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1.1. Предпосылки возникновения и сущность
инвестиционной деятельности
Экономическое развитие государства во многом зависит от уровня инвестиционной активности. Качественные и количественные характеристики инвестиций оказывают влияние на производственный
потенциал страны, эффективность его функционирования, видовую
и воспроизводственную структуры общественного воспроизводства.
Как правило, под инвестированием понимается вложение финансовых ресурсов непосредственно в производство, инвестирование может
само рассматриваться как производство (воспроизводство) специфического товара — денег. Поэтому следует отметить, что возникновению
категории «инвестиции» предшествовало формирование и развитие
такой экономической категории, как капитал, что вызывает необходимость рассмотрения экономической сущности категории «капитал».
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Таблица 1.1
Сравнительная характеристика экономической сущности
категории «капитал»
Основные понятия

Меркантилисты

Физиократы

Классическая
теория

Неоклассическое направление

Форма
капитала

Денежная

Натураль- НатуДенежная
но-веще- ральноственная вещественная

Назначение

Непрерывность производственного процесса

Формирование
фонда земледельческого оборудования
и ежегодных авансов

Цель вло- Приумноже- Доходы
жения
ние богатфермера,
ства нации
богатство
и преодонации
ление негативных
тенденций
в экономике

Марксисты
Натурально-вещественная

Добывание сырого продукта, его
использование
и потребление

Формирование высокой нормы
сбережений

Дополнительное
приобретение
в определенной
количественной и качественной пропорции
средств производства и рабочей силы

Преумножение
общественного богатства
и доход
субъекта

Высокая
норма сбережений
способствует высокой
норме инвестирования

Получение собственником
предприятия
прибавочной
стоимости

Как видно из таблицы 1.1, существует деление капитала на две основные формы: натурально-вещественную (физиократы, классическое
направление, марксистская школа) и денежную (меркантилисты, неоклассическое направление). Дальнейшее определение назначения капитала — сделать вывод о различных возможностях его использования,
однако формирование цели использования капитала фактически совпадает у выделенных групп — это получение дополнительного дохода.
При этом осуществление инвестиционной деятельности тесно связано
с формированием инвестиционного капитала, под которым в общем
случае понимается вложение в долгосрочные инвестиции, на длительный срок, что еще раз подтверждает существование периода вложений,
но отсутствие момента вложения.
Другим видом капитала, имеющим отношение к процессу инвестирования, является авансированный капитал. Трактовка данного понятия неоднозначна, так как в одних случаях под авансированным капи-
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талом понимают денежные средства, предназначенные для покупки
средств производства и рабочей силы, капитал, который необходимо
вкладывать для получения первых результатов, в других — денежные
средства до того, как бизнес стал приносить доход.
Все перечисленные теории оказали существенное влияние на современные концепции инвестиций и капитала, в их основу как раз и легло
утверждение о том, что спрос на инвестиционные товары определяется решениями инвесторов, которые руководствуются прежде всего получением прибыли, поэтому именно прибыль должна лежать в основе
ожидания инвесторов. Главными характеристиками капитала для целей инвестирования, если исходить из вышеперечисленных теорий,
являются:
• переход капитала из денежной формы в производительную, а затем товарную;
• прирост капитала вследствие осуществления инвестиций;
• доход от использования капитала, который зависит от ожидания
инвесторов, складывающегося под воздействием сложившейся
процентной ставки.
В научной литературе выделяются различные формы капитала, одна
из них — экономическая. Особенностью экономической формы капитала считается возможность его денежной оценки, обладание правами собственности, а также различные способы его передачи (продажа,
наследование, дарение), сюда же как раз можно отнести производство
дохода и ликвидность.
Но теория инвестиций базируется не только на концепции капитала. В теории Кейнса инвестиции — это часть дохода, которая не использовалась на потребление в текущем периоде, т. е. это обратная сторона сбережений. Таким образом, в кейсианской теории рассматривается
взаимосвязь между инвестированием и сбережением. Инвестиционные решения принимаются на основе существования таких предпосылок: субъективные оценки спроса на производимую продукцию, склонность к потреблению и др.
Основой теории «инвестиции — потребление», разработанной
в 1930‑е гг. Ирвингом Фишером, является утверждение, что собственники принимают инвестиционные решения независимо от своих предпочтений в отношении потребления, а посредством осуществления
инвестиций, имеющих положительную сегодняшнюю стоимость, собственники могут повысить свой уровень полезности. Инвестиционные
решения принимаются исходя из разделения решений об инвестициях
и потреблении на основе оптимального плана потребления.
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При этом необходимо помнить о существовании:
1) бюджетных ограничений — отсутствие перерасхода бюджета;
2) трансакционных издержках — косвенные затраты, связанные
с организацией дела, получением информации, ведением переговоров, заключением контрактов, обеспечением юридической
защиты;
3) инвестиционной программы, объединяющей несколько проектов;
4) кривых безразличия, т. е. кривой, построенной в координатах «количество товара А — количество товара Б», точки которой отражают сочетание товаров, выбираемое потребителем. Кривая отражает возможный набор вариантов, комбинаций этих товаров
(благ), обладающих одинаковой полезностью для потребителя,
вследствие чего ему безразлично, какой выбрать набор из товаров, находящихся в количественном сочетании, соответствующем положению точек на кривой безразличия. При этом рассчитывается предельная норма замещения, которая обозначает,
сколько дополнительного будущего потребления вы потребуете,
если откажитесь от предельной единицы сегодняшнего потребления. При постоянстве предельной нормы замещения кривые
безразличия являются прямыми.
Еще одной теорией, рассматривающей воздействие на осуществление инвестиционной деятельности, является теория полезности.
Полезность, по мнению представителей австрийской школы, — удовольствие, удовлетворение, получаемое человеком в процессе потребления благ. Основной принцип полезности — закон убывающей предельной полезности:
• приращение полезности от одной добавленной единицы блага
непрерывно убывает;
• полезность набора благ максимальна при потреблении их в количестве, обеспечивающем равную предельную полезность всех
потребляемых благ.
Таким образом, можно сделать вывод, что на инвестиции влияют
множество факторов, среди которых на основе рассмотренных теорий
особое воздействие оказывают:
1) предпочтения в части потребления субъекта экономической деятельности;
2) спрос на продукцию;
3) наличие разницы в ценах на биржах;
4) уровень полезности;
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5) отношение к риску;
6) ограничения экономического характера.
В этом ключе категория «инвестиции» и рассматривается с различных позиций и на законодательном уровне.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39‑ФЗ: инвестиции — затраты денежных средств, направленные на воспроизводство капитала,
его поддержание и расширение, в общей форме — это вложение свободных денежных средств в различные формы материального и финансового богатства.
Учитывая различные подходы к определению сущности инвестиций,
их можно разделить на четыре группы, представленные в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Сравнительная характеристика экономической категории
«инвестиции» в рамках современной экономической науки
1-я группа
Основные
понятия

Законодательство России

2-я группа

3-я группа

4-я группа

В. Г. Ревазов,
Л. Л. Любимов,
Н. А Ранева
Аккумуляция
средств

У. Шарп,
Е. Н. Станиславчик,
Г. Александер,
Ж. Перар
Д. Бейли
Использова- Денежные
ние капита- средства
ла в производстве

Предмет инвестиций

Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права,
имеющие денежную оценку

Назначение

Объекты предпринимательской деятельности

Превращение
в инвестиционные товары,
долгосрочное
вложение капитала, новые машины, оборудование и т. д.

Приобрете- Не указано
ние предметов имущества

Цель вложений

Получение прибыли (дохода)
и достижение
положительного
социального эффекта, иного полезного эффекта

Получение дохода предприятиями различных отраслей

Увеличение
капитала
в экономической системе

Получение
большей суммы в будущем
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Окончание таблицы 1.2
1-я группа
Основные
понятия

Законодательство России

Время и риск Не учитываются

Момент, когда ценность
становится
инвестицией

2-я группа

3-я группа

4-я группа

В. Г. Ревазов,
Л. Л. Любимов,
Н. А Ранева
Не учитываются

Е. Н. Станиславчик,
Ж. Перар
Долгосрочный характер

У. Шарп,
Г. Александер,
Д. Бейли
Учитываются

Не определен

Не определен

Вложенные толь- Не определен
ко после завершения вкладывания инвестиции
в объект

К первой группе относится обобщенное суждение об инвестициях
с точки зрения российского законодательства. Данная группа выделена нами на основе больше юридического, чем экономического подхода.
Так, например, при определении цели вложения учитывается не только получение прибыли, но и достижение иного социального эффекта.
Во второй группе под инвестициями понимаются затраты на новые капитальные вложения, с помощью которых будут производиться товары и услуги. К внутренним частным инвестициям относят инвестиции частного сектора, которые осуществляются внутри страны,
это только новые машины и оборудование, новые здания и сооружения. В. Г. Ревазов определяет инвестирование как процесс аккумуляции средств, превращение их в инвестиционные товары, формирование на их основе целостных инноваций. Инвестиции, по его мнению,
это, во‑первых, долгосрочные вложения капитала с целью получения
дохода в предприятиях различных отраслей; во‑вторых, предпринимательские проекты. Инвестиции — более широкое понятие, чем капитальные вложения. Капитальные вложения — помещение денежных
средств в определенное дело.
В третьей группе инвестиции трактуются как использование, связывание капитала в производстве, приобретение предметов имущества.
Инвестиции с их точки зрения означают увеличение капитала в экономической системе и вместе с тем извлечение капитала из оборота.
Обособленно стоит четвертая группа. Её отличительная особенность
заключается в том, что определение в данной группе — очень «узкое»,
так как ограничивается только предпринимательской деятельностью,
назначение которой — получение большего дохода в будущем и учет
риска и времени. Назначение инвестиционного проекта как такового
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также не рассматривается. Таким образом, данная характеристика инвестиционной деятельности подразумевает любое вложение капитала
с целью получения дохода через определенный промежуток времени.
При этом учитывают формы инвестиций, классифицируемых по объектам вложения:
1) реальные (в экономической литературе их отождествляют с капитальными вложениями);
2) финансовые (вложенные в финансовые активы, включающие все
виды платежных и финансовых обязательств).
Международные стандарты бухгалтерского учета: инвестиционная деятельность — это приобретение или реализация долгосрочных
активов и других инвестиций, не являющихся эквивалентами денежных средств.
Инвестиционная деятельность представляет собой процесс расходования различных экономических ресурсов, имеющих не только
финансовую, но и материально-вещественную форму, способствующую валовому накоплению основного капитала и обеспечивающих
процесс воспроизводства и рост нормы сбережения. В общеэкономическом смысле инвестиционная деятельность на уровне как макроэкономики, так и микроэкономики предполагает вложение финансовых ресурсов с целью получения дохода в различных формах.
Такие формы определяются целевой направленностью осуществления инвестиционной деятельности, которая нами была разделена
на две основные группы: получение как коммерческого, так и социального эффекта.
Таким образом, инвестиции можно рассматривать с двух точек зрения:
• инвестиции как процесс, отражающий движение капитала (стоимости);
• инвестиции как категория, отражающая систему экономических
отношений.
Для инвестиций характерны следующие категории:
1) доходность — способность вложенного капитала приносить доход за время владения активом;
2) риск — вероятность наступления благоприятного события и возможность получения иного дохода, чем ожидаемый;
3) ликвидность — возможность быстрой реализации на финансовом рынке по ценам, близким к рыночным.
Инвестиции — это многоаспектное обобщающее понятие, поэтому
существуют различные классификации (см. табл. 1.3).
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Таблица 1.3
Основные классификационные признаки инвестиций
Классификационный признак

Группы

По объекту вложений

материальные (реальные);
финансовые;
нематериальные
По направленности (цели)
прямые;
вложений
портфельные
По длительности срока
долгосрочные;
существования
среднесрочные;
краткосрочные
От статуса субъекта
государственные (муниципальные);
инвестирования
частные;
смешанные
По происхождению инвестора отечественные;
иностранные
Исходя из жизненного цикла
начальные (нетто-инвестиции);
экстенсивные (расширение);
реинвестиции
По количественному
пассивные;
и качественному росту
активные — обеспечивают рост конкурентоспособности
По характеру участия
косвенные — свободные средства граждан;
владельцев капитала
прямые — вложение участниками реализации
инвестиционных проектов
По совместимости
независимые (автономные);
осуществления
взаимозависимые;
взаимоисключающие (альтернативные)

Основным классификационным признаком можно считать объект
вложений, который выделяет два вида инвестиций — реальные и финансовые.
Финансовые инвестиции — операции по финансовым инвестициям
осуществляются через банки (коммерческие, инвестиционные, сберегательные) и небанковские финансовые учреждения — страховые компании, пенсионные фонды, которые способны аккумулировать большие финансовые ресурсы, использовать их для накопления капитала.
Реальные инвестиции — капитальные вложения в производственный основной капитал, в объекты хозяйственной деятельности (новое
строительство производственных объектов, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение действующих предприятий и т. п.),
обеспечивают простое и расширенное воспроизводство совокупного общественного богатства (в том числе совокупного общественного
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продукта в долгосрочном плане), включая все виды этого богатства —
трудовые, информационные, материально-технические и частично природные ресурсы.
Исходя из задач инвестиционного проекта реальные инвестиции
можно свести в следующие основные группы:
1) инвестиции в повышение эффективности (создание условий
для снижение затрат фирмы за счет замены оборудования, обучения персонала и т. д.);
2) инвестирование в расширение производства;
3) инвестиции в создание новых производств;
4) инвестиции ради удовлетворения требований государственных
органов управления (в части экологических стандартов и т. д.).
Объекты инвестиций различают:
— по масштабам проекта (глобальные, крупномасштабные, отраслевые, локальные);
— направленности проекта (коммерческая, социальная, связанная
с государственными интересами и т. д.);
— характеру и содержанию инвестиционного цикла;
— характеру и степени участия государства (государственные капиталовложения, пакет акций, налоговые льготы, гарантии, иные
формы участия);
— эффективности использования вложенных средств.
Инвестиции в нематериальные активы — ценности, приобретаемые в результате проведения программ переобучения или повышения
квалификации персонала, разработки торговых знаков, приобретения
лицензий и т. д.
По направленности вложений:
• нетто-инвестиции направлены на создание новых производств
(активов) или расширение существующего производства;
• реинвестиции направлены на замену существующих мощностей,
оборудования;
• брутто-инвестиции включают нетто-инвестиции и реинвестиции.
Основная цель — увеличение богатства инвесторов.
На основе целевого характера осуществления инвестиционной
деятельности можно отметить два основных направления вложения
средств:
• достижение коммерческого эффекта — получение прибыли, максимально возможной в данном виде деятельности и в существующих экономических условиях;
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• достижение социального эффекта — осуществление целей государства в области реализации им своей социальной функции.
Следует отметить, что в рамках такой классификации внутри каждой группы могут достигаться и иные цели, но уже для других участников инвестиционной деятельности. Так, достижение коммерческого
эффекта может привести к получению и бюджетного, и социального эффектов. Это необходимо в рамках поставленной цели. Данные направления могут впоследствии оказывать существенное влияние на понимание инвестиционной деятельности в целом.
Основой осуществления инвестиционной деятельности является
также наличие возможности получения дополнительного дохода экономическим субъектом, которая обусловлена различием цен на биржах.
Такая возможность получила название арбитражные сделки. Отметим
следующие виды арбитражных сделок:
• валютные — разница в курсах на определенный момент;
• процентные — разница в процентных ставках на рынке капитала;
• товарные — разница в ценах на товарных рынках;
• фондовые — одновременная купля-продажа ценных бумаг
по различным курсам; заключение сделок на биржевом и внебиржевом рынках, покупка права подписки на ценные бумаги
или конверсию ценных бумаг с их одновременной продажей.
Арбитраж может существовать в условиях как определенности, так
и неопределенности, в целом возможность арбитража можно классифицировать следующим образом:
1) неотрицательный денежный поток с отрицательной ценой;
2) неположительный денежный поток с положительной ценой;
3) целое имеет большую (меньшую стоимость), чем сумма его составных частей.
Иначе можно говорить о безарбитражности рынка.
Кроме того, нельзя забывать о теории эффективности рынков, где
под эффективностью понимается информационная эффективность.
Следовательно, эффективный рынок — это такой рынок, в ценах которого находит отражение известная информация о ситуации на рынке.
При этом необходимо выполнение четырех условий:
1) информация должна быть доступна всем субъектам одновременно, ее получение не должно сопровождаться издержками;
2) не должно быть трансакционных издержек, налогов и т. д.;
3) сделки, совершаемые отдельными участниками, не должны влиять на общий уровень цен;
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4) все участники рынка стремятся максимизировать ожидаемую
выгоду.
Поскольку эти условия в реальной жизни не соблюдаются, то различают несколько форм эффективности:
• слабая — вся информация, содержавшаяся в прошлых изменениях цен, полностью отражена в текущих рыночных ценах (изменение цен не имеет никакой ценности при прогнозировании
будущих цен);
• умеренная — текущие рыночные цены отражают не только изменение цен в прошлом, но и всю остальную общедоступную информацию (финансовые отчеты, статистические данные);
• сильная — в текущих ценах отражена вся информация — и общедоступная, и доступная лишь отдельным лицам.
Таким образом, инвестирование — вложение капитала (в различных его формах) в объекты предпринимательской или иной деятельности с целью достижения коммерческого, социального и иного эффекта.

