методов всех
возможных источников) и согласованности их структуры с прогнозом;
❑ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия в процессе
инвестиционной деятельности (прогнозы относительно влияния инвестиционной
деятельности на уровень своей финансовой устойчивости и платежеспособности);
❑ поиске эффективных путей ускорения реализации действующей инвестиционной
программы предприятия и инвестиционных проектов
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Классификация инвестиций в реальном и финансовом секторах экономики

ИНВЕСТИЦИИ
Финансовые инвестиции

Спекулятивные

Долгосрочные

Реальные инвестиции ‒ это вложение
средств
в
реальные
активы
как
материальные, так и нематериальные.
Финансовые инвестиции ‒ вложения
средств в различные финансовые активы
(инструменты).

Инвестиции в реальные активы

Материальные
(вещественные)

Основные
средства

Нематериальные

Оборотные
средства

Рисунок. Реальные и финансовые инвестиции

2.

Классификация инвестиций в реальном и финансовом секторах экономики

Формы финансового инвестирования:
· Инвестиции капитала в уставные фонды предприятий –
форма финансового инвестирования позволяющая инвестору иметь
тесную связь с операционной деятельностью предприятия. По сути, она
подменяет реальное инвестирование, однако отличается меньшей
капиталоемкостью и большей оперативностью. Основной целью
инвестора является не столько высокий доход, сколько финансовое
влияние на предприятие для формирования возможности стабильного
получения своей доли операционной прибыли.
·
Вложение
капитала
в
различные
доходные
виды
инструментов денежного рынка. Такая форма финансового
инвестирования
предусматривает
эффективное
использование
денежных активов предприятия, которые временно свободны и не
задействованы в производственно-хозяйственном цикле. Наиболее
распространённым видом этой формы инвестирования является депозит
в коммерческих банках.
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Формы финансового
инвестирования:
· Вложение капитала в различные
доходные инструменты фондового
рынка. Эта наиболее массовая форма
характеризуется вложением капитала в
ценные бумаги, свободно обращающиеся
на фондовых рынках. Популярность
инвестиций
в
ценные
бумаги
и
производные
от
них
инструменты
(деривативы)
обусловлена
наличием
большого
перечня
инструментов,
высокой потенциальной доходностью,
множеством инвестиционных стратегий и
различной длительностью временных
периодов инвестирования.
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Направления и формы реальных инвестиций
Инвестирование в реальные
активы (капитальные вложения)

Новое строительство
Реконструкция

Модернизация
Обновление отдельных
видов оборудования

Инновационное инвестирование и
инвестирование прироста
оборотных активов

Инвестирование в реальные
активы (финансовые инструменты)

Инновационное
инвестирование в
нематериальные активы

Инвестирование в активы,
обращаемые на товарных
биржах

Инвестирование прироста
запасов материальных
оборотных активов

Инвестирование в
драгоценные металлы
Инвестирование в
недвижимость

Рисунок 2. Направления и формы реальных инвестиций
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OCНOВНЫE ВИДЫ ИНВECТИЦИOННЫХ ПPOEКТOВ.
В зaвиcимocти oт cтeпeни влияния дpyг нa дpyгa, выдeляют cлeдyющиe пpoeкты
❑ нeзaвиcимыe пpoeкты
❑ взaимoдoпoлняющиe пpoeкты

❑ иcключaющиe дpyг дpyгa пpoeкты
В зaвиcимocти oт вpeмeни peaлизaции
❑ кpaткocpoчныe пpoeкты (дo 3х лeт)
❑ cpeднecpoчныe пpoeкты
❑ дoлгocpoчныe пpoeкты (cвышe 5 лeт)
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OCНOВНЫE ВИДЫ ИНВECТИЦИOННЫХ ПPOEКТOВ.
В зависимости от oбъeма влoжeнных инвecтиций в пpoeкт:
❑ мaлыe пpoeкты
❑ cpeдниe пpoeкты

❑ кpyпныe пpoeкты
❑ мeгaпpoeкты (чaщe вceгo в дaннoм видe инвecтициoннoгo пpoeктa yчacтвyют
мeждyнapoдныe и гocyдapcтвeнныe инвecтиции, cвязaнныe мeждy coбoй)
Пo нaпpaвлeнию дeятeльнocти бывaют:

