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Глава 1. 
ИнВестИцИИ И ИнВестИцИОннАЯ 

ДеЯтеЛЬнОстЬ

После изучения материала первой главы читатель будет:
знать
•	 сущность	и	значение	инвестиций,	критерии	их	классификации;
•	 содержание	инвестиционного	процесса,	его	основных	участ-

ников;
•	 экономическую	сущность,	 значение	и	цели	инвестиционной	

деятельности;
•	 факторы,	определяющие	инвестиционный	климат;
•	 основные	формы	и	методы	государственного	регулирования	

инвестиционной деятельности;
уметь
•	 разграничивать	инвестиции	по	различным	критериям;
•	 обосновывать	отличия	участников	инвестиционного	процесса;
•	 определять	 степень	 благоприятности	 инвестиционного	 кли-

мата;
•	 обосновывать	государственные	гарантии	и	защиту	инвестиций;
владеть навыками
•	 классификации	инвестиций	по	различным	критериям;
•	 оценки	инвестиционного	климата;
•	 оценки	доходности	и	риска	инвестиций.

Инвестиционный процесс в своей основе направлен на эф-
фективное вложение денежных средств, иного имущества, 
имущественных и неимущественных прав в предприятия, 
объекты недвижимости, станки, оборудование, финансовые 
инструменты, нефинансовые средства и т.п., что позволяет 
получать адекватную прибыль или обеспечивать полезные 
социальные и (или) экологические эффекты. Столь сложные 
цели обусловливают необходимость анализа основных по-
ложений инвестиционной деятельности, понимания особен-
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ностей реализации инвестиционных замыслов, применения 
на практике ключевых положений теории инвестирования.

1.1. Основные положения инвестиционного процесса

При анализе инвестиционного процесса необходимо вы-
делять четыре взаимосвязанных понятия: инвестиции, объ-
ект инвестирования, инвестирование и инвестиционная де-
ятельность.

Нормативное определение инвестиций введено Феде-
ральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществля емой в форме капитальных вложений» (далее — За-
кон «Об инвестиционной деятельности…»). Согласно данному 
закону под инвестициями в общем случае понимаются «де-
нежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта». Закон не уточняет, какие «полез-
ные эффекты» имеются в виду (что вызывает определенные 
сложности в терминологии), однако обычно под таковыми по-
нимаются социальные и экологические эффекты.

Как следует из приведенного определения, инвести-
ции — это деньги, ценные бумаги, имущество, права, т.е. то, 
что вкладывается в объекты инвестирования. Иными сло-
вами, по смыслу закона, термин «инвестиции» не означает 
какую-то деятельность, поэтому словосочетания «осуществ-
ление инвестиций» следует избегать.

В данном определении следует обратить внимание на два 
аспекта:

•	 во-первых, в законе не устанавливается форма инвести-
ций (вложений). Это могут быть денежные средства, техно-
логии, оборудование, другое имущество, интеллектуальные 
ценности, имущественные права — главное, чтобы они целе-
направленно вкладывались в объекты инвестирования для 
достижения полезного эффекта;

•	 во-вторых, понятие инвестиций не ограничивается рам-
ками времени и не предполагается, что инвестиции имеют 
исключительно долгосрочный характер. Инвестициями мо-
гут быть вложения на любой срок, подпадающие под данное 
определение.
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Это важно учитывать, поскольку понятие «инвестиции» 
со временем трансформировалось, и существуют различные 
трактовки инвестиций. Так, в отечественной литературе со-
ветского периода инвестиции трактовались как «долгосрочное 
вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт и другие отрасли народного хозяйства»1. Таким 
образом, инвестиции рассматривались в основном как вло-
жения в объекты реального капитала, и по этому категория 
«инвестиции» по существу отождествлялась с кате горией 
«капиталовложения», под которыми понимались «затраты 
на воспроизводство основных фондов, их увеличение и со-
вершенствование»2.

