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Прåдисëовиå

В основу предлагаемого практикума по курсу «Инвести-
ции» положен опубликованный в издательстве «Юрайт» 
учебник В. М. Аскинадзи и В. Ф. Максимовой «Инвести-
ции». Материал практикума содержит вопросы и задания 
в соответствии с главами данного учебника.

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность.
2. Инвестиционная деятельность в форме капитальных 

вложений.
3. Инвестиционный портфель акций и его оптимизация.
4. Управление портфелем облигаций.
5. Оценка результатов инвестиционной деятельности.
6. Инвестиционные возможности с использованием про-

изводных финансовых инструментов.
7. Инвестирование в нефинансовые инструменты.
Представленные в практикуме вопросы и задания раз-

работаны авторами в процессе многолетнего преподавания 
дисциплин инвестиционного профиля в Московском госу-
дарственном университете экономики, статистики и инфор-
матики (МЭСИ) и других высших учебных заведениях 
г. Москвы. Главная цель практикума — способствовать 
качественному усвоению основ инвестиционной деятель-
ности, привитию навыков расчета ключевых показателей 
инвестиционных проектов, обучению способам формиро-
вания оптимальных портфелей с использованием финан-
совых инструментов, постижению особенностей оценки 
результатов инвестирования. Это может помочь студентам 
использовать приобретенные навыки в дальнейшей практи-
ческой деятельности.

В конце практикума даны ответы на поставленные 
вопросы, приведены решения ключевых задач. 

В результате изучения материала практикума студент 
должен:
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знать
•	 ключевые	особенности	инвестиций	и	инвестиционной	

деятельности, способы оценки доходности и риска инвести-
ций;

•	 сущность	капитальных	вложений	и	инвестиционных	
проектов, методы оценки эффективности инвестиционных 
проектов, природу инвестиционных рисков, возможности 
их оценки и снижения;

•	 содержание	основных	теоретических	моделей	оптими-
зации портфелей ценных бумаг;

•	 существующие	 методики	 оценки	 результатов	 инве-
стиционной деятельности;

•	 инвестиционные	 возможности,	 обусловленные	 ис-
пользованием производных финансовых инструментов;

•	 основные	направления	использования	нефинансовых	
инструментов в инвестиционной деятельности;

уметь
•	 оценивать	факторы,	воздействующие	на	инвестицион-

ную деятельность;
•	 выявлять	основные	составляющие	требуемой	доход-

ности, соотносить номинальные и реальные величины 
доходностей;

•	 обосновывать	эффективность	инвестиционных	проек-
тов с использованием существующих интегральных показа-
телей эффективности;

•	 оценивать	риски	инвестиционных	проектов;
•	 применять	на	практике	базовые	положения	портфель-

ных теорий и формировать оптимальные портфели акций;
•	 рассчитывать	 основные	 характеристики	 облигаций,	

создавать портфель облигаций для реализации поставлен-
ных целей инвестирования и управлять им;

•	 использовать	опционы	и	фьючерсы	для	хеджирования	
инвестиционных рисков;

•	 выявлять	наиболее	привлекательный	объект	инвести-
рования на рынке нефинансовых активов;

владеть
•	 способами	расчета	доходности	и	ее	основных	состав-

ляющих, методикой использования простых и сложных 
процентов;

•	 навыками	расчета	величин	чистой	приведенной	сто-
имости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR), срока 
окупаемости (РВР) и индекса рентабельности (PI);



•	 приемами	 оценки	 ожидаемой	 доходности	 и	 риска	
портфеля акций, решения задачи построения границы 
эффективных портфелей;

•	 подходами	 к	 оценке	 взаимосвязи	 ожидаемой	 доход-
ности и риска финансовых инструментов с использованием 
модели САРМ;

•	 методикой	 расчета	 основных	 показателей	 облига-
ционного портфеля, способами формирования портфеля 
облигаций для решения различных инвестиционных задач;

•	 навыками	 расчета	 величин	 IRR, взвешенной по вре-
мени и по деньгам доходности финансового средства, мер 
Трейнора, Дженсена и Шарпа, методами их применения 
на практике;

•	 основными	инвестиционными	стратегиями	с	исполь-
зованием опционов, знаниями о способах использования 
фьючерсных контрактов в инвестиционной деятельности;

•	 подходами	 к	 выбору	 оптимального	 нефинансового	
актива для эффективного вложения инвестиций.

