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Аннотация. В статье рассмотрена роль инвестиционной активности 

предприятий в современной практике управления хозяйствующими субъектами, 
руководство которых дает приоритет рентабельности с позиции долгосрочной 
перспективы. Исследована экономическая природа инвестиций. Показано 
экономическое обоснование разработки инвестиционных проектов и предлагается 
совершенствование методов финансового менеджмента путем использования 
определенной системы оценок их эффективности. 

Summary. The article is devoted to the role of investment activity of business entities 
in modern practice of business management. The case that is taken is the case of the company 
management that aims at long-term profitability. The economic nature of investment is 
studied. The economic substantiation for investment projects development is showed and the 
ways of improvement of financial management methods by using a certain system of 
effectiveness estimates are proposed. 
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В работе «Теория экономической истории» («A Theory of Economic History», 

1969 год) Джон Хикс (нобелевский лауреат 1972 года) обратил внимание на 
последовательность событий, благодаря которым распространение новых технологий 
вело к экономическому росту. Эта идея получила развитие в его книге «Капитал и 
время» («CapitalandTime», 1973 год). 

Современная практика  управления хозяйствующими субъектами в разных 
регионах страны часто имеет существенные отличия. В условиях посткризисного 
состояния экономики  большое влияние оказывает рациональное и эффективное 
использование капитала, что обуславливает необходимость научного обоснования и 
совершенствования методов финансового менеджмента или механизма управления 
движением финансовых ресурсов, направленных на их увеличение, рост инвестиций и 
получение прибыли. 

Инвестирование представляет собой одну из наиболее важных аспектов 
деятельности любой динамично развивающейся организации (предприятия), 
руководство которой дает приоритет рентабельности с позиции долгосрочной 
перспективы. 

Экономическая природа инвестиций обусловлена закономерностями процесса 
расширенного воспроизводства и заключается в использовании части дополнительного 
продукта для увеличения качества всех элементов системы производителя и сил 
общества. Источниками инвестиций являются: фонд накопления, направляемый на 
развитие производства, фонд размещения, используемый для обновления изношенных 
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основных производственных фондов, а также нематериальные активы предприятий в 
виде амортизационных отчислений. Все инвестиционные составляющие формируются 
с учетом инфляционных процессов и запланированных темпов развития предприятия.  

Если из общего объема «валовых» (В) инвестиций, вычесть амортизационные 
отчисления (А), то полученные чистые инвестиции (Ч) будут представлять собой 
вложения средств во вновь создаваемые производственные фонды и обновляемый 
производственный потенциал. С точки зрения макроэкономики, например: 

а) если Ч = 0, а В = А, то имеются средства на обновление изношенного 
оборудования и отсутствие их на развитие производства; 

б) если Ч > 0, а В> А, то имеются средства на обновление изношенного 
оборудования и на развитие производства. 

Виды инвестиций принято подразделять по форме вложения капитала на: 
-денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные 

бумаги; 
-движимое и недвижимое имущество; 
-имущественные права, связанные с авторским правом и другими видами 

интеллектуальных ценностей; 
-совокупность технических, технологических, коммерческих и иных знаний; 
-права пользования землей, водой, ресурсами, домами, оборудованием. 
Инвестиции в отношении объектов вложения средств подразделяются на два 

вида: финансовые инвестиции, которые представляют собой вложение капитала в 
долгосрочные финансовые активы (паи, акции, облигации), и реальные – в развитие 
материально-технической базы предприятий производственной и непроизводственной 
сфер. 

По характеру участия в инвестиционном процессе инвестиции подразделяются 
на прямые и косвенные. В первом случае предполагается непосредственное участие 
инвесторов в выборе объекта инвестирования и вложения средств, при этом он 
вовлечен во все стадии инвестиционного цикла. Во втором случае инвестиции 
осуществляются через различного рода финансовых посредников (инвестиционные 
фонды и компании), аккумулирующих и размещающих по своему усмотрению 
наиболее эффективным образом финансовые средства. 

В региональном аспекте рассматриваются инвестиции: 
- инвестиции внутри страны (внутренние) – вложение средств в объекты 

инвестирования, размещенных в территориальных границах данной страны; 
- инвестиции за рубежом (внешние инвестиции) – вложение средств в объекты 

инвестирования, размещенные за пределами территориальных границ данной страны.  
По периоду инвестирования принято выявлять инвестиции краткосрочные – 

продолжительностью не более года (краткосрочные депозитные вклады, 
сберегательные сертификаты), среднесрочные – вложение капитала на период от 
одного года до пяти и долгосрочные – продолжительностью свыше пяти лет. 

