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Предисловие

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебными про-
граммами по курсу «Инвестиции», составленными на основе госу-
дарственного образовательного стандарта, и дает необходимые базо-
вые знания по данной дисциплине.

Отличительной особенностью книги является комплексный под-
ход к изложению инвестиций, учитывающий современные достиже-
ния финансовой науки. В реальных условиях российской экономики,
кардинально изменившихся с переходом к рынку, инвестиции не
могут рассматриваться как прежде только в качестве капитальных вло-
жений. Однако и рыночный инструментарий анализа инвестиций, ес-
тественный для развитого рыночного хозяйства, вследствие сущест-
венной специфики становления рыночных отношений в России
(в том числе и в инвестиционной сфере) не может с достаточной пол-
нотой и эффективностью использоваться для изучения инвестиций
и механизмов их реализации.

Между тем в учебной литературе по данному курсу доминируют
работы, в которых рассматриваются либо инвестиции, осуществляе-
мые в форме капитальных вложений, либо (как правило, в переводных
учебниках и отечественных работах, копирующих западные методы)
инвестиции в ценные бумаги. Очевидно, что рамки одностороннего
подхода не отражают действительную картину инвестиционного про-
цесса в переходной российской экономике.

Комплексный подход к изучению инвестиций предполагает ос-
мысление положений, выработанных в этой области современной фи-
нансовой теорией, выявление возможностей их применения в кон-
кретных экономических условиях России, обобщение отечественной
инвестиционной практики. Немаловажную роль играет учет расши-
ряющегося с развитием рыночных отношений многообразия форм
инвестиций, включающих вложения как в реальные, так и в финан-
совые активы.

Еще одним аспектом комплексного подхода является анализ ин-
вестиций на различных уровнях экономической системы на основе
макро- и микроэкономической теории инвестиций. На макроэконо-
мическом уровне инвестиции рассматриваются с позиций всего хо-
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зяйства в целом (инвестиционный процесс, инвестиционные рынки,
модели инвестирования, финансовый потенциал инвестиционной де-
ятельности, государственная инвестиционная политика), на микро-
экономическом уровне —' с точки зрения хозяйствующего субъекта
(источники финансирования фирмы, определение стоимости инвес-
тиционных ресурсов фирмы, оценка рисков, оценка эффективности
инвестиционных проектов, процесс принятия инвестиционных ре-
шений, формирование инвестиционного портфеля).

Необходимость системного изложения вопросов теории и прак-
тики инвестиционной деятельности определяет структуру пособия.

В разделе I рассматриваются основные характеристики инвести-
ций и инвестиционного процесса в рыночной экономике. Здесь да-
ется понятие об экономической сущности и формах инвестиций, ин-
вестиционном рынке, механизме его действия, инфраструктуре ин-
вестиционного процесса, финансовом обеспечении инвестиций и
различных способах мобилизации инвестиционного капитала в ры-
ночной экономике.

В разделе II на основе определения сущностных характеристик
рыночного механизма инвестирования выявляется специфика реали-
зации инвестиционного процесса в российских условиях. Рассматри-
ваются факторы, обусловившие инвестиционный кризис 90-х годов,
новые тенденции в инвестиционной сфере, состояние финансового
потенциала инвестиционной деятельности в реальном секторе эко-
номики. Излагаются особенности становления рыночной модели ин-
вестирования и институтов инвестиционной инфраструктуры, ана-
лизируется роль фондового и кредитного рынков в инвестиционном
процессе и обосновывается необходимость повышения эффективнос-
ти финансового посредничества в российской экономике.

С учетом доминирования банков в структуре российской финан-
сово-кредитной системы особую роль приобретает активизация учас-
тия банков в инвестиционном процессе. Этой проблеме посвящен
раздел III. В нем нашли отражение теоретические и практические ас-
пекты инвестиционной деятельности банков. Описаны особенности
формирования российской банковской системы, определившие ее
инвестиционный потенциал, основные направления инвестицион-
ной деятельности российских банков и стратегические проблемы раз-
вития банковского инвестирования производства. Важное место уде^
лено анализу зарубежного опыта инвестиционной деятельности бан-
ков, в том числе инвестиционных банков и банков развития.

Ключевой проблемой в условиях ограниченности инвестицион-
ных ресурсов становится выбор сфер наиболее выгодного приложения
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капитала на основе детального изучения особенностей осуществления
конкретных инвестиционных проектов. В связи с этим возрастает не-
обходимость усвоения общепринятых в мире методических подходов
к оценке инвестиций, что определяет содержание раздела IV. Здесь
дается представление о способах определения стоимости инвестици-
онных ресурсов, оценки рисков и других важнейших элементах со-
временного научного инструментария оценки эффективности инвес-
тиционной деятельности, разработанного известными представите-
лями современной финансовой теории (Г. Маркович, М. Миллер,
Ф. Модильяни, У. Шарп и др.), с учетом его адаптации к условиям
российской экономики. Рассмотрены сущность инвестиционного
проектирования и принципы его финансового обоснования, роль раз-
работки бизнес-плана в принятии инвестиционного решения, осо-
бенности оценки реальных и финансовых инвестиций. Особая глава
посвящена порядку формирования и оценки инвестиционного порт-
феля.

Раздел V содержит общую характеристику роли государства в ин-
вестиционной сфере. Изложены принципы, границы и формы госу-
дарственного участия в инвестиционной деятельности. Рассмотрены
основные пути активизации государственной инвестиционной поли-
тики в России на основе поддержки приоритетных направлений эко-
номического развития и стимулирования инвестиций в реальный сек-
тор экономики. Охарактеризована инвестиционная политика госу-
дарства в макроэкономическом и региональном аспектах.

Для облегчения усвоения материала текст пособия подробно
структурирован. В конце каждой главы приводятся основные выводы,
перечень используемых терминов, вопросы и контрольные задания.
Учебное пособие снабжено кратким тематическим глоссарием.
В Приложениях приведены основные законодательные акты, регла-
ментирующие инвестиционную деятельность в Российской Феде-
рации.
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Раздел I. Инвестиции и инвестиционная
деятельность в рыночной экономике

Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятель-
ности является необходимым условием стабильного функционирова-
ния и развития экономики. Масштабы, структура и эффективность
использования инвестиций во многом определяют результаты хозяй-
ствования на различных уровнях экономической системы, состояние,
перспективы развития и конкурентоспособность национального хо-
зяйства.

Глава 1. Экономическая сущность и формы инвестиций

Изучение инвестиций предполагает анализ общих основ и меха-
низма осуществления инвестиционной деятельности как важнейшей
составляющей рыночного хозяйствования, выявление специфики ин-
вестиционных процессов в условиях российской экономики, пере-
ходной к рынку. Вместе с тем выяснение основных связей и зависи-
мостей требует предварительного уточнения ключевых понятий, свя-
занных с инвестиционной деятельностью, являющихся относительно
новыми в отечественной экономической теории и практике и имею-
щих неоднозначную трактовку в различных источниках.

1.1. Понятие инвестиций

Существуют различные модификации определений понятия «ин-
вестиции», отражающие множественность подходов к пониманию их
экономической сущности. В значительной степени это обусловлено
экономической эволюцией, спецификой конкретных этапов истори-
ко-экономического развития, господствующих форм и методов хо-
зяйствования.

2*
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Понятие инвестиций в советской экономической литературе

В отечественной экономической литературе до 80-х годов термин
«инвестиции» для анализа процессов социалистического воспроиз-
водства практически не использовался, основной сферой его приме-
нения были переводные работы зарубежных авторов и исследования
в области капиталистической экономики. Базисным понятием ин-
вестиционной деятельности являлось понятие капитальных вложе-
ний.

В последующий период термин «инвестиции» получил более ши-
рокое распространение в научном обороте, стал использоваться в пра-
вительственных и нормативных документах. Однако большей частью
инвестиции отождествлялись с капитальными вложениями. Инвес-
тиции (капитальные вложения) рассматривались в двух аспектах: как
процесс, отражающий движение стоимости в ходе воспроизводства ос-
новных фондов, и как экономическая категория — система экономи-
ческих отношений, связанных с движением стоимости, авансирован-
ной в основные фонды от момента мобилизации денежных средств
до момента их возмещения.

Более широкая трактовка инвестиций в рассматриваемый период
была представлена позицией, согласно которой инвестиции высту-
пают как вложения не только в основные фонды, но и в прирост обо-
ротных средств, нашедшая отражение в Типовой методике опреде-
ления экономической эффективности капитальных вложений 1981 г.
и других методических рекомендациях. В основе данного подхода ле-
жало положение о том, что основные фонды не функционируют в
отрыве от оборотных средств и, следовательно, прирост прибыли (до-
хода) является результатом их совместного использования.

Включение в состав капитальных затрат расходов на формирова-
ние прироста оборотных средств положило начало исследованию обо-
рота инвестиций и его отдельных стадий. Вместе с тем инвестиции,
как правило, рассматривались в связи с расширенным воспроизвод-
ством основных фондов, поскольку завершение инвестиционного
цикла связывалось с вводом в действие основных фондов и произ-
водственных мощностей. Исследование отдельных фаз движения ин-
вестиций привело к формированию двух подходов к определению их
экономической сущности — затратного и ресурсного.

В соответствии с затратным подходом инвестиции понимались
как затраты на воспроизводство основных фондов, их увеличение и
совершенствование. Данный подход являлся доминирующим в тео-
ретических воззрениях и в практической деятельности, поскольку он
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отражал специфику функционировавшего в условиях административ-
но-командной экономики хозяйственного механизма. Его характер-
ной особенностью являлось то, что основное значение придавалось
производительной стадии движения средств как исходному пункту
инвестиционной деятельности, преуменьшалась роль денежной
формы оборота основного капитала, движение которой ограничива-
лось рамками только строительного комплекса. Таким образом, обо-
рот инвестиций рассматривался вне связи с конечными народно-хо-
зяйственными результатами. Акцент на затратной стороне инвести-
ций, игнорирование стадии преобразования ресурсов в затраты, ко-
торая должна предшествовать производительной стадии движения
средств, искажали действительную логику и последовательность ин-
вестиционного процесса, сужали общее пространство движения ин-
вестиций.

Обострение проблемы товарно-денежной сбалансированности
общественного воспроизводства, общее снижение эффективности
функционирования административно-командной системы управле-
ния привели к признанию недостаточности затратного подхода и об-
ращения ̂ ресурсному подходу. В основе последнего лежало выделение
другого составляющего элемента инвестиций — ресурсов. При этом
инвестиции трактовались как финансовые средства, предназначен-
ные для воспроизводства основных фондов. Восстанавливая роль де-
нежной формы движения средств как начального пункта их оборота,
ресурсный подход вместе с тем игнорировал дальнейшее движение
ресурсов, их последовательное превращение под воздействием целе-
вых установок инвесторов в продукт инвестиционной деятельности.

Таким образом, существенный недостаток обоих подходов заклю-
чался в статичной характеристике объекта анализа, базирующейся на
выделении какого-либо одного элемента инвестиций, затрат или ре-
сурсов, обосновании приоритета отдельных стадий оборота средств —
производительной или денежной, что ограничивало возможности ис-
следования инвестиций как целостного процесса, в ходе которого
происходит последовательная смена различных форм стоимости, ре-
ализуется динамическая связь элементов инвестиционной деятель-
ности: ресурсы — затраты — доход.

Начало рыночных преобразований в России повлекло за собой
реформирование подходов к анализу экономических процессов, в том
числе и инвестиционной деятельности, усилило интерес к результатам
научных исследований в странах развитой рыночной экономики.
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Понятие инвестиций в западной экономической литературе

Обращение к трактовке термина «инвестиции» в зарубежной эко-
номической литературе показывает, что в различных школах и на-
правлениях экономической мысли определения понятия «инвести-
ции» содержат общую существенную черту — связь инвестиций с по-
лучением дохода как целевой установки инвестора.

В наиболее общем виде инвестиции понимаются как вложения
капитала с целью его увеличения в будущем. Такой подход к определе-
нию понятия «инвестиции» является господствующим как в европей-
ской, так и в американской методологии.

Вместе с тем нередко встречается позиция, в соответствии с ко-
торой предлагается различать категории «.инвестиций», с одной сто-
роны, и «вложений капитала», с другой стороны, на том основании,
что отличительным признаком инвестиций, по мнению ее предста-
вителей, является производительный характер данной категории. При
этом под инвестициями понимается, как правило, приобретение
средств производства, а под вложениями капитала — покупка фи-
нансовых активов. В частности, в учебных курсах «Экономикс» при
всех различиях в трактовке термина «инвестиции» большинство ав-
торов подчеркивает материально-вещественное содержание инвести-
ций либо как «расходов на строительство новых предприятий, на стан-
ки и оборудование с длительным сроком службы», либо как «прироста
любых материальных ценностей — всех расходов, которые непосред-
ственно способствуют росту общей величины капитала в экономи-
ческой системе».

Существует и другой подход к определению инвестиций, обуслов-
ленный возросшим значением рынка ценных бумаг как механизма,
опосредующего перемещение реального капитала в странах развитой
рыночной экономики. В его рамках инвестиции определяются как
вложения в ценные бумаги.

Следует отметить, что развитие рыночных отношений связано с
ростом многообразия объектов инвестирования, в состав которых вхо-
дят как различные виды реальных активов, так и финансовых ин-
струментов. При этом, по замечанию У. Шарпа, «в примитивных эко-
номиках основная часть инвестиций относится к реальным, в то время
как в современной экономике большая часть инвестиций представ-
лена ценными бумагами».

В специальных исследованиях, посвященных проблемам инвес-
тирования, инвестиции определяются как способ помещения капи-
тала, который должен обеспечить сохранение или возрастание стой-
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мости капитала и (или) принести положительную величину дохода.
Инвестиция — это любой инструмент, в который можно поместить
деньги, рассчитывая сохранить или умножить их стоимость и (или)
обеспечить положительную величину дохода. Таким образом, учет
многообразных форм инвестиций осуществляется на основе более
широкой трактовки инвестиций как любого вложения капитала, на-
правленного на его прирост. Такой подход определяет в качестве су-
щественного признака инвестиций не характер вложений, а связь ин-
вестиций с возрастанием капитала (получением дохода).

Следует отметить, что производительный характер присущ не
только вложениям в реальные активы, составляющим группу капи-
талообразующих инвестиций (вложения в основной капитал, прирост
оборотного капитала, земельные участки и объекты природопользо-
вания, нематериальные активы), но и вложениям в определенные фи-
нансовые инструменты, опосредующие движение капиталообразую-
щих инвестиций (например, ценные бумаги предприятий реального
сектора, позволяющие привлечь капитал в сферу предприниматель-
ской деятельности).

В то же время некоторые реальные инвестиции (вложения в по-
купку недвижимости, драгоценные металлы, предметы коллекциони-
рования), также как и часть финансовых инвестиций (спекулятивные
финансовые инструменты), не носят производительного характера.
Поскольку данные вложения сопряжены с получением дохода как це-
левой установки инвестора, с позиций экономического субъекта они
выступают как инвестиции, хотя на макроэкономическом уровне их
реализация означает не прирост, а перераспределение совокупного
дохода.

Инвестиции в западной экономической литературе рассматрива-
ются в единстве двух аспектов: ресурсов (капитальных ценностей) и
вложений (затрат). Наиболее очевидно данный подход представлен
в работах Дж.М. Кейнса, по мнению которого инвестиции — это часть
дохода за данный период, которая не была использована для потреб-
ления, текущий прирост ценностей капитального имущества в резуль-
тате производительной деятельности данного периода. Это определе-
ние, которое не является исчерпывающим, отличает достаточно чет-
кое выделение двух сторон инвестиций: ресурсов (аккумулированных
с целью накопления дохода) И вложений (использования ресурсов),
обеспечивающих прирост капитального имущества.
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Формирование рыночного подхода к анализу инвестиций

Развитие рыночных отношений в российской экономике обусло-
вило необходимость пересмотра толкования категории «инвестиции»
в соответствии с новыми условиями. Характерными чертами форми-
рующегося рыночного подхода к пониманию сущности инвестиций
являются:

• связь инвестиций с получением дохода как мотива инвестици-
онной деятельности;

• рассмотрение инвестиций в единстве двух сторон: ресурсов (ка-
питальных ценностей) и вложений (затрат);

• анализ инвестиций не в статике, а в динамике, что позволяет
объединить в рамках категории «инвестиции» ресурсы, вложения и
отдачу вложенных средств как мотива этого объединения;

• включение в состав объектов инвестирования любых вложе-
ний, дающих экономический (социальный) эффект.

Рыночный подход к анализу сущности, форм и принципов осу-
ществления инвестиционной деятельности нашел свое отражение при
определении термина «инвестиции» в российском законодательстве.
В соответствии с Законом РФ «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР» от 6 июня 1991 г. — одним из первых законов рыночной
направленности — инвестициями являются все виды имущественных
и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпри-
нимательства и других видов деятельности, в результате которых об-
разуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект.

Аналогичная по смыслу формулировка содержится и в новом За-
коне «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля
1999 г., с принятием которого утратил силу прежний законодательный
акт. Инвестиции определяются в нем как денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты пред-
принимательской и (или) иной деятельности в целях получения при-
были и (или) достижения иного полезного эффекта1.

В новом законодательном документе, имеющем в отличие от
прежнего более конкретную направленность (сфера капитальных вло-
жений), уточнено понятие не только инвестиций, но и капитальных
вложений, которые рассматриваются как форма инвестиций, пред-
ставляющая собой инвестиции в основной капитал (основные сред-

1 См. Приложения.
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ства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, ре-
конструкцию и техническое перевооружение действующих предпри-
ятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты.

В целом инвестиции определяются как процесс, в ходе которого
осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом целевых
установок инвесторов — получения дохода (эффекта).

1.2. Инвестиционная деятельность

Термину «инвестиционная .деятельность» можно дать широкое и
узкое определение. По широкому определению инвестиционная дея-
тельность — это деятельность, связанная с вложением средств в объ-
екты инвестирования с целью получения дохода (эффекта). Подобная
трактовка содержится в Законе «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений», в соответствии с которым под инвестиционной деятельнос-
тью понимается вложение инвестиций и осуществление практических
действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного по-
лезного эффекта. По узкому определению инвестиционная деятель-
ность, или иначе собственно инвестиционная деятельность (инвести-
рование), представляет собой процесс преобразования инвестиционных
ресурсов во вложения.

Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций

Движение инвестиций включает две основные стадии. Содержа-
нием первой стадии «инвестиционные ресурсы — вложение средств»
является собственно инвестиционная деятельность. Вторая стадия
«вложение средств — результат инвестирования» предполагает оку-
паемость осуществленных затрат и получение дохода в результате ис-
пользования инвестиций. Она характеризует взаимосвязь и взаимо-
обусловленность двух необходимых элементов любого вида экономи-
ческой деятельности: затрат и их отдачи.

С одной стороны, экономическая деятельность связана с вложе-
нием средств, с другой стороны, целесообразность этих вложений оп-
ределяется их отдачей. Без получения дохода (эффекта) отсутствует
мотивация инвестиционной деятельности, вложение инвестицион-
ных ресурсов осуществляется с целью возрастания авансированной
стоимости. Поэтому инвестиционную деятельность в целом можно on-
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ределить как единство процессов вложения ресурсов и получения доходов
в будущем.

При вложении капитальных ценностей в реальный экономичес-
кий сектор с целью организации производства движение инвестиций
на стадии окупаемости затрат осуществляется в виде индивидуального
кругооборота производственных фондов, последовательной смены
форм стоимости. В ходе этого движения создается готовый продукт,
воплощающий в себе прирост капитальной стоимости, в результате
реализации которого образуется доход.

Инвестиционная деятельность является необходимым условием
индивидуального кругооборота средств хозяйствующего субъекта.
В свою очередь деятельность в сфере производства создает предпо-
сылки для новых инвестиций. С этой точки зрения любой вид пред-
принимательской деятельности включает в себя процессы инвести-
ционной и основной деятельности. Выступая на поверхности явлений
как относительно обособленные сферы, инвестиционная и основная
деятельность тем не менее представляют собой важнейшие взаимо-
связанные составляющие единого экономического процесса.

Движение инвестиций, в ходе которого они последовательно прохо-
дят все фазы воспроизводства от момента мобилизации инвестицион-
ных ресурсов до получения дохода (эффекта) и возмещения вложенных
средств, выступает как кругооборот инвестиций и составляет инвес-
тиционный цикл. Это движение носит постоянно повторяющийся ха-
рактер, поскольку доход, который образуется в результате вложения
инвестиционных ресурсов в объекты предпринимательской деятель-
ности, всякий раз распадается на потребление и накопление, являю-
щееся основой следующего инвестиционного цикла.

Совокупность кругооборотов выступает как оборот инвестиций.
В наиболее общем виде он представлен на рис. 1.1.

Собственно
инвестиционная

деятельность

Преобразование
ресурсов

во вложения

Использование
инвестиций

Предпринимательская
деятельность

Результат
инвестирования

Получение дохода

Распределение
дохода

на потребление
и накопление

Рис. 1.1. Оборот инвестиций
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Анализ инвестиций должен осуществляться только на основе вос-
производственного подхода, предполагающего их рассмотрение в ди-
намике, а не на основе вычленения и фиксации в качестве объекта
исследования отдельных стадий их движения.

С позиций структурного анализа инвестиций как объект иссле-
дования можно рассмотреть в единстве следующих основных эле-
ментов: субъектов, объектов и собственно экономических отноше-
ний.

Субъекты инвестиций

Основными субъектами инвестиционной деятельности выступа-
ют инвесторы и пользователи объектов инвестирования. Характерной
особенностью инвесторов является отказ от немедленного потребле-
ния имеющихся средств в пользу удовлетворения собственных по-
требностей в будущем на новом, более высоком уровне.

Для ранних этапов развития производства, когда инвестирование
совпадало с процессом накопления, было характерно в основном ин-
дивидуальное инвестирование. По мере становления индустриально-
го общества инвестирование постепенно отделялось от накопления.
В рыночной экономике, как правило, пользователем инвестиций, по-
требителем капитала выступает сектор деловых фирм, в то время как
функции сберегателя, поставщика капитала закрепляются за сектором
домашних хозяйств; инвестированием занимаются специальные уч-
реждения.

В соответствии с Законом «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений» участниками инвестиционной деятельности являются инвес-
торы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов инвестицион-
ной деятельности, другие лица. По российскому законодательству
ими могут быть хозяйствующие субъекты, банковские и небанковские
финансово-кредитные институты, посреднические организации, ин-
вестиционные биржи, граждане Российской Федерации, иностран-
ные юридические и физические лица, государства и международные
организации.

Инвесторами могут являться вкладчики, покупатели, заказчики,
кредиторы и другие участники инвестиционной деятельности.

Пользователи объектов инвестиционной деятельности — это юри-
дические, физические лица, государственные и муниципальные ор-
ганы власти, иностранные государства, международные объединения
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и организации, использующие объекты инвестиционной деятель-
ности.

Субъекты инвестиционной деятельности могут выступать одно-
временно и как инвесторы, и как пользователи объектов инвестици-
онной деятельности, а также совмещать функции других участников
этой деятельности. Если инвестор и пользователь объектов инвести-
ционной деятельности являются различными субъектами, то отно-
шения между ними оформляются договором об инвестировании. На
договорной (контрактной) основе инвесторы могут привлекать юри-
дических и физических лиц, необходимых для размещения инвести-
ций. Инвесторы осуществляют самостоятельный выбор объектов ин-
вестирования, определяют направления, объемы и эффективность
инвестиций, контролируют их целевое использование. Являясь соб-
ственниками инвестиционных ресурсов, они имеют право владеть,
распоряжаться и пользоваться объектами и результатами инвестици-
онной деятельности, осуществлять реинвестирование.

Объекты инвестиций

Рассматриваемые со стороны объекта инвестиции носят двой-
ственный характер. С одной стороны, они выступают как инвести-
ционные ресурсы, отражающие величину неиспользованного для по-
требления дохода; с другой стороны, инвестиции представляют
собой вложения (затраты) в объекты предпринимательской или
иной деятельности, определяющие прирост стоимости капитально-
го имущества.

В составе ресурсов, т.е. имущественных и интеллектуальных цен-
ностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других
видов деятельности, можно выделить следующие группы инвестиций:

• денежные средства и финансовые инструменты (целевые бан-
ковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги);

• материальные ценности (здания, сооружения, оборудование и
другое движимое и недвижимое имущество);

• имущественные, интеллектуальные и иные права, имеющие де-
нежную оценку (нематериальные активы).

Из этого следует, что инвестиции, рассматриваемые в ресурсном
аспекте, могут существовать в денежной, материальной формах, а
также в форме имущественных прав и других ценностей. Вместе с
тем независимо от формы, которую принимают инвестиционные ре-
сурсы, они едины по своей экономической сущности и представляют
собой аккумулированный с целью накопления доход.
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С точки зрения затрат инвестиции характеризуют направления
вложений и выступают как объекты инвестиционной деятельности.
Они включают:

• основной и оборотный капитал;
• ценные бумаги и целевые денежные вклады;
• нематериальные активы.
В процессе воспроизводства осуществляется постоянная транс-

формация объекта инвестиций, отражающая его двойственную при-
роду: ресурсы преобразуются во вложения, в результате использова-
ния вложений формируется доход, являющийся источником инвес-
тиционных ресурсов следующего цикла, и т.д.

Экономические отношения,
связанные с движением инвестиций

Движение инвестиций предполагает взаимодействие субъектов
инвестиционной деятельности, экономические отношения по поводу
реализации инвестиций. Для осуществления инвестиционного про-
цесса необходимо взаимодействие, по меньшей мере, двух сторон:
инициатора проекта и инвестора, финансирующего проект. Помимо
этих сторон, как отмечалось выше, в инвестиционной деятельности
могут принимать участие и другие субъекты.

Реализация инвестиций при прочих равных условиях Становится
возможной при совпадении экономических интересов участников ин-
вестиционного процесса. Поэтому рассматриваемые отношения вы-
ступают как совокупность экономических связей, характеризующихся
определенными свойствами. Они выражают отношения субъектов
воспроизводства, обладающих юридической и экономической само-
стоятельностью, проявляющих взаимную заинтересованность в осу-
ществлении инвестиций.

Вся совокупность связей и отношений по реализации инвестиций в
различных формах на всех структурных уровнях экономики образует эко-
номическое содержание понятия инвестиционной сферы. Инвестицион-
ная сфера представляет собой ключевой элемент экономической сис-
темы, значение которого определяется тем, что именно здесь форми-
руются важнейшие пропорции экономики: между накоплением и по-
треблением, накоплением и инвестированием, инвестированием и
приростом капитальных стоимостей, вложениями и их отдачей, меж-
отраслевая структура.



30 Глава 1. Экономическая сущность и формы инвестиций

Роль инвестиций в экономике

Инвестиции играют существенную роль в функционировании и
развитии экономики. Изменения в количественных соотношениях
инвестиций оказывают воздействие на объем общественного произ-
водства и занятости, структурные сдвиги в экономике, развитие от-
раслей и сфер хозяйства.

Обеспечивая накопление фондов предприятий, производственно-
го потенциала, инвестиции непосредственно влияют на текущие и
перспективные результаты хозяйственной деятельности. При этом
инвестирование должно осуществляться в эффективных формах, по-
скольку вложение средств в морально устаревшие средства производ-
ства, технологии не будет иметь положительного экономического эф-
фекта. Нерациональное использование инвестиций влечет за собой
замораживание ресурсов и вследствие этого сокращение объемов про-
изводимой продукции. ТаюШ образом, эффективность использования
инвестиций имеет важное значение для экономики: увеличение мас-
штабов инвестирования без достижения определенного уровня его
эффективности не ведет к стабильному экономическому росту.

Инвестиции находятся в определенной зависимости от фактора
экономического роста, для выяснения которой следует предваритель-
но определить понятия валовых и чистых инвестиций.

Валовые инвестиции выступают как совокупный объем инвести-
ций, направленных на приобретение средств производства, новое
строительство, прирост товарно-материальных запасов в течение оп-
ределенного периода. Чистые инвестиции отражают объем валовых
инвестиций, уменьшенный на величину амортизационных отчисле-
ний.

Динамика показателя чистых инвестиций является индикатором
состояния экономики: величина чистых инвестиций (при данном
уровне эффективности их использования) показывает, в какой фазе
развития находится экономика страны. Если объем валовых инвес-
тиций превышает объем амортизационных отчислений и, следова-
тельно, чистые инвестиции представляют собой положительную ве-
личину, прирост производственного потенциала обеспечивает расши-
ренное воспроизводство, экономика находится в стадии подъема, рас-
тущей деловой активности.

При равенстве валовых инвестиций и амортизационных отчисле-
ний, т.е. нулевом значении чистых инвестиций, в экономику в данном
периоде поступает такое же количество инвестиционных средств,
какое и потребляется, имеет место простое воспроизводство общест-
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венного продукта (по стоимости), характеризующееся отсутствием
экономического роста.

Если величина валовых инвестиций меньше суммы амортизаци-
онных отчислений, показатель чистых инвестиций является отрица-
тельной величиной. Сокращение инвестиций вызывает уменьшение
производственного потенциала и, как следствие, экономический спад.

Изменения объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов,
происходящему в том же направлении, но в большей степени, чем
исходные сдвиги в инвестиционных расходах. Данный эффект выте-
кает из того, что в условиях повторяющегося характера потоков рас-
ходов и доходов в экономике расходы одного субъекта выступают как
доходы другого, а всякое изменение дохода при определенном соот-
ношении между потреблением и сбережением в его рамках вызывает
соответствующее изменение потребления и сбережения, так что пер-
воначальные колебания величины инвестиций ведут к многократному,
хотя и уменьшающемуся с каждым последующим циклом изменению
дохода {эффект мультипликатора, описанный Дж.М. Кейнсом).

Так, рост инвестиций вызывает увеличение уровня объема про-
изводства и дохода. Последний на стадии использования распадается
на потребляемую и сберегаемую части; при этом та его часть, которая
направляется на потребление (например, покупку товаров), служит
источником дохода для их производителей. Полученный доход, в свою
очередь, распадается на потребление и сбережение и т.д. В конечном
счете первоначальный рост инвестиций приводит к многократному
увеличению дохода.

Следует отметить, что эффект мультипликатора действует и в об-
ратном направлении. При незначительном сокращении инвестици-
онных расходов может произойти существенное снижение дохода.
Поэтому для стабильного и сбалансированного функционирования
экономики следует обеспечивать определенное значение коэффици-
ента мультипликации, создавать условия для бесперебойного осу-
ществления инвестиционного процесса.

1.3. Классификация форм и видов инвестиций

Инвестиции осуществляются в различных формах. С целью систе-
матизации анализа и планирования инвестиций они могут быть сгруп-
пированы по определенным классификационным признакам. Класси-
фикация инвестиций определяется, таким образом, выбором критерия,
положенного в ее основу. Базисным типологическим признаком при
классификации инвестиций выступает объект вложения средств.
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Реальные и финансовые инвестиции

По объектам вложения средств выделяют реальные и финансовые
инвестиции. Поскольку в экономической литературе существуют раз-
личные подходы к определению сущности и структуры данных эко-
номических форм, их соотношению с другими классификационными
группами инвестиций, необходимо уточнить содержание реальных и
финансовых инвестиций, определить их. объекты.

Реальные инвестиции выступают как совокупность вложений в ре-
альные экономические активы: материальные ресурсы (элементы фи-
зического капитала, прочие материальные активы) и нематериальные
активы (научно-техническая, интеллектуальная продукция и т.д.).
Важнейшей составляющей реальных инвестиций являются инвести-
ции, осуществляемые в форме капитальных вложений, которые в эко-
номической литературе называют также реальными инвестициями в
узком смысле слова, или капиталообразующими инвестициями.

Финансовые инвестиции включают вложения средств в различные
финансовые активы — ценные бумаги, паи и долевые участия, бан-
ковские депозиты и т.п.

Прямые и портфельные инвестиции

По цели инвестирования выделяют прямые и портфельные (не-
прямые) инвестиции.

Прямые инвестиции выступают как вложения в уставные капиталы
предприятий (фирм, компаний) с целью установления непосредственного
контроля и управления объектом инвестирования. Они направлены на
расширение сферы влияния, обеспечение будущих финансовых ин-
тересов, а не только на получение дохода.

Портфельные инвестиции представляют собой средства, вложен-
ные в экономические активы с целью извлечения дохода (в форме при-
роста рыночной стоимости инвестиционных объектов, дивидендов,
процентов, других денежных выплат) и диверсификации рисков. Как
правило, портфельные инвестиции являются вложениями в приоб-
ретение принадлежащих различным эмитентам ценных бумаг, других
активов.

Достаточно часто реальные и финансовые инвестиции рассмат-
ривают как соответственно прямые и портфельные. При этом в одних
случаях под прямыми инвестициями понимают непосредственное
вложение средств в производство, а под портфельными — приобре-
тение ценных бумаг, т.е. критерием классификации служит в этом слу-
чае характеристика объекта инвестирования. На наш взгляд, такое
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отождествление является ошибочным, поскольку реальные инвести-
ции помимо вложений в физические элементы производительного
капитала, как отмечалось, включают вложения и в другие формы ре-
альных активов, а финансовые инвестиции охватывают вложения не
только в ценные бумаги, но и в другие финансовые инструменты.
Кроме того, вряд ли правомерно относить к производственным вло-
жениям только прямые инвестиции^ так как часть портфельных ин-
вестиций (вложения в ценные бумаги производственных предприятий
при их первичном размещении) также предназначена для привлече-
ния средств инвесторов в производство.

В других случаях смешение различных групп инвестиций проис-
ходит вследствие отсутствия четкого критерия, используемого при их
классификации. Как отмечалось выше, выделение реальных и фи-
нансовых инвестиций осуществляется в зависимости от объекта вло-
жения средств, в то время как в основе разделения инвестиций на
прямые и портфельные используется качественно иной критерий —
цель инвестирования.

В частности, прямые инвестиции, представляющие собой вложе-
ния, направленные на установление непосредственного контроля и
управления объектом инвестирования, могут осуществляться не толь-
ко в реальные экономические активы, но и в финансовые инстру-
менты. Возможность управления объектом инвестирования достига-
ется через приобретение контрольного пакета акций, другие формы
контрольного участия. Портфельные инвестиции представляют собой
вложения, ориентированные на получение текущего дохода.

Следовательно, реальные и финансовые инвестиции, с одной сто-
роны, и прямые и портфельные инвестиции, с другой, выступают как
различные по типологии группы инвестиций.

Классификация инвестиций по срокам, формам собственности
на инвестиционные ресурсы, регионам, отраслям,

рискам и другим признакам

Формы инвестиционной деятельности могут быть также класси-
фицированы по срокам, формам собственности на инвестиционные
ресурсы, регионам, отраслям, рискам и другим признакам (табл. 1.1).

По срокам вложений выделяют краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные инвестиции.

Под краткосрочными инвестициями понимаются обычно вложения
средств на период до одного года. Данные инвестиции носят, как пра-
вило, спекулятивный характер. Среднесрочные инвестиции представ-

3-6458
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ляют собой вложения средств на срок от одного года до трех лет, дол-
госрочные инвестиции — на срок свыше трех лет.

По формам собственности на инвестиционные ресурсы выделяют
частные, государственные, иностранные и совместные (смешанные)
инвестиции.

Под частными (негосударственными) инвестициями понимают вло-
жения средств частных инвесторов: граждан и предприятий негосу-
дарственной формы собственности.

Т а б л и ц а 1.1. Классификация форм инвестиций

Классификационные признаки

По объектам вложений

По срокам вложений

По цели инвестирования

По сфере вложений

По формам собственности
на инвестиционные ресурсы

По регионам

По рискам

Формы инвестиций

Реальные инвестиции
Финансовые инвестиции
Краткосрочные инвестиции
Среднесрочные инвестиции
Долгосрочные инвестиции

Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
Производственные инвестиции
Непроизводственные инвестиции

Частные инвестиции
Государственные инвестиции
Иностранные инвестиции
Смешанные инвестиции

Инвестиции внутри страны
Инвестиции за рубежом
Агрессивные инвестиции
Умеренные инвестиции
Консервативные инвестиции

Государственные инвестиции — это вложения, осуществляемые го-
сударственными органами власти и управления, а также предприятия-
ми государственной формы собственности.

К иностранным инвестициям относят вложения средств иностран-
ных граждан, фирм, организаций, государств.

Под совместными (смешанными) инвестициями понимают вложе-
ния, осуществляемые отечественными и зарубежными экономичес-
кими субъектами.

По региональному признаку различают инвестиции внутри страны
и за рубежом.

Внутренние (национальные) инвестиции включают вложения
средств в объекты инвестирования внутри данной страны.

Инвестиции за рубежом (зарубежные инвестиции) понимаются как
вложения средств в объекты инвестирования, размещенные вне тер-
риториальных пределов данной страны.
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По отраслевому признаку выделяют инвестиции в различные отрасли
экономики: промышленность (топливная, энергетическая, химичес-
кая, нефтехимическая, пищевая, легкая, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная, черная и цветная металлургия, машинострое-
ние и металлообработка и др.), сельское хозяйство, строительство,
транспорт и связь, торговля и общественное питание и пр.

По рискам различают агрессивные, умеренные и консервативные
инвестиции. Данная классификация тесно связана с выделением со-
ответствующих типов инвесторов.

Агрессивные инвестиции характеризуются высокой степенью
риска. Они характеризуются высокой прибыльностью и низкой лик-
видностью.

Умеренные инвестиции отличаются средней (умеренной) степенью
риска при достаточной прибыльности и ликвидности вложений.

Консервативные инвестиции представляют собой вложения пони-
женного риска, характеризующиеся надежностью и ликвидностью.

Важность задач выяснения роли инвестиций в воспроизводственном
процессе обусловливает необходимость введения такого классификаци-
онного критерия, как сфера вложений, в соответствии с которым
можно выделить производственные и непроизводственные инвестиции.

Определяющее значение для экономической системы имеют про-
изводственные инвестиции, обеспечивающие воспроизводство и при-
рост индивидуального и общественного капитала.

Классификация инвестиций,
осуществляемых в форме капитальных вложений

В экономической литературе имеются и другие классификации
инвестиций, отражающие, как правило, детализацию их основных
форм. В частности, инвестиции, осуществляемые в форме капиталь-
ных вложений, подразделяют на следующие виды:

• оборонительные инвестиции, направленные на снижение
риска по приобретению сырья, комплектующих изделий, на удержа-
ние уровня цен, на защиту от конкурентов и т.д.;

• наступательные инвестиции, обусловленные поиском новых
технологий и разработок, с целью поддержания высокого научно-тех-
нического уровня производимой продукции;

• социальные инвестиции, целью которых является улучшение
условий труда персонала;

• обязательные инвестиции, необходимость в которых связана с
удовлетворением государственных требований в части экологических
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стандартов, безопасности продукции, иных условий деятельности, ко-
торые не могут быть обеспечены за счет только совершенствования
менеджмента;

• представительские инвестиции, направленные на поддержание
престижа предприятия.

В зависимости от направленности действий выделяют:
• начальные инвестиции (нетто-инвестиции), осуществляемые

при приобретении или основании предприятия;
• экстенсивные инвестиции, направленные на расширение про-

изводственного потенциала;
• реинвестиции, под которыми понимают вложение высвободив-

шихся инвестиционных средств в покупку или изготовление новых
средств производства;

• брутто-инвестиции, включающие нетто-инвестиции и реин-
вестиции.

В экономическом анализе применяется и иная группировка инвес-
тиций, осуществляемых в форме капитальных вложений:

• инвестиции, направляемые на замену оборудования, изношен-
ного физически и/или морально;

• инвестиции на модернизацию оборудования. Их целью явля-
ется прежде всего сокращение издержек производства или улучшение
качества выпускаемой продукции;

• инвестиции в расширение производства. Задачей такого ин-
вестирования является увеличение возможностей выпуска товаров
для ранее сформировавшихся рынков в рамках уже существующих
производств при расширении спроса на продукцию или переход на
выпуск новых видов продукции;

• инвестиции на диверсификацию, связанные с изменением но-
менклатуры продукции, производством новых видов продукции, ор-
ганизацией новых рынков сбыта;

• стратегические инвестиции, направленные на внедрение до-
стижений научно-технического прогресса, повышение степени кон-
курентоспособности продукции, снижение хозяйственных рисков.
Посредством стратегических инвестиций реализуются структурные
изменения в экономике, развиваются ключевые импортозамещаю-
щие производства или конкурентоспособные экспортно-ориентиро-
ванные отрасли.

Наименее рисковыми из этих видов инвестиций считаются ин-
вестиции в замену и модернизацию оборудования. Повышенной сте-
пенью риска характеризуются инвестиции в расширение производ-
ства и стратегические инвестиции (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Зависимость между видами инвестиций и уровнем риска

Зависимость между видами инвестиций и уровнем риска обуслов-
лена опасностью изменения реакции рынка на результаты деятель-
ности фирмы после осуществления того или иного вида инвестиций.
Очевидно, что риск негативных последствий инвестирования будет
ниже при продолжении выпуска уже апробированных рынком това-
ров и выше при организации нового производства.

Выводы

1. Термин «инвестиции» начал использоваться в отечественной эконо-
мической литературе начиная с 80-х годов. В условиях административной
системы управления экономикой основным понятием инвестиционной де-
ятельности являлись капитальные вложения. Основные подходы к анализу
сущности капитальных вложений — затратный и ресурсный — характеризо-
вали капитальные вложения лишь с одной стороны: с точки зрения затрат
на воспроизводство основных фондов или ресурсов, затрачиваемых на эти
цели. В западной экономической литературе инвестиции традиционно трак-
товались как любые вложения капитала с целью его увеличения в будущем.
Развитие рыночного подхода к пониманию инвестиций обусловило рассмот-
рение инвестиций в единстве ресурсов, вложений и отдачи вложенных
средств, а также включение в состав объектов инвестирования любых вло-
жений, дающих доход (эффект). В правовом аспекте инвестиции определя-
ются как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и/или иной деятельности в целях по-
лучения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта.

2. Инвестиционная деятельность может рассматриваться в широком и
узком значениях. В широком значении инвестиционная деятельность — это
деятельность, связанная с вложением средств в объекты инвестирования с
целью получения дохода (эффекта), в узком — процесс преобразования ин-
вестиционных ресурсов во вложения (собственно инвестиционная деятель-
ность, или инвестирование). Собственно инвестиционная деятельность яв-
ляется содержанием первой стадии «инвестиционные ресурсы — вложение
средств». Вторая стадия «вложение средств — результат инвестирования» ха-
рактеризует взаимосвязь затрат и достигаемого эффекта.

Воспроизводственный подход к анализу инвестиций предполагает рас-
смотрение инвестиций в движении, которое носит повторяющийся характер,
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поскольку доход, образующийся в результате вложения инвестиционных ре-
сурсов, распадается на потребление и накопление, а накопление является
основой следующего инвестиционного цикла. С позиций структурного под-
хода инвестиции выступают как единство субъектов, объектов и экономи-
ческих отношений, связанных с движением инвестиций. Роль инвестиций
в экономике проявляется в их воздействии на экономический рост, объем
производства и занятости, структурные сдвиги, развитие отраслей и сфер
хозяйства. Изменение объема чистых инвестиций в соответствии с эффектом
мультипликатора ведет к нарастающему изменению доходов в экономике.

3. Инвестиции могут осуществляться в различных формах. Классифи-
кация форм инвестиций определяется выбором критерия, положенного в ее
основу. Основным критерием классификации инвестиций выступает объект
вложения средств. По объектам вложения средств выделяют реальные и фи-
нансовые инвестиции. По цели инвестирования различают прямые и порт-
фельные инвестиции; по срокам вложений — краткосрочные, среднесроч-
ные и долгосрочные инвестиции; по формам собственности на инвестици-
онные ресурсы — частные, государственные, иностранные и совместные ин-
вестиции; по рискам — агрессивные, умеренные и консервативные инвес-
тиции; по сфере вложений — производственные и непроизводственные ин-
вестиции; по региональному признаку — инвестиции внутри страны и за
рубежом; по отраслевому признаку — инвестиции в различные отрасли эко-
номики. В рамках форм инвестиций можно выделить виды инвестиций, ко-
торые классифицируются по признакам, отражающим дальнейшую детали-
зацию основных форм инвестиций.

Термины и понятия

• Инвестиции
• Инвестиционная деятельность
• Субъекты инвестиционной деятельности
• Объекты инвестиций
• Кругооборот и оборот инвестиций
• Валовые и чистые инвестиции
• Эффект мультипликатора инвестиционных расходов
• Формы инвестиций
• Реальные и финансовые инвестиции
• Прямые и портфельные инвестиции
• Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений

Контрольные вопросы и задания

1. В чем заключается экономическая сущность инвестиций?
2. Охарактеризуйте основные подходы к пониманию сущности инвес-

тиций. Как изменилась трактовка понятия «инвестиции» в российской эко-
номической литературе с развитием рыночных отношений?

3. Что понимается под инвестиционной деятельностью?
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4. Какие стадии проходят инвестиции в ходе своего движения? Что такое
кругооборот инвестиций?

5. Назовите основные субъекты инвестиционной деятельности. Кто
может быть субъектом инвестиционной деятельности по российскому зако-
нодательству?

6. Что понимается под объектом инвестиций?
7. В чем состоит двойственный характер инвестиций, рассматриваемых

со стороны объекта?
8. Назовите основные формы инвестиций.
9. Какой критерий лежит в основе деления инвестиций на прямые и

портфельные? Как соотносятся эти формы инвестиций с реальными и фи-
нансовыми инвестициями?

10. Поясните, почему инвестиции играют важнейшую роль в функцио-
нировании и развитии экономики.



Глава 2. Инвестиционный процесс и механизм
инвестиционного рынка

Инвестиционный процесс выступает как совокупное движение
инвестиций различных форм и уровней. Осуществление инвестици-
онного процесса в экономике любого типа предполагает наличие ряда
условий, основными из которых являются: достаточный для функ-
ционирования инвестиционной сферы ресурсный потенциал; суще-
ствование экономических субъектов, способных обеспечить инвес-
тиционный процесс в необходимых масштабах; механизм трансфор-
мации инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятель-
ности.

В рыночном хозяйстве инвестиционный процесс реализуется по-
средством механизма инвестиционного рынка.

2.1. Инвестиционный рынок: общие положения

Инвестиционный рынок — сложное динамическое экономичес-
кое явление, которое характеризуется такими основными элемента-
ми, как инвестиционный спрос и предложение, конкуренция, цена.

Условия осуществления инвестиционного процесса в рыночной
экономике приобретают специфические формы, отражающие осо-
бенности взаимодействия субъектов инвестирования в системе ры-
ночных отношений:

• наличие значительного инвестиционного капитала с диверси-
фицированной по формам собственности структурой, характеризую-
щейся преобладанием частного инвестиционного капитала по срав-
нению с государственным;

• многообразие субъектов инвестиционной деятельности в аспек-
те отношений собственности и институциональной организации, раз-
деление функций государства и частных инвесторов в инвестиционном
процессе; наличие разветвленной сети финансовых посредников, спо-
собствующих реализации инвестиционного спроса и предложения;

• наличие развитого многосегментного рынка объектов инвес-
тиционной деятельности, выступающих в форме инвестиционных то-
варов;



2.1. Инвестиционный рынок: обшие положения 41

• распределение инвестиционного капитала по объектам инвес-
тирования в соответствии с экономическими критериями оценки
привлекательности инвестиций через механизм инвестиционного
рынка.

Понятие инвестиционного рынка

В экономических публикациях встречаются различные подходы
к пониманию инвестиционного рынка. В отечественной экономичес-
кой литературе, где в последние годы термин «инвестиционный
рынок» получил широкое распространение, его наиболее часто рас-
сматривают как рынок инвестиционных товаров. Причем одни авто-
ры, отождествляющие понятие «инвестиций» с понятием «капиталь-
ные вложения», под инвестиционными товарами подразумевают
только определенные разновидности объектов вложений (основной
капитал, строительные материалы и строительно-монтажные рабо-
ты), другие трактуют инвестиционный рынок более широко — как
рынок объектов инвестирования во всех его формах. Зарубежные эко-
номисты под инвестиционным рынком, как правило, понимают фон-
довый рынок, так как доминирующей формой инвестиций в развитом
рыночном хозяйстве являются вложения в ценные бумаги.

В наиболее общем виде инвестиционный рынок может рассматри-
ваться как форма взаимодействия субъектов инвестиционной деятель-
ности, воплощающих инвестиционный спрос и инвестиционное предло-
жение. Он характеризуется определенным соотношением спроса,
предложения, уровнем цен, конкуренции и объемами реализации.

Инвестиционный рынок
Размещение инвестиций

Реализация инвестиционного спроса и предложения

Производство продукции,
товаров, услуг

Реализация продукции
Получение дохода (эффекта)

Распределение дохода

Финансовые инструменты:
акции, облигации, другие ценные
бумаги, банковские вклады и др.

Получение дохода
(в виде процентов, дивидендов)

Формирование инвестиционного спроса

Рис. 2.1. Движение инвестиций в рыночной экономике
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Посредством инвестиционного рынка в рыночной экономике осу-
ществляется кругооборот инвестиций, преобразование инвестицион-
ных ресурсов (инвестиционный спрос) во вложения, определяющие
будущий прирост капитальной стоимости (реализованные инвести-
ционный спрос и предложение). При этом движение инвестиций про-
исходит по схеме, приведенной на рис. 2.1.

Конъюнктура инвестиционного рынка

Конъюнктура инвестиционного рынка — совокупность факторов,
определяющих сложившееся соотношение спроса, предложения, уровня
цен, конкуренции и объемов реализации на инвестиционном рынке или
сегменте инвестиционного рынка.

Циклическое развитие и постоянная изменчивость инвестицион-
ного рынка обусловливают необходимость постоянного изучения те-
кущей конъюнктуры, выявления основных тенденций ее развития и
прогнозирование будущей конъюнктуры. Конъюнктурный цикл ин-
вестиционного рынка включает четыре стадии: подъем, конъюнктур-
ный бум, ослабление и спад конъюнктуры.

Подъем конъюнктуры инвестиционного рынка происходит, как пра-
вило, в связи с общим повышением деловой активности в экономике.
Он проявляется в увеличении спроса на объекты инвестирования,
росте цен на них, оживлении инвестиционного рынка.

Конъюнктурный бум выражается в резком возрастании объемов ре-
ализации на инвестиционном рынке, увеличении предложения и
спроса на объекты инвестирования при опережающем росте послед-
него, соответствующем повышении цен на объекты инвестирования,
доходов инвесторов и инвестиционных посредников.

Ослабление конъюнктуры имеет место при снижении инвестицион-
ной активности в результате общеэкономического спада. Данная ста-
дия характеризуется относительно полным удовлетворением спроса на
объекты инвестирования при некотором избытке их предложения, ста-
билизацией, а затем снижением цен на объекты инвестирования,
уменьшением доходов инвесторов и инвестиционных посредников.

Спад конъюнктуры на инвестиционном рынке отличается критичес-
ки низким уровнем инвестиционной активности, резким снижением
спроса и предложения на объекты инвестирования при превышении
предложения. На стадии конъюнктурного спада цены на инвестици-
онные объекты существенно снижаются, доходы инвесторов и ин-
вестиционных посредников падают до самых низких значений, ин-
вестиционная деятельность в ряде случаев становится убыточной.
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Инвестиционный спрос. Различают потенциальный и реальный
инвестиционный спрос. Потенциальный инвестиционный спрос отра-
жает величину аккумулированного экономическими субъектами до-
хода, который может быть направлен на инвестирование и составляет
потенциальный инвестиционный капитал. Реальный инвестиционный
спрос характеризует действительную потребность хозяйственных
субъектов в инвестировании и представляет собой инвестиционные
ресурсы, которые непосредственно предназначены для инвестицион-
ных целей — планируемые или преднамеренные инвестиции.

Инвестиционное предложение. Инвестиционное предложение со-
ставляет совокупность объектов инвестирования во всех его формах:
вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды, оборотные
средства, ценные бумаги, научно-техническая продукция, имущест-
венные и интеллектуальные права и др. Объекты инвестиционной
деятельности отражают спрос на инвестиционный капитал.

Воплощая инвестиционный спрос и предложение, инвестицион-
ный капитал и объекты инвестиционной деятельности, выступающие
в форме инвестиционных товаров, находятся на различных, проти-
востоящих полюсах инвестиционного рынка. В зависимости от ис-
ходной позиции анализа инвестиционный рынок можно рассматри-
вать в двух аспектах: как рынок инвестиционного капитала, размеща-
емого инвесторами, и как рынок инвестиционных товаров, представ-
ляющих объекты вложений инвесторов. Данный подход обусловлен
рассмотренным выше двойственным характером инвестиций, высту-
пающих, с одной стороны, как ресурсы (инвестиционный капитал),
а с другой стороны, как вложения (инвестиционные товары), и от-
ражает специфику инвестиций в рыночных условиях.

Рынок инвестиционного капитала. На рынке инвестиционного ка-
питала осуществляется движение инвестиций. Он характеризуется
предложением инвестиционного капитала со стороны инвесторов,
выступающих при этом в роли продавцов, и спросом на инвестиции
со стороны субъектов инвестиционной деятельности, выступающих
в роли покупателей.

Инвестиционный капитал составляют элементы капитальных
ценностей, которые могут принимать как материальную, так и де-
нежную форму. Несмотря на разнообразие форм инвестиций, как уже
отмечалось, все они являются результатом накопления капитала.
Обмен инвестиций на рынке инвестиционного капитала производит-
ся исходя из ожидаемой отдачи от них в будущем, которая должна
превосходить доход.
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Рынок инвестиционных товаров. Рынок инвестиционных товаров
предполагает процесс обмена объектов инвестиционной деятельнос-
ти. На этом рынке инвестиционный спрос представляют инвесторы,
выступающие как покупатели инвестиционных товаров, а инвести-
ционное предложение — производители инвестиционных товаров
или другие участники инвестиционной деятельности, являющиеся
продавцами объектов вложений для инвесторов.

Инвестиционные товары. Объекты инвестиционных вложений со-
ставляют особый вид товаров, представленных элементами капиталь-
ного имущества, которые в отличие от потребительских товаров ис-
пользуются в различных сферах экономической деятельности с целью
получения дохода (эффекта) в перспективе.

Инвестиционные товары, как и инвестиции, характеризуются ка-
чественной разнородностью. Они могут существовать в материальной
форме (элементы физического капитала), в денежной форме (деньги,
целевые денежные вклады, паи, ценные бумаги), а также и в мате-
риальной и в денежной форме (основной и оборотный капитал, на-
учно-техническая продукция и т.д.). Их обобщающей характеристи-
кой является способность приносить доход.

Определенные виды инвестиций и инвестиционных товаров в
силу их связанности в производительной форме не могут непосред-
ственно обращаться на инвестиционном рынке. В странах с развитой
рыночной экономикой они обычно замещаются на рынке долговыми
обязательствами или свидетельствами о вложении капитала, дающи-
ми право на присвоение дохода (долговыми и долевыми ценными
бумагами). Обращаясь на инвестиционных рынках, финансовые ин-
струменты, возникшие на основе реального капитала и являющиеся
его представителями, приобретают самостоятельное значение, собст-
венные формы и закономерности функционирования.

Структура инвестиционного рынка

Обособление реального и финансового капиталов лежит в основе
выделения двух основных форм функционирования инвестиционно-
го рынка: первичного — в форме оборота реального капитала и вто-
ричного — в форме обращения опосредствующих перелив реального
капитала финансовых активов. С возрастанием роли научно-техни-
ческого прогресса в общественном воспроизводстве возникает инно-
вационный сегмент инвестиционного рынка, связанный с вложения-
ми в определенные виды реальных нематериальных активов — науч-
но-техническую продукцию, интеллектуальный потенциал.
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Рис. 2.2. Структура инвестиционного рынка

Многообразие форм инвестиций и инвестиционных товаров обу-
словливает сложную структуру инвестиционных рынков, которые
могут быть классифицированы по различным критериям. Обобщаю-
щим признаком этой классификации является выделение основных
объектов инвестирования (рис. 2.2).

Исходя из этого инвестиционный рынок может рассматриваться
как совокупность рынков объектов реального и финансового инвес-
тирования. В свою очередь рынок объектов реального инвестирова-
ния включает рынок капитальных вложений, недвижимого имуще-
ства, прочих объектов реального инвестирования, рынок объектов
финансового инвестирования — фондовый рынок, денежный
рынок и др.

2.2. Равновесие на инвестиционном рынке

Функционирование инвестиционного рынка складывается под
воздействием множества факторов различного характера и направ-
ленности.

Основным фактором, определяющим в конечном счете общее со-
стояние и масштабы инвестиционного рынка, выступает формиро-
вание совокупного инвестиционного спроса и предложения.

Динамизм спроса и предложения

Западные экономические теории при анализе проблем инвести-
рования исходят из модели рынка совершенной конкуренции, кото-
рому внутренне присущи подвижность и дискретность инвестицион-
ного спроса и предложения.
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Различные направления экономической мысли неоднозначно оп-
ределяют характер причинно-следственных связей в исследуемых
экономических процессах. Если отправным пунктом кейнсианской
теории является изменчивость инвестиционного спроса, то неоклас-
сическая концепция, а также теория экономики предложения опре-
деляющую роль отводят предложению, в том числе инвестиционных
ресурсов. Однако, несмотря на различия в подходах к выбору объекта
исследования и, соответственно, в трактовке основных рыночных
связей и зависимостей, в любом случае в качестве основополагающего
условия функционирования инвестиционного рынка, обеспечиваю-
щего возможность его сбалансированности и регулирования, рассмат-
ривается способность спроса и предложения реагировать на изменив-
шуюся рыночную ситуацию, их динамизм.

Динамизм спроса и предложения выступает как общая законо-
мерность развития инвестиционного рынка в условиях свободной
конкуренции. В реальной экономической действительности возмож-
ность реализации этой закономерности зависит от степени монопо-
лизации рынка; в условиях ограничения конкуренции, когда гибкость
элементов рынка в существенной степени утрачивается, она прояв-
ляется лишь как тенденция.

Анализ рассматриваемой закономерности предполагает выявле-
ние действия механизмов, формирующих и изменяющих равновесие
на инвестиционном рынке, факторов, обусловливающих изменчи-
вость инвестиционного спроса и предложения.

Факторы, определяющие формирование инвестиционного спроса

Инвестиционный спрос характеризуется высокой степенью по-
движности и формируется под воздействием целого комплекса фак-
торов, среди которых можно условно выделить макро- и микроэко-
номические факторы.

На макроэкономическом уровне факторами, определяющими ин-
вестиционный спрос, являются: национальный объем производства,
величина накоплений, денежных доходов населения, распределение
получаемых доходов на потребление и сбережение, ожидаемый темп
инфляции, ставка ссудного процента, налоговая политика государст-
ва, условия финансового рынка, обменный курс денежной единицы,
воздействие иностранных инвесторов, изменение экономической и
политической ситуации и др. Рассмотрим основные макроэкономи-
ческие факторы, влияющие на инвестиционный спрос.

Важным макроэкономическим показателем, воздействующим на
инвестиционный спрос, является объем произведенного национального
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продукта. Его увеличение при прочих равных условиях ведет к воз-
растанию инвестиционного спроса и наоборот (рис. 2.3, а). В таком
же направлении действует изменение величины накопления, денеж-
ных доходов населения. Вместе с тем определяющее значение имеют
не столько абсолютные размеры этих показателей, сколько относи-
тельные: соотношение между накоплением и потреблением в рамках ис-
пользуемого национального продукта, распределение полученного до-
хода на сбережение и потребление.

Сбережения, под которыми в рыночной экономике понимается
часть дохода, не используемая для потребления, являются источником
инвестиционных ресурсов. Величина реальных ресурсов для сбере-
жений, которыми располагает экономика на каждом конкретном
этапе ее развития, в решающей степени зависит от того, какие при-
оритеты лежат в основе распределения произведенного продукта —
текущее потребление или накопление.

В свою очередь изменение нормы сбережений существенно влияет
на сдвиги в структуре общественного продукта. При уменьшении нор-
мы сбережений происходит рост потребления и снижение уровня ин-
вестиций, в результате чего выбытие капитала превышает инвести-
ции. Это вызывает нарушение равновесия в экономике. По мере
уменьшения сбережений объемы производства, инвестиций и потреб-
ления также снижаются: происходит восстановление равновесия на
ином технологическом уровне.

Увеличение нормы сбережения обусловливает другой сценарий
экономического развития, характеризующийся падением уровня по-
требления и увеличением уровня инвестиций. Рост инвестиций через
определенный временной лаг приводит к накоплению капитала в про-
изводстве, уровень накопления и уровень инвестиций повышаются
до тех пор, пока не достигнут оптимального с позиции устойчивости
экономики значения. При этом в результате роста сбережений обес-
печивается более высокий уровень потребления.

Опыт развитых стран показывает, что те из них, которые при про-
ведении структурной перестройки экономики направляли значитель-
ную часть созданного дохода общества на сбережения, канализируя
их в инвестиции, достигали высокого уровня среднедушевого дохода.
Обнаруживается достаточно тесная положительная зависимость
между долей конечного продукта, используемого на инвестиции, и
уровнем среднедушевого дохода.

Аналогичное воздействие на динамику инвестиций оказывает рас-
пределение доходов населения на сбережение и потребление. Извест-
ное положение Дж.М. Кейнса о росте сбережений по мере увеличения



48 Глава 2. Инвестиционный процесс и механизм инвестиционного рынка

Доля сбережений
в доходах, %

Спрос на
инвестиции

Объем инвестиций,
ден. ед.

Объем инвестиций,
ден. ед.

Ожидаемый темп
инфляции, %

Ставка ссудного
процента, %

Объем инвестиций,
ден. ед.

Объем инвестиций,
ден. ед.

Норма ожидаемой
чистой прибыли, %

Издержки,
ден. ед.

Объем инвестиций,
ден. ед.

Объем инвестиций,
ден. ед.

Рис. 2.3. Влияние на инвестиционный спрос:
а — изменений объема ВНП; б — доли сбережений в доходах; в — изменений

ожидаемого темпа инфляции; г — ставки ссудного процента; д — нормы
ожидаемой чистой прибыли; е — изменений издержек производства
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получаемого дохода не подтвердилось статистическими исследова-
ниями в этой области.

Рост инвестиций достигается при повышении доли сбережений
в получаемых доходах (рис. 2.3, б). Вместе с тем роль сбережений как
инвестиционного ресурса во многом зависит от влияния таких фак-
торов, как растущее предпочтение к наличности, развитие системы
институциональных сбережений (страхование, социальное страхова-
ние), основная часть которых не поступает в распоряжение нуждаю-
щихся в капитале предприятий, увеличение значения государства, ко-
торое контролирует часть кредита.

Значительное воздействие на инвестиционный спрос оказывает
ожидаемый темп инфляции (рис. 2.3, в). В наиболее общем смысле
повышение темпов инфляции вызывает обесценение доходов, кото-
рые предполагается получить от инвестиций. Кроме того, инфляция
оказывает негативное влияние на объем инвестиций по целому ряду
направлений: через сдерживание движущих сил экономического
роста в долгосрочном аспекте, ограничение процессов накопления и
расширения производства, обесценение производственных фондов во
всех функциональных формах, инфляционное налогообложение при-
были, перелив денежных средств из сферы производства в сферу об-
ращения, уменьшение реальных доходов и сбережений, снижение ем-
кости внутреннего рынка и т.д. Поэтому рост темпов инфляции, а
также инфляционных ожиданий препятствует активизации инвести-
ционной деятельности.

В условиях развитой рыночной экономики формирование инвес-
тиционного спроса связано с функционированием финансового
рынка, опосредствующего движение инвестиционного капитала, а
также доходов от вложенных активов. Аккумулируя сбережения от-
дельных инвесторов, финансово-кредитная система образует основ-
ной канал инвестиционного спроса. Особенно важную роль при этом
играют банки, которые могут использовать не только сбережения, но
и обращающиеся денежные средства, эмиссию. Конъюнктура фон-
дового и кредитного рынка, определяя условия инвестиционных вло-
жений, воздействует на объем и структуру инвестиций. Доходы от
инвестирования, принимающие на финансовом рынке форму диви-
денда и процента, воспроизводят потенциальный инвестиционный
спрос, который может быть реализован путем реинвестирования.

Существенное влияние на динамику инвестиций оказывает про-
центная и налоговая политика государства. Регулирование процент-
ных и налоговых ставок является важным рычагом государственного
воздействия на инвестиционный спрос. Снижение налогов на при-

4-6458
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быль при прочих равных условиях ведет к увеличению доли накоп-
лений предприятий, направляемых на инвестирование.

Ставка ссудного процента определяет цену заемных средств для
инвесторов. Повышение процентной ставки усиливает мотивацию к
сбережениям и одновременно ограничивает инвестиции, делая их не-
рентабельными. При снижении ставки ссудного процента инвести-
рование оказывается более прибыльным, поэтому уменьшение ставки
ссудного процента ведет к росту инвестиций и наоборот (рис. 2.3, г).

Однако снижение ставки процента как фактор активизации ин-
вестиций имеет объективные пределы, поскольку на определенном
этапе снижения процентной ставки возрастают предпочтения эко-
номических агентов к хранению денег в более ликвидной наличной
форме (теория ликвидности Дж.М. Кейнса) и увеличивается отвле-
чение средств в сферу спекуляций ценными бумагами. В связи с этим
возникает проблема определения оптимального в данных условиях
уровня процентной ставки, так как чрезмерное повышение или по-
нижение ставки процента наносит ущерб инвестиционной активнос-
ти. Таким образом, воздействие процентной ставки на инвестицион-
ный спрос в целом неоднозначно. Результаты ряда эмпирических ис-
следований показывают, что зависимость динамики инвестиций от
изменения нормы процента не носит четко выраженного характера.

Определение воздействия процентной ставки на динамику инвес-
тиционного спроса будет неполным без выяснения ее соотношения
с нормой ожидаемой прибыли. Вместе с тем при принятии инвести-
ционных решений существенную роль играет не номинальная, а ре-
альная ставка процента, поскольку фактор инфляции искажает дей-
ствительные ориентиры и без его учета при сопоставлении ставки
ссудного процента с нормой ожидаемой чистой прибыли может быть
получен неверный результат.

Прибыль играет двойственную роль в инвестиционной деятель-
ности; с одной стороны, она может рассматриваться как источник
финансирования инвестиций, а с другой стороны — как цель инвес-
тирования. Исследования, связанные с решением сложных задач ма-
тематической формализации уровня и динамики инвестиционного
спроса, выявлением основных параметров, определяющих инвести-
ционный спрос, свидетельствуют о существовании определенной за-
висимости между прибылью и инвестициями.

В зависимости от задач анализа зарубежными исследователями
получены различные инвестиционные функции, где одними из клю-
чевых параметров изменения инвестиционного спроса являются чис-
тая прибыль, динамика нормы прибыли или величина ожидаемой
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прибыли. В наиболее общем виде инвестиционные функции могут
быть представлены следующим образом:

\Р'-{,К'-"У, (2.1)

); (2.2)

/,=/[(К'- V-»)+.//) (2.3)

где /, — чистые инвестиции;
JPj -1 — объем чистой прибыли с временнйм лагом t — 1;
/ " — объем валовой прибыли;
А7"1 — накопленный основной капитал на конец периода / - 1;
N1 — налоги и трансферты государству в текущих ценах;
D1 — объем амортизационных отчислений;
Р — индекс цен на инвестиционные товары;
V — показатель биржевой котировки курса акций;
// — инвестиции на возмещение выбытия основного капитала;
/'-* — чистые инвестиции в периоде / — 1;
V'~l — показатель биржевой котировки в периоде t - 1.
Инвестиционные функции (2.1) и (2.2) характеризуют зависи-

мость чистых инвестиций от объема инвестиций предшествующего
периода, величины накопленного основного капитала и чистой при-
были. В зависимости от целей исследования они могут быть допол-
нены включением в состав параметров такого показателя, как ставка
процента по долгосрочным ссудам банков.