❑ coциaльныe пpoeкты (нaпpaвлeны нa peшeниe нaибoлee ocтpых coциaльных зaдaч)
❑ экoлoгичecкиe пpoeкты (нaпpaвлeны нa peшeниe экoлoгичecких пpoблeм)
❑ кoммepчecкиe пpoeкты (нaпpaвлeны нa пoлyчeниe пpибыли)
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OCНOВНЫE ВИДЫ ИНВECТИЦИOННЫХ ПPOEКТOВ.
В зaвиcимocти oт влияния нa экoнoмичecкиe pынки
❑ лoкaльныe пpoeкты
❑ кpyпнoмacштaбныe пpoeкты

❑ глoбaльныe пpoeкты
В зaвиcимocти oт cтeпeни и ypoвня pиcкa:
❑ нaдeжныe пpoeкты (Для инвecтopoв этo oзнaчaeт выcoкий ypoвeнь гapaнтии
coхpaннocти влoжeнных cpeдcтв. Пpимepoм мoгyт cлyжить Гocyдapcтвeнныe
инвecтициoнныe пpoeкты)
❑ pиcкoвыe пpoeкты (Хapaктepизyютcя нeoпpeдeлeннocтью в дocтижeниe
пocтaвлeнных цeлeй. Пpимepoм являютcя – coздaниe нoвых пpeдпpиятий,
иcпoльзoвaниe нoвых тeхнoлoгий)
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ:

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного
цикла (расчетного периода) — от проведения прединвестиционных исследований
до прекращения проекта;
• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с
осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период с
учетом возможности использования различных валют;
• сопоставимость
проекта);

условий

сравнения

различных

проектов

(вариантов

• принцип положительности и максимума эффекта. Для того чтобы ИП, с
точки
зрения
инвестора,
был
признан
эффективным,
необходимо,
чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным; при
сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с
наибольшим значением эффекта;
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:

• учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны
учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность
(изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения;
разрывы во времени (лаги) между производством продукции или поступлением
ресурсов и их оплатой; неравноценность разновременных затрат и/или результатов
(предпочтительность более ранних результатов и более поздних затрат);
• учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах
показателей эффективности должны учитываться только предстоящие в ходе
осуществления проекта затраты и поступления, включая затраты, связанные с
привлечением ранее созданных производственных фондов, а также предстоящие
потери, непосредственно вызванные осуществлением проекта (например, от
прекращения действующего производства в связи с организацией на его месте
нового). Ранее созданные ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не
затратами на их создание, а альтернативной стоимостью (opportunity cost),
отражающей максимальное значение упущенной выгоды, связанной с их
наилучшим возможным альтернативным использованием.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:

• сравнение "с проектом" и "без проекта". Оценка эффективности ИП
должна производиться сопоставлением ситуаций не "до проекта" и "после проекта",
а "без проекта" и "с проектом";
• учет всех наиболее существенных последствий проекта. При
определении эффективности ИП должны учитываться все последствия его
реализации, как непосредственно экономические, так и внеэкономические
(внешние эффекты, общественные блага). В тех случаях, когда их влияние на
эффективность допускает количественную оценку, ее следует произвести. В других
случаях учет этого влияния должен осуществляться экспертно;
• учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и
различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных
значениях нормы дисконта;
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:

• многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления
проекта (обоснование инвестиций, ТЭО, выбор схемы финансирования,
экономический мониторинг) его эффективность определяется заново, с различной
глубиной проработки;
• учет влияния на эффективность ИП потребности в оборотном
капитале, необходимом для функционирования создаваемых в ходе реализации
проекта производственных фондов;
• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и
ресурсов в период реализации проекта) и возможности использования при
реализации проекта нескольких валют;
• учет (в количественной форме) влияния
рисков, сопровождающих реализацию проекта.

неопределенностей

и
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Все действующие принципы оценки эффективности проектов могут быть
разделены на три группы:
Методологические принципы – это наиболее общие, мало зависящие от
специфики и особенностей конкретного проекта. Их действие распространяется
на все виды и модификации проектов.
Методические принципы непосредственно связаны со спецификой
конкретного проекта и в первую очередь с его экономической и финансовой
привлекательностью.
Операционные принципы облегчают процесс
информационно-вычислительной точки зрения.

оценки

проекта

с

4.