1.2. Инвестиционные ресурсы и инвестиционные
решения
Определяя инвестиционную деятельность, необходимо выделить
сущность инвестиционных ресурсов, так как именно они лежат в основе ее осуществления.
Инвестиционные ресурсы — разнообразные формы капитала
как в денежной, так и в натуральной форме. Это материально-вещественные ресурсы, обеспечивающие конечный результат инвестиционного процесса — ввод в действие основных фондов и производственных мощностей, это материальная основа ресурсосберегающего типа
развития общественного производства.
Свойства:
• способность замещения других видов ресурсов;
• возможность их постоянного воспроизводства и новом качественном уровне;
• высокая степень управляемости процессом их воспроизводства.
Существует ряд признаков, лежащих в основе классификации инвестиционных ресурсов. Наиболее значимыми и часто встречающимися
из них являются следующие:
1) титул собственности — собственные и заемные;
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2) натурально-вещественная форма — денежная, финансовая, материальная и нематериальная;
3) принадлежность к резидентам — формируемые за счет отечественного и иностранного капитала;
4) источники привлечения — внутренние и внешние (за счет увеличения уставного капитала).
На этапе формирования инвестиционного спроса очень важно определить потоки финансовых и инвестиционных ресурсов, так как в некоторый момент эти понятия пересекаются, возможно также некорректное их понимание. Поэтому необходимо дать им характеристику
относительно нашего исследования (рис. 1.1). Данные факторы, описанные Л. Ф. Левиной, в наибольшей мере отвечают нашим представлениям о формировании инвестиционного спроса.

Рис. 1.1. Факторы формирования инвестиционного спроса

По нашему мнению, финансовые ресурсы с позиции инвестирования — это денежные доходы, находящиеся в распоряжении хозяйствующего субъекта и предназначенные для затрат по осуществлению воспроизводственного процесса и выполнению финансовых обязательств,
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возникающих в связи с реализацией инвестиционного проекта перед
банковским сектором, поставщиками и подрядчиками, а также бюджетом и иными сторонними лицами.
В то же время инвестиционные ресурсы — материально-вещест
венные ресурсы, которые обеспечивают ввод в действие основных фондов и производственных мощностей и процесс расширенного воспроизводства. В рамках предложенного определения необходимо отметить,
что основными свойствами, характерными для инвестиционных ресурсов, являются: способность замещения других видов ресурсов, высокая
степень управляемости процесса их воспроизводства, возможность постоянного воспроизводства.
Различия в финансовых и инвестиционных ресурсах проявляются
в способах использования: финансовые предназначены для осуществления затрат по обеспечению воспроизводственного процесса и выполнению финансовых обязательств в рамках реализации инвестиционного
процесса, а инвестиционные — для ввода в действие основных фондов,
обеспечивающих процесс воспроизводства.
Таблица 1.4
Сравнительная характеристика инвестиционного
и финансового решения
Инвестиционное решение

Финансовое решение

Выбор долгосрочных активов, приносящих доход

За счет каких источников следует финансировать
бизнес, откуда брать средства, приносящие доход

• Выбор наилучших инвестиционных возможностей, т. е. вариантов инвестирования, эффект
от которых превышает
затраты на их осуществление;
• Оценка дохода, времени
и риска
Две стороны принятия инвестиционного решения:
доходность и риск

• Оценка величины задолженности, которую может иметь предприятие для финансирования
своих проектов;
• Выбор наиболее дешевого источника долгосрочного финансирования (откуда, на каких
условиях, каким образом привлечь необходимые финансовые ресурсы)

Финансовое решение воздействует на эффективность инвестиционного (стоимость заемного капитала), это побочный эффект, воздействующий
на общую оценку инвестиционного проекта

Принятие решений инвестиционного характера основывается
на использовании различных методов, поскольку универсального нет.
При этом необходимо обращать внимание на такой вопрос, который
возникает при принятии инвестиционного решения как остаться в бизнесе или открыть новый.
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Рис. 1.2. Принятие инвестиционного решения

При принятии финансовых решений необходимо решить 3 проблемы:
• выбрать, какую прибыль лучше всего максимизировать (краткосрочную ближайшего года или долгосрочную за несколько лет);
• соизмерить вероятность банкротства и получения прибыли;
• выбрать оптимальную структуру финансирования инвестиций.
Основной дилеммой при принятии инвестиционного решения является решение вопроса: расширять уже существующую деятельность
или вкладывать деньги в новый бизнес?
Финансовая модель инвестиционного решения будет строиться
на учете упущенной выгоды. В основе лежит дилемма распоряжения
деньгами или ресурсами, которые могут быть превращены в деньги
в настоящий момент:
• вложить в инвестиционный проект, который в будущем принесет различные экономические выгоды;
• вложить средства в финансовый рынок.
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1.3. Модели организации и функции рынков
инвестиций
Осуществление инвестиционной деятельности во многом зависит
от типа финансово-кредитной системы государства, так как именно она
существенно влияет на модель организации финансового рынка, в состав которого и входит рынок капитала (инвестиций).
Финансовый рынок — совокупность рыночных институтов, торгующих финансовыми активами: иностранной валютой, ценными бумагами, кредитами, депозитами, производными финансовыми инструментами (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Структура финансового рынка

Инвестиционный рынок — система обмена альтернативными ресурсами, основанная на рыночных механизмах при наличии альтернатив,
позволяющих осуществлять самостоятельный выбор и отсутствие принуждения к свершению обменов.
Основная цель — формирование взаимодействия между теми,
кто испытывает потребность в ресурсах, и теми, кто хочет инвестировать избыточный доход.
Функции: передача ресурсов; оценка активов; объединение капиталов; отбор проектов; мониторинг выполнения контрактов; передача, разделение и объединение рисков.
Особенности национального рынка капитала формируются исходя
из существования следующих различий:
• структурное разнообразие закрепления функций за участниками и институтами рынка;
• централизация и децентрализация осуществления функций;
• уровень развития функций.
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Таблица 1.5
Характеристика основных моделей инвестиционного рынка
Англо-американская модель

Европейская модель

Распыленная структура корпоративной Концентрированная структура собственников
собственности
Отделение кредитно-банковской деятельности от инвестиционной

Кредитный рынок — основной источник финансирования

Фондовый рынок в качестве источника Господство банков
финансирования
Развитое законодательство, направлен- Меньшая роль законодательства,
ное на защиту интересов инвесторов
большая «законопослушность» участников
Ограничение государственного вмеша- Значительная роль государства, в том
тельства в функционирования рынка
числе и как участника рынка (учредителя бирж, инвестиционных институтов)

Характеристика различных моделей функционирования рынков инвестиций позволяет судить о степени вмешательства государства, формирования «правил» функционирования рынка, возможностью его развития в рамках процесса глобализации мировой экономики.

Задания
Задание 1
1 января капитан Врунгель попал на остров, имея 200 кг картошки.
Здесь ему необходимо продержаться два года.
Существуют следующие сценарии поведения:
• хранить в пещере, при этом убыль от набегов обезьян — 20 %
ежегодно;
• выйти на рынок картофеля и реализовать его по 22 у. е. за килограмм, вырученные деньги использовать на рынке капитала
под –10 % годовых. Взять кредит Врунгель не может;
• поставить охрану для обеспечения сохранности картошки. Стоимость 3 у. е. в год за каждый килограмм картофеля;
• рынок капитала +10 %;
• Можно засадить два поля: уровень урожайности на первом
поле — 25 %, на втором — 10 %. На каждом поле можно посадить
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по 30 кг картофеля, посадка — в мае, сбор урожая — в сентябре,
т. е. один раз в год.
Каковы ваши рекомендации Врунгелю по использованию картофеля
в период пребывания на острове, если существует возможность комбинирования вариантов, рынок является безарбитражным. Будут ли меняться ваши рекомендации, если за сигнализацию придется платить:
а) в начале периода; б) в конце периода; в) ежемесячно?
Задание 2
Существуют следующие данные о продавцах цветов:
Вариант

Розы

Гвоздики

Цена за комплект

А

3

1

80

Б

2

2

60

В

5

7

185

Можно купить у одного (нескольких) и продать другому (другим).
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие сделки необходимо совершить, чтобы использовать теорию арбитража?
2. Кто должен повысить свою цену, чтобы рынок стал безарбитражным и до какого уровня?
Задание 3
Существуют следующие банки, предлагающие финансовые титулы
(например, сертификаты), руб.:
Банки

Номинальная стоимость

Стоимость приобретения
банком

1

50,0

56,0

2

2,6

3,0

3

250,0

275,0

На рынке появляется банк, который предлагает по цене 500 руб.
портфель, содержащий: три титула банка № 1, 50 титулов банка № 2,
один титул банка № 3. Есть ли возможность арбитража?
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Вопросы для самоконтроля:
1. Формирование и развитие категории «капитал», сравнительная
характеристика сущности категории «капитал».
2. Характеристики капитала для целей инвестирования, формы его
существования.
3. Базовые экономические теории инвестиций (Кейнс, И. Фишер,
теория полезности).
4. Подходы к определению инвестирования (К. Маркс, законодательные акты, международные стандарты бухгалтерского учета, мнения современных экономистов).
5. Сравнительная характеристика подходов к определению инвестиций на макро- и микроуровне.
6. Сравнительная характеристика экономической категории «инвестиции» в рамках современной экономической науки.
7. Основные классификационные признаки инвестиций и их характеристика.
8. Характеристика реальных инвестиций.
9. Основная цель инвестиционной деятельности и направления вложения средств.
10. Использование теории арбитражных сделок в инвестиционной
деятельности.
11. Формы эффективности рынков как основа возможности получения инвестиционного дохода.
12. Инвестиционные ресурсы и их свойства, признаки классификации инвестиционных ресурсов.
13. Различие финансового и инвестиционного решений.
14. Факторы формирования инвестиционного спроса.
15. Понятие инвестиционного рынка (цель, функции, характеристика основных моделей инвестиционного рынка).

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
И ЕГО УЧАСТНИКИ
2.1. Сущность процесса. Основные группы процессов
2.2. Инвестиционный процесс в деятельности организации
2.3. Участники инвестиционного процесса

2.1. Сущность процесса. Основные группы процессов
Понятие «процесс» зародилось не в российском бизнесе и промышленности, оно пришло к нам из «западного» мира. В общем случае процесс — это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии
преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя.
Данное определение базируется на определении стандарта МС ИСО
9000:2000 г. и является достаточно общим.
В данном стандарте дается определение и организации, под которой
понимается группа работников, и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений. Каждая организация имеет несколько категорий заинтересованных сторон, имеющих
свои нужды и ожидания. С точки зрения управления главными заинтересованными сторонами являются:
• собственники и/или инвесторы;
• заказчики и конечные пользователи;
• сотрудники организации;
• поставщики и партнеры;
• общество, интересы которого представляют органы местного
управления, и население, оказывающее влияние на организацию.
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Процесс включает:
1) владельца процесса — должностное лицо, имеющее в своем распоряжении ресурсы процесса, с определенными правами, зоной
ответственности и полномочиями;
2) технологию процесса — порядка выполнения деятельности
по преобразованию входов в выходы;
3) систему показателей процесса — показателей продукта, показателей эффективности процесса, показателей удовлетворенности
потребителей;
4) управление процессом — деятельность владельца процесса
по анализу данных о процессе и принятию управленческих решений;
5) ресурсы процесса — информацию и материальные средства, которые владелец распределяет в ходе планирования работ по процессу и учитывает при расчете эффективности процесса как соотношение затраченных ресурсов на полученный результат
процесса.
По характеру деятельности и создаваемому продукту процессы
организации могут быть разделены на три основных типа (табл. 2.1).
Классификация процессов предприятия
Типы
процессов
Основные
процессы
(процессы
основной
деятельности)

Вспомогательные
процессы

Таблица 2.1

Характерные признаки

Клиенты

Назначение процессов — создание основных продуктов
Результат — основной продукт и/
или полуфабрикат для его изготовления. Процессы лежат на пути создания
основных продуктов
Процессы добавляют к продукту ценность для потребителя

1. Внешние клиенты
2. Конечные потребители
3. Внутренние клиенты
— другие процессы организации

1. Назначение процессов — обеспече- 1. Внутренние клиенние деятельности основных процессов ты — другие процессы
2. Результат — ресурсы для основных организации
процессов
3. Деятельность процессов не касается
основных продуктов
4. Процессы добавляют продукту стоимость
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Окончание таблицы 2.1
Типы
процессов
Процесс
управления
организацией, процессы менеджмента
(холдинг
и пр.)