Практикум может быть полезен для студентов бакалав-
риата по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» 
профилей: финансы и банковское дело, финансовый менед-
жмент, инвестиционная деятельность, мировая экономика, 
бизнес-статистика и прогнозирование, налоги и налого-
обложение, бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономика 
организаций и предприятий, экономика труда, математиче-
ские методы в экономике. 

Материалы практикума могут использовать и слуша-
тели магистерских программ: мировая экономика и между-
народные отношения; бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
статистические и математические методы анализа и про-
гнозирования экономики по направлению подготовки 
080100.68 «Экономика», а также слушатели магистерских 
программ: финансовый менеджмент и инвестиции; бан-
ковское дело; управление финансами и налоговая среда 
бизнеса по направлению подготовки 080300.68 «Финансы 
и кредит».

Материал практикума способствует реализации требова-
ний, установленных Федеральным государственным обще-
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) к подготовке кадров для дея-
тельности в финансовой сфере.
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Гëава 1.  
ИнВестИцИИ И ИнВестИцИОннАя 

деятельнОсть 

В результате освоения материала главы 1 студент должен:
знать 
•	 сущность	инвестиций	и	инвестиционной	деятельности;
•	 существующие	критерии	классификации	инвестиций;
•	 объекты	и	субъекты	инвестиционной	деятельности;
•	 факторы,	воздействующие	на	инвестиционную	деятельность,	

основные составляющие инвестиционного климата; 
•	 понятие	холдингового	периода,	отдачи	и	доходности	инве-

стиций; 
•	 основные	факторы,	влияющие	на	требуемую	доходность;
•	 понятие	неопределенности	и	риска	инвестиций,	общие	под-

ходы к оценке инвестиционного риска; 
•	 методику	начисления	простых	и	сложных	процентов;	
•	 экономические	и	правовые	основы	инвестиционной	деятель-

ности в Российской Федерации;
•	 основные	нормативно-правовые	акты,	регулирующие	инве-

стиционную деятельность в России;
уметь 
•	 разграничивать	объекты	и	субъекты	инвестиционной	деятель-

ности;
•	 анализировать	факторы,	воздействующие	на	инвестиционную	

деятельность;
•	 анализировать	 современное	 состояние	 инвестиционного	

климата в стране;
•	 проводить	оценку	доходности	и	риска	инвестиций;
•	 применять	формулы	простого	и	сложного	процентов;
•	 обосновывать	основные	направления	государственного	воз-

действия на инвестиционный процесс;
владеть
•	 навыками	разграничения	различных	форм	и	объектов	инве-

стирования;
•	 способами	классификации	инвестиций	по	различным	крите-

риям;
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•	 подходами	к	оценке	инвестиционного	климата	страны;
•	 методикой	разграничения	основных	составляющих	требуемой	

доходности;
•	 методами	оценки	доходности	и	риска	инвестиций;
•	 способами	применения	простых	и	сложных	процентов	для	

оценки результатов инвестиционной деятельности.

1.1. Основныå ïоëожåния  
инвåстиционноãо ïроцåсса

Согласно Федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
(далее — Закон «Об инвестиционной деятельности») под 
инвестициями в общем случае понимаются «денежные 
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе иму-
щественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта». Обычно под полез-
ными эффектами понимаются социальные и экологические 
эффекты.

Как видим, в Законе «Об инвестиционной деятельно-
сти» не устанавливается форма инвестиций (вложений). 
Это могут быть денежные средства, технологии, оборудова-
ние, другое имущество, интеллектуальные ценности, иму-
щественные права — главное, чтобы они целенаправленно 
вкладывались в объекты инвестирования для достижения 
полезного эффекта. Одновременно, понятие инвестиций 
не ограничивается рамками времени, т.е. инвестициями 
могут быть вложения на любой срок.

