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Инвестиции — это вложения с целью получения дохода. 
Причем доход должен компенсировать инвестору отказ 
от потребления средств в настоящее время, риск и инфляци-
онные потери. Иногда целью инвестирования помимо полу-
чения дохода называют получение социального эффекта.

В современной экономике инвестиции играют ключевую 
роль в ее развитии в целом. За счет инвестиций не только 
модернизируется производство, позволяющее увеличивать 
производительность труда и улучшать качество товаров 
и услуг, но и создавать новые продукты, включая товары, 
услуги и технологии. Весь период капиталистической эконо-
мики, начиная с XVIII в., характеризуется инновационным 
развитием [13]. Это внедрение в производство парового дви-
гателя, двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя, 
электроники, искусственных материалов, атомной техники, 
вычислительной техники и т.д. Все развивалось на основе 
инвестиций, ну и конечно на энтузиазме ученых.

Как правило, инвестора прежде всего интересует доход 
от инвестиций. На его величину влияет состояние внеш-
ней и внутренней среды проекта, в который инвестируются 
активы. Внутренняя среда определяет качество проекта 
и внутренние риски, возможные в процессе реализации дан-
ного проекта. Минимизация влияния рисковых событий 
на величину дохода характеризуется степенью проработки 
документации проекта и, в общем случае, качеством про-
екта, результатом анализа инвестиций. Анализ позволяет 
установить, насколько выгодным представляется инвести-
ционный проект для инвестора. Он, используя результаты 
анализа, принимает решение об инвестировании проекта или 
об отказе в инвестировании. Все это говорит об актуальности 
и важности предмета «Инвестиционный анализ». Важность 
последнего заключается также в том, что инвестиционный 
анализ позволяет с достаточной степенью достоверности 
рассчитать показатели проекта и принять решение о его реа-
лизации. Без анализа невозможно выбрать из нескольких 
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проектов более приемлемый, т.е. практически невозможно 
развитие экономики.

При разработке проекта, как правило, учитывается состо-
яние внешней среды на момент выпуска документации 
проекта. При его реализации внешняя среда изменяется. 
Все изменения способны привести к наступлению риско-
вых событий и, как следствие, уменьшить величину дохода. 
Вероятность наступления рисковых событий внешней среды 
и минимизацию их влияния следует предусмотреть на этапе 
разработки документации проекта.

Нахождение показателей реального и финансового про-
ектов, степень влияния на показатели внешней и внутренней 
среды также позволяют выполнить инвестиционный анализ.

В качестве основных показателей проекта используются 
доходность и риск проекта. Инвестируя в рисковые активы, 
инвестор имеет целью получить премию за риск. Данная 
премия определяет дополнительный доход, что увеличи-
вает среднюю доходность рисковых инвестиций. Премией 
за риск называется величина приращения средней доходно-
сти инвестиций, характеризуемая степенью риска. Чем выше 
риск, тем больше это приращение. Однако следует помнить, 
что вероятность потерь чаще и больше в более рисковых 
 проектах.

Инфляция зависит от внешней среды проекта. При раз-
работке документации проекта необходимо учитывать 
темп прироста инфляции на показатели проекта. Довольно 
часто темп прироста инфляции входит в ставку наращения 
или дисконтирования, используемую при разработке доку-
ментации проекта. Более подробно о влиянии инфляции 
на показатели проекта рассказано в предлагаемой книге. 
Задача разработчика документации проекта — исключение 
влияния инфляционных эффектов на реальную доходность 
 инвестиций.