Характерные признаки

Клиенты

1. Назначение процесса — управление
деятельностью всей организации
2. Результат — деятельность всей организации

1. Собственники (инвесторы)
2. Потребители (клиенты)
3. Персонал (сотрудники)
4. Поставщики и субподрядчики
5. Общество (внешняя
среда)

Каждый процесс существует не сам по себе, а выполняет какие-либо функции в организации и является подконтрольным высшему руководству организации.
Описывая процесс, необходимо выделять следующие объекты
и субъекты:
— выход (продукт) процесса;
— вход процесса;
— ресурс процесса;
— владелец процесса.
Выход (продукт) — материальный или информационный объект
или услуга, являющийся результатом выполнения процесса и потребляемый внешними по отношению к процессу клиентами. Выход (продукт) процесса всегда имеет потребителя. В случае, если потребителем
является другой процесс, то для него этот выход является входом. Выход (продукт) процесса также может использоваться в качестве ресурса
при выполнении другого процесса. К выходам процесса могут относиться; готовая продукция, полуфабрикаты, используемые в дальнейшем
производстве (например, производство запасных частей к автомобилям, которые в последствии будут использоваться при сборке нового
автомобиля, документация, информация (в том числе отчетная), персонал (для процесса «Обеспечение кадрами»), услуги и т. д.
Вход бизнес-процесса — продукт, который в ходе выполнения процесса преобразуется в выход. Вход всегда должен иметь своего поставщика.
К входам процесса могут относиться: сырье, материалы, полуфабрикаты, документация, информация, персонал (для процесса «Обеспечение
кадрами»), услуги и т. д.
Ресурс бизнес-процесса — материальный или информационный
объект, постоянно используемый для выполнения процесса, но не являющийся входом процесса. К ресурсам процесса могут относиться:
информация, персонал, оборудование, программное обеспечение, ин-
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фраструктура, среда, транспорт, связь и пр. Владелец процесса в ходе
планирования и управления процессом производит распределение
и перераспределение ресурсов для достижения наилучшего результата процесса.
Владелец процесса — это должностное лицо или коллегиальный орган управления, имеющий в своем распоряжении ресурсы, необходимые для выполнения процесса, и несущий ответственность за результат процесса.
При формировании процесса необходимо так же учитывать внутреннюю и внешнюю среды организаций.
Внутренняя среда организаций включает в себя материальную базу,
необходимую для реализации применяемой технологии, персонал и менеджмент (организацию работ и текущее управление предприятием).
Персонал — это центральный фактор в жизни предприятия, которое существует только благодаря деятельности людей. Основными характеристиками персонала считаются: квалификация, способности,
потребности, культура (взгляды и система ценностей, образование,
интересы). Персонал является носителем интеллектуального ресурса предприятия, который определяет уровень научных исследований,
проектирования и технологических разработок. Как показывает практика, основным условием успешной деятельности предприятия является заинтересованность персонала в хорошей работе.
Материальная база включает в себя инфраструктуру предприятия
(здания, сооружения, оборудование, транспорт, коммуникации, энергообеспечение), финансовые и материальные ресурсы (покупные изделия, материалы и т. д.).
Технология представляет собой способ преобразования ресурсов
в производимую продукцию или услугу и предусматривает применение соответствующего оборудования. По мере своего развития технология оказывает все большее влияние на внутреннюю среду организации.
Технология и организация работ определяют порядок использования персоналом материальной базы, вместе они образуют производственный процесс, который осуществляется по мере текущего управления производством.
Менеджмент включает в себя организацию работ (структуру предприятия и систему управления) и текущее управление предприятием,
осуществляемое руководителями разных уровней и сфер управления
путем выполнения управленческих функций.
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С целью оптимизации материальных и нематериальных потоков
в организации также могут быть выделены следующие три основные
группы процессов:
— сквозные процессы, проходящие через несколько подразделений
организации или через всю организацию, пересекающие границы функциональных подразделений. Сквозные процессы часто
называют межфункциональными процессами;
— процессы (подпроцессы) подразделений, деятельность которых
ограничена рамками одного функционального подразделения
организации. Такие процессы называют внутрифункциональными процессами;
— операции (функции) самого нижнего уровня декомпозиции деятельности организации, как правило, операции выполняются одним человеком.
Сквозной (или межфункциональный) бизнес-процесс — бизнес-процесс, полностью или частично включающий деятельность, выполняемую структурными подразделениями организации, имеющими различную функциональную и административную подчиненность.
Любая система управления строится сверху вниз в зависимости
от задач, стоящих перед руководством и собственниками организации.
Выделение процессов в организации целесообразно начинать с процессов верхнего уровня, часто их выделяют на основе клиентоориентированных цепочек (см. рис. 2.1) или продуктовых цепочек (цепочек добавления ценности продукту — value added chain).
Выделение межфункциональных процессов по принципу клиентоориентированных цепочек может быть выполнено в том случае, если каждый клиент потребляет уникальный продукт, создание продуктов ведется параллельно, и при этом процессы слабо пересекаются друг с другом.
К организациям, использующим указанный выше принцип, можно отнести:
— торгово-закупочные компании с сильной диверсификацией
по клиентской базе, но с централизованными функциями закупки, логистики, складского хранения;
— проектные организации, выполняющие уникальные проекты
для каждого клиента.
В случае, если организация производит ряд продуктов, и каждый
клиент этой организации потребляет несколько видов продукции,
то выделение процессов может быть выполнено путем анализа цепочки
добавления ценности по пути продукта от входа к выходу. Такой способ выделения процессов в чистом виде встречается достаточно ред-
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ко. Гораздо чаще встречается ситуация, когда процессы, выделенные
по продуктовой цепочке, пересекаются в одном из подразделений организации (рис. 2.3).

Рис. 2.1. Выделение сквозных (межфункциональных) процессов на основе
клиенто-ориентированных цепочек

Рис. 2.2. Выделение сквозных (межфункциональных) процессов на основе
продуктовых цепочек
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Рис. 2.3. Пересечение сквозных (межфункциональных) процессов в одном
подразделении организации

Сеть процессов — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов предприятия, включающих в себя все виды деятельности, осуществляемой на предприятии.
Таким образом, при использовании данного определения сети (системы) процессов не важно, сколько процессов выделено на предприятии. Важно, что вся без исключения деятельность рассматривается
в виде процессов.
Применение для управления деятельностью и ресурсами организации системы взаимосвязанных процессов может называться процессным подходом.
Необходимо описать шаги, выполнение которых обеспечивает внедрение системы процессного управления. Согласно п. 4.1 МС ИСО
9001:2000 г. организация должна:
1) выявить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применения внутри организации;
2) определить последовательность этих процессов и их взаимосвязь;
3) определить критерии и методы, необходимые для обеспечения
уверенности в том, что как сами эти процессы, так и управление
ими результативны;
4) обеспечить уверенность в наличии ресурсов и информации,
необходимых для поддержки хода реализации этих процессов
и их мониторинга;
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5) наблюдать, измерять и осуществлять анализ этих процессов;
6) реализовывать мероприятия, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

2.2. Инвестиционный процесс
в деятельности организации
Как было определено выше, инвестиции являются многоаспектным понятием, одной из характеристик которого является рассмотрение их как процесс. Поэтому чаще всего используются такие понятия,
как «инвестиционная деятельность» и «инвестиционный процесс».
Под инвестиционной деятельностью любого инвестора, связанной
с исполнением конкретной инвестиции, понимается определенная последовательность его поступков или действий, направленных на достижение поставленной им цели и включающих в себя обоснование и финансирование создания объекта, его производительное или полезное
использование, реализацию возможностей, которые появляются в процессе эксплуатации данного объекта, и ликвидацию (продажу) или уничтожение его, если использование этого объекта препятствует достижению целей инвестора.
Процесс инвестирования в общем смысле можно определить как перераспределение денежных ресурсов от тех, кто ими располагает, к тем,
кто в них нуждается. Таким образом, инвестиционный процесс представляет собой механизм взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, стремящихся получить выгоду (эффект от вложения ресурсов).
Инвестиционный процесс — сложная открытая система (рис. 2.4),
в которой задействованы различные заинтересованные стороны
и на которую оказывают влияние различные факторы.
Основная цель — увеличение ценности организации (предприятия),
того реального богатства, которым организация располагает и которое
может быть получено после продажи. Ценность организации определяется не величиной ее капитала, а тем, какое положение этот капитал
обеспечивает фирме на рынке товаров и услуг, оно определяется направлениями фирменных инвестиций.
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Рис. 2.4. Схема инвестиционно-финансового процесса

Следовательно, инвестиционный процесс — сложная, открытая система, которая в процессе взаимосвязи и взаимодействия всех элементов должна привести к желаемому конечному результату всех участников системы. Нарушение взаимодействия хотя бы между одними
составляющими может привести к необратимым результатам реализации процесса.
Выделяют следующие основные принципы реализации инвестиционного процесса:
1) предельной эффективности процесса;
2) сочетания всех видов эффективности;
3) адаптационных издержек — участие всех видов инвестиционных ресурсов в инвестиционном процессе (денежных, материальных, нематериальных, трудовых и т. д.);
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4) мультипликатора — влияние инвестиционного процесса, реализуемого одним субъектом на результаты хозяйственной деятельности других (например, строительство завода по производству
кирпича приведет к удешевлению или увеличению деятельности
строительных организаций);
5) дисконтирования сравниваемых будущих доходов;
6) зависимости стоимости активов и издержек на их замещение.
Общую логику формирования инвестиционного процесса можно
представить следующим образом.

Рис. 2.5. Формирование инвестиционного процесса

Кроме того, взаимодействие основных элементов инвестиционнофинансового процесса позволяет выделить следующие системные проблемы:
— интеграция инвестиционного процесса в процесс стратегического планирования деятельности организации;
— влияние стиля руководства на формирование инвестиционного
процесса;
— вероятность изменения экономической ситуации, влекущей изменение реализации инвестиционного проекта и конечного результата.

2.3. Участники инвестиционного процесса
В инвестиционном процессе участвуют различные юридические
и физические лица:
1) инвесторы — юридические и физические лица, осуществляющие
вложение денежных и других средств в инвестиционные органы,
уполномоченные управлять муниципальным имуществом; пред-
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приятия и другие юридические лица, в том числе иностранные
юридические лица, государства и международные организации;
граждане, в том числе иностранные;
2) заказчики — любые физические и юридические лица, уполномоченные инвестором осуществлять реализацию инвестиционного проекта;
3) подрядчики — юридические и физические лица, выполняющие
работы по договору строительного подряда или государственному контракту, заключенному заказчиками;
4) пользователи объектов инвестиционной деятельности — инвесторы или другие юридические и физические лица, государственные и муниципальные органы, иностранные государства
и международные организации, для которых создается объект
инвестиционной деятельности;
5) поставщики, страховые, банковские и другие посреднические
организации.
Существуют несколько признаков, на основании которых можно
классифицировать инвесторов (табл. 2.2).
Классификация инвесторов
КлассификациТипы
онный признак
По направлени- Институциоям текущей дея- нальные
тельности

Таблица 2.2

Характеристика

Организации в различных сферах деятельности (чаще пенсионные фонды, страховые
компании), осуществляющие крупные вложения в инвестиционную деятельность посредством аккумулирования средств различных источников
Индивидуаль- Юридические и физические лица, осущеные
ствляющие инвестиционную деятельность
в индивидуальном порядке
По целям
Стратегические Приобретение контрольных пакетов акций других компаний или большую их долю
инвестирования
в уставном капитале (стратегии поглощения
и слияния)
Портфельные
Вложение средств в различные финансовые
инструменты с целью получения приемлемого текущего дохода или прироста капитала в будущем

Характеристика инвесторов разнообразна вследствие деления видов инвестиций на два типа: реальные и финансовые.
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Особую роль в осуществлении инвестирования играют институциональные инвесторы (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Сущность и виды институциональных инвесторов

В настоящий момент широкое развитие получили паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Паевой инвестиционный фонд — это объединение средств пайщиков, которые управляющая компания вкладывает
в ценные бумаги или иные активы с целью получения дохода на основании российского законодательства. Формирование ПИФов представлено на рисунке 2.6.
Преимуществами всех типов ПИФов являются:
• доступный выход на фондовый рынок;
• профессиональное управление инвестициями;
• информационная открытость и безопасность;
• свобода в выборе стратегий.
По операционной структуре выделяют открытые и закрытые фонды (табл. 2.3).
Сочетание правовой и операционной формы
инвестиционных фондов
Правовая
форма
Корпоративный фонд

Таблица 2.3

Операционная структура
Открытые фонды

Закрытые фонды

Организованы в виде необычной акционерной компании, которая может непрерывно выпускать
и выкупать свои акции (наиболее
распространенный)

Создаются в идее АО с фиксированным капиталом,
наиболее распространен
среди непубличных АО
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Окончание таблицы 2.3
Правовая
форма
Трастовый
фонд

Контрактный
фонд

Операционная структура
Открытые фонды

Закрытые фонды

Используется инвесторами,
желающими инвестировать
в высоколиквидные активы, но не участвовать в собраниях акционеров
Фонд, создающийся на основе до- Практически не встречаговора между управляющим и ин- ется
весторами, которые не являются
акционерами, но имеют право выкупать свои инвестиции по стоимости чистых активов паевого
фонда

Договор траста между управляющей компанией и организаций
по видам экономической деятельности

Рис. 2.7. Формирование коллективных инвестиций

Задания
Задание 1
Рассмотрите инвестиционный процесс с точки зрения процессного
подхода на примере функционирования:
А) строительной организации;
Б) нефтедобывающей организации;
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В) организации, осуществляющей производство продукции в одном государстве, на основе полуфабрикатов, производимых в другом
государстве.
Для этого определите:
1) выход (продукт) процесса;
2) вход процесса;
3) ресурс процесса;
4) владельца процесса;
5) продуктовую цепочку;
6) место инвестиционного процесса в сети процессов деятельности организации.
Задание 2
Сформируйте инвестиционный процесс, определите роль и место
участников инвестиционного процесса для следующих видов инвестиционных вложений:
1. Строительство жилого дома в пригороде;
2. Расширение деятельности компании по производству молока
(установка дополнительной линии);
3. Формирование инвестиционного портфеля паевым инвестиционным фондом.

Вопросы для самоконтроля:
1. Процесс и заинтересованные стороны процесса.
2. Типы процессов организации (основные, вспомогательные, управленческие).
1. Субъекты и объекты процесса (выход (продукт) процесса, вход
процесса, ресурс, владелец процесса).
2. Составляющие внутренней среды деятельности организации.
3. Основные группы процессов исходя из оптимизационного подхода (сквозные, процессы (подпроцессы) подразделений, функции нижнего уровня).
4. Логика внедрения процессного подхода в деятельность организации.
5. Процесс инвестирования, его основная цель.
6. Принципы реализации инвестиционного процесса.
7. Формирование инвестиционного процесса.
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8. Характеристика основных участников инвестиционного процесса.
9. Классификация инвесторов по основным признакам (по направлениям деятельности, целям инвестирования, принадлежности к резидентам).
10. Сущность и виды институциональных инвесторов.
11. Паевые инвестиционные фонды как форма объединения инвесторов.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Понятие модели и моделирования. Классификация моделей
3.2. Сущность инвестиционного проекта и его жизненный цикл
как основа моделирования инвестиционной деятельности
3.3. Моделирование денежного потока в инвестиционном проектировании