Под инвестиционным объектом понимают любые объ-
екты, в которые вкладываются инвестиции. Принято такие 
объекты условно подразделять на четыре группы:

1) объекты реального капитала (предприятия, иная 
недвижимость, станки, оборудование и т.п.);

2) финансовые средства (ценные бумаги, валюта, произ-
водные финансовые инструменты и т.п.);

3) нефинансовые средства (драгоценные камни, пред-
меты коллекционирования, антиквариат и др.);

4) человеческий капитал (образование, переподготовка 
кадров, здравоохранение и т.п.).
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Инвестирование — это непосредственный процесс вло-
жения инвестиций в объекты инвестирования.

Инвестиционной деятельностью согласно Закону 
«Об инвестиционной деятельности» является «вложение 
инвестиций и осуществление практических действий в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта». 

Определения понятий инвестиций и инвестирования 
условно разделяют на два направления: «теоретические» 
(макроэкономические) и «общепринятые» (микроэкономи-
ческие). В макроэкономике под инвестированием понимают 
только реальное инвестирование — приобретение недви-
жимости, станков, машин, оборудования и т.п. Затраты же 
на приобретение финансовых средств считаются формой 
сбережения, а не инвестирования (в его теоретическом, 
экономическом смысле). В «общепринятом» (микроэконо-
мическом) смысле инвестиции — это денежные средства, 
ценные бумаги, имущество, имущественные и неимуще-
ственные права, вкладываемые в любые инвестиционные 
объекты с целью получения в будущем прибыли (дохода) 
или иного полезного эффекта. 

В инвестиционном процессе следует различать два 
понятия — «потребление» и «инвестирование», которые 
во многом схожи. Главное их отличие состоит в том, что 
при инвестировании всегда имеется промежуток времени — 
холдинговый период между моментом t0 вложения средств 
в инвестиционный объект и моментом t1 получения полез-
ного эффекта. При потреблении же эти два момента совпа-
дают. 

Тесты и задачи
1. В общем случае процесс формирования портфеля 

ценных бумаг:
а) относится к инвестированию, но только если порт-

фель содержит свыше 51% акций предприятия;
б) относится к инвестированию, поскольку в этом случае 

инвестор имеет обычную для инвестирования цель — полу-
чение прибыли (дохода) от вложенных денег;

в) не относится к инвестированию, так как приобретение 
ценных бумаг вообще нельзя считать инвестированием;

г) относится к инвестированию, но только если порт-
фель создается на срок свыше одного года.
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2. Утверждение о том, что «с теоретической точки зре-
ния инвестициями следует считать только средства, направ-
ленные на воспроизводство реального капитала»:

а) верно;
б) неверно, поскольку так определяется инвестирование, 

а не инвестиции;
в) верно, если инвестирование осуществляется на один 

холдинговый период;
г) верно, если не учитываются амортизационные отчис-

ления.

3. Термин «инвестиции» можно определить как процесс 
вложения временно свободных денежных средств с целью 
получения прибыли (дохода) или иного положительного 
эффекта. Данное утверждение:

а) верно, определение инвестиций именно таково;
б) верно, но это справедливо только для инвестиций 

в реальные средства;
в) неверно, таким образом определяется инвестирова-

ние, а не инвестиции;
г) верно, но так определяются только инвестиции, на -

правленные в финансовые средства.

4. Акции могут являться инвестициями в реальные сред-
ства. Данное утверждение:

а) неверно, ценные бумаги вообще не относятся к инве-
стициям; 

б) верно, но только если это акции промышленного пред-
приятия;

в) верно, если они вкладываются в объекты капитальных 
вложений;

г) неверно, так как вложить в объекты капитальных вло-
жений можно только облигации, но не акции.