Учебник направлен на углубленное изучение инвестици-
онного анализа в высших учебных заведениях по програм-
мам бакалавриата и магистратуры. В результате изучения 
материала учебника студент будет:

знать
• главные цели и методы инвестиционного анализа;
• методы определения доходности инвестиционных опе-

раций;
• риски реальных и финансовых инвестиций;
• основные модели для принятия инвестиционных решений;



• методы расчета стоимости капитала;
• наиболее важные финансовые инструменты;
• методы технического анализа;
• методы фундаментального анализа;
• методы формирования портфеля ценных бумаг;
• методы оценки эффективности реальных и финансо-

вых инвестиций;
уметь
• анализировать и разрабатывать направления и формы 

инвестирования;
• использовать основные методы финансовых расчетов;
• уметь рассчитывать основные параметры модели;
• оценивать различные виды активов и инвестиционных 

инструментов, в том числе ценных бумаг;
• анализировать и оценивать инвестиционные риски;
• делать адекватные выводы по результатам расчетов 

и анализа рисков;
• использовать на практике основные модели техниче-

ского анализа;
• использовать на практике основные модели фундамен-

тального анализа;
• определять эффективности реальных и финансовых 

инвестиций;
владеть
• методами инвестиционного анализа;
• системой инвестиционных инструментов;
• методами анализа инвестиционных рисков;
• знаниями о различных моделях оценки активов;
• методами оценки эффективности инвестиций;
• методами определения характеристик ценных бумаг;
• методами технического анализа;
• методами фундаментального анализа;
• методами анализа и оптимизации портфеля ценных 

бумаг.
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Ðàçäåë I. 
ÌÅÒÎÄÛ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÀÍÀËÈÇÀ

Развиваемые компетенции:
знать
• основные цели и методы инвестиционного анализа;
• роль финансовых рынков и институтов;
• методы определения доходности инвестиционных операций;
• основные модели для принятия инвестиционных решений;
• методы определения стоимости капитала;
• основные модели для принятия инвестиционных решений;
уметь
• оценивать роль финансовых рынков и институтов;
• использовать основные методы финансовых расчетов;
• находить основные параметры модели;
• вычислять доходность инвестиционных операций;
• рассчитывать и использовать стоимость капитала в практиче-

ской деятельности;
• анализировать и разрабатывать направления и формы инве-

стирования;
владеть
• методами инвестиционного анализа;
• знаниями о различных моделях оценки активов;
• методами определения доходности инвестиционных операций;
• представлениями об экономическом образе мышления;
• методами определения стоимости капитала;
• знаниями о различных моделях оценки активов.
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Ãëàâà 1. 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

1.1. Ïîíÿòèå èíâåñòèöèé. Èíâåñòèöèîííûé êëèìàò. 
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèÿìè, ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ

В переводе с латинского слово «инвестиция» означает 
«вложение». В современном понимании инвестиция — это 
вложение капитала с целью его увеличения в будущем. Уве-
личение капитала должно компенсировать инвестору отказ 
от потребления имеющихся средств в настоящее время, 
риск и инфляционные потери [12]. Иногда под целью инве-
стирования понимают также достижение иного полезного 
эффекта.

Инвестиционный проект — система целей, реализация которых осно-
вывается на инвестициях, сформированных для достижения этих целей, 
а также исходных данных, обусловливающих способ достижения постав-
ленных целей.

Инвестиционный проект — одна из частей проекта 
в целом, посвященная, как правило, вопросам финанси-
рования, планирования, контроля и контроллинга работ 
по проекту. Остальные части проекта служат для создания 
проектной документации, разработанной в соответствии 
со стандартами и законодательством Российской Федера-
ции, а также для его реализации. К проектной документации 
относится техническое предложение, эскизный проект, кон-
структорская и технологическая документация, сертификат 
продукта.

Основной смысл реального инвестиционного проекта 
отражается в бизнес-плане. Часто понятия «инвестицион-
ный проект» и «бизнес-план проекта» понимают как сино-
нимы.