По формам собственности инвестиции подразделяются: 
- частные средства граждан, предприятий негосударственной формы 

собственности; 
- государственные инвестиции, осуществляемые за счет бюджетных средств 

различной формы и государственными предприятиями при участии частного капитала; 
- смешанные российские инвестиции, осуществляемые российскими 

инвесторами разных форм собственности; 
- иностранные вложения средств, осуществляемые иностранными гражданами, 

юридическими лицами, государствами; 
- совместные средства граждан, предприятий и организаций данной страны и 

иностранных государств. 
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Формы участия инвесторов предполагают частичное участие на вновь 
создаваемых предприятиях (долевое участие в обществе с ограниченной 
ответственностью), либо приобретение в собственность действующих предприятий 
полностью. Может быть приобретение движимого и недвижимого имущества путем 
получения акций, облигаций, других ценных бумаг, а также приобретение концессий на 
использование природных ресурсов. 

По степени риска инвестиции делятся также на безрисковые и рисковые. 
Безрисковыми называются вложения капитала, обеспечивающие максимальное 
снижение производственного и коммерческого риска, например, выполнение 
государственного заказа. Их также можно назвать гарантированными вложениями. 
Рисковые – это когда степень неопределенности инвестиций зависит от таких 
факторов, как объект вложения, сроки вложения, получение результатов, от масштабов 
вложения и т.д. Могут быть высоко-, средне- и низкорисковые. 

Критерием оценки степени риска может быть потеря всей суммы в расчетной 
прибыли. Такой риск является допустимым или низкорисковым. Когда существует 
возможность потери не только прибыли, но и расчетного валового дохода после 
реализации проекта, такой риск считается критическим и относится к среднерисковым. 
Если речь идет о возможности потери всех активов и банкротства инвесторов, то 
данный проект считается высокорисковым. 

Инвестиции могут направляться на:  
- новое строительство производственных зданий и сооружений; 
- расширение действующего предприятия, реконструкцию, модернизацию 

производства; 
- техническое перевооружение, перепрофилирование; 
- строительство жилья и объектов социального назначения и иные направления.  
В процессе принятия управленческих решений инвестиционного характера 

лежит оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных 
поступлений. Критическим моментом в процессе оценки проекта или составления 
бюджета капиталовложений относятся: 

а) прогнозирование объемов реализации с учетом возможного спроса на 
продукцию, так как большинство проектов связано с дополнительным выпуском 
продукции; 

б) оценка притока денежных средств по годам; 
в) оценка доступности требуемых источников финансирования; 
г) оценка приемлемого значения стоимости капитала, используемого в том числе 

и в качестве ставки дисконтирования. 
При оценке притока денежных средств по годам основная проблема возникает в 

отношении последних лет реализации проекта. Чем на более длительный период 
планируются вложения, тем более протяженным является проект во времени и более 
неопределенными и рискованными предполагаются притоки денежных средств 
отдаленных лет. 

Экономическое обоснование целесообразности, объема и сроков инвестирования 
осуществляется путем разработки инвестиционного проекта в соответствии с 
существующим законодательством РФ (Федеральный закон «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ). При этом разрабатывается проектно-сметная 
документация и составляется план практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план). 

Таким образом, в основе оценки эффективности инвестиционного проекта лежит 
оценка финансового потока на перспективу, ограниченной рамками данного проекта. 
Чтобы сравнить разные варианты проектов, соответствующие финансовые потоки 
дисконтируют (приводят) к одному моменту времени. 
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Дисконтирование – это преобразование будущей величины стоимости в оценку 
этой величины для настоящего момента. Еще называют приведением будущей 
величины стоимости к текущему моменту времени. Такой способ оценки будущей 
стоимости путем приведения ее к настоящему моменту времени позволяет ввести 
переменную «время» в финансовые расчеты, то есть дать денежную оценку времени. 

В зависимости от целей дисконтирования используют две формулы расчета. 
Одна связана с математическим дисконтированием. Другая – с банковским учетом. 

При расчетах по математическому дисконтированию (при простой процентной 
ставке) конечная сумма денежного потока S выражается через начальную величину P. 

 
S = P (1 + i×t) 
 
где: 
i – это процентная ставка; 
t – это конечный момент времени. 
 
При расчетах по системе банковского учета используют другую формулу, 

выражающую начальную стоимость денежной суммы через конечную денежную 
сумму.  