Особое место в инвестиционных функциях (2.1) и (2.2) занимает
параметр накопленного в экономике основного капитала, включае-
мый в инвестиционные уравнения с отрицательной обратной связью.
Он отражает процессы накопления капитала в ходе экономического
цикла и их связь с динамикой нормы прибыли. В приближенном виде
этот механизм выражается в следующем. Рост нормы прибыли обу-
словливает активизацию инвестиционного спроса и возрастание чис-
тых инвестиций, что ведет к ускорению роста основного капитала.
Рост основного капитала через определенный временной лаг начинает
оказывать воздействие на норму прибыли в сторону.ее понижения,
что в свою очередь вызывает сжатие инвестиций и тем самым замед-
ление темпов роста основного капитала. Сокращение основного ка-
питала определяет создание предпосылок для последующего цикли-
ческого увеличения нормы прибыли в экономике, что ведет к разви-
тию следующего цикла. Таким образом, механизм инвестирования в
основной капитал генерирует цикл деловой конъюнктуры и является

4'
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одним из механизмов положительных обратных связей в рыночной
экономике.

Инвестиционная функция (2.3) отражает модель инвестирования,
основанную на величине ожидаемой прибыли. В качестве меры ожи-
даемой в будущем прибыли используется показатель биржевой коти-
ровки курса акций компаний, представляющий собой текущую оцен-
ку будущего потока доходов соответствующей компании на основе
биржевых показателей ценных бумаг. Сложность построения агреги-
рованного показателя биржевой котировки акций всех частных ком-
паний определяет достаточно узкую область применения данной ин-
вестиционной функции — на уровне отдельных фирм.

Норма ожидаемой прибыли относится к факторам, воздействую-
щим на инвестиционный спрос на микроэкономическом уровне. К ним
также следует отнести издержки на осуществление инвестиций, ожи-
дания, изменения в технологии и др.

Норма ожидаемой чистой прибыли имеет особое значение в системе
микроэкономических факторов. Это обусловлено тем, что именно
прибыль является побудительным мотивом осуществления инвести-
ций. Инвесторы производят вложения лишь тогда, когда ожидают,
что доход, полученный от инвестирования, будет превосходить затра-
ты. Поэтому, чем выше норма ожидаемой чистой прибыли, тем боль-
ше инвестиционный спрос (рис. 2.3, д).

При этом эффективное инвестирование будет иметь место лишь
в том случае, если норма ожидаемой чистой прибыли превышает ре-
альную ставку процента, иначе привлечение заемных средств теряет
экономический смысл. Сопоставление нормы ожидаемой чистой
прибыли со ставкой ссудного процента осуществляется предприятия-
ми даже при использовании собственных средств. Прибыль будет ин-
вестирована в собственную фирму, если уровень отдачи от инвестиций
окажется выше ставки ссудного процента, в противном случае она
будет размещена на рынке капиталов.

Таким образом, процентная ставка является критерием эффектив-
ности инвестирования. Эффективность инвестиционного проекта не
может опуститься ниже ставки ссудного процента. Являясь основой
оценки инвестиционных активов как объектов вложения капитала,
процентная ставка выполняет еще одну важную функцию: является
средством «актуализации» всех остальных доходов, выступая как
метод оценки каждого дохода во времени.

Следующий фактор, воздействующий на инвестиционный
спрос, — издержки на осуществление инвестиций. Учет этого фактора
производится при исчислении нормы ожидаемой чистой прибыли по



2.2. Равновесие на инвестиционном рынке 53

каждому инвестиционному проекту. Возрастание затрат вызывает
снижение нормы ожидаемой чистой прибыли и наоборот (рис. 2.3,
е). При этом, поскольку значительная доля инвестиционных вложе-
ний носит долгосрочный характер, во внимание принимается и фак-
тор времени. В целом, чем больше объем издержек на осуществление
инвестиций и срок их окупаемости, тем ниже уровень инвестицион-
ного спроса.

На объем инвестиций влияют также ожидания предпринимателей,
основанные на прогнозах будущего спроса, объема продаж, рента-
бельности. Отдача от инвестирования будет зависеть от увеличения
этих показателей, поэтому рост оптимистических ожиданий ведет к
возрастанию инвестиционного спроса.

Наибольшая отдача связана с инвестициями в инновационную
продукцию, обеспечивающими снижение издержек производства, по-
вышение качества продукции и нормы ожидаемой чистой прибыли.
Поэтому изменения в технологии являются фактором, стимулирую-
щим инвестиционный спрос.

Таким образом, инвестиционный спрос складывается под воздей-
ствием разнородных и разнонаправленных факторов, определяющих
его гибкость и динамизм.

Особенности формирования инвестиционного предложения

Формирование инвестиционного предложения имеет ряд отли-
чительных особенностей. С одной стороны, как предложение товаров,
оно обусловлено такими основными факторами, как цена, а также
неценовые составляющие: издержки, совершенствование технологии,
налоговая политика, ожидания, уровень конкуренции и др. С другой
стороны, инвестиционное предложение выступает как специфичес-
кое товарное предложение, поскольку инвестиционные товары отли-
чает способность приносить доход. Это определяет качественную осо-
бенность такого фактора, как цена на инвестиционные товары, ко-
торая складывается в зависимое™ от нррмы доходности.

Норма доходности лежит в основе цены финансовых инструмен-
тов, опосредствующих движение реального капитала. Рыночная цена
финансовых активов свидетельствует о степени привлекательности
вложений в инвестиционные товары.

Существенное воздействие на инвестиционное предложение ока-
зывает ставка процента по депозитным вкладам в банковскую сис-
тему, величина которой определяет сбережения домашних хозяйств.
Развитие фондового рынка и рынка ссудных капиталов выступает,
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таким образом, важным условием стимулирования инвестиционного
предложения.

Поскольку при определенном составе инвестиционного предло-
жения инвестиционный спрос ориентирован на более доходные ак-
тивы, объем и структура инвестиционного предложения воздействуют
на объем и структуру инвестиционного спроса. Инвестиционное пред-
ложение является основным фактором, определяющим масштабы функ-
ционирования инвестиционного рынка, поскольку оно вызывает измене-
ние спроса на инвестиционные товары. Механизм обратной связи не
столь выражен; он проявляется лишь в условиях свободного конку-
рентного рынка.

Механизм равновесных цен на инвестиционном рынке

Сбалансированность инвестиционного спроса и предложения
может быть достигнута лишь в общих масштабах инвестиционного
рынка. Их выравнивание происходит в рыночной системе посредст-
вом установления равновесных цен. Действие механизма равновес-
ных цен присуще только свободному конкурентному рынку. Этот ме-
ханизм предполагает изменение цен на инвестиционные товары и ка-
питал на основе балансирования спроса и предложения до тех пор,
пока не установится динамическое равновесие на инвестиционном
рынке, т.е. не будут достигнуты равновесные цены на инвестицион-
ный капитал и инвестиционные товары и синхронизация решений
об их купле и продаже.

Действие механизма равновесных цен на инвестиционном рынке
отражает специфику инвестиционных товаров. Последняя, как отме-
чалось, состоит в способности инвестиционных товаров приносить
доход. Стремление к получению наибольшего дохода при меньших
затратах лежит в основе решений экономических субъектов об ин-
вестировании. При определенной структуре инвестиционного пред-
ложения инвесторы окажут предпочтение тем инвестиционным то-
варам, которые обеспечат наибольшую норму чистой прибыли на вло-
женный капитал при минимальном риске вложений. Высокая ры-
ночная цена инвестиционных товаров, обусловленная их доходнос-
тью, служит импульсом для направления значительных масс инвес-
тиционного капитала в эти объекты вложения. Перемещение инвес-
тиционного капитала, в свою очередь, приводит к превышению ин-
вестиционного спроса над предложением данных товаров, что при
прочих равных условиях инициирует эффект повышения цены и эф-
фект увеличения предложения. При увеличении предложения данных
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инвестиционных товаров рыночный механизм вызовет снижение их
цены. Поэтому произойдет перелив инвестиционного капитала в
более доходные сферы инвестиционной деятельности. Рассматривае-
мый процесс завершится установлением динамического равновесия
на инвестиционном рынке.

Таким образом, равновесие в условиях чисто конкурентного рынка
предполагает, что принятие решений об инвестировании, вытекаю-
щее из сравнения ожидаемого уровня ставки ссудного процента и
маржинальной эффективности капитала, ведет к оптимальному рас-
пределению планируемых инвестиций в соответствии с перспективой
роста рентабельности. Понимаемое таким образом равновесие высту-
пает как идеальная экономическая система, которая характеризуется
совокупной пропорциональностью инвестиционных ресурсов и их
использования, оптимальной реализацией экономических интересов
субъектов инвестиционной деятельности.

В действительности структура инвестиционного рынка далека от
идеальной модели. Отсутствие чистой конкуренции ограничивает ди-
намизм инвестиционного спроса и предложения, уменьшает возмож-
ности их балансирования, а следовательно, и установления цены на
равновесном уровне. Потенциальные участники инвестиционной де-
ятельности не имеют равного доступа к инвестиционному рынку, раз-
личаются их возможности получить инвестиционные товары по ры-
ночной цене. Крупные олигополистические инвесторы находятся в
более благоприятном положении, чем конкурирующие, так как, кон-
тролируя предложение и манипулируя ценами, они могут перекла-
дывать свои затраты на потребителей. Кроме того, вследствие своего
высокого рейтинга они могут использовать средства финансового
рынка на более выгодных условиях, чем другие фирмы, норма ожи-
даемой чистой прибыли которых может быть выше.

Отсюда следует, что в реальной экономической практике инвес-
тиционный рынок не выполняет идеально функцию оптимального
распределения инвестиций. Это, однако, не исключает необходимос-
ти абстрактного моделирования экономических процессов, поскольку
именно на данной основе можно выявить существенные связи, за-
кономерности, определить условия равновесия элементов, из которых
складывается совокупность экономических явлений согласно закону
свободной конкуренции.
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Модель Дж. Хикса IS-LM

Равновесие на инвестиционном рынке выступает как частичное
макроэкономическое равновесие. Вместе с тем оно является сущест-
венным условием более общего экономического равновесия. Так, в
известной модели IS-LM (инвестиции — сбережения — ликвид-
ность — деньги), предложенной нобелевским лауреатом Дж. Хиксом,
равновесие на инвестиционном рынке означает равновесие и товар-
ных рынков, в связи с чем данная модель получила название модели
двойного равновесия товарных и денежных рынков (рис. 2.4).

Модель IS—LM отражает существенные связи между инвестици-
онным и денежным рынками. Эта зависимость является важнейшей
особенностью инвестиционного рынка. В ее основе лежит использо-
вание в качестве основных макроэкономических характеристик ин-
вестиционного и денежного рынка общих для них параметров: про-
центной ставки и объема общественного производства.

Равновесие на инвестиционном рынке достигается при равент
стве инвестиций и сбережений. Объем инвестиций, как отмеча-
лось, определяется различными факторами. Однако при исследова-
нии экономических зависимостей* изучаемая связь выделяется
путем функционального объединения только нескольких перемен-
ных, а не всей их совокупности, которая рассматривается как не-
изменная.

Из множества макроэкономических факторов, воздействующих
на инвестиции, в качестве эндогенных переменных используются
объем общественного производства Q и процентная ставка г. Осталь-
ные факторы учитывают в качестве экзогенных переменных. При
этом формула инвестиций приобретает вид:

Ставка процента г 1 — 1_+ 1 (у, Г)

,S , ш или 1=1+HQ) + /(/•),'

где / — часть инвестиций, определяе-
мая экзогенными переменными.

Кривая IS выражает такую комби-
нацию национального объема произ-
водства и процентной ставки, при ко-
торой инвестиции равны сбереже-
ниям.

Равновесие на денежном рынке
Объем производства > предполагает равенство предложения

денег А/у и спроса на деньги Md. Пос-
Рис. 2.4. Модель IS-LM ледний складывается из спроса на
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деньги со стороны сделок, который находится в прямой зависимости
от национального объема производства Q, и спроса на деньги со сто-
роны активов, обратно пропорционального ставке ссудного процента
г. Отсюда условия равновесия на денежном рынке предполагают:

Ms = Md + Md(Q) + Md(r).

Величина Md добавлена для учета влияния на Md.
Кривая LM отражает все соотношения Q и г, при которых уста-

навливается равновесие на денежном рынке. Совмещение кривых /3"
и LM выражает условия двойного равновесия рынков, характеризую-
щие оптимальное состояние инвестиционной и финансовой конъ-
юнктуры.

При изменении эндогенных переменных система IS-LM придет
в движение, смещение кривых приведет к установлению новых ус-
ловий равновесия. Поэтому с помощью данной модели можно про-
анализировать влияние некоторых рыночных факторов, а также го-
сударственного вмешательства, которое будет рассмотрено ниже.
Вместе с тем следует отметить определенную ограниченность рассмат-
риваемой модели. Она не учитывает, в частности, инфляционного
давления вследствие значительной денежной экспансии (поскольку
построена исходя из предположения неизменности цен), воздействия
внешнего сектора и т.д.

Взаимосвязь изменения конъюнктуры инвестиционного и финан-
сового рынков определяет существенную роль последнего в функцио-
нировании инвестиционного рынка. Она отражается, во-первых, в
том, что спрос предприятий и фирм на инвестиционные товары в
форме основного и оборотного капитала проявляется как спрос на
финансовые средства для его приобретения. При этом предложение
инвестиционных товаров принимает денежно-кредитную форму. Оно
выступает как сбережения домашних хозяйств и фирм, аккумулирую-
щиеся в учреждениях банковской системы и предоставляемых за оп-
ределенный процент. Отсюда и следующая особенность инвестици-
онного рынка: для его эффективного функционирования необходима
развитая сеть финансовых посредников, осуществляющих связь
между продавцами и покупателями инвестиционного капитала.

Доход по различным финансовым активам, в зависимости от того,
какую форму капитала — предпринимательскую или ссудную — они
представляют, делится на дивиденд и процент. В совокупности они
отражают норму доходности произведенных капитальных стоимос-
тей. Соотношение дивиденда и процента показывает структуру ин-
вестиционного спроса, его распределение между фирмами и банков-
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ской системой. На финансовом рынке данное соотношение выступает
в форме рыночной стоимости (курса) финансовых инструментов.

Опосредствуя движение капитальных стоимостей, финансовые
инструменты ускоряют реакцию цен на изменение норм доходности
и обеспечивают тем самым быстрый перелив капитала в наиболее
прибыльные сферы инвестиционной деятельности. Вследствие дина-
мизма финансовых активов величина их рыночной стоимости высту-
пает в качестве своеобразного индикатора деловой конъюнктуры.
Таким образом, на финансовом рынке механизм равновесных цен
приобретает более четкие формы проявления.

Существенной особенностью инвестиционного рынка является та
роль, которую играет здесь процентная ставка. Как было показано
выше, размер процентной ставки обусловливает, во-первых, величину
привлекаемых кредитной системой сбережений домашних хозяйств,
во-вторых, норму доходности инвестиционных вложений. Через про-
центную ставку оцениваются даже собственные потенциальные ре-
сурсы фирм: если ожидаемая отдача выше уровня процентной ставки,
они будут направлены на инвестирование, в противном случае — раз-
мещены на финансовом рынке в форме вкладов в банковской сис-
теме, покупки ценных бумаг и т.д.

Таким образом, инвестиционный рынок может эффективно функ-
ционировать лишь в условиях развитого финансового рынка, устой-
чивой и надежной банковской системы. При этом важными условия-
ми взаимодействия инвестиционного и финансового рынков явля-
ются рыночное формирование процентной ставки, равные условия
инвестирования в отраслевом и региональном аспектах, привлека-
тельность долгосрочных вложений, регулируемый уровень инфляции.

Рыночный механизм сам по себе не может обеспечить эти усло-
вия, что обусловливает необходимость государственного воздействия
на рыночные стимулы. Государственное регулирование должно со-
ответствовать экономическим закономерностям, на основе которых
рыночный механизм реагирует на изменение условий, учитывать про-
гнозы многосторонних последствий мер воздействия, создавать ус-
ловия для реализации потенциальных возможностей рыночного ме-
ханизма путем антимонопольных мер.

2.3. Инфраструктура инвестиционного процесса

В соответствии с объективными рыночными закономерностями
инвестирование предполагает функционирование развитого финан-
сового рынка. Взаимодействие инвестиционного и финансового рын-
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ков является важным условием макроэкономического равновесия в
рыночном хозяйстве. Финансовый рынок обеспечивает аккумулиро-
вание временно свободных денежных средств одних субъектов рынка
и эффективное использование их другими, бесперебойное формиро-
вание финансовых ресурсов, их наиболее эффективное инвестирова-
ние и целенаправленное использование.

Понятие, виды и роль финансовых посредников
в инвестиционном процессе

Согласно положениям теории финансового посредничества ос-
новным собственником инвестиционных ресурсов является населе-
ние, а основным потребителем — предприятия и организации.

При анализе инвестиционной значимости сбережений населения
принято выделять организованные и неорганизованные формы сбе-
режений. Под организованными сбережениями понимают сбережения,
осуществляемые в виде вкладов в банки и ценные бумаги. Данная
форма сбережений представляет собой денежные ресурсы, которые,
будучи аккумулированы различными институтами финансового
рынка, могут быть сравнительно легко трансформированы в инвес-
тиции. Неорганизованные сбережения — это сбережения в форме на-
личной валюты, которые остаются на руках у населения. Данная
форма сбережений населения представляет собой потенциальный ин-
вестиционный ресурс.

Домашние хозяйства выступают не единственным поставщиком
денежных средств на финансовом рынке. Источниками инвестици-
онного капитала могут быть собственные ресурсы кредитно-финан-
совых институтов, временно свободные денежные средства предпри-
ятий и организаций, средства иностранных инвесторов, государства
и др.

Реализация инвестиционного спроса и предложения осуществля-
ется финансовыми посредниками, наделенными широкими возмож-
ностями по обслуживанию инвестиционных и финансовых потреб-

. ностей экономических субъектов. Рыночный механизм мобилизации
инвестиционных ресурсов и их эффективного размещения предпо-
лагает наличие развитой инфраструктуры инвестиционного процесса,
различных институциональных органов инвесторов, соответствую-
щих рыночной экономике.

Экономике развитых стран присуща сложная и многообразная
структура институтов, осуществляющих мобилизацию инвестицион-
ных ресурсов с последующим их вложением в предпринимательскую
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Рис. 2.5. Финансовые посредники на рынке инвестиционного капитала

деятельность. Эти институты, выступая финансовыми посредниками,
аккумулируют отдельные сбережения домашних хозяйств и фирм в
значительные массы инвестиционного капитала, который затем раз-
мещается среди потребителей инвестиций (рис. 2.5).

В наиболее общем виде финансовые институты включают сле-
дующие типы:

• коммерческие банки (универсальные и специализированные),
• небанковские кредитно-финансовые институты (финансовые

и страховые компании, пенсионные фонды, ломбарды, кредитные
союзы и товарищества),

• инвестиционные институты (инвестиционные компании и
фонды, фондовые биржи, финансовые брокеры, инвестиционные
консультанты и пр.).

Общей характеристикой для всех групп институциональных ин-
весторов является аккумулирование ими временно свободных денеж-
ных средств (государства, фирм, населения) с последующим вложе-
нием их в экономику.

Вместе с тем каждая из указанных групп обладает собственной
спецификой как в осуществлении присущих ей функций, так и в ме-
ханизме аккумуляции инвестиционных ресурсов и их дальнейшем
размещении.

Банки

Значительный инвестиционный потенциал концентрируется в уч-
реждениях банковской системы, которые в отличие от многих других
посреднических институтов обладают исключительными возможнос-
тями использования трансакционных денежных средств и кредитной

Финансовые посредники:
банки

страховые компании
пенсионные фонды

инвестиционные фонды
кредитные союзы и товарищества

финансовые компании и др.
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эмиссии. Аккумулируя временно высвобождающиеся финансовые ре-
сурсы, банки направляют их по каналам кредитной системы прежде
всего в ключевые, наиболее динамично развивающиеся секторы и от-
расли, способствуя тем самым осуществлению структурной перестрой-
ки экономики. Банковская система является важным источником
удовлетворения инвестиционного спроса. Несмотря на относительно
высокий уровень самофинансирования в странах с развитой рыночной
экономикой, внутренние денежные ресурсы не покрывают общей по-
требности в инвестициях. Особенно очевидным этот разрыв становит-
ся при осуществлении крупных структурных сдвигов в хозяйственном
организме стран, когда резко возрастает спрос на инвестиции.

Базовой основой банковской системы являются универсальные
коммерческие банки, являющиеся многофункциональными учрежде-
ниями, оперирующими в различных секторах финансового рынка.
Вместе с тем развитие тенденции к специализации банковских услуг
привело к выделению специализированных инвестиционных банков.
Особенностью деятельности инвестиционных банков является их
ориентация на мобилизацию долгосрочного капитала и предоставле-
ние его путем выпуска и размещения акций, облигаций, других цен-
ных бумаг, долгосрочного кредитования, а также обслуживание и
участие в эмиссионно-учредительской деятельности нефинансовых
компаний1.

В современной кредитной системе существуют два вида инвести-
ционных банков. Банки первого вида осуществляют услуги, связан-
ные исключительно с торговлей и размещением ценных бумаг, банки
второго типа — с предоставлением среднесрочных и долгосрочных
кредитов.

Инвестиционные банки первого вида получили распространение
в Англии, Австралии, Канаде, США. Инвестиционным банкам дант
ного типа, как правило, запрещается принимать вклады населения и
фирм, их ресурсы формируются за счет собственной эмиссионной
деятельности (выпуска ценных бумаг) и привлечения кредитов других
финансово-кредитных институтов. Инвестиционные банки выступа-
ют в качестве организаторов первичного и вторичного обращения
ценных бумаг третьих лиц, гарантов эмиссии, посредников и креди-
торов при осуществлении фондовых операций, активных участников
рынка слияний и поглощений, агентов, приобретающих часть нераз-
мещенных компанией ценных бумаг, а также финансовых консуль-

1 В отдельных странах банки, выполняющие аналогичные функции, имеют на-
звание торговых, деловых.
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тантов по ценным бумагам и другим аспектам деятельности фирм и
корпораций.

Инвестиционные банки первого вида функционируют в основном
на первичном внебиржевом рынке ценных бумаг, осуществляя по-
средническую деятельность по размещению ценных бумаг. В качестве
основных методов размещения ценных бумаг используются андеррай-
тинг (покупка всего выпуска ценных бумаг с последующей органи-
зацией его размещения на рынке), прямое размещение (при котором
банки выступают лишь консультантами продавцов и покупателей
ценных бумаг), публичное размещение (когда инвестиционные банки
формируют группу для размещения ценных бумаг на рынке), конку-
рентные торги (где инвестиционные банки являются организаторами
аукциона). При реализации крупных эмиссий ценных бумаг инвес-
тиционные банки создают синдикаты и консорциумы. В настоящее
время инвестиционные банки первого типа представляют собой мощ-
ные и динамично развивающиеся финансово-кредитные институты.

Инвестиционные банки второго вида получили развитие в ряде
стран Западной Европы (Италии, Испании, Нидерландах, Норвегии,
Португалии, Франции, Швеции) и развивающихся государствах. Ос-
новные задачи этих банков состоят в средне- и долгосрочном креди-
товании различных секторов и отраслей экономики, реализации спе-
циальных целевых проектов в области передовых технологий, а также
государственных программ стабилизации экономики и социально-
экономического развития. Они занимаются различными операциями
на рынке ссудного капитала, аккумулируя сбережения физических и
юридических лиц, осуществляют предоставление среднесрочных и
долгосрочных кредитов фирмам, вложения в государственные и част-
ные ценные бумаги, другие финансовые услуги.

Следует отметить, что в ряде стран инвестиционные банки вы-
полняют функции, характерные для инвестиционных банков обоих
видов. В Англии, Канаде, США инвестиционных банков второго вида
не существует, долгосрочное кредитование осуществляют другие типы
финансово-кредитных институтов. В некоторых странах (Германия,
Финляндия, Швейцария) функции инвестиционных банков выпол-
няют коммерческие банки.

Специфическим инвестиционным институтом являются ипотеч-
ные банки. Они осуществляют кредитные операции по привлечению
и размещению средств на долгосрочной основе под залог недвижи-
мого имущества — земли и строений. Наряду с основной деятельнос-
тью ипотечные банки могут заниматься вложением средств в ценные
бумаги, выдачей ссуд под залог ценных бумаг, другими финансовыми
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услугами. Ресурсы ипотечных банков в существенной степени фор-
мируются за счет средств, привлеченных от выпуска ипотечных об-
лигаций, закладных листов. Эти долговые обязательства являются на-
дежными твердопроцентными ценными бумагами, они обеспечены
совокупностью ипотечных кредитов, выданных банком.

> Небанковские финансово-кредитные институты

К небанковским финансово-кредитным институтам относят лом-
барды, кредитные товарищества, кредитные союзы, общества взаим-
ного кредита, страховые общества, пенсионные фонды, финансовые
компании и др.

Ломбарды представляют собой кредитные учреждения, выдающие
ссуды под залог движимого имущества. Исторически они возникли
как частные предприятия ростовщического кредита. В современных
условиях во многих странах в формировании капитала'и функцио-
нировании ломбардов участвует государство. В зависимости от сте-
пени участия государства и частного капитала в их деятельности вы-
деляются ломбарды государственные и коммунальные, частные и сме-
шанного типа. Ломбарды специализируются на предоставлении по-
требительского кредита под обеспечение в виде залога движимого
имущества. Практикуются также операции по хранению ценностей
клиентов, а также продажа заложенного имущества на комиссионных
началах. Данный круг операций определяет специфику организаци-
онной структуры ломбардов: кроме филиалов и отделений крупные
ломбарды могут иметь сеть складов и магазинов.

К особенностям кредитных операций в ломбардах можно отнести
отсутствие кредитного договора с клиентом и залогового обязатель-
ства. При выдаче ссуды под залог клиент получает залоговый билет,
как правило, на предъявителя, имеющий регистрационный номер в
журнале регистрации, где указываются реквизиты заемщика и основ-
ные условия сделки. По большинству кредитных сделок предусмат-
ривается льготный срок, только по истечении которого заложенное
имущество может быть продано.

Кредитные товарищества создаются в целях кредитно-расчетного
обслуживания своих членов: кооперативов, арендных предприятий,
предприятий малого и среднего бизнеса, физических лиц. Капитал
кредитных товариществ формируется путем покупки паев и оплаты
обязательного вступительного взноса, который при выбытии не воз-
вращается. Основные операции кредитных товариществ включают
предоставление ссуд, комиссионные и посреднические операции.
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Кредитные союзы представляют собой кредитные кооперативы,
организуемые группами частных лиц или мелких кредитных органи-
заций. Они представлены двумя основными типами. Кредитные союзы
первого типа организуются группой физических лиц, объединяемых
по профессиональному или территориальному признаку. Кредитные
союзы второго типа создаются в виде добровольных объединений ряда
самостоятельных кредитных товариществ. Капитал кредитных союзов
формируется путем оплаты паев, периодических взносов членов кре-
дитных союзов^ а также выпуска займов. Кредитные союзы осущест-
вляют такие операции, как привлечение вкладов, предоставление ссуд
под обеспечение членам союза, учет векселей, торгово-посредничес-
кие и комиссионные операции, консультационные и аудиторские ус-
луги.

Общества взаимного кредита — это вид кредитных организаций,
близких по характеру деятельности к коммерческим банкам, обслу-
живающим мелкий и средний бизнес. Участниками обществ взаим-
ного кредита могут быть физические и юридические лица, форми-
рующие за счет вступительных взносов капитал общества. При приеме
в общество взаимного кредита приемный комитет оценивает креди-
тоспособность поступающего, представленные им гарантии или по-
ручительства, имущественное обеспечение и определяет максимально
допустимый размер открываемого ему кредита.

При вступлении член общества взаимного кредита вносит опре-
деленный процент открытого ему кредита в качестве оплаты паевого
взноса, обязуется нести ответственность по своим долгам, а также
операциям общества в размере открытого ему кредита. При выбытии
из общества взаимного кредита его участник погашает сумму основ-
ного долга, приходящуюся на него часть долгов общества, после чего
ему возвращаются вступительный взнос и заложенное имущество. .

Страховые общества, реализуя страховые полисы, принимают от
населения сбережения в виде регулярных взносов, которые затем по-
мещаются в государственные и корпоративные ценные бумаги, за-
кладные под жилые строения. Регулярный приток взносов, процент-
ных доходов по облигациям и дивидендов по акциям, принадлежащим
страховым компаниям, обеспечивает накопление устойчивых и круп-
ных финансовых резервов.

Страховые общества могут быть организованы в форме акционер-
ного общества или взаимной компании. В последнем случае владель-
цы страховых полисов являются совладельцами фирмы; накопленные
взносы владельца страхового полиса рассматриваются как его пай во
взаимной компании.
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Частные пенсионные фонды представляют собой юридически само-
стоятельные фирмы, управляемые страховыми компаниями или траст-
отделами коммерческих банков. Их ресурсы формируются на основе
регулярных взносов работающих и отчислений фирм, образовавших
пенсионный фонд, а также доходов по принадлежащим фонду ценным
бумагам. Пенсионные фонды вкладывают средства в наиболее доход-
ные виды частных ценных бумаг, государственные облигации, недви-
жимость. Они являются крупнейшим институциональным владельцем
акций, концентрация акционерного контроля в них обычно превышает
степень сосредоточения акций одной и той же фирмы у инвестицион-
ных и страховых компаний. Доля вложений в высоколиквидные акти-
вы (текущие вклады, казначейские векселя и др.) сравнительно неве-
лика. Пенсионные фонды отличаются устойчивым финансовым поло-
жением, продуманной инвестиционной стратегией.

Финансовые компании специализируются на кредитовании продаж
потребительских товаров в рассрочку и выдаче потребительских ссуд.
Источником ресурсов финансовых компаний являются собственные
краткосрочные обязательства, размещаемые на рынке, и кредиты
банков.

Инвестиционные институты

Инвестиционные институты представлены хозяйствующими
субъектами (или физическими лицами), которые осуществляют дея-
тельность на рынке ценных бумаг как исключительную, т.е. не до-
пускается ее совмещение с другими видами деятельности. К инвес-
тиционным институтам относят определенные виды специальных фи-
нансово-кредитных институтов (инвестиционные банки первого
вида, инвестиционные компании и фонды), а также фондовые биржи,
инвестиционных брокеров, дилеров, консультантов и др.

Инвестиционные компании и фонды представляют собой разновид-
ность финансово-кредитных институтов, аккумулирующих средства
частных инвесторов путем эмиссии собственных ценных бумаг и раз-
мещающие их в ценные бумаги других эмитентов. Инвестиционные
компании и фонды могут выпускать ценные бумаги, в том числе ин-
вестиционные сертификаты, размещаемые на фондовом рынке. Пре-
делы их выпуска ограничиваются размером покрытия, обеспечивае-
мого портфелем ценных бумаг компании.

Инвестиционные компании — это объединения (корпорации),
осуществляющие операции с ценными бумагами и выполняющие не-
которые функции коммерческих банков. Они могут функционировать
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в виде финансовых групп, холдинговых и финансовых компаний. Ин-
вестиционные фонды учреждаются в форме акционерного общества.

В зависимости от методов формирования ресурсов различают ин-
вестиционные компании (фонды) открытого и закрытого типа. У ин-
вестиционных компаний открытого типа число акций, образующих
акционерный капитал, изменяется в зависимости от спроса на эти
акции. Компания в любой момент готова продать новые акции или
выкупить свои акции у лиц, желающих их продать, что обеспечивает
высокую ликвидность вложений вкладчиков. Акции этих компаний
не обращаются на вторичном рынке. У инвестиционных компаний за-
крытого типа величина акционерного капитала является фиксиро-
ванной. Курс акций определяется складывающимся на вторичном
рынке соотношением спроса и предложения.

Важными преимуществами инвестиционных компаний, привле-
кающими вкладчиков, являются широкие возможности диверсифи-
кации портфеля ценных бумаг, квалифицированное управление фон-
довыми активами, что обеспечивает распределение рисков и повыше-
ние ликвидности инвестируемых средств. Мелкие и средние инвес-
торы, не обладающие значительными свободными денежными ресур-
сами и, следовательно, возможностями диверсификации своего порт-
феля ценных бумаг, приобретая акции инвестиционных компаний,
получают возможность использовать более сбалансированный набор
фондовых ценностей. В последнее время среди акционеров инвести-
ционных компаний увеличилась доля институциональных инвесто-
ров, прежде всего страховых компаний и пенсионных фондов.

Фондовая биржа выступает как особый, институционально орга-
низованный рынок ценных бумаг, функционирующий на основе
централизованных предложений о купле-продаже ценных бумаг, вы-
ставляемых биржевыми брокерами по поручениям институциональ-
ных и индивидуальных инвесторов. В рыночной экономике значи-
тельная часть долгосрочных вложений капитала осуществляется по-
средством фондовой биржи.

Биржевые фондовые операции опосредствуют привлечение де-
нежных ресурсов и их перераспределение между различными секто-
рами и отраслями экономики. Фондовая биржа способствует уста-
новлению постоянных и единообразных правил заключения сделок
купли-продажи ценных бумаг. Она выступает в качестве торгового,
профессионального, нормативного и технологического «ядра» рынка
ценных бумаг. В функции фондовой биржи входит обеспечение по-
стоянства, ликвидности и регулирования рынка, учет рыночной конъ-
юнктуры, котировка акций. Динамика курсов ценных бумаг на фон-
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довой бирже отражает направления эффективного вложения капита-
лов и является индикатором состояния рынка в целом.

Инвестиционные дилеры и брокеры представлены профессиональ-
ными организациями, ведущими посредническую деятельность на
фондовом рынке, или отдельными физическими лицами. Инвести-
ционный дилер осуществляет покупку ценных бумаг от своего имени
и за свой счет с целью их последующего размещения среди инвесто-
ров. Инвестиционный брокер занимается сведением покупателей и про-
давцов ценных бумаг и осуществлением сделок с ценными бумагами
за комиссионное вознаграждение.

Кредитный и фондовый варианты инвестирования

Мобилизованный финансовыми посредниками инвестиционный
капитал может размещаться в различных формах: займов, выпуска
акций, покупки облигаций, других ценных бумаг и т.д. В зависимости
от способа трансформации сбережений в инвестиции выделяют два
сегмента финансового рынка: кредитный рынок, где передача денеж-
ных средств опосредствуется кредитно-финансовыми институтами,
и фондовый рынок, где перераспределение инвестиционного капитала
осуществляется путем выпуска и продажи ценных бумаг.

Первый вариант инвестирования играет заметную роль в странах
с развитой экономикой, где доля кредита в финансировании затрат
хозяйства в зависимости от соотношения объемов финансирования
через фондовый и кредитный рынок колеблется от 25—30% до 50—60%
и значительна доля вкладов населения в пассивах банков. Так, в Япо-
нии она достигает 70% общих ресурсов банковской системы. При-
влекательность данного способа передачи сбережений для их владель-
цев обусловлена тем, что он обеспечивает высокую ликвидность вло-
жений, их надежность (риск невозврата вложенных средств перекла-
дывается на финансово-кредитные институты) и доступность для ши-
роких слоев мелких вкладчиков, что компенсирует менее высокую
по сравнению с вложениями в ценные бумаги доходность.

Использование механизма фондового рынка — важной формы
мобилизации средств в рыночной экономике — позволяет фирмам
аккумулировать значительные объемы средств на длительные или не-
ограниченные (при эмиссии акций) сроки. В США данный источник
инвестирования составляет 18% общего объема капитальных вложе-
ний корпорации.

Модель инвестирования может быть представлена следующим об-
разом: мобилизация инвестиционных ресурсов — вложение их в кре-
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диты, ценные бумаги производственных, финансовых, государствен-
ных и муниципальных органов. Она действует эффективно лишь при
реальном воспроизводстве. При этом происходит перераспределение
средств между различными секторами экономики исходя из рыноч-
ных критериев привлекательности вложений, ориентированных на
достижение максимальной прибыльности при допустимом уровне
риска. Кроме того, в самих секторах выделяются лидеры, предлагаю-
щие наиболее перспективные и качественные товары. В результате
между различными подразделениями воспроизводства поддержива-
ется определенное соотношение, отражающее инвестиционные пред-
почтения экономических субъектов.

Выводы

1. Инвестиционный процесс выступает как совокупное движение инвес-
тиций различных форм и уровней. В рыночной экономике он осуществля-
ется посредством инвестиционного рынка. Основными характеристиками ин-
вестиционного рынка являются: инвестиционный спрос, инвестиционное пред-
ложение, конкуренция, цена. Совокупность факторов, определяющих сложив-
шееся соотношение спроса, предложения, уровня цен, конкуренции и объ-
емов реализации на инвестиционном рынке, называется конъюнктурой ин-
вестиционного рынка. Инвестиционный рынок может рассматриваться, с
одной стороны, как рынок инвестиционного капитала, размещаемого ин-
весторами, а с другой стороны, как рынок инвестиционных товаров, пред-
ставляющих объекты вложений инвесторов.

2. Инвестиционные рынки имеют сложную и разветвленную структуру.
Наиболее общим признаком классификации инвестиционных рынков явля-
ется объект вложений, в соответствии с которым выделяют рынки объектов
реального инвестирования и рынки объектов финансового инвестирования.

3. Функционирование инвестиционного рынка определяется воздейст-
вием многих факторов, основным из которых является формирование сово-
купного инвестиционного спроса и предложения. В условиях свободной
конкуренции инвестиционный спрос и предложение характеризуются высо-
кой степенью динамизма. Инвестиционный спрос формируется под воздей-
ствием макроэкономических и микроэкономических факторов. К макроэко-
номическим факторам относятся: объем производства, величина накоплений,
денежных доходов населения, распределение получаемых доходов на потреб-
ление и сбережение, ожидаемый темп инфляции, ставка ссудного процента,
налоговая политика государства, условия финансового рынка, обменный
курс денежной единицы, воздействие иностранных инвесторов, изменение
экономической и политической ситуации и др. К микроэкономическим —
норма ожидаемой прибыли, издержки на осуществление инвестиций, ожи-
дания предпринимателей, изменения в технологии. Формирование инвес-
тиционного предложения определяется не только теми факторами, которые
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воздействуют на любое товарное предложение, но и таким фактором, как
норма доходности, лежащая в основе цены на инвестиционные товары. Ба-
лансирование инвестиционного спроса и предложения происходит в рыноч-
ной системе посредством установления равновесных цен. Важным условием
макроэкономического равновесия в рыночном хозяйстве, как показывает
анализ посредством модели Дж. Хикса IS—LM, является взаимодействие ин-
вестиционного и финансового рынков.

4. Рыночный механизм инвестирования предполагает наличие развитой
инфраструктуры инвестиционного процесса, представленной институтами,
обеспечивающими аккумулирование временно свободных денежных средств
и их наиболее эффективное размещение. Основными типами этих институ-
тов являются: коммерческие банки, небанковские кредитно-финансовые инсти-
туты и инвестиционные институты.

5. Мобилизация инвестиционных ресурсов и их последующее размеще-
ние могут осуществляться путем кредитного или фондового варианта инвес-
тирования. При первом варианте передача денежных средств опосредству-
ется кредитно-финансовыми институтами, при втором — перераспределение
инвестиционного капитала осуществляется через эмиссию и размещение
ценных бумаг. Перераспределение средств между экономическими секторами
происходит исходя из рыночных критериев привлекательности вложений.
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• Конъюнктура инвестиционного рынка
• Инвестиционный спрос
• Инвестиционное предложение
• Инвестиционные товары
• Инвестиционная инфраструктура
• Финансовые посредники
• Коммерческие банки
• Ломбарды
• Кредитные товарищества
• Кредитные союзы
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• Финансовые компании
• Инвестиционные банки
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• Фондовые биржи
• Инвестиционные брокеры
• Инвестиционные дилеры
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Контрольные вопросы и задания

1. Каковы специфические условия осуществления инвестиционного про-
цесса в рыночной экономике?

2. Что такое инвестиционный рынок? Поясните, почему инвестицион-
ный рынок рассматривают, с одной стороны, как рынок инвестиционного
капитала, а с другой— как рынок инвестиционных товаров.

3. Определите понятия «инвестиционный спрос» и «инвестиционное
предложение».

4. Дайте характеристику основных стадий конъюнктурного цикла ин-
вестиционного рынка.

5. Пользуясь рис. 2.3, опишите действие основных факторов, воздейст-
вующих на инвестиционный спрос.

6. Каковы особенности формирования инвестиционного предложения?
7. Охарактеризуйте механизм действия равновесных цен на инвестици-

онном рынке.
8. Каковы особенности взаимодействия инвестиционного и финансового

рынков?
9. Какие типы институтов инвестиционной инфраструктуры Вам извест-

ны?
10. В чем суть рыночной модели инвестирования?
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инвестиционного процесса

Реализация инвестиционного процесса связана с поиском реше-
ний в области определения возможных источников финансирования
инвестиций, способов их мобилизации, повышения эффективности
использования. Соотношение и структура финансовых активов, при-
влекаемых для осуществления вложений в объекты инвестирования
экономическими субъектами, во многом определяются господству-
ющими формами и механизмом хозяйствования. Рыночной эконо-
мике присущ определенный механизм формирования источников
финансирования инвестиционной деятельности, распределения ин-
вестиционных ресурсов в обществе.

3.1. Источники финансирования инвестиций

Все виды инвестиционной деятельности хозяйствующих субъек-
тов осуществляются за счет формируемых ими инвестиционных ре-
сурсов.

Инвестиционные ресурсы представляют собой все виды финансо-
вых активов, привлекаемых для осуществления вложений в объекты
инвестирования. Источники формирования инвестиционных ресур-
сов в рыночной экономике весьма многообразны. Это обусловливает
необходимость определения содержания источников инвестирования
и уточнения их классификации.

Внутренние и внешние источники финансирования инвестиций
на макро- и микроэкономическом уровнях

В экономической литературе при анализе источников финанси-
рования инвестиций выделяют внутренние и внешние источники ин-
вестирования. При этом к внутренним источникам инвестирования,
как правило, относят национальные источники, в том числе собст-
венные средства предприятий, ресурсы финансового рынка, сбере-
жения населения, бюджетные инвестиционные ассигнования; квнеш-
ним источникам — иностранные инвестиции, кредиты и займы.
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Эта классификация отражает структуру внутренних и внешних ис-
точников с позиций их формирования и использования на уровне
национальной экономики в целом. Но ее нельзя использовать для
анализа процессов инвестирования на микроэкономическом уровне.

С позиций предприятия (фирмы) бюджетные инвестиции, сред-
ства кредитных организаций, страховых компаний, негосударствен-
ных пенсионных и инвестиционных фондов и других институцио-
нальных инвесторов являются не внутренними, а внешними источ-
никами. К внешним для предприятия источникам относятся и сбе-
режения населения, которые могут быть привлечены на цели инвес-
тирования путем продажи акций, размещения облигаций, других цен-
ных бумаг, а также при посредстве банков в виде банковских кредитов.

При классификации источников инвестирования необходимо
также учитывать специфику различных организационно-правовых
форм, например, частных, коллективных, совместных предприятий.
Так, для предприятий, находящихся в частной или коллективной соб-
ственности, внутренними источниками могут выступать личные на-
копления собственников предприятий. Для предприятий, находя-
щихся в совместной с зарубежными фирмами собственности, инвес-
тиции иностранных совладельцев также следует рассматривать как
внутренний для данного предприятия источник.

Таким образом, следует различать внутренние и внешние источ-
ники финансирования инвестиций на макроэкономическом и мик-
роэкономическом уровнях. На макроэкономическом уровне к внут-
ренним источникам финансирования инвестиций можно отнести: го-
сударственное бюджетное финансирование, сбережения населения,
накопления предприятий, коммерческих банков, инвестиционных
фондов и компаний, негосударственных пенсионных фондов, стра-
ховых фирм и т.д. К внешним — иностранные инвестиции, кредиты
и займы. На микроэкономическом уровне внутренними источниками
инвестирования являются: прибыль, амортизация, инвестиции соб-
ственников предприятия; внешними — государственное финансиро-
вание, инвестиционные кредиты, средства, привлекаемые путем раз-
мещения собственных ценных бумаг.

Структура источников финансирования инвестиций предприятия

При анализе структуры источников формирования инвестиций
на микроэкономическом уровне (предприятия, фирмы, корпорации)
все источники финансирования инвестиций делят на три основные
группы: собственные, привлеченные и заемные (рис. 3.1). При этом
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Основные источники формирования инвестиционных ресурсов фирмы

Собственные

Чистая прибыль,
направляемая на
инвестиции

Амортизационные
отчисления

Реинвестируемая часть
внеоборотных активов

Иммобилизуемая
в инвестиции часть
оборотных активов

Привлеченные

Эмиссия акций фирмы

Инвестиционные взносы
в уставный капитал

Государственные средства,
предоставляемые на
целевое инвестирование
в виде дотаций, грантов
и долевого участия

Средства коммерческих
структур, предоставляемые
безвозмездно на целевое
инвестирование

Заемные

Кредиты банков и других
кредитных институтов

Эмиссия облигаций
фирмы

Целевой государственный
инвестиционный кредит

Инвестиционный лизинг

Рис. 3.1. Основные источники формирования инвестиционных ресурсов фирмы

собственные средства предприятия выступают как внутренние, а при-
влеченные и заемные средства — как внешние источники финанси-
рования инвестиций.

Анализ структуры источников финансирования инвестиций на
уровне фирм в странах с развитой рыночной экономикой свидетель-
ствует о том, что доля внутренних источников в общем объеме фи-
нансирования инвестиционных затрат в различных странах сущест-
венно колеблется в зависимости от многих объективных и субъек-
тивных факторов.

В экономической литературе содержатся различные оценки со-
отношения между внутренними и внешними источниками финанси-
рования инвестиций в западных странах. Ряд экономистов считает,
что в послевоенный период в развитых странах наблюдается форми-
рование двух типов соотношений между внутренними и внешними
источниками финансирования инвестиций нефинансовых корпора-
ций; один из них, характеризующийся высокой долей собственных
средств в общем объеме финансирования, имеет место в США и Ве-
ликобритании, другой, отличающийся высоким удельным весом при-
влеченных и заемных средств, — в ФРГ и Японии.

Как правило, структура источников финансирования инвестиций
изменяется в зависимости от фазы делового цикла: доля внутренних
источников снижается в периоды оживления и подъема, когда повы-
шается инвестиционная активность, и растет в периоды экономичес-
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Источник
финансирования

Открытое разме-
щение акций

Облигации корпо-
раций

Кредитная линия
банков

Возобновляемые
ссуды
Конвертируемые
в срочные

Срочная ссуда

Ипотечное обяза-
тельство

Сроки

Длительный
срок

5-30 лет

1—3 года

2-3 года

5-7 лет

3-7 лет

7-30 лет 1

Таблица 3.1.

Обеспечение

Доля в капитале
компании

Необеспечен-
ные или обес-
печенные

То же

То же

Необеспеченная
или обеспечен-
ная

Недвижимость

Краткая характеристика некоторых

Требования

Установившаяся тенденция роста
объема продаж/ прибыли. Вы-
сокий потенциал роста. Надеж-
ность эмитента

Требуется предоставление отче-
та о продажах/прибыли, наличие
прогнозируемого денежного по-
тока

Требуется дополнительное обес-
печение (гарантии), предостав-
ление отчета о продажах/ прибы-
ли, наличие прогнозируемого де-
нежного потока
То же

То же

То же
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источников внешнего финансирования инвестиций

Преимущества Недостатки Субъект

Получение значительного капи-
тала. Расширение капитальной
базы компании. Обеспечение
ликвидности активов. Создание
привлекательных стимулов ин-
вестирования в акции. Повыше-
ние реализуемости акций. По-
вышение стоимости акций. От-
сутствие необходимости выплаты
долгов. Не требуется дополни-
тельное обеспечение (гарантии)

Требуются значительные затра-
ты на эмиссию и размещение
ценных бумаг. Регламентация
порядка эмиссии со стороны ор-
ганов управления рынком цен-
ных бумаг. Разводнение акцио-
нерного капитала. Давление ак-
ционеров, направленное на обес-
печение роста прибылей

Инвестиционные
банки. Другие кре-
дитные институты.
Открытый рынок

Процентная ставка, как прави-
ло, фиксирована. Процент вы-
читается из налогооблагаемой
прибыли. Меньший размер пла-
тежей в погашение. Могут вос-
приниматься как дополнитель-
ный собственный капитал

Могут использоваться в основ-
ном крупными компаниями.
Требуются значительные затра-
ты на эмиссию и размещение
ценных бумаг Регламентация по-
рядка эмиссии со стороны орга-
нов управления рынком ценных
бумаг. Сложность размещения в
кризисной ситуации. Процентная
ставка может быть высокой

Инвестиционные
банки. Другие кре-
дитные институты.
Открытый рынок

Предоставляются дополнитель-
ные услуги. Процент прогнози-
руем. Гибкая схема заимствова-
ния и погашения долга

Может потребоваться дополни-
тельное обеспечение. Предостав-
ление кредита ограничивается ус-
тановленным лимитом. Возмож-
ны высокие процентные ставки

К о м м е р ч е с к и е
банки, другие кре-
дитные институты

Предоставляются дополнитель-
ные услуги. Гибкая схема заим-
ствования и погашения долга.
Возможность отсрочки выпла-
ты до поступления достаточно-
го по величине денежного потока.
Обеспечиваются долговремен-
ные обязательства по финанси-
рованию. Возможность возобно-
вления ссуды при эффективных
результатах деятельности

Может потребоваться допол-
нительное обеспечение. Слож-
ность получения в кризисные
периоды. Предоставление ссуды
ограничивается установленным
лимитом. Возможны высокие
процентные ставки. При плава-
ющей процентной ставке вели-
чина процентов труднопредска-
зуема

То же

Предоставляются дополнитель-
ные услуги. Процент вычитается
из суммы налогооблагаемой при-
были. Ставка может быть фикси-
рованной. Обеспечиваются дол-
говременные обязательства по
финансированию. Возможность
постепенного погашения

Может потребоваться дополни-
тельное обеспечение. Сложность
получения в кризисной ситуа-
ции. Возможны высокие про-
центные ставки. Процентная
ставка может быть высокой

То же

Предоставляются дополнитель-
ные услуги. Процент вычитает-
ся из суммы налогооблагаемой
прибыли. Возможность установ-
ления фиксированной процент-
ной ставки. Меньшие размеры
платежей в погашение за более
длительный период

Требуется дополнительное обес-
печение

К о м м е р ч е с к и е
банки, другие кре-
дитные институты.
Физические лица.
Открытый рынок
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Источник
финансирования

Государственное
финансирование

Лизинг

Венчурный
капитал

Ограниченные
партнерства

Франчайзинг

Сроки

Длительный
срок

Ограничение
сроком службы
лизингового
имущества

3-7 лет

Длительный
срок

Длительный
срок

Обеспечение

Государственные
гарантии

Обеспечивается
арендуемым
имуществом

Собственный
капитал компа-
нии

Не имеется

Нет

Требования

Предоставляется компаниям,
соответствующим определен-
ным стандартам. Требуется до-
статочное дополнительное обе-
спечение. Средства должны ис-
пользоваться строго по целе-
вому назначению

Требуется наличие предсказуе-
мого денежного потока

Предоставляется венчурным
предприятиям на различных
этапах их развития. Финанси-
руемые компании должны обла-
дать большим рыночным потен-
циалом или уже достичь устой-
чивого положения и характе-
ризоваться быстрым ростом

Значительные затраты, связан-
ные с использованием особых
технологий или производством
перспективного продукта. Дли-
тельный цикл

Фирма-франчайзор должна иметь
высокий имидж на рынке. Про-
изводимый продукт должен иметь
ярко выраженные характерис-
тики и высокое качество. Фир-
ма-франчайзодержатель должна
обеспечить требуемые стандар-
ты качества, быстрое распро-
странение продукта
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Продолжение табл. 3.1.

Преимущества Недостатки Субъект

Более низкие суммы платежей в
погашение при более длительных
периодах. Процент вычитается из
суммы налогооблагаемой прибы-
ли. Возможно предоставление до-
полнительных услуг

Суммы выделяемых средств огра-
ничены. Требуется дополнитель-
ное обеспечение. Предоставление
кредита оговаривается опреде-
ленными условиями. Полученные
средства должны расходоваться
по целевому назначению

Государственные
институты раз-
вития. Органы
государственного
управления

Предоставляются дополнительные
услуги. Удобная схема финансирова-
ния. Процентная ставка может быть
фиксированной или плавающей.
Процент вычитается из суммы на-
логооблагаемой прибыли. Мень-
ший размер платежей в погашение
при более длительном сроке лизин-
га. Может не требоваться дополни-
тельное обеспечение

Необходимо дополнительное
обеспечение. Процентная став-
ка может быть высокой. В кон-
це срока аренды могут потребо-
ваться дополнительные плате-
жи

Коммерческие
банки. Лизинго-
вые компании

Повышение устойчивости собст-
венного капитала. Позволяет ком-
пании достичь достаточного уров-
ня зрелости для обеспечения воз-
можности финансирования дру-
гими способами, в частности путем
продажи акций на фондовом рын-
ке. Отсутствие расходов на выплату
долга и процентов, дополнитель-
ных потребностей в ликвидности.
Возможность использования опы-
та венчурных инвесторов в сфере
менеджмента и финансов

Сложность получения: процесс
привлечения венчурного капи-
тала требует больших затрат вре-
мени и сопряжен с трудностя-
ми. Разводнение акционерного
капитала. Высокий риск, отсут-
ствие гарантированного успеха.
Ожидание высоких доходов со
стороны венчурных инвесто-
ров. Экономический контроль
над компанией может быть
передан венчурным инвесторам

Физические ли-
ца. Государст-
венные и част-
ные фонды вен-
чурного капита-
ла. Специализи-
рованные инвес-
тиционные ком-
пании и банки

Налоговые льготы. Гибкая схема
финансирования. Сохранение Кон-
троля за производством

Высокий риск потери исключи-
тельных прав на технологию,
налоговых преимуществ. Уяз-
вимость по отношению к изме-
нениям в налоговом законода-
тельстве. Необходимость обос-
нованного долгосрочного пла-
нирования

Инвестиционные
банки. Члены
гонсорциумов.
Корпоративные
партнеры. Физи-
ческие лица

Немедленное поступление денеж-
ных средств, не связанное с обра-
зованием задолженности. Ограни-
ченные потребности в капитале.
Отсутствует разводнение акцио-
нерного капитала. Низкая степень
риска. Возможность быстрого рас-
ширения. Распределение произ-
водственных расходов. Обеспече-
ние постоянных поступлений

Наличие затрат, связанных с
предоставлением франчайза.
Трудности юридического офор-.
мления предоставления фран-
чайза. Необходимость деления
прибыли с франчайзодержате-
лями

Франчайзодер-
жатели
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кого спада, что связано с сокращением масштабов инвестирования,
сокращением предложения денег, удорожанием кредита. Краткая ха-
рактеристика различных внешних источников финансирования инвес-
тиционной деятельности рыночных субъектов приведена в табл. 3.1.

3.2. Общая характеристика собственных инвестиционных
ресурсов фирм (компаний)

Одной из важнейших форм финансового обеспечения инвести-
ционной деятельности фирм (компаний) является самофинансирова-
ние. Оно основано на использовании собственных финансовых ре-
сурсов, в первую очередь прибыли и амортизационных отчислений.

Прибыль

Ключевую роль в структуре собственных источников финансиро-
вания инвестиционной деятельности предприятий играет прибыль.
Она выступает как основная форма чистого дохода предприятия, вы-
ражающая стоимость прибавочного продукта. После уплаты налогов
и других обязательных платежей в распоряжении предприятий оста-
ется чистая прибыль, часть которой может направляться на инвести-
ции. Как правило, часть прибыли, направляемая на инвестиционные
цели, аккумулируется в фонде накопления или других фондах ана-
логичного назначения, создаваемых на предприятии.

Фонд накопления (рис. 3.2) выступает как источник средств хозяй-
ствующего субъекта, используемый для создания нового имущества,
приобретения основных фондов, оборотных средств и т.д. Динамика
фонда накопления отражает изменение имущественного состояния
хозяйствующего субъекта, увеличение его собственных средств.

Балансовая прибыль

Прибыль,
не облагаемая налогом

Прибыль,
облагаемая налогом

Чистая прибыль

Резервный фонд

Налог на прибыль

Фонд накопления Фонд потребления

Рис. 3.2. Формирование фонда накопления хозяйствующего субъекта
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Амортизационные отчисления

Следующим по значению собственным источником финансиро-
вания инвестиций являются амортизационные отчисления. Эти от-
числения образуются на предприятиях в результате переноса стои-
мости основных производственных фондов на стоимость готовой про-
дукции. Функционируя длительное время, основные производствен-
ные фонды постепенно изнашиваются и переносят свою стоимость
на готовую продукцию частями. Поскольку основные производствен-
ные фонды не требуют возмещения в натуральной форме после каж-
дого воспроизводственного цикла, предприятия осуществляют затра-
ты на их восстановление по истечении нормативного срока службы.
Денежные средства, высвобождающиеся в процессе постепенного
восстановления стоимости основных производственных фондов, ак-
кумулируются в виде амортизационных отчислений в амортизацион-
ном фонде. ч

Величина амортизационного фонда зависит от объема основных
фондов предприятия и используемых методов начисления. В хозяй-
ственной практике применяют метод равномерной (прямолинейной)
и ускоренной амортизации.

При линейном методе начисление амортизационных средств про-
изводится по единым нормам амортизации, установленным в про-
центах к первоначальной стоимости основных средств. При откло-
нении от нормативных условий использования основных средств
нормы амортизации могут быть откорректированы с помощью так
называемых поправочных коэффициентов.

Расчет величины амортизационных отчислений при линейном
методе производится по формуле

А = СИ/100 (^ + к2 + ... +к„),

где А — величина амортизационных отчислений;
С — первоначальная стоимость основного средства;
Н — норма амортизации, %;
к — поправочный коэффициент.
При использовании метода ускоренной амортизации в странах с

рыночной экономикой начисление ее осуществляется с учетом умень-
шающегося остатка балансовой стоимости основных средств или ме-
тодом суммы чисел.

В первом случае сумма амортизационных отчислений определя-
ется на основе фиксированного процента от остаточной стоимости
основных средств. При этом годовые амортизационные отчисления
постоянно уменьшаются. Если последовательно соотнести значения
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годовых амортизационных отчислений к величине первоначальной
стоимости основных средств, полученные нормы амортизационных
отчислений образуют определенную регрессивную шкалу.

• Совокупные амортизационные отчисления за весь нормативный
период, рассчитанные по методу уменьшающегося остатка, не воз-
мещают полную стоимость основных средств. В связи с этим на прак-
тике часто применяется сочетание метода уменьшающегося остатка
и линейного метода. Переход к линейному методу во второй половине
периода службы основных фондов позволяет достичь полной амор-
тизации первоначальной стоимости основных средств.

При использовании метода суммы чисел годовые значения амор-
тизации также понижаются на протяжении срока службы основных
фондов. Однако в отличие от предшествующего метода здесь обеспе-
чивается полное возмещение амортизируемой стоимости. Расчет го-
довой нормы амортизации производится по формуле

#,= 2(T-t + \)/Т(Т+ 1),

где Н, — годовая норма амортизации в t-м году, %;
Т — нормативный срок службы основных фондов, лет;
t — год, для которого исчисляется норма амортизации.
При ускоренной амортизации в первую половину периода службы

основных фондов в амортизационный фонд отчисляется до двух тре-
тей их стоимости. Преимуществом этого метода по сравнению с ли-
нейным является сокращение потерь вследствие недовозмещения
стоимости основных фондов в случае их замены из-за морального
износа до окончания установленного срока службы.

Кроме прибыли и амортизационных отчислений источниками
финансирования инвестиций выступают: реинвестируемая путем
продажи часть основных фондов, иммобилизуемая в инвестиции
часть излишних оборотных активов, страховые возмещения убытков,
вызванных потерей имущества, другие целевые поступления.

3.3. Способы мобилизации инвестиционных ресурсов

Наряду с рассмотренными выше собственными инвестиционно-
финансовыми ресурсами фирмы источниками финансирования ин-
вестиционной деятельности могут служить привлеченные и заемные
средства.



3.3. Способы мобилизации инвестиционных ресурсов 81

Привлеченные и заемные средства

К привлеченным относят средства, предоставленные на постоян-
ной основе, по которым может осуществляться выплата владельцам
этих средств дохода (в виде дивиденда, процента) и которые могут
практически не возвращаться владельцам. В их числе можно назвать:
средства от эмиссии акций, дополнительные взносы (паи) в уставный
капитал, а также целевое государственное финансирование на без-
возмездной или долевой основе.

Под заемными понимаются денежные ресурсы, полученные в
ссуду на определенный срок и подлежащие возврату с уплатой про-
цента. Заемные средства включают: средства, полученные от выпуска
облигаций, других долговых обязательств, а также кредиты банков,
других финансово-кредитных институтов, государства.

Мобилизация привлеченных и заемных средств осуществляется
различными способами, основными из которых являются: привлече-
ние капитала через рынок ценных бумаг, рынок кредитных ресурсов,
государственное финансирование.

Привлечение капитала через рынок ценных бумаг

Привлечение капитала через рынок ценных бумаг играет важную
роль в рыночной экономике. Средства, полученные в результате эмис-
сии и размещения ценных бумаг, являются одним из основных ис-
точников финансирования инвестиций.

Ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке, по эко-
номическому содержанию подразделяются на два основных вида:

• долевые, представляющие собой непосредственную долю их
владельца (держателя) в реальной собственности и делающие его со-
владельцем последней (обычные и привилегированные акции акци-
онерных обществ);

• долговые, которые характеризуются обычно твердо фиксиро-
ванной процентной ставкой и обязательством эмитента выплатить
сумму долга в определенный срок (классическим примером долговых
ценных бумаг являются облигации).

В соответствии с критерием такого разделения финансовые сред-
ства, полученные в результате эмиссии ценных бумаг, выступают как
привлеченные (по долевым ценным бумагам) и заемные (по долговым
обязательствам).

Эмиссия акций. Средства от эмиссии акций являются одним из
наиболее широко используемых для финансирования инвестиций ис-
точников, который активно применяется акционерными обществами

6-6458
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для привлечения акционерного капитала. Увеличение собственного
капитала через выпуск акций возможно при преобразовании фирмы,
испытывающей потребность в финансовых ресурсах, в акционерное
общество или при выпуске уже функционирующим акционерным об-
ществом новых акций, которые могут размещаться как среди преж-
них, так и среди новых акционеров.

В последнем случае прежним акционерам предоставляются, как
правило, преимущественные права на приобретение новых акций в
той пропорции, которая соответствует их доле в уже существующем
акционерном капитале, прежде чем новые акции будут предложены
сторонним инвесторам. Такая практика позволяет акционерам под-
держивать свою долю в капитале на определенном уровне, сохраняя
контроль над деятельностью акционерного общества. При недоста-
точности средств для покупки дополнительных акций у прежних ак-
ционеров акции размещаются среди новых владельцев, что объектив-
но уменьшает долю акций, сосредоточенных в руках у имеющихся
акционеров, и соответственно степень их участия в капитале акцио-
нерного общества.

Следует отметить, что расширение собственного капитала может
происходить и другим способом — путем капитализации части не-
распределенной прибыли (см. п. 3.1). При этом способе увеличения
собственного капитала руководство акционерного общества с согла-
сия собрания акционеров принимает решение не выплачивать опре-
деленную долю нераспределенной прибыли держателям обычных
акций в виде дивидендов, а инвестировать ее в различные виды де-
ятельности. Оставляя прибыль в распоряжении акционерного обще-
ства, акционеры — собственники акций фактически инвестируют ее
в ожидании будущего роста рыночной стоимости акций и получения
возросшего дохода по ним.

Удержание прибыли является более простым и дешевым способом
пополнения акционерного капитала, поскольку в отличие от эмиссии
акций оно не связано с издержками на их размещение и сбыт. Вместе
с тем следует учитывать, что практика реинвестирования прибыли,
затрудняя увеличение текущих дивидендов, может оказать неблаго-
приятное воздействие на курс акций, поскольку непрерывность ди-
видендных выплат (желательно с возрастанием их динамики) высту-
пает как важнейший фактор поддержания курса акций. Известно, что
рост рыночной стоимости акций определяется повышением дохода
по ним, поэтому выплата более высоких дивидендов увеличивает до-
ходы акционеров и облегчает наращивание капитала с помощью про-
дажи дополнительных акций.
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При удержании прибыли средства должны быть инвестированы
так, чтобы принести высокую норму дохода и компенсировать из-
держки уплаты дивидендов. Аналогично при продаже новых акций
средства, полученные от их реализации, должны быть инвестированы
таким образом, чтобы обеспечить доход, достаточный для поддержа-
ния того же дивиденда на акцию и того же курса акций, которые
существовали при прежнем объеме акционерного капитала.

В целом следует учитывать, что акционирование как метод ин-
вестирования эффективно лишь для конкурентоспособных предпри-
ятий. Эмиссия и размещение акций связаны с существенными затра-
тами. Кроме того, существует опасность обесценения предшествую-
щих выпусков акций, утраты контрольного пакета акций, поглощения
акционерного общества другой фирмой.

Эмиссия облигаций. Одним из источников финансирования ин-
вестиционной деятельности может быть эмиссия облигаций, направ-
ленная на привлечение временно свободных денежных средств насе-
ления и коммерческих структур. Срок облигационного займа, как
правило, должен быть не менее продолжительным, чем средний срок
осуществления инвестиционного проекта, с тем чтобы погашение
обязательств по облигационному долгу происходило после получения
отдачи от вложенных средств.

Привлекательность облигаций для потенциальных инвесторов во
многом определяется условиями их размещения. Условия облигаци-
онного займа включают: сумму и срок займа, число выпущенных об-
лигаций, уровень процентной ставки, условия процентных выплат,
дату, формы и порядок погашения, оговорки по вопросам конверсии
облигаций, защиты интересов кредиторов и др. Предлагаемые условия
должны быть достаточно выгодными для инвесторов и обеспечивать
ликвидность облигаций, в ряде случаев — возможность возврата
средств по ним до истечения определенного при эмиссии облигаций
срока путем купли-продажи на фондовых биржах или через инвес-
тиционные институты внебиржевого рынка.

При выборе источников формирования инвестиционных ресур-
сов важно учитывать преимущества и недостатки, характерные для
различных способов привлечения капитала.

Так, основным преимуществом эмиссии акций как способа мо-
билизации финансовых ресурсов акционерными обществами являет-
ся меньшая степень риска по сравнению с использованием заемных,
средств, что выражается в следующем:

• акционерное финансирование дает возможность расширения
акционерного капитала на долгосрочной основе. Привлеченные сред-
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ства выплачиваются их владельцам лишь при ликвидации общества,
в то время как заемный капитал подлежит возврату в оговоренный
срок;

• размещение акций в отличие от кредитных отношений не тре-
бует использования залога или гарантий;

• акционерное общество может не платить дивиденды по обыч-
ным акциям при отсутствии прибыли, а по решению собрания ак-
ционеров и при наличии прибыли, в то время как при использовании
облигационного финансирования необходимо соблюдать принцип
платности;

• при финансировании крупных инвестиционных проектов при-
влечение капитала путем выпуска акций позволяет перенести выпла-
ты средств на тот период, когда проекты будут уже сами генерировать
доход.