3.1. Понятие модели и моделирования.
Классификация моделей
Модель — это совокупность символов (математических, графических и т. п.), которая адекватно описывает некоторые свойства моделируемого объекта и отношения между ними.
При моделировании систем вообще и, в частности, для целей структурного анализа используются различные модели, отображающие:
• функции, которые система должна выполнять;
• процессы, обеспечивающие выполнение указанных функций;
• данные, необходимые при выполнении функций, и отношения
между этими данными;
• организационные структуры, обеспечивающие выполнение
функций;
• материальные и информационные потоки, возникающие в ходе
выполнения функций.
От качества и количества информации, полученной при изучении
организации, зависит, насколько адекватной будет построенная модель.
Разработка моделей деятельности организации включает несколько этапов:
1) выделение множества объектов, оказывающих существенное
влияние на деятельность структурного элемента;
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2) спецификацию входных и выходных потоков (информации, материалов, продуктов, услуг, финансов и т. д.);
3) выявление основных процессов, определяющих деятельность
структурного элемента и обеспечивающих реализацию его целевых функций;
4) спецификацию потоков между основными процессами деятельности, уточнение связей между процессами и внешними объектами;
5) оценку объемов, интенсивности и других необходимых характеристик потоков;
6) разработку функциональной модели деятельности структурного элемента;
7) объединение моделей структурных элементов в единую модель
деятельности организации.
Построенная модель должна быть оптимизирована по критериям,
представляющим интерес для пользователя. После этого проводится
анализ моделей, результаты которого используются для реорганизации деятельности.
Для модели в общем случае характерны четыре свойства:
• уменьшенный масштаб (размер) модели, точнее, ее сложность,
степень которой всегда меньше, чем у оригинала. При построении модели сознательно вводятся упрощения;
• сохранение ключевых соотношений между разными частями;
• работоспособность, т. е. возможность в принципе работать,
как оригинал-моделируемый объект (во всяком случае, похожим
образом);
• адекватность действительным свойствам оригинала (степень достоверности).
Важно также подчеркнуть, что любая модель отражает точку зрения той или иной группы проектировщиков. Каждой модели присущи
свои цели и задачи, и поэтому объект бизнеса, представляющий собой сложный комплексный организм, как правило, описывается некоторым набором моделей, в совокупности образующих общую модель
данной бизнес-системы.
Использование множества моделей приводит к необходимости
их классифицировать. Обоснованная классификация объектов представляет собой их условное группирование по заданным признакам
в соответствии с определенной целью. При различных целях одни
и те же объекты могут классифицироваться по‑разному. Классификация
не является самоцелью, она диктуется потребностями теории и прак-
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тики. Целесообразная классификация моделей обеспечивает удобство
при выборе методов моделирования и получение желаемых результатов.
Модели делятся на следующие группы:
Логические модели функционируют по законам логики в сознании
человека или в компьютере, работающем под управлением написанной
человеком программы.
Материальные модели функционируют в соответствии с объективными законами природы.
Семантические, или вербальные, модели являются словесными описаниями объектов моделирования. Они применяются в ряде случаев,
в частности на начальных этапах моделирования деятельности организации, при опросе — экспертами персонала с целью получения необходимой информации. Основная проблема, возникающая при построении вербальных моделей бизнес-процессов организации, заключается
в установлении эффективного взаимодействия между экспертами предметной области (сотрудниками организации) и специалистами в области моделирования.
Образные, или иконические, модели выражают свойства оригинала
с помощью наглядных образов, имеющих прообразы среди объектов
материального мира. Это, например, модели «Производственный процесс», «Офисный процесс» и др.
Знаковые (символические) модели выражают свойства моделируемой системы с помощью условных знаков или символов.
Образно-знаковые модели совмещают в себе признаки образных
и знаковых моделей. Подавляющее большинство моделей ARIS являются образно-знаковыми.
Условные модели выражают свойства и отношения оригинала на основании принятого условия или соглашения. У таких моделей сходство
с оригиналом может совершенно отсутствовать. Практически все модели ARIS являются условными. Следует отметить, что образные и образно-знаковые модели относятся тоже к условным.
Аналогичные модели обладают сходством с оригиналом, достаточным для перехода к оригиналу на основании умозаключения по аналогии. Такие модели также не используются в ARIS.
Математические модели обеспечивают переход к оригиналу, фиксацию и исследование его свойств и отношений с помощью математических методов. Математические модели обладают важными достоинствами: четкостью, возможностью строгой дедукции, проверяемостью.
Однако в целом ряде случаев при построении математических моделей,
например для описания процесса производства стали, могут возник-
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нуть практически непреодолимые трудности. Тем не менее математические модели иногда используются в ARIS, в частности, при расчетах
в ходе функционально-стоимостного анализа.
При моделировании организаций проводится главным образом
условное моделирование, т. е. предполагается замещение оригинала
условной моделью, представляющей его только в рамках договоренности о смысле, приписанном этой модели. В связи с этим вопрос о нотациях, используемых в знаковых и образно-знаковых моделях, приобретает большое значение.
К нотации модели предъявляются следующие основные требования:
1) простота — простое при прочих равных условиях предпочтительнее сложного;
2) наглядность — хотя бы отдаленное сходство с оригиналом облегчает использование модели;
3) индивидуальность — достаточное отличие от других обозначений;
4) однозначность — недопустимость обозначения одним символом
различных объектов;
5) единообразие — применение аналогичных правил при моделировании однородных объектов;
6) определенность — четкие правила использования модели;
7) учет устоявшихся традиций.

3.2. Сущность инвестиционного проекта и его
жизненный цикл как основа моделирования
инвестиционной деятельности
Любая инвестиционная деятельность предполагает формирование
и реализацию инвестиционных проектов. В общем смысле инвестиционный проект — это программа вложения капитала с целью достижения определенных целей и получения запланированных результатов.
С точки зрения Закона «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления прямой инвестиции, включающее проектно-сметную
документацию, которая разработана в соответствии со стандартами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации. Приоритетный инвестиционный проект с участием иностранных инве-
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стиций — инвестиционный проект, суммарный объем иностранных
инвестиций в который составляет не менее 1 млрд руб. (не менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка
Российской Федерации), или инвестиционный проект, в котором минимальная доля (вклад) иностранных инвесторов в уставном (складочном) капитале коммерческой организации с иностранными инвестициями составляет не менее 100 млн руб. (не менее эквивалентной
суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации), включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.
Сущность инвестиционного проекта можно рассмотреть с двух
сторон:
во‑первых, как деятельность, предполагающая реализацию комплекса мер, направленных на достижение определенных целей;
во‑вторых, как систему — набор организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, описывающих действия, необходимые
для достижения целей.
Инвестиционный проект — прежде всего это комплексный план
мероприятий, включающий проектирование, строительство, приобретение технологий и оборудования, подготовку кадров и подобного, направленных на создание нового или модернизацию действующего производства товаров (продукции, работ, услуг) с целью получения
экономической выгоды. Это не только система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления каких‑либо действий, но и мероприятия, предполагающие их выполнение для достижения конкретных целей.
Описание целей проекта включает:
• результаты проекта — описание предмета инвестиционного проекта и экономических эффектов от реализации;
• протекание инвестиционного проекта — сроки осуществления
и используемые средства и расходы.
Описание целей проекта определяет сущность проекта, в котором
учитываются и рисковые составляющие. Поэтому в описание инвестиционного проекта также целесообразно включать: соглашение о результате инвестиционного проекта; определение или заявление о намерениях по сроку осуществления инвестиционного проекта и его бюджету;
соглашение о порядке разрешения возможного конфликта между результатом, сроками и расходами. Характеристику инвестиционных проектов целесообразно осуществлять исходя из существующей системы
классификаций. Учитывая разнообразные направления реализации
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проекта, цели его осуществления можно выделить следующие классификационные признаки (табл. 3.1).
Классификация инвестиционных проектов

Таблица 3.1

1

2

По отношению
друг к другу

• Независимые, допускающие одновременное и раздельное осуществление, причем характеристики их реализации
не влияют друг на друга;
• взаимоисключающие, т. е. не допускающие одновременной реализации. На практике такие проекты часто выполняют одну и ту же функцию. Из совокупности альтернативных
проектов может быть осуществлен только один;
• взаимодополняющие, реализация которых может происходить лишь совместно.

По срокам
реализации

• Краткосрочные (до трех лет);
• среднесрочные (3–5 лет);
• долгосрочные (свыше пяти лет).

По направленности

• Коммерческие проекты, главной целью которых является
получение прибыли;
• социальные проекты, ориентированные, например, на решение проблем безработицы в регионе, снижение криминогенного уровня и т. д.;
• экологические проекты, основу которых составляет улучшение среды обитания;
• другие.

По предполагаемой схеме
финансирования

• Инвестиционные проекты, финансируемые за счет внутренних источников;
• за счет акционирования (первичной или дополнительной
эмиссии акций);
• за счет кредита;
• со смешанными формами финансирования.

Несмотря на большое количество классификационных признаков,
позволяющих описывать инвестиционные проекты, можно выделить
две основных черты, которые присущи всем проектам:
1) наличие временного лага между моментом вложения инвестиционных ресурсов и получением результатов реализации проекта (социальным, коммерческим и т. д.);
2) стоимостная оценка эффективности реализации проекта.
Инвестиционный проект обычно включает те проекты, в которых
главной целью является вложение средств в различные виды бизнеса
с целью получения прибыли. В этой группе бизнес-проектов выделяют инновационные и венчурные проекты.
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Венчурный проект предполагает выведение на рынок высокотехнологичных и конкурентоспособных продуктов. Такое инвестирование
обладает высокой степенью риска, но в то же время и большую прибыль
для инвестора. Для инвестора важен именно финансовый результат проекта (т. е. прибыль), венчурное финансирование не предназначено для поддержки научных исследований, которые не предполагают создание и последующий вывод на рынок продукта с коммерческой перспективой.
Инновационные проекты исследования и развития связаны с созданием нового продукта или услуги, способами их производства.
К ним также относятся новшества в организационной, финансовой,
научно-исследовательской и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для такой экономии. Потенциальные инвесторы заинтересованы в получении
информации по возможным направлениям инвестирования по следующим направлениям:
• состояние природных ресурсов, возможностей их переработки;
• сельскохозяйственные угодья, являющиеся основой формирования агропромышленного комплекса;
• будущий спрос, который имеет перспективу роста, как результат увеличения численности населения или его покупательной
способности, спроса на новые товары;
• номенклатура импорта, позволяющая определять возможности
его замещения;
• влияние на окружающую среду;
• состояние аналогичных видов экономической деятельности,
успешно развивающихся в других регионах с подобным экономическим уровнем (уровень капитала, трудовых и естественных
ресурсов);
• возможности кооперирования с другими видами экономической
деятельности внутри страны и за рубежом;
• возможности расширения существующих производственных линий путем их интеграции;
• возможности диверсификации производства;
• возможности расширения существующих производственных
мощностей для экономии на масштабах производства;
• общее состояние инвестиционного климата;
• промышленная политика.
• возможности для экспорта;
• наличие и стоимость других необходимых производственных
факторов.
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Инвестиционная деятельность, так же, как и большинство явлений в экономике, имеет свою цикличность. Формируя инвестиционный проект, необходимо обращать внимание на наличие жизненного
цикла проекта, продолжительность которого может существенно влиять на принятие решение по инвестированию.
Жизненный цикл — суммарная продолжительность всех стадий,
включающих в себя:
• предынвестиционную — разработка и принятие решений об осуществлении инвестиций. Включает в себя следующие последовательные действия:
1) исследование инвестиционных возможностей;
2) формирование инвестиционного замысла;
3) предварительное технико-экономическое обоснование проекта;
4) подготовка ТЭО;
5) оценка;
• инвестиционную, во время которой осуществляются собственно капиталовложения в объект инвестирования;
• эксплуатационную — начинается с момента получения первых
результатов от вложенного капитала и завершается в конце инвестиционного периода.
Разделения жизненного цикла инвестиционного проекта по стадиям в настоящий момент как такового не существует. Тем не менее
при осуществлении деления участники проекта должны обращать внимание на особенности и условия реализации инвестиционного проекта. На разделение проекта по фазам будут оказывать влияние как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних факторов особое
значение имеет территориальная реализация проекта, а также условия его финансирования.
Наиболее точно определяется прединвестиционная фаза, в нее включаются:
1) разработка инвестиционного проекта;
2) проведение технико-экономических исследований;
3) переговоры с потенциальными инвесторами;
4) выбор поставщиков сырья и материалов, оборудования;
5) заключение предварительного соглашения о привлечении кредитных ресурсов;
6) формирование юридического сопровождения инвестиционного
проекта.
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Если проект одобряется всеми участвующими сторонами, то затраты, связанные с осуществлением первой стадии, капитализируются и входят в состав предпроизводственных затрат, а затем через механизм амортизации списываются на себестоимость.
Продолжительность второй стадии зависит от многих факторов,
оказывающих влияние на осуществление капиталовложений. Важную
роль в реализации данной стадии играет возможность привлечения капиталовложений, скорость их освоения, продолжительность технологического процесса, финансовая устойчивость (восприимчивость к изменению внешних условий) бизнеса.
Эксплуатационная стадия зависит от вида бизнеса, в котором осуществляется реализация проекта.
Графически авторы по‑разному подходят к изображению жизненного цикла, но наиболее точным будет подход, изображенный ниже.

Жизненный цикл инвестиционного проекта

Таблица 3.2
Этапы реализации проекта на основе методики
Всемирного банка
№

Название этапа

1.

Идентификация
(формулирование)
проекта
(identification)

Содержание этапа
На основе инвестиционной идеи (нескольких
идей) происходит выбор тех, которые экспертами
оцениваются как наиболее жизнеспособные (надежные с точки зрения привлечения финансирования, технической реализуемости, доходности,
риска).
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Окончание таблицы 3.2
№
2.

3.

4.

5.

Название этапа

Содержание этапа

Подготовка и анализ Формирование бизнес-плана инвестиционного
(preparation and
проекта, постановка задач, анализ уровня развития, специфики государственной политики в расanalysis)
сматриваемой области. Определение технических,
экономических, институциональных альтернатив
проекта.
Предварительная
Проведение углубленного анализа всех ключевых
оценка
моментов проекта с целью определения возможности его финансирования. Проведение перегово(appraisal)
ров по предоставлению займа.
Реализация проекта Финансирование создания инвестиционного объ(implementation)
екта, контроль за финансированием и исполнением контрактов, контроль во время эксплуатации
объекта.
Оценка после завер- Аудит на основе заключительного отчета, составшения проекта
ляемого на основе фактических данных техники,
(evaluation)
технологии, доходов, расходов. Необходим для выработки рекомендаций по будущим проектам.

В то же время в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов выделяют следующие стадии:
1) разработка инвестиционного предложения и декларации о намерениях;
2) разработка обоснования инвестиций;
3) разработка ТЭО (проекта);
4) осуществление инвестиционного проекта (экономический мониторинг).
Как видно из всех вышеперечисленных видов представления жизненного цикла, они различаются только детализацией каждой стадии.
Такая детализация зависит от целей формирования жизненного цикла
инвестиционного проекта — для инициатора проекта, инвесторов и др.
Тем не менее при моделировании инвестиционного проекта существуют различные варианты формирования срока жизни проекта (зависит от вида деятельности, стадии жизненного цикла, экономика государства, желания собственников и менеджмента компании):
• удержание конкурентных преимуществ;
• экономический срок жизни проекта (до периода окупаемости);
• эксплуатация ключевых активов (например, производственной
линии, здания);
• возможность получения экономической выгоды в результате изменения внешней экономической среды.
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3.3. Моделирование денежного потока
в инвестиционном проектировании
Денежный поток инвестиционного проекта — изменение остатков
денежных средств на определенный момент времени вследствие притока и оттока вследствие реализации инвестиционного процесса.
Цель расчета денежного потока при моделировании инвестиционной деятельности заключается в необходимости определения остатка
накопленных денежных средств в течение реализации инвестиционного проекта и по его окончанию. Это дополнительная, но наиболее ценная информация, кроме информации по полученной прибыли.
Формирование денежного потока по оценке инвестиционного проекта осуществляется в пределах горизонта расчёта, продолжительность
которого зависит от следующих факторов:
• продолжительности создания, эксплуатации и ликвидации объекта;
• среднего срока службы основного технологического оборудования;
• достижения заданных характеристик доходности (нормы и массы прибыли);
• требований инвестора.
Горизонт расчёта измеряется количеством шагов. В качестве шага
выбираются месяц, квартал или год.
В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов исходная информация для расчетов эффективности включает в себя формирование следующих видов
денежных потоков:
— от инвестиционной деятельности (табл. 3.3);
— операционной деятельности (табл. 3.4);
— финансовой деятельности (табл. 3.5).
Формирование денежного потока
от инвестиционной деятельности
Приток
Продажа активов (возможно, условная) в течение
и по окончании проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капитала

Таблица 3.3

Отток
Капитальные вложения, затраты на пусконаладочные работы, ликвидационные затраты
в конце проекта, затраты на увеличение оборотного капитала и средства, вложенные в дополнительные фонды
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Таблица 3.4
Денежный поток от операционной деятельности
Приток

Отток

Выручка от реализации, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления
от средств, вложенных в дополнительные фонды

Производственные издержки, налоги

Таблица 3.5
Денежный поток от финансовой деятельности
Приток

Отток

Вложения собственного (акционерного) капитала и привлеченных средств: субсидий
и дотаций, заемных средств,
в том числе и за счет выпуска
предприятием собственных
долговых ценных бумаг

Затраты на возврат и обслуживание займов
и выпущенных предприятием долговых ценных
бумаг (в полном объеме независимо от того,
были они включены в притоки или в дополнительные фонды), а также при необходимости —
на выплату дивидендов по акциям предприятия

