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Введение
Реформирование российской экономики происходит в слож-
нейших условиях, обусловленных инфляционным и платежным 
кризисами. Страна уже несколько лет живет в условиях инве-
стиционного голода. Идет процесс проедания национального 
богатства, тормозится структурная перестройка экономики, без 
которой Россия не может добиться высоких темпов экономиче-
ского развития.

Инвестиции — относительно новый для нашей экономики 
термин. В отечественной экономической литературе понятие 
инвестиций употребляется как синоним капитальных вложе-
ний, под которыми понимались все затраты материальных, тру-
довых и денежных ресурсов, направленных на воспроизводство 
основных фондов, как простое, так и расширенное.

Инвесторы сталкиваются с ошеломляющим количеством воз-
можностей инвестирования своих средств: акции, облигации, век-
селя, свопы, пут- и колл-опционы, фьючерсные контракты и т.д.

Рассмотрение любого инвестиционного проекта требует 
предварительного анализа и оценки. Однако особенно слож-
ным и трудоемким является оценка инвестиционных проектов 
в реальные инвестиции. Инвестиционная привлекательность 
того или иного проекта требует детального анализа множества 
показателей и принятия правильного решения под влиянием 
таких факторов, как риск, неопределенность, инфляция.

Любое инвестиционное решение основывается на оценке 
собственного финансового состояния и целесообразности уча-
стия в инвестиционной деятельности, оценке размера инвести-
ций и источников финансирования, а также будущих поступле-
ний от реализации проекта.

Главное в проблеме эффективности инвестиций — создание 
условий для интенсификации вложений в наиболее конкурент-
ные производства, дающие быструю отдачу, позволяющие мак-
симально увеличить доходы предприятий, населения и бюджета.

Задачей авторов было создание учебника, соответствующего 
нынешним реалиям, действующим нормативно-правовым доку-



ментам и предлагающего студентам, преподавателям и практи-
ческим работникам наиболее исчерпывающий обзор инвести-
ционной среды.

Термины, выделенные в тексте, помогут заострить внимание 
на наиболее важных положениях и выводах. Вставки в виде кон-
кретных примеров предназначены дать представление о том, 
как различные вопросы и методики инвестирования применя-
ются практиками.

По окончании курса студенты должны:
иметь представление
•	 об общих тенденциях и закономерностях инвестицион-

ного процесса на различных уровнях;
•	 об инвестиционных ресурсах, инвестиционном механизме;
•	 о сущности и факторах, формирующих благоприятный 

инвестиционный климат в территориально-отраслевом разрезе;
•	 о международной практике развития инвестиционных 

процессов в экономике;
знать
•	 правовые основы инвестиционной деятельности в РФ;
•	 основные концепции и формы инвестиционной деятель-

ности в организациях различных форм собственности;
•	 теорию и практику государственного регулирования 

инвестиционной деятельности;
уметь
•	 разбираться в механизмах инвестиционного процесса 

в условиях становления и развития рыночного хозяйства;
•	 проводить расчеты по определению инвестиционной при-

влекательности финансовых вложений и эффективности инве-
стиционных проектов;

•	 анализировать результаты расчетов и осуществлять выбор 
наиболее эффективных вариантов инвестиций;

•	 творчески применять теоретические знания при разборе 
практических ситуаций и статистических материалов по инве-
стиционной деятельности субъектов хозяйствования;

владеть
•	 основными методами анализа эффективности инвести-

ционной деятельности;
•	 методами разработки инвестиционной стратегии органи-

заций;
•	 знаниями процедуры оценки инвестиционных рисков 

и способов их снижения.
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ГлаВа 1  Инвестиции в системе 
рыночных отношений

Изучив данную главу, студент будет:
знать
•	 что в современной экономической литературе понимается под 

инвестициями и инвестиционным рынком;
•	 как формируются спрос и предложение на инвестиционном рынке;
•	 кто есть субъекты и объекты инвестиционной деятельности;
уметь
•	 выявлять и анализировать факторы, приводящие к отклонению 

рынка от его равновесного состояния;
владеть
•	 навыками определения типа инвестиций и выявления их места 

в различных классификациях.
Ключевые слова: инвестиции, реальные инвестиции, финансовые 

инвестиции, спрос, предложение, равновесие, субъекты инвестицион-
ной деятельности, объекты инвестиционной деятельности, регулиро-
вание инвестиционной деятельности.