Следует отметить, что для инвесторов преимущества и недостатки
вложения средств в рассмотренные ценные бумаги носят иной ха-
рактер1.

К преимуществам вложений в акции можно отнести возможности:
• получения значительных доходов в виде дивидендов и продажи

акций по более высокому курсу;
• участия в управлении акционерным обществом;
• воздействия на деятельность общества (для крупных держате-

лей акций).
В числе недостатков можно назвать:
• риск невыплаты дивидендов;
• риск потери капитала при снижении курса акций;
• невозможность для мелких акционеров воздействовать на про-

водимую обществом политику;
• последнюю очередность возврата капитала при ликвидации об-

щества.
Вложения в облигации, в свою очередь, характеризуются следу-

ющими преимуществами:
• величина дохода по облигациям гарантирована и заранее из-

вестна, в то время как величина дохода по акциям (обычным) носит
негарантированный и прогнозный характер;

• облигации могут быть досрочно предъявлены к погашению,
между тем как акционер не может востребовать средства, вложенные

1 Сравнительная характеристика инвестиционных качеств некоторых видов цен-
ных бумаг приведена в гл. 12, в табл. 12.4.
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в акции (за исключением льготного периода и случая ликвидации
эмитента);

• при ликвидации фирмы владельцы облигаций имеют перво-
очередное по сравнению с держателями акций право на возврат вло-
женных средств.

К основным недостаткам вложений в облигации можно отнести:
• менее высокую, как правило, доходность облигаций по срав-

нению с акциями;
• владение облигациями не предоставляет права на участие в уп-

равлении компанией.

Привлечение капитала через кредитный рынок

Доля долгосрочного заемного капитала в инвестиционно-финан-
совых ресурсах фирм и корпораций развитых стран составляет от 25 до
60%. Среди заемных источников финансирования инвестиционной де-
ятельности главную роль играют кредиты банков. Привлечение креди-
тов банка зачастую рассматривается как лучший метод внешнего фи-
нансирования инвестиций, если предприятие не может удовлетворить
свои потребности за счет собственных средств и эмиссии ценных бумаг.

Экономический интерес в использовании кредита связан с эф-
фектом финансового рычага. Известно, что предприятия, использую-
щие только собственные средства, ограничивают их рентабельность
величиной, равной примерно двум третям экономической рентабель-
ности. Предприятие, использующее заемные средства, может увели-
чить рентабельность собственных средств в зависимости от соотно-
шения собственных и заемных средств в пассиве баланса и стоимости
заемных средств.

Инвестиционный кредит выступает как разновидность банков-
ского кредита (как правило, долгосрочного), направленного на ин-
вестиционные цели. Кредит выдается при соблюдении основных
принципов кредитования: возвратности, срочности, цлатности, обес-
печенности, целевого использования.

Получение долгосрочной банковской ссуды имеет ряд преиму-
ществ перед выпуском облигаций, к ним, в частности, можно отнести:

• более гибкую схему финансирования, так как условия предо-
ставления кредита при получении банковской ссуды могут динамично
изменяться в соответствии с потребностями заемщика;

• возможность выигрыша на разнице процентных ставок;
• отсутствие затрат, связанных с регистрацией и размещением

ценных бумаг.
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Кредитный метод инвестирования предполагает наличие взаимо-
связи между фактической окупаемостью вложений и возвратом кре-
дита в сроки, определенные договором. Кредит позволяет сразу начать
осуществление инвестиционного проекта, так как, по существу, оз-
начает перенос оплаты основной суммы долга на определенный срок.
Источником возврата инвестиционных кредитов и уплаты процентов
по ним должна выступать дополнительная прибыль от кредитуемого
мероприятия.

Основой кредитных отношений банка с заемщиками при выдаче
банковских ссуд является кредитный договор, который регламенти-
рует конкретные условия и порядок предоставления кредита. Как пра-
вило, оформление инвестиционных кредитов сопровождается предо-
ставлением технико-экономического обоснования или бизнес-плана.
Для получения долгосрочного кредита заемщик должен указать це-
левое назначение кредита, привести расчеты предполагаемых затрат
(смету расходов), ожидаемых доходов клиента от реализации креди-
туемого мероприятия, эффективности ссуды и реальных сроков ее
окупаемости, предоставить гарантии возврата кредита. В пакете до-
кументов должны быть ссылки на договоры, контракты с поставщи-
ками с указанием объемов, стоимости, сроков поставок, а также до-
говоры с покупателями или заявки от покупателей с указанием объ-
емов стоимости и сроков поставок.

На основе изучения представленных документов, а также собст-
венной информации о заемщике банк осуществляет анализ его кре-
дитоспособности и платежеспособности, форм обеспечения возврат-
ности кредита и при получении положительных результатов заклю-
чает с заемщиком кредитное соглашение (договор). В кредитном до-
говоре отражаются: цель получения ссуды, вид кредита, его срок и
размеры, величина процентной ставки, вид обеспечения кредита, по-
рядок предоставления и погашения кредита, права, обязанности и
ответственность банка и заемщика, дополнительные условия по со-
глашению кредитора и заемщика.

Количественные границы кредита определяются, с одной сторо-
ны, заинтересованностью заемщика в использовании кредита, а с дру-
гой — наличием возможности у заемщика погасить ссуду и проценты
по ней в обусловленные сроки. Процентные ставки по долгосрочным
кредитам могут быть фиксированными и плавающими. Фиксирован-
ная ставка остается неизменной в течение всего периода ссуды, а пла-
вающая периодически пересматривается в зависимости от условий
рынка, изменения официального индекса инфляции и других обсто-
ятельств. Как правило, по мелким ссудам процентная ставка устанав-
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ливается на весь срок договора, по крупным ссудам применяется пла-
вающая ставка процента.

При определении процентной ставки по долгосрочным кредитам
учитывается целый ряд факторов: средневзвешенная стоимость при-
влечения ресурсов, степень риска, срок погашения ссуды, расходы
по оформлению ссуды и контролю за ее погашением (анализ креди-
тоспособности, периодическая проверка залога и др.), средний уро-
вень процентных ставок на рынке кредитных ресурсов, характер от-
ношений между банком и заемщиком, норма прибыли, которая может
быть получена при инвестировании в альтернативные активы.

Формы предоставления инвестиционного кредита могут быть раз-
личными. Наиболее часто используются: срочные ссуды и возобнов-
ляемые ссуды, конвертируемые в срочные, кредитные линии.

Срочные ссуды представляют собой ссуды, выдаваемые под опре-
деленную целевую потребность в средствах на конкретный срок.

Возобновляемые ссуды, конвертируемые в срочные, предполагают
автоматическое предоставление и погашение кредита в рамках опре-
деленного лимита и периода времени (2—3 года) с последующим пере-
оформлением в срочные ссуды.

Кредитная линия открывается, как правило, надежным заемщи-
кам. При выдаче кредита путем открытия кредитной линии заемщик
получает право в течение срока ее действия пользоваться предостав-
ляемыми банком средствами в рамках установленного лимита. Кре-
дитная линия может быть невозобновляемой или возобновляемой.
При оформлении инвестиционного кредита часто используется це-
левая (рамочная) кредитная линия, предполагающая предоставление
средств на реализацию определенного проекта.

Важным условием выдачи кредита является его обеспечение. Ос-
новными видами обеспечения, применяемыми в банковской прак-
тике, выступают: залог, поручительство, гарантия, страхование кре-
дитного риска. Особое место среди залоговых форм финансирования
занимают долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог недвижимос-
ти — ипотечный кредит.

Ипотечный кредит. Характерными чертами ипотечного кредита
являются использование в качестве залога недвижимого имущества
и длительный срок ссуды. Ипотечный кредит предоставляется, как
правило, банками, специализирующимися на выдаче долгосрочных
ссуд под залог недвижимости. К таким банкам относятся ипотечные
и земельные банки. В составе их ресурсов важное место занимают
средства, формируемые путем выпуска ипотечных облигаций. Сис-
тема ипотечного кредитования предусматривает механизм накопле-
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ний и долгосрочного кредитования под невысокий процент с рас-
срочкой его выплаты на длительные периоды.

В мировой практике кредитования используются различные виды
систем ипотечного кредитования, в частности:

• система, включающая элементы ипотеки и оформления кре-
дитов под залог объекта нового строительства с постепенным предо-
ставлением сумм кредита;

• система, базирующаяся на оформлении закладной на имею-
щуюся недвижимость и получения под нее кредита на новое стро-
ительство;

• система, предусматривающая смешанное финансирование,
при которой наряду с банковским кредитом используются дополни-
тельные источники финансирования (жилищные сертификаты, сред-
ства граждан, предприятий, муниципалитетов и др.);

• система, предполагающая заключение контракта на куплю-
продажу имеющейся недвижимости с отсрочкой передачи прав на нее
на срок нового строительства.

Важной составляющей ипотечного кредитования является оценка
имущества, предлагаемого в качестве обеспечения. В случае непла-
тежеспособности заемщика погашение задолженности будет проис-
ходить за счет стоимости залога, поэтому точность оценки залога при
ипотечном кредитовании имеет особое значение. Оценка недвижи-
мости определяется рядом факторов, основными из которых являют-
ся: спрос и предложение на недвижимость, полезность объекта, его
территориальное расположение, доход от использования объекта.

Оценка недвижимого имущества может производиться методом
калькуляции, методом оценки по рыночной стоимости, методом ка-
питализации дохода.

Метод калькуляции предполагает оценку балансовой стоимости
или ликвидационной стоимости объекта. В последнем случае опре-
деляется восстановительная стоимость за вычетом износа и возмож-
ная сумма дохода, которую можно получить при быстрой распродаже
имущества.

Метод оценки по рыночной стоимости предполагает сбор и анализ
информации о рынке предложений и продаж по аналогичным объ-
ектам. Затем осуществляется корректировка цен на основе учета ха-
рактеристик, по которым сравниваемые объекты различаются. Дан-
ный метод называют также методом сравнительного анализа продаж.

Метод капитализации дохода базируется на определении способ-
ности объекта приносить доход в будущем. Он предполагает оценку
потенциального дохода от использования объекта, возможных потерь
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и расчет фактических затрат от эксплуатации оцениваемой недвижи-
мости.

Ипотечный кредит способствует развитию и укреплению рыноч-
ных отношений. Он позволяет фирмам и компаниям увеличивать
объемы финансовых ресурсов для производственного инвестирова-
ния на долгосрочной основе.

Государственное финансирование

Государственное финансирование осуществляется чаще всего в
рамках государственных программ поддержки предпринимательства
на федеральном и региональном уровнях. Выделяют четыре основных
вида государственного финансирования инвестиций: дотации и гран-
ты, долевое участие, прямое (целевое) кредитование, предоставление
гарантий по кредитам.

При финансировании путем предоставления грантов и дотаций
денежные средства обычно выделяются под конкретный проект на
безвозмездной основе.

Долевое участие государства предполагает, что оно через свои
структуры выступает в качестве долевого вкладчика, остальная часть
необходимых инвестиционных вложений осуществляется коммерчес-
кими структурами.

Прямые (целевые) кредиты предоставляются, как правило, кон-
кретному предприятию (или под определенный инвестиционный
проект) на льготной основе. Вместе с тем государство устанавливает
величину процентных ставок, срок и порядок возврата кредита.

При предоставлении гарантий по кредитам предприятие получает
кредит от коммерческой структуры, а правительство через определен-
ные институты выступает гарантом возврата данного кредита, выпла-
чивая сумму кредита в случае невыполнения своих обязательств пред-
приятием.

Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов

Источники внешнего финансирования инвестиционной деятель-
ности в рыночной экономике характеризуются значительным много-
образием. С развитием финансовых рынков модифицируются тради-
ционные и возникают новые способы мобилизации капитала. Рас-
смотрим некоторые способы внешнего финансирования инвестиций,
имеющие распространение в современных условиях.

Дополнительные взносы (паи). Важным источником мобилизации
инвестиционного капитала для предприятий, имеющих иные, чем ак-
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ционерные общества, организационно-правовые формы, является
расширение уставного фонда за счет дополнительных взносов (паев)
внутренних и сторонних инвесторов. Этот источник по своему ха-
рактеру может быть классифицирован как привлеченные средства; к
этим средствам относят также инвестиционные взносы. Инвестицион-
ный взнос представляет собой вложение денежных средств в развитие
предприятия. При этом инвестор может иметь право на получение
дохода в виде процента в размере и в сроки, определенные договором
или положением об инвестиционном взносе.

Лизинг. В наиболее общем смысле лизинг (от англ. lease — аренда)
рассматривают как комплекс имущественных отношений, возника-
ющих при передаче объекта лизинга (движимого и недвижимого иму-
щества) во временное пользование на основе его приобретения и
сдачу в долгосрочную аренду.

Лизинг представляет собой вид предпринимательской деятель-
ности, направленной на инвестирование временно свободных или
привлеченных финансовых средств, при котором арендодатель (ли-
зингодатель) по договору финансовой аренды (лизинга) обязуется
приобрести в собственность имущество у определенного продавца и
предоставить его арендатору (лизингополучателю) за плату во вре-
менное пользование для предпринимательских целей.

Особенности лизинговых операций по сравнению с традицион-
ной арендой заключаются в следующем:

• объект сделки выбирается лизингополучателем, а не лизинго-
дателем, который приобретает оборудование за свой счет;

• срок лизинга, как правило, меньше срока физического износа
оборудования;

• по окончании действия контракта лизингополучатель может
продолжить аренду по льготной ставке или приобрести арендуемое
имущество по остаточной стоимости;

• • в роли лизингодателя обычно выступает кредитно-финансовый
институт — лизинговая компания, банк.

По своему экономическому содержанию лизинг относится к про-
изводственным инвестициям, в процессе реализации которых лизин-
гополучатель должен возместить лизингодателю инвестиционные за-
траты, осуществленные в материальной и денежной формах, и вы-
платить вознаграждение.

Лизинг можно рассматривать как особую форму, имеющую при-
знаки и производственного инвестирования, и кредита. Двойственная
природа лизинга заключается в том, чтр, с одной стороны, он является
своеобразной инвестицией капитала, поскольку предполагает вложе-
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ние средств в материальное имущество с целью получения дохода, а
с другой стороны, сохраняет черты кредита (предоставляется на на-
чалах платности, срочности, возвратности).

Выступая как разновидность кредита в основной капитал, лизинг
вместе с тем отличается от традиционного кредитования. Преимуще-
ства лизинга перед кредитованием состоят в более широком комплек-
се предоставляемых услуг. Этот комплекс, в частности, включает: ор-
ганизацию и кредитование транспортировки, монтаж, техническое
обслуживание и страхование объектов лизинга, обеспечение запас-
ными частями, консультационные, координирующие и информаци-
онные услуги.

Развитие лизинговых услуг способствует укреплению производ-
ственной сферы экономики, создавая условия для ускоренного раз-
вития стратегически важных отраслей. Кроме того, как альтерна-
тивная форма кредитования лизинг усиливает конкуренцию между
банками и лизинговыми компаниями, что стимулирует снижение
ставки ссудного процента и приток капиталов в производственный
сектор.

Основные элементы лизинговых операций включают: объект сделки,
субъекты сделки, срок сделки, лизинговые платежи, услуги, предо-
ставляемые по лизингу. Объектом лизинговой сделки может быть любой
вид капитальных материальных ценностей: движимое и недвижимое
имущество. Субъектами лизинговой сделки в зависимости от вида ли-
зинга могут быть от двух и более сторон. Обязательным участником
лизинговой операции является лизингодатель, в качестве которого
могут выступать предприятия — производители объектов лизинга, ли-
зинговые фирмы, банки. Другим обязательным участником лизинго-
вой сделки является лизингополучатель — предприятие, нуждающее-
ся в лизинговом имуществе. Кроме того, в сделке обычно участвует
предприятие — производитель (но не лизингодатель) ценностей, вы-
ступающих объектом лизинга, а также коммерческий банк (не явля-
ющийся в данном случае лизингодателем, а лишь финансирующий
операции последнего, например, лизинговой фирмы, испытывающей
потребность в кредитных ресурсах). В крупномасштабных лизинго-
вых сделках возможно участие целого ряда субъектов — фирм и фи-
нансово-кредитных институтов.

Субъектов лизинговой сделки можно подразделить на прямых и
косвенных участников.

К прямым участникам лизинговой сделки относят:
• лизинговые фирмы, компании и банки, выступающие как ли-

зингодатели;
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• производственные (промышленные и сельскохозяйственные),
торговые и транспортные предприятия и население (лизингополуча-
тели);

• поставщики объектов сделки — производственные (промыш-
ленные) и торговые компании.

Косвенными участниками лизинговой сделки являются:
• коммерческие и инвестиционные банки, кредитующие лизин-

годателя и выступающие гарантами сделок;
• страховые компании;
• брокерские и другие посреднические фирмы.

Лизинговыми называются фирмы, осуществляющие операции,
для которых лизинговая деятельность является основной уставной
целью. По характеру лизинговой деятельности они подразделяются
на специализированные и универсальные.

Специализированные фирмы, как правило, имеют дело с одним
видом товара (легковые автомобили, контейнеры) или с товарами
одной группы стандартных видов (строительное оборудование, обо-
рудование для текстильных предприятий). Обычно эти компании рас-
полагают собственным парком машин или запасом оборудования,
сами осуществляют техническое обслуживание и следят за поддержа-
нием его в нормальном эксплуатационном состоянии.

Универсальные лизинговые фирмы передают в аренду самые раз-
нообразные виды машин и оборудования. Они предоставляют арен-
датору право выбора поставщика необходимого ему оборудования,
размещения заказа и приемки объекта сделки. Техническое обслужи-
вание и ремонт предмета аренды осуществляет или поставщик, или
сам лизингополучатель. Лизингодатель, таким образом, выполняет
фактически функцию учреждения, организующего финансирование
сделки.

Лизинговые фирмы в большинстве своем представляют собой до-
черние компании или филиалы промышленных и торговых фирм,
банков и страховых обществ. Чаще всего лизинговые компании со-
здаются при активном финансовом участии банков. Внедрение бан-
ков на рынок лизинговых услуг связано с тем, что лизинг является
капиталоемким видом бизнеса, а банки — основными держателями
денежных ресурсов. Кроме того, лизинговые услуги по своей эконо-
мической природе тесно связаны с банковским кредитованием и яв-
ляются своеобразной альтернативой последнему. Конкуренция на фи-
нансовом рынке вынуждает банки расширять лизинговые операции,
что дает основание относить банки к первой категории субъектов,
осуществляющих лизинговые операции. При этом банки контроли-



3.3. Способы мобилизации инвестиционных ресурсов 93

руют и независимые лизинговые фирмы, предоставляя им кредиты.
Кредитуя лизинговые общества, они косвенно финансируют лизин-,
гополучателей в форме товарного кредита.

Ко второй категории фирм, осуществляющих лизинговые опера-
ции, относятся промышленные и строительные фирмы, использую-
щие для сдачи в аренду собственную продукцию. К третьей категории
фирм, осуществляющих сделки на основе лизинга, можно отнести
различные посреднические и торговые фирмы.

Срок сделки (период лизинга) — это срок действия лизингового кон-
тракта. При его определении учитывают срок службы имущества,
амортизационный период, циклы появления более производительно-
го или более дешевого аналога объекта сделки, темпы инфляции, ры-
ночную конъюнктуру.

При определении стоимости лизинговых операций учитывается
совокупность рисков, которые связаны с большой стоимостью арен-
дуемого имущества, длительностью срока договора и другими факто-
рами. Лизинговые платежи включают: амортизационные отчисления;
плату за ресурсы, привлекаемые лизингодателем для осущестЕления
сделки; лизинговую маржу, включающую доход лизинговой фирмы,
рисковую премию и плату за дополнительные услуги лизингодателя.
В составе услуг, предоставляемых по лизингу, выделяют: технические
(транспортировка, монтаж, наладка и ремонт оборудования), кон-
сультативные и прочие услуги.

В наиболее общем виде суть лизинговой сделки состоит в следу-
ющем. Лизингополучатель, у которого нет свободных финансовых
средств, обращается в лизинговую компанию с деловым предложе-
нием о заключении лизинговой сделки, согласно которой лизинго-
получатель выбирает продавца, располагающего требуемым имуще-
ством, а лизингодатель приобретает его в собственность и передает
лизингополучателю во временное владение и пользование за огово-
ренную в договоре плату. По окончании срока лизингового договора
в зависимости от его условий лизингополучатель может: купить
объект сделки, но по остаточной стоимости; заключить новый дого-
вор; вернуть объект сделки лизинговой компании.

Организация лизинговых операций существенно различается в за-
висимости от вида лизинга, участвующих субъектов, специфики на-
ционального законодательства. Рассмотрим наиболее распространен-
ный способ осуществления лизинговых сделок (рис. 3.3).

1. Подписание лизингового контракта. С целью получения необ-
ходимого оборудования лизингополучатель представляет лизинговой
компании заявку на аренду, в которой указываются вид имущества,
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Лизингодатель
(лизинговая фирма)

Коммерческий банк

Рис. 3.3. Технология лизинговой сделки (1—8 — см. в тексте)

его характеристики и срок пользования им, поставщик (предприятие-
изготовитель). В заявке также содержатся данные, характеризующие
производственную и финансовую деятельность лизингополучателя.
После анализа представленных сведений лизинговая фирма прини-
мает решение, доводит его до сведения лизингополучателя с прило-
жением общих условий лизингового контракта и одновременно ин-
формирует поставщика оборудования о намерении лизинговой ком-
пании приобрести оборудование. Лизингополучатель, ознакомив-
шись с общими условиями лизингового соглашения, высылает ли-
зингодателю письмо с подтверждением-обязательством и подписан-
ным экземпляром общих условий контракта, приложив к нему бланк
заказа на оборудование. Этот документ составляется фирмой-постав-
щиком и визируется лизингополучателем.

2. Приобретение товара. Получив экземпляр контракта и бланк
заказа (могут использоваться договор купли-продажи оборудования,
заключаемый поставщиком и лизинговой фирмой, или наряд на по-
ставку), лизингодатель подписывает заказ и высылает его поставщику
оборудования. Владельцем лизингового имущества, сохраняющим
права собственности и учитывающим его на своем балансе, является
лизингодатель, получателем по сделке является лизингополучатель,
который не выступает в роли собственника.

3. Поставка товара. Поставщик оборудования отгружает его ли-
зингополучателю в соответствии с условиями договора и предвари-
тельным предупреждением арендатора о предстоящей поставке.

4. Приемка товара. Обязанности по приемке оборудования воз-
лагаются на лизингополучателя. Поставщик, как правило, осущест-
вляет монтаж и ввод в эксплуатацию объекта сделки. По окончании
работы составляется протокол приемки, свидетельствующий о фак-
тической поставке оборудования, его монтаже и вводе в действие без
претензий к поставщику. Протокол приемки подписывается всеми
участниками лизинговой операции.
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5. Кредитование банком лизинговой операции (при необходимости).
Обычно лизинговая фирма получает кредит у банка, принимавшего
активное участие в ее создании.

6. Оплата поставки. После подписания протокола приемки ли-
зингодатель оплачивает стоимость объекта сделки поставщику.

7. Выплата лизинговых платежей. Платежи лизингодателю явля-
ются основой возвратности полученного товарного кредита. Они
предполагают погашение стоимости взятого в аренду лизингового
имущества, оплату процентов, а также некоторые другие расходы.

8. Возврат кредита с уплатой процентов по нему. Этот этап явля-
ется необходимым в случае привлечения для финансирования лизин-
говой сделки банковского кредита.

Выделяют два вида лизинга: оперативный (операционный) и фи-
нансовый. В основе различения оперативного и финансового лизинга
лежит такой критерий, как окупаемость имущества. В этом плане опе-
ративный лизинг представляет собой лизинг с неполной окупаемос-
тью, а финансовый — лизинг с полной окупаемостью.

Оперативный лизинг имеет место при сдаче имущества в аренду
на период, значительно меньший, чем срок амортизации (как пра-
вило, на срок от 2 до 5 лет). Объектом такого лизинга обычно является
оборудование с высокими темпами морального старения, оборудова-
ние, требующееся на небольшой срок (сезонные работы или разовое
использование); новое, непроверенное оборудование или оборудова-
ние, предполагающее специальное техническое обслуживание. При
оперативном лизинге расходы лизингодателя, связанные с приобре-
тением и содержанием сдаваемых в аренду предметов, не покрыва-
ются арендными платежами в течение одного лизингового контракта.
Риск потерь от порчи или утери имущества лежит главным образом
на лизингодателе.

Финансовый лизинг предусматривает выплату в течение периода
действия контракта лизинговых платежей, покрывающих полную сто-
имость амортизации оборудования или большую ее часть, дополни-
тельные издержки и прибыль лизингодателя. Финансовый лизинг
требует больших капитальных затрат и осуществляется в сотрудниче-
стве с банками.

В зависимости от особенностей организации отношений между
лизингополучателем и лизингодателем различают прямой, косвенный
и возвратный лизинг. Прямой лизинг имеет место в том случае, когда
изготовитель или владелец имущества сам выступает лизингодателем,
а косвенный — когда сдача в аренду ведется через посредников. Сущ-
ность возвратного лизинга состоит в том, что предприятие продает
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лизинговой компании часть своего собственного имущества, а затем
берет его в аренду. Таким образом, предприятие, не прибегая к кре-
диту, получает дополнительные средства от реализации своего иму-
щества, эксплуатация которого не прекращается. Возвратный лизинг
является эффективным способом улучшения финансового состояния
фирмы.

По способам предоставления выделяют срочный и возобновляе-
мый лизинг. При срочном лизинге договор заключается на определен-
ный срок, а при возобновляемом (ролловерном) — договор лизинга
возобновляется по истечении первого срока договора.

В зависимости от объекта аренды различают лизинг движимого и
недвижимого имущества. Наиболее распространенной формой явля-
ется лизинг движимого имущества.

По объему обслуживания выделяют: чистый лизинг, при котором
обслуживание передаваемого имущества берет на себя лизингополу-
чатель; лизинг с полным набором услуг, когда полное обслуживание объ-
екта сделки возлагается на лизингодателя; лизинг с частичным набором
услуг, при котором на лизингодателя возлагаются лишь отдельные
функции по обслуживанию предмета лизинга.

В зависимости от места осуществления лизинговых операций вы-
деляют: внутренний лизинг, когда все субъекты сделки представляют
одну страну, и внешний лизинг, когда одна из сторон или все стороны
принадлежат разным странам, а также если одна из сторон является
совместным предприятием. Внешний лизинг может быть экспортным
и импортным. При экспортном лизинге зарубежной страной является
лизингополучатель, а при импортном — лизингодатель.

Основные преимущества лизинга как способа мобилизации ка-
питала состоят в следующем:

• при лизинге фирма может получить арендуемое имущество и
начать его эксплуатацию без отвлечения значительной суммы средств
из хозяйственного оборота или мобилизации крупных финансовых
ресурсов;

• лизинг способствует экономии финансовых ресурсов, так как
дает возможность при небольших затратах обновить технику и тех-
нологию производства, опробовать оборудование до его полной оп-
латы, а в случае сезонных работ использовать арендуемое имущество
лишь в течение необходимого периода;

• процесс получения контракта по лизингу в меньшей степени
связан с дополнительными гарантиями, чем получение банковской
ссуды, поскольку обеспечением лизинговой сделки является само-
арендуемое имущество;
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• имущество по лизинговому соглашению учитывается по балан-
су лизингодателя, а лизинговые платежи — как текущие расходы ли-
зингополучателя относятся на издержки производства, что снижает
налогооблагаемую прибыль.

Венчурное инвестирование. Понятие «венчурный капитал» (от англ.
venture — риск) означает рисковые инвестиции. Венчурный капитал
представляет собой инвестиции в новые сферы деятельности, связан-
ные с большим риском. Финансируются обычно компании, работаю-
щие в области высоких технологий.

Венчурные инвесторы (физические лица и специализированные
инвестиционные компании) вкладывают свои средства в расчете на
получение значительной прибыли. Предварительно они с помощью
экспертов детально анализируют как инвестиционный проект, так и
деятельность предлагающей его компании, финансовое состояние,
кредитную историю, качество менеджмента, специфику интеллекту-
альной собственности. Особое внимание уделяется степени иннова-
ционное™ проекта, которая во многом предопределяет потенциал
быстрого роста компании.

Венчурные инвестиции осуществляются в форме приобретения
части акций венчурных предприятий, еще не котирующихся на бир-
жах, а также предоставления ссуды или в других формах. Существуют
механизмы венчурного финансирования, сочетающие различные
виды капитала: акционерный, ссудный, предпринимательский. Од-
нако в основном венчурный капитал имеет форму акционерного ка-
питала.

К венчурным обычно относят небольшие предприятия, деятель-
ность которых связана с большой степенью риска продвижения их
продукции на рынке. Это предприятия, разрабатывающие новые виды
продуктов или услуг, которые еще неизвестны потребителю, но имеют
большой рыночный потенциал. В своем развитии венчурное пред-
приятие проходит ряд этапов, каждый из которых характеризуется
различными возможностями и источниками финансирования.

На первом этапе развития венчурного предприятия, когда созда-
ется прототип продукта, требуются незначительные финансовые
средства; вместе с тем отсутствует и спрос на данный продукт. Как
правило, источником финансирования на этом этапе выступают соб-
ственные средства инициаторов проекта, а также правительственные
гранты, взносы отдельных инвесторов.

Второй (стартовый) этап, на котором происходит организация но-
вого производства, характеризуется достаточно высокой потребнос-
тью в финансовых средствах, в то время как отдачи от вложенных

7 - 6458
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средств практически еще нет. Основная часть издержек здесь связана
не столько с разработкой технологии производства продукта, сколько
с коммерческой его составляющей (формирование маркетинговой
стратегии, прогнозирование рынка и др.). Именно этот этап образно
называют «долиной смерти», поскольку из-за отсутствия финансовых
средств и неэффективного менеджмента 70—80% проектов прекра-
щают свое существование. Крупные компании, как правило, не уча-
ствуют в инвестировании венчурного предприятия в данный период
его развития; основными инвесторами выступают физические лица,
так называемые ангелы или бизнес-ангелы, вкладывающие личный
капитал в осуществление рисковых проектов.

Третий этап является этапом раннего роста, когда начинается про-
изводство продукта и происходит его рыночная оценка. Обеспечива-
ется определенная рентабельность, однако прирост капитала не яв-
ляется значительным. На этом этапе венчурное предприятие начинает
представлять интерес для крупных корпораций, банков, других ин-
ституциональных инвесторов. Для венчурного финансирования со-
здаются фирмы венчурного капитала в форме фондов, трастов, огра-
ниченных партнерств и др. Венчурные фонды обычно образуются
путем продажи успешно работающего венчурного предприятия и со-
здания фонда на определенный срок функционирования с опреде-
ленным направлением и объемом инвестирования. При создании
фонда в виде партнерства фирма-организатор выступает как главный
партнер; она вносит незначительную часть капитала, привлекая сред-
ства других инвесторов, но полностью отвечает за управление фондом.
Значительную долю (до 50%) ресурсов венчурных фондов составляют
паевые взносы институциональных инвесторов — пенсионных и
страховых фондов. После сбора целевой суммы фирма венчурного
капитала закрывает подписку на фонд и переходит к его инвестиро-
ванию. Разместив один фонд, фирма обычно переходит к организации
подписки на следующий фонд. Фирма может управлять несколькими
фондами, находящимися на различных стадиях развития, что спо-
собствует распределению и минимизации риска.

На завершающем этапе развития венчурного предприятия финан-
сирование его деятельности осуществляется путем продажи данного
предприятия: выкупа акций предприятия его руководством, выкупа
акций руководством и персоналом предприятия, выкупа акций други-
ми менеджерами, выкупа акций инвесторами. В результате на основе
выкупа существующей компании создается новая независимая фирма.

В случае успешного развития новых технологий и широкого рас-
пространения производимой продукции венчурные предприятия
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могут достигать высокого уровня рентабельности производства. При
средней ставке доходности по государственным казначейским обяза-
тельствам в 6% венчурные инвесторы вкладывают свои средства, рас-
считывая на годовую рентабельность, равную 20—25%.

Таким образом, исходя из характера венчурного предпринима-
тельства, венчурный капитал является рисковым и вознаграждается
за счет высокой рентабельности производства, в которое он инвес-
тируется. Венчурный капитал имеет ряд и других особенностей.
К ним можно отнести, в частности, ориентацию инвесторов на при-
рост капитала, а не на дивиденды на вложенный капитал. Поскольку
венчурное предприятие начинает размещать свои акции на фондовом
рынке через 3—7 лет после инвестирования, венчурный капитал имеет
длительный срок ожидания рыночной реализации и величина его
прироста выявляется лишь при выходе предприятия на фондовый
рынок. Соответственно и учредительская прибыль, являющаяся ос-
новной формой дохода на венчурный капитал, реализуется инвесто-
рами после того, как акции венчурного предприятия начнут котиро-
ваться на фондовом рынке.

Для венчурного капитала характерно распределение риска между
инвесторами и инициаторами проекта. С целью минимизации риска
венчурные инвесторы распределяют свои средства между нескольки-
ми проектами, в то же время один проект может финансироваться
рядом инвесторов. Венчурные инвесторы, как правило, стремятся не-
посредственно участвовать в управлении предприятием, принятии
стратегических решений, так как они непосредственно заинтересо-
ваны в эффективном использовании вложенных средств. Инвесторы
контролируют финансовое состояние компании, активно содейству-
ют развитию ее деятельности, используя свои деловые контакты и
опыт в области менеджмента и финансов.

Привлекательность вложений капитала в венчурные предприятия
обусловлена следующими обстоятельствами:

• приобретение пакета акций компании с вероятно высокой рен-
табельностью;

• обеспечение значительного прироста капитала (от 15 до 80%
годовых);

• наличие налоговых льгот, в частности, льгот по подоходному
налогу для физических лиц, льгот по налогу на прирост капитала для
всех типов инвесторов.

В последнее время объемы венчурного финансирования в инду-
стриальных странах динамично растут. Венчурный капитал приобре-
тает решающую роль в развитии экономики. Это связано с тем, что

7*
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именно благодаря венчурным предприятиям удалось реализовать зна-
чительное количество разработок в новейших областях промышлен-
ности, обеспечить быстрое перевооружение и реструктуризацию про-
изводства на современной научно-технической основе.

Франчайзинг. Франчайзинг представляет собой передачу или про-
дажу фирмой, широко известной на рынке, лицензии на ведение биз-
неса под своим товарным знаком другой фирме за определенное воз-
награждение.

Лицензия (право) на технологию и товарный знак, предоставляе-
мая за компенсацию, называется франчайз (франшиза); фирма, пере-
дающая право на ведение деятельности под своим товарным знаком
за вознаграждение, — франчайзер; фирма, получающая это право за
вознаграждение и обязующаяся соблюдать требуемые стандарты ка-
чества, — франчайзодержатель (франчайзиат).

Особенностью франчайзинга является комбинация ноу-хау фран-
чайзера с капиталом франчайзодержателя. Предприятия, работающие
по франчайзу, получили значительное распространение в таких от-
раслях, как общественное питание, автоуслуги, автопрокат, гостинич-
ное хозяйство.

Франчайзинг как способ мобилизации капитала характеризуется
возможностью быстрого поступления денежных средств при незна-
чительном риске. Общая сумма инвестиций, привлекаемых посред-
ством франчайзинга, существенно превышает размеры капиталовло-
жений, мобилизуемых традиционными способами. Источником ре-
сурсов при франчайзинге является капитал франчайзодержателей.

Для инвесторов (франчайзодержателей) преимущества франчай-
зинга состоят в предоставлении им возможности стать самостоятель-
ными предпринимателями, организовать ведение бизнеса под при-
знанным товарным знаком, использовать апробированные формы
предпринимательства. Обычно франчайзодержатели формируют свой
капитал за счет собственных ресурсов, а также банковских кредитов
и средств, получаемых от залога имущества. В ряде случаев исполь-
зуются нетрадиционные схемы финансирования, предусматриваю-
щие поддержку франчайзера. К ним относят:

• создание компаний, инвестирующих малый бизнес посредст-
вом предоставления ссуд или приобретения акций, где франчайзер
может выступать гарантом, а его франчайзодержатель получает ссуды
при определенных условиях;

• создание товариществ с ограниченной ответственностью с
участием франчайзера для строительства предприятий, которые будут
сданы в аренду франчайзодержателям;
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• покупка франчайзером земельного участка с последующей его
продажей фирме, обустраивающей участок в соответствии с огово-
ренным планом и сдающей его в аренду франчайзеру, который в свою
очередь сдает застроенный участок в субаренду франчайзодержателю;

• финансирование части капиталовложений;
• предоставление возможности приобретения лицензионного

бизнеса по более низкой цене;
• совместная реклама;
• обучение и консультационные услуги.
Как правило, доходы, получаемые франчайзером, включают ра-

зовое вознаграждение и долговременные постоянные отчисления
франчайзодержателей. Кроме того, доходы франчайзера могут вклю-
чать: арендную плату франчайзодержателей, использующих недвижи-
мость и оборудование франчайзера; прибыль от сдачи в залог иму-
щества; проценты по кредитам; доход от продажи товаров и услуг, а
также покупки и перепродажи предприятий франчайзодержателей.

3.4. Привлечение иностранных инвестиций

Интернационализация и глобализация мировых хозяйственных
связей закономерно ведет к возрастанию роли иностранных инвес-
тиций как источника финансирования инвестиционной деятель-
ности.

• ' -

Сущность и виды иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции представляют собой капитальные сред-
ства, вывезенные из одной страны и вложенные в различные виды
предпринимательской деятельности за рубежом с целью извлечения
предпринимательской прибыли или процента.

Иностранные инвестиции могут осуществляться в различных
формах. При анализе этих форм могут быть использованы общие под-
ходы к классификации инвестиций, предполагающие их выделение
по объектам, целям, срокам вложений, формам собственности на ин-
вестиционные ресурсы, рискам и другим признакам (см. п. 1.3). Вмес-
те с тем специфика иностранных инвестиций определяет необходи-
мость уточнения ряда классификационных признаков применительно
к данному типу инвестиций.

Так, по формам собственности на инвестиционные ресурсы ино-
странные инвестиции могут быть государственными, частными и сме-
шанными.
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Государственные инвестиции представляют собой средства госу-
дарственных бюджетов, направляемые за рубеж по решению прави-
тельственных или межправительственных организаций. Эти средства
могут предоставляться в виде государственных займов, кредитов,
грантов, помощи.

Частные (негосударственные) инвестиции — это средства частных
инвесторов, вложенные в объекты инвестирования, размещенные вне
территориальных пределов данной страны.

Под смешанными иностранными инвестициями понимают вложе-
ния, осуществляемые за рубеж совместно государством и частными
инвесторами.

В зависимости от характера использования иностранные инвести-
ции подразделяют на предпринимательские и ссудные.

Предпринимательские инвестиции представляют собой прямые или
косвенные вложения в различные виды бизнеса, направленные на
получение тех или иных прав на извлечение прибыли в виде диви-
денда. Ссудные инвестиции связаны с предоставлением средств на за-
емной основе с целью получения процента.

Особое значение при анализе иностранных инвестиций имеет вы-
деление прямых, портфельных и прочих инвестиций. Именно в дан-
ном разрезе отражается движение иностранных инвестиций в соот-
ветствии с методологией Международного валютного фонда в пла-
тежных балансах стран.

Прямые иностранные инвестиции выступают как вложения ино-
странных инвесторов, дающих им право контроля и активного учас-
тия в управлении предприятием на территории другого государства.

Согласно классификации ЮНКТАД к прямым иностранным ин-
вестициям относят зарубежные вложения, предполагающие долго-
временные отношения между партнерами с устойчивым вовлечением
в них экономических агентов одной страны (иностранный инвестор
или «материнская фирма») с их контролем за хозяйственной органи-
зацией, расположенной в принимающей стране. Соответственно к
ним рекомендуется причислять:

• приобретение иностранным инвестором пакета акций пред-
приятия, в которое он вкладывает свой капитал, в размере не менее
чем 10-20% суммарной стоимости объявленного акционерного ка-
питала;

• реинвестирование прибыли от деятельности указанного пред-
приятия в части, соответствующей доле инвестора в акционерном ка-
питале и остающейся в его распоряжении после распределения ди-
видендов и репатриации части прибыли;
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• внутрифирменное предоставление кредита или равноценная
операция по урегулированию задолженности в отношениях между
«материнской» фирмой и ее зарубежным филиалом.

К разряду портфельных инвестиций относят вложения иностран-
ных инвесторов, осуществляемые с целью получения не права кон-
троля за объектом вложения, а определенного дохода.

В соответствии с положениями ЮНКТАД портфельные инвести-
ции, в отличие от прямых, представляют собой вложения в покупку
акций, не дающих право вкладчикам влиять на деятельность предпри-
ятия и составляющих менее 10% общего объема акционерного капи-
тала. К ним также относят вложения зарубежных инвесторов в обли-
гации, векселя, другие долговые обязательства, государственные и му-
ниципальные ценные бумаги. В большинстве случаев такие инвести-
ции производятся на рынке свободно обращающихся ценных бумаг.

Под прочими инвестициями понимаются вклады в банки, товарные
кредиты и т.п.

Количественные границы между прямыми и портфельными ин-
вестициями довольно условны1. Обычно предполагается, что вложе-
ния на уровне 10—20% и выше акционерного (уставного) капитала
предприятия являются прямыми, менее 10—20% — портфельными.
Однако так как цели, преследуемые прямыми и портфельными ин-
весторами, различаются, такое деление представляется вполне целе-
сообразным. Выделение прочих инвестиций связано со спецификой
вложений.

Приоритетное значение среди рассмотренных форм иностранных
инвестиций имеют прямые инвестиции, поскольку они оказывают
существенное воздействие на национальные экономики и междуна-
родный бизнес в целом. Роль прямых иностранных инвестиций за-
ключается:

• в способности активизировать инвестиционные процессы в
силу присущего инвестициям мультипликативного эффекта;

• в содействии общей социально-экономической стабильности,
стимулировании производственных вложений в материальную базу
(в отличие от спекулятивных и нестабильных портфельных инвести-

1 В международной статистике доля иностранного участия в акционерном капи-
тале, обеспечивающая контроль над предприятием, принимается равной 25%. Вместе
с тем по различным странам она существенно варьируется (в США — 10%, Германии,
Великобритании — 20%, Канаде — 50%). По определению Организации экономичес-
кого сотрудничества и развития (ОЭСР) к прямым инвестициям относят вложения на
уровне 10% и выше обычных акций, дающих контроль над соответствующим количеством
голосов, или так называемым эффективным голосом в управлении предприятием.
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ций, которые могут быть внезапно выведены с негативными послед-
ствиями для национальной экономики);

• в сочетании переноса практических навыков и квалифициро-
ванного менеджмента со взаимовыгодным обменом ноу-хау, облегча-
ющим выход на международные рынки;

• в активизации конкуренции и стимулировании развития сред-
него и малого бизнеса;

• в способности при правильных организации, стимулировании
и размещении ускорить развитие отраслей и регионов;

• в содействии росту занятости и повышению уровня доходов
населения, расширению налоговой базы; /

• в стимулировании развития производства экспортной продук-
ции с высокой долей добавленной стоимости, инновационных това-
ров и производственных технологий, управления качеством, ориен-
тации на потребителя.

Возрастание роли прямых иностранных инвестиций в современ-
ной экономике во многом связано с деятельностью транснациональ-
ных корпораций (ТНК) и расширением масштабов международного
производства.

Инвестиционные ресурсы международного финансового рынка

В настоящее время на международном финансовом рынке можно
выделить три полюса мирохозяйственных связей: европейский, севе-
роамериканский и азиатско-тихоокеанский.

Европейский полюс, объединяет индустриально развитые страны,
входящие в Европейский союз, а также страны Восточной Европы,
Ближнего Востока, традиционно тяготеющие к финансовому рынку
Швейцарии. Этот рынок характеризуется годовыми объемами капи-
тала в 9 трлн долл., наличием наиболее дешевых и долгосрочных ре-
сурсов, предоставляемых иностранным инвесторам из расчета 2-4%
годовых.

Североамериканский полюс охватывает в основном рынки США и
Канады с годовыми объемами капитала в 18 трлн долл. Финансовым
центром является США. Рынок отличается существенной долей им-
портируемых финансовых ресурсов, большим объемом сделок с цен-
ными бумагами с иностранными инвесторами. Для распространения
ценных бумаг иностранных эмитентов применяются различные
схемы депонирования ценных бумаг в иностранных банках с после-
дующим выпуском в США депозитарных расписок.

Азиатско-тихоокеанский полюс (АТП) мирохозяйственных связей
представлен странами Юго-Восточной Азии и Океании. Финансовые
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ресурсы АТП концентрируются на рынке Японии, годовые объемы Ка-
питала превышают 6 трлн долл. Этот рынок в основном базируется на
собственных ресурсах и по сравнению с рынком США характеризуется
невысокой долей заемного капитала. Крупнейшими импортерами ре-
сурсов рынка Японии являются Китай, страны Океании и Юго-Вос-
точной Азии, а также в последние годы — страны Латинской Америки
и Западной Европы. В настоящее время отмечается рост тяготения
АТП к европейскому рынку, все большая часть финансово-хозяйствен-
ных связей сосредоточивается между Японией и Швейцарией.

Мировой опыт показывает, что инвестиции в производительной
форме направляются в основном в те страны, которые характеризу-
ются динамично и эффективно развивающимися рыночными отно-
шениями. Глобальная триада — США, Европейский союз и Япо-
ния — концентрирует основную долю общего объема вывоза и ввоза
инвестиций. В рамках самой триады идет интенсивное движение ка-
питала, активными участниками которого являются ТНК, которым
принадлежит 90% прямых зарубежных инвестиций.

Распределение объемов прямых инвестиций между различными
группами стран выглядит следующим образом: около 65% приходится
на индустриально развитые страны, более 30% — на развивающиеся
страны и менее 5% — на страны Центральной и Восточной Европы
(включая Россию).

В настоящее время происходит постепенное изменение основных
условий международной экономической деятельности. Суть этих из-
менений в наиболее общем виде заключается в следующем:

• возникают условия для более легкого доступа к иностранным
рынкам, факторам производства за рубежом, широкого выбора спо-
собов проникновения на иностранные рынки: торговля, прямое ин-
вестирование, соглашения подрядного типа, франчайзинг;

• расширение рынков создает благоприятные возможности для
экономического роста компаний, но в то же время усиливает конку-
ренцию в региональном и глобальном масштабах, побуждая фирмы
к постоянному поддержанию своей конкурентоспособности;

• ТНК получают возможность маневрировать принадлежащими
им материальными и нематериальными активами в разных странах,
добиваясь их максимально эффективного использования в интересах
всей структуры;

• изменяется сравнительное значение разных факторов, влия-
ющих на размещение прямых иностранных инвестиций (так, с общим
понижением тарифных и нетарифных барьеров роль данного фактора
с позиций его влияния на направление инвестиций уменьшается, в
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то же время возрастает значение таких факторов, как состояние ин-
фраструктуры, различия в общих издержках, административные и на-
логовые условия для деятельности иностранного капитала).

Возможности привлечения иностранных инвестиций во многом
зависят от того, какие условия для деятельности иностранных инвес-
торов созданы в принимающей стране, насколько благоприятен ее
инвестиционный климат.

, Инвестиционный климат

Инвестиционный климат — весьма сложное и многомерное по-
нятие. Как правило, под инвестиционным климатом понимают обоб-
щающую характеристику совокупности социальных, экономических,
организационных, правовых, политических и иных условий, опреде-
ляющих привлекательность и целесообразность инвестирования в
экономику страны (региона).

Оценка инвестиционного климата предполагает учет:
• экономических условий (состояния макроэкономической сре-

ды, динамики ВВП, национального дохода, объемов производства про-
мышленной продукции, инфляции, развития высокотехнологичных
производств, положения на рынке труда, ситуации в денежно-кредит-
ной, финансовой, бюджетной, налоговой, валютной системах и т.п.);

• государственной инвестиционной политики (степени государ-
ственной поддержки иностранных инвестиций, возможности наци-
онализации иностранного имущества, участия в международных до-
говорах, соблюдения соглашений, преемственности политической
власти, устойчивости государственных институтов и эффективности
их деятельности и т.д.);

• нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности
(статуса регламентирующих документов и порядка их корректировки,
параметров ввода и вывода инвестиций из страны, налогового, ва-
лютного и таможенного режима, порядка создания, регистрации, де-
ятельности, отчетности, слияния и ликвидации фирм, мер регулиро-
вания и контроля над их деятельностью, урегулирования споров);

• информационного, фактологического, статистического мате-
риала о состоянии различных факторов, определяющих инвестици-
онный климат.

Оценка различных составляющих инвестиционного климата по-
зволяет определить уровень инвестиционного риска, целесообраз-
ность и привлекательность осуществления вложений. Методики
оценки инвестиционного климата весьма разнообразны. Так, в Япо-
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нии используются описательные характеристики инвестиционного
климата без количественных оценок. В США методика оценки ин-
вестиционного климата предполагает определение четырех агрегиро-
ванных показателей, характеризующих деловую активность, потен-
циал развития хозяйственной системы, экономическую эффектив-
ность инвестиций и основные составляющие налоговой политики.
Результаты оценок публикуются в «Ежегодной статистической карте».

Наибольшую известность в настоящее время получили комплекс-
ные рейтинги инвестиционной привлекательности, публикуемые ве-
дущими экономическими журналами: «Euromoney», «Fortune», «The
Economist». В частности, рейтинг журнала «Euromoney» определяется
на основе расчета девяти групп показателей: эффективности эконо-
мики, уровня политического риска, состояния задолженности, спо-
собности к обслуживанию долга, кредитоспособности, доступности
банковского кредитования, доступности долгосрочного ссудного ка-
питала, вероятности возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Важными ориентирами для иностранных инвесторов являются оцен-
ки экспертов Всемирного банка, специальные финансовые или кре-
дитные рейтинги (IBCA, Moody's, Standard & Poor's и др.).

Правовое регулирование иностранных инвестиций

Создание благоприятного инвестиционного климата во многом
зависит от действующей системы приема капитала. Под системой при-
ема капитала понимают совокупность правовых актов и институтов,
регламентирующих государственную политику в части зарубежных
вложений.

В странах развитой рыночной экономики по отношению к ино-
странным инвесторам используется так называемый национальный
режим. Данное положение, закрепленное в ряде документов МВФ-
МБРР, Международной торговой палаты и ОЭСР, означает, что при-
влечение иностранных инвестиций и деятельность компаний с ино-
странным участием регулируется, как правило, национальным зако-
нодательством. При этом последнее в основном не содержит различий
в регламентации хозяйственной деятельности национальных и зару-
бежных инвесторов. Иностранные инвесторы могут иметь доступ к
местным производственным, трудовым и финансовым ресурсам, со-
здавать предприятия на основе любой организационно-правовой
формы деятельности, принятой в данной стране, осуществлять хо-
зяйствование на тех же условиях, что и национальные предпринима-
тели, пользоваться значительными местными льготами.
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В частности, разработанные МБРР совместно с МВФ Принципы
приема прямых иностранных инвестиций включают: национальный
режим, недискриминацию иностранных инвесторов, защиту и гаран-
тии. В указанных Принципах содержатся рекомендации беспрепят-
ственного перевода соответствующих валют, недопущения экспро-
приации иностранных капиталовложений, обращения для разреше-
ния спора между иностранным инвестором и принимающим госу-
дарством к арбитражу Международного центра по урегулированию
инвестиционных споров.

В отличие от развитых стран во многих развивающихся странах
сохраняется ряд ограничений, препятствующих движению иностран-
ных инвестиций. Национальные инвестиционные законодательства,
направленные на сохранение национального суверенитета и эконо-
мической безопасности, устанавливают ограничения на вложения
иноинвесторов в определенные отрасли и производства, на вывоз
прибыли, определяют предельные размеры доли участия иностранных
инвесторов в капитале национальной компании, особый порядок до-
пуска иностранных инвесторов и их регистрации.

Вместе с тем в 90-е годы во многих развивающихся странах проис-
ходила определенная либерализация инвестиционного режима. Почти
все принятые в последнее время законы в области инвестиционной
деятельности предусматривают предоставление иностранным инвес-
торам, за определенными исключениями, не менее благоприятного ре-
жима, чем национальным, гарантии для иностранных инвесторов в от-
ношении беспрепятственного перевода прибылей, а в случае экспро-
приации иностранной собственности соответствующую компенсацию,
возможность разрешения споров между принимающей страной (госу-
дарством) и иностранными инвесторами путем форм арбитража, ши-
роко применяемых в международных экономических отношениях.

На практике в большинстве стран, несмотря на принятые законы,
либерализующие инвестиционный режим, все-таки сохраняются раз-
личные ограничения для деятельности иностранных инвесторов. Это
касается не только процедурных вопросов (требование предваритель-
ного разрешения на инвестирование, многоступенчатость и длитель-
ность процедуры рассмотрения заявок), но и прямых ограничений
на иностранные инвестиции в отдельных отраслях экономики (или
даже запретов), лимитирование иностранного капитала в компаниях
или возможность его участия в них только совместно с отечествен-
ными инвесторами и др.

Характерной чертой современного национального законодательст-
ва в области прямых иностранных инвестиций является расширение



3.4. Привлечение иностранных инвестиций 109

сферы его распространения на все виды имущественных активов и свя-
занных с ними прав собственности, а также прав на интеллектуальную
собственность. Хотя национальные законы касаются преимуществен-
но частных инвестиций, они часто распространяются на инвестиции
государственных организаций и инвестиции самого государства.

Государственное гарантирование иностранных инвестиций

Важным условием привлечения иностранных инвестиций, спо-
собствующим минимизации рисков зарубежных инвесторов, является
их государственное гарантирование прав и интересов зарубежных ин-
весторов, которое может осуществляться:

• на основе конституций или специальных нормативных актов;
• в рамках двусторонних и многосторонних межгосударственных

соглашений о защите и стимулировании иностранных инвестиций;
• через участие в Конвенции по урегулированию инвестицион-

ных споров между государствами и гражданами других стран.
В конституциях многих стран содержатся положения о неприкос-

новенности собственности и о возможности ее экспроприации только ,
в строго определенных случаях (как правило, при нарушении обще-
ственных интересов). Конституционно закрепляются права на спра-
ведливую компенсацию и способы урегулирования споров при несо-
гласии собственника с фактом, размерами, сроками конфискации.
Эти гарантии обычно распространяются и на иностранных собствен-
ников. В странах, где приняты специальные законы и кодексы в об-
ласти инвестиционной деятельности, отмеченные положения конкре-
тизируются в данных нормативных актах.

Межгосударственные соглашения о взаимной защите и поощрении
иностранных инвестиций включают в себя, как правило, следующие,
обязательства: создание благоприятного режима для капитальных вло-
жений при инвестиционной и связанной с ней деятельности иностран-
ных инвесторов; обеспечение защиты иностранной собственности; га-
рантии в отношении беспрепятственного перевода доходов от ино-
странных инвестиций и соответствующей компенсации в случае экс-
проприации иностранной собственности; рассмотрение споров по во-
просам иностранных капиталовложений в третейских судах.

Участие в Конвенции по урегулированию инвестиционных спо-
ров между государствами и гражданами других стран обеспечивает
возможность разрешения споров между принимающей страной и
иностранными инвесторами путем арбитража, широко применяемого
в международной экономической практике. Вопросы гарантирования
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иностранных инвестиций содержатся также в ряде других документов,
одобренных специальными международными организациями.

В 1985 г. с целью содействия иностранным инвестициям в рамках
Международного банка реконструкции и развития (МБРР) было со-
здано Международное агентство по гарантированию инвестиций
(МАГИ). Агентство обеспечивает иностранным инвесторам долго-
срочные гарантии на следующие случаи некоммерческих рисков:

• введение правительством страны, принимающей капитал, ог-
раничений на обмен и перевод капиталов;

• законодательные или административные меры принимающей
страны, лишающие иностранного инвестора права на собственность,
контроля над инвестициями или значительно снижающие его доходы;

• административная и судебная практика принимающей страны,
нарушающая права иностранных инвесторов и ведущая к расторже-
нию договоров, заключенных с ее государственными институтами;

• вооруженные конфликты и гражданские войны.
МАГИ способствует улучшению инвестиционного режима в при-

нимающих странах и другими способами: путем реализации программ
по повышению квалификации кадров правительственных структур,
частных фирм, посредством проведения конференций и семинаров,
оказания консультативной помощи правительствам стран — членов
МАГИ по разработке нормативных документов, направленных на по-
ощрение иностранных инвестиций.

Выводы

1. Инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов осуществля-
ется посредством формируемых ими инвестиционных ресурсов. В рыночной
экономике источники формирования инвестиционных ресурсов весьма
многообразны. При их анализе следует различать внутренние и внешние ис-
точники финансирования инвестиций на макро- и микроэкономическом
уровнях. Ни макроэкономическом уровне к внутренним источникам финанси-
рования инвестиций относят все источники, связанные с национальными
сбережениями, а к внешним — иностранные источники. На микроэкономи-
ческом уровне внутренними источниками инвестирования выступают собст-
венные средства предприятий (прибыль, амортизация, инвестиции собст-
венников предприятия), а внешними — привлеченные и заемные средства
(государственное финансирование, инвестиционные кредиты, средства, при-
влекаемые путем размещения собственных ценных бумаг, и др.).

2. Важным источником финансирования инвестиционной деятельности
фирмы являются собственные средства: часть чистой прибыли, оставшейся
после уплаты налогов и других обязательных платежей; амортизация, а также
реинвестируемая путем продажи часть основных фондов, иммобилизуемая
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в инвестиции часть излишних оборотных активов; страховые возмещения
убытков, вызванных потерей имущества; другие целевые поступления.

3. Амортизационные отчисления образуются в результате переноса сто-
имости основных производственных фондов на стоимость готовой продук-
ции. Величина амортизационного фонда зависит от объема основных фондов
предприятия и используемых методов начисления (линейного метода или
метода ускоренной амортизации).

4. Источниками финансирования инвестиционной деятельности могут
служить привлеченные и заемные средства. Привлеченные средства — это
средства, предоставленные на постоянной основе, по которым может осу-
ществляться выплата владельцам этих средств дохода. Заемные средства
представляют собой денежные ресурсы, полученные в ссуду на определенный
срок и подлежащие возврату с уплатой процента. Мобилизация привлечен-
ных и заемных средств осуществляется различными способами, основными
из которых являются: привлечение капитала через рынок ценных бумаг,
рынок кредитных ресурсов, государственное финансирование. С развитием
финансовых рынков возникают новые способы мобилизации капитала,
среди которых можно назвать лизинг, венчурное инвестирование, франчайзинг.

5. С развитием процессов интернационализации хозяйственных связей,
возрастает роль иностранных инвестиций как источника финансирования
инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции могут осущест-
вляться в различных формах. При классификации форм иностранных ин-
вестиций особое значение имеет выделение прямых, портфельных и прочих
инвестиций. Считается, что вложения на уровне 10—20% и выше акционер-
ного капитала предприятия являются прямыми, менее 10—20% — портфель-
ными инвестициями.

6. Возможность привлечения иностранных инвестиций во многом зави-
сит от состояния инвестиционного климата. Инвестиционный климат — это
обобщающая характеристика комплекса социальных, экономических, орга-
низационных, правовых, политических и иных условий, определяющих при-
влекательность и целесообразность инвестирования в экономику страны.
Методики оценки инвестиционного климата разнообразны: описательные
характеристики, расчеты экономических показателей, комплексные рейтин-
ги инвестиционной привлекательности.

7. Важными условиями, способствующими привлечению иностранного
капитала, являются правовое регулирование и государственное гарантиро-
вание иностранных инвестиций. В странах с развитой рыночной экономикой
по отношению к иностранным инвесторам используется национальный
режим, в соответствии с которым деятельность компаний с иностранным
участием регулируется национальным законодательством, не содержащим
различий в регламентации хозяйственной деятельности национальных и за-
рубежных инвесторов. Государственное гарантирование прав и интересов за-
рубежных инвесторов может осуществляться: на основе конституций или
специальных нормативных актов; в рамках межгосударственных соглашений
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о защите и стимулировании иностранных инвестиций; через участие в Кон-
венции по урегулированию инвестиционных споров между государствами и
гражданами других стран.

Термины и понятия

• Инвестиционные ресурсы
• Собственные источники финансирования инвестиций
• Заемные источники финансирования инвестиций
• Привлеченные источники финансирования инвестиций
• Балансовая и чистая прибыль
• Амортизация
• Кредитный рынок
• Рынок ценных бумаг (фондовый рынок)
• Ипотечный кредит
• Государственное финансирование
• Венчурное финансирование
• Лизинг *
• Франчайзинг
• Иностранные инвестиции
• Инвестиционный климат

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое инвестиционные ресурсы?
2. Назовите основные источники формирования инвестиционных ресур-

сов фирмы.
3. От чего зависит структура источников финансирования инвестиций

предприятия?
4. Что входит в состав собственных источников финансирования инвес-

тиций предприятия?
5. Какие способы мобилизации инвестиционных ресурсов Вам известны?

Какие из них относят к инновационным?
6. Пользуясь табл. 3.1, дайте сравнительную характеристику альтерна-

тивных источников внешнего финансирования инвестиций. Какие способы
привлечения инвестиций характерны для крупных компаний? Для предпри-
ятий малого бизнеса?

7. Какова роль государственного финансирования инвестиций в рыноч-
ной экономике?

8. Что понимается под иностранными инвестициями? Назовите основ-
ные формы иностранных инвестиций.

9. В чем состоит различие между прямыми и портфельными инвести-
циями? Какую роль в национальной экономике играют прямые иностранные
инвестиции?

10. Что такое инвестиционный климат? Назовите основные составляю-
щие инвестиционного климата.
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Глава 4. Динамика инвестиционного процесса
на переходном этапе развития российской экономики

Особенности переходного этапа развития российской экономики
обусловили большую сложность осуществления инвестиционного про-
цесса. Глубокий экономический кризис, охвативший в условиях пере-
ходного периода все сферы хозяйственной жизни общества, в том числе
й инвестиционную, активизировал факторы, дестимулирующие инвес-
тиции. При этом реализация общих закономерностей инвестиционного
процесса, рассмотренных рыше, значительно модифицировалась.

В последние годы (начиная с конца 1998 г.) после многолетней
рецессии в российской экономике под воздействием ряда благопри-
ятных макроэкономических факторов сформировались предпосылки
инвестиционного и экономического роста. Вместе с тем коренные
причины экономической нестабильности кризиса не устранены, что
определяет неустойчивость наметившихся позитивных сдвигов в ин-
вестиционной сфере. Поэтому важно изучить основные факторы, оп-
ределяющие динамику инвестиционного процесса, и складывающиеся
под их воздействием общие условия осуществления инвестиционной
деятельности, характеризующие ее состояние и перспективы развития.

4.1. Инвестиционный кризис в российской экономике

Важнейшей составляющей системного кризиса российской эконо-
мики в период рыночных преобразований явился глубокий инвестици-
онный кризис. Его основные проявления: существенный спад объемов
инвестиций, сокращение совокупного инвестиционного потенциала,
негативные сдвиги в функциональной, отраслевой и региональной
структуре инвестиций, снижение эффективности использования инвес-
тиций, спекулятивный характер формирующихся финансовых рынков.
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Основные факторы, вызвавшие инвестиционный кризис

Инвестиционный кризис был обусловлен целым комплексом фак-
торов. Основные причины снижения инвестиционной активности в
российской экономике следующие:

• длительный экономический спад;
• уменьшение валовых национальных сбережений;
• инфляционные процессы и снижение устойчивости нацио-

нальной валюты;
• структурные деформации денежной массы;
• сокращение инвестиционных расходов бюджета при некомпен-

сированном росте финансирования инвестиций из собственных и
привлеченных средств предприятий;

• обострение кризиса бюджетной системы;
• рост неплатежей;
• неустойчивое финансовое положение предприятий;
• нарушение процессов формирования общественного капитала,

соотношения между системой процентных ставок и уровнем рента-
бельности реального сектора экономики;

• предпочтения в получении доходов на финансовом рынке, не-
значительный приток иностранных инвестиций;

• ошибочность экономической политики государства, опираю-
щейся на либерально-монетаристскую модель рыночных преобразо-
ваний, отсутствие государственной инвестиционной стратегии;

• несовершенство законодательства;
• медленный темп институциональных реформ и др.

Воздействие экономического спада на динамику инвестиций

Объем произведенного общественного продукта, как отмечалось,
является важным макроэкономическим фактором, находящимся в
прямой и обратной зависимости с фактором инвестиций. Рост про-
изведенного продукта, зависящий от инвестиционной активности, в
свою очередь, предопределяет реальные возможности страны в инвес-
тировании на каждом конкретном этапе развития. Чем выше темпы
прироста валового внутреннего продукта (ВВП), тем больше возмож-
ностей для расширенного воспроизводства инвестиционных ресур-
сов, и наоборот. В связи с этим глубокий и длительный экономичес-
кий спад выступает важнейшим антиинвестиционным фактором.

Схематично воздействие экономического спада на динамику ин-
вестиций в российской экономике можно представить следующим
образом. Спад производства ведет к падению масштабов накопления,
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что в свою очередь обусловливает сокращение финансовой базы ин-
вестиций и уменьшение их объема. Снижение объема инвестиций вы-
зывает снижение капиталовооруженности, что при низком уровне эф-
фективности использования инвестиций приводит к уменьшению
объема произведенного продукта — порочный круг замыкается

(G, < Go) -> Щ < No) -> (/, < /0) -* (Кв1 < Кв0)
при (3, < Эо) -> (Q2 < С,),

где Qo, Qu Q2 — объем произведенного продукта соответственно в
предшествующем, данном и последующем периодах;
No и Nx — масштабы накопления соответственно в предшеству-

ющем и данном периодах;
ЛГв0 и KBi — уровень капиталовооруженности соответственно в

предшествующем и данном периодах;
Эо и Э1 — уровень эффективности использования инвестиций со-

ответственно в предшествующем и данном периодах.
Далее следует новый виток описанной зависимости, процесс ге-

нерируется, образуя модель суженного воспроизводства. При этом па-
дение объемов инвестиций и крайне низкая эффективность их ис-
пользования затрудняют проведение структурной перестройки эко-
номики, а следовательно, и выход из сложившегося порочного круга.

За период с 1990 по 1998 г. ВВП уменьшился практически напо-
ловину. Спад во многих отраслях, прежде всего инвестиционной
сферы, приблизился к предельному уровню их функционирования,
дальнейшее снижение которого связано практически с полным пре-
кращением производства отдельных видов продукции. В условиях
резкого сокращения емкости внутреннего рынка значительно возрос-
ла роль внешнего рынка, усилилась зависимость национальной эко-
номики от конъюнктуры на внешних рынках.

С 1995 г. при временном расширении объемов сбыта продукции
экспортно-ориентированных отраслей (сырьевые, топливно-энерге-
тические, металлургия в области производства легких, цветных и ред-
ких металлов) наметилась тенденция к замедлению темпов общеэко-
номического спада. В 1996 г. индекс ВВП по официальным данным со-
ставил 98% от уровня 1995 г., а в 1997 г. — 100,8% от уровня 1996 г. Од-
нако глубинные причины экономического спада не были устранены.

Кризисные события августа — сентября 1998 г. привели к резкому
ухудшению социально-экономической ситуации. Темпы экономичес-
кого спада увеличились, ВВП за 1998 г. снизился на 4,6%. В россий-
ской экономике возникли новые серьезные проблемы, связанные с
уменьшением возможностей для перехода к экономическому росту,
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необходимостью изыскания дополнительных средств для погашения
возрастающих обязательств по внешним и внутренним долгам, оздо-
ровления финансовых рынков и банковской системы.