Эффективность инвестиционного проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. Начало расчетного периода рекомендуется определять в задании на расчет эффективности ИП, например
как дату начала вложения средств в проектно-изыскательские работы.
Шаги расчета определяются их номерами (0, 1, …). Время в расчетном
периоде измеряется в годах или долях года и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (обычно из соображений удобства в качестве базового принимается момент начала
или конца нулевого шага; при сравнении нескольких проектов базовый момент для них рекомендуется выбирать один и тот же). На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:
— притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в стоимостном выражении) на этом шаге;
— оттоком, равным платежам на этом шаге;
— сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между притоком и оттоком.
Денежные потоки могут выражаться в текущих, прогнозных или дефлированных ценах в зависимости от того, в каких ценах выражаются на каждом шаге их притоки и оттоки. Текущими называются цены,
заложенные в проект без учета инфляции. Прогнозными считаются
цены, ожидаемые (с учетом инфляции) на будущих шагах расчета. Дефлированными называются прогнозные цены, приведенные к уровню
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цен фиксированного момента времени путем деления на общий базисный индекс инфляции.
Денежные потоки могут выражаться в разных валютах. Рекомендуется учитывать денежные потоки в тех валютах, в которых они реализуются (производятся поступления и платежи), вслед за этим приводить их к единой, итоговой валюте и затем дефлировать, используя
базисный индекс инфляции, соответствующий этой валюте. По расчетам, представляемым в государственные органы, итоговой валютой считается валюта Российской Федерации. При необходимости
по требованию, отраженному в задании на расчет эффективности
ИП, денежные потоки выражаются также и в дополнительной итоговой валюте.
В методических рекомендациях используются денежные потоки:
— инвестиционной деятельности;
— для отдельных участников проекта.
Наряду с денежным потоком при оценке инвестиционного проекта применяют также накопленный денежный поток, имеющий следующие характеристики:
• накопленный приток;
• накопленный отток и накопленное сальдо (накопленный эффект).
Они определяются на каждом шаге расчетного периода как сумма
соответствующих характеристик денежного потока за данный и все
предшествующие шаги.
С финансовой точки зрения концептуальной основой построения
и оценки эффективности денежного потока в инвестиционной деятельности является модель свободного денежного потока (free cash flow —
FCF). Следует заметить, что стандартов расчета данного потока в настоящий момент не существует, поэтому в различной литературе могут
иметься незначительные отклонения в интерпретации. Показатель свободного денежного потока является аналитическим.
Наиболее часто в практике крупных компаний используется ниже
приведенный расчет свободного денежного потока.
При расчете потока используются следующие элементы:
1) операционная прибыль (EBIT);
2) амортизация;
3) инвестиции в чистый оборотный капитал;
4) инвестиции в основной капитал.
Существуют различные аналитические показатели прибыли согласно стандартам МСФО. Среди которых выделяют:
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EBIT (earnings before interest and taxes) — прибыль до вычета налогов
и процентов за кредит. Данный показатель исключает и амортизацию,
которая включается в расчет показателей прибыли согласно стандартам РСБУ. Данный показатель позволяет оценить прибыль, абстрагируясь от структуры капитала (о чем свидетельствует отсутствие учета
процентов по заемному капиталу).
Согласно стандартам РСБУ EBIT может быть рассчитан на основании отчета о финансовых результатах следующим образом:

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) —
прибыль до вычета процентов, налогов, но увеличенная на размер амортизации

Логику расчета EBITDA можно представить следующим образом:
=
EBITDA
Чистая прибыль
+
Амортизация
+
Налог на прибыль
+
Расходы по процентам заемного капитала
Доходы по процентам
Положительная курсовая разница (нетто)
+
Услуги банков
+
Доля неконтролирующих акционеров
+
Прочие расходы
Согласно международным стандартам финансовой отчетности
(IAS 16), амортизация представляет собой систематическое распределение стоимости актива на протяжении срока его полезного использо-
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вания. В свою очередь амортизируемая величина — фактическая стоимость актива или другая сумма, заменяющая фактическую стоимость,
за вычетом его остаточной стоимости. При принятии решения о методе
начисления амортизации необходимо отразить специфику получаемых
от реализации инвестиционного проекта экономических выгод. Разница между российскими и международными стандартами заключается
в том, что, согласно российским стандартам — амортизация начисляется на первоначальную стоимость, а согласно международным — согласно модели переоценок (т. е. фактически актив учитывается по той
стоимости, по которой мог бы быть реализован в текущий момент).
Финансовая интерпретация амортизационных отчислений заключается в том, что амортизация используется для целей дальнейшего
инвестирования, а значит, для собственников — возвратным денежным потоком, позволяющим осуществлять внутреннее инвестирование и экономить на внешнем привлечении источников финансирования. Кроме того, при учете амортизации в налоговой концепции
следует иметь в виду, что амортизация снижает размер налоговых отчислений, так как включается в затраты, следовательно, способствует
росту денежного капитала.
Налог на прибыль — используется эффективная, а не фискальная
ставка по налогу на прибыль. Эффективная ставка — усредненное значение налогового обременения доходов организации.
Эснп =

Пдно − Чп
⋅100%,
Пдно

где Пдно — прибыль до налогообложения; Чп — чистая прибыль.
Чистый оборотный капитал представляет собой разницу между оборотным капиталом и объемом краткосрочных (текущих) обязательств.
NWC = Текущие активы — Текущие обязательства
Следуя логике баланса, можно отметить, что с точки зрения финансирования инвестиционной деятельности, чистый оборотный капитал показывает объем оборотных активов, которые нет необходимости использовать для погашения текущих обязательств. Следовательно,
в случае возникновения кризисной для организации ситуации эти активы останутся в распоряжении менеджмента компании и могут быть
использованы для осуществления текущей деятельности. Учет изменения размера оборотного капитала необходим для того, чтобы понимать приток или отток денежных средств в результате изменения
оборотных активов и текущей задолженности наблюдается в рассчи-
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тываемом периоде. Необходимо помнить и о платежной дисциплине, и о том, что реализация товаров может осуществляться в кредит,
и о том, что поставка сырья и материалов также может осуществляться на условиях товарного кредита.
Используя все вышеперечисленные показатели, осуществляют моделирование денежного потока для целей оценки эффективности инвестиционной деятельности на основе двух основных потоков:
1. Операционного денежного потока (OCF) — отражает притоки
и оттоки денег, связанные исключительно с операционной (текущей)
деятельностью и не включает притоки и оттоки, связанные с получением или выплатой процентных платежей по заемному капиталу
OCF = EBIT (1–T) + D&A- ∆Net Working Capital
2. Свободного денежного потока (FCF)
FCF = EBIT + DA – Tax Payment — ∆NWC* – CAPEX
или FCF = EBITDA – Tax Payment — ∆NWC* – CAPEX.
При моделировании денежного потока необходимо учитывать следующие моменты:
• Расчет стоимости оборудования (инвестиций в основной капитал) осуществляется не только исходя из стоимости реализации,
но также затрат на доставку, монтаж (установку) и наладку (согласно стандартам РСБУ именно так и складывается первоначальная стоимость оборудования, которая впоследствии учитывается в балансе);
• При формировании денежного потока не учитываются издержки по другим видам деятельности, так как они не влияют на денежные потоки по проекту;
• В результате реализации проекта может существовать возможность снижения налога на прибыль, что влияет на эффективную
ставку налога, учитываемую при расчете FCF (проявляется эффект «налогового щита», например, по амортизации);
• Существует возможность реализации активов в конце срока, поэтому в конце срока необходимо сформировать «терминальный»
(завершающий) денежный поток.
Еще один момент, который необходимо учитывать при формировании денежных потоков, — вложения в интеллектуальный капитал.
Возможно, необходимо провести повышение квалификации менеджеров компании, основного производственного персонала, приобрести
современное программное обеспечение и т. д.
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Особое внимание необходимо уделять денежным потокам при моделировании инвестиционного проекта с бесконечным временным
интервалом. Необходимо помнить, что внеоборотные активы должны
обновляться. В этом случае денежные потоки должны быть разделены на две части:
1) период с заданным денежным потоком (FCF);
2) период с заданным размером прибыли, получаемой в бесконечном периоде.

Задания
1. Разработайте систему целей реализации инвестиционного проекта в зависимости от внешних условий его реализации (территориальный, коммерческий и другие аспекты).
2. На основании имеющихся данных о деятельности компании «Х»
рассчитайте в отчетном периоде:
• Чистый оборотный капитал;
• Операционную прибыль (EBIT);
• Свободный денежный поток.
Млн руб.
Показатель

Предыдущий
период

Отчетный
период

Выручка

180

210

EBITDA

60

70

Амортизация

8

11

Капитальные затраты

5

16

Ставка налога на прибыль,%

20

20

Постоянно используемые заемные источники финансирования под 14 % годовых

85

94

Дебиторская задолженность

6

8

Запасы

14

20

Кредиторская задолженность

10

12
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Вопросы для самоконтроля:
1. Сущность модели и этапы формирования.
2. Свойства и классификации моделей.
3. Понятия и требования к нотации модели.
4. Сущность инвестиционного проекта, понятие приоритетного инвестиционного проекта.
5. Классификация инвестиционных проектов.
6. Инновационные и венчурные инвестиционные проекты.
7. Жизненный цикл инвестиционного проекта, характеристика его
фаз.
8. Подходы к формированию жизненного цикла инвестиционного проекта.
9. Сущность и основные ключевые вопросы, освещаемые в бизнесплане, требования, предъявляемые к бизнес-плану.
10. Понятие денежного потока, особенности его формирования
при инвестиционном проектировании (шаг расчета, горизонт расчета,
особенности нумерации, использование различных ценовых подходов).
11. Формирование денежного потока от операционной, финансовой, инвестиционной деятельности.
12. Аналитические показатели прибыли при формировании денежного потока и методы их расчета (EBIT, EBITDA).
13. Методы расчета операционного и свободного денежного потока, учет различных факторов при их формировании.

4. ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Стоимость денег во времени как основа проведения оценки
экономической эффективности инвестиционной деятельности
4.2. Концепция простых и сложных процентов
4.3. Формирование ставки дисконтирования
4.4. Подходы в оценке эффективности инвестиций

4.1. Стоимость денег во времени как основа
проведения оценки экономической эффективности
инвестиционной деятельности
Как уже было отмечено в предыдущих главах, инвестиции — процесс, «растянутый» во времени. Еще в 1202 г. Леонардо Фибоначчи
(«сын благонамеренного») сформулировал правило: «сумма денег
сейчас стоит больше, чем та же сумма в будущем». Данная концепция
не признавалась в течение семи веков. Только в 1930 г. Ирвинг Фишер, рассматривая теорию инвестиций, обратил внимание на данный
факт, который нашел свое отражение в работе «Теория процентных
ставок». Кроме того, в теории денег рассматривается и риск, связанный с их использованием. Классически считается, что деньги, полученные в настоящий момент, ценнее денег, полученных в будущем.
Предположим, что сегодня на одну стоимостную единицу можно купить кусок хлеба и быть сытым какое‑то время, тогда как завтра эта
стоимостная единица будет настолько обесценена, что мы уже не смо-
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жем купить такой же кусок хлеба и быть сытыми. Таким образом, обладая некоторой суммой сегодня и осуществляя вложение, завтра мы
хотим получить сумму, которая не должна быть меньше по потребительским свойствам. Кроме того, по своим психологическим особенностям индивид, как правило, руководствуется тем, что лучше получить какое‑либо благо сегодня, нежели в будущем. Этот факт связан
с фактором неопределенности получения дохода через некий период.
И чем больше промежуток времени — тем выше риск, а значит, и инвестиционные ожидания.
Временная ценность денег имеет несколько других названий: дисконтированная существующая ценность, временная стоимость денег,
стоимость денег с учетом фактора времени, стоимость денег во времени.
Другим направлением развития экономической мысли в данном
направлении является трактовка денежных средств с позиции двух аспектов:
1) стоимость денежных средств как денег — в процессе обмена
на реальные блага (т. е. с точки зрения покупательной способности);
2) стоимость денежных средств как доходов — под влиянием спроса и предложения (выступает в форме процентов).
Концепция стоимости денег во времени затрагивает большой круг
решений, связанных с инвестированием. Временное предпочтение,
как правило, сводится к тому, что инвестор, предпринимая определенные действия, может в будущем получить определенный доход, но в ценах текущего периода это может быть и убытком.
При этом основными вопросами в принятии инвестиционного решения являются:
1. Размер текущих денежных средств (инвестируемого капитала);
2. Срок размещения;
3. Процентная (дисконтная) ставка;
4. Фактор риска, влияющий на получение в будущем денежных сумм.
Наиболее важными из них являются вопросы, связанные с формированием процентной и дисконтной ставки. При этом важным
считается сопоставление денежных сумм, получаемых в разные периоды. В данном случае необходимо четко понимать, к какому периоду времени инвестору целесообразно приводить денежные потоки: к текущему или будущему, так как при этом обращаются к двум
ключевым понятиям: современная стоимость денег и будущая стоимость денег.
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Рис. 4.1. Определения стоимости денег

Как видно из рисунка, каждому виду стоимости соответствуют свои
действия: дисконтирование или наращение.
Наращение как процесс представляет собой увеличение настоящей
стоимости в будущем на определенный процент:
S = P + I,
где S — будущая стоимость денежных средств; P — настоящая (первоначальная) стоимость; I — сумма процента за определенный период
времени инвестирования.
Дисконтирование — процесс, обратный наращению, представляет
собой приведение будущей стоимости к настоящему времени:
P = S – D,
где D — сумма дисконта.
И в том и в другом случае в основе использования формул как наращения, так и дисконтирования лежит понятие процентной ставки.
Ставка процента отражает большую ценность ресурсов, имеющихся
в распоряжении у инвестора сейчас, или можно сказать, что это удельный показатель, в соответствии с которым в установленные сроки выплачивается сумма процента в расчете на единицу денежного капитала.
Изменение стоимости денег во времени происходит преимущественно под воздействием следующих факторов:
• инфляция (дефляция), которая связана с общим изменением цен;
• наличие риска или неуверенности в будущем;
• ликвидность.
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Таким образом, важным моментом при проведении оценки эффективности инвестиционных проектов является использование концепции стоимости денег во времени, так как именно она позволяется инвестору оценить возможность получения дохода в будущем.

4.2. Концепция простых и сложных процентов
В базовых теориях инвестиций «ценой» денег традиционно считается процент. Процент в экономической этимологии — это определенная
плата, которую одна сторона передает другой в случае предоставления
денежных средств на определенное время. Таким образом, сторона, передающая денежные средства, является инвестором, так как, вкладывая денежные средства, она получает некоторое вознаграждение, называемое в финансовых расчетах «процентом». В математическом смысле
термин «процент» означает сотую долю числа.
Характеристика основных теорий процента
в экономической теории
Автор

Таблица 4.1

Основные положения теории

Е. Бем-Баверк

Возникает из отказа от текущего дохода в пользу будущего —
существуют индивиды, которые готовы отказаться сегодня
от некоторого количества благ, так как уверены, что получат
за это больше благ того же качества, поэтому норма процента
есть величина положительная

Дж. М. Кейнс

Процент — монетарный феномен, формирующийся в экономике стихийно исходя из предпочтения ликвидности в экономике и количества денег в обращении. Выделяются психологические и деловые мотивы, среди которых трансакционный,
спекулятивный, мотив предосторожности и мотив, связанный
с доходом.
Реальный размер инвестиций формируется под воздействием двух факторов: предельной эффективностью и нормой процента.
Процент — часть прибыли, которая выплачивается владельцу
ссудного капитала капиталистом за право его использования
в течение определенного времени. По экономической форме — это одна из форм прибавочной стоимости. Деньги выступают в качестве товара, это стоимость, которая переходит
из одних рук в другие

К. Маркс
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Окончание таблицы 4.1
Автор

Основные положения теории

И. Фишер

В основе — концепции, выдвинутые Бем-Баверком, но объективные элементы, зависящие от «обстоятельств перемещения капитала». Факторы, влияющие на процент: «нетерпение»,
риск, неопределенность. Процент — это способ выражения
любого регулярно присваиваемого дохода.

Дж. Хикс

В центре внимания — рынок ценных бумаг, но процентный доход может быть получен на основе отношений, складывающихся как на рынке ссудного капитала, так и на товарном рынке.