1.1. Понятие инвестиций  
и их экономическая сущность

Проблема повышения эффективности российской экономики 
неразрывно связана с эффективным вложением капитала 
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с целью его приумножения, или с инвестированием. В усло-
виях рыночной экономики возможностей для инвестирования 
довольно много. Все предприятия в той или иной степени свя-
заны с инвестиционной деятельностью. Однако принятие реше-
ний по инвестированию осложняется различными факторами, 
такими как тип инвестиций, стоимость инвестиционного про-
екта, ограниченность финансовых ресурсов, риск и так далее.

Прежде чем обсуждать проблемы процесса инвестирования, 
необходимо рассмотреть экономическое содержание инвести-
ций и роль инвестиций в условиях рыночной экономики.

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова invest, 
что означает «вкладывать». Свое первоначальное значение дан-
ный термин не утратил и в настоящее время. Закон об инве-
стиционной деятельности дает следующее определение поня-
тия «инвестиции».

•	 «Инвестициями являются денежные средства, целевые бан-
ковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, техно-
логии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на 
товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или 
имущественные права, интеллектуальные ценности, вкла-
дываемые в объекты предпринимательской и других видов 
деятельности в целях получения прибыли (дохода) и дости-
жения положительного социального эффекта»1.

Другой законодательный акт Российской Федерации, Феде-
ральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений»2 (далее — Закон 
об инвестиционной деятельности), дает сходное с предыдущим 
определение инвестиций.

•	 «Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты пред-
принимательской и (или) иной деятельности в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта».

1 Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятель-
ности в РСФСР» (с изменениями от 19 июня 1995 г., 10 января 2003 г., 30 дека-
бря 2008 г.). 

2 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» (ред. от 12 декабря 2011 г.).
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Из данных определений видно, что, источником прироста 
капитала и движущим мотивом осуществления инвестиций 
в основном является прибыль (доход). Инвестиции осущест-
вляются с целью получения дохода (результата) и становятся 
бесполезными, если они данного дохода (результата) не при-
носят. Однако здесь же присутствует и вторая, не менее важная 
сторона инвестиций, а именно вложение ресурсов, чтобы полу-
чить требуемый доход.

Приведем еще несколько определений понятия «инвестиция».
«Инвестиция (investment) — вложение денежных средств для 

извлечения доходов или прибыли; собственность, приобретен-
ная для извлечения доходов или прибыли»1.

Словарь Макмиллана определяет инвестиции как «поток рас-
ходов, предназначенных для производства благ, а не для непо-
средственного потребления»2.

В Оксфордском толковом словаре дана следующая трактовка 
инвестиций3:

«Инвестиции (investment):
1. Приобретение средств производства, таких как машины 

и оборудование, для предприятия с тем, чтобы производить 
товары для будущего потребления. Обычно такое приобре-
тение называется капитальными вложениями, вложениями 
в средства производства (capital investment); чем выше уровень 
капитальных вложений в хозяйство, тем быстрее оно будет раз-
виваться.

2. Приобретение активов, например ценных бумаг, произ-
ведений искусства, депозитов в банках или строительных обще-
ствах и т.п., прежде всего в целях получения финансовой отдачи 
в виде прибыли или увеличения капитала. Такой вид финансо-
вых инвестиций (financial investment) представляет собой сред-
ство сбережения. Уровень финансовых инвестиций в хозяйство 
зависит от таких факторов, как процентная ставка, степень воз-
можной прибыльности инвестиций, общая стабильность дело-
вого климата».

В данном определении выделены две составные части понятия 
«инвестиции»: капитальные вложения и финансовые вложения.

1 Фридман Дж., Ордуэй Н.  Анализ и оценка приносящей доход недвижи-
мости : пер. с англ. М., 1995. С. 441.

2 Словарь современной экономической теории Макмиллана. М. : 
ИНФРА-М, 1997. С. 258.

3 Бизнес : Оксфордский толковый словарь : Англо-русский : Более 4000 тер-
минов. М. : Прогресс-Академия ; Издательство РГГУ, 1995. С. 335.
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Похожее определение приведено в более краткой форме 
в Толковом словаре И. Бернара и Ж. К. Колли. Здесь под инве-
стициями понимается «приобретение средств производства. 
В более широком смысле: приобретение капитала с целью полу-
чения дохода. В общеупотребительном смысле: вложение в цен-
ные бумаги»1.

Последние определения вводят важное разграничение между 
капиталообразующими (реальными) инвестициями и финансо-
выми инвестициями. Если первые в конечном счете приводят 
к вводу в эксплуатацию новых средств производства, то вторые 
сводятся лишь к смене прав на собственность на уже существу-
ющее имущество.