Инвестиционный климат. Желание инвестора к вложе-
нию денежных средств в инвестиционные проекты страны 
зависит от инвестиционного климата. Этот климат зависит 
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от политических, экономических, юридических, социальных 
и других факторов. К важнейшим факторам, определяющим 
инвестиционный климат, относятся степень риска и вели-
чина доходности. Инвестор в значительной степени должен 
быть уверен в получении дохода, способного компенсировать 
ему отказ от потребления имеющихся средств в настоящее 
время и инфляционные потери. Так, потери за счет насту-
пления рисковых событий не должны превышать средних 
в развитых странах.

Инвестиционный климат в сегодняшней России тре-
бует улучшения. Для чего необходимо решить ряд проблем, 
таких как:

• коррупция и иная преступность;
• высокие и многочисленные платежи;
• высокий уровень инфляции.
Кроме того, в России существует ряд факторов, позволя-

ющих существенно улучшить ее инвестиционный климат:
• богатые природные ресурсы;
• человеческие ресурсы;
• большой внутренний рынок.
Управление инвестициями, функции управления. 

В зависимости от типов инвестирования требуются те или 
иные способы управления [16]. При этом используются 
различные функции управления. В достаточно общем виде 
в качестве функций управления инвестициями высту-
пают [5]:

• инвестиционное планирование;
• инвестиционный контроль;
• мотивация;
• инвестиционный контроллинг;
• принятие решений.

Инвестиционное планирование
В процессе планирования проводится ряд работ, завер-

шающихся составлением плановой документации. Такие 
работы представляют собой:

• формирование плановых целей;
• сбор информации;
• выявление рисков;
• выявление и анализ проблем;
• поиск альтернатив;
• составление прогнозов;
• проведение испытаний.
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Инвестиционным планированием называют упорядоченный процесс об-
работки информации, устанавливающий показатели проекта до начала его 
реализации, направленные на достижение главных целей проекта.

Различают стратегический уровень планирования (срок 
более года), тактический (от одного месяца до одного года) 
и оперативный (менее месяца).

Планирование необходимо для выполнения целей про-
екта. На предприятии формированием плановых целей 
занимаются ведущие менеджеры. Разработчики плана зани-
маются сбором информации, выявлением рисков, проблем 
и их анализом, поиском альтернатив, составлением прог-
нозов.

Используются качественные и количественные цели. 
Качественные цели описываются словами, количествен-
ные — цифрами. Примерами целей могут быть высокая 
эффективность и качество, сокращение издержек, опереже-
ние конкурентов по доле на рынке, ускорение товарооборота, 
рост прибыли, улучшение финансовых показателей и т.д.

Собранной информацией называются собранные и обработанные данные.

При этом используются данные, полученные специали-
стами в процессе обучения в высшей школе, из научно-тех-
нических публикаций в журналах или книгах, описания 
и формул патентов на изобретения. При создании иннова-
ционного продукта разработчики знакомятся с продуктами 
конкурентов. Например, такой продукт приобретают, изуча-
ется принцип его работы, конструкция и характеристики. 
Используются также доступные документы конкурентов, 
например финансовые отчеты.

Собранная информация позволяет расширить знания 
о предмете и уточнить основную цель. После этого переходят 
к разработке лабораторного образца продукта. Проводятся 
теоретические работы по решению возникших проблем, 
а также работы по лабораторному моделированию отдельных 
узлов. Сразу же после окончания научно-исследовательской 
работы или параллельно с ней ведут опытно-конструктор-
скую работу, в процессе которой разрабатывается конструк-
торская и технологическая документация, необходимая для 
изготовления и испытания образцов продукта.

В процессе научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской работы (НИОКР) выявляются и анализиру-
ются проблемы, альтернативы, принимаются решения. Про-
блемы постоянно возникают в процессе НИОКР. Выявление 



15

и преодоление проблем приводит к нарушению установлен-
ных плановых сроков и увеличению финансирования, что 
следует предусмотреть в процессе планирования.

Прогнозирование — важнейшая работа при составлении 
планов. Результаты прогнозирования позволяют уточнить 
показатели проекта до начала его реализации.