В экономической литературе можно встретить и другие 
трактовки термина «инвестиции», под которыми понимаются:

•	 вложения финансовых и материально-технических 
средств, как в пределах Российской Федерации, так и за ру-
бежом в целях получения экономического, экологического 
и социального эффектов;

•	 экономические ресурсы, направляемые на увеличение 
реального капитала общества, т.е. на расширение и модерни-
зацию производственного аппарата;

•	 долгосрочные вложения частного или государственного 
капитала, имущественных или интеллектуальных ценностей 
в различные отрасли национальной (внутренние инвестиции) 
либо зарубежной (заграничные инвестиции) экономики с це-
лью получения прибыли;

•	 долгосрочные вложения средств в различные отрасли 
экономики с целью получения прибыли3.

Инвестиционный объект — любые объекты, в которые 
вкладываются инвестиции. Такие объекты принято подраз-
делять на четыре группы:

•	 объекты реального капитала (предприятия, иная недви-
жимость, станки, оборудование и т.п.);

•	 финансовые средства (ценные бумаги, валюта, производ-
ные финансовые инструменты и т.п.);

•	 нефинансовые средства (драгоценные камни, предметы 
коллекционирования, антиквариат и др.);

1 Финансово-кредитный словарь / под ред. В. Ф. Гарбузова. М. : Фи-
нансы и статистика, 1984.

2 Политическая экономия : словарь / под ред. О. И. Ожерельева. М. : 
Политиздат, 1990. С. 189.

3 Абрамов С. И. Инвестирование. М. : Центр экономики и маркетинга, 
2000. С. 5—6.
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•	 человеческий капитал (образование, переподготовка 
кад ров, здравоохранение и т.п.).

Инвестирование — непосредственный процесс вложения 
инвестиций в объекты инвестирования.

Инвестиционная деятельность согласно Закону «Об ин-
вестиционной деятельности…» рассматривается как «вложе-
ние инвестиций и осуществление практических действий в це-
лях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта». Это процесс, включающий как собственно инвести-
рование, так и последующее осуществление иных действий 
(эксплуатацию созданного предприятия, управление инвести-
ционным портфелем и т.п.) с целью получения от инвести-
ций прибыли или иного положительного (социального или 
экологического) эффекта.

Взаимосвязь этих элементов отражает рис. 1.1.

Инвестиции:
•	 денежные средства
•	 ценные бумаги
•	 иное имущество, 

включая 
имущественные права

•	 иные права, имеющие 
денежную оценку

Инвестиционный 
объект:

•	 объекты реального 
капитала

•	 финансовые средства
•	 нефинансовые 

средства
•	 человеческий 

капитал

Инвестирование

Инвестиционная деятельность

Рис. 1.1. Взаимосвязь элементов инвестиционной 
деятельности

Итак, чтобы любое имущество (в том числе и деньги), 
а также имущественные или иные права стали инвестициями, 
необходимо, чтобы владелец или пользователь этого имуще-
ства (прав) вложил его в какой-либо объект с целью дости-
жения полезного эффекта, т.е. осуществил инвестиционную 
деятельность.

Существующие в настоящее время подходы к определению 
понятий инвестиций и инвестирования можно условно разде-
лить на два направления: «теоретические» (макроэкономиче-
ские) и «общепринятые» (микроэкономические). Так, в одной 
из первых переводных монографий по рыночной эко номике 
Э. Дж. Долана и Д. Е. Линдсея инвестиции на мак роуровне 
определяются как «увеличение объема капитала, функциони-
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рующего в экономической системе, т.е. увеличение предложе-
ния производи тельных ресурсов, осуществляемое людьми»1. 
В учебнике К. Макконнелла и С. Брю «Экономикс» инве-
стиции характеризуются как «за траты на производство и на-
копление средств производства и увели чение материальных 
запасов»2.

Иными словами, в макроэкономике под инвестированием 
надо понимать только реальное инвестирование, т.е. приоб-
ретение новых капитальных товаров (станков, машин, зда-
ний, оборудования и т.п.). Лишь эти затраты учитываются 
как инвестиционные расходы при подсчете валового внут-
реннего продукта и являются составной частью совокупного 
спроса. Что же касается затрат на приобретение, положим, 
ценных бумаг, то это относится к финансовому инвестиро-
ванию и считается формой сбережения, а не инвестирования 
(в его теоретическом, экономическом смысле). Фактиче ски 
макроэкономический подход сужает понятие инвестирова-
ния до производственного (ре ального) инвестирования. При 
такой трактовке вложение капитала в ценные бумаги, в бан-
ковские депозиты уже нельзя относить к ка тегории «инвести-
ции», так как не происходит увеличения произво дительных 
ресурсов общества.