Методологические, методические и операционные принципы оценки эффективности инвестиций

Методологические принципы:
Результативность - эффект от осуществления проекта положителен, т.е. полученные
результаты превышают затраты, необходимые для реализации проекта, а при наличии
нескольких альтернативных вариантов проекта в жизнь необходимо проводить тот, у
которого эффект максимален.
Адекватность. Этот принцип требует обеспечения при оценке результатов и затрат по
проекту правильного отражение реальных условий осуществления проекта, без фантазий
и необоснованных радужных надежд.
Корректность. Это означает, что методы оценки должны базироваться на общих
формальных требованиях. Таких как монотонность, что означает, что при увеличении
результатов, уменьшении затрат оценка проекта при прочих равных условиях повышается.
Транзитивность состоит в четкой взаимозависимости при сравнении вариантов и
проектов. Так, если вариант А лучше варианта В, а вариант В, в свою очередь, лучше
варианта С, то вариант А лучше варианта С в обязательном порядке.
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Методологические принципы:
Аддитивность, развивая свойство транзитивности, требует четкого количественного
соотношения сравнительной эффективности вариантов и проектов. Это значит, что если
вариант А лучше варианта В на величину Э1, а вариант В лучше варианта С на величину Э2,
то вариант А лучше варианта С на величину Э1+Э2.
Системность. При реализации любого проекта появляются не только внутренние, но и
внешние эффекты, что необходимо учитывать.
Комплексность. Это требует учета результатов и затрат по проекту в течение всего его
жизненного цикла, при этом не только чисто экономических и финансовых, но и
внеэкономических (социальных, экологических и др.) последствий реализации проекта
внутри его системы и за её пределами.
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Методические принципы:

❑ принцип учёта несовпадения интересов участников проекта.
❑ принцип учета динамичности процессов реализации проекта.
❑ принцип учета неравноценности разновременных затрат и результатов.
❑ принцип согласованности - требует обеспечения
альтернативных вариантах проекта (проектов).

одинаковых

условий

в

❑ принцип учета неполноты информации.
Операционные принципы:
❑ моделирование.
❑ компьютерная поддержка.
❑ диалоговый режим.

❑ симплификация - это упрощение какого-либо процесса, вне зависимости от сферы
деятельности..
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Инвестиционное решение – это решение, принимаемое в пользу реализации
того или иного проекта (или нескольких проектов) из всего числа альтернативных
проектов.

Классификация инвестиционных решений:
1) Обязательные инвестиции:
- решения по уменьшению экономического вреда;
- решения по улучшению условий труда до государственных норм.
2) Решения по снижению издержек:
- решения по совершенствованию применяемых технологий;
- решения по повышению качества продукции, работ, услуг;
- решения по организации труда и управления.
3) Решения, направленные на расширение и обновление предприятия:
- инвестиции на новое строительство;
- инвестиции на расширение предприятия;
- инвестиции на реконструкцию предприятия;
- инвестиции на техническое перевооружение.
4) Решения по приобретению финансовых активов.
5) Решения по освоению новых рынков.
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Принятие инвестиционного решения осуществляется с учетом
интересов лиц, так или иначе связанных с реализацией инвестиций.
Среди них выделяются:
- собственники капитала, которых интересует рентабельность и
сохранность вложенного капитала;
- кредиторы, учитывающие сохранность и возврат кредита;
- наемные работники, радеющие за сохранение рабочих мест,
безопасность труда, участие в прибыли;

- менеджеры, нацеленные на достижение успеха предприятия,
участие в прибыли, власть, престиж;
- общество, ожидающее налоговых поступлений, повышения
занятости и других положительных социальных эффектов от
инвестиций.
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Инвестиционные решения не могут рассматриваться в изоляции от
деятельности предприятия в целом. Инвестиции определяют многие
внутрифирменные функции и решения должны соотноситься с
процессами, происходящими во внешней среде.