Важнейший этап НИОКР — испытание опытного образца. 
Измеряются его характеристики, проводятся механические 
и климатические испытания. Если инвестиционный продукт 
может повлиять на экологические характеристики окружаю-
щей среды, то требуется провести экологические испыта-
ния. Например, разработчики микроволновой печи обязаны 
испытать продукт на возможность излучения радиоволн 
в открытое пространство как сразу после изготовления, так 
и в конце заданного срока службы в типовых условиях. Без-
опасная для человека плотность потока мощности не должна 
превышать пороговых значений, установленных государ-
ственными стандартами. В качестве такого порога в бывшем 
СССР было принято значение 10 мкВт/см2.

Возможность наступления неблагоприятных риско-
вых событий следует предусмотреть в процессе разработки 
плана и подготовить алгоритм устранения вероятных нега-
тивных последствий или хотя бы минимизации их влияния 
на эффекты и эффективности проекта.

Из нескольких альтернатив для достижения поставлен-
ных целей следует выбрать наилучшие. Например, из огра-
ниченного числа проектов, предложенных для реализации, 
отбирают только часть. При этом применяются такие инте-
гральные показатели, как доходность к погашению инве-
стиций, чистый приведенный доход и т.д. Как правило, при 
выборе альтернативы используются несколько показателей. 
На выбор альтернатив влияют также социальные факторы, 
качество товара и др.

Инновационный контроль
Инновационный контроль — систематическая проверка соответствия 

плановых показателей и показателей, полученных в результате реализации 
различных этапов проекта.

При наличии отклонений реальных величин от плано-
вых проводится анализ на предмет выявления причин этих 
отклонений. Контроль осуществляется регулярно, например 
один раз в месяц. Затем определяются управленческие воз-
действия на объект. Решения, принимаемые по результатам 



16

анализа модели для принятия решений, могут сводиться 
к продолжению работ, изменению и корректировке плана, 
прекращению работ по проекту. Если принимается решение 
об изменении плана, то это приводит к замене одних пунктов 
плана на другие. Такие изменения связаны, прежде всего, 
с плохой проработкой плана. Все это приводит к удорожа-
нию проекта.

К причинам внешних изменений относятся инфляция, 
налоги, изменения в законодательстве, нестабильность 
в политике. Существенными причинами изменений могут 
быть новые результаты прикладной науки, появление новой 
техники и технологий и т.д.

Мотивация
В настоящее время в связи с веяниями, обусловленными 

стратегическим менеджментом, требования которого реа-
лизуются практически во всех развитых странах, успешная 
и качественная работа по реализации проекта возможна 
только при слаженной работе людей в группе. Это вызвано 
переходом от индустриального производства, господствую-
щего более двух столетий, к постиндустриальному. В постин-
дустриальном производстве одно лицо или группа лиц ответ-
ственны за какую-то часть всего процесса. Согласно теории 
стратегического менеджмента сотрудники являются не вин-
тиками в машине индустриального производства, а созна-
тельными движителями постиндустриального общества. 
Такая сознательная роль рождается не от любви работника 
к предпринимателю, а служит необходимостью в складыва-
ющихся экономических условиях [11]. И работник, и пред-
приниматель понимают, что без творческого подхода в работе 
сегодня трудно выстоять в конкурентной борьбе. Идея това-
рищеских взаимоотношений между всеми сотрудниками 
организации, их сопричастности к делу красной нитью про-
ходит через всю теорию стратегического менеджмента.

Поставленные цели реализуются за счет создания хоро-
ших условий работы, удобных рабочих мест, вознаграждения 
только за результаты работы. Руководство с пониманием 
относится к интересам и запросам каждого сотрудника. Соз-
даются условия для учебы, творческого и служебного роста. 
Кадровые работники помимо зачислений на работу и уволь-
нений ведут повседневную работу с персоналом по выявле-
нию и удовлетворению их запросов и потребностей.