В «общепринятом» (микроэкономическом) смысле ин-
вестиции — это денежные средства, ценные бумаги, имуще-
ство, имущественные и неимущественные права, вкладыва-
емые в любые инвестиционные объекты с целью получения 
в будущем прибыли (дохода) или иного полезного эффекта, 
т.е. термин «инвестиции» в общепринятом смысле включает 
затраты не только на прирост реальных средств, но и на вло-
жения в иные инвестиционные объекты (прежде всего, цен-
ные бумаги).

Обобщая представленные выше подходы к определению 
понятия инвестиции, можно выделить следующие признаки 
инвестиций, яв ляющиеся наиболее существенными:

•	 потенциальная способность инвестиций приносить  
доход;

•	 процесс инвестирования, как правило, связан с пре-
образо вани ем части накопленного капитала в альтернатив-
ные виды акти вов экономического субъекта (предприятия);

1 Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. СПб. : 
Экономика, 1992. С. 13.

2 Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. М. : Дело, 1998. С. 388.
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•	 целенаправленный характер вложения инвестиций 
в разнообразные материальные и (или) нематериальные объ-
екты (инструменты);

•	 наличие срока вложения инвестиций (этот срок инди-
видуален для различных форм вложения средств);

•	 наличие риска вложения капитала, означающее, что до-
стижение целей инвестирования носит вероятностный ха-
рактер.

При анализе инвестиционного процесса необходимо отли-
чать два во многом схожих понятия — потребление и инве-
стирование. Конечно, первое отличие кажется очевидным — 
это цели произведенных затрат: при потреблении цель всегда 
одна — получение потребительской полезности. Целью же ин-
вестирования, как правило, является прибыль. Однако Закон 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» указывает, 
что инвестиции могут вкладываться в «…объекты предпри-
нимательской и (или) иной деятельности» не только в целях 
получения прибыли, но и «…достижения иного полезного эф-
фекта». Поскольку Закон не уточняет, что подразумевается 
под «иной деятельностью» и какие «полезные эффекты» име-
ются в виду, то провести четкую границу между потребле-
нием и инвестированием только на основании цели вложе-
ния средств достаточно сложно.

Действительно, представим, что в одном и том же магазине 
по одинаковой цене приобретаются швейные машинки. Один 
покупатель делает это, чтобы сделать подарок жене, которая 
в свободное время любит шить для своих родственников. Дру-
гой же покупатель приобретает швейную машинку, чтобы ис-
пользовать ее в производственном процессе ателье по пошиву 
одежды. Очевидно, что поскольку во втором случае швейная 
машинка является объектом предпринимательской деятельно-
сти и будет использоваться для извлечения прибыли, то ее по-
купка должна относиться к инвестированию. Но согласимся, 
что и в первом случае машинка будет использоваться в «иной 
деятельности», а ее приобретение имеет «иной полезный эф-
фект». Тем не менее рассматривать данную покупку как ин-
вестирование было бы неверным.

Главное отличие потребления и инвестирования состоит 
в том, что при инвестировании всегда имеется промежуток 
времени — холдинговый период между моментом t0 вложе-
ния средств в какой-то объект и моментом t1 получения полез-
ного эффекта. При потреблении эти два момента совпадают.
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В самом общем смысле под инвестированием можно пони-
мать процесс вложения инвестиций сегодня ради получения 
прибыли по окончании холдингового периода. Иными сло-
вами, принимая решение о вложении инвестиций, инвестор 
фактически отказывается от текущего потребления инвестиру-
емых средств, чтобы в конце холдингового (инвестиционного) 
периода получить определенный положительный эффект.

Длительность холдингового периода позволяет условно 
разделить процесс инвестирования на три вида: игру, спеку-
ляцию и инвестирование.