Усилилась тенденция снижения инвестиций в основной капитал.
За январь — октябрь 1998 г. инвестиции в основной капитал сокра-
тились на 5,1% и составили 12,1% от ВВП (по сравнению с 38,7% в
1990 г.). С сентября 1998 г. наблюдалось ускорение спада инвестици-
онной деятельности, инициированное финансовым кризисом в стра-
не; в итоге в целом за год инвестиции в основной капитал уменьши-
лись на 7%. При этом доля инвестиций в основной капитал в ВВП
уменьшилась с 0,39% в 1990 г. до 0,13% в 1998 г.

Кризис инвестиций явился отражением общего кризиса экономики,
однако спад в инвестиционной сфере оказался глубже, чем падение ва-
лового внутреннего продукта, о чем свидетельствуют данные табл. 4.1.

Т а б л и ц а
в

Показатели

ВВП

Инвестиции в ос-
новной капитал,
всего
В том числе:

в объекты про-
изводственной
сферы

в объекты не-
производствен-
ной сферы

4.1. Динамика валового внутреннего продукта и инвестищи
1991-1998 гг., %

1991 г.

95,0

84,7

82,0

91,3

1992 г.

81,2

51,0

46,1

60,4

к 1990

1993 г.

74,2

44,7

36,9

58,8

г. в сопоставимых ценах

1994 г.

64,7

34,0

24,8

52,3

1995 г.

62,0

30,6

21,9

48,6

1996 г.

58,5

25,1

19,1

39,9

1997 г.

58,7

23,8

17,8

33,8

1998 г.

55,1

20,9

15,6

29,7

Рассчитано по: Российский стат. ежегодник. Госкомстат России. М., 1996. С. 30,
285; Россия в цифрах. М.: Госкомстат России, 1998. С. 11, 330, 332; Деньги и кредит.
1997. № 12. С. 11; Финансовая Россия. 1999. № 1. С. 5.

В условиях опережающих темпов падения инвестиций по срав-
нению с темпами спада ВВП произошло уменьшение нормы накоп-
ления с 39% в 1991 г. до примерно 17% в 1998 г. Данные табл. 4.1
показывают, что при общем снижении объемов инвестиций имело
место изменение их структуры, выражающееся в уменьшении доли
производственных вложений.

Тенденция роста доли вложений в непроизводственную сферу по
внешним признакам совпадает с одной из закономерностей инвес-
тиционного процесса в экономически развитых странах. Однако в
российской экономике она не может расцениваться как прогрессив-
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ное явление, поскольку, во-первых, сопряжена с сокращением реаль-
ных объемов инвестирования в непроизводственную сферу, а во-вторых,
вызвана не повышением эффективности использования производст-
венных вложений, а оттоком ресурсов из сферы производства в ус-
ловиях инфляции, более низкой по сравнению с другими секторами
экономики доходностью производственного сектора. Это ведет к ут-
рате технологического потенциала, имеющего важное значение для
дальнейшего функционирования экономики, возрастающему старе-
нию основного капитала, потере восприимчивости к инновациям.

Отраслевая структура инвестиций во многом способствовала ста-
бильности национальной структуры экономики, характеризующейся
преобладанием добывающих отраслей. Сырьевые и топливно-энер-
гетические отрасли, располагающие примерно 1/5 производственных
мощностей и 1/10 рабочей силы, концентрировали свыше 40% ин-
вестиций в основной капитал, в то время как на обрабатывающие
отрасли промышленности приходилось лишь около 20% их совокуп-
ного объема. Как следствие, происходило углубление структурных де-
формаций в промышленности: доля сырьевого и топливно-энергети-
ческого комплекса в 1998 г. достигла более половины от общего объе-
ма товарооборота, а доля обрабатывающей промышленности умень-
шилась до уровня, характерного для слаборазвитых стран.

Негативные сдвиги имели место и в функциональной структуре
инвестиций. Сокращение доли чистых инвестиций в накоплении
привело к тому, что их доля в ВВП составила менее 1,2%, тогда как
в странах с развитой экономикой 8—10%. При сохранении этой тен-
денции возникает проблема обеспечения ресурсов для простого вос-
производства.

Уменьшение валовых национальных сбережений как фактор
инвестиционного спада

Снижение инвестиций обусловлено также тенденциями в струк-
туре валового располагаемого дохода. Валовой национальный распола-
гаемый доход представляет собой сумму доходов, которыми распола-
гают все институциональные единицы экономики для конечного по-
требления и сбережения. Разница между валовым располагаемым до-
ходом и расходами на конечное потребление составляет величину ва-
ловых сбережений.

Анализ тенденций в этой сфере в 1992-1998 гг. (табл. 4.2) пока-
зывает, что в структуре валового располагаемого дохода наблюдалось
значительное сокращение доли сбережений при росте расходов на
конечное потребление.
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Т а б л и ц а 4.2. Структура валового располагаемого дохода в 1992—1998 гг.,

Показатели

Валовой располагае-
мый доход

Расходы на конечное
потребление

Валовое сбережение

1992 г.

100,0

47,8

52,2

1993 г.

100,0

62,7

37,3

1994 г.

100,0

69,8

30,3

1995 г.

100,0

69,6

30,4

1996 г.

100,0

68,2

31,8

1997 г.

100,0

67,3

32,7

1998 г.

100,0

69,2

30,8

Источник: Российский стат. ежегодник. М.: Госкомстат России, 1996. С. 290;
Деньги и кредит. 1997. № 12. С. 10; 1999. № 5. С. 41.

Замедление этого процесса в 1994-1997 гг. при продолжающемся
спаде инвестиций явилось свидетельством нарастания разрыва между
величиной потенциальных и реальных инвестиционных ресурсов.
В 1998 г. валовые сбережения существенно снизились, что ограничило
воспроизводственные возможности российской экономики (рис. 4.1).

Для характеристики изменений величины реальных инвестици-
онных ресурсов, направленных в производство, использован показа-
тель инвестиций в основной капитал как наиболее общий индикатор
инвестиционной деятельности, отражаемый статистикой в рассмат-
риваемом периоде.

Величина разрыва между валовыми сбережениями и инвестиция-
ми в основной капитал, характеризующая неиспользуемый инвести-
ционный потенциал, достигла почти 20% ВВП.

В общей структуре валовых сбережений достаточно высока доля
сбережений домашних хозяйств, которая возросла к 1997 г. до 50%
по сравнению с 14% в 1992 г. В 1998 г. прирост сбережений в секторе
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Рис. 4.1. Динамика валовых сбережений и инвестиций в основной капитал,
% к 1990 г.: 1 — инвестиции в основной капитал; 2 — валовые сбережения

Рассчитано по: Российский стат. ежегодник. М.: Госкомстат России, 1996. С. 26,
29, 285, 290; Россия в цифрах. 1997. С. 23, 56; Россия - 1999. Экономическая конъ-
юнктура. М., 1999. С. 16, 27.
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домашних хозяйств снизился, что явилось следствием потрясений на
финансовых рынках, девальвации рубля, роста инфляции и значи-
тельного сокращения реальных доходов населения.

По данным Госкомстата России, в целом в 1998 г. реальные де-
нежные доходы населения снизились по сравнению с 1997 г. на 16,3%
(в 1997 г. они увеличились на 2,8%). Падение реальных доходов от-
разилось и на структуре их использования, % к итогу:

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Расходы на покупку то- 85,9 76,7 72,7 76,9 69,9 68,9 83,6
варов, оплату услуг, обя-
зательные платежи и
взносы
Прирост сбережений 14,1 22,3 27,3 23,1 30,1 32,1 16,4

По данным Госкомстата.

Анализ структуры использования денежных доходов населения
показывает, что наметившаяся тенденция возрастания доли прироста
сбережений в денежных доходах в 1998 г. была прервана. В результате
значительного роста доли расходов на потребление в 1998 г. наблю-
дался самый низкий показатель доли прироста сбережений с 1992 г.

Инфляция и инвестиционный процесс

Важным фактором, воздействующим на инвестиционный процесс
в российской экономике, являлась инфляция. В этом процессе пере-
плелись структурные, институциональные и денежные факторы, ха-
рактерные для инфляции издержек и инфляции спроса. Воздействие
инфляции на инвестиционный процесс за исследуемый период су-
щественно менялось.

В 1988-1991 гг. динамику и интенсивность инвестиционного про-
цесса во многом определяла инфляция спроса. Однако превышение
платежеспособного спроса над объемом товаров и услуг, характерное
для этих лет, быстро исчерпало себя ввиду общего цепного повышения
цен в результате их либерализации в условиях дефицитности рынков.
Переход инфляции из подавленной формы в открытую резко усилил
влияние факторов, формирующих инфляцию издержек. Жесткие
меры по ограничению совокупного спроса, предпринимаемые с
1992 г., способствовали дальнейшему усилению влияния этих факто-
ров. Стремление производителей компенсировать недостаток финан-
совых ресурсов повышением цен вызвало, в свою очередь, сокраще-
ние спроса на продукцию, падение объемов производственной дея-
тельности и инвестиций. Сокращение физического объема реализо-



122 Глава 4. Динамика инвестиционного процесса на переходном этапе экономики

ванной продукции было существенно перекрыто ростом цен на про-
дукцию и услури, денежным фактором; предложение в денежном вы-
ражении превысило платежеспособный спрос.

В этих условиях за короткий период обесценились производст-
венные фонды и накопления предприятий, произошло резкое умень-
шение реальной стоимости сбережений населения (так, сбережения
населения в системе Сбербанка, составлявшие около 596 млрд руб.,
одномоментно, обесценились на 95%). Это, в свою очередь, отрица-
тельно повлияло на инвестиции и развитие рынков ссудных капита-
лов и ценных бумаг.

Структурные деформации денежной массы

Важным фактором, оказавшим дестимулирующее воздействие на
инвестиционный процесс, выступила существенная деформация де-
нежной массы: по формам денег и денежным агрегатам, функциональ-
ной структуре, отражающей соотношение средств в обращении и сбе-
режении, размещению денежных средств в региональном разрезе.

Доля наличных денег, обслуживающих денежный оборот М 0, в
совокупной денежной массе (100%) была недопустимо высокой, % к
итогу:

1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г

Наличные деньги (М 0) 40,0 37,3 36,6 36,0 34,9
Безналичные деньги 60,0 62,7 63,4 64,0 65,1

Источник: Вестник Банка России. 1995. № 36. С. 3; № 41. С. 1; Бюллетень бан-
ковской статистики. 1998. № 11 (66). С. 25; 1999. № 2 (69). С. 26.

В ситуации экономической нестабильности наличные деньги
практически исключались из сбережений, а следовательно, уменьша-
ли потенциальные ресурсы банковской системы, общий инвестици-
онный потенциал. При условиях, определяющих завышенную цен-
ность наличных денег по сравнению с безналичными (возможность
ухода от налогообложения, высокая ликвидность и скорость оборота
относительно других форм активов, защита от непредсказуемых мер
воздействия со стороны государства, банков и др.), снизилась при-
влекательность безналичных расчетов, что также вело к сокращению
ресурсов банковской системы. К отрицательным последствиям можно
отнести и уменьшение регулирующих возможностей ЦБ РФ, его спо-
собности осуществлять контроль за межрегиональной миграцией де-
нежных средств, состоянием платежно-расчетной системы.

Ухудшение функциональной структуры денежной массы заклю-
чалось в сокращении объемов сбережений в национальной валюте,
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сдвиге в сторону краткосрочных средств. Депозитные рублевые ком-
поненты, по своему функциональному назначению формирующие
накопления, на практике вовлекались в текущий оборот и теряли по-
тенциал инвестиционного ресурса. Углубление деформации денеж-
ной системы было связано с высоким уровнем использования ино-
странной валюты в качестве средства обращения, платежа и особенно
накопления (табл. 4.3 и 4.4).

Т а б л и ц а 4.3. Наличная валюта в России (1994-1998 гг.)

Показатели

Ввоз иностранных банкнот, млрд долл.1

Покупка валюты населением, трлн руб.2

Официальный среднегодовой курс рубля к
доллару
Долларовый эквивалент покупок, млрд долл.
Рублевый компонент наличной денежной
массы, трлн руб.

1994 г.

21,9
58,2
2,204

26,4
36,5

1995 г.

23,1
135,1
4,654

29,0
80,8

1996 г.

39,1
252,2
5,124

49,2
103,8

1997 г.

43,2
349,6
5,883

59,4
130,5

1998 г.

20,7
215,7
10,626

20,3
146,8

1 По всем каналам, учитываемым в платежном балансе (банковская система, миг-
ранты, туристы, нерегистрируемая торговля).

2 По данным о приросте сбережений.

По данным Госкомстата РФ

Та б л и ца 4.4. Ввоз и вывоз наличной иностранной

Показатели

Ввезено, всего
В том числе:

банковской системой
мигрантами
туристами
по каналам нерегистрируе-
мой торговли

Вывезено, всего
В том числе:

банковской системой
мигрантами
туристами
по каналам нерегистрируе-
мой торговли
прочие

Прирост наличной иностран-
ной валюты у резидентов

1993 г.

8,9

8,9
Н.д.
Н.д.
Н.д.

3,2

0,2
Н.д.
Н.д.
Н.д.

3,0
5,7

Источник: официальные публикации
ской Федерации за 1993-1998 гг.

1994 г.

21,9

21,9
Н.д.
Н.д.
Н.д.

15,7

0,2
Н.д.
4,5
8,2

2,8
6,2

1995 г.

23,9

20,5
0,7

1,4
0,5

23,1

0,4
1,5
9,0
10,1

2,1
—

валюты,

1996 г.

39,1

34,1
1,2
3,0
0,7

30,1

0,4
1,2
7,5
17,6

3,4
9,0

Банка России о платежном

млрд долл.

1997 г.

43,2

38,3
0,9

3,1
0,8

29,7

0,8
0,9
7,3
17,2

3,6
13,5

балансе

1998 г.

20,7

16,2
0,8
3,2
0,5

21,6

0,4
0,7
6,2
12,4

1,9
-0,9

России-
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10 11 12 месяцы

Рис. 4.2. Динамика сальдо операций физических лиц с наличной иностранной
валютой, тыс. долл.: / — 1996 г.; 2 — 1997 г.; 3 — 1995 г; 4 — 1998 г

Источник: Деньги и кредит. 1997. № 11. С. 15; Вестник Банка России. 1998. № 74
(329). С. 9.

Наметилась устойчивая тенденция к росту объемов наличной ино-
странной валюты, аккумулированной у населения. Об этом свидетель-
ствовала, в частности, динамика агрегированного показателя сальдо опе-
раций физических лиц с наличной иностранной валютой1 (рис. 4.2).

Склонность физических, а также юридических лиц к валютным
сбережениям в целом оказывала негативное воздействие на инвести-
ционный процесс, так как валютные сбережения являлись на рос-
сийском рынке специфическим альтернативным объектом инвести-
ций. В связи с этим трансформация рублевых доходов в наличную
валюту уменьшала количество инвестиционных ресурсов, которые
могли быть использованы реальным сектором для реструктуризации
и налаживания производства, вела к сокращению возможностей ин-
вестирования в другие активы, способствовала включению в текущий
оборот дополнительной денежной массы, сокращению ресурсов дол-
госрочного характера.

Кризис неплатежей и состояние финансов предприятий

Негативные тенденции, сложившиеся в денежно-кредитной
сфере, нашли свое концентрированное проявление в деформации
платежной системы. Системный платежный кризис, возникший в ре-
зультате сокращения производства, инфляционных процессов, про-
ведения политики ограничения роста денежной массы, в свою оче-

1 Рассчитывается как разность между объемами наличной валюты, проданной
физическим лицам через обменные пункты и выданной им с их валютных счетов, и
объемами наличной иностранной валюты, купленной у физических лиц в обменных
пунктах и зачисленной на их валютные счета.
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редь, вел к сокращению производственного потенциала, спаду ин-
вестиционной активности, сужению объема внутреннего рынка. Раз-
меры задолженности постоянно возрастали (табл. 4.5).

Т а б л и ц а 4.5. Кредиторская и дебиторская задолженность
(в числителе — в млрд руб., в знаменателе — в % к ВВП)

Показатели

Валовой внутренний продукт
Кредиторская задолженность
В том числе просроченная
Дебиторская задолженность
В том числе просроченная

1995 г.

1659/100,0
482,8/29,1
238,9/14,4
362/21,8
165/9,9

1998 г

2684/100,0
2285/85,1
1238/46,1
1547/57,6
776/29,0

Рассчитано по данным Госкомстата.

В условиях дефицита денежных ресурсов предприятия активно
использовали необеспеченные долговые обязательства различного
рода. Соответственно увеличивались объемы средств, оцениваемых
по экономическому содержанию как денежные суррогаты, а также
распространенность бартерных сделок. По сведениям Межведомст-
венной балансовой комиссии, на различные формы неденежных рас-
четов приходилось более 70% операций в российской экономике.

Как отмечает ряд исследователей, уровень цен при осуществлении
бартерных сделок, проведении зачетов, применении денежных сур-
рогатов определялся не по рыночным правилам и был выше, чем при
оплате реальными деньгами. Данные процессы создавали условия для
развития различных посреднических структур криминального и полу-
криминального характера, которые заинтересованы в сохранении по-
добных форм хозяйственных связей, поскольку последние служат ис-
точником получения высоких доходов.

В результате кризиса платежно-расчетных отношений происхо-
дило разрастание небанковского платежного оборота, обслуживаю-
щего теневую экономику. Его объем, по экспертным оценкам, вдвое
превышал оборот, официально контролируемый государством. Ука-
занные тенденции вели к сокращению поля деятельности банковской
системы, сужению ее инвестиционных возможностей.

Рост неплатежей привел к тому, что финансы предприятий стали
формироваться в основном за счет кредиторской задолженности.
В 1998 г. на долю кредиторской задолженности приходилось 90,8%
всех источников оборотных средств, на задолженность по получен-
ным краткосрочным кредитам банков и займам 6,9%. Таким образом,
оборотные средства были сформированы в основном за счет долгов
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и только на 2,3% за счет собственных средств предприятий и орга-
низаций.

В условиях деформации платежной системы, ухудшения финан-
сового положения предприятий сокращались возможности инвести-
рования за счет собственных источников хозяйствующих субъектов:
амортизации и прибыли, снижалась действенность используемых для
стимулирования накоплений методов амортизационно-налоговой по-
литики.

Отток инвестиций из реального сектора экономики оказал нега-
тивное влияние на состояние основных фондов производственных
предприятий, конкурентоспособность производимых товаров. Изно-
шенность оборудования привела к резкому увеличению числа аварий,
возросли расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования, снизи-
лись возможности использования наукоемких технологий и струк-
турно-технологических преобразований производства.

Нарушение процессов формирования общественного капитала,
обособленность реального и финансового секторов экономики

Негативные процессы, отражавшие состояние реального экономи-
ческого сектора, оказывали соответствующее воздействие на развитие
финансовой сферы. Вместе с тем финансовый сектор в российской
экономике функционировал достаточно автономно. Длительное вре-
мя, развиваясь в более благоприятных обстоятельствах вследствие
более высокой доходности операций на финансовом рынке по сравне-
нию с реальным сектором, финансовый сектор российской экономики
привлекал значительную массу финансовых ресурсов и определял спе-
цифику протекания инвестиционного процесса.

Ориентиром для рыночных процентных ставок служила величина
ставки рефинансирования, которая в условиях жесткого курса денеж-
но-кредитной политики с 1991 по 1995 г. имела тенденцию к росту.
Если в мае 1991 г. ставка рефинансирования (в номинальном выра-
жении) составляла 6%, то в декабре 1995 г. — 160%, причем ее мак-
симальный уровень в течение этого периода достигал 220%. Наиболее
существенное снижение ставки рефинансирования (до 21%) имело
место в октябре 1997 г., однако в 1997-1998 гг. в условиях финансо-
вого кризиса ставка рефинансирования была резко повышена.

До мая 1998 г. динамика ставки рефинансирования оказывала су-
щественное воздействие на ставки межбанковского рынка и банков-
ского кредитования. Постепенное снижение ставок по банковским
кредитам (их среднегодовая величина составила в 1995 г. 320,3%, в
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1996 г. 146,8%, в 1997 г. 42,0%) привело к созданию благоприятных
условий для привлечения средств финансового рынка в производство.
Вместе с тем темпы снижения процентных ставок отставали от темпов
сокращения инфляции. Так, в 1997 г., когда уровень ставок кредито-
вания был наиболее низким, разница между годовой нормой рента-
бельности в среднем по' промышленности и ценой привлечения за-
емных средств составляла 24 процентных пункта. В этой ситуации
для большинства производителей кредиты оставались недоступными.
Заемные средства могли быть использованы или в производстве вы-
сокорентабельных видов продукции, или при сохранении системы
кредиторской задолженности.

По расчетам Министерства экономики РФ, показатели рентабель-
ности в сфере материального производства (без учета убыточных
предприятий и организаций) свидетельствуют о,том, что кредиты под
20% годовых могут быть доступны лишь для узкого круга отраслей,
обеспечивающих 1,8% совокупного выпуска продукции (химико-фар-
мацевтическая и парфюмерно-косметическая отрасли, связь), под
16% годовых — для обеспечивающих 3,9% совокупного выпуска (по-
мимо указанных — никель-кобальтовая отрасль, оборонная промыш-
ленность и ряд других отраслей), под 14% — для отраслей, обеспе-
чивающих 11,2% совокупного выпуска (этот круг дополнительно
включает трубопроводный транспорт общего пользования и др.).

Уровень реальных процентных ставок, превышающий ожидаемую
норму прибыли, делает инвестиции экономически нецелесообразным
вложением средств и способствует оттоку ресурсов на финансовые
рынки. Вместе с тем кардинальное снижение процентных ставок яв-
ляется необходимым, но недостаточным условием роста инвестиро-
вания и лишь теоретически означает готовность экономики к мас-
штабным инвестициям, поскольку при отставании структурных и ин-
ституциональных изменений на микроэкономическом уровне, сло-
жившемся уровне финансовой дисциплины, падении платежеспособ-
ности предприятий, высоких инвестиционных и кредитных рисках
связь между финансовым и реальным секторами не может быть эф-
фективной.

Сложившаяся динамика ставок на кредитном рынке была ориен-
тирована на доходность остальных сегментов финансового рынка,
среди которых важнейшее место до финансового кризиса занимал
рынок государственных ценных бумаг. Развитие этого рынка в зна-
чительной степени определялось состоянием государственных фи-
нансов, дефицита госбюджета. Осуществленный в России переход от
финансирования дефицита бюджета за счет прямой эмиссии и бан-
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ковского кредитования к привлечению кредитных ресурсов путем раз-
мещения на рынке государственных ценных бумаг признан во всем
мире наименее инфляционным способом покрытия государственных
расходов, что обусловливает его широкое применение в финансовой
практике цивилизованных государств.

Однако в отличие от России доходность казначейских обяза-
тельств в странах с развитой рыночной экономикой является низкой,
что соответствует известному положению, в соответствии с которым
государственные ценные бумаги как высоколиквидные и надежные
инвестиционные активы являются малодоходными. С учетом между-
народных стандартов доходности малорискованных государственных
ценных бумаг, а также того, что на российском финансовом рынке
практически отсутствовали иные надежные и высоколиквидные ин-
струменты, уровень доходности государственных обязательств должен
был быть значительно ниже.

Между тем в российских условиях размещение средств в государ-
ственные ценные бумаги (прежде всего — ГКО и ОФЗ) выступало
как предпочтительный способ вложения средств не только с точки
зрения ликвидности и надежности, но и доходности. Уровень доход-
ности ГКО—ОФЗ колебался от 30 до 300% в текущем выражении, что
значительно превышало аналогичные показатели не только в разви-
тых, но и в развивающихся странах и странах с переходной эконо-
микой1. Рынок государственных ценных бумаг привлекал значитель-
ную часть ресурсов кредитного рынка, уменьшая возможности кре-
дитования реального сектора.

Широкий доступ нерезидентов на рынок государственных ценных
бумаг с 1996 г. привел к усилению внешней зависимости российской
экономики, связанной с возрастанием рисков внезапного обратного
отлива средств и неустойчивости курса рубля. Если в сентябре - ок-
тябре 1997 г. у иностранных инвесторов было сосредоточено около
30% портфеля ГКО-ОФЗ, то к концу 1997 г. под воздействием ми-
рового фондового кризиса эта доля сократилась до 20%.

Российский рынок корпоративных ценных бумаг характеризовал-
ся еще большей степенью зависимости от поведения иностранных
держателей, доля вложений которых в российские акции по различ-
ным оценкам доходила в отдельные периоды до 70—95% от общего
объема.

1 Среднегодовая доходность государственных краткосрочных обязательств в
1997 г. составляла, %: в США 5,1, во Франции 3,34, Германии 3,3, Великобритании
б;5, Италии 5,5, Польше 21,1, Китае 7,5, Казахстане 17,3, Молдавии 17,1.
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Как и на финансовом рынке в целом, на российском рынке кор-
поративных бумаг преобладали краткосрочные спекулятивные вло-
жения. В соответствии с методикой Standard & Poor's кредитный рей-
тинг России еще до снижения в результате финансового кризиса и
известных событий 17 августа 1998 г.1 был невысоким и принадлежал
к категории, обозначенной ВВ, что означает принадлежность россий-
ских ценных бумаг к категории спекулятивных активов. Будучи пре-
имущественно спекулятивным, рынок корпоративных ценных бумаг
не выполнял своей роли в системе общественного воспроизводства
капитала, практически не был связан с реальным сектором эконо-
мики.

Уязвимость фондового рынка подтвердилась его чувствительнос-
тью к мировой и внутриполитической конъюнктуре. В результате
кризиса с октября 1997 г. по август 1998 г. курсы акций российских
предприятий упали в 5—6 раз, а доходность ГКО возросла до 200%,
что способствовало значительному увеличению государственного
долга и привело к фактической невозможности его оплаты и деваль-
вации рубля.

Экономическая политика государства и инвестиционный спад

Международный опыт показывает, что макроэкономические за-
дачи государственного регулирования могут содержать значительные
внутренние противоречия. Так, стабилизация цен в рамках антиин-
фляционных программ вызывает, как правило, уменьшение темпов
экономического роста и спад инвестиционной активности, а решение
проблемы инвестиций генерирует инфляционные процессы.

Экономическое регулирование должно носить многоцелевой ха-
рактер, что предполагает сочетание в рамках комплекса осуществля-
емых государством разноплановых мер, направленных на достижение
взаимно противоречащих друг другу целей, динамическую сбаланси-
рованность мероприятий, прогнозирование результатов и своевре-
менное корректирующее воздействие с целью нейтрализации нега-
тивных последствий.

Между тем проводимая в ходе рыночных преобразований в России
экономическая политика была ориентирована.преимущественно на
одну цель — стабилизацию цен. Следствием ее осуществления яви-

1 Резкое ухудшение ситуации на российском фондовом рынке обусловило сни-
жение кредитного рейтинга страны известными рейтинговыми агентствами Moody's,
Standard & Poor's и Fitch 1BSA.

9-6458
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лись: экономический спад, пятикратное снижение объема инвести-
ций, ухудшение состояния производственного потенциала, возраст-
ной структуры основных производственных фондов, усиление дефор-
мации производства, денежной массы, платежной системы, сущест-
вование секторов экономики с резко различающимися уровнями до-
ходности, нерешенность вопросов формирования доходной базы бюд-
жета, накопление социальных проблем и т.д.

В основу политики экономического реформирования была поло-
жена монетаристская концепция экономического регулирования.
В условиях высокой инфляции, сковывавшей механизмы рыночного
саморегулирования, в качестве приоритетных конечных целей мак-
роэкономического воздействия рассматривалось снижение темпов
инфляции, в то время как инвестиции и производство принимались
за вторичные, производные процессы, автоматически возобновляе-
мые при создании благоприятной финансовой среды.

Такой подход определил выбор соответствующих приоритетов и
в системе промежуточных целей, устанавливающих ориентиры в де-
нежно-кредитной сфере: установление предельных темпов прироста
денежной массы (агрегата М 2) и предельных границ девальвации
рубля по отношению к доллару (с 1995 г.). С января по июль 1998 г.
главным целевым ориентиром денежно-кредитной политики стал ва-
лютный курс, а динамика других характеристик денежной сферы (де-
нежная масса и процентные ставки) формировалась исходя из задачи
поддержания заданной динамики валютного курса.

Антиинфляционная политика дала определенные результаты, вы-
разившиеся в постепенном уменьшении темпов инфляции. Согласно
данным официальной статистики, среднемесячные темпы инфляции
составили, %: в 1992 г. 31, в 1993 г. 21, в 1994 г. 10, в 1995 г. 7,5, в
1996 г. 1,9, в 1997 г. 0,9.

Однако на этой основе инвестиционный кризис преодолеть не
удалось. Представления о самоактивизации инвестиционной деятель-
ности как реакции на снижение темпов роста цен, уровня процентных
ставок, доходности государственных ценных бумаг не оправдались.
Более того, они оказались ошибочными и опасными, если учитывать
весь комплекс негативных последствий и сложность задач по их ней-
трализации. Если в недалеком прошлом многие экономисты полага-
ли, что дезинфляция даст мощный импульс к оживлению в инвести-
ционной сфере, то впоследствии стало ясно, что снижение темпов
инфляции не является необходимым и достаточным условием усиле-
ния инвестиционной деятельности, прежде всего в сфере материаль-
ного производства.
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Достижение низкой инфляции и устойчивости денежной едини-
цы бесспорно является необходимой мерой стабилизации экономики,
но в целом в основе оздоровления рыночных отношений должно ле-
жать стимулирование производства, что предполагает учет при опре-
делении конечных целей взаимосвязанного комплекса экономичес-
ких параметров, включающего объем произведенного продукта, ин-
вестиций, занятости и т.д.

Следует также отметить, что эффективное использование показа-
теля денежной массы в обращении как основного объекта рыночного
регулирования достигается, как было показано ранее, при сформиро-
вавшемся рынке, развитой рыночной инфраструктуре, конкуренции,
сбалансированном общественном воспроизводстве. Реальная ситуация
в российской экономике кардинально отличалась от совокупности ус-
ловий, предполагаемых монетаристской концепцией. Она характери-
зовалась значительными структурными диспропорциями, высоким
уровнем монополизации, затрудняющим трансформацию экономики
в конкурентно-рыночную структуру, незавершенностью приватизаци-
онных процессов, оттоком материальных и валютных средств за рубеж,
экономической и социально-политической нестабильностью.

В результате использования антиинфляционных мер, преимуще-
ственно направленных против инфляции спроса, в российской эко-
номике, где преобладали факторы инфляции издержек, сложился
такой механизм замедления инфляционных процессов, когда сниже-
ние темпов роста цен достигается за счет инвестиционного спада. Это
связано с тем, что возможности дезинфляции преимущественно ме-
тодами денежно-кредитной рестрикции имеют свои пределы. Пос-
ледние обусловлены реальными возможностями ограничения сово-
купного спроса, превышение которых ведет к блокированию инвес-
тиционного процесса. t

Нельзя не учитыватьи того, что причины инфляции не были уст-
ранены. Открытая инфляция была переведена в иные формы, выра-
зившиеся, в частности, в нарастании неплатежей, девальвации рубля,
внутреннего и внешнего государственного долга, кредитов, получен-
ных под гарантии Правительства РФ, и т.д.

Как показывает опыт стран, столкнувшихся с решением этой про-
блемы, и отечественный опыт последних лет, уровень инфляции вы-
ступает лишь одним из целостной системы взаимосвязанных пока-
зателей, характеризующих степень и комплексность финансовой ста-
билизации, в числе которых: состояние и структура денежной массы,
соответствие денежных и материальных потоков, качество платежно-
расчетной системы, устойчивость национальной валюты, состояние

9*
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финансов на различных уровнях экономики, сбалансированность
бюджета, размеры внутреннего и внешнего долга, эффективность на-
логообложения и др. В этих сферах позитивные сдвиги не были до-
стигнуты. Напротив, происходило наращивание реального кризисно-
го потенциала в различных формах.

Сжатие денежной массы (с 51,8% в 1991 г. до 13,0% в 1998 г.) оп-
ределило вытеснение рубля из платежного оборота различными де-
нежными суррогатами, ускоренный рост неплатежей и бартерных рас-
четов. Действенность денежно-кредитной политики существенно
уменьшилась тем, что основная масса платежных средств в России
(свыше 70%) существовала в форме, не поддающейся непосредствен-
ному воздействию инструментов денежно-кредитного регулирования
(наличная национальная и иностранная валюты, денежные суррогаты
и др.). Вытеснение реальных денег из обращения, национальной ва-
люты из формы сбережений практически лишало экономику возмож-
ностей привлечения необходимых ресурсов.

Роль денег и сфера их действия существенно уменьшились. По
существу, сложились два сегмента: в одном из них (бюджетные пла-
тежи, экспортно-импортные сделки, финансовый рынок, розничная
торговля) функционировали в основном действительные деньги, в
другой (реальный сектор) — преобладало использование денежных
суррогатов и бартерных операций.

Искажение стоимостных показателей и оценок делало невозмож-
ным выявление действительных рыночных цен, а следовательно, ре-
альных издержек, прибыли, базы налогообложения. Разработка бюд-
жетной, налоговой, амортизационной политики велась без опоры на
расчеты объема денежной массы. Характерной особенностью финан-
совой политики стала глубокая диспропорция денежной массы по
секторам экономики. Российская экономика все в большей степени
становилась долговой. Использование ГКО—ОФЗ в качестве источ-
ника финансирования дефицита бюджета без учета реальных возмож-
ностей обслуживания государственного долга обусловило формиро-
вание механизма оттока финансовых потоков из реального сектора
экономики.

Размещая государственные ценные бумаги в основном на корот-
кие сроки и устанавливая по ним беспрецедентно высокие процент-
ные ставки, государство руководствовалось краткосрочными целями
в ущерб целям стратегического характера. Высокая стоимость обслу-
живания государственного долга, сдерживая снижение процентных
ставок, препятствовала активизации инвестиционной деятельности,
развитию производства, а следовательно, вела к подрыву доходной
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базы бюджета. Рост государственного долга, использование все боль-
шей части доходов от очередных эмиссий ГКО-ОФЗ для покрытия
расходов по обслуживанию прежних выпусков означали усиление на-
грузки на бюджет.

По оценкам, прирост доходности ГКО всего на 1% обходился фе-
деральному бюджету в 600 млн долл. С 1993 по 1998 г. за счет разме-
щения государственных ценных бумаг было получено 32 млрд руб.
реальных денег, в то время как на выплату процентов по ним и по-
гашение тиражей израсходовано 450 млрд руб., так что цена одного
привлеченного с рынка рубля составила свыше 12 руб. С апреля 1998 г.
ГКО полностью перестали выполнять роль инструмента покрытия де-
фицита бюджета, превратившись в средство перетока бюджетных
средств к держателям этих ценных бумаг. Основными покупателями
и держателями ГКО-ОФЗ являлись Банк России и группа уполно-
моченных коммерческих банков, значительная часть вложений ком-
мерческих банков в государственные обязательства рефинансирова-
лась ЦБ РФ под залог тех же ценных бумаг путем предоставления
кредитных ресурсов, т.е. посредством денежной эмиссии, не обеспе-
ченной производством товаров и услуг.

В результате в российской экономике создавалась такая модель
функционирования, при которой кредитные ресурсы (денежные сред-
ства предприятий, населения на счетах в банках, эмиссионные ре-
сурсы ЦБ РФ) направлялись преимущественно на операции с госу-
дарственными ценными бумагами. При этом постоянное воспроиз-
ведение этой модели сдерживало формирование предпосылок эконо-
мического роста по целому ряду направлений: возрастание стоимости
обслуживания государственного долга и дальнейший рост дефицита
бюджета, сокращение платежных средств в реальном секторе, вытес-
нение инвестиционного спроса реального сектора государственным.

Неэффективное использование иностранных валютных ресурсов,
их краткосрочный характер усугубили сложности погашения внешних
долгов. Искусственная поддержка валютного курса рубля с помощью
различных режимов валютного коридора вела к наращиванию его ин-
фляционного потенциала.

Кризис финансовой системы, отчетливо проявившийся в обостре-
нии ситуации на фондовом рынке с октября 1997 г., крахе рынка го-
сударственных ценных бумаг, объявлении в августе 1998 г. чрезвычай-
ных мер, предусматривающих изменение валютной политики путем
введения плавающего курса рубля, мораторий на погашение задол-
женности перед иностранными кредиторами, реструктуризацию за-
долженности по ГКО, и последующие события (инфляционный взлет
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цен, коллапс банковской системы, паника среди вкладчиков и т.д.)
явились свидетельством того, что обеспечить финансовую стабили-
зацию лишь за счет воздействия на сферу обращения путем регули-
рования денежных агрегатов, валютного курса, финансовых рынков,
расширения внутренних и внешних заимствований не удалось.

Провал курса на финансовую стабилизацию произошел не в ре-
зультате воздействия мирового финансового кризиса. Последний
лишь способствовал ухудшению финансовой ситуации, действитель-
ные же причины его связаны с кризисом модели экономического раз-
вития и определяются комплексом экономических условий, среди ко-
торых: глубокий упадок национального производства, расстройство
сферы государственных финансов, налоговой системы, денежного об-
ращения.

Следствием проводимой денежно-кредитной и бюджетной поли-
тики явилось решение о реструктуризации внутреннего и внешнего
долга, выраженного в государственных ценных бумагах, что привело
к резкому ухудшению возможностей инвестиционной деятельности
вследствие замораживания значительной части денежных средств раз-
личных слоев инвесторов, сужения ресурсной базы кредитной сис-
темы, падения доверия к государству и его институтам.

Уроки кризиса показали необходимость корректировки курса эко-
номических реформ, повышения роли государства в обеспечении
роста эффективности производства, оздоровления государственных
финансов, денежно-кредитной системы, восстановления рыночных
механизмов реального сектора экономики, снижения налогового бре-
мени, поощрения инвестиционной и инновационной активности.

Решение этих задач потребовало использования действенных ме-
ханизмов мобилизации финансовых ресурсов, корректировки финан-
совой политики, отражающей изменение характера экономических
процессов под воздействием факторов, сформировавшихся в пост-
кризисный период.

4.2. Предпосылки инвестиционного подъема
и проблемы их реализации

В 1999—2000 гг. после длительного и глубокого спада в российской
экономике сложились предпосылки экономического и инвестицион-
ного подъема. Основные макроэкономические индикаторы развития
российской экономики существенно улучшились (табл. 4.6).

Оживление в инвестиционной сфере наметилось уже с конца
1998 г. Начиная с 1999 г. темпы роста инвестиций в основной капитал
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стали существенно превышать темпы роста ВВП. В 1999 г. рост ин-
вестиций в основной капитал составил 4,5%, в то время как ВВП
увеличился на 3,2%. В 2000 г. опережение приобрело еще более ярко
выраженный характер, прирост темпов инвестиций в реальные акти-
вы, как это видно из данных таблицы 4.6, был весьма значителен.

Т а б л и ц а 4.6. Темпы изменения макроэкономических индикаторов развития
российской экономики в 1998—2000 гг., % к соответствующему периоду предыдущего

года

Индикаторы

Валовой внутрен-
ний продукт
Объем промыш-
ленной продукции
Инвестиции в ос-
новной капитал

1998 г.

-4,6

-5,0

-7,0

1999 г.

3,2

8,1

4,5

2000 г.

I квартал

8,4

11,9

15,4

I полугодие

7,5

10,3

17,4

январь -
сентябрь

7,5

9,7

17,5

январь -
декабрь

7,7

9,0

17,4

По данным Госкомстата России.

В основе инвестиционного оживления лежала благоприятная мак-
роэкономическая конъюнктура. К факторам, определившим улучше-
ние экономических условий в 1999—2000 гг., можно, в частности, от-
нести:

• рост рентабельности российского экспорта за счет благопри-
ятной конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и снижения руб-
левых издержек;

• получение ценовых преимуществ импортозамещающими от-
раслями отечественной экономики;

• снижение инфляции и благоприятные изменения процентных
ставок на кредитном рынке;

• рост денежного предложения и некоторое вытеснение неде-
нежных форм расчетов из хозяйственного оборота;

• улучшение финансового состояния предприятий;
• перелом негативной тенденции сокращения реальных доходов

населения, рост совокупного спроса;
• увеличение налоговых поступлений в бюджет.
Вместе с тем наметившиеся в экономике позитивные тенденции

не приобрели устойчивого характера. Анализ данных за 2000 г. (см.
табл. 4.6) показывает, что во второй половине 2000 г. появились при-
знаки замедления экономической активности, что свидетельствует о
том, что потенциал благоприятного воздействия посткризисных фак-
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торов близок к исчерпанию. В связи с этим следует подробнее рас-
смотреть основные предпосылки инвестиционного подъема и вы-
явить условия их реализации.

Благоприятная ценовая конъюнктура
на мировых рынках энергоносителей

Благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках энер-
гоносителей обусловила многократный рост доходов от их экспорта,
в первую очередь нефти и нефтепродуктов. Если в 1998 г. прибыль
нефтяной промышленности составляла 2 млрд долл., то в 1999 г. она
достигла 7, а в первом полугодии 2000 г. уже 5,8 млрд долл.

Приток валютной выручки в Россию (преимущественно нефте-
долларов) существенно увеличился. Отечественный нефтегазовый
комплекс выступил в качестве пускового импульса кризисной эко-
номики, ее первоначального источника сбережений и накоплений,
основного доходообразующего сектора. Доля нефтегазового комплек-
са в совокупной прибыли экономики страны возросла с 11,5% в 1998 г.
до 21% в 1999 г. и 27% в первом полугодии 2000 г.

Увеличение доходов экспортеров способствовало расширению их
инвестиционной деятельности. Нефтяная промышленность, доля ко-
торой в совокупном объеме национальных инвестиций выросла с
8,4% в 1998 г. до 17% в 2000 г., стала самой динамично инвестирующей
отраслью добывающего сектора. В 2000 г. предприятия нефтедобычи
увеличили инвестиции в 1,9 раза, а предприятия нефтепереработки —
в 1,8 раза (табл. 4.7).

Та б л и ц а 4.7. Динамика инвестиций в добывающей промышленности
(темпы изменения к соответствующему периоду прошлого года), %,

по крупным и средним предприятиям

Отрасли

Топливная промышленность, всего

В том числе:

нефтедобывающая промышленность

нефтеперерабатывающая промыш-
ленность
газовая промышленность

угольная промышленность

Цветная металлургия

Черная металлургия

1998 г.

-24,7

-17,3

+ 1-8,7

-45,3

-32,8

-18,1

+4,5

1999 г.

+ 17,5

+24,5

-26,1

+33,3

-16,9

+51,0

+7,7

I полугодие
2000 г.

+52,4

+91,4

+84,9

-8,3

-2,8

+32,6

+22,1

Источник: Российский экономический журнал. 2000. № 11-12. С. 17.
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Т а б л и ц а 4.8. Рост инвестиций в нефтедобывающей отрасли и динамика
производства в смежных секторах экономики (темпы изменения к соответствующему

периоду предыдущего года), %, по крупным и средним предприятиям

Инвестиции в нефтедобывающую промыш-
ленность

Черная металлургия (прокат труб):
трубы обсадные
трубы бурильные
трубы насосно-компрессорные

Нефтяное и химическое машиностроение:
нефтепромысловое, буровое и разведоч-
ное оборудование
глубинные скважинные насосы
станки-качалки
агрегаты для ремонта и освоения скважин

1998 г.

-17,3

1999 г.

+24,5

I
полугодие

2000 г.
+91,4

Динамика производства

-18,5
-3.0,1
-41,4
+4,2

+0,9

-12,5
-25,9
-48,3

+ 14,7
+ 13,9
+46,2
+25,3

+40,4

+32,4
+81,3
+65,6

+80,3
+ 140,0
+72,4
+ 104,6

+50,0

+90,2
+210,0
+ 170,0

Источник: Российский экономический журнал. 2000. № 11-12. С. 18.

Инвестиции экспортных отраслей добывающей промышленности
вызвали масштабный мультипликативный эффект в экономике, вы-
разившийся в наращивании внутреннего инвестиционного спроса и
росте хозяйственного оживления. Поскольку обновление производ-
ственного аппарата добывающих отраслей обеспечивается преимуще-
ственно за счет отечественного производства, а не экспорта, старто-
вые инвестиции дали мощный толчок для инвестиционного и эко-
номического подъема отраслям смежных секторов по всей цепочке
межотраслевых взаимодействий — в металлургии, машиностроении
и т.д. (табл. 4.8).

Постдевальвационное экономическое развитие
и импортозамещение

Активизация инвестиционной деятельности была во многом свя-
зана с так называемым девальвационным эффектом. Резкое снижение
курса рубля обусловило повышение конкурентных параметров оте-
чественного производства и замену импортной продукции нацио-
нальными товарами (импортозамещение).

В условиях оживления внутреннего спроса многие производства
отечественной обрабатывающей промышленности получили возмож-
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ность увеличить не только выпуск продукции, но и объемы инвес-
тиций в основной капитал. К отраслям, существенно повысившим
объемы инвестирования в основной капитал в 1999—2000 гг., в част-
ности можно отнести ряд секторов машиностроительного комплекса,
деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность
(табл. 4.9).

Т а б л и ц а 4.9. Динамика инвестиций в обрабатывающей промышленности
(темпы изменения к соответствующему периоду прошлого года), %,

по крупным и средним предприятиям

Промышленность

Деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная

Химическая и нефтехимическая

Машиностроение и металлообработка

Легкая

Строительных материалов

Пищевая

1998 г.

-1.2

-8,7

-9,6

-7,7

-32,8

-21,2

1999 г.

+79,4

-6,7

+26,2

+ 17,1

+ 17,8

+24,3

I полугодие
2000 г.

+47,6

+28,1

+ 13,8

+8,8

+6,9

-42,4

Источник: Российский экономический журнал. 2000. № 11-12. С. 19. '

Рост объемов подрядных работ в строительстве привел также к
стимулированию спроса на связанные с этим сектором виды продук-
ции в отраслях машиностроения, промышленности строительных ма-
териалов. Следует отметить, что рассмотренные тенденции обусло-
вили существенные сдвиги в отраслевой структуре инвестиций. Ниже
приведены данные об отраслевой структуре инвестиций в 1998 и
2000 гг., %:

Инвестиции в основной капитал, всего

В том числе:

транспорт и связь

нефтяная промышленность

жилищное и коммунальное строительство

обрабатывающая промышленность

металлургия

топливная промышленность (кроме нефтяной)

другие отрасли

Источник: Российский экономический журнал. 2000. № 11-12. С. 17.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что основными сфе-
рами инвестиционного подъема, сосредоточившими практически по-

998 г.

Ю0,0

17,2

8,4
25,0

10,4

3,6
3,8

31,6

2000 г.
(I полугодие)

100,0

21,1

16,9

16,0

12,6

5,5
5,4

22,5
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ловину совокупных капиталовложений, явились нефтяной (16,9%) и
инфраструктурный (21,1%) секторы. Они опередили по масштабам
инвестирования традиционного лидера в области реализации инвес-
тиционных программ — сектор жилищно-коммунального строитель-
ства (16,0%).

Среди динамично инвестирующих в последнее время отраслей до-
бывающего комплекса можно отметить черную и цветную металлур-
гию. Между тем в ряде секторов топливной промышленности (слан-
цевая, торфяная и угольная отрасли) продолжается инвестиционный
спад.

Из числа отраслей обрабатывающей промышленности к активно
инвестирующим относятся секторы, сопряженные с экспортно-ори-
ентированными отраслями и производящие для них производствен-
но-техническую продукцию.

Более сложной является ситуация в легкой и пищевой промыш-
ленности, работающих на удовлетворение конечного спроса населе-
ния. В легкой промышленности имеет место незначительный рост
инвестиций. В пищевой промышленности инвестиционное оживле-
ние 1997-1999 гг. вновь сменилось спадом: в первом полугодии 2000 г.
инвестиции в модернизацию и расширение производства сократились
на 42,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года.

Уменьшились объемы инвестирования в мясной, мукомольной,
крупяной, рыбной промышленности, микробиологической отрасли.
В качестве основных причин низкой инвестиционной активности в
этих отраслях можно назвать: низкие темы роста потребительского
спроса, значительное ухудшение состояния производственного по-
тенциала в условиях глубокого инвестиционного спада, ориентиро-
ванность на импортные поставки ресурсов, постепенное исчерпание
девальвационного эффекта и соответствующее ухудшение конкурен-
тоспособности производимой продукции.

Высокие темпы прироста инвестиций демонстрирует инфраструк-
турный комплекс (транспорт и связь), где наиболее динамично ин-
вестирующими секторами являются железнодорожный, магистраль-
ный трубопроводный и морской транспорт, дорожное хозяйство. Ус-
тойчивый инвестиционный рост наблюдается в сфере жилищного
строительства.
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Мотивы инвестиционного оживления в рамках кризисного цикла

Помимо благоприятных факторов, способствующих быстрому
развитию экспортно-ориентированных отраслей добывающего ком-
плекса и отраслей обрабатывающей промышленности (девальваци-
онный эффект и импортозамещение), в экономике России возникли
объективные стимулы инвестиционного оживления, связанные с тра-
диционными мотивациями частных инвесторов в рамках кризисного
цикла.

В соответствии с принципами экономии производственных из-
держек хозяйственное оживление на первых порах опиралось на во-
влечение в хозяйственный оборот имеющихся незагруженных мощ-
ностей. Степень загрузки производственных мощностей увеличилась
с 51% в 1998 г. до 65% в первом полугодии 2000 г. Однако рост загрузки
производственных мощностей имел свои объективные пределы, про-
диктованные в первую очередь высоким физическим и моральным
износом оборудования: производимая на нем устаревшая продукция
по мере насыщения внутреннего спроса становилась невостребован-
ной рынком. Исчерпание возможностей использования дозагрузки
мощностей усилило мотивацию предприятий к обновлению своего
производственного аппарата.

Расширение и модернизация производства сочетались с ускорен-
ным выбытием изношенных и неперспективных с позиций рыночной
конъюнктуры производственных мощностей, которые предприятиям
было невыгодно оставлять на балансе из-за определенных издержек
их хранения. В среднем за год выбывало 11% имеющегося потенциала
мощностей крупных и средних предприятий. Все это свидетельствует
о постепенном исчерпании некапиталоемких методов экономии на
производственных издержках и формировании предпосылок инвес-
тиционного подъема.

Рассмотренные изменения отразились на технологической струк-
туре инвестиций. Процессы модернизации и реконструкции устарев-
ших мощностей обусловили преимущественное направление инвес-
тиций на закупку машин, технологического оборудования, производ-
ственное строительство (табл. 4.10).

Получение российскими предприятиями ценовых преимуществ в
условиях девальвации рубля способствовало замещению импортного
оборудования продукцией отечественного машиностроения. Вместе
с тем предприятия стремятся использовать наименее капиталоемкие
способы модернизации производства, которые позволяют вовлечь в
хозяйственный оборот изношенные и недогруженные мощности.
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Т а б л и ц а 4.10. Технологическая структура инвестиций в 1997-2000 гг.,
% к инвестициям в основной капитал

Инвестиционные затраты

Жилищный фонд
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Прочие

1997 г.

16,3
43,7
30,5
9,5

1998 г.

16,9
44,2
29,8
9,1

1999 г.

14,1
41,0
36,5
8,4

I полугодие 2000 г.

11,6
44,6
34,8
9,0

Источник: Российский экономический журнал. 2000. № 11—12. С. 20.

В качестве одного из широко применяемых в последнее время
направлений инвестирования выступает капитальный ремонт. Анализ
показывает, что доля расходов предприятий, связанных с капиталь-
ным ремонтом изношенной техники, в объеме производственных ин-
вестиций постоянно увеличивается: 15% — в 1997 г., 17% — в 1998 г.,
18% — в 1999 г. Другое направление связано с вложением средств в
бывшие в употреблении, но еще работоспособные машины и обору-
дование. Данные предпочтения инвесторов обусловлены сохраняю-
щимся дефицитом инвестиционно-финансовых ресурсов предпри-
ятий, реструктурированием устаревших производств, перепрофили-
рованием незагруженных мощностей, приемлемостью (в отличие от
импортируемого оборудования) ценовых параметров.

Снижение инфляции и благоприятные изменения
процентных ставок на кредитном рынке

К факторам, способствующим активизации инвестирования,
можно отнести снижение уровня инфляции и новые тенденции на
рынке кредитного капитала. Согласно данным официальной статис-
тики, инфляция снизилась с 84,4% в 1998 г. до 36,5% в 1999 г. В 2000 г.
инфляция составила 20,2%. Поскольку высокая инфляция, как уже
отмечалось, блокирует инвестиционную активность по целому ряду
направлений, снижение уровня инфляции является важным условием
инвестиционного подъема.

Кроме того, инфляционные процессы воздействуют на динамику
инвестирования через формирование процентных ставок кредитного
рынка. Известно, что при принятии инвестиционных решений следует
учитывать не номинальную, а реальную ставку процента, скорректи-
рованную на фактор инфляции. С одной стороны, уровень реальной
ставки процента определяет предпочтительность инвестиций в реаль-
ные активы по сравнению, например, с вложением средств в финан-
совые инструменты. С другой стороны, процентная ставка выступает
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как цена заемных средств для инвесторов; путем сопоставления реаль-
ной ставки процента с нормой прибыли инвестор выясняет возмож-
ности финансирования своей инвестиционной деятельности за счет
банковского кредитования. В связи с этим сохранение низкого уровня
инфляции, постдевальвационное насыщение рынков кредитными ре-
сурсами, снижение реальных процентных ставок являются факторами,
благоприятно воздействующими на динамику инвестиций.

Однако снижение ставки процента как фактор активизации ин-
вестиций имеет свои объективные пределы. Так, смещение реальной
процентной ставки в область отрицательных значений (индекс ин-
фляции превышает уровень номинальной процентной ставки) сопря-
жено с ростом кредитных рисков, потерей направляемого в произ-
водство капитала. Поэтому важно определить оптимальный в данных
условиях уровень процентной ставки.

Расчеты показывают, что верхняя граница допустимого коридора
значений реальной процентной ставки не должна превышать 15% го-
довых. В предшествующие годы динамика процентной ставки не спо-
собствовала активизации инвестирования. Так, в 1997 г. реальная
ставка процента составляла плюс 24%, в 1998 г. — минус 18%. В пос-
леднее время уровень реальной процентной ставки находится в рамках
допустимых, не угнетающих инвестиции значений, — плюс 4% в
2000 г.

Рост денежного предложения

Наметившаяся в 1999 г. тенденция увеличения спроса на деньги
при дальнейшем снижении среднемесячных темпов инфляции в
2000 г. в условиях ускорения роста экономики усилилась. Продол-
жился процесс восстановления объема денежной массы в обращении
после кризиса 1998 г.

Значительное улучшение конъюнктуры на мировых рынках сырь-
евых товаров, сохранение «ценовой» конкурентоспособности россий-
ских товаров, стимулируя развитие экспортно-ориентированных и
импортозамещающих производств, обусловили значительный приток
валютной выручки, расширение платежеспособного спроса на про-
дукцию сопряженных производств и постепенное насыщение эконо-
мики платежными средствами. Только за первые семь месяцев 2000 г.
объем денежных средств крупных и средних предприятий топливной,
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности,
электроэнергетики, черной металлургии, промышленности стро-
ительных материалов, микробиологической, лесной, деревообрабаты-
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вающей, целлюлозно-бумажной промышленности и связи увеличил-
ся на 40-85%.

За январь - сентябрь 2000 г. денежная масса (агрегат М 2) увели-
чилась на 44,8% в номинальном и на 23,4% в реальном выражении,
составив на 1 октября 2000 г. 992,4 млрд руб. В структуре денежной
массы произошли прогрессивные сдвиги, выразившиеся в опережа-
ющем росте доли банковских депозитов юридических и физических
лиц по сравнению с динамикой наличных денег в обращении.

Увеличение денежного предложения содействовало положитель-
ной хозяйственной динамике, улучшению финансового положения
предприятий, вытеснению неденежных форм расчетов, повышению
реальных доходов населения.

Рост сбережений и накоплений

Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, рост внутрен-
него спроса, увеличение денежного предложения создали предпосылки
для улучшения финансового положения российских предприятий и ак-
тивизации их инвестиционной деятельности. Доля убыточных пред-
приятий и организаций снизилась с 41,3% в 1999 г. до 39,4% в 2000 г.
от их общего числа. Рост прибыли предприятий явился основным ис-
точником увеличения сбережений и накоплений в экономике.

В 1999 г. произошел перелом негативной тенденции сокращения1

реальных доходов населения. Увеличение реальных денежных доходов
населения, сокращение их доли, расходуемой на покупку иностран-
ной валюты, создали благоприятные условия для роста организован-
ных сбережений. В структуре расходов населения постепенно стала
возрастать доля средств, используемых на увеличение вкладов в бан-
ках и покупку ценных бумаг.

Положительные тенденции в сфере сбережений и накоплений вы-
разились в росте нормы валовых национальных сбережений и увели-
чении совокупного инвестиционного потенциала. Норма валовых на-
циональных сбережений возросла в 1999 г. до 26% ВВП, а в 2000 г.
до 32%. Ресурсы валовых национальных сбережений за 1999 г. и первое
полугодие 2000 г. увеличились в 2,45 раза, валовое накопление основ-
ного капитала — в 1,16 раза (табл. 4.11).

Таким образом, анализ факторов, воздействующих на инвестици-
онную деятельность в российской экономике, свидетельствует о том,
что к настоящему времени в инвестиционной сфере сформировались'
позитивные тенденции. На основе оценки ряда количественных пара-
метров можно сделать вывод о переходе к поступательной стадии раз-
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вития в рамках инвестиционного конъюнктурного цикла. По многим
признакам (увеличение инвестиционного спроса и предложения при
опережающем росте инвестиционного спроса, резкое возрастание
объемов инвестирования, более высокие темпы роста инвестиций в
основной капитал по сравнению с динамикой хозяйственного ожив-
ления) эта ступень соответствует стадии инвестиционного бума. Од-
нако об инвестиционном буме говорить явно преждевременно, си-
туация в инвестиционной сфере весьма противоречива.

Т а б л и ц а 4

Показатели

Ресурсы нацио-
нальных сбереже-
ний1, млрд руб.
Валовое накопле-
ние основного ка-
питала1, млрд руб.
Норма валового
сбережения, %
Норма валового на-
копления основ-
ного капитала, %
Отношение сбе-
режения к накоп-
лению, %

11. Динамика валовых

1992 г.

521,9

237,0

52,7

23,9

2,21

экономике I

1993 г.

288,4

159,1

37,0

20,4

181

1994 г.

161,7

117,6

30,0

21,8

1,38

сбережений и
1992-2000 гг.

1995 г.

140,4

107,2

27,9

21,3

1,31

1996 г.

109,3

86,6

36,7

21,2

1,26

накоплений в российской

1997 г.

93,1

83,9

21,6

19,5

1,11

1998 г.

72,5

74,5

17,1

17,5

0,99

1999 г.

119,7

76,2

25,6

16,3

1,97

I
полу-
годие
2000 г.

177,7

86,7

31,8

15,5

2,05

1 В сопоставимых ценах 1991 г.

По данным Госкомстата.

Основные проблемы новой инвестиционной ситуации

Реализация сформировавшихся предпосылок инвестиционного
подъема — сложная и многоплановая задача. Новая инвестиционная
ситуация характеризуется, с одной стороны, наличием рассмотренных
выше позитивных тенденций, а с другой стороны, неустойчивостью
вследствие сохранения целого ряда накопившихся в российской эко-
номике проблем.

Нельзя не заметить, что высокие значения прироста инвестиций
во многом связаны с их беспрецедентно низким базисным уровнем.
Наблюдаемое увеличение объема инвестиций в реальные активы не-
достаточно для решения инвестиционных проблем российской эко-
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номики. Несмотря на некоторое улучшение ряда макроэкономичес-
ких финансовых индикаторов, восстановление их значений в реаль-
ном выражении к уровню 1990 г. не достигнуто.

Инвестиционное оживление характеризуется крайней нестабиль-
ностью и неравномерностью, так как связано в основном с благо-
приятной конъюнктурой на мировых рынках энергоносителей.

Постепенное исчерпание девальвационного эффекта по мере ук-
репления рубля может подорвать финансовую основу инвестицион-
ного подъема. Рост валютной выручки от экспорта оказывает сильное
давление на рубль в сторону его укрепления. Укрепление рубля, в
свою очередь, ведет к ухудшению положения экспортеров (объем ва-
лютной выручки которых тем значительнее, чем ниже курс нацио-
нальной валюты) и быстрому исчерпанию потенциала импортозаме-
щения.

Чтобы не допустить резкого изменения обменного курса рубля,
Центральный банк регулирует денежную массу через абсорбирование
(«связывание») излишней ликвидности путем проведения операций
на финансовом рынке при сохраняющемся дефиците инвестицион-
но-финасовых ресурсов в реальном секторе экономике. Рост денеж-
ной массы в реальном выражении без существенного роста инвести-
ций в реальные активы может привести к всплеску инфляции.

Между тем на фоне избытка инвестиционных ресурсов в одних
отраслях (преимущественно, экспортно-ориентированных) в других
сохраняется дефицит инвестиционных ресурсов. Закрепляется сырье-
вая направленность экономики, что существенно ограничивает воз-
можности долгосрочного и устойчивого роста.

Главным препятствием на пути долговременного инвестицион-
ного подъема и экономической стабилизации выступает нерешен-
ность фундаментальных для российской экономики проблем, в числе
которых: структурные деформации экономики, низкая конкуренто-
способность отечественных товаров, изношенность основных произ-
водственных фондов, неустойчивое финансовое состояние значитель-
ной части предприятий, низкая степень восприимчивости реального
сектора к инвестициям, отсутствие эффективного механизма транс-
формации в сбережения.

Отечественная экономика оказалась не в состоянии использовать
возросшие ресурсы национальных сбережений. Об этом свидетель-
ствуют данные табл. 4.11, согласно которым показатель отношения
сбережений к накоплениям, иллюстрирующий масштабы использо-
вания потенциала сбережений на нужды инвестирования, опустился
до значений начала девяностых годов. Величина разрыва между ва-

10-6458
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ловыми сбережениями и инвестициями в основной капитал остается
достаточно высокой — 17% ВВП.

В числе основных причин недоиспользования возросшего потен-
циала национальных валовых сбережений недостаточная восприим-
чивость реального сектора экономики к инвестициям (прежде всего
из-за отсутствия эффективных инвестиционных проектов), сохра-
няющаяся обособленность финансового и реального секторов эко-
номики, несформированность механизмов межотраслевого перелива
капиталов и эффективной трансформации сбережений в производ-
ственные инвестиции.

Выводы

1. Специфика инвестиционного процесса в период перехода российской
экономики к рыночным отношениям объективно предопределена влиянием
факторов, существенно модифицирующих реализацию общих закономер-
ностей инвестиционного процесса. Глубокий экономический кризис, охва-
тивший в условиях переходного периода все сферы хозяйства, включая ин-
вестиционную, активизировал факторы, блокирующие инвестиции. Суще-
ственную роль в развертывании инвестиционного кризиса 90-х годов сыграла
политика экономического реформирования, в основу которой была поло-
жена упрощенно истолкованная монетаристская концепция без учета кон-
кретных условий российской экономики.

2. Основные проявления инвестиционного кризиса: глубокий спад объ-
емов инвестиций, сокращение совокупного инвестиционного потенциала,
негативные сдвиги в функциональной, отраслевой и региональной структуре
инвестиций, снижение эффективности использования инвестиций, спеку-
лятивный характер формирующихся финансовых рынков.

3. После длительной и глубокой рецессии в 1999-2000 гг. в российской
экономике под воздействием ряда благоприятных макроэкономических фак-
торов сложились предпосылки экономического и инвестиционного подъема.
К основным посткризисным факторам, определившим улучшение экономи-
ческих условий, можно отнести: благоприятную ценовую конъюнктуру на
мировых рынках энергоносителей, получение ценовых преимуществ импор-
тозамещающими отраслями отечественной экономики, снижение инфляции
и процентных ставок кредитного рынка, рост денежного предложения, ва-
ловых национальных сбережений.

4. Инвестиционное оживление характеризуется нестабильным характе-
ром, поскольку потенциал благоприятного воздействия посткризисных фак-
торов в значительной степени исчерпан. Во второй половине 2000 г. актив-
ность в инвестиционной сфере начала замедляться.

5. Неустойчивость наметившихся позитивных сдвигов в инвестиционной
сфере связана с тем, что фундаментальные причины экономической неста-
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бильности не устранены. В числе этих причин: структурные перекосы в эко-
номике, низкая конкурентоспособность отечественных товаров, высокая сте-
пень износа активной части основных фондов, нестабильное финансовое
состояние предприятий, низкий уровень платежеспособного инвестицион-
ного спроса, неэффективность механизма капитализации сбережений.

Термины и понятия

• Валовой внутренний продукт
• Валовой национальный располагаемый доход
• Валовые национальные сбережения
• Процентная ставка
• Темп инфляции
• Валютный курс

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите основные факторы, обусловившие инвестиционный кризис
в российской экономике. Каковы основные проявления инвестиционного
кризиса?

2. Чем вызвана тенденция изменения структуры инвестиций в основной
капитал в сторону уменьшения доли производственных вложений? Как Вы
оцениваете эту тенденцию — как позитивную или как негативную?

3. Как воздействуют структурные деформации денежной массы на ин-
вестиционный процесс?

4. Назовите периоды в рамках переходного этапа развития российской
экономики, когда реальная ставка процента смещалась в область отрица-
тельных значений. Как влияет отрицательная ставка процента на уровень
инвестиционной активности?

5. Почему предпочтения населения к хранению сбережений в форме на-
личной валюты (преимущественно иностранной) относят к факторам, де-
стимулирующим инвестиционный процесс?

6. Почему экономическая политика, направленная на финансовую ста-
билизацию, не привела к росту инвестиционной активности?

7. Охарактеризуйте воздействие посткризисных факторов на инвестици-
онный процесс.

8. Почему снижение курса рубля ведет к относительному повышению
конкурентоспособности производства отечественных товаров? Как укрепле-
ние национальной валюты может сказаться на потенциале импортозамеще-
ния?

9. Проанализируйте данные табл. 4.11. О чем свидетельствует динамика
нормы валового сбережения, нормы валового накопления основного капи-
тала и их соотношения? Поясните суть проблемы недоиспользования имею-
щегося потенциала сбережений в российской экономике.

10. С чем связан неустойчивый характер инвестиционного оживления?

10*



Глава 5. Финансовый потенциал инвестиционной
деятельности в реальном секторе российской экономики

За период рыночного реформирования российской экономики
ресурсы валовых национальных сбережений уменьшились в 2,9 раза,
валовое накопление основного капитала — в 2,7 раза. При общем со-
кращении валовых сбережений снизилась их доля, используемая для
валового накопления реального сектора. Уменьшение финансовых
накоплений усугубляется неразвитостью механизмов капитализации
сбережений. Экономическое и инвестиционное оживление послед-
них лет пока не привело к коренному перелому ситуации в инвести-
ционной сфере.

По-прежнему остро стоит проблема формирования финансового
потенциала инвестиционной деятельности. Определение возможнос-
тей более полного и эффективного использования всех возможных
источников финансирования производственных инвестиций предпо-
лагает изучение таких важных вопросов, как изменение структуры и
соотношения внутренних и внешних источников финансирования
инвестиций при переходе к рынку, анализ инвестиционно-финансо-
вых ресурсов в реальном секторе экономики, развитие механизма
трансформации сбережений в инвестиции.