Итак, фактически процент — это плата за использование капитала, с одной стороны, и сотая часть числа — с другой. Развитие теории
процента позволило выделить базовые составляющие, представляющие интерес с точки зрения инвестора и кредитора и оказывающие
влияние на плату.
Можно выделить ряд факторов, оказывающих влияние на ставку
процента:
1. Уровень деловой активности в экономике государства;
2. Политический фактор;
3. Инфляция;
4. Денежно-кредитная и фискальная политика государства.
В финансовых вычислениях используется термин «процентная ставка», или «ставка процента», под которой понимается относительная
величина от дохода, полученного за определенный (фиксированный)
период времени. Расчет доходности от операции вложения средств выражается следующей формулой:
R=

FV − PV
,
PV

где FV — сумма средств, полученных в будущем;
PV — сумма средств в настоящем, направленных на конкретное
вложение.
Необходимо отметить, что данная формула показывает только уровень доходности операций, но не отражает период начисления.
В современной концепции при проведении операций наращения
(вложения средств) используются следующие составляющие:
• ставка процента;
• период начисления;
• капитализация процентов.
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Под капитализацией процентов понимается присоединение суммы дохода, полученного за конкретный период времени, к основной
сумме начисления и последующее начисление процентов на полученную сумму.
В этом ключе выделяют два способа начисления процентов:
1. Простые проценты;
2. Сложные проценты.
При концепции простых процентов имеет место следующая формула:
FV = PV ∗ (1 + n ∗ i),
где n — период начисления в годах; i — годовая процентная ставка.
Данная формула применяется, если начисляемые проценты присоединяются к вложенному капиталу в конце срока использования (начисления). Однако данная формула учитывает использование капитала
в течение года, хотя период начисления может быть иным. В этом ключе период начисления выражается следующей формулой:
t
n= ,
k

где t — период начисления в днях; k — продолжительность года в днях.
В мировой практике сложились следующие способы начисления
процентов:
1. Немецкая — один полный месяц составляет 30 дней, продолжительность года — 360 дней;
2. Французская — период начисления процентов равен фактическому сроку, продолжительность года — 360 дней;
3. Английская — период начисления процентов равен фактическому сроку, продолжительность года — 365 (366) дней.
При этом необходимо учитывать, что первый и последний день начисления процентов принимается за единицу.
Простые проценты применяются в следующих случаях:
1) краткосрочные операции с единоразовым начислением процентов;
2) долгосрочные операции с единоразовым начислением процентов.
В концепции сложных процентов начисления осуществляются исходя из формулы
FV = PV ∗ (1 + i)n .
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Главной особенностью при таких расчетах является то, что выплата
дохода от использования капитала происходит в конце периода, тогда
как при простых процентах периодичность выплаты доходов не важна
вследствие начисления процентов исключительно на первоначальную
сумму. Поэтому при определении периода начисления важно определять и общий период использования капитала, и периодичность начисления процентов. Эффективность такой формы начисления процентов
проявляется лишь тогда, когда срок использования капитала больше,
чем установленная периодичность расчетов.
Сложные проценты используются для осуществления следующих
расчетов:
• долгосрочные операции с целым числом лет без внутригодового начисления и ежегодной капитализацией;
• долгосрочные операции с внутригодовым начислением и капитализацией в каждый начисляемый период.
В первом случае используется общая формула сложных процентов,
во втором применяется следующая формула:
FV = PV ∗ (1 +

i nm
) ,
m

где m — количество внутригодовых начислений.
Таким образом, чем чаще осуществляется капитализация процентов, тем выше будет доход от инвестиционной операции. Но при этом
используемая базовая ставка процентов для восприятия получаемого
дохода будет не актуальна. В этом случае базовая процентная ставка
будет называться номинальной, а о доходности операции можно будет
судить по реальной процентной ставке, которая рассчитывается следующим образом:
Ie = (1 +

i n
) + 1.
m

Из формулы следует, что при m = 1 эффективная и номинальная
процентные ставки будут равны, но чем больше будет m, тем выше будет эффективная процентная ставка.
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4.3. Формирование ставки дисконтирования
Коэффициент дисконтирования — показатель, отражающий, насколько меньше будущие денежные потоки будут стоить относительно
современной стоимости, т. е. он используется для приведения экономических показателей разных лет к сопоставимым по времени величинам.
В общем виде коэффициент дисконтирования можно представить следующим образом:
Кд =

1
,
(1 + r )n

где r — норма дисконтирования; n — номер периода.
Необходимо отметить, что ставка дисконтирования может быть
сформирована на основании использования различных моделей оценки.
Самой простейшей из них является определение реальной ставки
процента.
R=

i −π
,
1+ π

где R — реальная ставка процента; i — номинальная ставка процента;
π — инфляция.
Исходя из данной формулы определяется номинальная ставка процента:
i = r + π + r * π.
Может быть предложена и следующая формула расчета:
R=

1 + Sr
−1,
1+ π

где Sr — ставка рефинансирования.
Кроме того, норма дисконтирования может включать в себя две составляющих:
1) безрисковая — соответствует таким показателям, как уровень
инфляции, ставка рефинансирования, уровень доходности государственных ценных бумаг и т. д.;
2) рисковая — зависит от направления вложений средств.
В этом ключе существующие разработки достаточно разнообразны. Как правило, отечественными банками на основе изучения статистической информации разработаны собственные поправки на риск.
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В то же время ученые предлагают свои собственные поправки на риск
в зависимости от целевой направленности проекта.
Таблица 4.2
Поправка на риск исходя из целевой направленности проекта
Целевая направленность

Поправка на риск,%

Вынужденные инвестиции

—

Вложения с целью сохранения позиций на рынке

6

Обновление основных фондов

12

Экономия текущих затрат

15

Новые проекты на стабильном рынке

20

Инновационные проекты (венчурные инвестиции)

25

Для формирования ставки дисконтирования используют определение средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Данный показатель является интегральным для проведения оценки и имеет вид
WACC = kd* (1–tc) *wd+kp*wp+ks*ws,
где kd — цена привлечения заемного капитала; tc — ставка налога
на прибыль; wd — доля заемного капитала в структуре капитала организации; wp — доля привилегированных акций в структуре капитала организации; ws — доля обыкновенных акций в структуре капитала
предприятия; kp — цена привлечения акционерного капитала (привилегированные акции); ks — цена привлечения акционерного капитала
(обыкновенные акции).
Ценовая модель капитальных активов (САРМ — Capital Asset Pricing
Model) используется для оценки денежного потока собственного капитала в общем виде, определяется по формуле
R = R(f) + β[R(M) – R(f)],
где R — требуемая инвестором ставка дохода (на собственный капитал); R (f) — безрисковая ставка дохода; β — коэффициент как мера систематического риска, связанного с макроэкономическими и политическими процессами; R (M) — доходность среднерыночного портфеля
ценных бумаг.
Существуют рекомендации различных консалтинговых и рейтинговых агентств по формированию составляющих, используемых при расчете стоимости капитала (табл. 4.3)
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Таблица 4.3
Формирование основных элементов расчета стоимости капитала
Показатель
R (f ) — безрисковая
ставка дохода
β — коэффициент
Премия за страновой
риск

Премия за малый размер
Премия за специфические риски

Возможный источник
информации
http://cbr.ru/GCurve/
Доходность по государственным облигациям со сроком по- Curve.asp
гашения более 20 лет.
Использование национальных http://moex.com/
информационных сайтов
ru/forts/coefficientsvalues.aspx
http://cbr.ru/GCurve/
Рассчитывается как разность
между доходностью еврообли- Curve.asp
гации России и американскими государственными облигациями
—
Экспертный расчет
Рекомендации для расчета

0–10 %

Экспертный расчет

Рис. 4.2. Методы формирования ставки дисконтирования

На современном этапе наибольшей популярностью пользуются подходы, связанные с рыночной оценкой стоимости капитала.
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Таким образом, формирование ставки дисконтирования тем или
иным методом будет оказывать существенное влияние на конечный
результат оценки эффективности инвестиционного проекта и требует соответствующего обоснования.

4.4. Подходы в оценке эффективности инвестиций
В современной практике оценки инвестиционных проектов используются следующие методические подходы к оценке эффективности:
1) оценка должна осуществляться на основе сопоставления объема
инвестиционных затрат, с одной стороны, и сумм и сроков возврата инвестиционного капитала — с другой;
2) оценка объема инвестиционных затрат должна охватывать всю
совокупность используемых ресурсов, связанных с реализацией проекта;
3) в процессе оценки суммы инвестиционных затрат и чистого денежного потока должны быть обязательно приведены к настоящей стоимости;
4) выбор дисконтной ставки в процессе приведения отдельных показателей к настоящей стоимости должен быть дифференцирован для различных инвестиционных проектов.
Среди базовых принципов оценки эффективности можно выделить следующие:
• учет наличия разных участников проекта, интересы которых могут не совпадать;
• системность — учет всего механизма реализации инвестиционного проекта;
• учет всех наиболее существенных последствий проекта;
• сравнение «с проектом» и «без проекта»;
• моделирование денежных потоков;
• максимизация эффекта;
• учет фактора времени;
• сопоставимость условий сравнения;
• учет влияния инфляции;
• учет (в количественной форме) влияния неопределенностей
и рисков, сопровождающих реализацию проекта.
В целом можно заметить, что инвестиции могут считаться эффективными в следующих случаях:
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1. Существует возможность полного возврата денежных средств
(проект является окупаемым);
2. Инвесторы получат требуемую отдачу на вложенный капитал
(иначе возможно вложение в альтернативные направления);
3. Организация не теряет текущей ликвидности в течение всего
срока вложения средств.
Все методы оценки можно разделить на две группы:
Первая: простые методы, основанные на учетных (бухгалтерских)
оценках: простая норма прибыли (отношение чистой прибыли к общему числу инвестиционных затрат, т. е. это доходность проекта на вложенный капитал), срок окупаемости вложений (отражает или действительный средний срок). Не учитывают фактор времени, дают
приблизительную информацию о качестве проекта, являются простыми и наглядными.
Вторая: сложные (дисконтированные) — основанные на временной
оценке денег, т. е. на основании использования коэффициента дисконтирования.
В России выделяют два основных метода, основанных на учетных
оценках:
1. Коэффициент эффективности инвестиций (расчетной нормы прибыли, ARR, ROI) — западная практика
ARR =

PN
∗ 100%,
0,5(IC − RV )

где PN — среднегодовая прибыль от вложения денежных средств в данный проект — рассчитывается как сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений; IC — сумма денежных средств, инвестированных в данный проект; RV — ликвидационная (остаточная) стоимость
активов.
Особенностью российской практики является то, что она не учитывает ликвидационную стоимость активов, а определение рентабельности основывается на отнесении чистой прибыли и амортизации к общей величине произведенных инвестиций.
2. Простой срок окупаемости проекта (РР)
PP =

IC
,
CFcr

где CFcr — среднегодовой размер денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта.
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Является широко используемым показателем для оценки того, возместятся ли первоначальные инвестиции в течение срока их экономического жизненного цикла инвестиционного проекта.
Кроме того, при оценке инвестиционного проекта дополнительно
могут быть использованы следующие показатели:
1) чистые денежные поступления;
2) индекс доходности инвестиций;
3) максимальный денежный отток.
Данные показатели, как правило, не являются обязательными,
в большей степени они считаются информативными.
Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов одинаковы на всех стадиях. Оценка может различаться по видам рассматриваемой эффективности, а также по набору исходных данных и степени подробности их описания.
В качестве основных показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционных проектов, рекомендуются:
— чистый доход;
— чистый дисконтированный доход;
— внутренняя норма доходности;
— потребность в дополнительном финансировании (другие названия — проектное финансирование, стоимость проекта, капитал
риска);
— индексы доходности затрат и инвестиций;
— срок окупаемости;
— группа показателей, характеризующих финансовое состояние
предприятия — участника проекта.
В целом, согласно Методическим рекомендациям оценка инвестиционных проектов осуществляется в два этапа.
На первом этапе оценивается эффективность проекта (рис. 4.3).
На втором этапе определяется эффективность участия в проекте.
Формируется организационно-экономический механизм реализации
проекта, состав его участников, вырабатывается схема его финансирования, рассчитывается эффективность участия каждого.
Существует следующая последовательность действий при оценке
эффективности инвестиционных проектов:
1) отбор всех возможных вариантов, которые могут быть реализованы при осуществлении инвестиционного проекта;
2) определение абсолютных оценок доходности каждого варианта
вложений;
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Рис. 4.3. Первый этап оценки инвестиционного проекта

3) выбор предпочтительных вариантов с точки зрения бюджетной,
коммерческой, социальной эффективности;
4) если после абсолютной оценки остается несколько различных
вариантов, то каждый из них подвергается абсолютно-сравнительной оценке по системе различных критериев;
5) принимается проект, отвечающий всем критериям принятия решений.
Чистый дисконтированный (приведенный) доход (стоимость) — показатель, отражающий абсолютный результат финансовой деятельности реализации проекта.
В общем виде расчет производится по следующей формуле:
n

NPV = ∑
t =0

FCFt

n

t

(1 + r )

=∑
t =0

CIFt

COFt
,
t
t =0 (1 + r )
n

t

(1 + r )

−∑

где CIF — суммарные поступления от проекта в периоде t; COF — суммарные выплаты по проекту в периоде t.
Чистый приведенный доход — разница между приведенной к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации и суммой инвестиционных затрат на его реализацию. Это
абсолютный показатель оценки эффективности инвестиционного проекта, который может быть использован:
• для оценки эффективности;
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• как критерий целесообразности (если ≤ 0, то отвергнуть;
если ≥ 0, то принять).
На величину чистой текущей стоимости оказывают влияние следующие показатели: срок жизни проекта; коэффициент дисконтирования.
При определении чистой текущей стоимости осуществляется следующая последовательность действий:
1) срок жизни разбивается на временные этапы планирования;
2) составляется прогноз оттоков и притоков денежных средств;
3) определяется чистый денежный поток;
4) осуществляется дисконтирование чистого денежного потока.
Следует отметить, что данный показатель является критериальным
в проведении оценки.
Индекс доходности (рентабельности) — относительный показатель, вытекающий из определения чистого дисконтированного дохода, но отражающий уровень доходности вложенных средств. Логика
его определения такова:
COFt
n

DPP = ∑
t =1

t

(1 + r )
CIFt

.

t

(1 + r )

Экономический смысл: индекс доходности показывает долю чистого приведенного дохода, приходящуюся на единицу дисконтированных
к началу жизненного цикла проекта инвестиционных вложений. Иначе
говоря, это доход на один рубль вложений. Показатель играет вспомогательную роль, так как не позволяет в полной мере оценить весь возвратный инвестиционный поток по проекту.
Внутренняя норма доходности — та норма дисконта, при которой
величина чистого приведенного дохода равна нулю, т. е. она соответствует осуществляемым капиталовложениям и характеризует уровень
доходности конкретного инвестиционного проекта, выражаемый дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость чистого денежного
потока приводится к настоящей стоимости инвестиционных затрат.
Смысл: показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данными проектами (например, если проект финансируется полностью за счет ссуды,
то значение внутренней нормы доходности показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки), уровень
рентабельности должен быть не ниже текущего значения показателя
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цены источника средств для данного проекта, если он имеет целевой
источник. При этом. r2≥ r1.
IRR = r1 +

NPV (r )1
∗ (r2 − r1 ).
NPV (r1) − NPv(r 2)

Однако существуют определенные сложности в расчете данного показателя: при изменении стоимости используемого капитала по годам
изменяется и внутренняя норма доходности, поэтому оценить ее в целом для долгосрочного проекта, требующего в различные годы разный
по стоимости капитал, достаточно сложно. На практике при наличии такой ситуации данный показатель оценивается приближенно методом интерполяции. Кроме того, может использоваться метод последовательных
итераций (предлагаются значения ставок дисконтирования до тех пор,
пока все полученные значения базовых показателей, входящих в расчет
внутренней нормы доходности, не будут соответствовать условиям),
а также графический метод (построение графика проекта в координатах ставка дисконтирования — чистая дисконтированная стоимость).
Модифицированная норма доходности определяется обычно как норма дохода, при которой все ожидаемые CIF, приведенные к концу проекта, имеют текущую стоимость, равную стоимости всех понесенных
затрат, или платежей COF.
n

MIRR = n

∑
t =0

n−t

CIFt (1 + r )
n

∑
t =0

COFt

−1 = n

t

(1 + r )

FVCIF
−1.
PVCOF

Дисконтированный срок окупаемости — это период, в пределах которого стоимость капитала равна нулю, следом за ним возвращаются
расходы по инвестиционному проекту. Показатели срока окупаемости
инвестиций и нового предпринимательского дела — это период, когда
затраты сравниваются с доходом. Расчет производится в том случае,
если NPV больше или равен 0. Используется для сравнительной оценки
эффективности проектов, но может быть принят как критериальный.
Срок
окупаемости

=

Год, предшествующий +
году окупаемости

Невозмещенная
себестоимость на начало года
Приток денежных средств
в течение года
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Другой способ расчета:
DPP =

IC
________

CIF
∑
n
t =1 (1 + r )
n

.