Рисунок. Взаимосвязь инвестиционных решений и звеньев организационной структуры
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ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ:
1. Правило сбалансированности рисков состоит в том, что
особенно рисковые инвестиции рекомендуется финансировать за счет
собственных средств.
2. Правило предельной рентабельности, согласно которому
целесообразно выбирать такие направления вложения, которые
обеспечивают инвестору достижение максимальной (предельной)
доходности.
3. Инвестировать в производство или ценные бумаги имеет
смысл лишь тогда, когда можно получить чистую прибыль выше,
чем от хранения денег в банке. Сущность данного правила состоит в
том, что если банковский процент по депозитным вкладам превышает
величину процента, которую можно получить от вложения средств в тот
или иной инвестиционный проект, то эти инвестиционные вложения
нецелесообразны. От подобных проектов лучше отказаться.
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ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ:
4. Инвестировать средства имеет смысл лишь тогда, когда
рентабельность
инвестиций
превышает
темпы
роста
инфляции. Смысл правила состоит в том, что если прогнозируемый
индекс инфляции превышает ожидаемую рентабельность инвестиций, то
прирост доходов инвестора будет происходить более медленными
темпами, чем их обесценение. Следовательно, инвестирование в данном
случае нецелесообразно.
5. Инвестировать имеет смысл лишь в наиболее рентабельные
проекты с учетом временной стоимости денег. Выполнение данного
правила предполагает, что показатели эффективности конкретного
инвестиционного
проекта,
рассчитанные
с
использованием
дисконтирования, всегда должны быть лучше аналогичных показателей
по альтернативным проектам.
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ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ:
6. Рентабельность активов предприятия после реализации
проекта должна превышать среднюю ставку банковского
процента по заемным средствам. Иначе предприятие не сможет
своевременно справиться с обязательствами перед банком-кредитором
по проекту, что отрицательно скажется на финансовой устойчивости,
платежеспособности
и
перспективах
дальнейшего
развития
предприятия.
7. Рассматриваемый проект всегда должен соответствовать
стратегии поведения предприятия на рынке товаров и услуг с
точки зрения формирования рациональной ассортиментной структуры
производства, сроков окупаемости затрат, наличия финансовых
источников
покрытия
издержек
и
обеспечения
стабильности
поступления доходов от реализации проекта.
Используя указанные правила на практике, инвестор может принять
обоснованное решение, отвечающее его стратегическим целям.
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Модель процесса принятия решений
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Выявление инвестиционной ситуации
Формулировка, первичная оценка и отбор инвестиционных решений
Анализ и принятие решения
Осуществление проекта и мониторинг
Послеинвестиционный контроль
Схема принятия и осуществления инвестиционных решений
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Схема принятия и осуществления инвестиционных решений
I стадия. Выявление инвестиционной ситуации:
- осуществляются постановка инвестиционной проблемы и сбор необходимых инвестиционных
данных;
- производится оценка инвестиционных возможностей организации, заключающаяся в поиске
наиболее перспективных инвестиционных идей.

II стадия. Формулировка, первичная оценка и отбор инвестиционных решений:
- преобразование инвестиционных идей в четко сформулированные инвестиционные
предложения. Исходя из характера выявленной инвестиционной ситуации, целей и
инвестиционных возможностей организации, необходимо обосновать, стоит ли данную идею
рассматривать в дальнейшем.
- предварительный финансовый анализ проводится по всем инвестиционным идеям, получившим
положительное обоснование, (общий объем требуемых ресурсов, предполагаемые сроки
окупаемости, возможные финансовые риски).
- предварительный отбор инвестиционных предложений - основывается на результатах
предварительного финансового анализа идей и оценке собственных возможностей организации.
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III стадия. Анализ и принятие решения обычно включает шесть этапов:
1. Проверка достоверности информации;
2. Проверка соответствия альтернатив целям и возможностям организации. Выделение
наиболее предпочтительных альтернатив;
3. Анализ эффективности альтернативных инвестиционных проектов. Применяются две
группы методов анализа эффективности: методы, дисконтирующие денежные потоки (сложные
методы), и методы, не дисконтирующие их (упрощенные методы), а также их сочетание. Целью
данной стадии является получение результатов количественной оценки эффективности
инвестиционных предложений.
4. Рассмотрение финансовых возможностей для осуществления проекта. Этот вопрос
тесно связан с разработкой бюджета проекта и включением его в бюджет организации, который
ограничивает размеры фондов, направляемых на финансирование инвестиций.
5. Принятие решения об осуществлении инвестиционного проекта. Окончательное
решение о судьбе инвестиционного проекта может приниматься на различных иерархических
уровнях системы управления предприятием в зависимости от типа инвестиций, их рискованности
и объема требуемых затрат.
6. Планирование реализации инвестиционного проекта и разработка соответствующей
систему показателей для его мониторинга реализации проекта.
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IV стадия. Мониторинг реализации инвестиционных проектов - изучение
различных аспектов инвестиционного процесса для своевременного
реагирования на отклонения, появляющиеся в ходе осуществления проекта, а
при необходимости - в целях своевременного выхода из неэффективных
проектов и реинвестирования высвобождаемого капитала.
V стадия. Послеинвестиционный контроль:
- улучшение будущих инвестиционных решений;

- исследование произведенных вложений по параметрам инвестиций, которые
явились решающими для успеха или неуспеха проекта;
- определение влияния проекта на его инициаторов. Он также позволяет
улучшить дальнейшие инвестиционные решения.