Под игрой понимают инвестирование с очень коротким 
холдинговым периодом (порой несколько секунд — сколько 
необходимо, например, для вращения рулетки). Существуют 
и другие отличия игры. Так, рациональный инвестор зачастую 
рассматривает игру как развлечение, а не как способ получе-
ния дохода. Риск игры, как правило, является искусственно 
созданным, а не объективно возникшим вследствие функцио-
нирования рынка; этот риск не обеспечивает разумного соче-
тания с ожидаемой отдачей, вследствие чего для игрока ожи-
даемая величина отдачи отрицательна, что алогично с точки 
зрения инвестирования.

Спекуляция длится дольше игры, но ее холдинговый пе-
риод все же не превосходит нескольких недель. Именно такой 
период имеет в виду спекулянт (который также является ин-
вестором), приобретая какое-либо средство в надежде на ско-
рое повышение его цены. Целесообразность отдельного рас-
смотрения процесса спекуляции можно обосновать тем, что 
на таких коротких промежутках времени можно не учиты-
вать временну´ю стоимость денег, в частности, не принимать 
во внимание воздействие инфляции.

Строго говоря, нет теоретически обоснованного определе-
ния холдингового периода инвестирования, которое бы четко 
отделяло его от игры и спекуляции. Как правило, большин-
ство специалистов сходятся во мнении, что холдинговый пе-
риод инвестирования должен превышать шесть месяцев.

1.2. Классификация инвестиций

Обоснованная классификация инвестиций позволяет учи-
тывать и анализировать уровень их использования, а также 
принимать соответствующие решения как на макро-, так 
и на микроуровне.



14

Разные авторы по-своему проводят классификацию инве-
стиций1, поэтому укажем основные критерии такой класси-
фикации, часто используемые при анализе инвестиционной 
деятельности.

1. По объектам вложений, как уже указывалось, инвести-
ционные объекты делятся на четыре группы:

•	 объекты реального капитала (инвестиции в подобные 
средства принято называть капитальными вложениями);

•	 финансовые средства (как правило, приобретение цен-
ных бумаг считается формой портфельного инвестирования);

•	 нефинансовые средства;
•	 человеческий капитал.
2. По характеру участия инвестора в инвестиционном про-

цессе инвестиции подразделяются на прямые и косвенные 
(опосредован ные). Прямые инвестиции предполагают прямое, 
непосредственное участие инвестора во вложении капитала 
в конкретный объект инвестирования, будь то приобретение 
реальных активов либо вложение капитала в уставные фонды 
организации. Косвенные (опосредован ные) инвестиции пред-
полагают вложения капитала инвестора в объ екты инвести-
рования через финансовых посредников (институцио нальных 
инвесторов) посредством приобретения различных финансо-
вых инструментов.

3. По отношению к объекту вложения выделяют внутрен-
ние и внешние инвестиции. Внутренние инвестиции представ-
ляют собой вложение капитала в активы самого инвестора 
(например, строительство нового цеха фирмой-проектоустро-
ителем), внешние — вложение капитала в реальные активы 
других хозяйствующих субъектов или финансовые инстру-
менты иных эмитентов.

4. По периоду использования инвестиции подразделяют 
на долго-, средне- и краткосрочные. Следует учитывать, что 
классификация инвестиций в зависимости от периода ис-
пользования зависит от объекта инвестирования. Так, при-
менительно к ценным бумагам принято краткосрочными инве-
стициями считать средства, вкладываемые на срок до одного 
года. Если же объектом инвестирования становятся реаль-
ные активы, т.е. осуществляются капитальные вложения, 
то крат косрочным считается период времени до трех лет. 

1 См., например: Инвестиции : учеб. пособие / Г. П. Подшиваленко 
[и др.]. М. : КноРус, 2004. С. 8—16; Маренков Н. Л. Инвестиции. Ростов 
н/Д : Феникс, 2002. С. 26—36.
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 Соответственно для ценных бумаг, в частности облигаций, 
долгосрочные инвестиции представляют собой вложения ка-
питала на период свыше десяти лет. Для капитальных вложе-
ний долгосрочным считается период свыше пяти лет. Средне-
срочные инвестиции соответствуют периоду от трех до пяти 
лет в капитальных вложениях и от года до десяти лет — для 
финансовых средств.