В знаменателе формулы отражен среднегодовой дисконтированный денежный поток.
Как правило, первую формулу используют, если денежные потоки
разновелики во времени, а вторую — при равновеликих потоках.
Недостатки, которые необходимо учитывать в анализе:
• игнорируются доходы, учитываемые за пределами окупаемости;
• не делает различия между проектами с одинаковой суммой кумулятивных доходов, но различным распределением ее по годам.
Достоинства: является важнейшим показателем, определяющим:
1) ликвидность проекта (когда главное, чтобы инвестиции окупались как можно скорее);
2) возможность инвестирования на основании использования банковского кредита;
3) приемлемый уровень риска (например, при большой вероятности достаточно быстрых технологических изменений);
4) возможность возврата привлекаемых ресурсов в любой момент
времени.
При этом необходимо учесть, что расчет данных показателей осуществляется исходя из одного ограничения — ставки дисконтирования, остальные же учитываются при формировании денежного потока (как положительного — доходов, так и отрицательного — расходов),
т. е. при сложившейся программе финансирования. Данное обстоятельство может привести к ограничению в восприятии эффективности реализации инвестиционного проекта на стадии разработки, однако данные показатели удобны для восприятия на конечной стадии принятия
решения в условиях уже сложившейся структуры инвесторов именно
реализаторами проекта, но не инвесторами, так как рассмотренные показатели носят завуалированный характер.
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Задания
Задача 1
Оцените эффективность инвестиционного проекта на основании
приведенного ниже денежного потока, если уровень инфляции в экономике составляет 7 %, а ключевая ставка — 10 %.
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Задача 2
Предприятие предполагает осуществить инвестиционный проект
по расширению производственной деятельности. Стоимость требуемого оборудования составляет 125 тыс. долл. Стоимость доставки и установки составит соответственно 114 и 35 тыс. руб. Внедрение оборудования потребует увеличения оборотного капитала на 94 тыс. руб. Срок
полезного использования оборудования составляет 10 лет. Однако организация планирует эксплуатировать его в течение 7 лет, после чего
оно будет реализовано по цене остаточной стоимости, скорректированной на коэффициент 1,3.
Ежегодная выручка от реализации составит 4200 тыс. руб., переменные и постоянные затраты — 2100 тыс. руб. и 500 тыс. руб. Организация использует линейный способ начисления амортизации. Ставка налога на прибыль — 20 %.
Для реализации инвестиционного проекта организация рассматривает возможность привлечения кредита сроком на три года в размере
40 % от объема необходимых ресурсов, ставка кредитования составляет 22 % годовых.
Ключевая ставка — 11 %, уровень инфляции — 8,1 %.
Сформируйте денежные потоки по проекту и проведите оценку экономической эффективности проекта.

5. ПОНЯТИЯ «СИСТЕМА»
И «ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД»
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Понятие и основные свойства системы, связь системы-организации с внешней средой.
5.2. Понятие и задачи системного подхода в управленческой
деятельности.
5.3. Выделение процессов деятельности организации.
5.4. Процессный подход в инвестиционной деятельности.

5.1. Понятие и основные свойства системы, связь
системы-организации с внешней средой
Любая организация является сложной социально-технической системой. Термин «система», употребляемый в современной практике,
имеет множество значений и смысловых нюансов.
Российский энциклопедический словарь трактует понятие «система» следующим образом: система (от греческого Systema — целое, составленное из частей) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность,
единство.
Одно из определений дано в Международном стандарте ИСО
9000:2000 «Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь»: Система — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.
И, наконец, третье определение: система — совокупность связанных между собой и с внешней средой элементов и частей, функционирование которых направлено на получение конкретного результата.
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Следует отметить, что в современном менеджменте качества уделяется большое внимание системному подходу к деятельности организации. Системный подход не дает каких‑то своих конкретных методов управления, он обращает внимание на то, что при управлении
сложной системой, какой является организация, необходимо видеть
всю организацию в целом и понимать взаимосвязь всех ее составных
частей. Для достижения желаемых результатов в процессе управления необходимо сначала определить ту часть организации, на которую
надо воздействовать, и провести системный анализ, т. е. выяснить существующие связи между частями организации. В этом случае можно предусмотреть не только реакцию той части организации, на которую направлено воздействие, но и результирующую реакцию всей
организации. В 1960–1970‑х гг. этот подход активно внедрялся в СССР
при разработке комплексной системы управления качеством продукции (КС УКП).
Анализ причин и последствий многочисленных тяжелых отказов, аварий, техногенных катастроф послужил предпосылкой к углубленному изучению влияния «человеческого фактора» на процессы
формирования негативных явлений в техносфере. В результате сегодня практически все сложные технические системы рассматриваются
как эргатические, в структуру которых составной частью входит человек-оператор. В процессе управления человеку-оператору приходится
решать задачи, возникновение которых нельзя предвидеть, поэтому невозможно создать адекватный алгоритм их решения. Прогнозирование, формирование и обеспечение показателей надежности оператора
в эргатических системах — важнейшая задача инженерной психологии. Определяющее значение в эргатических системах имеет надежность человека.
Как всякое фундаментальное понятие, термин «система» лучше всего конкретизируется при рассмотрении его основных свойств.
Для системы характерны следующие основные свойства:
• целенаправленность — определяет поведение системы;
• сложность — зависит от множества входящих в систему компонентов, их структурного взаимодействия, а также от сложности
внутренних и внешних связей и их динамичности;
• делимость — система состоит из ряда подсистем или элементов,
выделенных по определенному признаку, отвечающему конкретным целям и задачам;
• целостность — функционирование множества элементов системы подчинено единой цели. При этом система проявляет так
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называемые интегративные свойства, т. е. свойства, присущие
системе в целом, но отсутствующие в отдельно взятых ее элементах;
• многообразие элементов и различие их природы — это связано
с их функциональной специфичностью и автономностью;
• структурированность — определяется наличием установленных
связей и отношений между элементами внутри системы, распределением элементов системы по уровням иерархии.
Исходной характеристикой системы является ее противопоставление окружению, или среде. Среда — это все то, что не входит в систему.
Среда представляет собой совокупность всех систем, кроме исследуемой, выделенной, интересующей нас в настоящий момент части реального окружающего мира.
Поэтому можно сказать, что система — это конечное множество
объектов, каким‑то образом выделенное из среды посредством границы системы. Понятие «граница» в целом ряде случаев весьма условно,
и при моделировании необходимо четко определить, где кончается система, а где начинается среда.
Внешняя среда характеризуется сложностью, подвижностью и неопределенностью.
Сложность среды зависит от количества факторов, оказывающих
существенное влияние на организацию.
Подвижность среды — это скорость ее изменения. Общая тенденция — возрастание скорости изменения внешней среды. Наиболее высокая скорость изменений в электронной промышленности, биотехнологии и т. д.
Неопределенность среды — результат недостаточной информации
о ее состоянии и изменении. Меняется спрос, действия конкурентов,
законодательство и т. д.
Между средой и бизнес-системой, которой является организация
(рис. 5.1), существует множество взаимных связей, с помощью которых реализуется процесс взаимодействия среды и системы.
По входной и выходной связям между системой и средой путем
взаимной передачи происходит обмен материальными, финансовыми, энергетическими, информационными и иными элементами. Элементы, передаваемые системой во внешнюю среду, будем называть конечными продуктами деятельности системы, а передаваемые из среды
в систему — ресурсами.
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Рис. 5.1. Связи системы-организации с внешней средой

Поскольку при анализе влияния внешней среды невозможно учесть
все факторы, в ней выделяют основные, которые оказывают наибольшее влияние. Все эти факторы можно сгруппировать по степени влияния на две группы. Одну часть факторов, оказывающих наибольшее
влияние, относят к среде прямого воздействия, а другую — к среде косвенного воздействия.
К среде прямого воздействия относятся:
1) поставщики (капитала, энергии, материалов, трудовых ресурсов;
организации — открытые системы, которые, только получая ресурсы от поставщиков, могут перерабатывать их в продукцию
или услуги);
2) потребители (решающим образом определяют, какие товары
и услуги, по какой цене нужны на рынках сбыта; как сказал Питер Друкер, «Единственная подлинная цель организации заключается в том, чтобы создавать себе потребителя»);
3) конкуренты;
4) законы (обеспечивают определенное правовое поле деятельности организаций);
5) государственные органы (устанавливают эти законы, контролируют их соблюдение или принудительное выполнение организациями);
6) профсоюзы.
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Среда косвенного воздействия включает в себя:
1) состояние экономики (существенно влияет на получение капитала для инвестиций в производство, экономический спад вынуждает принимать стратегию сокращения, диктует предприятию сокращение производства и персонала);
2) научно-технический прогресс (вынуждает предприятие применять новейшие достижения науки и технологии в своей области,
чтобы не отстать от конкурентов, не допустить устаревания своей продукции, поддержать качество и цену продукции на должном уровне);
3) политические факторы (влияют на работу предприятий через законодательство, налоговую политику, путем установления стандартов и правил);
4) международные факторы (международные соглашения и местные условия в разных странах при управлении своими зарубежными филиалами);
5) социокультурные факторы (влияют на общую обстановку, в которой предприятие осуществляет свою деятельность, и определяются общественно-культурной средой — ценностями, моральными критериями, обычаями, привычками).
Деление факторов на среду прямого и косвенного воздействия, конечно, условное, так как в зависимости от ситуации отдельные факторы,
отнесенные к среде косвенного воздействия, могут оказывать большее
влияние на предприятие, чем некоторые факторы прямого воздействия.
Цель системы — достижение и сохранение желаемого состояния
или желаемого результата поведения системы.
Цель организации — стремление к максимальному результату, выражаемому в максимизации ценности капитала, при постоянном сохранении определенного уровня ликвидности и достижении целей производства и сбыта с учетом социальных задач.
Вспомогательной стоимостной целью является стремление к оптимальной расчетной прибыли за период.
Задача системы — описание способа (технологии) достижения цели,
содержащее указание на цель с желаемыми конкретными числовыми
(в том числе временными) характеристиками.
Таким образом, система представляет собой упорядоченное подмножество объектов, интенсивность взаимосвязей которых превышает интенсивность отношений с объектами, не входящими в данное подмножество, т. е. с внешней средой.
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Объект (элемент, компонент) — часть системы, выделенная по какому‑либо признаку, сформулированному заинтересованным лицом.
При этом объекты системы и отношения между ними выделяются в зависимости от точки зрения заинтересованного лица или группы лиц,
например, одно и то же предприятие может рассматриваться как производственная, организационно-экономическая или социальная система.
Выбор точки зрения — категория системного анализа, характеризующаяся выделением определенных аспектов рассмотрения проблемы
и применением особой терминологии, соответствующей этим аспектам.

5.2. Понятие и задачи системного подхода
в управленческой деятельности
Из всего многообразия управленческих подходов наиболее распространенными в современном отечественном бизнесе являются:
— ситуационный;
— директивный;
— процессный;
— системный.
Дифференциация всей деятельности организации на отдельные
взаимосогласованные процессы и постоянный контроль за ними и выпускаемой продукцией в рамках строгого соответствия принятой общей стратегии предприятия и есть применение процессного подхода
в управлении.
Системный подход — это методология специального научного познания и социальной практики, а также объяснительный принцип, в основе которого лежит исследование объектов как систем.
Методологическая специфика системного подхода определяется тем,
что он ориентирует исследование:
• на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих его механизмов;
• выявление многообразных типов связей сложного объекта;
• сведение этих связей в единую теоретическую картину.
Системный подход реализует представление сложного объекта
в виде иерархической системы взаимосвязанных моделей, позволяющих
фиксировать целостные свойства объекта, его структуру и динамику.
Системный анализ — совокупность методологических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным про-
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блемам социального, технического и экономического характера. Он
основывается на системном подходе, а также на ряде математических
дисциплин и современных методов управления. Основной процедурой
системного анализа является построение обобщенной модели, адекватно отображающей интересующие исследователя свойства реальной системы и ее взаимосвязи.
Главной задачей системного анализа является поиск путей по превращению сложного в простое, по разложению труднопонимаемой задачи на ряд задач, имеющих решение.
Принципы системного анализа
• Оптимальность. В результате анализа необходимо найти оптимальное решение задачи.
• Эмерджентность. Этот принцип предполагает следующее важное свойство системы: чем больше система и чем больше различие между частью и целым, тем выше вероятность того, что свойства целого могут сильно отличаться от свойств его частей.
Принцип эмерджентности позволяет выявить несовпадение локальных оптимумов целей системы с глобальным оптимумом
системы. Этот фактор необходимо учитывать при проведении
системного анализа деятельности организации, поскольку он
играет важную роль.
• Системность. Исследование объекта, с одной стороны, как единого целого, а с другой — как части более крупной системы, с которой объект находится в определенных отношениях.
• Иерархичность. Определение в системе структурных отношений, характеризуемых упорядоченностью, организованностью
взаимодействий между отдельными ее уровнями по вертикали.
Большинство организаций представляют собой сложные системы, и необходимость иерархического построения этих систем
обусловлена тем, что управление в них связано с переработкой
и использованием больших объемов информации.
• Интеграция. Изучение интеграционных свойств и закономерностей системы.
• Формализация. Получение комплексных количественных характеристик.
Основополагающая концепция состоит в построении при помощи
графических методов системного анализа совокупности моделей различных аспектов деятельности организации, которые дают возможность управленцам и аналитикам получить ясную общую картину бизнес-процессов.
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Системный подход применяется для решения различного рода сложных задач, в число которых входят:
1) совершенствование системы управления организации и анализ
ее деятельности;
2) подготовка к внедрению системы управления предприятием;
3) внедрение систем менеджмента качества и их сертификация;
4) оптимизация, инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов
и т. д.
Структура системы — это совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе,
т. е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях.
Структуризация направлена:
• на выявление реальных целей системы;
• выяснение альтернативных путей достижения этих целей;
• достижение взаимосвязей между элементами;
• получение возможности моделирования системы.
Переход от системы к структуре может быть осуществлен только
при условии, что найдены элементы и их устойчивые отношения. Причем, как правило, существует большое число критериев, по которым
выбираются составляющие систему элементы. Таким образом, можно
говорить о множественности структур системы.