Кроме того, существуют и другие определения понятия «ин  -
вестиции», с которыми мы встречаемся в курсах макро- и микро  -
экономики.

«Инвестиции (investment) — увеличение объема функциониру-
ющего в экономической системе капитала, т.е. предложенного 
количества средств производства, созданного людьми»2.

Разумеется, приведенные определения не являются ни окон-
чательными, ни общепринятыми.

Следовательно, экономическое содержание инвестиций в усло-
виях рыночной экономики заключается в сочетании двух сто-
рон инвестиционной деятельности: затрат ресурса и получе-
ния результата.

Необходимо отметить, что эти два процесса могут происхо-
дить в различной временной последовательности. Различают 
последовательное, параллельное и интервальное протекание 
процессов вложения ресурса и получения результата.

При последовательном протекании этих процессов при-
быль получается сразу же после завершения инвестиций в пол-
ном объеме. При параллельном их протекании получение при-
были возможно еще до полного завершения процесса инвести-
рования. При интервальном протекании этих процессов между 
периодом завершения инвестиций и получения прибыли прохо-
дит определенное время (продолжительность этого временного 
лага зависит от форм инвестирования и особенностей конкрет-
ных инвестиционных проектов).

1 Бернар И., Колли Ж.-К.  Толковый экономический и финансовый сло-
варь : в 2 т. М. : Международные отношения, 1994.

2 Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика / пер. с англ. В. Лукашевича 
[и др.] ; под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. СПб., 1994. С. 440.
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Роль государства в инвестиционном процессе состоит в сле-
дующем: с одной стороны, государство реализует политику 
государственных капиталовложений, как централизованных 
(за счет бюджетов различных уровней), так и децентрализован-
ных (осуществляемых за счет собственных и заемных средств 
государственными предприятиями).

С другой стороны, функция государства заключается в регу-
лировании инвестиционного процесса путем проведения гиб-
кой экономической политики (налоговой, кредитной, амортиза-
ционной, таможенной и др.), регулирования движения средств 
на кредитном рынке, управления ставкой процента государ-
ственных ценных бумаг и т.п. На этих моментах и должно быть 
сконцентрировано внимание государственной инвестицион-
ной политики, направленной на социальное, экономическое 
и научно-техническое развитие РФ, которое обеспечивается 
государственными федеральными органами.

Формы и методы государственной инвестиционной деятель-
ности различны и зависят от направленности и целей инвести-
рования. Государство оказывает регулирующее воздействие 
прежде всего через государственные инвестиционные про-
граммы, затем путем прямого управления государственными 
инвестициями. Важным рычагом регулирования является нало-
говая система. Государство оказывает влияние посредством вве-
дения системы налогов с дифференцированием налоговых ста-
вок и льгот. На практике регулирующее воздействие на инвести-
рование оказывает предоставление финансовой помощи в виде 
дотаций, субсидий, бюджетных ссуд на развитие отдельных 
регионов, отраслей и производств.

Государственное воздействие на инвестирование оказыва-
ется и путем проведения финансовой и кредитной политики, 
политики ценообразования, амортизационной политики. 
К числу форм и методов государственного регулирования 
инвестиционной деятельности следует отнести и антимоно-
польные меры, приватизацию государственной собственно-
сти, в том числе незавершенного строительства. Не подле-
жит сомнению, что государственное управление должно оста-
ваться важнейшим средством структурного преобразования 
производственного и социального потенциала России, повы-
шая его эффективность.

Граница между понятиями инвестиций и текущего потре-
бления, оцениваемая только долгосрочностью преследуемых 
инвестором целей, не всегда четкая. Она определяется особен-
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ностями создаваемого инвестиционного объекта и его исполь-
зования. Вложение капитала в объект недвижимости с целью 
сдачи его в аренду относится к инвестициям, а приобретение 
квартиры для проживания может стать объектом инвестиро-
вания для предприятия или текущего потребления для домаш-
него хозяйства.

Приведенные определения инвестиций свидетельствуют 
о том, что их объемы зависят от большого числа самых разноо-
бразных факторов.

Прежде всего объем инвестиций зависит от распределе-
ния получаемого дохода на потребление и сбережения. В усло-
виях низких среднедушевых доходов основная их часть расхо-
дуется на потребление. Рост доходов вызывает повышение их 
доли, направляемой на сбережения, которые служат источни-
ком инвестиционных ресурсов. Следовательно, рост удельного 
веса сбережений вызывает соответствующий рост объема инве-
стиций, и наоборот.