5.1. Изменение структуры источников финансирования
инвестиций при переходе к рынку

Из анализа закономерностей инвестиционного процесса в рыноч-
ной экономике (I раздел) следует, что основными условиями осущест-
вления инвестиционной деятельности при переходе к ее рыночной
модели являются:

• наращивание инвестиционного капитала-, диверсифицирован-
ного по формам и видам источников, с преобладанием частного ин-
вестиционного капитала над государственным;

• рост многообразия субъектов и объектов инвестирования;
• развитие инвестиционного рынка и его институтов, обеспечи-

вающих реализацию инвестиционного спроса и предложения, моби-
лизацию свободных денежных средств и их последующее инвестиро-
вание.
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Факторы изменения структуры источников финансирования
инвестиций с развитием рыночных отношений

Ведущим направлением изменения структуры источников финан-
сирования инвестиций при переходе к рынку является снижение доли
бюджетных ассигнований и увеличение доли собственных средств
предприятий, частных инвестиций и заемных средств.

Объективные сдвиги в структуре источников инвестиционных
вложений при переходе к рыночной модели инвестирования связаны
с разделением функций государства и предприятия в инвестиционном
процессе, развитием инвестиционного рынка и институциональных
структур, функциональным назначением которых является аккуму-
ляция инвестиционных ресурсов с последующим их вложением в
предпринимательскую деятельность.

С развитием рыночных отношений источники финансирования
инвестиций становятся все более многообразными. В условиях де-
централизации инвестиционной деятельности модифицируются
внутренние (собственные) источники инвестиций: помимо традици-
онных источников используются личные накопления собственников,
средства иностранных совладельцев (для совместных5 предприятий).
В качестве внешних (привлеченных и заемных) источников выступа-
ют кредиты банков и других финансовых институтов, эмиссия и раз-
мещение акций, облигаций, других ценных бумаг, средства бюджетов
различного уровня и др.

Современное состояние инвестиционной деятельности в россий-
ской экономике характеризуется уменьшением роли государства как
непосредственного инвестора и развитием частных инвесторов, по-
явлением новых институциональных структур, формированием ин-
вестиционной инфраструктуры: коммерческих банков, специализи-
рованных кредитно-финансовых инвестиционных институтов. Эти
процессы постепенно модифицируют структуру инвестиционного ка-
питала по формам собственности и источникам финансирования
(табл. 5.1 и 5.2).

Таблица 5 1. Структура инвестиций
по формам

Инвестиции

По формам собственности
инвесторов:

российская

из нее:

государственная

1993 г.

97,5

50,8

собственности, 9

1994 г.

98,3

32,4

1995 г.

97,3

31,3

в основной капитал
> к итогу

1996 г.

97,0

27,1

1997 г.

95,7

24,5

1998 г.

93,8

22,3

1999 г

89,3

21,3
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Продолжение табл. 5.1

Инвестиции 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.

муниципальная
общественных объ-
единений
частная
смешанная россий-
ская без иностран-
ного участия

иностранная
смешанная с совмест-
ным российским и
иностранным участием

12,4
0,1

12,1
22,1

2,5

8,1
0,1

18,3
39,4

1,7

6,3
0,1

13,4
46,2

2,7

5,3
0,1

16,0
48,5

3,0

5,4
ОД

22,7
43,0

1,2
3,1

5,1
ОД

25,7
40,6

2,2
4,0

4,7
0,1

25,9
37,3

3,2
7,5

Российский статистический ежегодник: М: Госкомстат России, 1999. С. 532.

Т а б л и ц а 5.2. Структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования, % к итогу

Инвестиции

В основной капитал,
всего

В том числе финанси-
руемые за счет:

Бюджетных средств,
всего

из них:

Федерального бюд-
жета

бюджетов субъектов
РФ и местных бюд-
жетов

Внебюджетных
средств, всего

из них:

собственные средст-
ва хозяйствующих
субъектов

19
90

 г.

100,0

42,0

—

—

58,0

58,0

19
91
 
г.

100,0

35,0

-

—

65,0

65,0

19
92

 г.

100,0

26,9

16,6

10,3

73,1

69,3

19
93

 г.

100,0

34,3

19,2

15,1

65,7

57,4

19
94

 г.
100,0

26,0

13,4

10,6

74,0

64,2

19
95

 г.

100,0

21,8

11,5

10,3

78,2

49,0

19
96

 г.

100,0

20,1

9,9

10,2

79,9

52,3

19
97

 г.

100,0

20,7

10,2

10,5

79,3

60,8

19
98

 г.

100,0

19,2

6,6

12,6

80,8

53,6

19
99

 г.

100,0

17,4

6,6

10,8

83,6

53,4

Источник: Российская Федерация в 1992 г.
Краткий стат. сб. М.: Госкомстат России, 1998.
ежегодник. М: Госкомстат России, 1999. С. 532

М., 1992. С. 531; Россия в цифрах:
С. 332; Российский статистический
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Особенности изменения структуры инвестиционного капитала
в российской экономике

Изменение структуры инвестиционного капитала и статуса субъ-
ектов инвестирования, соответствующее по внешним признакам ус-
ловиям рыночной экономики, не привело к ожидаемым результа-
там — масштабной активизации их инвестиционной деятельности.
Свертывание участия государства в реализации инвестиций явилось
следствием не только смены инвестиционных режимов, связанной с
переходом к рынку, но и резким сокращением государственных до-
ходов в условиях экономического спада.

Масштабы и темпы сокращения инвестиций за счет федерального
и региональных бюджетов, фонда государственной поддержки при-
оритетных отраслей обусловили перенос центра тяжести в государ-
ственной инвестиционной политике на частные структуры: предпри-
ятия, банки, население. Однако, несмотря на количественный рост
и диверсификацию субъектов инвестиционной деятельности в част-
ном секторе, их роль в инвестиционном процессе оказалась недоста-
точной для того, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся вследствие
ухода государства из экономики в инвестиционной сфере.

По мере изменения структуры собственности государственные ис-
точники инвестиционных ресурсов должны были замещаться все более
многообразными частными источниками, что должно было привести
к развертыванию масштабной децентрализации инвестиционной дея-
тельности, росту масштабов и эффективности инвестирования.

В действительности децентрализация инвестиционной деятель-
ности, выразившаяся в увеличении доли негосударственных источ-
ников инвестирования (в основном вследствие сокращения числа го-
сударственных предприятий в результате их приватизации) и суще-
ственном сжатии централизованных инвестиционных ресурсов, со-
провождалась резким свертыванием инвестиционной деятельности,
снижением совокупного инвестиционного потенциала при оттоке ка-
питала из материального производства в сферу торговых и финансо-
вых услуг.

В ходе экономического реформирования наиболее сложными ока-
зались вопросы создания институтов стратегических инвесторов, ре-
альных квалифицированных частных собственников, способных
обеспечить мобилизацию инвестиционных ресурсов и действенного
механизма перераспределения сбережений частных инвесторов, обес-
печения условий для мобилизации свободных денежных средств и их
последующего инвестирования.
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Структура источников финансирования инвестиций в российской
экономике отличается существенными особенностями. Это обуслов-
лено тем, что переход к рыночной модели инвестирования с харак-
терным для нее изменением соотношения между внутренними и
внешними источниками финансирования инвестиций осуществляет-
ся в условиях системного экономического кризиса, когда значитель-
ная часть предприятий, с одной стороны, не -может использовать ре-
сурсы рынка ссудных капиталов и фондового рынка, с другой сторо-
ны, не обладает собственными источниками для финансирования ин-
вестиционной деятельности.

Модифицирована и зависимость структуры источников финан-
сирования инвестиций от фазы делового цикла. Если в рыночной эко-
номике в соответствии с объективными закономерностями доля внут-
ренних источников снижается в периоды оживления и подъема, когда
повышается инвестиционная активность, и растет в периоды эконо-
мического спада в условиях сокращения масштабов инвестирования
и уменьшения предложения денег, в российских условиях, где основ-
ным источником инвестиционного оживления являются внутренние
источники предприятий, хозяйственное оживление сопровождалось
увеличением доли собственных средств в общем объеме источников
финансирования инвестиций. Так, в 1999 г. в целом по промышлен-
ности за счет собственных ресурсов предприятия профинансировали
72% всех инвестиций в основной капитал, за счет бюджетных средств
4,7% и 23,3% за счет прочих источников.

5.2. Собственные средства предприятий

Собственные ресурсы предприятий (прибыль и амортизационные
отчисления) выступают в качестве основного источника финансиро-
вания инвестиций. Реализация их роли как источника инвестицион-
ных ресурсов в течение периода экономического реформирования оп-
ределялась воздействием ряда факторов.

В 1992-1998 гг. при неблагоприятных тенденциях, сложившихся
в инвестиционной сфере, в условиях неблагоприятных внешних и
внутренних спросовых ограничений и ухудшения финансового поло-
жения предприятий возможности изыскания ресурсов инвестирова-
ния на микроуровне были весьма ограниченны.
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Роль прибыли как источника финансирования инвестиций
в условиях экономического спада

Спад производства, кризис неплатежей, рост издержек производ-
ства обусловили резкое снижение массы прибыли и масштабов ее ис-
пользования для инвестирования. В 1992-1995 гг. увеличение прибы-
ли в народном хозяйстве было обусловлено ростом цен; в реальном
выражении она существенно сократилась. По данным Центра эконо-
мической конъюнктуры, соотношение прибыли к ВВП составляло в
1992 г. 32%, а в 1996 г. 3,6%.

Доля прибыли, направляемая на инвестиции, также имела устой-
чивую тенденцию к снижению: в 1992 г. 9,3%, в 1996 г. 2,6%. С 1996 г.
впервые с начала реформ стала сокращаться номинальная совокупная
масса прибыли в основных отраслях материального производства. Это
было обусловлено экономическим спадом, высокими спросовыми ог-
раничениями, диспаритетом цен конечных и промежуточных продук-
тов, нарастанием неплатежей и другими факторами.

К началу 1998 г. по сравнению с 1992 г. выпуск продукции в ма-
шиностроении сократился на 60%; рынком были востребованы лишь
0,6% станков с ЧПУ, 6,6% тракторов, 3,7% зерноуборочных комбай-
нов; инфляционные доходы упали до 1-2% к добавленной стоимости
по сравнению с 30-31% в 1992 г. Сжатие прибыли определялось и
возрастанием издержек производства, в том числе затрат на заработ-
ную плату, отражающим снижение коэффициента использования
производственных мощностей, неэффективное использование трудо-
вых ресурсов. В течение 1998 г. финансовое положение предприятий
существенно ухудшилось.

По итогам 1998 г. отрицательный финансовый результат деятель-
ности российских предприятий составлял 34,6 млрд руб. Доля фи-
нансово благополучных предприятий составила всего 19% от их об-
щего числа. Большая часть предприятий почти полностью утратила
оборотные средства, свыше трети предприятий не осуществляло хо-
зяйственную деятельность, росло число убыточных предприятий и ор-
ганизаций (рйс. 5.1).

Сопоставление динамики прибыли и цен свидетельствовало о
стремлении предприятий занизить отчетные показатели прибыли с
целью уклонения от уплаты налогов и использования большей доли
валового дохода на текущее потребление. Российские предприятия,
чье хозяйственное поведение отличается от поведения обычных субъ-
ектов рыночной экономики, были заинтересованы не в максимиза-
ции прибыли, а в максимальном повышении цен и присвоении всех
инфляционных доходов, получении высоких личных доходов, прежде
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1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.

Рис. 5.1. Доля убыточных предприятий и организаций, % от общего числа
предприятии

По данным Госкомстата.

всего руководства предприятий. Это привело к снижению мотивации
к инвестированию, использованию прибыли и амортизации в значи-
тельной части не на инвестиции, а на текущее потребление.

Проблемы использования прибыли для инвестирования во
многом были связаны с воздействием налоговой политики. Известно,
что основным экономическим пороком сложившейся системы нало-
гообложения явилось непомерное налоговое бремя для экономичес-
ких субъектов. Начиная с 1994 г. на основании Указа Президента РФ
от 23 декабря 1993 г. № 2270 региональные органы власти стали само-
стоятельно вводить огромное количество дополнительных налогов на
остающуюся у предприятий после уплаты налога на прибыль ее часть.
Если учесть, что реальная ставка налога на прибыль, исчисленная по
международным стандартам, значительно выше официальной ставки
(соответственно, 64 и 35% для предприятий), то в результате суммар-
ное изъятие прибыли достигало 80% и выше от ее общей массы.

В структуре расходов средств предприятий устойчиво лидирующее
положение стали занимать платежи в бюджет. Если в 1991 г. в струк-
туре расходов предприятий наибольшую долю составляли затраты на
развитие производства, то с 1996 г. — налоговые платежи. Высокое
налоговое бремя не позволяло предприятиям рассматривать остав-
шуюся часть прибыли как основной источник инвестиций.

Трудности использования прибыли на нужды инвестирования за-
ключались не только в недостаточности ее массы. Происходящее
вследствие разрастания неплатежей и бартерных сделок резкое со-
кращение в выручке от продаж денежной составляющей прибыли
практически исключало саму возможность ее использования для ин-
вестирования.

Так, данные Межведомственной балансовой комиссии свидетель-
ствовали о том, что в общей массе прибыли, полученной крупней-
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шими предприятиями страны, ее денежная часть составляла 27%, что
делало невыполнимой задачей использование прибыли как источника
инвестирования после уплаты налогов. Совокупные денежные обя-
зательства реального сектора по выплате заработной платы и налогов
составляли около 125% выручки, полученной в денежной форме, в
том числе на обязательства по налоговым платежам приходилось 88%.

Ухудшение платежной дисциплины являлось для узкого круга
предприятий (крупнейшие предприятия нефтегазовой, автомобиль-
ной и металлургической промышленности, имевшие основную за-
долженность по оплате труда и налоговым платежам в бюджет) сред-
ством решения проблем их развития и реорганизации, а для боль-
шинства предприятий — средством выживания.

В этих условиях доля предприятий, ведущих разработку и внед-
рение технологических инноваций в промышленности, составляла не
более 5% от общего числа. Затраты на инновации не превышали 3%
от общего объема инвестиций в объекты производственного назна-
чения. Доля инновационно-активных предприятий колебалась в пре-
делах 0,1—3,5% по отдельным отраслям.

Спад инвестиционной деятельности закономерно привел к ухуд-
шению состояния производственного аппарата предприятий реаль-
ного сектора экономики. Почти две трети производственного обору-
дования имели возраст более 15 лет, износ основных фондов превысил
50%, коэффициент обновления оборудования в промышленности
снизился с 6% в 1990 г. до 0,7% в 1998 г.

, Возможности использования амортизационных отчислений
как источника инвестирования

При дефиците собственных ресурсов предприятий, нехватке обо-
ротных средств, кризисе неплатежей существенно снизились возмож-
ности использования амортизационных отчислений как источника
инвестирования.

Обесценение амортизационных фондов предприятий, происшед-
шее в результате либерализации цен, последующий кризис сбыта то-
варов вызвали резкое падение доли амортизационных отчислений в
структуре затрат на производство продукции. В целом пр промыш-
ленности России доля амортизации в структуре затрат в 1993 г. со-
ставила 0,9% по сравнению с 12,2% в 1989 г.

На долю амортизационных отчислений приходилось 7% объема
капитальных вложений (для сравнения: в промышленности США
амортизационные отчисления составляют 60—70% от объема капи-
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тальных вложений и являются главным внутренним источником фи-
нансирования инвестиций). Последующие меры по переоценке ос-
новного капитала, индексации амортизации, введению новых норм
амортизации с начала 1997 г. привели к возрастанию объемов амор-
тизационных средств (до 15,2% ВВП в 1997 г.).

С принятием постановления Правительства РФ № 1672 «О мерах
по совершенствованию порядка и методов определения амортизаци-
онных отчислений», введением в действие общей части Налогового
кодекса РФ, где определяется порядок начисления амортизации для
целей налогообложения, предприятия получили большие права в об-
ласти использования различных методов начисления амортизации,
что могло бы существенно увеличить объем внутренних источников
финансирования инвестиций.

Вместе с тем изменение системы амортизации, предусмотренное
этими нормативно-правовыми документами, имело и негативные
последствия. Реализация новой амортизационной политики была со-
пряжена с возможностью роста финансовых диспропорций на мик-
роэкономическом уровне и усиления нецелевого характера исполь-
зования возросших амортизационных отчислений.

В результате многократных переоценок основного капитала сто-
имость последнего существенно увеличилась. При крайне низком тех-
ническом уровне основного капитала и снижении коэффициента за-
грузки производственных мощностей (в 1998 г. до 40—70% в различ-
ных отраслях реального сектора) основной капитал оказался пере-
оцененным по отношению к создаваемой продукции.

Это привело к перекосам в структуре производственных затрат,
занижению реальной прибыльности функционирующего производ-
ства, искажению действительных характеристик инвестиционной
привлекательности предприятий, уменьшению доходов бюджета в ре-
зультате соответствующего сокращения налога на прибыль и росту
экономически необоснованной нагрузки на финансы предприятий в
виде налога на имущественные активы, не используемые в хозяйст-
венной деятельности.

Увеличение амортизационных отчислений обусловило повыше-
ние цен, особенно на продукцию монопольных производителей, и,
следовательно, рост инфляции издержек, а при высоких спросовых
ограничениях и усилении контроля за ценами предприятий монопо-
листов — снижение прибыли.

Другим аспектом рассматриваемой проблемы явилось нецелевое
использование амортизационных отчислений. Его причины связаны
с ухудшением финансового положения предприятий, вследствие чего
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амортизационные отчисления в значительной части направлялись на
текущие нужды (пополнение оборотных средств, выплату заработной
платы, осуществление платежей), с уменьшением инвестиционной
активности предприятий, нарастанием массы незагруженного основ-
ного капитала, требующего крупных затрат на текущее обслуживание,
содержание на балансе, консервацию и замену устаревших фондов.

По оценкам лишь 20—30% амортизационных отчислений направ-
лялись на инвестиционные цели, в то время как большая часть по-
крывала нехватку оборотных средств. В российском хозяйственном
законодательстве практически отсутствовали нормы, регулирующие
адресное использование амортизационных ресурсов. Постановление
Правительства РФ № 1672 «О мерах по совершенствованию порядка
и методов определения амортизационных отчислений» отменило на-
логообложение нецелевого использования ускоренной амортизации.

Следует отметить, что использование ускоренной амортизации в
зарубежной практике является одним из важнейших составляющих
механизма государственного стимулирования частных инвестиций.
При сокращении полезных сроков использования амортизируемого
капитала происходит завышение норм амортизации на его полное
восстановление. Поскольку сумма дохода, перечисляемая в аморти-
зационный фонд, исключается из налогооблагаемой базы, рост амор-
тизационных отчислений ведет к соответствующему снижению ба-
лансовой прибыли, служащей базой налогообложения, и росту при-
были, реально остающейся в распоряжении предприятия.

Однако механическое перенесение подхода, показавшего свою
эффективность в странах со стабильной экономикой, на российскую
почву не принесло ожидаемых результатов. Ориентация на завышение
амортизационных отчислений при отсутствии запретов на ее нецеле-
вое использование в условиях глубокого кризиса бюджетно-налого-
вой, платежной системы, разрушения финансов предприятий не обес-
печила рост объемов инвестирования.

Рассмотренные проблемы свидетельствовали о том, что при раз-
рушении финансовой системы предприятий возможности осущест-
вления ими масштабных инвестиций за счет собственных средств
были крайне незначительны. Возрастание роли собственных ресурсов
предприятий в финансировании инвестиций требовало формирова-
ния соответствующих предпосылок, основными из которых являются:

• оздоровление денежного обращения;
• существенное улучшение финансового состояния и финансо-

вой дисциплины предприятий;
• пополнение оборотных средств предприятий;
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• совершенствование налоговой политики, ее приоритетная ори-
ентация на обеспечение стабильности и предсказуемости фискальных
условий для деятельности экономических агентов, дифференциация
принципов их налогообложения с целью стимулирования процесса
сбережений и накоплений;

• рационализация финансовых потоков и притока вложений ка-
питала в реальный сектор;

• создание условий, при которых предприятия будут функцио-
нировать как рыночные субъекты.

Собственные средства предприятий как основной источник
инвестиционного подъема 1999-2000 гг.

Экономическое оживление 1999—2000 гг., опиравшееся на благо-
приятную внешнеэкономическую конъюнктуру, рост внутреннего
спроса, увеличение денежного предложения, обусловили формиро-
вание ряда предпосылок оздоровления финансового состояния рос-
сийских предприятий. Начала снижаться доля убыточных предпри-
ятий и организаций в их общем числе (рис. 5.1).

Заметное улучшение финансового положения предприятий реаль-
ного сектора привело к ослаблению процессов нехватки оборотного
капитала, росту прибыли и увеличению масштабов ее использования
для инвестирования.

По данным Госкомстата России, общий объем прибыли в эконо-
мике в 1999 г. вырос до 729,2 млрд руб. по сравнению с 239,7 в 1998 г.,
т.е. почти втрое. Одновременно снизилось давление убытков на фи-
нансовое состояние предприятий. За январь - август 2000 г. прибыль
(за вычетом убытков), полученная крупными и средними предпри-
ятиями, составила в действующих ценах 673,6 млрд руб., что в два
раза больше, чём в соответствующем периоде предыдущего года. Рас-
четы денежными средствами по отношению к объему оплаченной
продукции составили в августе 2000 г. 69,8% против 46,6% в декабре
1999 г. при снижении доли расчетов векселями, взаимными зачетами,
требованиями, бартером.

Улучшилась структура задолженности предприятий. На 1 сентяб-
ря 1999 г. просроченная дебиторская задолженность составляла 40,5%
от общего объема дебиторской задолженности, а на 1 сентября 1999 г.
47,0%. Вместе с тем задолженность по обязательствам, хотя и в мень-
шей степени, продолжала оставаться основным источником финан-
сирования текущей хозяйственной деятельности. В январе — августе
2000 г. надолго кредиторской задолженности приходилось 75,7% всех
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источников формирования оборотных активов (в соответствующем
периоде 1999 г. — 84,3%).

Несмотря на некоторое улучшение, финансовое положение пред-
приятий продолжает оставаться сложным. Об этом свидетельствуют
высокий уровень неплатежей, недостаточная обеспеченность пред-
приятий собственными ресурсами, низкая платежеспособность пред-
приятий. Тем не менее новое финансовое состояние предприятий по-
зволило им несколько улучшить ситуацию не только с расчетами, но
и переориентировать свои финансовые ресурсы на инвестиционные
цели. За 1999-2000 гг. масштабы прибыли, направляемой на инвес-
тирование, увеличились в 4,7 раза (табл. 5.3).

Т а б л и ц а 5.3. Прибыль предприятий как
в основной капитал i

Показатели

Валовая прибыль в экономике, всего
(за вычетом убытков), млрд руб.
Прибыль, направленная на инвести-
ции, млрд руб.
Доля прибыли в финансировании
инвестиций за счет собственных
средств предприятий, %

источник финансирования инвестиций
1999-2000 гг.

1999 г.

I кв.

71,0

11,2

19,8

II кв.

132,2

17,9

26,4

III кв.
152,0

27,1

31,1

IV кв.

221,8

40,8

37,8

2000 г.

I кв.

234,8

29,7

32,1

II кв.
240,6

52,5

47,7

Российский экономический журнал. 2000. № 11-12. С. 16.

Доля прибыли в финансировании инвестиций за счет собствен-
ных средств предприятий в течение рассматриваемого периода уве-
личилась в 2,5 раза и достигла почти 50%.

Повышению роли прибыли как источника финансирования ин-
вестиций способствовало введение Налогового кодекса РФ, направ-
ленного на создание новой налоговой системы. Предусмотренные в
нем снижение ставок налога на прибыль, возможность получения ин-
вестиционного налогового кредита оказали стимулирующее воздей-
ствие на инвестиционную активность.

В условиях некоторого улучшения финансового положения и пла-
тежного оборота предприятий возникли и другие новые тенденции
финансирования инвестиций в основной капитал.

Если ранее предприятия компенсировали нехватку оборотных
средств за счет инвестиционных ресурсов (амортизационных отчис-
лений и прибыли), то в новой финансовой ситуации отмечается про-
тивоположное явление: предприятия используют для инвестирования
часть оборотного капитала, пополняя его нехватку за счет привлече-
ния краткосрочных банковских кредитов.
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Увеличились возможности использования амортизационных от-
числений как инвестиционного ресурса. Этому способствовали воз-
растание объемов амортизационных отчислений, уменьшение неце-
левого использования амортизации в результате заметной нормали-
зации платежного оборота (сокращение дебиторской задолженности,
вытеснение неплатежей и бартера).

В целом анализ собственного финансового потенциала инвестиро-
вания реального сектора свидетельствует о том, что в постдевальваци-
онный период произошел заметный рост инвестиционных ресурсов
предприятий. Однако совокупный объем собственных источников фи-
нансирования инвестиций в производственной сфере является недо-
статочным для устойчивого инвестиционного развития. Так, даже с
учетом положительных тенденций в сфере накопления масса прибыли-
в реальном выражении не достигла дореформенных значений, соотно-
шение прибыли к ВВП составило в первом полугодии 2000 г. 16%, что
в два раза ниже, чем в 1992 г. Значительная часть предприятий по-преж-
нему не имеет внутренних возможностей формирования финансового
потенциала инвестиционного оживления. В связи с этим возникает не-
обходимость выявления возможностей и условий привлечения внеш-
них источников финансирования инвестиций.

5.3. Внешние источники финансирования инвестиций

Недостаток инвестиционных ресурсов в российской экономике
усугубляется недоиспользованием на цели инвестирования накоплен-
ного потенциала вследствие того, что механизм трансформации сбе-
режений в инвестиции пока не сформирован. Отсутствие эффектив-
ных механизмов капитализации сбережений существенно уменьшает
возможности инвестиционного роста. При исследовании возможнос-
тей привлечения внешних ресурсов инвестирования применительно
к условиям российской экономики в качестве приоритетных направ-
лений могут быть рассмотрены:

• мобилизация отечественных источников финансирования ин-
вестиций:

— наращивание централизованных инвестиций;
— активизация частных инвесторов (населения, коммерческих

банков, инвестиционных фондов и компаний и др.);
• привлечение иностранных инвестиций.
Рассмотрим возможности мобилизации национальных источни-

ков финансирования инвестиционной деятельности.
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Государственные инвестиции

Активизация государственного участия в инвестиционной дея-
тельности является важнейшим фактором преодоления инвестици-
онного спада. Усиление вмешательства государства в развитие эко-
номики в условиях кризиса характерно и для стран со сформировав-
шимся рыночным механизмом. В России, где рыночная инфраструк-
тура еще не может работать по законам саморегуляции, необходи-
мость вмешательства государства в инвестиционный процесс является
еще более актуальной. Однако способы участия государства в инвес-
тиционной деятельности могут быть различными.

В рыночной экономике роль государства как непосредственного
инвестора сохраняется для базовых жизнеобеспечивающих произ-
водств и социальной сферы, непривлекательных для частного капи-
тала, а также отраслей, имеющих важное государственное значение.
Так, в настоящее время особой поддержкой государства пользуются
отрасли нематериального производства, способствующие повыше-
нию наукоемкости и конкурентоспособности товаров. В ряде запад-
ных стран через бюджет перераспределяется от 30 до 50% ВВП. Вместе
с тем значение государственного инвестирования возрастает не столь-
ко с точки зрения объема централизованных источников, сколько с
позиций государственных гарантий, страхования и ориентира для
частных инвесторов.

В российской экономике необходимость активизации инвести-
ционной роли государства усиливается в связи с тем, что частный
капитал вследствие объективных экономических обстоятельств не на-
правляется в производственную сферу (за исключением ряда отрас-
лей) и ее инвестирование осуществляется почти целиком за счет соб-
ственных источников.

При этом масштабы перераспределения средств через федераль-
ный бюджет постоянно уменьшаются: в 1996 г. через федеральный
бюджет перераспределялось 14,88% ВВП, в 1997 г. 14,51, в 1998 г.
12,97. Снижается доля бюджетных инвестиций в структуре инвести-
ций в основной капитал по источникам финансирования: в 1997 г.
она составляла 20,7, в 1998 г. 19,2, в 1999 г. 17,4%.

Анализ возможностей использования централизованных инвес-
тиций как фактора экономического роста показывает, что фактически
их роль в экономическом подъеме была крайне незначительной. Так,
в 1999 г. основная часть инвестиций из федерального бюджета была
направлена на строительство объектов управления, в том числе госу-
дарственного управления (43% всех инвестиций федерального бюд-
жета и 64% всех инвестиций региональных бюджетов).

11-6458
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В сложившейся экономической ситуации, характеризующейся
крайней ограниченностью бюджетных средств и неэффективностью
их использования, наращивание централизованных инвестиций
может и не привести к положительным результатам. Необходимым
условием повышения действенности этого источника является реор-
ганизация существующей финансовой системы. Нельзя не учитывать
того, что увеличение масштабов централизованных инвестиций
может не решить проблему роста эффективности инвестирования.

По опыту функционирования административно-командной эко-
номики известно, что в условиях чрезмерной централизации инвес-
тиционных ресурсов инвестирование осуществляется не на основе
экономического критерия доходности вложенных средств, а посред-
ством административно-распределительных рычагов, что приводит к
распылению государственных средств, использованию их не по на-
значению, росту незавершенного строительства, деформациям в вос-
производственной структуре экономики. В связи с этим использова-
ние такого источника, как централизованные инвестиции, должно
сопровождаться перестройкой бюджетной системы на основе разде-
ления инвестиционных и текущих расходов, усилением контроля за
целевым использованием бюджетных средств, в частности через каз-
начейскую систему, разработкой новых механизмов, позволяющих
повысить эффективность централизованных инвестиций.

Проведение активной государственной политики предполагает ее
направленность на оживление инвестиционных механизмов деятель-
ности предприятий, поддержку конкурентоспособных отечественных
производств, в первую очередь высокотехнологичных, способных
сформировать конкурентные преимущества на мировом рынке на ос-
нове системы государственных заказов, гарантий и программ, фор-
мирование рынка эффективных инновационных и инвестиционных
проектов, их совместное финансирование.

Вместе с тем в основе активизации участия государства в инвес-
тиционном процессе при формировании рыночной модели инвести-
рования лежит усиление экономического регулирования инвестици-
онной деятельности, содействие развитию инвестиционной инфра-
структуры, создание институционально-правовой и экономической
среды, стимулирующей рост частных инвестиций. Привлечение
средств частных инвесторов как инвестиционного источника является
на современном этапе экономического развития важнейшей задачей.
Анализ показывает наличие достаточно больших объемов ресурсов,
не используемых для инвестирования производственной сферы.
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Сбережения населения

Одним из важнейших ресурсов являются сбережения населения,
которые участвуют в основном в формировании лишь потенциаль-
ного, а не реального инвестиционного спроса вследствие действия
таких факторов, как деформация структуры сбережений, предпочте-
ния к сбережениям в форме иностранной валюты, недоверие к госу-
дарству, кредитным и фондовым институтам.

В результате усиления дифференциации доходов1 возросла сред-
няя норма сбережений денежных средств населения, так как соотно-
шение между сбережениями и доходами в группах с высокими дохо-
дами в целом выше, чем с низкими и средними; при этом существенно
деформировалась структура сбережений по социально-экономичес-
ким группам. Получатели низких доходов, составляющие около трети
всего населения, имеют сбережения в размере 2,8% от их общей
суммы, в то время как получатели высоких доходов, составляющие
5% населения, 77%.

Учет того, что основная масса сбережений концентрируется у по-
лучателей высоких доходов, имеет существенное значение для рас-
смотрения возможности перевода сбережений в реальные производ-
ственные инвестиции. Являясь главными субъектами сбережений,
получатели высоких доходов направляют накопленные средства не в
реальный сектор, характеризующийся возрастанием рисков кредито-
вания, а в сферу обращения (посреднические, фондовые, валютные
операции, внешнеторговые сделки и др.), на зарубежные банковские
счета, покупку недвижимости за границей.

Анализ структуры сбережений по их формам в 1992—1998 гг.
(табл. 5.4) показывает, что в этот период при сокращении доли орга-
низованных сбережений (во вкладах и ценных бумагах) значительно
увеличилась доля вложений в наличную иностранную валюту, при-
влекательность которой с позиций объединенного критерия надеж-
ность — ликвидность являлась достаточно высокой.

После августа 1998 г. размеры организованных сбережений сни-
зились более чем на 15 млрд руб., прирост сбережений стал отрица-
тельным. На 1 сентября 1998 г. объем вкладов населения составлял
182,6 млрд руб., в том числе рублевых депозитов 136,5, депозитов в
иностранной валюте 5,8 млрд долл. В сентябре объем вкладов в рублях

1 По официальным данным, децильный коэффициент, показывающий соотно-
шение доходов 10% получателей высших и низших доходов, увеличился с 1991 г. по
1999 г. более чем в три раза и составил примерно 14,0.

11*
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снизился на 8,2%, в иностранной валюте — на 23,6%. Более чем трех-
кратная девальвация рубля привела к существенному обесценению
сбережений. Валютная оценка всех вкладов на 1 октября 19,98 г. со-
ставила 11,5 млрд долл. по сравнению с 31,2 млрд долл. на 1 августа
1998 г. По состоянию на начало 1999 г. потери вкладчиков коммер-
ческих банков и владельцев ценных бумаг оценивались в 18—19 млрд
долл.

Т а б л и ц а 5.4. Структура

Сбережения

Наличная национальная
валюта

Наличная иностранная
валюта

Вклады и ценные бумаги

1992 г.

73,6

0,5

25,9

прироста сбережений населения, 9

1993 г.

40,2

32,6

27,2

1994 г.

17,1

59,0

23,9

1995 г.

15,5

62,5

22,0

1996 г.

5,0

74,7

20,3

s к итогу

1997 г.

9,4

81,2

9,4

1998 г.

10,5

82,4

7,2

Источник: Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 1999.
С. 149. . '' : ,_

В 1999 г., несмотря на улучшение финансовых результатов функ-
ционирования экономики, не удалось остановить падение реальных
доходов населения. Их уровень на протяжении 1999 г. оставался ниже
показателей предыдущего года и в целом за год снизился на 16,3%.
Это негативно сказалось на динамике прироста сбережений населе-
ния. В январе - сентябре 2000 г. реальные денежные доходы населе-
ния увеличились по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на 9%, в то же время они составили всего 87% от
уровня января — сентября 1998 г.

Перелом негативной тенденции сокращения реальных доходов
населения способствовал росту сбережений, в основном в рублевой
форме. В структуре прироста сбережений постепенно возрастает доля
средств, используемых на увеличение вкладов в банках и покупку цен-
ных бумаг. За девять месяцев 2000 г. остатки вкладов физических лиц
в банках увеличились на 31,7%, что дает основания говорить о наме-
тившихся признаках восстановления доверия населения к банковской
системе. Позитивной тенденцией является сокращение сальдо опе-
раций населения на рынке наличной иностранной валюты. Доля по-
купки валюты в структуре использования доходов населения соста-
вила 6,9%, что является самым низким значением этого показателя
за период с 1992 г. Однако большей частью накопленные средства
населения остаются вне инвестиционной сферы, хотя при создании
определенных условий они могли бы составить весомый инвестици-
онный ресурс.
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Ресурсы кредитной системы

В период рыночных реформ различные финансово-кредитные ин-
ституты накопили значительный финансовый потенциал, доминирую-
щая часть которого приходилась на долю коммерческих банков. На
1 августа 1998 г. собственные средства кредитных организаций (вклю-
чая Сбербанк РФ и Внешэкономбанк) составляли 159,9 млрд руб., сум-
марные активы 760,5 млрд руб. Однако банки, ориентируясь в значи-
тельной степени на осуществление операций на финансовых рынках,
прежде всего на рынке государственных ценных бумаг, не осуществля-
ли эффективного перераспределения доступных им ресурсов.

Повышенная зависимость банков от ситуации на финансовых
рынках и ограниченность сфер применения банковского капитала в
реальном секторе экономики оказали в период кризиса разрушитель-
ное воздействие на финансовое состояние значительной части бан-
ков. Совокупный капитал банковской системы (без учета Сбербанка
России) за период с августа 1998 г. по август 1999 г. сократился более
чем наполовину, существенно уменьшились масштабы банковской де-
ятельности. Вместе с тем кризисные события отчетливо показали
опасность дистанцирования банков от производственной сферы и не-
обходимость переориентации их инвестиционной политики в направ-
лении поиска приемлемых с точки зрения прибыльности и риска сфер
вложений капитала в реальный сектор.

Благоприятные макроэкономические условия 1999-2000 гг. спо-
собствовали восстановлению банковской системы, рекапитализации
банков. Совокупный капитал банков, начавший расти с марта 1999 г.,
составил по состоянию на 1 октября 2000 г. 243,1 млрд руб., превысив
в номинальном выражении предкризисный уровень. Вместе с тем ре-
зультаты достигнутого укрепления банков нельзя переоценивать. Не-
смотря на отмеченный выше номинальный рост капитала банковской
системы, в реальном выражении он пока не достиг уровня августа
1998 г. Ресурсы банковской системы по-прежнему не играют суще-
ственной роли в инвестировании производства. При наличии сво-
бодных остатков средств на счетах, составляющих 60—80 млрд руб.,
банки практически не предоставляют инвестиционных ресурсов ре-
альному сектору. В 1999 г. доля банковских кредитов в общем объеме
источников финансирования производственной сферы составляла
4,3%, а в 2000 г. 4,0%.

Активизация инвестиционной деятельности коммерческих бан-
ков и других финансовых посредников (пенсионных фондов, инвес-
тиционных компаний и фондов, страховых обществ и других финан-
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сово-кредитных институтов, играющих важную роль в трансформа-
ции сбережений в инвестиции в рыночной экономике) предполагает
разработку и реализацию комплексной системы мер по созданию бла-
гоприятных условий, льгот и гарантий.

Прочие ресурсы

Средства предприятий и организаций. При неразвитости института
финансового посредничества российские предприятия обращаются к
таким формам инвестиционного финансирования, как взаимное кре-
дитование и займы у других предприятий и организаций. С улучше-
нием финансового состояния предприятий роль этого источника фи-
нансирования инвестиций увеличилась, достигнув в 2000 г. 10% от
общей суммы инвестиционных расходов в экономике.

Иностранные инвестиции. Иностранные инвестиции в россий-
скую экономику пока не играют существенной роли в финансирова-
нии реального сектора экономики. В 1999 г. они составляли менее
5% от общего объема инвестиций за счет всех источников финанси-
рования производственной сферы.

В сложившейся ситуации целесообразно делать упор на создание
необходимых условий и разработки системы действенных мер для ак-
тивизации внутренних инвестиций, не отказываясь от использования
эффективных механизмов мобилизации иностранных инвестиций.
Более подробно проблемы привлечения иностранных инвестиций в
российскую экономику изложены ниже.

5.4. Иностранные инвестиции в российской экономике

Основные условия привлечения и использования иностранных
инвестиций в экономике России регулируются Федеральным законом
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»1.

Определение иностранных инвестиций
в российском законодательстве

Иностранные инвестиции в российском законодательстве опре-
деляются как вложения иностранного капитала в объект предпринима-
тельской деятельности на территории Российской Федерации в виде
объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвесто-

См. Приложение 3.
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ру, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или
не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с
федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в ино-
странной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества,
имущественных прав, имеющих денежную оценку, исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуаль-
ную собственность), а также услуг и информации.

К прямым инвестициям относят вложения в приобретение не
менее 10% доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале
коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на тер-
ритории Российской Федерации в форме хозяйственного товарище-
ства или общества в соответствии с гражданским законодательством
РФ; вложение капитала в основные фонды филиала иностранного
юридического лица, создаваемого на территории Российской Феде-
рации; осуществление на территории РФ иностранным инвестором
как арендодателем финансовой аренды (лизинга) таможенной стои-
мостью не менее 1 млн руб.

Способы мобилизации иностранных инвестиций

Привлечение иностранных инвестиций может осуществляться
российскими предприятиями (предприятия, принимающие инвести-
ции, называют реципиентами) различными способами. Основными
из них являются: кредиты иностранных банков, коммерческие кре-
диты под государственные гарантии, связанные кредиты (экспортное
финансирование), эмиссия и размещение акций через программы
АДР, использование концессионной системы.

Банковский кредит выступает в форме предоставления в долг де-
нежной суммы (ссуды). При этом оговариваются срок возврата кре-
дита, обязательность возврата и размер процентов по кредиту. Данный
вид кредита доступен, как правило, особым категориям заемщиков.
В частности, он может быть предоставлен банком, участвующим в
финансовом обеспечении приоритетной международной инвестици-
онной программы.

Получение кредита от коммерческой структуры осуществляется
обычно под предоставление правительственных гарантий. Правитель-
ство через аффилированные организации (министерства, специально
созданные фонды) выступает гарантом предприятия и выплачивает
сумму кредита коммерческой структуре в случае невозврата.

Экспортное финансирование (или связанные кредиты) использу-
ется предприятиями — инициаторами инвестиционных проектов с
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целью привлечения заинтересованных в экспорте своей продукции
иностранных производителей соответствующего технологического
оборудования. Такие инвестиционные проекты могут реализовывать-
ся в рамках межгосударственных кредитных линий (российско-фран-
цузская, российско-германская «Гермес», российско-швейцарская и
др.), которые позволяют преодолеть несоответствия между правовыми
и экономическими нормами стран Запада и России.

По данной схеме российское предприятие подбирает поставщика
требуемого технологического оборудования в стране, определенной
в соответствии с требованиями кредитной линии, и подписывает с
ним рамочное соглашение. Требования к российской стороне вклю-
чают предоставление бизнес-плана, составленного в соответствии с
международными стандартами, финансовой гарантии региональной
администрации, письма Правительства РФ. В схеме участвуют также
западный банк, финансирующий своего производителя техно-
логического оборудования; уполномоченная страховая компания,
страхующая кредит (для российско-германской кредитной линии —
«Гермес»); российский уполномоченный банк, через который осу-
ществляется рефинансирование проекта.

Сложности применения описанного метода финансирования свя-
заны со сравнительно высокой процентной ставкой кредита, значи-
тельными издержками при страховании и обслуживании рефинанси-
рования уполномоченным банком, в результате чего общая процент-
ная ставка может составлять 25-30%. Кроме того, непростой задачей
(в частности, для отдаленных от центра регионов) является получение
письма Правительства РФ.

Эмиссия и размещение акций среди иностранных инвесторов
предполагают, как правило, приобретение иностранным инвестором
доли акционерного капитала предприятия. Продавая часть своих
акций инвестору, предприятие тем самым продает ему часть своей
собственности. При этом инвестор получает право участвовать в оп-
ределении основных направлений деловой политики предприятия.

Одним из способов привлечения прямых зарубежных инвестиций
для эффективно работающих российских предприятий является вы-
пуск и размещение среди потенциальных стратегических инвесторов
глобальных депозитарных расписок (GDR) и американских депози-
тарных расписок (ADR) на акции российского эмитента. Выпуск де-
позитарных расписок на эмиссию акций эмитента позволяет реаль-
ным зарубежным инвесторам получить контрольный пакет акций
объекта инвестирования и одновременно минимизировать риски,
связанные с обращением принадлежащих им ценных бумаг, которые
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Доля прибыльной продукции,
причитающаяся инвестору
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отчисления в социальные,
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Суммарная доля продукции,
причитающаяся инвестору

Суммарная доля продукции,
причитающаяся государству

Рис. 5.2. Схема раздела продукции

будут регламентированы не только национальными, но и междуна-
родными нормами права.

Перспективным механизмом привлечения иностранных инвести-
ций является использование концессионной системы в рамках раз-
вития компенсационных соглашений, договоров о разделе продук-
ции, схем проектного финансирования и др. Эффективное примене-
ние концессионной системы, обеспечивающей оптимальное распре-
деление доходов и рисков между участниками инвестирования
(рис. 5.2), может существенно увеличить приток инвестиций в реаль-
ный сектор российской экономики1.

Динамика иностранных инвестиций

До кризисных событий августа 1998 г. объем иностранных инвес-
тиций в российской экономике (в отличие от внутренних) в целом
устойчиво рос, однако увеличение происходило в основном за счет
так называемых прочих инвестиций (табл. 5.5). Доля прочих инвес-
тиций в общем объеме иностранных инвестиций выросла с 31,8% в
1995 г. до 59,6% в 1997 г. Доля прямых инвестиций за этот период
сократилась с 67,1 до 37,1%. Под воздействием мирового финансового

1 Возможности развития концессионной системы в настоящее время связаны с
введением в действие ряда федеральных законов, регулирующих соглашения о разделе
продукции.



170 Глава 5. Финансовый потенциал инвестиц. деят-ти в российской экономике

кризиса и ухудшения ситуации на российских финансовых рынках с
ноября 1997 г. по март 1998 г. из России было выведено свыше двух
третей иностранных инвестиций. Только в I квартале 1998 г. прямые
инвестиции уменьшились на 14,9%, а портфельные на 90% по срав-
нению с тем же периодом 1997 г. В 1998 г. прямые зарубежные ин-
вестиции в Россию составили 3,4 млрд долл., что в 1,6 раза ниже
уровня 1997 г.

Следует отметить, что хотя в результате кризисных событий про-
изошел массовый отток иностранных инвестиций, в большей степени
это коснулось спекулятивных капиталов, оседавших ранее на финан-
совом рынке. В то же время иностранные инвесторы, рассматриваю-
щие российский рынок как емкий, перспективный, но достаточно
рискованный, занимают осторожную позицию и в отношении пря-
мых инвестиций.

Т а б л и ц а 5.5. Иностранные инвестиции в экономику России в 1991—1999 гг.

Годы

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Иностранные
инвестиции, всего

объем,
млрд
долл.

0,8

0,8

1,3
1,0

3,0

9,0

12,3

11,8

9,6

% к пре-
дыдуще-
му году

—

100,0

162,5

76,9

300,0

300,0

133,3

95,9

81,2

Прямые

объем,
млрд
долл.

0,7

0,7

1,0

0,5

2,0

2,4

5,3

3,4

4,3

% к пре-
дыдуще-
му году

—
100,0

142,9

50,0

400,0

120,0

220,8

64,2

126,7

Портфельные

объем,
млрд
долл.

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1
0,7

0,2

0,03

% к пре-
дыдуще-
му году

—
—
—
—
—

700,0

28,6

16,2

Прочие

объем,
млрд
долл.

0,1

0,1

0,1
0,5

0,9
6,5
6,3

8,2

5,3

% к пре-
дыдуще-
му году

—

100,0

100,0

500,0

180,0

722,2

96,9

130,2

64,1

Источник: Финансы. 1997. № 12. С. 54; Деньги и кредит. 1998. № 4. С. 8-9;
Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 1999. С. 539;
Экономика и жизнь. 2000. № 11. С. 1.

Объем продукции, производимой на предприятиях с иностран-
ными инвестициями, в 1999 г. составлял около 4,9% ВВП (рис. 5.3).

В первом полугодии 2000 г. структура иностранных инвестиций
ухудшилась. По сравнению с первым полугодием 1999 г. доля прямых
иностранных инвестиций сократилась с 56,9 до 37,4%, доля портфель-
ных инвестиций увеличилась с 0,2 до 1,1%, доля прочих инвестиций
возросла с 42,9 до 61,5%. В целом динамика инвестиций в девяностые
годы характеризовалась быстрым ростом прочих инвестиций и более
низкими темпами роста прямых инвестиций, что привело к повыше-
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Рис. 5.3. Число действующих предприятий с иностранными инвестициями и объем
их производства в ВВП

По данным Института экономических проблем переходного периода.

нию доли прочих иностранных инвестиций и сокращению прямых
инвестиций, и тем самым к ухудшению общей структуры иностран-
ных инвестиций.

Отраслевая и региональная структура иностранных инвестиций
также неблагоприятна. Анализ отраслевой структуры иностранных
инвестиций показывает, что их приток осуществляется преимущест-
венно в отрасли и секторы экономики с наиболее быстрым оборотом
капитала, а также в топливно-энергетические и сырьевые отрасли,
что означает закрепление неэффективной структуры российской эко-
номики. Об этом свидетельствуют приведенные ниже данные, % от
годового объема иностранных инвестиций:

1998 г. 2000 г.

Топливная промышленность 16,0 17,8
Пищевая промышленность 12,5 14,8
Черная и цветная металлургия 4,5 9,7
Машиностроение и металлообработка 2,6 4,1

Изменение отраслевой структуры инвестиций характеризуется
ростом доли промышленности, в том числе топливной и пищевой,
уменьшением доли машиностроения и металлообработки, химичес-
кой и нефтехимической промышленности, лесной, деревообрабаты-
вающей, целлюлозно-бумажной промышленности. Растет доля тор-
говли и общественного питания. Уменьшается доля финансовой, бан-
ковской, страховой деятельности, общей коммерческой деятельности
по обеспечению рынка и строительства.

В результате снижения инвестиционного рейтинга страны, раз-
вития процессов импортозамещения изменилась отраслевая структу-
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ра прямых иностранных инвестиций. В общем объеме прямых ин-
вестиций увеличилась доля инвестиций в топливную промышлен-
ность, транспорт и снизилась доля инвестиций в машиностроение и
металлообработку, а также пищевую промышленность.

Анализ региональной структуры иностранных инвестиций свиде-
тельствует о неравномерном распределении средств: предпочтения
иностранных инвесторов связаны с вложениями ресурсов в крупные
центры с развитой инфраструктурой рынка и сравнительно высокой
платежеспособностью населения, а также в сырьевые регионы
(табл. 5.6).

Т а б л и ц а 5.6. Региональная структура иностранных инвестиций

Регионы

Северный
Северо-Западный
Центральный
Волго-Вятский
Центрально-Черноземный
Поволжский
Северо-Кавказский
Уральский
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский
Дальневосточный

1995 г.

млн
долл.

81
204
1726
65
6

286
52
63
262
24
198

% к
итогу

2,7
6,2
57,9
2,2
0,2
9,6
1,8
2,1
8,8
0,8
6,6

1996 г

млн
долл.

92
367
5090
175
29
198
76
67

430
15

408

% к
итогу

1,3
5,3
73,0
2,5
0,4
2,8

1,1
1,0
6,2
0,2
5,9

1997 г.

млн
долл.

66
500
8740
168
128
268
86
153
862
442
271

%к
итогу

0,5
4,1
71,1
1,4
1,0

7,1
0,7

1,2
7,0
3,6
2,2

1998 г.

млн
долл.

264
652
6959
164
189
1010
411
429
932
170
554

% к
итогу

2,2
5,2
59,1

1,4
1,6
8,6
3,5
3,7
7,9
1,4
4,8

Источник: Российский стат. ежегодник. М.: Госкомстат России, 2000. С. 539-540.

Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов явля-
ются такие регионы, как: Москва, Сахалинская область, Тюменская
область, Республика Татарстан, Московская область, Санкт-Петер-
бург, Краснодарский край, Республика Коми, Нижегородская и Ир-
кутская области.

Накопленные иностранные инвестиции в российскую экономику
по состоянию на конец 1999 г. оцениваются всего в 29,2 млрд долл.,
в том числе прямые инвестиции — 12,8, портфельные 0,3, прочие ин-
вестиции 16,1 млрд долл.

Сегодня объемы иностранных инвестиций в России достигают
лишь около 1 % от общемировых, а прямых инвестиций — менее 0,5%.
Средний размер всех иностранных инвестиций на душу населения за
последние пять лет составил около 60 долл., прямых инвестиций
20 долл. (для сравнения: в Венгрии последний показатель равен
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200 долл.). Доля прямых инвестиций в ВВП составляет всего 1%, в
то время как в большинстве стран Восточной Европы 4—6%. Это зна-
чительно меньше действительных потребностей страны в зарубежных
инвестициях. Экономический потенциал России, по экспертным
оценкам, позволяет аккумулировать ежегодно около 30 млрд долл.
иностранных инвестиций, в том числе 10 млрд долл. прямых зару-
бежных инвестиций.

Состояние инвестиционного климата и меры по его улучшению

Состояние инвестиционной сферы экономики страны свидетель-
ствует о том, что инвестиционная деятельность сегодня является не-
достаточно привлекательной для потенциальных инвесторов. В ос-
нове этого лежит ряд причин, ухудшающих инвестиционный климат
в России, в том числе:

• политическая нестабильность;
• неотработанные, противоречивые и постоянно меняющиеся

законодательная база и налоговая система;
• высокий уровень инвестиционных и кредитных рисков;
• отсутствие механизмов защиты инвестиций, раздела продук-

ции;
• несовершенная банковская система (недостаток на внутренних

рынках денежных ресурсов, их краткосрочная структура, неотлажен-
ность платежей и расчетов, отсутствие практического опыта и ква-
лификации банковских работников для оценки и принятия инвести-
ционных и кредитных рисков и др.);

• низкий уровень инфраструктуры (аудит, страхование, консал-
тинг, оценка, правовая поддержка, телекоммуникации, транспортный
и гостиничный сервис, обеспечение личной безопасности);

• несовершенство фондового рынка в отношении регистрации
прав акционеров, депозитарного обслуживания, информационной
прозрачности рынка, низкая ликвидность фондовых ценностей;

• плохой менеджмент на предприятиях;
• необязательность выполнения достигнутых договоренностей;
• усложненность процедур согласования инвестиционных про-

ектов; несоответствие системы учета международной практике стан-
дартов бухгалтерского и финансового учета и отчетности и др.

На состояние инвестиционного климата негативно влияют такие
факторы, как наличие значительного внешнего и внутреннего долга,
высокие инвестиционные риски, низкий кредитный рейтинг. Так, в
соответствии с данными компании Morgan Stanley, разработавшей в
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1999 г. индекс инвестиционной привлекательности по развивающим-
ся рынкам, инвестиционная привлекательность России оценена в 3%,
в то время как, например, аналогичный показатель по Бразилии со-
ставил 12%.

Недостаточная привлекательность инвестиций в российскую эко-
номику обусловливает значительные масштабы оттока российского
капитала за рубеж. По мнению западных экспертов, это отражает на-
личие в российской экономике определенного избытка собственного
инвестиционного капитала, который при известных условиях может
быть вложен в ее развитие, а также отсутствие механизма трансфор-
мации сбережений в инвестиции.

В сложившихся условиях привлечение иностранных инвестиций
в реальный сектор российской экономики предполагает разработку
комплекса мер, направленных на улучшение инвестиционного кли-
мата, стабилизацию правовой среды, обеспечение гарантий и стра-
хования инвестиционной деятельности, совершенствование системы
стимулирования и налоговых льгот с целью капитализации прибыли
и реинвестирования доходов от иностранного капитала.

Важной составляющей этого комплекса мер является принятие в
июле 1999 г. Федерального закона «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации»1. Закон направлен на создание благоприят-
ного инвестиционного климата для иностранных инвесторов, обес-
печение стабильности условий их деятельности, соблюдение соответ-
ствия правового режима иностранных инвестиций нормам междуна-
родного права и международной практике инвестиционного сотруд-
ничества.

Закон устанавливает национальный режим для деятельности ино-
странных инвесторов, основные гарантии обеспечения прав инвес-
торов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, преду-
сматривает полную и безусловную защиту прав и интересов деятель-
ности иностранных инвесторов на территории Российской Федера-
ции. В законе определены условия осуществления инвестиционной
деятельности, в отношении которых может быть применен специаль-
ный законодательный режим. Они связаны с участием иностранных
инвесторов в приоритетных инвестиционных проектах2. Установлены
гарантии от неблагоприятного изменения для иностранного инвес-

1 См. Приложение 3.
2 К числу таких проектов относятся те, суммарный объем которых составляет не

менее 1 млрд руб. или минимальная доля (вклад) иностранных инвесторов в уставном
капитале которых — не менее 100 млн руб.
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тора законодательства Российской Федерации, которое распростра-
няется на коммерческие организации с долей иностранных инвести-
ций в уставном капитале выше 25%.

Важную роль в расширении инвестиционного сотрудничества
должно сыграть предоставление иностранным инвесторам правовых
гарантий защиты их капиталовложений путем разработки и заклю-
чения межгосударственных соглашений о поощрении и взаимной за-

" щите капиталовложений. Данные соглашения предоставляют ино-
странным инвесторам режим наибольшего благоприятствования или
национальный режим, гарантии инвестиционной деятельности, за-
щиту прав и интересов, а также возмещение убытков.

Вступили в действие законы, регламентирующие соглашения о
разделе продукции: Федеральный закон «О соглашениях о разделе
продукции» от 30 декабря 1995 г., Федеральный закон «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О соглашениях о
разделе продукции» от 7 января 1999 г. № 19-ФЗ и «О внесении в
законодательные акты Российской Федерации изменений и допол-
нений, вытекающих из Федерального закона «О соглашениях о раз-
деле продукции» от 10 февраля 1999 г. № 32-ФЗ. Принят ряд законов
«Об участках недр, право пользования которыми может быть предо-
ставлено на условиях раздела продукции». В настоящее время на их
основе могут разрабатываться 25 месторождений и участков недр.

Однако, несмотря на ряд принятых мер, инвестиционный климат
пока остается неблагоприятным, что определяет незначительность
притока иностранных инвестиций в российскую экономику. В этих
условиях становится актуальной необходимость наиболее полного ис-
пользования внутреннего инвестиционного потенциала, создания эф-
фективного механизма трансформации сбережений в инвестиции.
Анализ данной проблемы предполагает изучение особенностей ста-
новления рыночных механизмов инвестирования в российской эко-
номике.

Выводы

1. Переход к рыночной модели инвестирования связан с разделением
функций государства и предприятия в инвестиционном процессе, диверси-
фикацией инвестиционного капитала по формам и видам источников, с пре-
обладанием частного инвестиционного капитала над государственным, рос-
том многообразия субъектов и объектов инвестирования, развитием инвес-
тиционного рынка и институтов инвестиционной инфраструктуры. Эти про-
цессы обусловливают сдвиги в структуре источников финансирования ин-
вестиций в сторону снижения доли бюджетных ассигнований и увеличения
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доли собственных средств предприятий, частных инвестиций и заемных
средств.

2. Особенности изменения структуры инвестиционного капитала в рос-
сийской экономике обусловлены тем, что переход к рыночной модели ин-
вестирования осуществлялся в условиях экономического кризиса. Сокраще-
ние доли бюджетных инвестиций явилось следствием не только смены ин-
вестиционных режимов, но и резким сокращением государственных доходов
в условиях экономического спада. Ухудшение финансового положения пред-
приятий препятствовало осуществлению инвестиций как за счет собственных
источников, так и посредством привлечения ресурсов финансового рынка.
При росте количества и многообразия субъектов инвестиционной деятель-
ности в частном секторе их Место и роль в инвестиционном процессе ока-
зались недостаточными, чтобы компенсировать уход государства из инвес-
тиционной сферы и обеспечить масштабные инвестиции.

3. Основным источником финансирования инвестиций выступают соб-
ственные ресурсы предприятий (прибыль и амортизационные отчисления).
В 1992—1998 гг. при неблагоприятных внешних и внутренних спросовых ог-
раничениях и ухудшении финансового положения предприятий возможнос-
ти финансирования инвестиций за счет собственных источников были весь-
ма ограниченны. Использование прибыли на цели инвестирования ослож-
нялось резким снижением ее массы и сокращением ее денежной составляю-
щей вследствие разрастания неплатежей и бартерных сделок. При дефиците
собственных ресурсов предприятий, нехватке оборотных средств амортиза-
ционные отчисления в значительной части направлялись не по целевому
назначению, а на текущие нужды.

4. В условиях экономического оживления 1999—2000 гг. возник ряд пред-
посылок оздоровления финансового состояния российских предприятий.
Это привело к ослаблению нехватки оборотного капитала, возрастанию объ-
емов амортизационных отчислений, увеличению прибыли и масштабов ее
использования для инвестирования. Собственные средства предприятий вы-
ступили основным источником инвестиционного подъема. Однако, несмот-
ря на заметный рост инвестиционных ресурсов предприятий, их совокупный
объем недостаточен для устойчивого инвестиционного развития.

5. В качестве внешних ресурсов инвестирования предприятий могут рас-
сматриваться: национальные источники финансирования инвестиций (го-
сударственные инвестиции, инвестиции частных инвесторов) и иностранный
капитал. Анализ возможностей их мобилизации свидетельствует о том, что
в сложившейся в настоящее время ситуации целесообразно делать упор на
создание необходимых условий и разработку системы действенных мер для
активизации внутренних инвестиций, не отказываясь от использования эф-
фективных механизмов мобилизации иностранных инвестиций.

6. К основным способам привлечения иностранных инвестиций россий-
скими предприятиями относятся: кредиты иностранных банков, коммерчес-
кие кредиты под государственные гарантии, связанные кредиты (экспортное
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финансирование), эмиссия и размещение акций через программы АДР и
GDR, использование концессионной системы.

7. Общий объем накопленных иностранных инвестиций в российской
экономике значительно меньше действительных потребностей страны. Не-
смотря на принимаемые меры, инвестиционный климат остается пока не-
благоприятным, что определяет незначительность притока иностранных ин-
вестиций.

Термины и понятия

• Структура источников финансирования инвестиций
• Амортизационная политика
• Государственные инвестиции '
• Экспортное финансирование
• Программы АДР и GDR
• Концессионная система
• Соглашения о разделе продукции ,

Контрольные вопросы и задания

1. Чем обусловлено изменение структуры источников финансирования
инвестиций при переходе к рынку?

2. Пользуясь данными табл. 5.1 и 5.2, покажите, как изменилась струк-
тура инвестиционного капитала по формам собственности и источникам фи-
нансирования в российской экономике с развитием рыночных отношений.

3. Назовите меры амортизационной политики, направленные на стиму-
лирование частных инвестиций.

4. Какие факторы способствовали повышению роли прибыли как ис-
точника финансирования инвестиций в 1999—2000 гг.?

5. Как изменяется роль государственного инвестирования с развитием
рыночных отношений?

6. Какова роль сбережений населения в инвестиционном процессе?
7. Дайте характеристику основных способов привлечения иностранных

инвестиций.
8. Каковы особенности использования концессионной системы на ос-

нове соглашений о разделе продукции?
9'. Какие факторы влияют на состояние инвестиционного климата в Рос-

сии?
10. Охарактеризуйте комплекс мер, направленных на привлечение ино-

странных инвестиций в реальный сектор российской экономики.

12-6458



Глава 6. Становление рыночных механизмов
финансирования инвестиций

Специфика современной инвестиционной деятельности заклю-
чается в изменении механизма ее реализации, замене централизован-
ного распределения инвестиционных ресурсов рыночными формами
инвестирования. Формирование инвестиционного рынка является
необходимым условием решения проблем аккумуляции инвестици-
онных ресурсов, трансформации накоплений в инвестиции, повыше-
ния эффективности их использования.

Поскольку инвестиционный рынок выступает как форма реали-
зации инвестиционного процесса, основные факторы, воздействую-
щие на инвестиционный процесс, являются определяющими и в фор-
мировании инвестиционного рынка. Обусловившие их причины, с
одной стороны, отражают особенности инвестиционной деятельнос-
ти в прежних условиях хозяйствования, определяемые специфичес-
кой ролью государства как монопольного инвестора, с другой сторо-
ны, связаны с методами рыночного реформирования, не учитывав-
шими реальные условия российской экономики.

6.1. Предпосылки перехода к рыночному механизму
инвестирования

Особенностями административно-командной системы управле-
ния экономикой являлись ее моносекторная структура, характеризо-
вавшаяся господством государственной формы собственности и сек-
тора производства товаров, односторонний характер инвестиционных
потоков, соответствующая директивной системе управления центра-
лизованная одноуровневая банковская система.

Специфика инвестиционной деятельности в условиях
административно-командной системы управления

Известно, что в рыночной экономике функция формирования и
распределения инвестиционных ресурсов действует автоматически,
исходя из экономических критериев выбора объекта инвестирования,
ориентированных на доходность вложений. В административно-ко-
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мандной системе, где государство является монопольным инвесто-
ром, внутриотраслевое, межотраслевое и межтерриториальное рас-
пределение инвестиционных ресурсов осуществлялось государствен-
ными органами посредством административных рычагов регулирова-
ния.

Замена экономических критериев административными методами
определения потребностей хозяйствующих субъектов вела к искаже-
нию целевых установок инвесторов различных уровней. Таким обра-
зом, предпосылки деформаций в инвестиционной сфере возникли в
условиях прежней системы управления экономикой.

Административные рычаги регулирования не стимулировали
предприятия к формированию накоплений. Механизм безвозмездных
изъятий накоплений предприятий параллельно предполагал сущест-
венные ограничения их возможностей распоряжаться собственными
средствами. Это способствовало экстенсивному развитию народного
хозяйства, воспроизводству устаревшей материально-технической
базы. Попытки расширить права и инициативу предприятий в об-
ласти инвестиционной деятельности, предпринятые в процессе эко-
номических реформ конца 60-х годов, не принесли ощутимых ре-
зультатов.

Начальный этап становления нового инвестиционного механизма

Начальный этап становления нового инвестиционного механизма,
носящий в основном стихийный характер, относится к концу 80-х го-
дов, когда преобразования, связанные с введением элементов рынка,
увеличением прав государственных предприятий по использованию
собственных средств на инвестирование, началом институциональ-
ных изменений, созданием негосударственных структур (арендных
предприятий, кооперативов, товариществ, акционерных обществ,
бирж, коммерческих банков), привели к возникновению децентра-
лизованных форм инвестиционной деятельности.

При нехватке государственных централизованных ресурсов посте-
пенно стала усиливаться тенденция увеличения доли средств пред-
приятий в общих объемах финансирования. Только за 1987-1990 гг.
доля собственных источников инвестирования в их общем объеме по-
высилась с 18 до 58%. Это, однако, способствовало не возрастанию,
а уменьшению инвестиционных возможностей предприятий, оттоку
средств в потребительский сектор.

Увеличение прибыли, остающейся в распоряжении предприятий,
распределяемой по фондам экономического стимулирования, сопро-

12*
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вождалось направлением значительной части средств на оплату труда
и материальное поощрение работников.

Объемы амортизации при низких нормах амортизационных от-
числений, устанавливаемых по фактическим, а не нормативным сро-
кам службы оборудования (которые составляли, соответственно, 25-
26 и 10-12 лет), были недостаточными для развития и совершенст-
вования технической базы производства. Коэффициент износа ос-
новных производственных фондов в промышленности возрос с 36%
в 1980 г. до 46% в 1990 г.

При сохранении монополизма министерств и ведомств в распре-
делении материально-технических ресурсов, неразвитости оптовой
торговли и прямых связей между предприятиями одновременно с рос-
том дефицита ресурсов увеличивались свободные средства предпри-
ятий на банковских счетах. В условиях перенакопления капитала уси-
ливался физический и моральный износ производственного аппарата.

Расширение хозяйственной самостоятельности предприятий, со-
здание на их базе товариществ, кооперативов, различных посредни-
ческих структур, переход капитала из государственной в частную и
коллективную собственность положили начало оттоку инвестицион-
ных ресурсов из производственной сферы в сферу нематериального
производства, торговых и финансовых услуг, характеризовавшихся
более быстрыми сроками окупаемости и высокой доходностью. Раз-
витие инфляционных процессов усилило переток инвестиционного
спроса в потребительский. Предприятия, повышая цены и заработную
плату, стремились к максимальному присвоению инфляционных до-
ходов, использованию их большей части на текущие нужды потреб-
ления.

Нарастание противоречий между величиной денежных накопле-
ний и объемом инвестирования, затратами инвестиционных средств
и их отдачей привели к формированию устойчивой тенденции сни-
жения эффективности инвестирования. Если в 1980 г. коэффициент,
характеризующий долю введенных основных фондов в общем объеме
капитальных вложений, составлял 0,98, то в 1985 г. он снизился до
0,95, а в 1990 г. — до 0,84. Прирост промышленной продукции на
1 руб. капитальных вложений сократился с 58 коп. в 1976—1980 гг. до
44 коп. в 1986—1990 гг.