 
P = S ×m 
 
где: 
m – дисконтный множитель. 
Оценка эффективности инвестиционного проекта является важным звеном 

финансового менеджмента. При оценке финансовых средств по сложной, постоянной 
процентной ставке применяются формулы роста и дисконтирования: 

Формула роста: 
 
S = P(1 + i)t = P(1+i)(t-t

0
)
 

 
Формула дисконтирования: 
 
Р= S/(1+i)t = S(1 + i)-t = S (1+i)-(t-t0) 
 
где: 
t0- начальный момент времени; 
t– конечный момент времени; 
T –длина промежутка времени; 
P –начальный объем инвестиций (объем средств в момент времени t0); 
S –конечный объем инвестиций (объем средств в момент времени t); 
I–процентная ставка или ставка дисконтирования. 
В ряде ситуаций используется переменная процентная или дисконтная ставка 

(например, с учетом инфляционных процессов). В этом случае промежуток в ремениT 
разбивается на части T1, T2, T3… Tk, так чтобы: 

 
T= T1+T2+T3+…+Tk 
 
И на каждой части Tk задается свое значение процентная ставка ik. Промежутки 

времени могут быть одинаковой длины, но могут иметь и различную длину. Таким 
образом, на первом промежутке времени длиной T1 ставка равна i1 и  т. д. 
Следовательно, формула роста по простой переменной процентной ставке имеет вид: 
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S = P× П (1 + ik) (tk-t

k-1
) 

 
 
Формула дисконтирования по сложной переменной процентной ставке имеет 

вид: 
 
P = S ×П (1+ik)–(t

k
-t

k-1
) 

 
где: 
t
k – конечный момент промежутка времени t

k и начальный момент промежутка 
t
k+1;  

ik – процентная ставка или ставка дисконтирования действующая на промежутке 
времени tk;  

t
n – конечный момент промежутка времени tn и конечный момент промежутка T. 
Ставку дисконтирования называют также нормой дисконтирования.  
Оценка эффективности инвестиционного проекта тесно связана с оценкой 

соответствующего финансового потока, с оценкой последовательности денежных сумм, 
приуроченных к определенным моментам времени. 

Приведенная стоимость потока в общем случае равна сумме приведенных 
стоимостей членов данного потока. 

Инвестиционный проект предполагает капиталовложения и доходы от 
реализации проекта. Под доходами подразумевается финансовая оценка результатов 
реализации проектов за вычетом текущих затрат. 

Базовой оценкой инвестиционного проекта является чистая приведенная 
стоимость соответствующего финансового потока. Эту оценку называют также чистым 
дисконтированным доходом – NPV (Net Present Value). Она может быть расcчитана 
через приведенные стоимости потока доходов по формуле: 

 
NPV = D–K 
 
где: 
D – приведенная стоимость потока доходов;  
K – приведенная стоимость потока инвестиций. 
Чем больше величина NPV, тем лучше анализируемый инвестиционный проект 

(при прочих равных условиях). 
Если величина NPV положительна, то проект окупается с учетом стоимостной 

оценки времени, выраженной с помощью дисконтирования по ставке i.  
Если NPV отрицательна, то проект не окупается. Нулевое значение NPV 

соответствуют равновесной ситуации, когда дисконтированные доходы в точности 
покрывает дисконтированные инвестиции (вложения). 

Важной характеристикой проекта, которую можно рассматривать как вариант 
оценки его рентабельности в дисконтированной форме является индекс рентабельности 
инвестиций – PI (ProfitabilityIndex): 

 
PI = D/K × 100(%) 
 
Если PI больше 100 %, то NPV> 0, то проект принимается, 
Если PI< 100%, то NPV<0, то проект не следует принимать, 
Если PI = 100%, то NPV = 0, то принимаются во внимание последующие 

экономические или социальные выгоды, которые последуют по окончании реализации 
проекта. 
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Срок окупаемости проекта равен продолжительности того периода времени, 
когда накопленная дисконтированная сумма доходов окажется равной 
дисконтированной сумме капиталовложений. 

Для этого рассчитывается внутренняя норма прибыли – IRR (Internal Rate of 
Return). 

Для того чтобы инвестиционный проектбыл экономически выгодным, 
необходимо, чтобы выполнялось условие: 

 
IRR > K×i(1+i)t 

 
где: 
IRR – внутренняя норма прибыли. 
К достоинствам данного метода следует отнести объективность, независимость 

от абсолютного размера инвестиций. 
Важным источником инвестиционных ресурсов являются собственные средства 

предприятий, главным из них является амортизация. 
Нельзя допускать использование амортизации на текущие расходы, повышение 

заработной платы, премирование. 
Необходимым условием перехода экономики от состояния спада к 

стабилизации, а затем к росту является наращивание инвестиций при высокой их 
эффективности. 
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