Значительное влияние на объем инвестиций оказывает 
ожидаемая норма чистой прибыли. Это связано с тем, что при-
быль является основным побудительным мотивом инвестиций. 
Чем выше ожидаемая норма чистой прибыли, тем выше будет 
и объем инвестиций, и наоборот. Существенное воздействие на 
объем инвестиций оказывает также ставка ссудного процента. 
Дело в том, что в процессе инвестирования используется не 
только собственный, но и заемный капитал. Если ожидаемая 
норма чистой прибыли превышает ставку ссудного процента, то 
при прочих равных условиях инвестирование окажется эффек-
тивным. Поэтому рост ставки ссудного процента вызывает сни-
жение объема инвестиций, и наоборот.

Среди факторов, оказывающих существенное влияние на 
объем инвестиций, следует отметить также предполагаемый 
темп инфляции. Чем выше этот показатель, тем в большей сте-
пени будет обесцениваться будущая прибыль от инвестиций 
и соответственно меньше стимулов будет к наращиванию объ-
емов инвестиций (особую роль этот фактор играет в процессе 
долгосрочного инвестирования).

1.2. Типы и классификация инвестиций

В отечественной экономической литературе существуют 
несколько подходов к классификации инвестиций.
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Рассмотрим классификацию инвестиций в соответствии со 
следующим общепринятым набором классификационных при-
знаков:

•	 объект инвестирования;
•	 область инвестирования;
•	 форма собственности инвестиции;
•	 характер участия в инвестировании;
•	 период инвестирования;
•	 региональный характер инвестиции.
По признаку «объект инвестирования» различают следую-

щие виды инвестиций.
1. Реальные (капиталообразующие) инвестиции (их еще 

иногда называют производственными или материальными), 
к которым относятся:

•	 вложения в основные фонды;
•	 инвестиции в запасы товарно-материальных ценностей.
Под реальными инвестициями понимают вложения средств 

в реальные активы, как материальные, так и нематериальные 
(иногда вложения средств в нематериальные активы, связанные 
с научно-техническим прогрессом, характеризуются как инно-
вационные инвестиции).

Реальные инвестиции осуществляются в форме капитальных 
вложений. Инвестиции в реальные проекты — длительный по 
времени процесс. Поэтому при их оценке необходимо учитывать:

•	 рискованность проектов — чем больше срок окупаемости 
затрат, тем выше инвестиционный риск;

•	 временную стоимость денег, так как с течением времени 
деньги теряют свою ценность вследствие инфляции;

•	 привлекательность проекта по сравнению с иными вари-
антами вложения капитала с точки зрения максимизации 
дохода и роста курсовой стоимости акций компании при мини-
мальном уровне риска, так как эта цель для инвестора опреде-
ляющая.

Используя указанные правила на практике, инвестор может 
принять обоснованное решение, отвечающее его стратегиче-
ским целям.

2. Финансовые инвестиции — это:
•	 вклады в сберегательныe банки;
•	 облигации;
•	 акции;
•	 деньги;
•	 депозиты.
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Под финансовыми инвестициями понимают вложения 
средств в различные финансовые инструменты (активы), среди 
которых наиболее значимую долю занимают вложения средств 
в ценные бумаги1.

Выделение реальных и финансовых инвестиций является 
основным признаком классификации. По мнению некоторых 
авторов2, в примитивных экономиках основная часть инвести-
ций относится к реальным, в то время как в современной эко-
номике большая часть инвестиций представлена финансовыми 
инвестициями.

Высокое развитие институтов финансового инвестиро-
вания в значительной степени способствует росту реальных 
инвестиций. Таким образом, можно сделать вывод, что эти 
две формы являются взаимодополняющими, а не конкуриру-
ющими. Пример подобной взаимосвязи в сфере недвижимости 
показывает финансирование строительства жилья для сдачи 
внаем.

3. Интеллектуальные инвестиции включают:
•	 инвестиции в научные разработки;
•	 инвестиции в подготовку специалистов;
•	 инвестиции в социальную сферу.
По второму признаку «область инвестирования» инвести-

ции классифицируются в зависимости от сферы деятельности, 
в которую они направляются. Так, например, для строительной 
организации, осуществляющей капитальное строительство, 
можно выделить следующие области инвестирования:

•	 снабжение, т.е. обеспечение строительными материа-
лами, техникой, транспортом, полуфабрикатами;

•	 производство, т.е. непосредственно проведение строи-
тельных работ;

•	 сбыт, т.е. реализация строительной продукции либо 
в виде продажи соответствующих здании, сооружений, жилой 
площади, либо в виде передачи в аренду и т.п.