Накопление негативных тенденций в инвестиционной сфере сви-
детельствовало об исчерпании возможностей административно-ко-
мандного механизма инвестирования.
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6.2. Особенности формирования рыночного механизма
инвестирования в российской экономике

Переход к рынку обусловил необходимость формирования прин-
ципиально нового механизма инвестирования, адекватного рыночной
экономике. Это связано с существенным изменением инвестицион-
ного статуса государства и негосударственных структур, разделением
их функций в инвестиционном процессе, сокращением доли центра-
лизованных инвестиций в их общем объеме, изменением структуры
инвестиций по формам собственности в связи с развитием привати-
зации, ростом количества объектов инвестирования, изменением со-
става и соотношения внутренних и внешних источников инвестиро-
вания, способа распределения инвестиций в результате перехода от
централизованного распределения к рыночному механизму соответ-
ствия спроса и предложения, к иному критерию эффективности ин-
вестирования — доходности операций.

Экономическая реформа, вскрыв инвестиционный кризис, вы-
звала резкое увеличение его масштабов. Административные рычаги
управления инвестиционной деятельностью, позволявшие путем
централизации инвестиционных ресурсов и их перераспределения от
эффективных к неэффективным производителям сдерживать прояв-
ление деструктивных факторов, были утрачены, в то время как ры-
ночные механизмы инвестирования еще не сформировались. В ходе
экономических реформ не удалось создать эффективных собствен-
ников с нормальным рыночным поведением, действенный механизм
перераспределения сбережений частных инвесторов, обеспечить ус-
ловия для мобилизации свободных денежных средств и их последу-
ющего инвестирования.

В настоящее время инвестиционный рынок России находится в
процессе формирования. Это накладывает отпечаток на его совре-
менную конъюнктуру, состояние спроса, предложения, цен и уровня
конкуренции. При этом степень и характер воздействия факторов,
определяющих динамику инвестиционного рынка, постоянно изме-

няются.,

Состояние инвестиционного спроса

Кризисное падение инвестиционной активности в переходный
период к рынку в существенной мере проявилось в снижении спроса
на инвестиционные товары реального сектора экономики (преиму-
щественно основной капитал, научно-техническую продукцию и др.),
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что было обусловлено перетоком инвестиционного спроса в потре-
бительский сектор, сосредоточении инвестиционного капитала в фи-
нансовом, банковском, торговом секторах. Одним из основных фак-
торов, препятствующих переливу инвестиционного капитала из фи-
нансовой в производственную сферу, являлись высокие процентные
ставки банковского кредитования, которые, будучи ориентированы
на уровень доходности других финансовых инструментов, превышали
рентабельность в реальном секторе. Другими факторами, деструктив-
но влияющими на инвестиционный спрос, являлись: общая эконо-
мическая нестабильность в условиях финансового кризиса, ухудше-
ние финансового положения предприятий, рост взаимных неплате-
жей, высокие кредитные риски, несоответствие между высококон-
центрированным промышленным сектором и преобладанием мелких
банков, отсутствие стратегических инвесторов вследствие размытости
структуры акционерного капитала, неэффективная для отечествен-
ных производителей таможенная политика, высокие цены на про-
дукцию естественных монополий и услуги транспорта, жесткое на-
логовое бремя, переплетение финансового риска с политическим.

В 1999-2000 гг. после длительной и глубокой экономической ре-
цессии активизировались макроэкономические факторы, благопри-
ятно воздействующие на инвестиционный спрос1. К ним относятся:

• благоприятная экономическая конъюнктура на мировых рын-
ках сырьевых товаров, определившая рост рентабельности россий-
ского экспорта;

• повышение конкурентных параметров отечественного произ-
водства и замещение импортной продукции национальными товара-
ми в результате резкого снижения курса рубля;

• развитие экспортно-ориентированных отраслей, рост доходов
которых вызвал возрастание их инвестиционного спроса и соответ-
ствующее стимулирование сопряженных производств в других отрас-
лях экономики;

• постепенное исчерпание возможностей использования доза-
грузки мощностей и усиление мотивации предприятий к обновлению
своего производственного аппарата;

• снижение уровня инфляции и процентных ставок;
• увеличение денежного предложения и некоторое вытеснение

неденежных форм расчетов;

1 Подробный анализ макроэкономических факторов инвестиционного роста
представлен в гл. 4.
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• улучшение финансового положения предприятий; увеличение
потенциала ресурсов валовых национальных сбережений вследствие
роста прибыли в экономике, повышения реальных доходов населения
и его склонности к сбережениям.

Если ранее инвестиционный рынок характеризовался практичес-
ки неограниченным, однако не подкрепленным финансовыми ресур-
сами спросом на инвестиционный капитал и весьма ограниченным
его предложением, то в период быстрого хозяйственного оживления
ситуация изменилась. Произошло увеличение как потенциального,
так и реального инвестиционного спроса. Укрепился совокупный ин-
вестиционный потенциал и возросли масштабы валового накопления
основного капитала, отражающего реализованную потребность хо-
зяйственных субъектов в инвестировании.

Инвестиционное предложение

В 1992-1998 гг. состояние инвестиционного предложения было
обусловлено, с одной стороны, сокращением производства инвести-
ционных товаров в реальном секторе, с другой стороны, несформи-
рованностью вторичных инвестиционных рынков как сфер обраще-
ния финансовых активов, опосредствующих перелив реальных капи-
талов. Спад производства инвестиционных товаров, в свою очередь,
был связан со сжатием спроса на внутреннем рынке в процессе адап-
тации производства к рынкам сбыта в годы радикальной экономи-
ческой реформы, сокращением внутренних инвестиционных источ-
ников и возможностей привлечения внешних источников. Инвести-
рование осуществлялось главным образом в наличную иностранную
валюту, оборотный капитал для проведения торгово-посреднических
сделок.

В новой экономической ситуации, обусловившей возрастание
спроса на отечественные инвестиционные товары, произошел суще-
ственный рост масштабов инвестиционного предложения. Быстрое
развитие экспортно-ориентированных отраслей топливно-сырьевого
сектора экономики стимулировало развитие связанных с ними про-
изводств в металлургии, машиностроении, отраслях конструкцион-
ных материалов. Возросший спрос на производственно-техническую
продукцию стимулировал рост производства ряда секторов обраба-
тывающей промышленности.

Между тем масштабы инвестиционного предложения в условиях
экономического подъема могли бы быть гораздо выше, если бы не
ряд ограничивающих факторов. На российском рынке по-прежнему
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ощущается дефицит высокоэффективных инвестиционных проектов,
доступных для вложения свободного капитала, что отражает неготов-
ность реального сектора экономики в ряде случаев к восприятию ин-
вестиций. В экономике не произошло существенных структурных
сдвигов прогрессивной направленности, сохраняется высокая сте-
пень дифференциации в развитии различных экономических секто-
ров. Отсутствуют эффективные финансовые инструменты, представ-
ляющие реальный капитал на рынках инвестиций.

Масштабы инвестиционного предложения ограничиваются таки-
ми факторами, как разрыв между совокупным инвестиционным по-
тенциалом и ресурсами, привлеченными кредитно-финансовыми ин-
ститутами и фондовым рынком, недоиспользование значительной
части аккумулированных ресурсов для производственного инвести-
рования.

Модель инвестирования в российской экономике

В отличие от развитой рыночной экономики, где инвестирование
осуществляется посредством институтов финансового рынка, обес-
печивающих аккумулирование финансовых ресурсов и их эффектив-
ную капитализацию, в российской экономике сложилась иная, де-
формированная модель инвестирования.

Сбережения населения, являющиеся в рыночной экономике важ-
нейшим инвестиционным ресурсом, в российских условиях практи-
чески не вовлечены в инвестиционный процесс. Анализ структуры
прироста сбережений населения в 1992—2000 гг. свидетельствует о вы-
соких предпочтениях российского населения к хранению сбережений
в наиболее ликвидной и надежной форме (наличной валюте, преиму-
щественно — иностранной) и низком уровне организованных сбере-
жений. Лишь десятая доля прироста сбережений поступает на фи-
нансовый рынок посредством покупки ценных бумаг и вкладов в
банки. Однако и эта часть в основном не трансформируется в про-
изводственные инвестиции.

Использование механизма фондового рынка для направления
средств населения в инвестиции не играет заметной роли в россий-
ской экономике. Такая ситуация обусловлена следующими обстоя-
тельствами:

• финансовое состояние предприятий не позволяет обеспечить
требуемый уровень доходности для мелких частных инвесторов;

• привлечение средств мелких инвесторов затруднительно и для
самих предприятий, поскольку оно связано со значительными за-
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тратами на выплату дивидендов, проведением рекламной кампании
и т.д.;

• сегмент вторичного рынка ценных бумаг, ориентированный на
средства мелких инвесторов, не сформирован, вследствие этого вло-
жения в ценные бумаги предприятий неликвидны.

Ресурсы населения занимают незначительное место в общем объе-
ме средств, мобилизованных рынком ценных бумаг, который ори-
ентирован преимущественно на привлечение средств фирм и инсти-
туциональных инвесторов. Общее состояние фондового рынка сви-
детельствует о его незначительной роли в финансовом посредниче-
стве.

Одним из важнейших показателей инвестиционной активности в
странах развитой рыночной экономики выступает капитализация
фондового рынка, которая определяется как стоимость всех обраща-
ющихся на нем ценных бумаг в соответствии с их рыночной оценкой.

В России до осеннего кризиса 1997 г. наблюдался достаточно ин-
тенсивный рост рынка корпоративных ценных бумаг. Суммарная ка-
питализация обращающихся на рынке акций отечественных компа-
ний за 1996 г. выросла в два раза, за 1997 г. — в три раза и составила
почти 400 трлн неденоминированных рублей, или около 13% ВВП,
превысив капитализацию рынка государственных обязательств.
В целом 97% от общей капитализации рынка приходилось на акции
компаний трех отраслей: топливно-энергетической (51%), энергетики
(38%), телекоммуникационной (8%). Ряд крупнейших предприятий
привлекал прямые зарубежные инвестиции путем выпуска и разме-
щения на мировых финансовых рынках еврозаймов, американских
депозитарных расписок (ADR) и глобальных депозитарных расписок
(GDR). Однако большинство российских предприятий не было пред-
ставлено на рынке ценных бумаг. В условиях спада деловой актив- -
ности, ухудшения финансового положения предприятий возможнос-
ти привлечения ими денежных средств путем выпуска акций суще-
ственно снизились, акции неперспективных предприятий имели низ-

' кий рейтинг или вообще не получали рыночной оценки, так как сдел-
ки по ним не совершались.

Рост капитализации российского фондового рынка был во многом
обусловлен массированным притоком средств зарубежных инвесто-
ров, осуществлявших краткосрочные спекулятивные вложения. Спе-
кулятивный характер рынка корпоративных ценных бумаг, усиление
его зависимости от зарубежных инвесторов обусловили высокую сте-
пень неустойчивости рынка, его уязвимость при изменениях конъ-
юнктуры на мировых финансовых рынках.
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В этих условиях ухудшение ситуации на финансовых рынках стран
Юго-Восточной Азии послужило толчком для развертывания кризиса
на российском фондовом рынке. На состояние рынка оказали воз-
действие и другие факторы: падение мировых цен на продукцию оте-
чественных предприятий-экспортеров, недостаточные юридические
гарантии обеспечения прав акционеров, неразвитость инфраструкту-
ры рынка и др. С осени 1997 г. и до начала 1999 г. ситуацию на рынке
корпоративных ценных бумаг можно было охарактеризовать как по-
стоянно ухудшающуюся: на основных торговых площадках (РТС и
ММВБ) наблюдалась устойчивая тенденция снижения курса акций
и сокращения оборотов торгов. Капитализация рынка ценных бумаг
резко уменьшилась.

В 1999—2000 гг. положение на рынке корпоративных ценных бумаг
несколько стабилизировалось, о чем свидетельствуют динамика ин-
декса РТС и оборотов в российской торговой системе, рост котировок
акций российских предприятий, появление корпоративных облига-
ций, выпускаемых крупнейшими компаниями (ЛУКойлом, Газпро-
мом, РАО ЕЭС и др.).

Между тем фондовый рынок по-прежнему остается оторванным
от реального сектора экономики. В 1998 г. доля средств, привлечен-
ных предприятиями в финансирование инвестиций в основной ка-
питал за счет размещения акций, составляла 2,3% от общего объема
источников финансирования, в 1999—2000 гг. она не превышала 1%.
Рынок ценных бумаг не сыграл сколько-нибудь заметной роли в обес-
печении финансовой поддержки экономического роста.

В целом можно констатировать, что фондовый вариант привле-
чения ресурсов в производство в российской экономике практически
не реализуется. Обращение ценных бумаг по существу не связано с
воспроизводственным процессом. Рынок ценных бумаг пока не яв-
ляется эффективным механизмом перераспределения сбережений в
инвестиции.

Более значимую роль в привлечении временно свободных денеж-
ных средств, в том числе средств населения, играют институты кре-
дитной системы, главным образом банки, аккумулирующие, по оцен-
кам, 80—90% организованных сбережений.

Основной прирост вкладов локализован в Сбербанке РФ. В пред-
кризисный период в нем было сосредоточено 77% от общей суммы
вкладов, в настоящее время — более 80%. Это связано с наличием у
Сбербанка неоспоримых преимуществ перед другими банками: госу-
дарственных гарантий по депозитам, высокого рейтинга, развитой
сети филиалов.
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Монополия Сбербанка на рынке частных вкладов значительно ос-
лабляет конкурентные возможности прочих банков в данном секторе.
Существуют, однако, и другие факторы, ограничивающие привлече-
ние средств населения коммерческими банками. Для вкладчиков —
это недоверие к частным финансовым институтам, отсутствие зако-
нодательного механизма защиты вкладов, депозитная политика бан-
ков, не стимулирующая увеличение вкладов путем установления сис-
темы гибких депозитных ставок. Для банков — меньшая привлека-
тельность данного ресурса по сравнению с другими источниками, обу-
словленная тем, что средства населения являются дорогим, в основ-
ном краткосрочным И неустойчивым денежным ресурсом, чувстви-
тельным к рискам и подверженным колебаниям в зависимости от из-
менений не только реальной экономической конъюнктуры, но и дру-
гих обстоятельств.

Кризисные события 1998 г. вызвали существенное изменение си-
туации на рынке частных вкладов, выразившееся в резком падении
доверия к кредитным институтам, перераспределении вкладов между
Сбербанком и другими банками в результате перевода в Сбербанк
значительной части рублевых и валютных вкладов, значительном от-
токе средств из банковской системы. Системный банковский кризис
привел к значительному уменьшению ресурсных возможностей бан-
ковской системы.

Начиная с 1999 г. ресурсная база банков стала увеличиваться. На-
ряду с другими составляющими банковских ресурсов увеличились и
вклады населения. Однако их предкризисные размеры не были до-
стигнуты. Так, на 1 октября 2000 г. вклады населения в банках в ре-
альном исчислении составили 67,8% от предкризисного уровня.

Следует отметить, что, несмотря на разнонаправленную динамику
ресурсного потенциала банков на протяжении периода рыночного ре-
формирования, он являлся и является явно недостаточным для об-
служивания инвестиционных потребностей реального сектора. Кроме
того, даже имеющиеся банковские ресурсы не направляются на фи-
нансирование производственных инвестиций.

Долгосрочные инвестиции банков в производство характеризуют-
ся крайне низкими значениями: в общем объеме активов доля дол-
госрочных кредитов колеблется в пределах 3—4%, вложений в паи и
акции 4-8%. В основной массе мобилизованные банками ресурсы не
покидают сферу обращения, хотя основные причины обособленности
банковского и реального секторов и схемы движения банковских
средств на протяжении периода рыночного реформирования раз-
личны.
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До кризиса августа 1998 г. основной причиной относительной
обособленности банковского сектора являлось наличие существен-
ных различий в привлекательности вложения средств в финансовые
инструменты и реальные активы. В 1995—1998 гг. наиболее привле-
кательным с точки зрения доходности, надежности и сроков окупа-
емости финансовым инструментом выступали государственные цен-
ные бумаги.

Мобилизуя средства физических и юридических лиц, банки вкла-
дывали их значительную часть в ГКО-ОФЗ. Так, Сбербанк, аккуму-
лирующий основную долю вкладов населения, являлся крупнейшим
кредитором государства. Государственные ценные бумаги составляли
в 1997 г. около 60% всех активов банка (в то время как кредиты эко-
номики — всего 18%) и обеспечивали 67% его валовых доходов. Если
в 1997 г. в Сбербанке было размещено 43,3% от общего объема госу-
дарственных ценных бумаг, то в остальных банках 24,4%. Таким об-
разом, значительная масса привлеченных средств, замыкаясь на фи-
нансировании дефицита государственного бюджета (а с 1997 г. — на
покрытии выпущенных обязательств), отвлекалась от производитель-
ного использования.

Использование денежных средств в финансовом секторе с точки
зрения рискованности, доходности и сроков окупаемости являлось
формально оправданным (хотя крах рынка государственных ценных
бумаг в 1998 г. показал его рискованность и ненадежность), что оп-
ределяло относительную замкнутость и самовоспроизводство как фи-
нансового, так и реального секторов.

Нарушения в процессе воспроизводства общественного капитала
усугубляли разбалансированность между инвестиционным спросом
и предложением. Связи и зависимости между финансовым и инвес-
тиционным рынками деформировались, инвестиционный рынок не
реагировал на такие импульсы денежного рынка, как изменение де-
нежной массы, процентной ставки.

Наличие существенных различий в условиях экономического
функционирования реального и финансового секторов вело к фор-
мированию противоположной направленности денежных потоков,
оттоку капитала из производственного сектора в финансовый, что,
сокращая инвестиционно-финансовые ресурсы производства, обу-
словливало неустойчивость финансового сектора, разрастание кото-
рого не имело стабильной воспроизводственной основы.

Накопление внутренних экономических противоречий, ускорив-
шееся под воздействием ухудшения конъюнктуры на мировых фи-
нансовых рынках, прямые ошибки в проведении денежно-кредитной,
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бюджетной политики и формировании государственного долга не
могли не привести к системному экономическому кризису, коллапсу
финансового сектора, ограничению возможностей рыночного инвес-
тирования экономики.

Между тем потрясения на финансовых рынках в значительной
степени не коснулись реального сектора экономики, о чем свидетель-
ствует несинхронность развития финансового кризиса и экономичес-
кого спада. Сложившаяся обособленность реального сектора от фи-
нансового, характерные для него доминирование неденежных форм
расчетов и низкие объемы банковского кредитования в данной си-
туации выступили в качестве защитного барьера. Практически полная
остановка финансовых рынков не вызвала столь же негативных про-
цессов в реальной экономике.

После восстановления финансового рынка и его банковского сек-
тора в 1999-2000 гг., несмотря на уроки финансового кризиса, кар-
динального изменения характера связи банков с производством не
произошло. При возрастании объемов привлекаемых средств физи-
ческих и юридических лиц степень их трансформации в производст-
венные инвестиции осталась прежней.

В настоящее время на финансовом рынке отсутствуют высокодо-
ходные финансовые инструменты, способные выступить альтерна-
тивным объектом инвестирования. Сократился ранее высокий разрыв
между процентными ставками кредитного рынка и уровнем рента-
бельности производства.

Основными факторами, препятствующими в настоящее время ак-
тивизации банковского финансирования производственных инвести-
ций, выступают сохранение высоких кредитных и инвестиционных
рисков в реальном секторе экономики, отсутствие действенных ме-
ханизмов стимулирования банковских инвестиций, законодательная
неурегулированность инвестиционной деятельности. В данных усло-
виях финансовый рынок как механизм перераспределения сбереже-
ний в инвестиции характеризуется крайне низкой эффективностью.

Обособленность реального и финансового секторов препятствует
становлению механизма равновесных цен на инвестиционные това-
ры. Как известно, свободное ценообразование на инвестиционные
товары требует конкуренции на инвестиционных рынках, что явля-
ется необходимым условием эффективности рыночной экономики.
В российской экономике, характеризующейся неэластичной струк-
турой, высокой степенью монополизации, несформированностью ин-
вестиционного рынка, возможности развития конкуренции ограни-
ченны. Самостоятельное функционирование различных секторов эко-
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номики обусловило возникновение иррациональных форм конкурен-
ции, проявляющихся в соперничестве между реальным и финансовым
секторами экономики за привлечение инвестиционных ресурсов.

При обособленности данных экономических секторов, отсутствии
возможностей для перелива инвестиционного капитала действие ме-
ханизма равновесных цен на инвестиционные товары проявляется
лишь в тенденции, замыкаясь в границах отдельных сегментов. Так,
в рамках сегмента объектов финансового инвестирования равновес-
ная функция цены реализуется в сближении уровня доходности раз-
личных финансовых инструментов.

Деформация инвестиционного рынка выражается в разбаланси-
рованности спроса и предложения в сторону превышения спроса на
инвестиционные ресурсы. Процессы, протекающие на стороне ин-
вестиционного спроса и инвестиционного предложения, обосабли-
ваются, приобретают самостоятельную роль. Неразвитость инвести-
ционных рынков сдерживает процесс трансформации сбережений в
инвестиции, имеющий принципиальное значение для российской
экономики.

Задача повышения эффективности трансформации внутренних
сбережений в инвестиции определяет необходимость создания раз-
витого финансового сектора, способного мобилизовать и предоста-
вить экономике инвестиционные ресурсы для ее стабильного функ-
ционирования и экономического роста. Для решения этих задач не-
обходимо сформировать условия, повышающие эффективность ис-
пользования финансовых ресурсов, усиливающие роль финансового
посредничества в процессе трансформации капитализации сбереже-
ний.

6.3. Инвестиционная инфраструктура в условиях развития
рыночных отношений

На сегодняшний день в России в той или иной степени сложились
основные виды институтов инвестиционной инфраструктуры. Про-
цесс их становления сопряжен с общими институциональными пре-
образованиями в ходе экономических реформ. Исходя из этого, не-
смотря на различный характер развития финансовых институтов, в
их становлении можно выделить определенные этапы.
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Начальный этап становления инвестиционной инфраструктуры
(1989-1991 гг.)

• Содержанием первого этапа (1989-1991 гг.) явилось создание фи-
нансовых институтов рыночного типа, в основном коммерческих бан-
ков и фондовых бирж. Самостоятельные банки, не зависящие от го-
сударственных структур, образовывались как путем организации
новых банков (кооперативных, коммерческих), так и посредством
преобразования действующих государственных специализированных
банков, за счет которых в основном происходил рост числа банков и
их капиталов. Инвестиционные институты были представлены пре-
имущественно фондовыми биржами. Создание новых финансовых
институтов было закреплено в ряде правовых актов рыночной на-
правленности: законах о Банке России, о банковской деятельности,
о государственных, корпоратийных и частных предприятиях, о бан-
кротстве институтов, выпуске и обращении ценных бумаг и др.

Особенности второго этапа становления
инвестиционной инфраструктуры (1992-1994 гг.)

Второй этап (1992—1994 гг.) носил более сложный и противоре-
чивый характер. Это выразилось в том, что стремительное развитие
всех типов финансовых институтов осуществлялось в условиях бы-
строго экономического спада и высокой инфляции. Инфляционный
фактор, вызывая отток денежных ресурсов общества в финансовую
сферу, оказывал существенное активизирующее воздействие на обра-
зование финансовых институтов. Другим стимулирующим фактором
послужило появление ряда ценных бумаг, выпускаемых государством
и коммерческими структурами.

Число зарегистрированных коммерческих банков возросло к
концу 1994 г. до 2517. Из них около трети были организованы на базе
специализированных банков, а свыше 60% образованы вновь. Число
официально признанных бирж достигло 70, что составляло почти по-
ловину их мирового количества. Быстро развивалась сеть других фи-
нансовых институтов: было зарегистрировано около 600 инвестици-
онных фондов, более 100 негосударственных пенсионных фондов,
около тысячи страховых компаний, более тысячи небанковских ин-
вестиционных институтов, имеющих лицензии финансового брокера,
инвестиционного банка и инвестиционного консультанта.

Между тем банки многократно превосходили небанковские ин-
вестиционные институты по объему капиталов, активов и финансо-
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вых операций. Ряд небанковских финансовых компаний являлись до-
черними предприятиями банков. В 1993 г. многие банки приступили
к созданию сетей филиалов, специализирующихся на операциях с
ценными бумагами. Крушение финансовых пирамид в 1993—1994 гг.
привело к появлению более 40 миллионов обманутых вкладчиков и
акционеров, что сильно подорвало доверие населения к финансовым
компаниям и инвестиционным институтам, а также к ценным бума-
гам. Преимущественной формой мелкого частного инвестирования
выступили банковские вклады и скупка наличной иностранной ва-
люты.

Характеристика третьего этапа развития
(с 1995 г. до финансового кризиса 1997-1998 гг.)

Основными признаками третьего этапа развития (с 1995 г. до фи-
нансового кризиса 1997-1998 гг.) явились: появление новых законо-
дательных актов, определяющих сдвиги в развитии рыночных отно-
шений и соответствующих новому периоду развития (Закон о банках
и банковской деятельности, Закон о Банке России, Закон об акци-
онерных обществах, Закон о рынке ценных бумаг, Гражданский ко-
декс Российской Федерации, Закон о простом и переводном векселе,
Закон о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг, Закон о
негосударственных пенсионных фондах и др.); создание единого ре-
гулирующего органа — Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг, Национальной ассоциации участников фондового рынка,
саморегулируемых организаций; развитие инфраструктуры фондово-
го рынка; выход на мировые финансовые рынки (получение кре-
дитного рейтинга агентств Moody's, Standard & Poor's, IBCA, публи-
кация индекса IFC (Global Russia), размещение ценных бумаг на
внешних рынках и др.); дальнейшее развитие кредитно-финансовых
институтов, сопровождающееся рядом кризисных явлений и бан-
кротств.

Данный этап характеризовался завершением в основном количе-
ственного роста банковской системы за счет: сокращения числа вновь
возникающих банков и прекращения деятельности ряда финансово
нестабильных банков при ужесточении критериев регулирования и
лицензирования банковской деятельности, консолидации банковско-
го капитала путем слияния банков; преобразования мелких банков в
филиалы крупных; концентрации активов банковской системы в
крупнейших банках; появления транснациональных банковских и
финансово-промышленных образований. •
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Российские банки стали занимать более прочные позиции на оте-
чественном рынке корпоративных ценных бумаг, вытесняя мелкие
инвестиционные институты. Одним из существенных признаков рас-
сматриваемого этапа явилась заметная активизация процесса выхода
банков на мировой рынок синдицированных кредитов. Данный пе-
риод характеризовался ускорением формирования системы институ-
тов коллективного инвестирования: траст-фондов, пенсионных фон-
дов, страховых компаний и т.д. Количество страховых компаний воз-
росло к 1996 г. до трех тысяч. В качестве учредителей страховых ком-
паний стали выступать не только финансовые институты, но и не-
финансовые предприятия и ФПГ.

Начиная с 1996 г. количество зарегистрированных страховых ком-
паний начало сокращаться. По данным Департамента страхового над-
зора Министерства финансов РФ, на начало 1998 г. в Государствен-
ном реестре было зарегистрировано 1920 страховых компаний.

Сокращение числа страховых компаний, увеличение случаев от-
зыва лицензий на право заниматься страховой деятельностью за се-
рьезные нарушения в работе были связаны с процессом банкротств
ряда страховых организаций, невыполнением обязательств перед кли-
ентами, заключением договоров по страхованию финансовых рисков
с потерпевшими крушение финансовыми пирамидами. Кризисные
явления на рынке страховых услуг были обусловлены также утратой
прежних позиций в экономике: спрос на страховые услуги в совре-
менной России снизился приблизительно в три раза по сравнению с
аналогичным показателем до реформы.

Совокупные инвестиционные возможности страховых компаний,
как свидетельствуют статистические данные, были крайне низкими.
Так, сумма поступлений страховых взносов в 1996 г. (в действовавших
ценах) составляла 27,4 трлн руб., величина страховых резервов по со-
стоянию на начало 1997 г. 8—9 трлн руб., величина собственного ка-
питала 2,5-3 трлн руб. В целом совокупный инвестиционный потен-
циал страховых организаций на начало 1997 г. оценивался в 11—
12 трлн руб., что эквивалентно среднему капиталу одной американ-
ской компании.

Финансовые возможности и масштабы операций отечественных
и западных страховых компаний существенно различались. Если в
развитых странах доля страховых взносов в величине ВВП в 1997 г.
составляла 8—12%, то в России — около 1%. Средний размер страхо-
вой премии на 1 человека в год в Японии был равен 4500 долл., в
Швейцарии 3000, в США 2000, в то время как в нашей стране этот
показатель составлял (по состоянию на 1 апреля 1997 г.) 40 долл.

13-6458
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На начало 1998 г. уставный капитал в размере 1 млн деномини-
рованных рублей имели около 27% от общего числа страховых ком-
паний. По оценкам специалистов Центрального экономического
агентства, от одной трети до половины страховых организаций'не об-
ладали средствами для наращивания собственного капитала.

В условиях низкой финансовой мощности отечественных стра-
ховщиков и отсутствия у них возможностей принимать на себя обя-
зательства по крупным рискам значительные суммы страховых взно-
сов направлялись в зарубежные страховые компании, формируя один
из каналов оттока капитала с российского финансового рынка и ин-
вестиционной сферы. Неразвитость добровольного страхования не
позволила страховым компаниям привлечь средства, аккумулируе-
мые у физических лиц, и стать ведущим институциональным инвес-
тором.

В рассматриваемый период высокими темпами развивались не-
государственные пенсионные фонды (НПФ). В соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 16 сентября 1992 г. № 1077 «О негосударст-
венных пенсионных фондах» НПФ могли учреждаться предприятия-
ми, учреждениями, банками и другими организациями на правах юри-
дических лиц. Деятельность НПФ, направленная на социальные цели,
представляла собой исключительный вид деятельности, связанный с
целевым сбором, учетом и аккумулированием пенсионных взносов,
передачей активов управляющим компаниям, распределением полу-
ченного инвестиционного дохода и пенсионными выплатами участ-
никам фонда. НПФ и их органы не имели права заниматься коммер-
ческой деятельностью. Управление их активами осуществлялось спе-
циализированными компаниями. При отсутствии лицензирования
количество НПФ к 1995 г. достигло полутора тысяч. Между тем к
1997 г. лишь 300 фондов получили лицензии инспекции НПФ при
Министерстве труда и социального развития.

НПФ включали в себя две группы: открытые и корпоративные.
Крупные корпоративные фонды, учрежденные ОНЭКСИМбанком,
ЛУКойлом, Газпромом, банком «Менатеп», «Норильским никелем»,
стали играть заметную роль в инвестициях ФПГ. Однако в целом по-
зиции НПФ на российском финансовом рынке были незначительны.
В 1997 г. российские негосударственные пенсионные фонды аккуму-
лировали, по различным оценкам, от 6,5 до 10 трлн неденоминиро-
ванных рублей (для сравнения: активы банков на 1 января 1997 г. со-
ставляли 510 трлн руб.). Их роль в финансово-кредитной системе была
несопоставима с той, которую играют негосударственные пенсионные
фонды развитых стран, являющиеся крупнейшими инвесторами. Так,
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по данным Ситибанка, в структуре финансового рынка США него-
сударственные пенсионные фонды занимают 26%, в то время как на
взаимные фонды, брокерские фирмы и банки приходится 16%.

Российские пенсионные фонды в основном не занимались про-
изводственными инвестициями, вкладывая свои средства в коммер-
ческие банки или покупку государственных долговых обязательств.
В соответствии с инвестиционными нормативами, установленными
инспекцией Министерства труда и социального развития, половина
средств фондов должна была направляться в государственные ценные
бумаги, около трети — в муниципальные ценные бумаги, до 5% — в
недвижимость.

Инвестиционные фонды в рассматриваемый период были пред-
ставлены в России тремя типами: чековые инвестиционные фонды,
созданные в период ваучерной приватизации, инвестиционные
фонды, созданные в период послечековой приватизации в форме от-
крытого акционерного общества (активами которых управляют уп-
равляющие компании), паевые инвестиционные фонды без образо-
вания юридического лица.

На 1 декабря 1996 г. из 600 фондов из реестра было исключено
140 фондов, 90 из них ликвидированы путем присоединения, 50 пре-
образовались в другие структуры. В конце 1997 г. действовало около
400 чековых и инвестиционных фондов, их совокупные активы со-
ставляли 1,5 млрд долл. Инвестиционные фонды стали играть замет-
ную роль в структуре российского рынка ценных бумаг, опосредствуя
около 30% его оборота.

Пути дальнейшего развития чековых инвестиционных фондов
были определены Указом Президента РФ от 23 февраля 1998 г. № 143
«О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов», в
соответствии с которым чековые инвестиционные фонды по своему
выбору могли преобразоваться в открытые акционерные общества,
акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные
фонды. С июня 1998 г. начали действовать нормативные документы
ФКЦБ, регламентирующие эти преобразования.

Данный этап характеризовался также появлением новых форм ин-
ституционального инвестирования, в частности таких перспективных
инвестиционных институтов, как паевые инвестиционные фонды
(ПИФы). Паевые инвестиционные фонды рассматриваются как одна
из наиболее динамичных и эффективных форм привлечения сбере-
жений населения.

По российскому законодательству, ПИФы — это имущественные
комплексы без создания юридического лица. Управление ими пере-

13*
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дается инвесторами юридическому лицу — управляющей компании.
При этом в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 209) право
собственности на имущественный комплекс не переходит к довери-
тельному управляющему, а остается за инвесторами — владельцами
инвестиционных паев. Каждый инвестиционный пай предоставляет
своему владельцу одинаковый объем прав. Являясь собственниками
имущества, инвесторы несут риск потери, если стоимость инвести-
ционного пая уменьшается, или получают доход при ее возрастании.
Образование паевого инвестиционного фонда осуществляется по-
средством приобретения инвесторами инвестиционных паев, выпу-
щенных управляющей компанией ПИФа. В отличие от других ценных
бумаг инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости. После
первичного размещения стоимость инвестиционного пая определя-
ется в зависимости от размера капитала фонда.

В России создавались ПИФы двух видов — открытые и интер-
вальные, различающиеся по степени ликвидности паев. Открытые
фонды давали инвесторам право ежедневных сделок по купле и про-
даже, а интервальные — в установленные сроки, но не реже одного
раза в год. Ограничения ликвидности в интервальных фондах ком-
пенсировались более широкими по сравнению с открытыми фондами
инвестиционными возможностями. Так, активы открытого паевого
фонда могли составлять денежные средства, в том числе на банков-
ских счетах и во вкладах, ценные бумаги, имеющие признанную ко-
тировку (государственные и корпоративные), в то время как интер-
вальные паевые фонды могли размещать свои средства не только в
перечисленные выше активы, но и ценные бумаги, не имеющие при-
знанной котировки, недвижимость и имущественные права на не-
движимость.

В 1997 г. в России было зарегистрировано 18 паевых фондов, из
них 16 являлись действующими. Совокупная стоимость активов всех
российских ПИФов составляла 206,7 млрд неденоминированных руб-
лей. Основная часть пайщиков (70%) была представлена не частными
лицами, а институциональными инвесторами. С 1997 по 1998 г. ко-
личество паевых инвестиционных фондов увеличилось до 23, сум-
марная стоимость чистых активов возросла в восемь раз. Вместе с
тем, несмотря на определенный прогресс, российские паевые инвес-
тиционные фонды заметно уступали зарубежным по количеству
предоставляемых услуг и доходности. Так, фонды США, характери-
зующиеся высоким уровнем специализации, предлагают своим кли-
ентам до 10 тыс. продуктов и обеспечивают доходность в 2—3 раза
большую, чем банковские депозиты.
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Российские паевые фонды размещали свои ресурсы в основном
в три актива: государственные ценные бумаги, корпоративные ценные
бумаги и валюту. Уровень доходности, превышающий доходность по
банковским депозитам, предлагали лишь фонды, специализирующие-
ся на акциях.

Новой формой институционального инвестирования явились
Объединенные фонды банковского управления (ОФБУ), основы со-
здания которых были заложены в июле 1997 г. инструкцией ЦБ РФ
«О порядке осуществления операций доверительного управления и
бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Рос-
сийской Федерации».

Благодаря использованию механизма доверительного управления,
банковского опыта работы на финансовом рынке и формированию
инвестиционного портфеля ОФБУ выступили серьезными конкурен-
тами паевых инвестиционных фондов. Основными объектами их вло-
жений явились государственные, муниципальные и корпоративные
ценные бумаги, долговые обязательства российских и иностранных
эмитентов.

Важнейшее отличие ОФБУ от паевых инвестиционных фондов
заключалось в том, что если в качестве управляющего инвестициями
в ПИФе выступала управляющая компания, то применительно к
ОФБУ эту роль выполнял банк. Кредитная организация могла созда-
вать несколько ОФБУ (по видам учредителей доверительного управ-
ления, по видам управляемого имущества и т.д.). При этом банк дол-
жен был соответствовать ряду требований: иметь собственный капи-
тал не менее 100 млн руб., валютную лицензию, в течение последнего
года работать без убытков и соблюдать нормативы отчислений в
фонды обязательного резервирования. ОФБУ были ориентированы
как на крупных корпоративных клиентов, так и на физических лиц.
Наиболее доступным для частных вкладчиков видом этих структур
являлись фонды банковского управления с неустановленным мини-
мальным пределом вложений.

С осени 1997 г. институты финансово-кредитной системы стали
испытывать нарастание негативного воздействия ряда внутренних и
внешних факторов. В условиях снижения доходности государствен-
ных ценных бумаг, обострения ситуации на мировых финансовых
рынках, выразившиеся в оттоке международного капитала из стран
с развивающимися рынками и последующем падении курсов корпо-
ративных ценных бумаг, произошло существенное ухудшение условий
деятельности финансово-кредитных структур всех видов.
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Первый этап финансового кризиса (октябрь - ноябрь 1997 г.) не
оказал существенного воздействия на финансовую устойчивость бан-
ков. Однако следующий виток кризиса обусловил существенное ухуд-
шение показателей финансовой устойчивости. Так, доля активов про-
блемных банков в суммарных активах действующих кредитных орга-
низаций возросла с 6,8% на 1 января 1998 г. до 16,7% на 1 июня 1998 г.
Доля активов банков без признаков финансовых затруднений, напро-
тив, уменьшилась в этот же период с 32,4% до 9,2%.

Наиболее чувствительными к развивающемуся кризису оказались
небанковские финансово-кредитные институты. Необходимо под-
черкнуть, что если банки могли самостоятельно определять свои ин-
вестиционные предпочтения, следуя определенной ими инвестици-
онной политике, то такие организации, как негосударственные пен-
сионные фонды и страховые компании, должны были следовать нор-
мативным документам, предписывающим им с целью защиты инте-
ресов клиентов иметь резервы в надежных банках и вкладывать сред-
ства исключительно в высоконадежные финансовые инструменты,
прежде всего в ГКО-ОФЗ и другие государственные ценные бумаги.

Существенные финансовые трудности в период кризиса стали ис-
пытывать паевые инвестиционные фонды — стоимость паев снизи-
лась до уровня, существовавшего год назад. В 1997 г. доходность фон-
дов государственных облигаций колебалась от 7 до 17%, а фонды кор-
поративных облигаций были убыточны. Соответственно наибольшее
снижение стоимости паев и чистых активов наблюдалось среди фон-
дов, специализирующихся на работе с корпоративными ценными бу-
магами. В первой половине 1998 г. финансовые показатели ПИФов
продолжали ухудшаться. Так, в мае стоимость пая по открытому па-
евому фонду корпоративных ценных бумаг снизилась на 45%, фонду
«Добрыня Никитич» (управляющая компания «Тройка — Диалог») —
на 51%.

События августовского кризиса 1998 г., приведшие к практически
полной остановке финансовых рынков, вызвали резкое изменение
условий деятельности финансово-кредитных институтов. Кризис
нанес сокрушительный удар по системе коллективного инвестирова-
ния. Активы негосударственных пенсионных фондов, страховых ком-
паний были практически заморожены, а сами организации были ли-
шены возможности зарабатывать средства для своего существования.
Так, НПФ, имеющие право в соответствии с законом тратить на свои
расходы не более 15% дохода, начисленного на инвестированные ими
накопления участников, лишились средств, необходимых для функ-
ционирования и выплаты пенсий.
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Решение о реструктуризации ГКО, вложения в которые имели
значительную долю в совокупных активах институциональных ин-
весторов, имело неоднозначные последствия для различных инсти-
тутов: если, например, интересы страховых организаций, выделенных
в особую группу, были относительно учтены, то негосударственные
пенсионные фонды не вошли в состав организаций, расчеты с кото-
рыми будут производиться в приоритетном порядке, что поставило
под сомнение само существование системы НПФ.

Серьезные убытки в результате обвала рынка ценных бумаг по-
несли инвестиционные фонды. Ухудшение возможностей функцио-
нирования институциональных инвесторов явилось также следствием
роста убыточности нефинансовых предприятий и организаций, тен-
денции к снижению реальных денежных доходов и сбережений на-
селения, отсутствия на финансовом рынке надежных фондовых ин-
струментов.

Существенно сузился страховой рынок России. Сумма страховых
взносов в 1998 г. в реальном исчислении уменьшилась на 37,6%. Со-
кратилось число страховых компаний, их совокупный уставный ка-
питал на конец 1998 г. составил всего 6 млрд руб. Во многом это было
связано с необходимостью увеличения минимального размера устав-
ного капитала для вновь создаваемых и действующих страховых ор-
ганизаций1.

Сокращение возможностей прибыльного вложения средств по-
влияло на финансовое положение ОФБУ. Привлекательность учас-
тия в ОФБУ определяется перспективой получения более высокой
прибыли, чем по банковским депозитам, но при этом возрастает
риск потери сбережений. В отличие от депозитного договора, в ко-
тором банк обязуется возвратить принятые от вкладчика денежные
суммы с начисленными процентами, при вложении средств в ОФБУ
риск потери средств, в случае ухудшения ситуации на рынке или не-
эффективного управления, ложится на инвестора. Вместе с тем из-
вестно, что в условиях финансового кризиса банки практически ли-
шились возможности прибыльно вкладывать средства. Кроме того,
многие кредитные организации, являющиеся доверительными уп-
равляющими ОФБУ, стали испытывать серьезные финансовые труд-
ности.

1 В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ
«Об организации страхового дела в РФ» от 31 декабря 1997 г. по страхованию жизни
минимальный уставный капитал должен был быть не менее 35 тыс. минимальных раз-
меров оплаты труда (МРОТ), по другим видам страхования — не менее 25 тыс. МРОТ.
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Однако ОФБУ сохранили свои позиции на рынке коллективного
инвестирования вследствие определенных преимуществ перед други-
ми институциональными инвесторами, например ПИФами. В числе
данных преимуществ можно отметить, в частности, большее разно-
образие объектов инвестирования и меньшую регламентацию дея-
тельности, относительно низкую долю средств, инвестированных в
государственные ценные бумаги (так как ОФБУ были ориентирова-
ны на достижение прибыльности, превышающей доходность цен-
ных бумаг), значительные вложения в ликвидные акции. В резуль-
тате, если на 1 февраля 1998 г. число ОФБУ составляло 74, а сумма
активов, находящихся в их управлении, 422,8 млн руб., то на 1 декабря
1998 г. их число достигло 131, а сумма активов в управлении
5,3 млрд руб.

В банковской сфере наиболее значительные финансовые труд-
ности испытали крупнейшие банки, что было связано с их ориента-
цией на операции с государственными ценными бумагами, валют-
ные сделки, привлечение средств населения и ресурсов с междуна-
родного рынка капиталов. Вместе с тем и в условиях финансово-
го кризиса сохранилось достаточно много коммерческих банков, ко-
торые не вошли в категорию проблемных. Так, свою устойчивость
и способность к осуществлению нормальной банковской работы
показал целый ряд средних банков, избравших основным направле-
нием деятельности качественное обслуживание традиционной кли-
ентуры, кредитование предприятий реального сектора под высоко-
ликвидные залоги, работу с эффективными инвестиционными про-
ектами.

Восстановительный период и его специфика

Задачи преодоления кризиса и восстановления финансового сек-
тора определяют специфику следующего этапа (начиная с конца
1998 г. по настоящее время) как восстановительного периода.

Его характерными чертами являются: относительно небольшие
объемы операций на финансовом рынке; изменение основных фак-
торов, определяющих доходность финансовых инструментов и меха-
низма взаимосвязи между реальным и финансовым секторами; ре-
структуризация банковской системы на основе дальнейшей консоли-
дации банковского капитала, расширения практики банкротства кре-
дитных организаций, укрепления региональной банковской инфра-
структуры, становления новых организационных форм банковских
объединений.
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Институциональная структура современной российской финан-
сово-кредитной системы по-прежнему отличается преобладанием
банков. Банки сохранили доминирующие позиции относительно не-
банковских институтов и являются наиболее влиятельной силой фи-
нансового сектора. Пройдя этап становления, небанковские финан-
совые институты стали играть заметную роль в экономической жизни
страны, однако они существенно уступают банкам по объемам акти-
вов, привлечения сбережений и финансовых операций.

Если в странах с развитой рыночной экономикой доля банков
составляет около половины всех активов финансово-кредитной сис-
темы (банковских и небанковских институтов), то в российской эко-
номике 90% совокупных активов приходится на коммерческие банки.
Анализ распределения финансовых сбережений между различными
видами финансовых институтов также свидетельствует о том, что рос-
сийская финансово-кредитная система характеризуется ярко выра-
женным превосходством банков над небанковскими институтами не
только по сравнению с развитыми рынками, но и относительно раз-
вивающихся рынков. Таким образом, в обозримом будущем банков-
ская система будет оставаться основной частью российского финан-
сового сектора, несмотря на развитие других типов финансовых ин-
ститутов.

Возможности функционирования небанковских инвестиционных
институтов как активных участников финансового рынка связаны с
достижением рынком определенной ступени организации. Лишь в
перспективе они смогут стать крупнейшими институциональными
инвесторами и занять то место, которое занимают сегодня инвести-
ционные институты в странах с развитой рыночной экономикой.

С учетом относительной неразвитости сети небанковских инсти-
тутов банковская система должна занимать ведущие позиции в ре-
шении проблем формирования инфраструктуры финансового рынка,
повышении эффективности финансового посредничества и всей сис-
темы распределения ресурсов в экономике. Переориентация деятель-
ности банков на производственные инвестиции в реальный сектор
экономики происходит крайне медленно. Российская банковская"
система сегодня не выполняет функции по обеспечению отечествен-
ного производства финансовыми средствами. Важность решения этих
задач определяет необходимость изучения проблем участия банков в
инвестиционном процессе.
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Выводы.

1. Особенности инвестиционной деятельности в условиях администра-
тивно-командной системы управления экономикой следующие: монополи-
зация государством инвестиционных функций, односторонний характер ин-
вестиционных потоков, распределение инвестиционных ресурсов посредст-
вом административных рычагов регулирования. Использование администра-
тивных методов вместо экономических критериев, отсутствие стимулов к
формированию накоплений определяли низкую эффективность инвестици-
онной деятельности.

2. Начальный этап становления нового инвестиционного механизма свя-
зан с введением элементов рынка в конце 80-х годов, когда при сохранении
монополизма министерств и ведомств на распределение инвестиционных ре-
сурсов возникли децентрализованные формы инвестиционной деятельности.
Меры по увеличению прав государственных предприятий в использовании
собственных средств на инвестирование, осуществлению институциональ-
ных изменений, созданию негосударственных структур при незыблемости
основ прежней системы хозяйствования не могли привести к улучшению
инвестиционной ситуации, что свидетельствовало об исчерпании возмож-
ностей модели инвестирования в условиях административно-командной сис-
темы.

3. Переход к рынку обусловил необходимость изменения механизма ре-
ализации инвестиционной деятельности, замены централизованного распре-
деления инвестиционных ресурсов рыночными формами инвестирования.
Решение проблем аккумуляции инвестиционных ресурсов, трансформации
накоплений в инвестиции, повышения эффективности их использования
связано с формированием инвестиционного рынка. На этот процесс влияют
различные факторы, степень и характер воздействия которых постоянно из-
меняются. Если в период рецессии инвестиционный рынок характеризовался
не подкрепленным финансовыми ресурсами спросом на инвестиционный
капитал и весьма ограниченным его предложением, то в период быстрого
хозяйственного оживления произошло увеличение как инвестиционного
спроса, так и инвестиционного предложения.

4. В процессе становления рыночных отношений в российской эконо-
мике развиваются рыночные элементы и в инвестиционной сфере. Вместе
•с тем сравнительный анализ механизма инвестирования в странах с развитым
рынком и в российской экономике показывает, что модель инвестирования
в российских условиях характеризуется существенными изменениями. Это
выражается в том, что сбережения населения, являющиеся в рыночной эко-
номике важнейшим инвестиционным ресурсом, в нашей стране практически
не вовлечены в инвестиционный процесс; финансовый рынок как механизм
перераспределения сбережений в инвестиции отличается крайне низкой эф-
фективностью; связи и зависимости между финансовым и инвестиционным
рынком разбалансированы вследствие нарушений в процессе воспроизвод-
ства общественного капитала.
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5. Задачи повышения трансформации внутренних сбережений в инвес-
тиции определяют необходимость восстановления и укрепления финансо-
вого сектора, развития инвестиционной инфраструктуры. Первый этап раз-
вития институтов инвестиционной инфраструктуры (1989-1991 гг.) характе-
ризуется созданием финансовых институтов, в основном коммерческих бан-
ков и фондовых бирж; второй этап (1992-1994 гг.) — стремительным разви-
тием финансовых институтов в условиях высокой инфляции и оттока де-
нежных ресурсов общества в финансовую сферу; третий этап (с 1995 г. до
финансового кризиса 1997-1998 гг.) — завершением экстенсивного этапа
развития банковского сектора и ускорением формирования системы инсти-
тутов коллективного инвестирования; современный этап — восстановлени-
ем операций на финансовом рынке, изменением основных факторов, опре-
деляющих доходность финансовых инструментов и механизма взаимосвязи
между реальным и финансовым секторами, реструктуризацией кредитных
организаций.

Термины и понятия

• Рыночный механизм инвестирования
• Капитализация фондового рынка
• Финансовые инструменты
• Банковская система
• Система коллективного инвестирования
• Страховые компании
• Негосударственные пенсионные фонды
• Инвестиционные фонды
• Паевые инвестиционные фонды
• Объединенные фонды банковского управления

Контрольные вопросы и задания

1. Почему модель инвестиционной деятельности в условиях администра-
тивно-командной системы характеризовалась неэффективностью?

2. В чем состоит необходимость формирования принципиально нового
механизма инвестирования, адекватного рыночной экономике?

3. Назовите основные факторы, воздействующие на инвестиционный
спрос в период перехода к рынку.

4. Какие факторы ограничивают масштабы инвестиционного предложе-
ния в современных условиях?

5. В чем состоят отличия модели инвестирования, сложившейся в рос-
сийской экономике, от рыночных аналогов?

6. Дайте оценку эффективности фондового и кредитного варианта ин-
вестирования в российской экономике.

7. Что такое паевые инвестиционные фонды? Какова их роль в привле-
чении сбережений населения?
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8. Каковы позиции негосударственных пенсионных фондов на россий-
ском финансовом рынке?

9. Дайте характеристику страховых компаний как институциональных
инвесторов.

10. Почему российская банковская система в современных условиях
должна занимать ведущее место в решении проблем повышения эффектив-
ности финансового посредничества?
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Раздел III. Коммерческие банки
и инвестиционный процесс

Необходимость активизации участия банков в инвестиционном
процессе вытекает из взаимозависимости успешного развития бан-
ковской системы и экономики в целом. С одной стороны, коммер-
ческие банки заинтересованы в стабильной экономической среде, яв^
ляющейся необходимым условием их деятельности, с другой — ста-
бильность экономического развития во многом зависит от степени
устойчивости и эластичности банковской системы, ее эффективного
функционирования. Вместе с тем, поскольку интересы отдельного
банка как коммерческого образования ориентированы на получение
максимальной прибыли при допустимом уровне риска, участие бан-
ков в инвестировании экономики осуществляется лишь при наличии
благоприятных условий.

Глава 7. Инвестиционная деятельность
коммерческих банков

Основные направления участия банков в инвестиционном про-
цессе в наиболее общем виде следующие:

• мобилизация банками средств на инвестиционные цели;
• предоставление кредитов инвестиционного характера;
• вложения средств в ценные бумаги, паи, долевые участия (как

за счет банка, так и по поручению клиента).
Эти направления тесно связаны друг с другом. Мобилизуя капи-

талы, сбережения населения, другие свободные денежные средства,
банки формируют свои ресурсы с целью их прибыльного использо-
вания. Объем и структура операций по аккумулированию средств —
основные факторы воздействия на состояние кредитных и инвести-
ционных портфелей банков, возможности их инвестиционной дея-
тельности.
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7.1. Двойственный характер инвестиционной
деятельности банков

При изучении направлений участия банков в инвестировании
экономики возникает необходимость уточнения экономического со-
держания инвестиционной деятельности банков.

Трактовка инвестиционной деятельности банков
в экономической литературе

В экономической литературе инвестиционная деятельность бан-
ков рассматривается в основном в микроэкономическом аспекте с
позиций изучения инвестиционных операций самого банка.

В зарубежной литературе термином «инвестиции» обозначают, как
правило, средства, вложенные в ценные бумаги на относительно про-
должительный период времени. Это является теоретическим отраже-
нием реально существующих экономических отношений, поскольку
механизмы инвестирования в рыночной экономике непосредственно
связаны с рынком ценных бумаг.

Инвестиционная деятельность банков рассматривается как бизнес
по оказанию двух типов услуг: увеличение наличности путем выпуска
или размещения ценных бумаг на их первичном рынке; соединение
покупателей и продавцов существующих ценных бумаг на вторичном
рынке при выполнении функций брокеров и/или дилеров.

В советской экономической литературе под инвестиционной де-
ятельностью банков понимали мобилизацию и предоставление заем-
щикам долгосрочного ссудного капитала. Такая трактовка была обу-
словлена существовавшими особенностями организации банковского
дела, спецификой объектов и субъектов инвестирования, поскольку
основной формой инвестиционной деятельности банков в дорефор-
менный период выступало долгосрочное кредитование. Инвестици-
онная деятельность в узком смысле слова, предполагающая функци-
онирование рынка ценных бумаг, не могла существовать по вполне
понятным причинам.

С переходом к рыночным отношениям и становлением фондового
рынка трактовка банковских инвестиций как долгосрочных вложений
в ценные бумаги находит отражение и в отечественной экономичес-
кой литературе. В.М. Усоскин, в частности, отмечает, что к банков-
ским инвестициям принято относить ценные бумаги со сроком до
момента погашения свыше одного года.

Инвестиции понимаются и как все направления размещения ре-
сурсов коммерческого банка, и как операции по размещению денеж-
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ных средств на срок в целях получения дохода. В первом случае к
инвестициям относят весь комплекс активных операций коммерчес-
кого банка, во втором — его срочную составляющую.

Микроэкономический и макроэкономический аспекты
инвестиционной деятельности банков

Банковские инвестиции имеют собственное экономическое со-
держание. Инвестиционную деятельность банка в микроэкономичес-
ком аспекте — с точки зрения банка как экономического субъекта —
можно рассматривать как деятельность, в процессе которой банк вы-
ступает в качестве инвестора, вкладывая свои ресурсы на срок в со-
здание или приобретение реальных активов и покупку финансовых
активов с целью извлечения прямых и косвенных доходов.

Вместе с тем инвестиционная деятельность банков имеет и иной
аспект, связанный с осуществлением их макроэкономической роли
как финансовых посредников. В этом качестве банки способствуют
реализации инвестиционного спроса хозяйствующих субъектов, вы-
ступающего в условиях рыночной экономики в денежно-кредитной
форме, трансформации сбережений и накоплений в инвестиции.
Поэтому в макроэкономическом аспекте инвестиционная деятель-
ность банков понимается как деятельность, направленная на удовле-
творение инвестиционных потребностей экономики.

Таким образом, инвестиционная деятельность банков имеет двой-
ственную природу. Инвестиционная деятельность, рассматриваемая
с точки зрения экономического субъекта (банка), нацелена на уве-
личение доходов банка. Эффект инвестиционной деятельности в мак-
роэкономическом аспекте заключается в достижении прироста об-
щественного капитала.

Инвестиционная деятельность банков с позиций развития эконо-
мики включает те вложения, которые способствуют получению дохода
не только на уровне банка, но и общества в целом (в отличие от тех
форм инвестиционной деятельности, которые, обеспечивая увеличе-
ние дохода конкретного банка, сопряжены с перераспределением об-
щественного дохода). Следовательно, критерием отнесения к инвес-
тиционной деятельности с точки зрения макроэкономики является
производительная направленность вложений банка.

Производственные инвестиции банков выступают как вложения
в создание и развитие предприятий и организаций путем участия
банка в капитальных затратах хозяйствующих субъектов в форме при-
обретения долей, паев, акций, других ценных бумаг предприятий, раз-

14-6458
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мещаемых на первичном рынке, инвестиционного кредитования, фи-
нансирования инвестиционных проектов (проектное финансирова-
ние). Оба аспекта инвестиционной деятельности коммерческих бан-
ков тесно связаны друг с другом. В основе этой взаимосвязи лежит
развитие рынка приватизационных объектов и рынка ценных бумаг,
инструменты которого прямо или косвенно формируют предпосылки
осуществления инвестиционного процесса.

В ходе инвестиционной деятельности в микроэкономическом ас-
пекте коммерческие банки участвуют в размещении ценных бумаг
приватизируемых предприятий, осуществляют вложения в уставный
капитал в форме приобретения акций, паев, долей в ценные бумаги
предприятий, размещаемые на первичном рынке, ведут учредитель-
скую деятельность. Таким образом, собственно инвестиционная дея-
тельность является важной составляющей инвестиционных процес-
сов в экономике.

В то же время в реальных условиях российской экономики, где
рынок ценных бумаг отличается доминированием спекулятивных
вложений, неустойчивостью и не играет сколько-нибудь существен-
ной роли в решении проблем инвестирования экономики, в течение
достаточно продолжительного периода сохранится приоритетная зна-
чимость кредитных форм удовлетворения инвестиционного спроса.
Поэтому при изучении участия банков в инвестиционном процессе
следует учитывать двойственный характер инвестиционной деятель-
ности банков.

Индикаторы инвестиционной деятельности банков

В качестве индикаторов инвестиционной деятельности банков
могут быть использованы следующие показатели:

• объем инвестиционных ресурсов коммерческих банков;
• индекс реальной стоимости инвестиционных ресурсов;
• объем банковских инвестиций;
• доля инвестиционных вложений в суммарных активах банков;
• структурные показатели банковских инвестиций по объектам

их приложения;
• показатели эффективности инвестиционной деятельности бан-

ков, в частности, прирост активов в расчете на объем инвестиций,
прирост прибыли в расчете на объем инвестиций;

• показатели альтернативной доходности инвестирования в про-
изводственный сектор по сравнению с вложением капитала в доход-
ные финансовые активы.
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7.2. Формы инвестиционной деятельности
коммерческих банков

Классификация форм инвестиционной деятельности коммерчес-
ких банков в экономической литературе и банковской практике осу-
ществляется на основе общих критериев систематизации форм и
видов инвестиций1; вместе с тем она имеет некоторые особенности
вследствие специфики банковской деятельности.

Классификация форм инвестиционной деятельности
коммерческих банков

В соответствии с объектом вложения средств можно выделить
вложения в реальные экономические активы (реальные инвестиции)
и вложения в финансовые активы (финансовые инвестиции). Бан-
ковские инвестиции могут быть также дифференцированы и по более
частным объектам инвестирования: вложения в инвестиционные кре-
диты, срочные депозиты, паи и долевые участия, в ценные бумаги,
недвижимость, драгоценные металлы и камни, предметы коллекци-
онирования, имущественные и интеллектуальные права и др.

В зависимости от цели вложений банковские инвестиции могут
быть прямыми, направленными на обеспечение непосредственного
управления объектом инвестирования, и портфельные, не преследую-
щие цели прямого управления инвестиционным объектом, а осущест-
вляемые в расчете на получение дохода в виде потока процентов и
дивидендов или вследствие возрастания рыночной стоимости ак-
тивов.

По назначению вложений можно выделить инвестиции в создание
и развитие предприятий и организаций и инвестиции, не связанные
с участием банков в хозяйственной деятельности.

По источникам средств для инвестирования различают собствен-
ные инвестиции банка, совершаемые за его собственный счет, и кли-
ентские, осуществляемые банком за счет и по поручению своих кли-
ентов.

По срокам вложений инвестиции могут быть краткосрочными (до
одного года), среднесрочными (до трех лет) и долгосрочными (свыше
трех лет).

Инвестиции коммерческих банков классифицируют также по
видам рисков, регионам, отраслям и другим признакам.

1 См. п. 1.3. Классификация форм и видов инвестиций.
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Реальные инвестиции банков

Поскольку коммерческие банки не ведут деятельность в сфере
производства, реальные инвестиции банков могут осуществляться в
виде вложений в недвижимость, драгоценные металлы, предметы кол-
лекционирования, имущественные и интеллектуальные права, имею-
щие рыночное хождение, а также создание и развитие собственной
материально-технической базы.

Вложения в недвижимость могут приносить доход в виде прироста
рыночной стоимости и арендной платы. Однако осуществление вло-
жений в недвижимость предполагает наличие достаточных долго-
срочных источников финансирования инвестиций и является целе-
сообразным, как правило, для крупных банков.

Рынок недвижимости включает три основных сегмента: жилые
здания, объекты хозяйственного назначения и земельные участки. Де-
ятельность на каждом из них требует специальных знаний при по-
купке и управлении, что означает необходимость наличия в штате
банка профессионально подготовленных работников соответствую-
щей квалификации. Кроме того, для этой формы вложений харак-
терна низкая степень ликвидности. Поэтому принятие инвестицион-
ных решений должно быть связано с учетом всех указанных факторов,
опираться на всестороннюю информацию и взвешенные оценки.
Критериями при выборе объекта инвестирования в сфере недвижи-
мости служат назначение объекта, местоположение, размер объекта,
покупка или строительство, замена путем продажи.

Вложения в драгоценные металлы, камни и предметы коллекци-
онирования могут производиться банками по различным мотивам
(в расчете на возрастание рыночной стоимости, на способность дан-
ных активов сохранять свою стоимость с течением времени, а следо-
вательно, служить страховым резервом, по престижным соображени-
ям и др.).

Как правило, инвестирование в драгоценные металлы, камни и
коллекции не направлено на извлечение прибыли в ближайшем бу-
дущем и осуществляется банками, обладающими достаточной ресурс-
ной базой или проводящими политику вложений в недооцененные
активы, а также иные рисковые активы с неопределенной рыночной
оценкой в расчете на получение в перспективе высоких доходов. Такие
банки являются владельцами крупных художественных коллекций, не
уступающих музейным. Вложения денежных средств в драгоценные
металлы, камни и предметы коллекционирования являются более
ликвидным видом инвестиций, чем вложения в недвижимость, что
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определяет возможность их относительно быстрой реализации при
наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Реальные инвестиции, как правило, составляют незначительную
долю в общем объеме банковских инвестиций. Более характерными
для банков как финансово-кредитных институтов являются финан-
совые инвестиции.

Финансовые инвестиции

Финансовые инвестиции банков включают вложения в ценные
бумаги, срочные депозиты в других банках, инвестиционные кредиты,
паи и долевые участия. По мере развития фондового рынка все боль-
шее значение приобретают вложения в ценные бумаги: долговые обя-
зательства (векселя, депозитные сертификаты, государственные и му-
ниципальные ценные бумаги, прочие виды обязательств, эмитируе-
мые юридическими лицами), долевые ценные бумаги (акции), про-
изводные ценные бумаги (деривативы). Вложения в ценные бумаги
могут производиться за счет средств банка (собственные инвестици-
онные операции), а также за счет средств и по поручению клиента
(клиентские инвестиционные операции). Банк может осуществлять
вложения в виде срочных депозитов в другие банки. Депозитные опе-
рации используются Центральным банком для связывания излишней
ликвидности.

Инвестиционный кредит выступает как форма предоставления
долгосрочной ссуды на условиях платности, срочности и возвратности,
при которой банк имеет право на возврат основной суммы долга и про-
центных платежей, но не приобретает права по совместной хозяйст-
венной деятельности. Вместе с тем этот вид кредитования имеет опре-
деленные отличия от других кредитных сделок, в числе которых спе^
цифика целевого назначения кредита, более длительный срок предо-
ставления и высокая степень риска. Для уменьшения инвестиционных
рисков российские банки, осуществляющие инвестиционное кредито-
вание, предъявляют заемщикам ряд дополнительных условий. Наибо-
лее распространенными условиями являются следующие:

• приобретение контрольного пакета акций предприятия;
• обеспечение финансовыми гарантиями правительства, надеж-

ных банков;
• обеспечение высоколиквидным залогом;
• долевое участие.
Поскольку инвестиционный кредит выдается на длительные

сроки, при оценке инвестиционных рисков в ходе рассмотрения кре-
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дитной заявки или инвестиционного проекта важное значение имеет
не только анализ текущей кредитоспособности заемщика и его кре-
дитная история, но и учет динамики финансового состояния пред-
приятия.

Вложения в доли, паи и акции в отличие от инвестиционного
кредитования представляют собой такую форму участия банков в хо-
зяйственной деятельности, при которой банки выступают как совла-
дельцы уставного капитала предприятий и организаций и учредители
(соучредители) компаний финансового и нефинансового характера.

Инвестиции в создание и развитие предприятий и организаций
включают два основных вида: вложения в хозяйственную деятель-
ность других предприятий и вложения в собственную деятельность
банка. Вложения банка в хозяйственную деятельность сторонних
предприятий и организаций осуществляются посредством участия в
их капитальных затратах, формировании или расширении уставного
капитала. При участии в уставном капитале путем покупки акций,
паев, долей коммерческие банки становятся совладельцами уставного
капитала и приобретают все права, которыми в соответствии с зако-
нодательством обладают акционеры и участники предприятия. Вло-
жения в создание и развитие сторонних предприятий также имеют
место при учредительской деятельности банка, когда последний яв-
ляется учредителем (соучредителем) финансовых и нефинансовых
компаний и их объединений.

Учреждаемые коммерческими банками организации относятся
преимущественно к финансовой сфере (инвестиционные фонды и
компании, брокерские фирмы, инвестиционные консультанты, ли-
зинговые и факторинговые фирмы, депозитарные и клиринговые ин-
ституты, страховые фирмы, негосударственные пенсионные фонды,
холдинги, финансовые группы и т.д.) или сфере услуг (финансовое
консультирование, информация и пр.).

Участие банков в хозяйственной деятельности предприятий и ор-
ганизаций обусловлено различными мотивами:

• установление финансового контроля над инвестициями;
• диверсификация рисков и повышение прибыльности банков-

ского бизнеса;
• расширение зоны влияния, видов услуг, предоставляемых кли-

ентам с целью упрочения положения банка на различных рынках;
• расширение ресурсной и клиентской базы посредством созда-

ния сети дочерних финансовых институтов;
• увеличение денежных потоков в распоряжении банка через ка-

налы дочерних и зависимых организаций;
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• выделение в качестве самостоятельных тех структурных под-
разделений, которые достигли значительных масштабов и получили
самостоятельное значение при сохранении банковского контроля над
ними;

• обход законодательного запрета на ведение банками непро-
фильных операций (в сфере производства, торговли материальными
ценностями и страхования).

Инвестиции в создание и развитие сторонних предприятий и ор-
ганизаций могут носить производственный и непроизводственный
характер.

Производственные инвестиции

Производственные инвестиции, выступающие как форма участия
банков в капитальных затратах хозяйствующих субъектов, осущест-
вляются путем предоставления инвестиционных кредитов и различ-
ных способов участия в финансировании инвестиционных проектов.
Коммерческие банки могут участвовать в финансировании инвести-
ционного проекта путем предоставления кредита, акционирования,
формирования и расширения уставного капитала, лизинга или раз-
личных сочетаний этих способов.