5. Инвестор намерен вложить 1000 акций «Газпрома» 
в уставный капитал некоммерческого образовательного 
учреждения. Данные акции:

а) можно рассматривать как инвестицию;
б) следует считать объектом инвестирования;
в) нельзя оценивать в контексте инвестиционной дея-

тельности, поскольку они вкладываются в некоммерческую 
организацию;
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г) вообще нельзя вкладывать в уставный капитал любой 
организации.

6. Вложение средств фирмы в строительство нового цеха 
относить к инвестированию:

а) можно, подобные вложения принято относить к инве-
стированию;

б) нельзя, так как подобные затраты не относятся к инве-
стиционной деятельности;

в) можно, если источником финансирования строитель-
ства служат исключительно собственные средства фирмы; 

г) можно, но только если срок строительства превышает 
один год.

7. Исходя из существующей классификации, компьютер 
может быть:

а) только инвестицией;
б) исключительно объектом инвестирования;
в) и инвестицией, и объектом инвестирования; 
г) ни тем, ни другим.

8. Приобретение бриллианта считать инвестированием:
а) можно, но только в случае его приобретения на аукци-

онных торгах;
б) нельзя в принципе;
в) можно, но только если бриллиант имеет вес свыше 

10 карат;
г) можно, если при покупке бриллианта имеется в виду 

его последующая продажа по более высокой цене.

9. Инвестор приобрел акцию «Сбербанка». В этом слу-
чае он совершил:

а) инвестицию; 
б) инвестирование; 
в) ничего, так как приобретение акции вообще не рас-

сматривается в рамках инвестиционной деятельности;
г) инвестицию, так как приобретена именно акция банка.

10. На макроуровне инвестиции требуются:
а) для воздействия на объем денежной массы;
б) изменения уровня рыночной процентной ставки;
в) воздействия на уровень безработицы; 
г) совершенствования методов управления фирмой.
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11. Уставный капитал ОАО составляет 10 млн руб. 
и состоит из 10 млн обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 1 руб. Считается, что иностранный инвестор 
совершает прямое инвестирование, когда он приобретает 
10% и выше уставного капитала АО. Если текущая рыноч-
ная цена акции составляет 20 руб. и инвестор покупает 
50 тыс. акций на 1 млн руб., то данное вложение денег отно-
сится:

а) к прямым инвестициям;
б) к портфельным инвестициям;
в) к прямым инвестициям, если это акции промышлен-

ного предприятия, к портфельным — если это акции пред-
приятия торговли;

г) иностранные инвесторы не имеют права покупать 
акции российских предприятий.

12. Относить к инвестированию вложение средств в про-
ведение диспансеризации сотрудников фирмы:

а) можно, подобные вложения принято относить к капи-
таловложениям;

б) нельзя, подобные затраты не относятся к инвестици-
онной деятельности;

в) можно, это считается инвестированием в человече-
ский капитал;

г) можно, но только если сотрудники заняты на вредном 
производстве и подобные затраты предусмотрены отрасле-
выми правилами.

13. Станок являться инвестицией:
а) не может, станок может быть только объектом инве-

стирования;
б) может, если данный станок будет модернизироваться;
в) может, если станок будет вложен в какой-либо инве-

стиционный объект;
г) не может, реальные средства не могут являться инве-

стициями вообще.

14. Ноу-хау не может являться инвестицией. Данное 
утверждение:

а) верно;
б) верно, так как ноу-хау является секретом;
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в) неверно, ноу-хау будет относиться к финансовой 
группе объектов инвестирования;

г) неверно.

15. Инвестор сформировал портфель из облигаций 
предприятия. С теоретической точки зрения считать, что 
он совершил инвестирование:

а) нельзя, так как приобретение облигаций вообще 
нельзя относить к инвестированию;

б) можно, но только если портфель обеспечивает кон-
троль над предприятием;

в) нельзя, так как теоретически инвестирование предпо-
лагает вложение инвестиций в реальные средства;

г) нельзя, так как теоретически инвестированием счита-
ется вложение денег в акции предприятия, а не в облига-
ции.