По третьему признаку «форма собственности инвестиций» 
выделяются:

•	 государственные инвестиции, осуществляемые государ-
ственными органами власти различных уровней за счет соответ-
ствующих бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств, 
а также реализуемые государственными предприятиями и пред-

1 Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев, 1995. С. 18.
2 См., например: Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции : пер. 

с англ. М. : ИНФРА-М, 1999. С. 1.
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приятиями с участием государства за счет cобственных и заем-
ных средств;

•	 иностранные инвестиции — инвестиции, осуществля-
емые иностранными юридическими и физическими лицами, 
а также непосредственно иностранными государствами и меж-
дународными организациями;

•	 частные инвестиции — осуществляемые частными 
лицами и предприятиями негосударственной формы собствен-
ности;

•	 совместные инвестиции — осуществляемые совместно 
отечественными и иностранными инвесторами.

По признаку «характер участия в инвестировании» выде-
ляют прямое участие в инвестировании и непрямое участие 
в инвестировании.

Под прямым участием в инвестировании понимается непо-
средственное участие инвестора в выборе объектов инвести-
рования и вложении средств. Прямое инвестирование осу-
ществляют в основном подготовленные инвесторы, имеющие 
достаточно точную информацию об объекте инвестирования 
и хорошо знакомые с механизмом инвестирования.

Под непрямым участием в инвестировании понимается 
инвестирование, опосредствуемое другими лицами (инвести-
ционными или иными финансовыми посредниками). Не все 
инвесторы имеют достаточную квалификацию для эффек-
тивного выбора объектов инвестирования и последующего 
управления ими. В этом случае они приобретают ценные 
бумаги, выпускаемые инвестиционными и другими финан-
совыми посредниками (например, инвестиционные сертифи-
каты инвестиционных фондов и инвестиционных компаний), 
а последние собранные таким образом инвестиционные сред-
ства размещают по своему усмотрению — выбирают наибо-
лее эффективные объекты инвестирования, участвуют в управ-
лении ими, а полученные доходы распределяют потом среди 
своих клиентов.

По признаку «период инвестирования» различают кратко-
срочные и долгосрочные инвестиции.

Под краткосрочными инвестициями понимают обычно вло-
жения капитала на период не более одного года (например, кра-
ткосрочные депозитные вклады, покупка краткосрочных сбере-
гательных сертификатов и т. п.).

Под долгосрочными инвестициями понимаются обычно вло-
жения капитала на период свыше одного года. Этот критерий 
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принят в практике учета, но, как показывает опыт, он требует 
дальнейшей детализации. В практике крупных инвестицион-
ных компаний долгосрочные инвестиции детализируются сле-
дующим образом: а) до 2 лет; б) от 2 до 3 лет; в) от 3 до 5 лет; 
г) свыше 5 лет.

Последний признак, «региональный характер инвести-
ций», предполагает их классификацию на три группы:

•	 инвестиции за рубежом — вложение средств в объекты 
инвестирования, размещенные за пределами государственных 
границ данной страны;

•	 внутренние инвестиции — вложение средств в объекты, 
размещенные на территории данной страны;

•	 региональные инвестиции — вложение средств в преде-
лах конкретного региона страны.

Подобная классификация, позволяя выделить основные 
направления инвестиционной деятельности, тем не менее не 
учитывает ряда специфических черт инвестиционного процесса, 
оказывающих существенное влияние на процесс оценки. Можно 
использовать для классификации инвестиций и дополнитель-
ные признаки:

•	 использование в инвестиционном процессе ограничен-
ных ресурсов — земли, капитальных ресурсов и персонала;

•	 масштаб инвестирования — инвестиции в малые, сред-
ние и крупные проекты;

•	 степень подверженности влиянию других инвестиций — 
независимые инвестиции; инвестиции, требующие сопутству-
ющих инвестиций; инвестиции, чувствительные к принятию 
конкурирующих инвестиционных решений;

•	 форму получения эффекта, которая зависит от целей ин  -
вес тирования;

•	 функциональную деятельность, с которой наиболее тесно 
связаны инвестиции;

•	 отраслевую классификацию;
•	 риск инвестирования;
•	 степень обязательности осуществления — обязательные, 

не абсолютно обязательные, необязательные.
Наибольшее распространение в российской экономике полу-

чила классификация инвестиций на прямые, портфельные 
и прочие.

Прямые инвестиции — это инвестиции в данное предпри-
ятие, объем которых составляет не менее 10% акционерного 
капитала этого предприятия. Портфельные инвестиции — это 