Инвестируя средства в инвестиционный проект, банк получает не
только прибыль, но и возможность участия в управлении создаваемым
или реконструируемым предприятием, которая основана на приоб-
ретении им права долевой собственности на имущество предприятия,
оформленное паем или пакетом акций, а также использование «за-
балансовых» форм, например договора об участии в управлении. Не-
посредственный доступ к инвестиционному проекту усиливает заин-
тересованность банка в выборе общей стратегии, обусловливает ук-
репление сотрудничества и всесторонней помощи в реализации про-
екта.

Российские коммерческие банки зачастую осуществляют вложе-
ния в создание и развитие предприятий и организаций, рассчитывая
не на дивиденды и проценты, а на побочный экономический резуль-
тат: закрепление на рынках, привлечение дополнительных клиентов
и т.д. Одним из условий инвестирования, как отмечалось выше, вы-
ступает требование пдлучения контроля над предприятием.

Между тем развитие инвестиционных отношений банков с про-
изводственными предприятиями преимущественно на этой основе
может иметь сугубо негативные последствия. Чрезмерное сосредото-
чение собственности нефинансовых предприятий у банков связано с
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возрастанием банковских рисков, уменьшением надежности и устой-
чивости банковской системы. В связи с этим существующие законо-
дательные и нормативные акты содержат ряд ограничений на участие
банков в хозяйственной деятельности. Среди них следует отметить
прежде всего:

• законодательный запрет заниматься производственной, торго-
вой и страховой деятельностью1;

• ограничение участия банков в капитале других предприятий и
организаций 25% собственных средств;

• ограничение вложений в приобретение долей (акций) одного
юридического лица 10% капитала банка;

• различные ограничения кредитных рисков2;
• прочие ограничения, устанавливаемые для всех хозяйствующих

субъектов (антимонопольные правила, нормативы, регламентирую-
щие участие в финансово-промышленных группах).

Инвестиции в собственную деятельность банка

Инвестиции в собственную деятельность банка включают вло-
жения в развитие его материально-технической базы и совершенст-
вование организационного уровня. Направления этих вложений за-
висят от того, какие задачи банк предполагает осуществить с их по-
мощью. В зависимости от направления инвестирования можно вы-
делить:

• инвестиции, обеспечивающие повышение эффективности бан-
ковской деятельности. Они направлены на создание условий для сни-
жения банковских издержек за счет улучшения технического осна-
щения, совершенствования организации банковской деятельности,
условий труда, обучения персонала, осуществления исследований и
разработок;

• инвестиции, ориентированные на расширение и диверсифи-
кацию банковских услуг. Такие инвестиции предполагают расширение
ресурсной и клиентской базы, увеличение круга банковских опера-
ций, создание новых подразделений, способных обеспечить произ-
водство новых видов банковских услуг;

• инвестиции, связанные с необходимостью соблюдения требо-
ваний органов государственного регулирования. Данные вложения
осуществляются при необходимости удовлетворить требования регу-

1 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».
2 Инструкция Банка России № 1 «О порядке регулирования деятельности кре-

дитных организаций».
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лирующих органов в части создания определенных условий банков-
ской деятельности.

Эффективность от инвестиций в развитие банка достигается в том
случае, если в результате произведенных затрат обеспечивается улуч-
шение его финансового состояния, переход в более высокую рейтин-
говую категорию. Определение объема и структуры инвестиций в соб-
ственную деятельность, осуществляемое в процессе разработки плана
капиталовложений банка, должно базироваться на точных технико-
экономических расчетах. Превышение необходимого объема инвес-
тиций может привести к несбалансированности ликвидности, сни-
жению доходной базы банка и падению эффективности банковской
деятельности.

Магический треугольник инвестиционных качеств

Важнейшей характеристикой форм и видов банковских инвести-
ций является их оценка с позиций объединенного критерия вложения
средств, так называемого магического треугольника «доходность —
риск — ликвидность», который отражает противоречивость целей ин-
вестирования и требований, предъявляемых к инвестиционным цен-
ностям.

Существуют устойчивые зависимости между доходностью, лик-
видностью и риском как инвестиционными качествами объектов вло-
жений, проявляющиеся усредненно на значительном массиве данных.
Они выражаются в том, что, как правило, по мере увеличения доход-
ности снижается ликвидность и возрастает риск вложений. На этой
основе исследователи составляют шкалы изменения инвестиционных
качеств различных активов, матрицы, представляющие группировки
активов по перспективам увеличения или колебания их стоимости,
срокам, ликвидности и т.д. Характеристика объектов инвестиционных
вложений коммерческих банков с точки зрения соответствия основ-
ным инвестиционным качествам приведена в табл. 7.1.

Данные оценки свидетельствуют о том, что в принципе нет ин-
вестиционных ценностей, отвечающих одновременно всем составля-
ющим критериям. Вместе с тем на практике могут возникать пара-
доксальные варианты соединений в каком-либо инвестиционном
объекте всех инвестиционных качеств. Ярким примером этого служат
ГКО, которые на протяжении значительного времени (1994-1996 гг.)
характеризовались не только высокой ликвидностью и минимальным
риском, но и существенной доходностью.
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Т а б л и ц а 7.1. Характеристика инвестиционных качеств объектов банковского
инвестирования

Объекты вложений •

Инвестиционные кредиты

Срочные депозиты

Акции

Паи, долевые участия

Ценные бумаги с фиксированной ставкой
процента

Государственные ценные бумаги

Недвижимость

Драгоценные металлы и камни

Доходность

+

±
• ±

+
+

+
+

-

Ликвидность

-
-

±
±
±

+
—

+

Примечание. Значение: + — положительное, отрицательное, ± —
положительное,

Риск

+
-
+
+

±

-
+

-

условно-

Следует отметить, что оценки, приведенные в табл. 7.1, носят ус-
редненный характер. Так, доходность облигаций может вообще ока-
заться отрицательной, если они будут проданы до истечения срока
погашения в период увеличения процентных ставок. Доход от акций
в виде дивиденда может отсутствовать или быть незначительным. Од-
нако, если учесть возможность повышения прибыли в результате
роста курса акций, оценка в данном случае становится более высокой.
Вместе с тем понижение курса акций может привести к уменьшению
дохода вплоть до появления убытков.

Доходность вложений в паи и долевые участия может быть раз-
личной в зависимости от характеристик инвестиционного объекта и
целей вложения. Вложения в драгоценные металлы и камни не обес-
печивают текущего дохода, а величина стоимости этих активов под-
вержена колебаниям.

Инвестиции в недвижимость могут явиться источником стабиль-
ного дохода, если они осуществляются с целью последующей сдачи
ее в аренду. Кроме того, стоимость земельных участков может резко
увеличиться, если в их приобретении будут заинтересованы органи-
зации, ведущие крупномасштабное строительство в этом районе, пла-
нирующие присоединить данные участки к своей территории и т.д.

Риск вложений связан с характером самого объекта инвестиций,
репутацией гаранта и эмитента, законодательными нормами. Тем не
менее при вложении средств в акции, паи, долевые участия нельзя
полностью исключить риск их потери в результате банкротства пред-
приятия.

Градация по степени ликвидности обусловлена наличием посто-
янной возможности изъять средства. Она сопряжена с риском потерь
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из-за колебаний стоимости или курса активов, отсюда вытекает ус-
ловно-положительная оценка применительно к облигациям, акциям,
паям и долевым участиям. Драгоценные металлы и камни считают-
ся недоходным активом, однако в период кризисов их стоимость ха-
рактеризуется тенденцией к возрастанию. Срочная продажа объектов
недвижимости, как правило, связана со значительной скидкой с
цены.

Выбор оптимальных форм инвестирования коммерческих банков
с учетом различных факторов, воздействующих на инвестиционную
деятельность, предполагает разработку и реализацию инвестицион-
ной политики.

7.3. Инвестиционная политика банков и факторы,
ее определяющие

Экономические интересы банков, вытекающие из сущности этих
институтов как коммерческих структур, состоят в обеспечении при-
быльности банковских операций при соблюдении их ликвидности и
надежности. Банки работают в основном не на собственных, а на
привлеченных и заемных ресурсах, поэтому они не могут рисковать
средствами своих клиентов, вкладывая их в крупные инвестиционные
проекты, если это не обеспечено соответствующими гарантиями.

В связи с этим при выработке своей инвестиционной политики
коммерческие банки всегда должны исходить из реальных оценок
риска, экономической эффективности, финансовой привлекатель-
ности инвестиционных проектов, оптимального сочетания кратко-,
средне- и долгосрочных вложений. Вместе с тем существующая сис-
тема инвестирования является не только внутренним делом самого
банка. В соответствии с базисными принципами регулирования бан-
ковской деятельности неотъемлемой частью любой системы надзора
является независимая проверка политики, оперативной деятельности
банка и применяемых в нем процедур, связанных с выдачей кредитов
и инвестированием капиталов, а также текущего управления кредит-
ным и инвестиционным портфелями.

Следовательно, коммерческие банки должны четко отработать и
формально закрепить важнейшие мероприятия, связанные с органи-
зацией и управлением инвестиционной деятельностью. По существу
речь идет о разработке и реализации обоснованной инвестиционной
политики.
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Понятие и элементы инвестиционной политики банков

Инвестиционная политика коммерческих банков предполагает фор-
мирование системы целевых ориентиров инвестиционной деятель-
ности, выбор наиболее эффективных способов их достижения. В ор-
ганизационном аспекте она выступает как комплекс мероприятий по
организации и управлению инвестиционной деятельностью, направ-
ленных на обеспечение оптимальных объемов и структуры инвести-
ционных активов, рост их прибыльности при допустимом уровне
риска. Важнейшими взаимосвязанными элементами инвестицион-
ной политики являются стратегические и тактические процессы уп-
равления инвестиционной деятельностью банка.

Под инвестиционной стратегией понимают определение долго-
срочных целей инвестиционной деятельности и путей их достижения.
Ее последующая детализация осуществляется в ходе тактического уп-
равления инвестиционными активами, включающего выработку опе-
ративных целей краткосрочных периодов и средств их реализации. Раз-
работка инвестиционной стратегии является, таким образом, исход-
ным пунктом процесса управления инвестиционной деятельностью.

Формирование инвестиционной тактики происходит в рамках за-
данных направлений инвестиционной стратегии и ориентировано на
их выполнение в текущем периоде. Оно предусматривает определение
объема и состава конкретных инвестиционных вложений, разработку
мероприятий по их осуществлению, а в необходимых случаях — со-
ставление моделей принятия управленческих решений по выходу из
инвестиционного проекта и конкретных механизмов реализации этих
решений.

Разработка инвестиционной политики банка является достаточно
сложным процессом, что обусловлено следующими обстоятельства-
ми. Прежде всего, вследствие продолжительности инвестиционной
деятельности, она должна осуществляться на основе тщательного пер-
спективного анализа, прогнозирования внешних условий (состояния
макроэкономической среды и инвестиционного климата, конъюнк-
туры инвестиционного рынка и его отдельных сегментов, особеннос-
тей налогообложения и государственного регулирования банковской
деятельности) и внутренних условий (объема и структуры ресурсной
базы банка, этапа его жизненного цикла, целей и задач развития, от-
носительной доходности различных активов с учетом факторов риска
и ликвидности и др.), вероятностный характер которых затрудняет
формирование инвестиционной политики.

Кроме того, определение основных направлений инвестиционной
деятельности связано с масштабными проблемами исследования и
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Разработка стратегических целей инвестиционной деятельности
в соответствии с общей деловой политикой банка

Определение оптимальных способов реализации
стратегических целей инвестиционной деятельности

Разработка основных направлений
инвестиционной политики

Определение источников
финансирования инвестиций

Детализация инвестиционной стратегии
посредством разработки тактических целей

инвестиционной деятельности и механизма их реализации

Анализ и оценка разработанной
инвестиционной политики

Мониторинг реализуемой
инвестиционной политики

Корректировка
инвестиционной политики

Рис. 7.1. Процесс формирования инвестиционной политики банка

оценки альтернативных вариантов инвестиционных решений, разра-
ботки оптимальной, с позиций прибыльности, ликвидности и риска
модели инвестиционного развития. Существенно усложняет выработ-
ку инвестиционной политики изменчивость внешней среды деятель-
ности банков, определяющей необходимость периодической коррек-
тировки инвестиционной политики, учета прогнозируемых измене-
ний и выработки системы оперативного реагирования. Поэтому фор-
мирование инвестиционной политики банков сопряжено с сущест-
венными трудностями даже в условиях устойчиво развивающейся
экономики.

Предпосылкой формирования инвестиционной политики служит
общая деловая политика развития банка, основные цели которой яв-
ляются приоритетными при разработке стратегических целей инвес-
тиционной деятельности. Представляя собой важный составной эле-
мент общей экономической политики, инвестиционная политика вы-
ступает фактором обеспечения эффективного развития банка. Про-
цесс формирования инвестиционной политики банка в наиболее
общем виде представлен на рис. 7.1.
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Формулирование целей
инвестиционной деятельности

Основная цель инвестиционной деятельности банка может быть
сформулирована как увеличение дохода от инвестиционной деятель-
ности при допустимом уровне риска инвестиционных вложений.

Помимо общей цели, разработка инвестиционной политики в со-
ответствии с избранной банком стратегией экономического развития
предусматривает учет и специфических целей, в качестве которых вы-
ступают:

• обеспечение сохранности банковских ресурсов;
• расширение ресурсной базы;
• диверсификация вложений, осуществление которой уменьшает

общий риск банковской деятельности и ведет к росту финансовой
устойчивости банка;

• поддержание ликвидности;
• минимизация доли не приносящих дохода активов (наличные

деньги, средства на корреспондентских счетах в Центральном банке)
за счет замещения их части краткосрочными инвестициями, имею-
щими сопоставимую с денежными средствами степень ликвидности,
но приносящими при этом некоторый доход;

• расширение сферы влияния банка посредством проникнове-
ния на новые рынки;

• увеличение круга клиентов и усиление воздействия на их дея-
тельность путем участия в инвестиционных проектах, в создании и
развитии предприятий, приобретении ценных бумаг, паев, долей учас-
тия в уставных капиталах предприятий;

• получение дополнительного эффекта при приобретении акций
финансовых институтов, покупке филиалов, учреждение дочерних
финансовых институтов в результате увеличения капитала и активов,
соответствующего расширения масштабов операций, мобильного
перераспределения имеющихся ресурсов, диверсификации средств,
выхода на новые рынки, экономии текущих затрат.

Разработка основных направлений
инвестиционной политики

Определение оптимальных способов реализации стратегических
целей инвестиционной деятельности предполагает выработку основ-
ных направлений инвестиционной политики и установление прин-
ципов формирования источников финансирования инвестиций.
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В соответствии с этими критериями можно выделить следующие на-
правления инвестиционной политики:

• инвестирование с целью получения дохода в виде процентов,
дивидендов, выплат из прибыли;

• инвестирование с целью получения дохода в виде приращения
капитала в результате роста рыночной стоимости инвестиционных
активов;

• инвестирование с целью получения дохода, составляющими
которого выступают как текущие доходы, так и приращение капитала.

Ориентация на одно из указанных направлений является ключе-
вым звеном формирования инвестиционной политики, определяю-
щим состав объектов инвестирования, источник получения дохода,
уровень приемлемого риска и подходы к анализу инвестиций.

При выборе первого направления инвестиционной политики оп-
ределяющее значение придается стабильности дохода. Отражая тра-
диционные подходы к инвестированию, данное направление лежит
в основе консервативной инвестиционной политики. Оно предусмат-
ривает вложение средств в активы с фиксированной доходностью в
течение длительного периода времени при минимальном риске, вы-
сокой надежности и ликвидности инвестиций. Основной целью ин-
вестиционного анализа является выявление степени надежности вло-
жений, гарантированности доходов, уровня рисков и возможностей
их хеджирования. Особое внимание уделяется ретроспективным и те-
кущим аспектам анализа, сбору и обработке информации, характе-
ризующей движение процентных ставок, доходность ценных бумаг,
рейтинги компаний — эмитентов ценных бумаг.

При ориентации инвестиционной политики на приращение ка-
питала на первый план выдвигается стабильность увеличения рыноч-
ной стоимости инвестиционных активов, а их доходность рассмат-
ривается лишь как один из факторов, определяющих стоимость ак-
тивов. Политика, направленная на рост капитала, связана с вложе-
ниями средств в инвестиционные объекты, которые характеризуются
повышенной степенью риска, обусловленной возможностью обесце-
нения их стоимости. Рост рыночной стоимости объектов инвестиро-
вания может происходить как в результате улучшения их инвестици-
онных качеств, так и кратковременных колебаний рыночной конъ-
юнктуры. При этом возрастает роль спекулятивной составляющей.

Особенности данного типа инвестиционной политики определя-
ют усиление роли перспективных аспектов анализа по сравнению с
ретроспективным и текущим анализом при принятии инвестицион-
ных решений. Выбор рассматриваемого направления в качестве при-
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оритетного характерен для агрессивной инвестиционной политики,
целью которой является достижение высокой эффективности каждой
инвестиционной операции, максимизации дохода в виде разницы
между ценой приобретения актива и его последующей стоимостью
при ограниченном периоде инвестирования.

В практике банковской деятельности оба направления инвестици-
онной политики могут сочетаться в различных формах, позволяющих,
как правило, усилить преимущества и сгладить недостатки. Вариантом
такой комбинации выступает умеренная инвестиционная политика, при
которой предпочтение оказывается достаточной величине дохода в виде
как текущих выплат, так и приращения капитала при не ограниченном
жесткими рамками периоде инвестирования и умеренном риске.

Определение источников финансирования инвестиций

Все формы и виды инвестиционной деятельности банков осущест-
вляются за счет формируемых ими ресурсов. Политика формирования
инвестиционных ресурсов призвана обеспечить осуществление ин-
вестиционной деятельности в заданных масштабах и направлениях,
эффективное использование собственных и привлеченных средств,
вложенных в инвестиционные активы.

Разработка основных направлений инвестирования сопряжена с
проведением одновременной работы по определению источников их
финансирования. Прогнозирование потребности в общем объеме ин-
вестиционных ресурсов производится на основе сопоставления объ-
емов, предусмотренных при формировании основных направлений
инвестиционной деятельности, и долей, приходящихся на инвести-
ционные активы при распределении эффективного потенциала бан-
ков между различными группами активов, с учетом предстоящих по-
токов денежных средств в виде платежей и поступлений, оценки воз-
можностей привлечений средств на финансовом рынке в рамках
общей финансовой стратегии банка.

При этом требуется обеспечение соответствия не только общих объ-
емов инвестиций и источников их финансирования, но и ряда струк-
турных показателей. Такие важные характеристики инвестирования, как
доходность и риск, в немалой степени зависят от вида используемых
для финансирования инвестиций банковских ресурсов, различаю-
щихся по стоимости привлечения, степени риска их изъятия и др.

Важным элементом инвестиционной политики является анализ
структуры пассивов, выбор оптимального соотношения между соб-
ственным капиталом банка и его долговыми обязательствами, опре-
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деление структуры долговых обязательств по срокам погашения, рис-
кам изменения стоимости, прогнозирование альтернативных форм
мобилизации инвестиционных ресурсов. Такая стратегия формиро-
вания инвестиционных ресурсов дает возможность сопоставить
структурные показатели источников финансирования инвестиций с
характеристикой рассматриваемых объектов инвестирования, сгруп-
пированных по срокам, ликвидности и перспективам увеличения.

Принятие инвестиционных решений банка должно быть ориен-
тировано на достижение оптимального соотношения между объемом
и структурой вложений и их ресурсным обеспечением с позиций мак-
симальной доходности и минимального риска, что является целевой
функцией инвестиционной политики банка. Это предполагает про-
гнозирование направлений инвестирования в предстоящем периоде
на основе прогнозируемых изменений объема и структуры инвести-
ционных вложений и источников их финансирования.

Таким образом, управление инвестиционной деятельностью долж-
но охватывать как формирование основных направлений инвестиро-
вания, так и определение необходимого ресурсного обеспечения.

При формировании источников финансирования конкретных
видов инвестиционных вложений необходим учет специфики различ-
ных видов банковских ресурсов, позволяющий осуществить их анализ
по-степени стабильности, издержкам привлечения и другим крите-
риям.

Наиболее надежным и устойчивым источником финансирования
инвестиций являются собственные средства (капитал) коммерческого
банка. Собственные средства банка вследствие существенной специ-
фики банковского дела по сравнению с другими сферами коммер-
ческой деятельности занимают небольшую долю в общем объеме бан-
ковских ресурсов.

Основными источниками финансирования активных операций,
составляющими наибольшую долю в структуре банковских пассивов,
являются депозитные средства (срочные и до востребования). Депо-
зиты до востребования в отличие от срочных вкладов, выступая более
дешевым источником ресурсов для банка, вместе с тем составляют
группу пассивов, характеризующихся повышенной степенью риска
изъятия.

Значительная часть привлеченных российскими банками средств
носит бессрочный или краткосрочный характер. Это обстоятельство
лежит в основе негативной оценки многими экономистами инвести-
ционного потенциала российских банков. Однако и при сложившейся
структуре ресурсной базы имеются определенные возможности ис-
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пользования части краткосрочных средств для финансирования сред-
не- и долгосрочных инвестиций без нарушения ликвидности.

Несмотря на постоянное движение средств на отдельных счетах,
в общей их совокупности можно выделить некий стабильный, не-
снижаемый остаток. Коэффициент трансформации, характеризую-
щий границы трансформации бессрочных ресурсов в срочные, по рас-
четам составляет 10-40% от суммы величины остатков на счетах до
востребования.

Рост возможностей по привлечению средств в депозиты связан
также с использованием депозитных и сберегательных сертификатов,
других финансовых инструментов, появившихся на российском
рынке. Увеличение объемов их выпуска, срока обращения нивелирует
колебания депозитов, способствует расширению ресурсной базы ин-
вестиций банков. Стратегия поддержания устойчивости депозитов яв-
ляется важнейшей составляющей общей стратегии коммерческих
банков.

В качестве источников финансирования инвестиций могут ис-
пользоваться и ресурсы, формируемые за счет привлечения займов.
К ним относят кредиты Центрального банка, межбанковские ссуды,
средства, полученные в результате эмиссии долговых обязательств
(облигаций, векселей). Заемные источники используются для финан-
сирования инвестиций банками, проводящими активную политику.
Для расширения возможностей финансирования инвестиционных
активов, поддержания ликвидности они часто прибегают к обширным
займам денежных средств на финансовом рынке. При этом важней-
шим условием использования заемных средств является сопоставле-
ние издержек их привлечения с предполагаемыми доходами от ин-
вестиционной деятельности.

На основе анализа специфики движения различных видов бан-
ковских ресурсов исходя из степени стабильности можно выделить
следующие три группы:

• наиболее стабильные (собственные средства банков и долго-
срочные обязательства);

• стабильные (срочные и сберегательные депозиты, займы у дру-
гих банков, неснижаемый остаток депозитов до востребования);

• нестабильные (подверженные колебаниям остатки депозитов
до востребования).

Чем больше доля стабильной и дешевой части банковских ресур-
сов, тем при прочих равных условиях выше прибыльность и устой-
чивость коммерческого банка. Любые сдвиги в структуре активов и
пассивов воздействуют на доходность и степень риска банковских
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операций. В основе этих сдвигов лежат изменения кредитной и ин-
вестиционной политики банка, которые, в свою очередь, определя-
ются целым рядом макроэкономических и микроэкономических фак-
торов.

Факторы, определяющие инвестиционную политику банков

К макроэкономическим факторам, влияющим на инвестицион-
ную политику коммерческого банка, можно отнести:

• экономическую и политическую ситуацию в стране;
• состояние инвестиционного и финансового рынка;
• комплекс законодательных и нормативных основ банковской

деятельности;
• политику налогообложения;
• структуру и стабильность банковской системы и др.

Анализ и учет данных факторов в процессе формирования инвес-
тиционной политики предполагает сбор и обработку исходной ин-
формации. Аналитическая информация для оценки возможностей
инвестирования представлена следующими блоками:

• макроэкономическая ситуация и инвестиционный климат;
• основные показатели, характеризующие макроэкономическое

развитие инвестиционного рынка в целом;
• основные показатели развития отдельных сегментов инвести-

ционного рынка;
• показатели инвестиционной привлекательности отраслей эко-

номики;
• показатели инвестиционной привлекательности регионов;
• данные о динамике отдельных инвестиционных инструментов;
• данные о деятельности отдельных хозяйствующих субъектов;
• законодательные и нормативные акты, определяющие режим

инвестиционной деятельности банков;
• положения о налогообложении различных видов банковской

деятельности.
Результаты оценки рассматриваемых показателей служат важным

ориентиром при принятии инвестиционных решений. Качество ис-
ходной информации во многом определяет уровень инвестиционного
анализа.

Основные микроэкономические факторы, воздействующие на
формирование инвестиционной политики, включают:

• объем и структуру ресурсной базы, определяющие масштабы
и виды инвестиционной деятельности;

15*
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• общую мотивацию деятельности банка, характер и значимость
стратегических целей, обусловливающих выбор инвестиционной по-
литики;

• стадии жизненного цикла банка;
• размеры, организационное строение и функциональную струк-

туру банка;
• качество инвестиционных вложений, определяемое с учетом

альтернативности доходности, ликвидности и риска;
• доходность сопоставимых активов;
• масштабы затрат на формирование и управление инвестици-

онным портфелем.
Разработка инвестиционной политики предполагает не только

выбор направлений инвестирования, но и учет ряда ограничений, свя-
занных с необходимостью обеспечения сбалансированности инвес-
тиционных вложений коммерческого банка. Цели и ограничения ус-
танавливаются законодательными и нормативными актами органов
денежно-кредитного регулирования, а также органами управления
банков.

Центральный банк Российской Федерации регламентирует инвес-
тиционную деятельность коммерческих банков, определяя приори-
тетные объекты инвестирования и ограничивая риски путем установ-
ления ряда экономических нормативов (использования ресурсов
банка для приобретения акций, выдачи кредитов, резервирования под
обесценение ценных бумаг, невозврат ссуд), дифференцированных
оценок риска по вложениям в различные виды активов.

Организация инвестиционной политики в банке предполагает
разработку внутренних инструктивных документов, фиксирующих
основные принципы и положения инвестиционной политики. Опыт
банковской практики свидетельствует о целесообразности формули-
рования инвестиционной политики в виде инвестиционной програм-
мы. Отражая цели инвестирования, инвестиционная программа оп-
ределяет основные направления вложений и источники их финанси-
рования, механизм принятия и реализации инвестиционных реше-
ний, важнейшие характеристики инвестиционных активов: доход-
ность, ликвидность и риск, их соотношение при формировании оп-
тимальной структуры инвестиционных вложений.

Учитываемые при составлении инвестиционной программы ог-
раничения связаны со следующими обстоятельствами. Поскольку
этому виду деятельности присущи значительные риски, для принятия
инвестиционных решений необходимо определить риск утраты ин-
вестиционного капитала путем сравнительного анализа приемлемого
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для инвестора уровня риска и среднего уровня риска, свойственного
данным активам, а также возможности его элиминирования за счет
диверсификации активов или осуществления альтернативных инвес-
тиций. Альтернативные инвестиции можно определить как вложения
в активы, поведение которых при наступлении конкретной ситуации
является диаметрально противоположным.

Вместе с тем, поскольку общая цель инвестирования заключается
в получении дохода, важно обеспечить не только сохранность основ-
ной суммы инвестиций, но определенный стабильный доход в виде
текущих денежных выплат или приращения рыночной стоимости ак-
тивов. Поэтому наряду с выявлением степени риска утраты капитала
следует определить границы приемлемого риска доходов от инвести-
ционных вложений.

Взаимосвязь инвестиционных вложений и источников их финан-
сирования обусловливает зависимость доходов от инвестирования и
издержек мобилизации инвестиционного капитала. Поэтому грани-
цей допустимого риска выступает средневзвешенная стоимость при-
влечения инвестиционных ресурсов. Установив в процессе разработ-
ки основных направлений инвестирования предпочтительные формы
дохода, инвестор определяет долю каждой формы в совокупном до-
ходе от инвестиционных вложений.

Как отмечалось, управление инвестиционной деятельностью
предусматривает анализ структуры активов для приведения их в со-
ответствие со структурой инвестиционных ресурсов и обеспечения
необходимого уровня ликвидности. Ликвидность инвестиционных
активов должна быть сопряжена с характером пассивов, являющихся
источником их финансирования.

По степени ликвидности в составе инвестиционных вложений
можно выделить: наиболее ликвидные активы, ликвидные активы и
малоликвидные активы. При выявлении изменений ликвидности раз-
личных групп инвестиционных активов, нарушении установленных
требований ликвидности и возрастании риска необходимо пересмот-
реть состав инвестиционных вложений портфеля и предпринять их
реструктуризацию.

Анализ, оценка и мониторинг инвестиционной политики

Анализ и оценку разработанной инвестиционной политики осу-
ществляют по следующим критериям:

• соответствие инвестиционной политики общей экономичес-
кой политике банка по целям, направлениям и срокам реализации;
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• внутренняя и внешняя сбалансированность инвестиционной
политики;

• степень реализации инвестиционной политики;
• эффективность инвестиционной политики.
Изменение условий осуществления инвестиционной деятельнос-

ти требует проведения постоянного мониторинга для успешного осу-
ществления разработанной инвестиционной политики. Инвестици-
онная программа на момент составления не может охватить весь ком-
плекс изменений внешних и внутренних факторов в перспективе.
Поэтому гибкость и динамичность инвестиционной программы
может быть достигнута путем текущей корректировки управления ин-
вестициями, что предполагает объективную оценку эффективности
отдельных вложений в краткосрочном периоде, определение возмож-
ностей выхода из инвестиционных проектов, реинвестирования ка-
питала при наступлении неблагоприятной ситуации.

Выводы

1. Необходимость активизации участия банков в инвестиционном процессе
определяется взаимообусловленностью эффективного развития банковской
системы и экономики в целом. В наиболее общем виде основные направления
участия банков в инвестиционном процессе включают мобилизацию банка-
ми средств на инвестиционные цели, предоставление кредитов инвестици-
онного характера, вложения средств в ценные бумаги, паи, долевые участия.

2. Инвестиционная деятельность банка имеет двойственную природу.
С позиций экономического субъекта (банка) она рассматривается как дея-
тельность по вложению ресурсов банка на срок в создание или приобретение
реальных активов и покупку финансовых активов с целью извлечения пря-
мых и косвенных доходов, осуществляемую по инициативе банка. В макро-
экономическом аспекте, связанном с реализацией роли банков как финан-
совых посредников, инвестиционная деятельность банков понимается как
деятельность, направленная на удовлетворение инвестиционных потребнос-
тей экономики.

3. Классификация форм инвестиционной деятельности коммерческих
банков может осуществляться по ряду критериев, в частности, по объекту
вложений, цели инвестирования, назначению вложений, источникам средств
для инвестирования, срокам, рискам и т.д. Специфика банковской деятель-
ности определяет некоторые особенности банковских инвестиций. Для бан-
ков как финансово-кредитных институтов более характерными являются не
реальные, а финансовые инвестиции. Финансовые инвестиции банков вклю-
чают вложения в ценные бумаги, срочные депозиты в других банках, инвес-
тиционные кредиты, паи и долевое участие. Особое значение для финанси-
рования инвестиционной деятельности предприятий реального сектора эко-
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номики имеют производственные инвестиции банков. Они выступают в
форме участия банков в капитальных затратах хозяйствующих субъектов и
осуществляются путем предоставления инвестиционных кредитов и различ-
ных способов финансирования инвестиционных проектов.

4. Основной характеристикой форм и видов банковских инвестиций яв-
ляется их оценка с позиций так называемого магического треугольника до-
ходность — риск — ликвидность, который отражает противоречивость этих
инвестиционных качеств и означает, что в принципе нет инвестиционных
ценностей, отвечающих одновременно всем составляющим критериям.

5. Инвестиционная политика коммерческих банков связана с формиро-
ванием системы целевых ориентиров инвестиционной деятельности и вы-
бором наиболее эффективных способов их достижения. Основными элемен-
тами инвестиционной политики являются стратегия и тактика управления
инвестиционной деятельностью банка. Процесс разработки инвестиционной
политики предполагает формулирование стратегических целей, разработку
основных направлений инвестиционной политики, определение источников
финансирования инвестиций, детализацию инвестиционной стратегии, ана-
лиз, оценку и мониторинг разработанной инвестиционной политики, кор-
ректировку инвестиционной политики.

Термины и понятия

• Инвестиционная деятельность банков
• Реальные и финансовые инвестиции
• Производственные инвестиции
• Инвестиционный кредит
• Инвестиционная политика
• Инвестиционная стратегия
• Инвестиционная тактика
• Альтернативные инвестиции
• Магический треугольник инвестиционных качеств

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте характеристику основных направлений участия коммерческих
банков в инвестиционном процессе.

2. Что понимают под инвестиционной деятельностью коммерческих бан-
ков? В чем состоит двойственный характер инвестиционной деятельности
банков?

3. Какие показатели оценки инвестиционной деятельности банков Вам
известны?

4. Охарактеризуйте основные формы банковских инвестиций.
5. В чем суть инвестиционного кредитования? Какими способами ком-

мерческие банки могут участвовать в финансировании инвестиционного
проекта?
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6. Почему необходимы законодательные и нормативные ограничения на
участие банков в хозяйственной деятельности?

7. Пользуясь табл. 7.1, рассмотрите инвестиционные качества основных
объектов банковского инвестирования.

8. Каково содержание основных этапов разработки инвестиционной по-
литики?

9. Как различаются банковские ресурсы по степени стабильности?
10. Какие макро- и микроэкономические факторы должен учитывать

банк при разработке и реализации инвестиционной политики?



Глава 8. Проблемы участия российских коммерческих
банков в инвестиционном процессе

Проблемы участия российских банков в инвестиционном процес-
се во многом связаны со спецификой становления банковского сек-
тора в России. Это определяет необходимость анализа участия банков
в инвестировании экономики (как в аспекте оценки их инвестици-
онных возможностей, так и в аспекте форм банковского инвестиро-
вания) во взаимосвязи с процессом формирования российской бан-
ковской системы.

8.1. Особенности формирования российской банковской
системы и оценка ее инвестиционного потенциала

В процессе проведения рыночных реформ в российской эконо-
мике централизованная банковская система была заменена двухуров-
невой с многочисленным слоем негосударственных банков. Особен-
ностями становления российской банковской системы явились: стре-
мительно краткие сроки ее создания и инфляционная основа вос-
производства банковского капитала.

Общая характеристика становления российской
банковской системы

На начальном этапе формирования российской банковской сис-
темы наблюдался быстрый количественный рост банковских органи-
заций. В 1988—1991 гг. рост числа банков осуществлялся в основном
за счет раздробления бывших государственных специализированных
банков, а увеличение их капитала — путем перелива бюджетных
средств. В 1992-1994 гг., в период высокой инфляции и неконтроли-
руемой девальвации, банковский сектор активно расширялся за счет
инфляционного перераспределения национальных ресурсов (в пер-
вую очередь, ресурсов реального сектора) в свою пользу. Об этом сви-
детельствует динамика показателей доли доходов банков в ВВП, а
также темпа инфляции.

В 1991 г. доля доходов банков в ВВП составляла 2,2%, в 1994 г.
она выросла до 7,4%, а к 1996 г. снизилась до 6,4%. Падение доход-
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ности банковских операций в условиях снижения темпов инфляции
привело к существенному ухудшению финансового положения мно-
гих банков. На 1 января 1996 г. 16% коммерческих банков утратили
основной капитал, более 30% банков были убыточны.

Процесс создания новых банков замедлился, в то же время уве-
личились масштабы и темпы ликвидации неэффективных банковских
организаций. Это свидетельствовало о завершении в основном экс-
тенсивного этапа становления банковской инфраструктуры и пере-
хода к новой ступени развития. Пик количественного роста банков
пришелся на 1996 г., когда общая численность зарегистрирован-
ных банков достигла 2598, из них 2273 являлись действующими
(табл. 8.1).

Т а б л и ц а 8.1.

Показатели

Число зарегистри-
рованных банков
В том числе дейст-
вующих
Число филиалов
банков на терри-
тории РФ1

Плотность бан-
ковской сети (ед.
банков на 100 тыс.
чел.)

1.01.93

1728

—

3167

1,2

Основные показатели развития банковской

1.01.94

2457

2019

4539

1,4

1.01.95

2517

2242

5486

1,5

1.01.96

2578

2273

44 007

1,5

1.01.97

2576

2007

39 549

1,4

1.01.98

2526

1675

6353

ч

сети

1.01.99

2447

1476

4453

1,0

1.01.00

2376

1349

3923

0,9

1 До 1996 г. данные представлены по зарегистрированным коммерческим банкам,
без данных по Сбербанку России.

Источник: данные Банка России; Россия в цифрах. М.: Госкомстат России, 1998.
С. 25; Деньги и кредит. 2000. № 1. С. 79.

Ускорился процесс ухода с финансового рынка мелких и средних
банков (табл. 8.2), что связано как с действием рыночных механизмов
конкуренции и концентрации, так и с настойчиво проводимой Бан-
ком России политикой на укрупнение банков и наращивание ими
собственного капитала.

На начальном этапе развития банковской системы (1988—1993 гг.)
лидирующие позиции в списке крупнейших банков занимали банки,
образованные на базе филиалов и отделений бывших специализиро-
ванных банков. В последующие годы (1994—1995 гг.) их место стало
постепенно переходить к вновь образованным банкам. Одновременно
из числа крупнейших выбывали региональные банки.
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Т а б л и ц а 8.2. Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала

Величина уставного

капитала

До 500 тыс. руб.

500 тыс. руб. — 5 млн руб.

5—20 млн руб.

20 млн руб. и выше

Всего

Числе

1.01.97

коли-
чество

387

862

592

188

2029

доля, %

19,1

42,5

29,2

9,2

100,0

кредитных организаций

1.0J

коли-
чество

198

611

600

288

1697

.98

доля, %

11,7

36,0

35,3

17,0

100,0

1.0

коли-
чество

90

392

580

414

1476

.99

доля, %

6,1

26,6

39,3

28,0

100,0

Источник: Бюллетень банковской статистики. 1998. № 10 (65). С. 63; Россия в
цифрах. М.: Госкомстат России, 1999. С. 313.

Начиная с конца 1995 г. процесс формирования банков-лидеров
начал определяться не только фактором инфляционного накопления
финансового потенциала, но и уровнем банковского менеджмента и
захватом рыночной ниши. В период, последовавший за снижением
темпов инфляции, возможности масштабного роста депозитной базы
получили банки, ранее других начавшие региональную экспансию и
создавшие разветвленную филиальную сеть.

Следует отметить, что территориальное распределение банков в
России отражало сложившуюся в экономике ситуацию, когда доми-
нирующая часть финансовых ресурсов (примерно 80%) обращалась
в Московском регионе. Это определило ряд существенных особен-
ностей в функционировании банковской системы в территориальном
разрезе.

Во-первых, в Москве и Московской области располагались 44%
коммерческих банков России, в то время как региональная сеть была
достаточно разреженной. Примерно по 7% от общего числа банков
находилось в каждом из трех крупнейших экономических регионов:
Западно-Сибирском, Уральском и Поволжском. На остальные шесть
приходилось от 2 до 4,5% их общего количества. Исключением яв-
лялся Северо-Кавказский регион, где сосредоточилось более 11% всех
банков.

Во-вторых, в Московском регионе находились наиболее крупные
кредитные организации России. По состоянию на 1 января 1997 г. в
число 40 крупнейших кредитных организаций не входил ни один банк
семи экономических регионов, на 1 июля 1997 г. — восьми регионов,
на 1 января 1998 г. — девяти регионов.

В-третьих, в регионах количество филиалов иногородних (в ос-
новном московских банков) существенно превосходило число мест-
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ных банков. При сокращении числа региональных банков происхо-
дило укрепление в регионах позиций крупных банков федерального
значения. Соотношение филиалов банков других регионов и местных
банков и их филиалов составляло менее 40% только в Московском
регионе.

Процессы концентрации банковского капитала привели к инсти-
туциональным сдвигам в банковской системе. С января 1997 г. по ян-
варь 1998 г. количество кредитных институтов с объявленным устав-
ным капиталом до 500 тыс. руб. сократилось в два раза, с уставным
капиталом от 500 тыс. руб. до 5 млн руб. — в полтора раза. Парал-
лельно росло число крупных и крупнейших банков: число кредитных
организаций с объявленным уставным капиталом свыше 20 млн руб.
увеличилось в полтора раза.

В основном быстрый количественный рост банков достигался за
счет использования ими возможностей бесплатного привлечения
бюджетных ресурсов, средств финансово-промышленных групп, ино-
странных синдицированных кредитов, ориентации на работу с круп-
нейшими корпоративными клиентами и вложения значительной
части активов в государственные обязательства.

Данная стратегия, длительное время определявшая благоприят-
ные финансовые результаты, возрастание капиталов и активов, в ус-
ловиях нарастания кризисных событий 1998 г. оказала разрушитель-
ное воздействие на их финансовое состояние. Наибольшие потери
понесли крупнейшие банки, активно пользовавшиеся своими воз-
можностями на этапе расширения.

Воздействие финансового кризиса 1998 г. на банковскую систему
и состояние ее ресурсной базы

Финансовый кризис вызвал резкое ухудшение ликвидности и пла-
тежеспособности значительной части банков. Доля финансово ста-
бильных банков в общем количестве действующих кредитных орга-
низаций резко снизилась с 66% на 1 января 1998 г. до 56,2% на 1 сен-
тября 1998 г., а доля активов финансово стабильных банков в сово-
купных активах действующих кредитных организаций уменьшилась
с 68,3% на 1 января 1998 г. до 29,1% на 1 сентября 1998 г.

Доля финансово неустойчивых банков (банков, испытывающих
серьезные финансовые трудности или находящихся в критическом
финансовом положении), напротив, существенно повысилась с 37%
на 1 августа 1998 г. до 42% на 1 октября 1998 г., а доля активов, при-
ходящаяся на эту группу банков, возросла с 16,4 до 70,9% от суммар-
ных активов банковского сектора.
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Финансовую устойчивость сохранили те банки, у которых доля
вложений в производство была относительно выше и соответственно
меньше в спекулятивные операции. В основном этими банками ока-
зались средние и мелкие региональные банки, банки, ориентировав-
шиеся на постепенное привлечение клиентуры и небыстрый, эволю-
ционный, качественный рост. Вместе с тем доля мелких и средних
банков в совокупных активах банковской системы являлась незна-
чительной; вследствие небольшой финансовой мощности они объ-
ективно не могли осуществлять масштабной инвестиционной дея-
тельности, хотя у многих средних и малых банков показатели доста-
точности капитала оказались лучше, чем у крупных.

Развертывание финансового кризиса ускорило процессы слияния
и поглощения в банковском секторе, направленные на восстановле-
ние финансовой устойчивости. Процессы концентрации и централи-
зации охватили не только мелкие и средние, но также крупные и круп-
нейшие банки. В результате доля активов 200 крупнейших банков в
совокупных активах банковской системы достигла 90,0%, 20 круп-
нейших банков — 64,6%, а первых пяти банков — 42,6%. При этом
около одной трети общей суммы банковских активов приходилось на
один банк — Сбербанк РФ.

В результате кризисных событий большинство банков столкну-
лось с обострением проблемы формирования ресурсной базы по раз-
личным направлениям:

• стагнация средств предприятий и организаций на расчетных и
текущих счетах в национальной и иностранной валюте, срочных де-
позитов предприятий и организаций;

• сокращение прироста организованных сбережений и отток
вкладов населения;

• утрата возможностей привлечения кредитов от зарубежных
кредитных институтов и финансовых компаний;

• остановка межбанковского денежного рынка;
• снижение уровня банковского капитала.
Ухудшение финансового состояния предприятий реального сек-

тора экономики, рост неплатежей, «бартеризация» хозяйственных
связей и замещение реальных денег суррогатами привели к сокраще-
нию в структуре денежной массы доли безналичных средств нефи-
нансовых предприятий (остатков на текущих и расчетных счетах, сче-
тах по капитальным вложениям, срочных депозитов). Если в 1996 г.
средства на текущих и расчетных счетах предприятий, учреждений и
организаций в номинальном выражении еще росли, то в 1997 г. ди-
намика этого показателя характеризовалась снижением темпов при-
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роста даже в номинальном исчислении. С учетом инфляции остатки
на текущих и расчетных счетах уменьшились по сравнению с пред-
шествующим годом вдвое, счетах по капитальным вложениям — в
пять раз, вклады и депозиты предприятий, организаций и коопера-
тивов сократились в семь раз.

Тенденция понижательной динамики данных показателей про-
должалась и в 1998 г. Кроме того, в этот период начался масштабный
переход клиентов на обслуживание из одних банков в другие, обу-
словленный утратой доверия клиентов к части банков, утративших
платежеспособность. Резкое снижение доверия произошло и внутри
банковского сообщества, что привело к остановке операций на рынке
межбанковских кредитов и невозможности рационального перерас-
пределения ресурсов в финансовом секторе экономики. За август -
сентябрь 1998 г. объем средств, привлеченных с межбанковского
рынка, сократился в рублях на 8,2 млрд руб., или на 52,5%, в валюте —
на 2,6 млрд долл., или на 19,9%.

В условиях финансового кризиса прервалась тенденция возрас-
тания темпов прироста вкладов населения в банках, характерная для
последних лет. За август - сентябрь 1998 г. при девальвации рубля и
росте недоверия к кредитным институтам вклады населения в ком-
мерческих банках (без учета Сбербанка России) сократились в рублях
на 11,1 млрд руб., или на 33,5%, в валюте — на 1,1 млрд долл., или
на 28,7%. В условиях падения платежеспособности коммерческих
банков часть их обязательств по вкладам населения была переведена
в Сбербанк РФ.

Сбербанк РФ значительно усилил свои позиции на рынке частных
депозитов. Начиная с октября 1998 г. объем депозитов физических
лиц не только не сокращался, а напротив, увеличивался приблизи-
тельно на 3 млрд руб. в месяц. Доля Сбербанка в общем объеме вкла-
дов, привлеченных банковской системой, достигла 85%. В результате
принятых мер ситуация на рынке банковских вкладов начала улуч-
шаться. Однако в целом вложения населения в банковские вклады,
которые могли бы сформировать долгосрочные инвестиционные ре-
сурсы, существенно сократились.

Кризисные события привели к существенному усилению кратко-
срочного характера привлеченных средств. На конец 1998 г. в струк-
туре депозитов клиентов доля депозитов на срок от одного года до
трех лет и более не превышала 12%, в составе долговых обязательств
(депозитные и сберегательные сертификаты, облигации) только 18,9%
ценных бумаг эмитировалось банками на такой же срок. В ресурсной
базе возросла доля инструментов денежного рынка, имеющих пре-
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имущественно краткосрочный характер. Так, доля средств в рублях
и иностранной валюте, привлеченных коммерческими банками по-
средством выпуска векселей и обращения банковских акцептов на
срок свыше одного года, составляла лишь около 8% от их общей
суммы.

Рассматриваемый период характеризовался ростом иностранных
пассивов и их удельного веса в совокупных ресурсах крупнейших рос-
сийских банков. На долю иностранных банков приходилось около
трех четвертей от общего объема привлеченных российскими банками
кредитов, в то время как в восточноевропейских и латиноамерикан-
ских странах она составляла не более трети.

Если в 1996 г. зарубежные активы российских банков на 500 млн
долл. превосходили пассивы, сформированные за счет средств ино-
странных резидентов, то к концу 1997 г. суммарные обязательства кре-
дитных институтов вне России почти на 6 млрд долл. превысили их
зарубежные активы. При этом выросли как страновые риски, связан-
ные с увеличением чувствительности российской банковской систе-
мы к колебаниям конъюнктуры на международных финансовых рын-
ках, так и международные кредитные риски, обусловленные кратко-
срочным характером большей части привлеченных средств.

В условиях обострения мирового финансового кризиса и оттока
капиталов с развивающихся рынков необходимость расчетов по ранее
взятым валютным кредитам обусловила нарастание напряженности
в банковской сфере. Повышенная степень внешней зависимости была
связана также со сложившейся системой хеджирования российскими
банками валютных рисков нерезидентов, вложивших средства в го-
сударственные ценные бумаги. На 1 августа 1998 г. совокупный объем
обязательств банков по срочным контрактам в иностранной валюте
составил 87,9 млрд руб., или 86% от их суммарного капитала. При
резком снижении валютного курса рубля выполнение обязательств
банковским сектором без реструктуризации долгов перед иностран-
ными кредиторами стало невозможным. В результате свертывания за-
падных кредитных линий и потери ликвидных активов в иностранной
валюте произошло существенное ухудшение положения ряда россий-
ских банков.

В создавшейся ситуации осложнилось также привлечение ино-
странных инвесторов к участию в капитале отечественных кредитных
Организаций. По состоянию на 1 января 1998 г. средства иностранных
инвесторов участвовали в капитале 145 кредитных организаций,
объем иностранных инвестиций в капитал российских банков состав-
лял 4,13% от совокупного уставного капитала всей банковской сие-
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темы (при лимите привлечения иностранного капитала 12%). Кре-
дитные организации с участием иностранного капитала оказывали
все большее влияние на российскую банковскую систему. Собствен-
ные средства банков с участием иностранного капитала достигли
27,7% от совокупного банковского капитала, активы — 38,8%'. При
этом основной прирост (30%) активов кредитных организаций с учас-
тием нерезидентов произошел до кризиса финансовых рынков.

• Серьезное ухудшение финансового положения российских банков
обусловило сокращение совокупного капитала банковской системы
в 1998 г. За август — декабрь 1998 г. суммарный капитал банков (без
Сбербанка) сократился на 31 млрд руб., или на 30%. Снижение объ-
емов капитальной базы сопровождалось некоторым уменьшением ее
доли в структуре баланса.

В результате кризиса 1998 г. многие банки столкнулись со значи-
тельными убытками. Помимо прямых убытков банковская система
понесла потери, связанные с вынужденной ликвидацией активов для
удовлетворения ажиотажного спроса на денежную наличность, недо-
получением доходов от государственных ценных бумаг, сужением воз-
можностей использования государственных ценных бумаг в качестве
залога, замораживанием части зарубежных активов. По оценкам Ас-
социации российских банков, потери банков были вызваны в основ-
ном следующими причинами: невозврат кредитов (34% суммарного
объема потерь), невыполнение форвардных контрактов с иностран-
ными банками (28%), потери на рынке государственных ценных бумаг
(13%). За август — декабрь 1998 г. убытки банковской системы (без
Сбербанка РФ) составили около 35 млрд руб.

Таким образом, кризисные события привели к резкому сокраще-
нию инвестиционных возможностей российских коммерческих бан-
ков. При этом уменьшение объемов инвестиционного потенциала со-
провождалось ухудшением его структуры за счет опережающих темпов
снижения капитальной базы и срочных депозитов.

Банковский кризис выявил основные недостатки ресурсной базы,
накопившиеся в ходе формирования банковской системы:

• крайне низкие размеры собственных капиталов большинства
российских банков;

1 Приведенные показатели не учитывают данных по Сбербанку России, в составе
акционеров которого с 1 октября 1997 г. зарегистрированы нерезиденты. С учетом того,
что активы Сбербанка РФ достигают одной трети от совокупных активов банковской
системы, показатели деятельности банков с участием иностранных инвестиций в ка-
питале могут быть существенно выше.
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• высокая централизация банковского капитала в центральных
регионах и неразвитость региональной банковской сети;

• низкое качество пассивов, их краткосрочный характер, несба-
лансированность структуры пассивов и активов.

Процесс восстановления российской банковской системы

Важнейшей задачей последующего периода явилось преодоление
наиболее острых форм банковского кризиса. Процесс восстановления
банковской системы проходил в сложных и противоречивых услови-
ях. С одной стороны, объявление дефолта в августе 1998 г. привело
к подрыву доверия к государству, его экономической политике, сни-
жению кредитного рейтинга страны, что усложнило формирование
долгосрочных инвестиционных ресурсов. С другой стороны, благо-
приятная внешняя конъюнктура на мировых сырьевых рынках, рост
конкурентоспособности национальной промышленности вследствие
девальвации рубля обусловили улучшение финансовых результатов
функционирования экономики.

Благоприятные макроэкономические условия, действия Банка
России и Правительства РФ, направленные на реструктуризацию бан-
ковской системы, позволили улучшить положение в банковской
сфере. В марте 1999 г. в состоянии банковской системы наметился
перелом, характеризующий начало перехода от неустойчивого поло-
жения к относительной стабилизации.

Собственный капитал действующих российских банков увеличил-
ся за 1999 г. в полтора раза и составил 145 млрд руб. Величина ино-
странного капитала в банковском бизнесе увеличилась более чем в
два раза, доля нерезидентов в объявленном уставном капитале дей-
ствующих кредитных организаций возросла с 6,4 до 14,0%. Более чем
в полтора раза выросли суммарные активы банков (табл. 8.3).

Т а б л и ц а 8.3. Некоторые показатели деятельности коммерческих банков, млрд руб.

Показатели

Общая сумма зарегистриро-
ванных уставных капиталов
Собственные средства бан-
ков
Активы банков

1.01.94

1,0

110,5*

1.01.95

4,4

322,4*

1.01.96

11,2

66,7

342,2**

1.01.97

22,2

123,8

510,0**

1.01.98

33,2

150,7

702,7**

1.01.99

52,5

111,3

1038**

1.01.00

111,1

145,0

1583**

* Сводный баланс (брутто).
" Показатели рассчитаны по методологии международной финансовой статистики.

ИСТОЧНИК: Бюллетень банковской статистики. 1998. № 7 (62). С. 16, 59, 63; № 10
(65). С. 61, 63, 65; Деньги и кредит. 2000. № 1. С. 79; № 12. С. 23.
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В 2000 г. ресурсная база банков продолжала увеличиваться. За де-
вять месяцев 2000 г. совокупный капитал действующих банков вырос
на 74,9 млрд руб., или на 44,5%, и составил 243,1 млрд руб. Все боль-
шую роль в ресурсной базе играют средства предприятий и органи-
заций, доля которых в совокупных пассивах банковской системы воз-
росла с 18,9% на 1 января 2000 г. до 20,3% на 1 октября 2000 г. Уве-
личились вклады населения в банки: прирост вкладов в рублях со-
ставил 38,1%, в валюте 31,9%. Прибыль банковского сектора достигла
22,4 млрд руб. Количество прибыльных банков на 1 октября 2000 г.
составило 91,7% от числа действующих кредитных организаций.

Банки постепенно адаптировались к новым экономическим ус-
ловиям. Однако, несмотря на довольно быстрое развитие в последний
период, банковская система пока еще не достигла предкризисного
уровня по значениям основных показателей в реальном исчислении —
активов, капитала, депозитов.

Большое количество банков (около 20% от общего числа) отно-
сится к проблемным и имеет отрицательное значение капитала
(52 млрд руб.). Между тем в этих банках сосредоточено около 40—45%
банковских активов. Отозваны лицензии у 145 банков, в том числе у
третьей части крупнейших банков. Количество действующих кредит-
ных организаций резко сократилось и составляет 1333. Закрыто 578
филиалов (большей частью в связи с отзывом лицензий у крупнейших
московских банков, имевших разветвленную филиальную сеть).

Банковская система России по-прежнему представлена в основ-
ном небольшими банками с уставным капиталом до 5 млн евро; их
доля составляет около 85% от общего числа.

Крупные и крупнейшие по российским критериям банки значи-
тельно уступают по размерам капитала и активов ведущим западным
банкам. Даже в период достижения максимальных значений своего
финансового потенциала (конец 1997 г. — начало 1998 г.) российская
банковская система обладала меньшими по величине капиталом и
активами, чем один из крупнейших мировых банков. Так, суммарные
активы российских банков (120 млрд долл. на начало 1998 г.) были
сопоставимы с активами 70-го банка из тысячи крупнейших по ве-
личине активов банков мира по рейтингу журнала «The Banker», а к
концу 1998 г., сократившись в результате девальвации до менее чем
50 млрд долл., снизились до уровня 150-го банка этого рейтинга.

Активы среднего российского банка на начало 1998 г. составляли
76 млн долл., а на конец 1998 г. 35 млн долл. (для сравнения: в Японии
аналогичный показатель был равен 4,4 млрд долл., в Великобритании
4 млрд долл.). Такие величины недостаточны не только по мировым,
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но и пс 'ссийским меркам, они значительно меньше годового объема
реализи_,.ш любой из 200 крупнейших российских компаний.

Совокупный капитал российских банков в этот период составлял
30 млрд руб., т.е. меньше того, чем располагает каждый из 20 ведущих
банков мира по рейтингу журнала «The Banker». В настоящее время
совокупный капитал всех российских банков составляет всего 6 млрд
долл. В соответствии с мировой практикой банковский капитал, до-
статочный для обслуживания воспроизводственного процесса, дол-
жен быть не ниже 6% от объема ВВП. В России же он составляет
около 4%, что ниже аналогичных показателей не только развитых
стран, но и стран с переходной экономикой (в Германии капитал бан-
ков составляет 14,5% от ВВП, во Франции 15,4%, в Чехии 21,3%).

В настоящее время проблемы капитализации банковской системы
проявляются также в том, что темпы наращивания капитальной базы
отстают от темпа роста банковских активов. Так, если суммарные ак-
тивы банковской системы в реальном выражении на 1 октября 2000 г.
составляли 87,5% от докризисного уровня, то совокупный капитал
73,9%. При крайне низком уровне капитализации сегодняшняя бан-
ковская система по-прежнему характеризуется краткосрочной струк-
турой пассивов. Долгосрочные (свыше одного года) привлеченные ре-
сурсы составляют всего 124 млрд руб., или 6% от общей величины
привлеченных средств. Восстановление и наращивание ресурсной
базы банковского сектора являются важнейшими предпосылками ак-
тивизации участия банков в инвестиционном процессе.

Банкротство многих крупных банков в результате финансового
кризиса сформировало мнение о том, что мелкие кредитные органи-
зации являются более устойчивыми и эффективными. Однако в кри-
зисном состоянии находились не крупные, а плохо управляемые
банки, поэтому реформирование банковской системы должно исхо-
дить не столько из количественных, сколько из качественных инди-
каторов банковской деятельности.

В этом плане делать упор на преимущественное развитие средних
и мелких банков как стратегическую линию развития банковской сис-
темы нецелесообразно как с позиций тех задач, которые должны вы-
полнять банки по созданию условий устойчивого роста национальной
экономики, так и в аспекте достижения сопоставимости с мощными
финансовыми структурами, образовавшимися в мировом сообществе
как результат процессов консолидации банковского капитала.

Масштабы и структура накопленного банками финансового по-
тенциала имеют принципиально важное значение для активизации
их участия в инвестиционном процессе. Как известно, долгосрочные

16*
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инвестиции сопряжены с высоким риском и значительным объемом
вложений, что предполагает наличие масштабной ресурсной базы, до-
статочной для масштабного инвестирования и диверсификации рис-
ков, поэтому в мировой практике этот вид деятельности, как правило,
осуществляют крупные банки.

Крупные банки, имеющие доступ к сравнительно более долго-
срочным ресурсам, обслуживающие надежных клиентов-заемщиков,
приобретают дополнительные преимущества, состоящие в возмож-
ности предоставления кредитов на более длительные сроки с мень-
шими рисками. Еще одно преимущество крупных банков реализуется
путем их участия в финансово-промышленных группах, где банки
могут напрямую контролировать управленческие риски, а следова-
тельно, минимизировать просроченные кредиты и долги, возникаю-
щие, как правило, в результате неэффективного и нелояльного ме-
неджмента.

Как и в большинстве зарубежных государств, в России правила
ведения банковского дела предполагают установление ограничений
инвестиционных и кредитных рисков. Так, в соответствии с инструк-
тивными актами (Инструкция № 1 ЦБ РФ «О порядке регулирования
деятельности кредитных организаций») нормативы, регулирующие
финансирование инвестиционных проектов посредством кредитова-
ния (Н 6) и инвестирования (Н 12), ограничивают размеры вложений
суммой, не превышающей 25% капитала банка. Таким образом, воз-
можности осуществления инвестиционных проектов во многом оп-
ределяются достаточностью банковского капитала.

Восстановление и наращивание инвестиционного потенциала
коммерческих банков является одним из важнейших условий акти-
визации их участия в инвестиционном процессе.

8.2. Основные направления инвестиционной деятельности
российских банков

Проведенный анализ показал, что финансовые ресурсы банков-
ской системы России недостаточны для эффективной поддержки ре-
ального сектора, удовлетворения потребностей экономики, в част-
ности промышленности, которая в отличие от банковской системы,
характеризующейся преобладанием мелких и средних банков, явля-
ется высококонцентрированной. Вместе с тем проблема заключается
в том, что в сложившейся ситуации банки не осуществляют эффек-
тивного перераспределения даже доступного им инвестиционного по-
тенциала.
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Проблемы взаимодействия банков с реальным
сектором экономики

О незначительном месте банков в экономике России по сравне-
нию с аналогичными показателями других стран говорят следующие
данные: отношение суммарных чистых активов к ВВП составляет
около 28%, в то время как в Бразилии, Мексике, США — более 50%,
Франции и Германии 150-200%. Следует отметить, что на начальном
этапе рыночного реформирования доля совокупных чистых активов
российских банков была значительно выше и достигала 80% ВВП.
Существенное снижение этого показателя в ходе рыночного рефор-
мирования экономики во многом обусловлено тем, что становление
банковской системы происходило в отрыве от реального сектора.

В результате роста диспропорций между развитием реального и
финансового секторов экономики формировались предпосылки не
вовлечения, а, напротив, вытеснения банковского капитала из реаль-
ной сферы. В течение продолжительного времени российские банки
учитывали при выработке своей инвестиционной политики фактор
инфляции через установление определенных соотношений своих пас-
сивов и активов, процентных ставок и ориентировались в основном
на краткосрочные вложения, которым в условиях высокой инфляции
присущи повышенная оборачиваемость и высокая норма прибыли.
Данная ориентация не изменилась и при снижении темпов инфляции,
что объяснялось сохранением более высокой доходности и меньших
рисков финансовых инструментов по сравнению с реальными инвес-
тиционными проектами.

Сложившаяся зависимость банков от рынка коротких денег при
ухудшении финансового положения предприятий и организаций ре-
ального сектора экономики вела к накоплению кризисного потен-
циала. При этом сформировалась взаимосвязь между кризисными
процессами в реальном и банковском секторах экономики. Ухудше-
ние финансового положения нефинансовых предприятий и соответ-
ствующее сжатие средств на их банковских счетах вело к уменьшению
ресурсной базы коммерческих банков и их инвестиций в производ-
ство; при снижении объема банковских инвестиций и кредитов про-
исходило дальнейшее падение платежеспособности предприятий, что
вызывало рост инвестиционных и кредитных рисков.

В свою очередь, рост рисков являлся важнейшим фактором, де-
стимулирующим инвестиционную деятельность банков, поскольку
при возрастании рисков усиливалось противоречие между активиза-
цией инвестирования и задачей сохранения финансовой устойчивое-
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ти банков и возрастал разрыв между процентными ставками (при уве-
личении премии за риск, включаемой в процентную ставку) и рен-
табельностью производства.

В результате ликвидность банковской системы во многом обес-
печивалась за счет ухудшения положения предприятий. При высоких
процентных ставках и низкой рентабельности предприятий проис-
ходило перераспределение финансовых потоков от предприятий к
коммерческим банкам. Однако, поскольку ухудшение положения
предприятий одновременно вело и к сокращению ресурсной базы
банков, ликвидность банков в этих условиях не имела прочной ос-
новы.

Формирование ориентации банков на спекулятивные операции

Механизм компенсации растущих банковских рисков, не имев-
ших внутренних источников покрытия при сжатии ресурсной базы,
предполагал использование таких форм, как малорисковые и высо-
коприбыльные вложения банковских средств. Такими формами в раз-
ное время выступали валютные операции, межбанковские кредиты,
вложения в государственные долговые обязательства. Нарушение
этого механизма всякий раз вызывало серьезные потрясения банков-
ской системы. Примерами могут служить крах валютного рынка (ок-
тябрь 1994 г.), межбанковского рынка (август 1995 г.), рынка государ-
ственных ценных бумаг (август 1998 г.).

До введения Банком России валютного коридора в 1995 г. наибо-
лее привлекательным видом вложения активов для банков являлись
операции на валютном рынке. В ряде случаев более 50% активов и
пассивов банков были номинированы в иностранной валюте.

С развитием рынка государственных ценных бумаг доминирую-
щей формой вложений стало размещение средств в ГКО-ОФЗ.
В 1995 г. доходность рынка ГКО составляла 168%, а с учетом нало-
говых льгот 270%. Несмотря на ограничение объемов эмиссии, выпуск
ряда налогооблагаемых серий и снижение средней доходности ГКО
до 86% в 1996 г. и 22% в 1997 г., доходность этих ценных бумаг по-
прежнему превышала доходность других финансовых инструментов
и вложений в реальный сектор.

Вложения в государственные долговые обязательства занимали
наибольшую долю в портфеле ценных бумаг банков (табл. 8.4).

Основная часть государственных долговых обязательств в банков-
ском секторе (75—80%) приходилась на долю Центрального банка РФ
и Сбербанка России (табл. 8.5). Среди прочих банков 68,5% от общего
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объема вложений в ГДО концентрировалось в пяти наиболее крупных
по величине активов банках. Эти банки оказались наиболее уязви-
мыми в условиях финансового кризиса.

Т а б л и ц а 8.4. Структура портфеля ценных бумаг банков в 1996—1997 гг., %

Ценные бумаги

Государственные долговые обя-
зательства

Долговые обязательства мест-
ных органов власти

Учтенные банками векселя в
портфеле банков

Акции акционерных обществ

Негосударственные долговые
обязательства

Прочие

1996 г.

1.01

85,3

0,8

7,2

6,2

0,1

0,4

1.04

86,3

0,9

6,8

5,5

0,1

0,4

1.08

88,5

1,2

'7,5

2,3

0,1

0,4

1.12

87,5

1,2

8,6

2,2

0,1

0,4

1.01

87,6

1,3

8,6

2,0

0,1

0,4

1997 г.

1.04

87>7

1Д

8,5

2,2

—

0,5

1.08

85,4

1,6

10,6

2,0

—

0,4

1.12

85,1

1,6

10,8

2,0

0,5

Источник: Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере. 1997. Вып. 6 (52).
С. 19; Вып. 10 (56). С. 20.

Т а б л и ц а 8.5. Структура размещения ГДО в банковской сфере в 1996-1997 гг., %

ЦБ РФ

Сбербанк РФ

Внешэкономбанк

Другие

1996 г.

1.01

36,6

30,5

0,4

32,5

1.04

37,7

36,9

0,6

24,8

1.08

36,8

41,2

0,7

21,3

1.12

30,8

43,7

0,7

24,8

1.01

31,8

44,0

0,7

23,5

1997 г.

1.04

44,8

34,3

0,9

20,0

1.08

39,8

36,1

1,2

22,9

1.12

41,9

38,0

1,2

19,9

Источник: Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере. Вып. 2 (48). 1997.
С. 21; Бюллетень банковской статистики. 1998. № 1. С. 20.

Снижение доходности спекулятивных операций на финансовом
рынке в 1996—1997 гг. не привело к автоматическому притоку бан-
ковских ресурсов в производственную сферу.