16. Между моментами вложения инвестиций и получе-
ния прибыли от инвестирования:

а) существует холдинговый период, длительность кото-
рого не может быть меньше 1 года;

б) существует холдинговый период любой длительности;
в) существует холдинговый период, длительность кото-

рого устанавливается нормативно;
г) не обязательно наличие временно`го лага.

17. Предприниматель приобрел легковой автомобиль. 
Это можно считать инвестированием, если:

а) предприниматель намерен использовать автомобиль 
для поездки с семьей к морю;

б) автомобиль относится к классу люксовых марок;
в) предприниматель намерен использовать автомобиль 

в коммерческих целях;
г) предприниматель планирует отремонтировать авто-

мобиль и использовать в личных целях.

18. Предприниматель приобрел подержанный автомо-
биль и потратил на его ремонт 15 тыс. руб. Данные затраты 
можно отнести к инвестициям, если:

а) предприниматель приобрел автомобиль ради последу-
ющей его продажи после ремонта по более высокой цене;

б) автомобиль имеет пробег не свыше 100 тыс. км;
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в) цена приобретения автомобиля не превосходила 
15 тыс. руб.;

г) автомобиль относится к классу грузовых.

19. Если инвестор приобрел одну акцию по цене 25,0 руб. 
и через 5 мин перепродал ее по цене 25,1 руб., то это дей-
ствие можно в общем случае считать инвестированием. 
Данное утверждение:

а) неверно, так как при инвестировании холдинговый 
период должен превышать полгода;

б) неверно, инвестированием является приобретение 
портфеля акций, а не единственной ценной бумаги;

в) верно, если инвестор ставил целью перепродажу акции;
г) верно, но только для облигаций, а не для акций.

20. Приобретение «Инкомбанком» картины К. Малевича 
«Черный квадрат» можно считать инвестированием, если:

а) в момент покупки имелась в виду ее последующая 
продажа по более высокой цене;

б) при покупке эта картина была застрахована;
в) банк планировал хранить эту картину свыше одного 

года;
г) планировалось периодически выставлять эту картину 

для обозрения посетителями банка.

21. Инвестиции на микроуровне способствуют:
а) структурным преобразованиям в экономике страны;
б) снижению инфляции;
в) стабилизации платежного баланса страны;
г) обновлению основных фондов предприятия.

1.2. Êëассификация инвåстиций

Основные критерии такой классификации, часто исполь-
зуемые при анализе инвестиционной деятельности, следую-
щие: 

1. По объектам вложений: 
•	 инвестиции	в	объекты	реального	капитала	(подобные	

инвестиции называют капитальными вложениями);
•	 инвестиции	 в	 финансовые	 средства (как правило, 

в ценные бумаги);
•	 инвестиции	в	нефинансовые	средства;
•	 инвестиции	в	человеческий	капитал.
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2. По характеру участия инвестора в инвестиционном 
процессе: прямые инвестиции (предполагают прямое, непо-
средственное участие инвестора во вложении капитала 
в конкретный объект инвестирования) и косвенные инве-
стиции (предполагают вложения капитала в объ екты инве-
стирования через посредников путем приобретения различ-
ных финансо вых инструментов).

3. По отношению к объекту вложения: внутренние инве-
стиции (вложения капитала в активы самого инвестора) 
и внешние инвестиции (вложения капитала в реальные 
активы других хозяйствующих субъектов или финансовые 
инструменты иных эмитентов).

4. По периоду использования инвестиции: долго срочные, 
среднесрочные и краткосрочные инвестиции.

5. По формам собственности используемого инвестором 
капитала: частные, государственные и иностранные.

6. По степени надежности: относительно надежные 
и рисковые. При определенных условиях государствен-
ные облигации считаются безрисковыми, т.е. лишенными 
неопределенности в отношении обеспечиваемого ими буду-
щего дохода.

7. По уровню доходности: высокодоходные, среднедоход-
ные и низкодоходные инвестиции. Если инвестирование 
преследует некоммерческие цели (социальные или эколо-
гические), то инвестиции можно считать бездоходными.