5. По формам собственности используемого инвестором 
капитала инвестиции подразделяются на частные, государ-
ственные и иностранные. Частные инвестиции — это вложе-
ние средств в инвестиционные объекты физическими лицами, 
а также предприятиями негосударственной формы собствен-
ности. К государственным инвестициям относятся вложения 
капитала федеральных, региональных и местных органов вла-
сти, а также государственных предприятий за счет собствен-
ных и привлеченных средств. Иностранные инвестиции — раз-
мещение капитала нерезидентами в инвестиционные объекты 
других государств.

6. По степени надежности инвестиции подразделяют 
на относитель но надежные и рисковые. Высоко рисковыми 
являются инвестиции в сферу исследований и разработок; 
поэтому их зачастую называют венчурными инвестициями 
(от англ. venture — риск). Венчурное финансирование, как 
правило, представляет собой долгосрочное (свыше пяти лет) 
вложение частных инвестиций в акционерный (складочный) 
капитал либо вновь создаваемых, либо уже существующих 
малых высокотехнологичных предприятий, ориентирован-
ных на разработку и выпуск наукоемкой продукции, с целью 
развития этих предприятий и получения в последующем при-
были от прироста стоимости вложенных средств. При вложе-
нии инвестиций в инновационные разработки трудно оценить 
и потреб ности в ресурсах, и будущие результаты. Различные 
формы поддерж ки данного вида инвестиций зачастую осу-
ществляются через государ ственные программы.

Менее рисковыми являются инвестиции в сфе ры (отрасли) 
с достаточно определенным рынком сбыта. Наконец, при 
определенных условиях государственные облигации счита-
ются безрисковыми, т.е. лишенными неопределенности в от-
ношении обеспечиваемого ими будущего дохода.

7. Инвестиции можно классифицировать и через призму 
их доходности: высокодоходные имеют доходность, существенно 
превышающую ее средний уровень, установившийся на рынке. 
Аналогично можно ввести понятие средне- и низкодоходных 
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 инвестиций. Если инвестирование преследует некоммерче-
ские цели (социальные или экологические), то их можно счи-
тать бездоходными.

8. По характеру использования капитала в инвестицион-
ном процес се выделяют первичные инвестиции, реинвести-
ции и дезинвестиции. Первичные инвестиции представляют 
собой вложения капитала (как правило, денежных ресурсов 
за счет как собственных, так и привлеченных средств инве-
сторов) в конкретные инвестиционные объекты (например, 
компьютер). В этом случае денежные средства надо относить 
к инвестициям, а компьютер — к объектам инвестирования.

Реинвести ции представляют собой вторичное использова-
ние в инве стиционных целях ранее приобретенных инвести-
ционных объектов при их высвобождении из инвестицион-
ного оборота в случае реа лизации целей вложения первичных 
инвестиций. Так, приобретенный ранее компьютер (если цели 
его первичного использования в инвестиционном проекте 
были достигнуты) можно применить в новом инвестицион-
ном проекте; в этом случае уже компьютер следует считать 
инвестицией, а новый инвестиционный проект — объектом 
инвестирования.

Дезинвестиция — это вы свобождение ранее инвестирован-
ного капитала из инвестиционного оборота без последующего 
использования в инвестиционных целях (так, приобретен-
ный ранее компьютер после реализации целей его включе-
ния в инвестиционный проект может быть продан или за-
консервирован).

9. По региональным источникам привлечения капитала 
выделяют отечественные и иностранные инвестиции. Оте-
чественные инвестиции представляют собой вложения капи-
тала резидентами данной страны (домашними хозяйствами, 
предприятиями, организациями, государственными и муни-
ципальными органами). К иностранным инвестициям относят 
вложения капитала нерезидентами (юриди ческими и физиче-
скими лицами, иностранными государственными органами, 
международными организациями) в объекты и финансовые 
инст рументы другого государства.

10. По видам экономической деятельности инвестиции 
классифицируют в разрезе отдельных направлений и сфер 
экономической деятельности, например: инве стиции в сель-
ское хозяйство, добычу полезных ископаемых, производство 
машин и оборудования, строительство, оптовую и розничную 
торговлю, транспорт и связь и т.п.
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