5.3. Выделение процессов деятельности организации
Процесс, конечно, не равен подразделению, но в каждой организации существует функциональная иерархическая структура руководителей и подразделений. Эта структура занимается преобразованием входов в выходы — продукты для потребителя. Подразделения
в организации создаются по функциональному признаку, выполнению какой‑либо законченной или специализированной функции.
Результатом выполнения функции всегда является какой‑либо промежуточный продукт или полуфабрикат. Результаты деятельности
подразделений, как правило, более или менее определены и формализованы.
Выделять процессы логичнее всего, привязывая процессы к существующим структурным подразделениям. Структурные подразделения имеют руководителей, у руководителей есть ресурсы.
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Существующие подразделения создавались по функциональному
принципу — выполнения какой‑либо функции, создания законченного продукта или полуфабриката. Деятельность подразделений,
пусть формальным образом, но задокументирована. Существуют
положения о подразделениях и должностные инструкции. Распределение функциональных обязанностей в первом приближении существует. Таким образом, выделение процессов будет производиться
не на пустом месте, а в рамках уже существующей системы управления организацией.
Если целью для организации является построение системы управления, а не выделение процессов, то для формирования сети процессов следует брать подразделения достаточно крупного масштаба, чтобы для них было целесообразно создание документированных систем
отчетности, распределения ресурсов, управления и технологии, как это
было сформулировано в правилах выделения процессов. Совершенно
нецелесообразно документировать таким сложным образом деятельность одного-двух сотрудников.
Кроме того, во‑первых, построение системы управления всегда производится сверху вниз и начинается с уровня заместителей директора; во‑вторых, произвести декомпозицию каждого из процессов вниз
на подпроцессы гораздо легче, если определены входы и выходы процесса и существует система управления им; в‑третьих, в зависимости
от размеров организации владельцами процессов могут быть назначены заместители директора (для небольшой организации 300–500 человек) или руководители среднего уровня, если численность организации
превышает 1000 человек.
Все приведенные данные о численности сотрудников, деятельность
которых можно отнести к процессу, пока не имеют строгого математического или научного обоснования. Эти данные появились на основе практического опыта внедрения в организациях процессного подхода к управлению.
Этап 1. Выделение процессов:
Шаг 1.1. Определить внешних клиентов организации (окружение)
и входы/выходы для организации в целом (рис. 5.2). Результатом работ является спецификация входов/выходов и окружения организации. Входы/выходы должны быть указаны в спецификации на верхнем уровне организации.

81

Рис. 5.2. Определение окружения организации и внешних входов/выходов

Шаг 1.2. Привязать полученные входы/выходы к подразделениям
организации (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Привязка полученных входов/выходов к подразделениям организации

Шаг 1.3. Определить внутренние входы/выходы для каждого подразделения организации (рис. 5.4). Помимо внешних входов/выходов,
существуют и внутренние входы/выходы, обусловленные информационными и материальными потоками между подразделениями организации. Эти внутренние потоки также должны быть идентифицированы.
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Рис. 5.4. Определение внутренних входов/выходов для каждого подразделения

Шаг 1.4. Определить перечень функций, выполняемых в каждом
подразделении (рис. 5.5). На этом шаге рассматривается деятельность
каждого подразделения в отдельности. Более четко определяются границы подразделений. Для каждого подразделения формируется перечень выполняемых в нем функций. Важно не уйти в детали при начальном определении границ подразделений и процессов, так как это может
привести к получению большого объема информации, которую затруднительно будет использовать.

Рис. 5.5. Определение перечня функций, выполняемых в подразделении

Шаг 1.5. Для каждого подразделения сгруппировать функции по процессам, формирующим выходы. Привязать к этим процессам входы (рис.
5.6). При выполнении шага 5 функции каждого подразделения группируются по бизнес-процессам, формирующим выходы подразделения.
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Рис. 5.6. Группировка функций подразделения по процессам

Каждая функция подразделения должна быть отнесена хотя бы к одному такому бизнес-процессу (рис. 5.7). При разделении часть функций
войдет в «сквозные» бизнес-процессы организации. Другая часть функций может войти во вспомогательные процессы. Некоторую часть функций, вероятно, затруднительно будет отнести к какому‑либо процессу
верхнего уровня. Такие функции могут оказаться внутренними функциями подразделения. Среди них могут быть и такие, которые не нужны ни подразделению, ни организации в целом и подлежат устранению.
Результатом работы на шаге 1.5 является четкое понимание деятельности подразделений за счет ее структуризации по бизнес-процессам.

Рис. 5.7. Объединение процессов подразделений в процессы
организации в целом
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Шаг 1.6. Используя входы/выходы между подразделениями, нужно
сгруппировать бизнес-процессы подразделений в бизнес-процессы организации (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Формирование бизнес-процессов организации
из бизнес-процессов подразделений

Этап 2. Регламентация бизнес-процессов
После выделения процессов начинается этап их описания и регламентирования. Управлять можно только четко определенными объектами с зафиксированными взаимосвязями. Формулировки, взаимосвязи и порядок работы и управления должны быть зафиксированы
в документах. Наличие бумажных копий документов не обязательно.
Документ — это информация, закрепленная на материальном носителе. Носитель может быть любым: бумажным, электронным, пластиковым и пр. Главная его задача — сохранение информации в удобном
для пользователя виде.
Создается документация по процессам. Определяется и согласовывается взаимодействие между процессами. Строится система управления процессами и компании в целом. Для этого определяется, какая
информация должна поступать руководству, и регламентируется порядок принятия решений руководителями. Создается проект системы
управления процессами.
При регламентировании процессов очень часто выявляется необходимость организационных изменений в компании. Процессы меняют размеры, иногда меняют владельцев и способы взаимодействия.
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На втором этапе производится пересмотр и согласование взаимодействий между подразделениями. Составленные ранее формальные документы должны получить новое, реальное наполнение. Документация должна стать полезной для руководителей и сотрудников.
По опыту работы в организациях этот шаг является наиболее болезненным для руководителей. Возникает несколько типовых управленческих проблем:
1) руководителям «анархического склада» не хочется заниматься
лишней бюрократией;
2) документирование взаимоотношений между процессами приводит к перетягиванию ресурсов друг у друга или к перекладыванию ответственности друг на друга и, как следствие этого, к конфликтам;
3) наступает понимание того, что ежедневная «текучка» постепенно
привела в полную негодность существующие инструкции и положения, для того чтобы сделать их работоспособными, требует очень много сил и времени.
Решение этих проблем и настойчивость в их преодолении находятся полностью в руках высшего руководства компании. Вместе с тем документы, разработанные на этом шаге, утверждать не рекомендуется.
На данном шаге создаются только проекты, прообразы будущих документов. Проекты документов служат основой для улучшения деятельности и оптимизации процессов.
Этап 3. Оптимизация процессов
Проект системы управления процессов в ходе согласования претерпевает изменения, так как описание процессов не всегда соответствует действительности в части выполнения работ и ожиданий руководства компании. Сближение документов и жизни происходит в течение
нескольких месяцев. В это время устраняют ненужные функции, руководители передают вниз часть полномочий, но оставляют за собой
право получать информацию для контроля за принятием решений подчиненными.
Только после такой оптимизации процессов и полного согласования документации по процессам со всеми участниками работ, можно
утверждать документы и работать по ним. В процессе внедрения утвержденных документов будут возникать другие проблемы и изменения.
Для того чтобы их можно было устранять в оперативном порядке, комплект документации по процессам должен быть максимально простым
и неформальным.
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В комплекте документации по регламентации процессов рекомендуется использовать положения о подразделении и должностные инструкции. Сегодня эти документы, как правило, создаются по типовым
образцам и носят формальный обезличенный характер. В организации необходимо создать хотя бы минимальную культуру обращения
с документами. Ввести «уважение к документу» и не рассматривать его
как ненужный, бюрократический элемент. Каждый разработанный документ должен иметь своего потребителя, быть ему полезным и не создавать неудобств в работе.

5.4. Процессный подход в инвестиционной
деятельности
Как уже было отмечено в предыдущих главах, инвестиции можно
рассматривать как процесс, отражающий движение капитала (стоимости). Процесс инвестирования в общем смысле был определен как перераспределение денежных ресурсов от тех, кто ими располагает, к тем,
кто в них нуждается. Таким образом, инвестиционный процесс представляет собой механизм взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, стремящихся получить выгоду (эффект от вложения ресурсов).
Рассматривая инвестиционную деятельность как процесс, его можно анализировать на основании характеристик, представленных в следующей таблице.
Характеристика бизнес-процессов в инвестиционной
деятельности организации
Характеристика
Владелец процесса

Ресурсы процесса

Описание
Должностное лицо, имеющее в своем распоряжении
ресурсы процесса, с определенными правами, зоной
ответственности и полномочиями

Пример

Руководитель высшего звена, курирующий инвестиционную деятельность в организации (финансовый директор, директор
по корпоративному развитию —
лица, наделенные соответствующими полномочиями в рамках
должностных обязанностей)
Информация и материаль- Информационное обеспечение
ные средства, которые вла- как выходящий поток (данные
делец распределяет
о финансовой отчетности,
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Окончание таблицы
Характеристика

Описание

в ходе планирования работ
по процессу и учитывает
при расчете эффективности процесса как соотношение затраченных ресурсов
на полученный результат
процесса
Технология про- Порядок выполнения деяцесса
тельности по преобразованию входов в выходы
Система показа- Показатели продукта, эфтелей процесса фективности процесса, показатели удовлетворенности потребителей

Управление
процессом

Пример
состоянии конкурентной среды
и т. д.), затраты на капитальные
вложения, моделируемый финансовый результат от реализации инвестиционного проекта
(инвестиционной программы).

Построенная бизнес-модель
реализации инвестиционной
деятельности организации
Использование классических
методов оценки эффективности
инвестиционной деятельности
(NPV, PI, DPP, IRR), а также индивидуально значимых показателей для организации (конкурентоспособность, изменение доли
рынка и т. д.)
Деятельность владельца
Возможность внесения изменепроцесса по анализу данния в регламент бизнес-процесных о процессе и принятию са по осуществлению инвестиуправленческих решений
ционной деятельности.

Моделирование инвестиционной деятельности организации с позиции процессного подхода должно включать в себя следующие этапы
(с позиции адаптированности):

Рис. 5. 9. Этапы бизнес-процесса деятельности организации
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На первом этапе определяются:
— владелец процесса (исходя из специфических особенностей деятельности организации — вида экономической деятельности,
масштаба организации и т. д.);
— входные потоки (данные финансовой отчетности, показатели деятельности организации, цели деятельности организации
в контексте реализации инвестиционной программы, источники финансирования инвестиционной деятельности, график реализации инвестиционного проекта и т. д.).
Второй этап предполагает осуществление декомпозиции бизнеспроцесса, которая включает в себя, как правило, две основных составляющих:
• формирование адекватной модели;
• формирование инвестиционной политики в контексте сформированного инвестиционного поведения организации.
Алгоритм формирования модели в классическом смысле предполагает логическое схематическое описание инвестиционной деятельности
в контексте определения ключевых факторов успеха. Формирование модели может основываться на классической методике А. Остервальдера.

Рис. 5.10. Формирование бизнес-модели по методике А. Остервальдера
и И. Пинье
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Иллюзорно данную модель можно разделить на две части:
— левая (все, что находится выше структуры затрат) может быть
рассмотрена как деятельность организации;
— правая (все, что находится выше потоков доходов) может быть
рассмотрена как ценность.
При осуществлении инвестиционной деятельности необходимо
определять, насколько изменение в деятельности организации в результате реализации инвестиционного проекта может повлиять на изменение его ценности. Измененная ценность может существенно влиять на получение доходов организацией, что и определяет важность
второго этапа.
Инвестиционная политика — целенаправленная и обоснованная
деятельность организации по привлечению и эффективному использованию инвестиционных ресурсов для получения доходов, увеличения ценности бизнеса или достижению иного эффекта.
Содержание инвестиционной политики состоит в следующем:
1) выявление приоритетных проблем развития, решение которых
требует привлечения инвестиционных ресурсов;
2) формирование системы целей организации;
3) разработка основных направлений и конкретных мер по привлечению инвестиций.
Основные принципы инвестиционной политики:
• целенаправленность;
• эффективность;
• многовариантность;
• системность;
• гибкость — возможные направления развития разбиваются
на три группы: а) неизбежные — будут развиваться в качестве
приоритетных; б) вероятные — только в едином комплексе;
в) проблемные — только при соответствующих решениях;
• готовность к освоению ресурсов;
• регулируемость действий;
• комплексность;
• социальная, экологическая и экономическая безопасность;
• принцип конкурсности проектов.
Для организаций сформированная инвестиционная политика оказывает существенное влияние на формирование инвестиционной привлекательности, так как сложившаяся программа поведения может повлиять на возможность привлечения денежных средств.
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Рис. 5.11. Взаимодействие инвестиционной политики и инвестиционной
привлекательности организации

Стратегия — это генеральная программа действий, выявляющая
приоритеты проблем, формирующая единое направление движения
и ресурсы для достижения поставленных целей. Главной стратегической задачей является выбор наиболее эффективных вложений средств.
Стратегия инвестирования включает в себя: составление капитального бюджета; определение типов инвестиций; акцепты и реорганизация
активов; изъятие вложений.
Согласно М. Портеру, организация может использовать два основных подхода в отношении инвестиционных стратегий:
— отсутствие стратегий (политика операционной эффективности);
— конкурентная стратегия — использование конкурентных преимуществ организации. Данный вид стратегии может включать
в себя выбор различных направлений (стратегия роста интеллектуальной собственности; стратегия слияний и поглощений;
стратегия дифференциации продуктового ряда; стратегия поддержания монопольного положения на рынке и т. д.).
При выработке стратегии необходимо определить:
• периодичность проведения перевооружения и реконструкции;
• возможные сроки начала и завершения работ в каждом цикле,
зависящие от ресурсных ограничений;
• требуемый объем средств для различных вариантов стратегии
обновления;
• определение оптимального варианта стратегии.
Необходимо помнить, что выполнение стратегии направлено на решение следующих групп задач:
1) распределение ресурсов, установление организационных отношений. Создание вспомогательных систем;
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2) соответствие между выбранной стратегией и внутриорганизационными процессами;
3) стиль управления организацией.
При формировании стратегий широко используется такой документ,
как инвестиционный меморандум — полная информация о предприятии, предлагаемая потенциальному инвестору. Меморандум составляется на основании российского законодательства.

Задание
На основании характеристики деятельности ООО ИСК «Алтайинвест» выделите основные и вспомогательные процессы в организации, в том числе процесс инвестирования, определите владельцев процессов, а также входящие структурные подразделения и должностные
лица. Сделайте предположения о целесообразности существующих
бизнес-процессов.
Характеристика ООО ИСК «Алтайинвест»
Миссия компании — разработка и реализация инвестиционных
проектов строительства объектов недвижимости жилого и коммерческого назначения.
Организационная структура ООО ИСК «Алтайинвест» представляет собой тип проектной структуры, где на каждом этапе строительства
и реализации объектов недвижимости создаются отдельные проектные
группы во главе с руководителем группы. В состав ООО ИСК «Алтайинвест» входит ряд производственных структур и специалистов, позволяющих осуществлять и полностью контролировать все этапы инвестирования проектов.
ООО ИСК «Алтайинвест» осуществляет функции заказчика-застройщика и проектировщика при строительстве объектов жилого комплекса, включая весь перечень общестроительных работ (фундаменты,
коробка здания, отделка, благоустройство) и специальных работ (наружные инженерные сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения), а также комплектацию объектов продукцией производственно- технологического назначения (кроме поставок субподрядчиков).
Строительство многоэтажных, жилых домов компания осуществляет по проектам, разработанным проектными институтами, застройка малоэтажного жилья и нежилых зданий производится по собственным разрабатываемым проектам.

Рис. 5.12. Структура ООО ИСК «Алтайинвест»
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение понятию «система», охарактеризуйте ее.
2. В чем суть системного подхода к управлению организацией и каковы его принципы?
3. Какова цель организации как системы?
4. Назовите основные свойства системы.
5. Каковы принципы системного анализа?
6. Дайте определение следующих терминов: структуры системы,
виды структур.
7. Что такое «среда», какими факторами она характеризуется?
8. В чем суть пошагового выделения процессов? Назовите его этапы.
9. Опишите проблемы, возникающие на этапе регламентирования
процессов.
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