8. По характеру использования капитала в инвести-
ционном процес се: первичные инвестиции представляют 
собой вложения капитала (как правило, денежных ресур-
сов за счет как собственных, так и привлеченных средств 
инвесторов) в конкретные инвестиционные объекты 
(например, компьютер). В этом случае денежные средства 
надо относить к инвестициям, а компьютер — к объектам 
инвестирования. Реинвестиции — вторичное использова-
ние в инве стиционных целях ранее приобретенных инве-
стиционных объектов при их высвобождении из инвести-
ционного оборота в случае реа лизации целей вложения 
первичных инвестиций. Дезинвестиции — вы свобождение 
ранее инвестированного капитала из инвестиционного 
оборота без последующего использования в инвестицион-
ных.

9. По региональным источникам привлечения капитала: 
отечественные и иностранные инвестиции.
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Тесты и задачи
22. Инвестор приобрел 1000 акций Газпрома на сумму 

30 тыс. руб. С точки зрения классификации инвестиций 
по объектам вложения:

а) 1000 акций относятся к инвестициям в финансовые 
средства;

б) 30 тыс. руб. относятся к инвестициям в финансовые 
средства;

в) 1000 акций относятся к инвестициям в реальные сред-
ства;

г) 30 тыс. руб. относятся к инвестициям в реальные 
средства.

23. Коллекционер приобретает за 25 тыс. руб. коллек-
ционную марку с целью последующей ее продажи по более 
высокой цене. В этом случае:

а) 25 тыс. руб. являются инвестицией в нефинансовые 
средства;

б) коллекционная марка является инвестицией в нефи-
нансовые средства;

в) 25 тыс. руб. представляют собой объект инвестирова-
ния в нефинансовые средства;

г) данную покупку вообще нельзя рассматривать как 
инвестирование.

24. Инвестор приобрел облигацию за 980 руб. Срок пога-
шения облигации наступает через 8 месяцев. В этом случае:

а) купленная облигация является краткосрочной инве-
стицией;

б) сумма 980 руб. является краткосрочной инвестицией;
в) купленная облигация является долгосрочной инве-

стицией;
г) сумма 980 руб. является долгосрочной инвестицией.

25. К объектам инвестирования в реальные средства 
относятся:

а) станки, оборудование;
б) акции и облигации банков;
в) драгоценные металлы, предметы коллекционирова-

ния;
г) акции и облигации промышленного предприятия.
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26. К финансовым средствам — объектам инвестирова-
ния относятся:

а) любые ценные бумаги;
б) только акции промышленных предприятий;
в) исключительно государственные ценные бумаги;
г) только долговые ценные бумаги.

27. Фирма решила вложить 50 млн руб. в строительство 
собственной бензоколонки, при этом 15 млн руб. плани-
руется получить в качестве кредита банка. С точки зрения 
участия фирмы в инвестиционном процессе:

а) 50 млн руб. следует относить к прямым инвестициям;
б) к прямым инвестициям относятся 35 млн руб., 

а 15 млн руб. — к косвенным инвестициям;
в) провести разделение прямых и косвенных инвестиций 

невозможно;
г) 50 млн руб. следует относить к косвенным инвести-

циям.

28. Допущение о существовании безрисковых объектов 
инвестирования:

а) корректно, к безрисковым финансовым средствам 
в определенных случаях можно относить государственные 
облигации;

б) лишено смысла, так как инвестирование по смыслу 
всегда сопряжено с риском;

в) допустимо, если инвестор сам оценивает уровень 
риска любого объекта инвестирования; 

г) обосновано, если решение о признании безрисковым 
объекта вложения инвестиций примет вышестоящий орган.

29. Существование бездоходных инвестиций:
а) невозможно, поскольку целью инвестирования явля-

ется прибыль;
б) возможно, к бездоходным инвестициям относят такие, 

которые по окончании холдингового периода не принесли 
инвестору ожидаемый доход;

в) возможно, к таковым относят инвестиции в социаль-
ные и экологические объекты;

г) относить ли инвестиции к доходным или бездоход-
ным, решает сам инвестор, вне зависимости от объекта 
инвестирования.
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