Практика работы банков в период рыночного реформирования
экономики подтверждает, что при наличии альтернативных направ-
лений вложения средств в финансовые инструменты банки эконо-
мически не заинтересованы вкладывать средства в производственные
инвестиции, характеризующиеся меньшей доходностью, длительны-
ми сроками окупаемости и высокими рисками.
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Производственные инвестиции банков в докризисный период

Ограниченность статистической базы и несопоставимость публи-
куемых данных не позволяют дать точные оценки масштабов участия
банков в инвестиционном процессе. Официальные источники не со-
держат информации о предоставлении банками инвестиционных кре-
дитов. Статистические данные о долгосрочных банковских кредитах,
к которым банковская статистика относила остатки по ссудам, предо-
ставленным банковской системой экономике на срок более одного
года, перестали публиковаться с 1998 т.

За 1994-1997 гг. долгосрочные кредиты коммерческих банков воз-
росли в текущей оценке с 799,4 до 1205,9 млрд руб. Однако в реальном
исчислении объем предоставленных экономике долгосрочных бан-
ковских кредитов не увеличился. Доля долгосрочных кредитных вло-
жений в суммарных активах коммерческих банков характеризовалась
низкими значениями (табл. 8.6).

Т а б л и ц а 8.6. Доля долгосрочных кредитов банков в совокупных кредитных
вложениях и в суммарных активах банков, %

Показатели

Доля долгосрочных кредитов в общих
кредитных вложениях в экономику
Доля долгосрочных кредитов в суммар-
ных активов банков

1994 г.

3,3

0,7

1995 г.

5,3

1,0

1996 г.

4,9

1,4

1997 г.

2,8

1,2

Рассчитано по: Российский стат. ежегодник. М.: Госкомстат России, 1997. С. 22;
Бюллетень банковской статистики. 1998. № 7 (62). С. 63; № 10 (65). С. 65.

Финансовый, кризис вызвал резкое снижение кредитной актив-
ности банковского сектора. Сокращение объемов кредитования было
вызвано как возрастанием кредитных рисков, так и оттоком ресурсов
из банковской системы, прежде всего отзывом вкладов населения и
прекращением кредитования российских банков иностранными
партнерами. Значительно сократились сроки предоставления креди-
тов. Практически перестали выдаваться кредиты сроком на один год
и более, а предоставление кредитов на срок свыше трех месяцев стало
редким случаем.

Рост кредитных рисков выразился в существенном ухудшении ка-
чества кредитного портфеля: доля просроченных ссуд в период с 1 ав-
густа по 1 октября 1998 г. выросла с 5,5 до 10,9% по рублевым и с 5
до 6,5% по валютным кредитам. Доля стандартных ссуд в общем объе-
ме кредитной задолженности сократилась с 89,3 до 76,6%.

Учет повышенных рисков в процентной ставке в свою очередь
обусловил ее высокий уровень, не соответствующий сузившемуся
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платежеспособному спросу большинства нефинансовых предпри-
ятий. В номинальном выражении проценты по ссудам возросли с 40%
в июне 1998 г. до 100—120% на начало 1999 г., в то время как уровень
рентабельности предприятий даже при возросших темпах роста от-
пускных цен (6-7% в промышленности) не позволял им рассчитывать
на получение и возврат таких кредитов.

Состояние такой формы инвестиционной деятельности коммер-
ческих банков, как вложения в ценные бумаги и паи предприятий,
характеризовалось следующими данными. На 1 июня 1998 г. вложения
в акции и паи предприятий и организаций-резидентов (кроме банков)
составили 10 371 млн руб., или 1,4% суммарных активов коммерческих
банков. Из общей суммы вложений 50,9% приходилось надолго двад-
цати крупнейших по величине активов банков (табл. 8.7).

Т а б л и ц а 8.7. Распределение объемов вложений в акции и паи предприятий и
организаций-нерезидентов (кроме банков) по группам кредитных организаций,

ранжированных по величине активов (по убыванию) по состоянию на 1 июня 1998 г.

Группы кредитных
организаций, ран-

жированных по ве-
личине активов

1-5
6-20
21-50
51-200
201-1000
1001-1607
Итого

Объем вложений в акции
и паи предприятий и

организаций-нерезидентов
(кроме

Рассчитано по: Бюллетень

банков), млн руб.
2253
3021
1342
1987
1686
82

10 371

Доля в
совокупных

вложениях %

21,7
29,2
12,9
19,2
16,2
0,8

100,0

банковской статистики. 1998. № 7

Доля данных
вложений в

активах банков, %

0,7
1,9
1,3
1,9
2,3
1,5
1,4

(62). С. 63.

Это объясняется тем, что крупнейшие банки, завершив первона-
чальное накопление капитала, стали осуществлять расширение сфер
своей деятельности в промышленном секторе, где, несмотря на общий
неблагоприятный фон, существовали отдельные перспективные пред-
приятия. Наиболее агрессивную политику в области приобретения
акций промышленных предприятий вели такие банки, как «Менатеп»,
«Инкомбанк», «Мост-банк», «Российский кредит» и др. Так, банк
«Российский кредит» приобрел контрольные пакеты акций более чем
40 крупнейших предприятий базовых отраслей промышленности, для
управления которыми был создан холдинг.

Большинство банков осуществляли операции по скупке акций
через сеть околобанковских структур. При этом банки стремились



250 Глава 8. Проблемы участия российских коммерч. банков в инвестиц. процессе

вложить средства в определенные отрасли, как правило, металлурги-
ческую, нефтегазовую, нефтеперерабатывающую, химическую, связь.
Пересечение интересов часто приводило к обострению конкурентной
борьбы, банковским войнам. Скупая недооцененные акции перспек-
тивных предприятий, имеющих, как правило, низкую рыночную сто-
имость, банки рассчитывали на возрастание стоимости в будущем, а
не на получение быстрых дивидендов. Неликвидность этих вложений
в условиях финансового кризиса явилась одним из факторов, ослож-
нивших положение крупнейших банков.

Обострение банковского кризиса в 1998 г. было спровоцирова-
но не только предельно неблагоприятными макроэкономическими
обстоятельствами, исключительно важную роль сыграли внутрен-
ние факторы, связанные с особенностями деятельности самих бан-
ков и низким качеством управления. В их числе — ориентация на
спекулятивные источники дохода, высокая доля операций с ГКО и
другими финансовыми инструментами, обеспечивающими быстрое
получение прибыли; существенная зависимость от состояния бюд-
жета; значительный объем невозвращенных кредитов; зависимость
от крупных акционеров, являющихся одновременно клиентами
банков и участниками их финансово-промышленных групп; воз-
росшие риски привлечения средств, связанные с высокой долей
иностранных кредитов и средств населения; высокие операцион-
ные издержки.

Качество управления в банковском бизнесе предполагает в пер-
вую очередь квалифицированное управление рисками, диверсифи-
кацию вложений и применение других правил, выработанных ми-
ровой банковской практикой. К этим правилам относится, в част-
ности, соблюдение предельных размеров риска на одного заемщи-
ка, осторожное отношение к операциям с повышенной доходнос-
тью, проведение анализа и постоянного мониторинга изменяющей-
ся конъюнктуры.

Кризис обнаружил неспособность многих банков решить пробле-
мы прибыльного и безопасного вложения средств в условиях сниже-
ния инфляционных доходов, низкий уровень профессионализма, от-
сутствие продуманной инвестиционной политики. Он вскрыл про-
тиворечия функционирования банковской системы: несоответствие
между источниками банковских ресурсов и их использованием, пере-
косы валютных компонентов активов и пассивов, противоречия
между банковскими рисками и внутренними источниками их покры-
тия. Кризисные события отчетливо показали, что ликвидность от-
дельных банков и банковской системы в целом, не имеющая прочной



8.2. Основные направления инвестиционной деятельности российских банков 251

воспроизводственной основы, не может поддерживаться только за
счет операций на финансовом рынке.

Задачи активизации инвестиционной деятельности банков

Кардинальная трансформация характера связи банков с произ-
водством является важнейшим условием не только оздоровления эко-
номики, но и укрепления самого банковского сектора. Поэтомустра-
тегическим направлением перестройки деятельности банковской сис-
темы должно стать эффективное взаимодействие с реальным секто-
ром экономики.

В новой ситуации существенно уменьшились возможности бы-
строго зарабатывания денег посредством финансовых спекуляций.
Отсутствие высокодоходных ликвидных инструментов, сужение вы-
бора возможных путей финансовых спекуляций так или иначе по-
буждают банки искать возможности эффективного размещения своих
средств. В то же время снижение процентных ставок по банковским
кредитам при росте среднеотраслевой рентабельности общественного
производства способствует повышению их доступности для реального
сектора экономики.

Однако, несмотря на некоторые положительные сдвиги, наметив-
шиеся в деятельности банков в 1999—2000 гг., их переориентация на
усиление взаимосвязи с производством идет крайне медленно. Темпы
роста кредитов, предоставляемых банками экономике, в два раза от-
стают от темпов инфляции. В реальном исчислении совокупные кре-
диты достигли лишь 75% соответствующих предкризисных парамет-
ров. Общий объем кредитов банков экономике составляет 9—10%
ВВП, в то время как в ряде стран переходной экономики он достигает
90%, а в развитых странах 115%.

При наличии у банковской системы значительных свободных
средств (среднедневные остатки на корреспондентских счетах ком-
мерческих банков составляют около 60—80 млрд руб.) существенного
расширения присутствия банков в реальном секторе экономики не
происходит. Если до кризиса 1998 г. банки вкладывали значительную
часть своих средств в государственные ценные бумаги, то сейчас, при
отсутствии на финансовом рынке высокодоходных финансовых ин-
струментов, они размещают их в депозиты в Банке России. Так, за
девять месяцев 2000 г. депозиты банков, размещенные в Банке Рос-
сии, выросли в 21 раз и составили 79,1 млрд руб. на 1 октября 2000 г.
Статистические данные свидетельствуют о том, что объемы произ-
водственных инвестиций банков крайне незначительны.
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Основная часть кредитных вложений банков в экономику прихо-
дится на краткосрочные кредиты. Доля долгосрочных кредитов в
общем объеме кредитных вложений остается крайне низкой. Доля
долгосрочных кредитных вложений в суммарных активах коммерчес-
ких банков не превышает 1-2%.

Объемы банковского кредитования инвестиций в основной ка-
питал в 1999 г. составили 24 млрд руб., или 4,3% от общего размера
инвестиционных вложений. В 2000 г. масштабы участия банков в ин-
вестировании несколько возросли (26 млрд руб.), хотя их доля в общем
объеме источников финансирования в основной капитал уменьши-
лась (4,0%).

Основными факторами, препятствующими активизации банков-
ского инвестирования производства, являются:

• высокий уровень риска вложений в реальный сектор эконо-
мики;

• краткосрочный характер сложившейся ресурсной базы банков;
• несформированность рынка эффективных инвестиционных

проектов.
Традиционные кредитные риски повышаются в российских ус-

ловиях вследствие ряда экономических и правовых особенностей.
Среди этих особенностей, во-первых, общее состояние российской
экономики, которое, несмотря на некоторое улучшение, характери-
зуется финансовой неустойчивостью значительной части предпри-
ятий, использованием неденежных форм расчетов, бартера, неквали-
фицированным менеджментом и т.д. Во-вторых, несовершенство
юридической защиты интересов банка как кредитора, присущее дей-
ствующей системе оформления залогов, прав банка на имущество
клиентов. В этих обстоятельствах происходит значительная концент-
рация кредитных рисков у ограниченного числа заемщиков (доля
крупных кредитных рисков в активах банковского сектора составляет
30%).

Следующий фактор риска — несоответствие краткосрочных пас-
сивов российских банков потребностям в инвестициях, вследствие
чего инвестиционное кредитование несет угрозу ликвидности банка.
Расчет соотношения привлеченных и размещенных банками средств
свидетельствует о том, что наиболее уравновешенными с позиций ре-
сурсной обеспеченности являются краткосрочные вложения. По мере
увеличения сроков вложений разрыв между объемами вложений и
источниками их финансирования возрастает до пяти раз по средствам,
вложенным на срок свыше трех лет. Соотношение размещенных и
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привлеченных банковских средств по критерию срочности приведено
ниже, %:

Срок размещения
До 30 дней
31-90
91-180
181 день — 1 год
1—3 года
Свыше 3 лет

1998 г.

92,7

41,2

54,5

213,4

257,4

503,4

1999 г.

87,6

62,2

321,1

256,7

311,6

554,8

Источник: Бюллетень банковской статистики. 1998. № 12. С. 70, 71, 74, 76; 1999.
№ 2. С. 70, 71, 74, 75.

На протяжении 2000 г. дисбаланс структуры активов и обяза-
тельств по срочности не уменьшился. Средневзвешенная величина
размешенных средств по отношению к привлеченным в 1998 г. со-
ставила 69,6%, в 1999 г. 126,1%. Объем требований свыше одного года
превышает объем собственных и привлеченных на срок свыше одного
года средств почти на 180 млрд руб., или 9% от суммарных активов.

Если краткосрочным кредитованием в той или иной степени за-
нимаются многие коммерческие банки, то предоставление инвести-
ционных кредитов и финансирование инвестиционных проектов яв-
ляются сферой деятельности определенных категорий банков, кото-
рые вследствие своей специфики обладают возможностями уменьше-
ния инвестиционных рисков. К этим категориям банков можно, в
частности, отнести:

1) банки, входящие в ФПГ. Участие банков в ФПГ, особенно
скрепленное отношениями собственности, позволяет им производить
долгосрочные вложения, устанавливать более низкие ставки процен-
та, так как в данном случае интерес банка перекрывается интересами
объединения в целом, контролировать риски невозврата кредита;

2) корпоративные банки, сформировавшиеся на отраслевой основе
и обслуживающие соответствующие производства. Участвуя в госу-
дарственных программах поддержки или развития своих отраслей, эти
банки распоряжаются выделенными бюджетными средствами, явля-
ющимися более дешевыми, чем прочие мобилизуемые ресурсы;

3) банки, участвующие в проектах международных институтов
(Мировой банк, ЕБРР и т.д.), процентная политика которых регла-
ментируется соответствующими соглашениями;

4) крупные банки, сформировавшие надежную клиентскую базу, осу-
ществляющие производственные инвестиции при условии получения
пакета акций, обеспечивающего контроль за эффективностью-ис-
пользования выделенных средств, а также расширение зоны влияния.
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Другие категории банков, не располагающие достаточными ре-
сурсами для осуществления крупномасштабной инвестиционной де-
ятельности, могут предоставлять, как правило, лишь краткосрочные
кредиты на формирование оборотных средств. Они экономически не
заинтересованы в выдаче долгосрочных кредитов, так как вынуждены
учитывать не только повышенные риски долгосрочных вложений, но
и значительные издержки, связанные с осуществлением реальных ин-
вестиционных проектов.

В современных условиях инвестиционная инфраструктура, как
отмечалось, характеризуется недостаточной развитостью. Фактически
банки являются ее единственным относительно сложившимся инвес-
тиционным институтом. Многие элементы инвестиционной инфра-
структуры находятся в стадии становления (инвестиционные венчур-
ные фонды, маркетинговые, кредитные и рейтинговые центры,
фирмы по подготовке, планированию и оценке инвестиционных про-
ектов).

По существу, не сформирован и рынок инвестиционных проектов.
Предлагаемые инвестиционные проекты характеризуются недоста-
точной проработанностью. Банки вынуждены самостоятельно зани-
маться всем комплексом работ, сопряженных с проектным финанси-
рованием.

Небольшие банки не имеют, как правило, специализированных
подразделений, так как их организационная структура строится по
функциональному признаку исходя из традиционного состава бан-
ковских операций. Кредитные службы не обладают достаточным опы-
том и методическим обеспечением для осуществления анализа совре-
менных инвестиционных проектов. Все эти факторы обусловливают
высокий уровень издержек, связанных с подготовкой и осуществле-
нием инвестиционных проектов.

В условиях повышенных рисков усиливается необходимость со-
вершенствования деятельности банков по рациональному выбору
точек приложения инвестиций, поиску инвестиционных проектов,
способных принести реальную отдачу, конкретных финансовых парт-
неров, и профессиональной работы с ними.

Между тем, по имеющимся оценкам, менее 15% банков занима-
ются маркетинговыми исследованиями, лишь 60% банков требуют
представить бизнес-планы по использованию инвестиционных про-
ектов, неудовлетворителен анализ кредитоспособности заемщика и
обеспеченности кредитов. Так, около 15% выданных кредитов не
имеют обеспечения, более половины залогов составляет имущество,
контроль за сохранностью которого существенно затруднен (товары
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в обороте и сырьевые запасы); залог в виде товаров под контролем
банка составляет всего 1%; гарантии погашения имеют лишь 0,5%
кредитов.

Практика работы банков, имеющих длительные и эффективные
связи с предприятиями реального сектора, подтверждает, что для пол-
ноценного сотрудничества весьма важно уметь правильно оценить
эффективность инвестиционного проекта, платежеспособность заем-
щика, оказывать услуги финансового менеджмента, участвовать в со-
ставлении бизнес-планов. Это способствует снижению кредитных и
инвестиционных рисков и одновременно содействует организации
лучшего управления инвестиционными проектами, т.е. соответствует
интересам как банка, так и предприятия.

Ограниченность и непрозрачность финансовой информации о со-
стоянии предприятий определяет важность разработки мер по созда-
нию Банком России системы кредитного бюро, аккумулирующего и
распространяющего информацию о финансовом состоянии банков-
ских заемщиков и их кредитной истории.

Существенную роль в повышении эффективности действующей
системы направления кредитных ресурсов в производство играет про-
центная политика коммерческих банков, которая должная быть по-
строена таким образом, чтобы предоставление инвестиционных кре-
дитов было выгодным и банку, и заемщику. Важными и перспектив-
ными направлениями кредитования, нуждающимися в развитии, яв-
ляются синдицированные и ипотечные кредиты в производственной
сфере.

Весьма ограниченным остается использование банками такого
кредитного инструмента финансирования инвестиций, как лизинг.
Между тем лизинг мог бы стать одним из важнейших инструментов
мобилизации инвестиционных ресурсов и активизации инвестици-
онной деятельности, выступить в качестве средства укрепления связей
банковского капитала с производством в условиях, когда ограничен-
ность ликвидных средств у предприятий препятствует масштабному
развитию производства, а банки сталкиваются с необходимостью ди-
версификации рисков и сфер вложений для повышения своей на-
дежности. Для банков лизинговые операции могли бы явиться при-
влекательной формой размещения активов. При этом банк может вы-
ступать в роли как непосредственного лизингодателя, так и стороны,
финансирующей лизинговую сделку.

В настоящее время лизинговые операции совершаются лишь не-
которыми, в основном крупными, банками. При крупных банках
функционирует значительная часть существующих сегодня специа-
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лизированных лизинговых компаний. Несмотря на определенный
рост лизинговых операций, доля лизинга в совокупных инвестициях
банков составляет менее 1%.

Незначительны масштабы и такой формы инвестиционной дея-
тельности коммерческих банков, как вложения в ценные бумаги и
паи предприятий. Доля вложений банков в ценные бумаги предпри-
ятий в общем объеме активов не превышает 5%.

В структуре вложений банков в акции нефинансовых предпри-
ятий и организаций (прочие акции) высокую долю составляют спе-
кулятивные вложения. Вместе с тем в последние годы наблюдается
снижение доли спекулятивных вложений и соответствующее повыше-
ние доли акций, приобретенных для инвестирования.

При вложении средств в акции кредитных организаций (как ре-
зидентов, так и нерезидентов) банки в основном преследуют цели
инвестирования. Доля акций, приобретенных для инвестирования, в
общих вложениях колеблется от 85 до 90%. Растет участие банков в
дочерних и зависимых обществах. Это отражает в первую очередь рост
банковских инвестиций в развитие собственно финансового бизнеса,
усиление тенденции к интеграции финансовых структур. Данная тен-
денция прослеживается в процессах слияния и поглощения кредит-
ных институтов, присоединения мелких и средних банков к более
крупным в качестве филиалов, росте взаимного участия банков в ка-
питалах друг друга, заключении картельных соглашений, создании
банковских консорциумов и холдингов.

Необходимость обеспечения устойчивости и объединения усилий
в сложной экономической ситуации явилась важным, но не единст-
венным обстоятельством усиления взаимодействия финансовых
структур. Решение проблем перспективного размещения активов при
сокращении возможностей использования спекулятивных финансо-
вых инструментов определяет выбор надежных и максимально кон-
тролируемых способов вложения, в качестве которых и выступает ин-
вестирование в финансовый бизнес. Вместе с тем интеграция финан-
совых структур представляет собой одну из важнейших предпосылок
осуществления инвестиций в реальный сектор экономики, поскольку
на базе маломощных банков обеспечить масштабное инвестирование
производства не удастся даже при создании максимально благопри-
ятных условий.

Следует отметить, что в отечественной практике, по существу, от-
сутствуют механизмы, стимулирующие развитие производственных
инвестиций коммерческих банков. В России не используются такие
общепринятые по мировым меркам инструменты, как льготный по-
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рядок резервирования привлеченных средств, особые условия рефи-
нансирования коммерческих банков под реальные инвестиционные
проекты. При несформированности экономических условий, позво-
ляющих привлечь к участию в инвестиционном процессе основную
массу коммерческих банков, лишь отдельные банки осуществляют
производственные инвестиции, совокупные объемы которых несопо-
ставимы не только с потребностями экономики, но и наличным ин-
вестиционным потенциалом банковской системы.

Важное значение в повышении инвестиционной активности бан-
ковской системы имеет создание системы стимулирования и страхо-
вания инвестиций. Одним из условий предоставления банками дол-
госрочных займов на инвестиционные проекты при высоких кредит-
ных и инвестиционных рисках производственной сферы является на-
личие государственных гарантий. К числу мер, способствующих воз-
растанию производственных инвестиций коммерческих банков,
можно также отнести дифференциацию экономических нормативов
в зависимости от доли их инвестиций в реальный сектор экономики
и льготное налогообложение.

Пересмотр прежней системы регулирования в соответствии с за-
явленными приоритетами экономической политики предполагает из-
менение форм и методов воздействия на банковский сектор, реструк-
турирование банковской системы с учетом задач реализации инвес-
тиционных функций банков в экономике. Реструктурированная бан-
ковская система должна отвечать требованиям высокой надежности,
управляемости и инвестиционной направленности, гарантировать не-
обходимый уровень предложения кредитных ресурсов по доступным
для производственной сферы процентным ставкам.

8.3. Реструктуризация российской банковской системы
и стратегические проблемы развития банковского

инвестирования производства

Важнейшими предпосылками активизации банковского инвести-
рования экономики является создание долгосрочной ресурсной базы
банковского сектора и формирование условий для его эффективной
деятельности по обслуживанию потребностей производства, что свя-
зано с осуществлением комплекса мер по реструктуризации банков-
ской системы России.

17-6458
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Основные этапы реструктуризации российской банковской системы

Объективная необходимость в реструктуризации банковской сис-
темы возникла еще в середине 90-х годов, что нашло свое отражение,
в частности, в рекомендациях экспертов международных финансовых
организаций, представленных правительству страны в 1995 г. Однако
решение о проведении реструктуризации было принято лишь осенью
1998 г. в условиях острейшей фазы финансового кризиса, когда Пра-
вительство РФ и Банк России издали совместный документ «О мерах
по реструктуризации банковской системы Российской Федерации».

Процесс реструктуризации российской банковской системы
включал:

1) неотложные меры по восстановлению ликвидности и платеже-
способности банковской системы;

2) среднесрочные меры по восстановлению способности банков-
ской системы оказывать базовый комплекс услуг, по совершенство-
ванию банковского надзора и менеджмента;

3) стратегические меры, направленные на полное восстановление
ликвидности банковской системы, рост капитальной и ресурсной
базы, создание стимулов для эффективного взаимодействия с реаль-
ным сектором экономики.

В порядке проведения неотложных мер по восстановлению лик-
видности кредитных организаций и предотвращению коллапса пла-
тежной системы был использован комплекс средств, включавших:

1) передачу в Сбербанк РФ вкладов населения из шести крупней-
ших коммерческих банков, из банков, в которых частные вклады пре-
вышали 300 млн руб., а также из других банков по их ходатайству и
согласованию с администрациями субъектов Федерации;

2) корректировку политики обязательных резервных требований,
изменение нормативов обязательных резервов, депонируемых в Банке
России1;

1 С 24 августа 1998 г. нормативы обязательных резервных требований были сни-
жены с 11 до 10%. С 1 сентября 1998 г. были введены новые нормативы обязательного
резервирования в зависимости от доли вложений кредитных организаций в государст-
венные обязательства в работающих активах: при доле в 40% и более величина норма-
тива составляла 5%, при доле 20—40% она составляла 7,5% (для Сбербанка был
установлен норматив 5%). Кредитные организации также получили право внеочеред-
ного регулирования обязательных резервов. С 1 декабря 1998 г. для всех кредитных
организаций был установлен единый норматив обязательного резервирования по при-
влеченным средствам в рублях и иностранной валюте в размере 5%. С 19 марта 1999 г.
величина норматива обязательного резервирования по привлеченным средствам в ино-
странной валюте была увеличена до 7%.
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3) проведение многостороннего клиринга межбанковских расче-
тов с внеочередным регулированием обязательных резервов и исполь-
зованием части этих резервов для покрытия недостатка средств у
банков;

4) неприменение санкций за нарушения экономических норма-
тивов вследствие снижения капитала, если причиной снижения явил-
ся кризис на финансовых рынках;

5) предоставление стабилизационных кредитов крупнейшим бан-
кам, ряду региональных банков и отдельным социально значимым
банкам;

6) выпуск облигаций Банка России, которые могли использовать-
ся для обеспечения кредитов ЦБ РФ;

7) корректировку учетной политики Банка России.
Проведение этих мер позволило ослабить напряженность ситуа-

ции в банковском секторе, повысить ликвидность и платежеспособ-
ность кредитных организаций и перейти к осуществлению средне-
срочных задач первого этапа реструктуризации банковской системы.

Содержание первого этапа реструктуризации банковской системы

Принятый подход к реструктуризации банков предполагал выде-
ление четырех групп кредитных организаций, для каждой из которых
предусматривалась особая стратегия поведения и степень участия го-
сударства. Так, к первой группе были отнесены стабильно работающие
банки, не испытывавшие значительных затруднений в управлении те-
кущей ликвидностью и способные работать без государственной под-
держки, ко второй — региональные банки, которые должны были
стать «опорными» в будущей региональной банковской системе при
поддержке государства, третьей — отдельные не имевшие возможнос-
ти самостоятельно продолжать банковские операции крупные банки,
которые нецелесообразно ликвидировать вследствие слишком высо-
ких социальных и экономических издержек, четвертой — банки, ис-
пытывавшие существенный дефицит ликвидности или собственных
средств, или проблемные банки.

По оценкам Банка России, из 1473 действующих на тот период
банков 1032 (70%) являлись финансово стабильными, способными
работать без государственной поддержки; 441 банк (30%) относился
к проблемным, характеризовавшимся значительным дефицитом лик-
видных средств и капитала, не способным выйти самостоятельно из
кризиса. Ряду проблемных банков, в составе которых было 18 круп-
нейших банков, планировалось оказать государственную поддержку,

17*
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учитывая их экономическую и социальную значимость (на данную
группу банков приходилось почти 50% активов и 45% вкладов насе-
ления без Сбербанка РФ).

Важная роль в процессе реструктуризации отводилась Централь-
ному банку РФ и специально созданному институту — Агентству по
реструктуризации кредитных организаций (АРКО).

Задачи Центрального банка состояли в разработке проекта Кон-
цепции развития банковской системы, активизации работы по вос-
становлению банковского сектора, обеспечению расчетов и стимули-
рованию рекапитализации банков. Банк осуществлял контроль за ре-
ализацией кредитными организациями планов финансового оздоров-
ления, поддерживал ликвидность платежеспособных банков посред-
ством денежно-кредитных инструментов, отзывал лицензии у нежиз-
неспособных банков.

На АРКО возлагались основные функции по реструктуризации
кредитных организаций: управление государственными средствами,
выделенными на данные цели, кредитование коммерческих банков,
в том числе и под залог их акций, управление активами кредитных
организаций, участие в процедурах банкротства.

Меры первого этапа реструктуризации банковской системы, пред-
принятые в 1999 г. исполнительной, законодательной властью и Бан-
ком России, позволили сохранить жизнеспособное ядро банков, вос-
становить основные операции на рынке банковских услуг. Принятие
федеральных законов «О реструктуризации кредитных организаций»
и «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» спо-
собствовало формированию правовой среды, реструктуризации бан-
ковской системы и активизации деятельности Банка России по лик-
видации банков с неудовлетворительным финансовым состоянием и
не имевших перспектив развития.

К итогам первого этапа реструктуризации можно отнести: умень-
шение количества проблемных банков, рост рекапитализации банков,
восстановление масштабов банковской деятельности и доверия к бан-
ковской системе со стороны клиентов, вкладчиков, кредиторов. Уве-
личилось присутствие иностранного капитала в банковском бизнесе,
доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих
кредитных организаций возросла с 4% в 1998 г. до 14% в 2000 г. Однако
достижение позитивных результатов по ряду направлений не означает,
что удалось добиться полного преодоления последствий банковского
кризиса и оздоровления банковской системы.
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Задачи современного этапа реструктуризации банковской системы

Задачи второго этапа реструктуризации состоят в обеспечении ус-
тойчивого роста капитальной базы и реальных объемов банковских
операций, выведении с рынка банковских услуг нежизнеспособных
кредитных организаций и усилении взаимосвязи банков с реальным
сектором экономики. Эффективность реструктуризации банковской
системы будет зависеть от того, насколько удастся обеспечить разви-
тие взаимосвязей банковского и реального секторов экономики, ис-
пользовать новые способы и формы участия государства в кредитной
поддержке экономики через банковскую систему. Без учета связи с
реальным сектором могут быть воспроизведены пороки прежней сис-
темы с ее ориентированностью на спекулятивные операции.

Поэтому реструктуризацию банковской системы следует рассмат-
ривать не как комплекс технических мер по восстановлению работо-
способности кредитных организаций, а как регулируемый государст-
вом процесс эффективных структурных сдвигов в банковской сфере, со-
провождающийся соответствующими изменениями в государствен-
ной финансовой политике и направленный на формирование дина-
мично развивающейся и адекватной потребностям народного хозяй-
ства банковской системы.

Как показывает международная практика, реструктуризация бан-
ковской системы является длительным, трудоемким и дорогостоящим
процессом. Мировой опыт свидетельствует также о многовариантнос-
ти путей реформирования банковских систем. Поэтому одним из ос-
новных принципов реструктуризации является выбор таких способов
ее проведения, которые обеспечили бы минимизацию затрат.

В числе вариантов восстановления банковской системы, как пра-
вило, рассматриваются: самостоятельный выход банков из кризиса
посредством консолидации банков различных классов, усиление го-
сударственной поддержки банковской системы, расширение участия
иностранного капитала в банковском секторе и увеличение квоты
иностранного капитала в уставном капитале российских банков, ус-
танавливаемой Банком России.

Следует отметить, что при всей желательности варианта рефор-
мирования банков путем наращивания их собственных усилий, с уче-
том глубины системного банковского кризиса он недостаточно реа-
листичен. Если восстановление капитала банковской системы будет
осуществляться только собственными усилиями банков (за счет за- .
рабатываемой прибыли), это потребует как минимум пять лет, что
вряд ли отвечает потребностям национальной экономики.
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Осуществление широкой государственной поддержки банковской
системы требует значительных средств. Страны, проводившие ре-
структуризацию банковской системы, несли крупные затраты: США
3-5% ВВП, Испания, Венгрия — около 1%, Чили — более 30%. Ре-
ализация государственной программы по реформированию банков-
ского сектора в Южной Корее оценена в 1,7 млрд долл.

Масштабное привлечение средств западных инвесторов сопряже-
но с созданием мощной конкуренции отечественным банкам, и так
ослабленным финансовым кризисом, поскольку зарубежные кредит-
ные организации обладают большим опытом, имеют лучшую репу-
тацию и предлагают более широкий спектр услуг. В связи с этим наи-
более приемлемым способом реструктуризации банковской системы
представляется использование не отдельно взятого варианта из числа
рассмотренных, а их определенная комбинация, включающая адрес-
ную селективную государственную поддержку и создание условий для
деятельности жизнеспособных банков, привлечения внешних инвес-
торов, расширения капитальной и ресурсной базы. При этом консо-
лидация банковского капитала, которая, по оценкам специалистов,
осуществляется очень медленно, может быть ускорена при стимули-
рующем воздействии государства.

Так, создание Агентства по реструктурированию банков, аналоги
которого существовали в различных странах (США, Японии, Брази-
лии и др.), как раз призвано содействовать процессу слияния банков,
в том числе за счет покупки Центральным банком части долгов про-
блемных банков, и оздоровлению кредитных организаций путем про-
ведения работы с проблемными активами и пассивами санируемой
организации. Финансовые ресурсы АРКО первоначально составляли
всего 10 млрд руб., что позволяло осуществить санацию лишь части
банков. По состоянию на 1 августа 2000 г. АРКО осуществлялись ме-
роприятия по реструктуризации 19 кредитных организаций; из них
15 перешли под управление АРКО.

При отсутствии в бюджете достаточных средств для реструктури-
зации банков основное значение придается созданию макроэконо-
мических условий, благоприятствующих капитализации и расшире-
нию ресурсной базы банков, формированию законодательно-право-
вых основ банковской деятельности, совершенствованию банковско-
го надзора. Важными принципами проведения реструктуризации бан-
ковской системы является индивидуальный подход к конкретному
банку, осуществление государственной поддержки при условии раз-
работки и реализации плана реструктуризации банка, ориентация на
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увеличение капитальной и ресурсной базы путем привлечения средств
отечественных и зарубежных инвесторов.

Восстановление и наращивание инвестиционного потенциала
коммерческих банков в рамках комплекса мер по реструктуризации
банковской системы России предполагает усиление роли государства
в формировании долгосрочной ресурсной базы банковской системы,
соответствующей потребностям инвестирования реального сектора,
восстановление доверия к банкам со стороны частных вкладчиков,
клиентов, отечественных и иностранных кредиторов. В основу уси-
ления государственной поддержки реструктуризации банковской сис-
темы должен быть положен разумный компромисс между необходи-
мостью развития банковской сферы и возможностями федерального
бюджета.

Особенно актуальным является принятие пакета законов, необ-
ходимого для реализации этих мер, в частности федеральных законов
«О гарантировании вкладов граждан в банках», «О банковских хол-
дингах», «О государственном архиве кредитных историй», а также
оперативная корректировка действующего законодательства, внесе-
ние изменений и дополнений в федеральные законы «О несостоя-
тельности (банкротстве) кредитных организаций», «О реструктуриза-
ции кредитных организаций», «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности».

Поскольку банковская система представлена в основном неболь-
шими банками, масштабное инвестирование реального сектора может
быть осуществлено на основе банковских объединений или создания
временных альянсов. Наиболее перспективными формами являются:
реорганизация системы региональных банков на основе выделения
опорных банков с развитой филиальной сетью; формирование сме-
шанных пулов российских и иностранных банков; интеграция бан-
ковского капитала с промышленным в форме финансово-промыш-
ленных групп.

Вместе с тем в сложившихся условиях становится весьма актуаль-
ной необходимость развития системы специализированных инвести-
ционных банков, в том числе с государственным участием. В боль-
шинстве стран с переходной экономикой доля участия государства
является довольно весомой, %: в Китае 99, Индии 88, Индонезии 85,
Тайване 77, Бразилии 48, Польше 46, Аргентине 36, Венесуэле 30,
Мексике 28.

Без опоры на крупные банки с государственным участием вряд
ли возможно решение задач аккумулирования достаточных финан-
совых ресурсов, их перераспределение между секторами экономики,
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удовлетворение спроса крупных предприятий на инвестиционные ре-
сурсы, привлечение иностранного инвестиционного капитала. Учас-
тие государства в банковском секторе соответствует переходному
этапу развития России. При этом следует учитывать, что при создании
определенных условий государство должно уменьшать свое присут-
ствие в банковском секторе. Это подтверждается и мировой практи-
кой. Так, значительно сокращено участие государства в коммерческом
банковском секторе в Германии (хотя оно продолжает оставаться зна-
чительным), во Франции, Италии, других западноевропейских
странах.

Действующие в российской экономике финансовые институты с
государственным участием (Российская финансовая корпорация,
Всероссийский банк развития регионов, Росэксимбанк и др.) пока
отличаются низкой эффективностью. Отозвана лицензия у Россий-
ского банка реконструкции и развития. Созданный в июле 1999 г. Рос-
сийский банк развития (РБР) пока не играет существенной роли в
финансировании инвестиционной деятельности в реальном секторе
экономики.

Однако при условии ориентации деятельности на осуществление
инвестиций в производство, государственную поддержку высокотех-
нологичных производств, реструктуризацию предприятий, предста-
вивших обоснованные планы стратегического развития, обслужива-
ние целевых государственных займов, привлечение сбережений на-
селения под государственные гарантии государственные банки раз-
вития могут существенно изменить ситуацию во взаимоотношениях
банковского и реального секторов экономики.

При этом банки с государственным участием, как и кредитные
организации других форм собственности, должны работать на ры-
ночных принципах, оценивая риски своей деятельности и отвечая по
своим обязательствам.

Действительные возможности развития инвестиционной деятель-
ности в сложившихся условиях во многом зависят от эффективной
реструктуризации банковской системы. Серьезные изменения в роли
и значимости не только отдельных крупных или мелких, но целых
групп банков, происшедшие под воздействием финансового кризиса,
ориентируют многие из них на поиск более рациональных форм вза-
имодействия с отечественной промышленностью, другими сферами
деятельности национальной экономики. В связи с этим весьма по-
лезным может оказаться изучение богатого опыта, накопленного в
этой области в мировой практике, и возможностей его использования
в российской экономике.
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Выводы

1. Проблемы участия российских банков в инвестиционном процессе во
многом связаны со спецификой становления банковской системы, которое
проходило в отрыве от реального сектора экономики. Особенностями ста-
новления российской банковской системы явились краткие сроки создания
и инфляционная основа накопления финансового потенциала. В период,
последовавший за снижением темпов инфляции, процесс развития банков
начал определяться также уровнем банковского менеджмента, захватом ры-
ночной ниши.

2. Действие рыночных механизмов конкуренции, политика Банка Рос-
сии, направленная на укрупнение банков и наращивание капитала, привели
к институциональным сдвигам в банковской системе, концентрации и цент-
рализации банковского капитала. Между тем российские банки значительно
уступают по размерам капитала и активов зарубежным. Ресурсная база ха-
рактеризуется крайне низкими размерами собственных капиталов большин-
ства российских банков, высокой централизацией банковского капитала в
центральных регионах и неразвитостью региональной банковской сети, низ-
ким качеством пассивов, их краткосрочным характером, несбалансирован-
ностью структуры пассивов и активов. Восстановление и наращивание ре-
сурсной базы банковского сектора являются важнейшими предпосылками
активизации участия банков в инвестиционном процессе.

3. При недостаточной ресурсной базе в качестве механизма компенсации
растущих банковских рисков, не имевших внутренних источников покрытия,
выступало использование малорисковых и высокоприбыльных вложений
банковских средств (валютные операции, межбанковские кредиты, вложения
в государственные ценные бумаги). Формировалась ориентация банков на
спекулятивные операции. При наличии альтернативных направлений вло-
жения средств в финансовые инструменты банки экономически не заинте-
ресованы осуществлять вложения в производственные инвестиции, харак-
теризующиеся меньшей доходностью, длительными сроками окупаемости и
высокими рисками.

4. В новой экономической ситуации возможности банков быстро зара-
батывать деньги посредством финансовых спекуляций существенно умень-
шились. Однако, несмотря на некоторые положительные сдвиги, наметив-
шиеся в деятельности банков, их переориентация на усиление взаимосвязи
с производством идет крайне медленно. Основными факторами, препятст-
вующими активизации банковского инвестирования производства, являют-
ся: высокий уровень риска вложений в реальный сектор экономики; крат-
косрочный характер сложившейся ресурсной базы банков; несформирован-
ность рынка эффективных инвестиционных проектов.

5. Действительные возможности развития инвестиционной деятельности
во многом зависят от эффективной реструктуризации банковской системы,
базирующейся на развитии взаимодействия с реальным сектором экономики.
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Под реструктуризацией банковской системы следует понимать регулируемый
государством процесс эффективных структурных сдвигов в банковской
сфере, направленный на формирование динамично развивающейся и аде-
кватной потребностям народного хозяйства банковской системы. Карди-
нальная трансформация характера связи банков с производством является
важнейшим условием не только оздоровления экономики, но и укрепления
самого банковского сектора.

Термины и понятия

• Концентрация банков
• Ликвидность и платежеспособность банков
• Ресурсная база банков
• Капитал банков
• Реструктуризация банковской системы
• Агентство по реструктуризации кредитных организаций
• Российский банк развития

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы особенности становления российской банковской системы?
2. Как повлияло развертывание финансового кризиса 1998 г. на форми-

рование ресурсной базы коммерческих банков?
3. В чем состоят современные проблемы капитализации банковской сис-

темы?
4. Каким должно быть, на Ваш взгляд, направление стратегической

линии развития российской банковской системы: на преимущественное раз-
витие крупных многофилиальных банков или на сочетание крупных, средних
и небольших банков?

5. В чем состоят причины преимущественной ориентации российских
банков на спекулятивные операции?

6. Назовите основные факторы, препятствующие активизации производ-
ственных инвестиций банков.

7. Охарактеризуйте степень развития основных форм производственных
инвестиций российских банков.

8. Что понимается под реструктуризацией банковской системы?
9. Какие задачи в процессе реструктуризации выполняют Центральный

банк РФ и АРКО?
10. Каковы основные задачи современного этапа реструктуризации бан-

ковской системы?



Глава 9. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности
банков и возможности его использования

в российских условиях

Необходимость ускорения мобилизации финансовых ресурсов в
период структурной перестройки экономики привела к существен-
ным трансформациям в кредитно-банковских системах развитых
стран. Основные тенденции этих явлений выразились, в частности,
в усилении концентрации и централизации кредитных институтов,
росте групп банков-гигантов, действующих как трансконтиненталь-
ные образования, процессах универсализации банков, обострении
конкурентной борьбы внутри отдельных групп финансовых посред-
ников и между ними, дерегулировании банковского рынка, направ-
ленном на смягчение или полную отмену ограничений и запретов в
области финансовой, в том числе и инвестиционной деятельности.
При этом наметился процесс сглаживания некоторых различий в
структурной организации кредитных систем, сложившихся в различ-
ных странах.

9.1. Модели кредитно-банковских систем
и инвестиционная деятельность банков

Мировой практике известны две основные модели построения
кредитно-банковских систем: сегментированная (американская) и
универсальная (германская). Основные отличия данных моделей за-
ключаются в степени универсализации и специализации кредитных
институтов, формах и источниках финансирования реального секто-
ра, уровнях диверсификации инвестиционных портфелей банков и
предприятий.

В их основе лежит специфика организации распределения фи-
нансовых рисков. В американской модели риски в максимальной сте-
пени разделены на коммерческие и инвестиционные и диверсифи-
цированы посредством ряда уровней страхования: система финанси-
рования предприятий через выпуск ценных бумаг и механизм фон-
дового рынка, кредитование специализированных инвестиционных
банковских и небанковских институтов. В германской модели кон-



268 Глава 9. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности банков

троль рисков обеспечивается универсальными коммерческими бан-
ками, являющимися одновременно основными кредиторами реаль-
ного сектора и главными субъектами финансового рынка.

Возникновение и развитие моделей кредитно-банковских систем

В связи с анализом причин финансового кризиса и поиском путей
дальнейшего развития российской банковской системы некоторые
экономисты считают необходимым осуществить переход к американ-
ской модели, позволяющей разграничить коммерческие и инвести-
ционные риски. Поэтому целесообразно более подробно рассмотреть
тенденции формирования моделей организации кредитных систем в
странах рыночной экономики.

Разграничение сфер деятельности между различными кредитны-
ми институтами было введено в ряде стран после мирового эконо-
мического кризиса 1929-1933 гг. Так, в Италии до кризиса банки в
расчете на сохранение благополучной конъюнктуры предоставляли
средне- и долгосрочные кредиты на основе краткосрочных сберега-
тельных вкладов. В условиях экономического кризиса, когда при со-
кращении сбыта и падении цен предприятия прекратили погашение
кредитов, а вкладчики начали изъятие своих сбережений, это привело
к ухудшению ликвидности банков и последующей цепочке крупней-
ших банкротств. Согласно банковскому закону 1936 г. была предпри-
нята специализация банков: определены банки, которые занимаются
только краткосрочным или только средне- и долгосрочным кредито-
ванием.

В США универсальные банки в соответствии с банковским зако-
ном от 1933 г. (акт Гласса—Стиголла) были разделены на коммерчес-
кие и инвестиционные. Коммерческим банкам, сосредоточившим
свою деятельность на традиционных банковских операциях, запре-
щались операции с ценными бумагами, за исключением государст-
венных федеральных или муниципальных ценных бумаг, служивших
регулятором для компенсации цикличных конъюнктурных колебаний
с кредитами и средством смягчения кассовых разрывов в бюджетах.
Инвестиционные банки осуществляли долгосрочные вложения в раз-
витие промышленности, операции с ценными бумагами за свой счет
и за счет средств клиента. Подобное разграничение операций с цен-
ными бумагами легло в основу построения и японской банковской
системы, восстановление которой после Второй мировой войны про-
изводилось по американскому образцу с высоким уровнем специа-
лизации.
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Традиционно высокой степенью специализации характеризуются
банки Великобритании, включающие депозитные (коммерческие) и
деловые (торговые) банки. Несмотря на отсутствие прямых законо-
дательных ограничений, депозитные банки, как и коммерческие
банки в США, не имели непосредственного доступа на фондовый
рынок и были ориентированы на краткосрочные депозитно-кредит-
ные операции и осуществление расчетов. Это функциональное раз-
деление было вызвано также реакцией на большое число банковских
банкротств в период кризиса 1929-1933 гг., которые, как и в Италии,
явились результатом предоставления депозитными банками средне-
и долгосрочных кредитов на основе краткосрочных пассивов.

Прибыли банков, специализирующихся на отдельных операциях,
могут быть достаточно велики, что делает необязательной деятель-
ность в других сферах. Вместе с тем последние десятилетия характе-
ризуются отчетливой тенденцией к универсализации банковских опе-
раций. Усиление конкуренции между кредитными институтами и воз-
никновение принципиально новых возможностей в условиях разви-
тия мощного финансового рынка привели многие банки к необхо-
димости поиска иных способов повышения доходности своих опера-
ций.

Одним из путей решений проблемы явилось резкое увеличение
числа осуществляемых банками операций, развитие форм инвести-
ционной деятельности. Тенденция к универсализации привела к раз-
витию нетипичных ранее для коммерческих банков услуг: финанси-
рование инвестиционных проектов, лизинг, управление портфелем
инвестиций клиентов, консультационные услуги и др. Развитие этих
услуг происходит как в результате либерализации банковского зако-
нодательства, так и вследствие различных методов обхода банками
существующих законов. Тенденция к универсализации характерна
для кредитных систем всех развитых стран; вместе с тем в каждой из
них она имеет определенные особенности. Наиболее ярко она пред-
ставлена в Германии, где коммерческие банки на протяжении долгих
лет осуществляют самые разнообразные виды операций, включая
предоставление долгосрочных кредитов и вложение средств в собст-
венный капитал предприятий.

Универсальный принцип лежит в основе организации банковских
систем Австрии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии,
Швейцарии, Швеции. По этому типу строятся банковские системы
и «новых индустриальных стран», где универсализация банковской
деятельности рассматривается как способ усиления позиций нацио-
нальных банков, повышения их способности к эффективной моби-
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лизации сбережений населения и средств коммерческих структур и
направления их в инвестиции.

В ряде стран развитие универсализации банковской деятельности
усилилось под воздействием изменений в законодательных актах. Так,
в Японии в соответствии с банковским законом 1983 г. банки полу-
чили определенный доступ к операциям с ценными бумагами; тем
самым начался процесс движения японской банковской системы к
универсальному типу. Новая реформа банковской системы, отменив-
шая с 1 апреля 1998 г. большинство ограничений на валютные опе-
рации и банковские сделки, связанные с ввозом и вывозом капитала,
предполагает в течение трех ближайших лет: устранение барьеров, ме-
шающих конкуренции между банками и брокерскими компаниями;
снятие многих запретов, препятствующих банкам вводить новые фи-
нансовые продукты; обеспечение банкам свободного доступа на
рынок фондов коллективного инвестирования; увеличение операций
по управлению активами небанковских институтов, в частности пен-
сионных фондов.

Модели кредитно-банковских систем и особенности форм
взаимосвязи промышленного и финансового капитала

Различие основных моделей построения кредитно-банковских
систем, как показывает изучение опыта международной практики, оп-
ределяет особенности форм взаимосвязи промышленного и финан-
сового капитала. При использовании американской модели удовле-
творение потребностей промышленных компаний в капитале проис-
ходит преимущественно путем размещения ценных бумаг на финан-
совом рынке. Долгосрочные кредиты коммерческих банков играют
менее важную роль в финансировании промышленных компаний.
Участие коммерческих банков в собственности промышленных кор-
пораций законодательно ограничено.

Для германской модели характерно преобладание кредитного ме-
тода, при этом основным способом, обеспечивающим эффективное
использование кредитных средств, является установление банками
непосредственного контроля над заемщиками путем значительного
участия в собственности.

Значительное долевое участие коммерческих банков в капитале
промышленных корпораций имеет преимущества как для банков, так
и для предприятий: для банков — это возможность обеспечения кон-
троля за долгосрочной финансовой устойчивостью заемщика, для
предприятий — уменьшение потребности в собственном капитале и
сокращение общей стоимости финансирования производства.
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Существенное влияние банков на деятельность предприятий в
Германии определяет относительную вялость рынка ценных бумаг по
сравнению с другими странами. Владея ценными бумагами, банки в
значительной степени контролируют рынок, что практически исклю-
чает открытую продажу ценных бумаг.

Складывающаяся в российской экономике модель взаимоотно-
шений промышленного и банковского секторов не совпадает со сло-
жившимися в мировой практике типами. Вместе с тем в ходе фор-
мирования банковской системы обнаруживаются признаки опреде-
ленной близости к германской модели универсального коммерческо-
го банка, при которой банк, являясь основным кредитором реального
сектора, имеет возможность владеть крупными пакетами акций не-
финансовых предприятий. Такой механизм наиболее полно реализу-
ется в рамках финансово-промышленных групп, где банки играют
ведущую роль в регулировании финансовых потоков и инвестицион-
ных программ. Однако в целом взаимосвязь банков с производством
характеризуется слабостью банковского контроля за использованием
кредитов вследствие особенностей учредительства многих банков, по-
вышенных кредитных рисков и несовершенства менеджмента, что от-
личает их от германской системы.

Определенное сходство с германской моделью проявляется в ве-
дущей роли банков в механизме инвестирования. В России, где на
финансовом рынке работают три типа институтов: коммерческие
банки, которые стремятся диверсифицировать операции и расширить
спектр предлагаемых услуг, специализированные банки, которые ори-
ентируются на инвестиционный бизнес, и небанковские институты,
более 70% инвестиций приходится на коммерческие банки.

Вместе с тем универсальный характер российских коммерческих
банков во многом носит вынужденный характер, что обусловлено не-
развитостью рынка ценных бумаг и сети небанковских институтов.
Универсальная модель связана с повышенной рискованностью дея-
тельности коммерческого банка, резко возрастающей в кризисных ус-
ловиях, поскольку риски банка по инвестиционным вложениям не
отделены от рисков по депозитно-кредитным и расчетным операци-
ям. В то же время банк в существенной степени зависит от положения
дед у крупнейших клиентов, в оборот которых втянуты (через участие
в акционерном капитале и облигационных займах) значительные
средства.

Таким образом, осуществление инвестиций в ценные бумаги в не-
посредственной связи с основной банковской деятельностью при от-
сутствии механизма контроля над рисками чревато угрозой утраты
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ликвидности банка. Этот фактор сыграл важную роль в ухудшении
ликвидности банковской системы в кризисных событиях 1997—
1998 гг.

Опыт деятельности немецких универсальных банков показывает,
что при контроле над рисками участие в капитале нефинансовых ком-
паний позволяет оказывать значительную финансовую поддержку
предприятиям различных отраслей. Так, «Deutsche Bank», являющий-
ся ярким примером тесного взаимодействия банка с промышлен-
ностью, участвует в 400 промышленных и коммерческих компаниях
химической, сталелитейной, электротехнической, металлургической,
строительной, пищевой промышленности, автомобилестроении и
других подотраслях машиностроительного комплекса, торговли,
транспорта, сферы бытовых услуг.

9.2. Инвестиционные банки и банки развития

Анализ банковских систем различных стран свидетельствует о
том, что параллельно с развитием универсализации усиливается тен-
денция к специализации деятельности коммерческих банков. В стра-
нах с развитой рыночной экономикой, в том числе и тех, которые
имеют универсальную структуру кредитной системы, важное место
(несмотря на некоторое снижение их числа) занимают специализи-
рованные банки. Из них наибольший интерес представляют инвес-
тиционные банки и кредитные институты с особыми задачами, свя-
занными с реализацией национальных интересов.

Формирование инвестиционных банков нового типа

Основными направлениями деятельности инвестиционных (де-
ловых) банков являются: операции с ценными бумагами, предостав-
ление долгосрочных кредитов, финансирование инвестиционных
проектов, участие в капитале финансовых и нефинансовых предпри-
ятий, реструктуризация бизнеса посредством слияний и поглощений,
сделки с недвижимостью, консалтинговые и депозитарно-кастоди^
альные услуги.

Состав и структура этих операций могут различаться в зависи-
мости от специализации инвестиционных банков и особенностей по-
строения кредитной системы страны, что находит в определенной сте-
пени отражение в структуре их балансов. Так, более четверти активов
американских инвестиционных банков приходится на ценные бумаги
(«Drecksell» 34,1%, «Solomon Brothers» 33,1%, «Merril Lynch» 26,3%),
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в то время как в активах английских деловых банков доля кредитов
существенно выше, чем ценных бумаг («Montegue» — соответственно
41,8 и 8,3%, «Rotshild» — 21,4 и 0,3%, «Lazard Brothers» — 19,2 и 0,2%).

Начиная с 80-х годов инвестиционный банковский бизнес в стра-
нах с развитой рыночной экономикой характеризовался ускоренными
темпами развития, чему способствовали подъем на финансовых рын-
ках, активизация процессов приватизации в развитых и развиваю-
щихся странах, бум корпоративных слияний и поглощений, возник-
ший в результате объективной тенденции концентрации капитала,
растущий спрос на услуги управления активами и ряд других факто-
ров.

Вместе с тем в течение последнего десятилетия инвестиционные
банки стали испытывать серьезные трудности. Обострение конкурен-
ции в сфере инвестиционной деятельности привело к существенному
снижению показателей относительной прибыльности. Поскольку при
снижении нормы прибыли экономически целесообразным становит-
ся осуществление только масштабной деятельности, усложнение ус-
ловий функционирования инвестиционных банков повлекло за собой
рост концентрации банковского капитала, укрупнение банков и их
качественную трансформацию.

По мнению аналитиков рынка инвестиционных услуг, сформи-
ровались инвестиционные банки нового типа. Их отличительными
чертами являются: глобальный характер деятельности и наличие боль-
шого свободного капитала, позволяющие совершать масштабные
сделки в различных регионах мира; полный набор диверсифициро-
ванных и комплексных услуг, что обеспечивает стабильные потоки
доходов и рост эффективности операций; создание собственного биз-
неса по управлению активами (путем образования или приобретения
пенсионных и инвестиционных фондов), осуществлению розничных
операций с мелкими и средними клиентами через развитие мощных
брокерских сетей; слияние со страховым бизнесом.

При этом основными тенденциями развития рынка инвестици-
онных услуг становится концентрация капитала и власти в инвести-
ционно-банковской сфере, формирование глобальной олигополии,
стирание граней между коммерческими и инвестиционными банка-
ми. Так, по итогам 1998 г. практически весь рынок (97%) оказался
поделенным между двадцатью ведущими инвестиционными банками;
77% рынка пришлось на первые десять банков, доля которых в 1990 г.
была в два раза меньше.

Рейтинг глобальных инвестиционных банков мира возглавляет
четверка крупнейших банков: «Goldman Sacks», имеющий отделения

18-6458
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в 38 странах мира, «Merrill Lynch» (750 офисов в 45 странах), «Salomon
Smith Barney» (образовавшийся в результате покупки финансовой
группой «Travelers Group» инвестиционного банка «Salomon Brothers»
и объединения его с брокерским подразделением фирмы «Smith
Barney»), «Morgan Stanley Dean Witter» (также возникший в результате
слияния инвестиционного банка «Morgan Stanley» и диверсифициро-
ванной финансовой компании «Dean Witter Discovery») (табл. 9.1).

Т а б л и ц а 9.1. Ведущие инвестиционные банки мира на рынке
инвестиционно-банковских услуг

Инвести-
ционные

банки

Merril Lynch
Goldman Sachs
Salomon Smith
Barney
Morgan Stanley
Dean Witter

Рынок инвес-
тиционных

услуг в целом

доля,
%

12,8
10,0
9,8

9,7

место в
первой
десятке

1
2
3

4

Рынок слияний
и поглощений

стои-
мость

сделок,
млрд
долл.

520
600
350

530

место в
первой
десятке

3
1
4

2

Размещение
эмиссий

облигаций

доля,
%

7,9
5,8
3,4

5,0

место в
первой
десятке

1
3
9

4

Размещение
эмиссий акций

ДОЛЯ,

%

8,0
13,9
4,8

13,1

место в
первой
десятке

4
1
5

2

Источник: The Economist; Financial Times; IFR Securities Data; IFR Securities Data/
Datastream.

С существенным отрывом от лидеров в первую десятку входят
«Credit Suisse First Boston» (подразделение швейцарской банковской
группы «Credit Suisse»), американский коммерческий банк «J.P. Mor-
gan», активно проникающий в последнее время на рынок инвести-
ционных банковских услуг, американский инвестиционный банк
«Leman Brothers», «Warburg Dillon Read» — подразделение крупного
швейцарского банка «United Bank of Switzerland», «Deutsche Securi-
ties» — инвестиционное подразделение крупнейшего банка Германии
«Deutsche Bank», «Chase Securities» — подразделение крупного аме-
риканского банка «Chase Manhattan».

Формирование глобальной олигополии означает, что менее зна-
чимые инвестиционные банки (банки второго и третьего эшелона)
могут выжить в конкурентной борьбе, только заняв прочное положе-
ние в отдельных специфических нишах. Развитие и трансформация
инвестиционных банков, диверсификация их деятельности ведут к
тому, что инвестиционные банки все в большей степени вторгаются
в традиционную сферу бизнеса коммерческих банков.
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В то же время коммерческие банки в условиях ужесточения конку-
ренции могут рассчитывать на позитивные долгосрочные результаты,
как правило, в том случае, если они способны оказывать услуги не толь-
ко в области корпоративного кредитования, но и на рынках капитала
(по размещению эмиссий акций, выпуску корпоративных облигаций
и т.д.), т.е. заниматься собственно инвестиционной деятельностью.

Таким образом, совмещение крупнейшими мировыми банками
деятельности инвестиционных и коммерческих банков становится ве-
дущей тенденцией в мировой банковской практике. В свою очередь,
это можно рассматривать как часть более широкого процесса фор-
мирования диверсифицированных финансово-банковских групп с
развернутым комплексом функций (корпоративное кредитование,
инвестиционная деятельность, розничное банковское обслуживание,
страхование), которыми будет в перспективе представлен рынок бан-
ковских услуг. Уже сегодня такими институтами являются крупней-
шие мировые финансовые холдинги «Deutsche Bank», «City-group»,
«Credit Suisse Group», «HSBC Holdings», «Lloyds», «UBS» и др.

Если с учетом изложенного рассматривать историю становления
инвестиционных банков в России, где развивающийся на фоне слож-
ных кризисных явлений рынок ценных бумаг не достиг такой ступени
развития и не играет существенной роли в мобилизации и перерас-
пределении капиталов, то становится очевидным, что в этих условиях
банки, созданные первоначально как специализированные инвести-
ционные банки (Восточно-европейский инвестиционный банк, ин-
вестиционный банк «Восток-Запад», Международный инвестицион-
ный банк, Межрегионинвестбанк и др.), были вынуждены практи-
чески перейти к диверсификации своей деятельности, осуществле-
нию всех видов банковских операций, характерных для универсаль-
ных банков. Проявление общей тенденции к универсализации при-
менительно к российской экономике связано также с тем, что уни-
версальные банки имеют более широкие возможности развития в ус-
ловиях нестабильности экономической ситуации.

Стереотип деятельности инвестиционных банков зарубежных
стран со сложившимся, устоявшимся финансовым рынком не может
быть механически перенесен на условия развивающихся рынков, од-
нако изучение опыта мировой практики в области создания и дея-
тельности инвестиционных банков позволяет выделить апробирован-
ные формы и методы, которые могут быть использованы в России.

Организация инвестиционных банков, имеющих особое значение
для российской экономики, столь нуждающейся в долгосрочных ин-
вестициях, в рамках формирующейся универсальной модели скорее

18*
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всего может быть осуществлена путем создания инвестиционных ин-
ститутов как дочерних организаций крупных универсальных банков
или формирования специализированных инвестиционных банков,
действующих на основе системы государственных гарантий и льгот.

Банки развития и их роль в экономике

Наличие банков, которые функционируют в сферах деятельности,
имеющих актуальное значение для национальной экономики, при
поддержке государства, характерно для многих стран. Одной из тен-
денций современной мировой практики является расширение дея-
тельности банков развития. В соответствии с концепцией, разрабо-
танной «World Bank», такие институты должны стать катализаторами,
призванными стимулировать финансирование важных экономичес-
ких программ и проектов (табл. 9.2).

Та б л и ц а 9.2. Крупнейшие банки развития

№
пп.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

Наименование банка

World Bank

European Investment Bank

Export-Import Bank of Japan

Japan Development Bank

Inter-American Development Bank

Asian Development Bank

European Bank for Reconstruction and
Development

Korea Development Bank

Industrial Development Bank of India

Mediocredito Centrale

Industrial Credit and Investment Corp.

Nordic Investment Bank

Corporation Andina de Fomento

Development Bank of South Africa

Carribean Development Bank

Bank Centro-Americano de Integra-
tion Economic

National Financiera

Islamic Development Bank

Export-Import Bank of Korea

Industrial Finance Corp. of Thailand

Акционерный
капитал,

млн долл.

27228,0

15829,64

11376,34

10407,0

10312,12

9665,65

5412,87

1720,25

1646,0

1610,0

1239,4

1169,39

1149,2

1106,79

956,6

868,0

856,83

789,32

734,69

669,0

Активы,
млн долл.

161945,0

196868,81

75571,87

144111,0

43338,48

29968,43

15477,25

48476,83

12992,0

7050,0

10099,39

11137,37

4060,9

1798,42

1073,4

2117,0

25280,21

1084,11

10688,01

6757,0

По состоя-
нию на

01.07.97

01.01.98

01.04.97

01.04.97

01.01.98

01,01.97

01.01.98

01.01.97

01.04.97

01.01.97

01.04.97

01.01.98

01.01.98

01.04.97

01.01.98

01.07.97

01.01.98

07.05.97

01.01.98

01.01.97

Источник: The Banker. 1998. April.
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Банки развития различаются по направлениям и масштабам де-
ятельности, формам собственности, организационно-правовым фор-
мам и другим характеристикам. Они представлены как относительно
небольшими, так и крупнейшими финансовыми институтами, лиди-
рующими в рейтинге банков развития мира. В мировой практике по-
лучили распространение как частные, так и государственные банки
развития.

Так, в Германии банки развития, как кредитные институты с осо-
быми задачами, представляют собой частные и государственные фи-
нансово-кредитные организации, выполняющие ряд функций по сти-
мулированию определенных сфер национальной экономики. Част-
ным банком является, к примеру, «Industriekreditbank AG — Deutsche
Industriebank», занимающийся выдачей долгосрочных кредитов пред-
приятиям, финансовое состояние которых не позволяет привлекать
средства за счет эмиссии акций, государственным — «Kreditanstalt far
Wiederaufbau» (Банк восстановления), деятельность которого связана
с поддержкой кризисных отраслей экономики и кредитованием экс-
порта.

В Нидерландах многие из специализированных банков являются
государственными или функционируют на основе государственных
гарантий. К таким банкам, в частности, относятся Национальный ин-
вестиционный банк («De Nationale Investeringsbank NV»), осущест-
вляющий вложения капитала в менее развитых регионах и предостав-
ление кредитной поддержки компаниям, испытывающим финансо-
вые трудности, и Нидерландская компания страхования кредитов
(«Nederlandse Credietverzekering Maatschappij NV»), производящая в
особых случаях страхование политических рисков. Во Франции на
долю государственных кредитных институтов приходится более по-
ловины долгосрочных кредитов.

Периоды экономических кризисов характеризуются усилением
роли государства в инвестиционных процессах, в том числе и путем
роста присутствия в кредитных институтах. В качестве одного из при-
меров можно привести деятельность созданного в 1930 г. в Италии
Института реконструкции развития (ИРИ). Совмещая черты холдинга
и банка, ИРИ действовал на основе системы государственного акци-
онерного участия: на средства, полученные от эмиссии облигацион-
ных займов, из бюджета, от различных государственных и смешанных
финансовых учреждений ИРИ осуществлял покупку крупных, в том
числе и контрольных, пакетов акций проблемных банков и промыш-
ленных компаний. При необходимости ИРИ приобретал дополни-
тельные пакеты акций и финансировал банки и компании, становив-
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шиеся его дочерними предприятиями, или осуществлял ликвидацию
структур с безнадежным финансовым положением.

В послевоенные десятилетия был создан ряд аналогичных ИРИ
государственных институтов: ЭФИМ, ЭНИ, ДЖЕПИ с участием го-
сударственного банка «Institute Mobilliare Italiano» (ИМИ). В насто-
ящее время, когда в условиях определенной экономической стаби-
лизации государственная поддержка потеряла свою значимость, пра-
вительство Италии приступило к процессу постепенной приватиза-
ции промышленно-финансовых комплексов.

Традиционно значительной является роль государства в поддерж-
ке национального, в том числе и банковского, бизнеса в Японии. В от-
личие от западной модели, ориентированной на вмешательство го-
сударства в экономику в случае сбоев рыночного механизма, японская
модель носит превентивный характер.

Весьма поучительным является японский опыт восстановления
экономики на основе схемы приоритетных производств, в соответ-
ствии с которой капитал через Государственную финансовую корпо-
рацию восстановления концентрированно направлялся в базовые от-
расли промышленности. В последующий период, при достижении
стабильности экономического развития, для финансового обеспече-
ния инвестиционного спроса были восстановлены банки долгосроч-
ного кредитования, учреждены траст-банки и ряд дополняющих их
функции государственных финансовых институтов: «Японский банк
развития», «Экспортно-импортный банк Японии», которые предо-
ставляли средства со счетов бюро доверительных фондов Министер-
ства финансов (рис. 9.1).

Использовались также определенные виды финансового регули-
рования: регулирование процента, сфер деятельности, разделение
внутреннего и внешнего рынка (валютный контроль при операциях
с капиталом и др.).

В условиях мирового валютно-финансового кризиса 1997^
1998 гг., вызвавшего ухудшение положения японской экономики и
падение ликвидности банков, для обеспечения экономического подъ-
ема и реформирования финансового сектора правительством страны
была принята схема банков-мостов, согласно которой убыточные
банки должны перейти под временное государственное управление с
последующей продажей, а часть тех операций, которые приносят
доход, передана государственным банкам-мостам. Государственные
банки-мосты создавались в рамках корпорации «Хейсей файнэншл
ресторейшн». Корпорация «Страхование депозитов» финансировала
эти учреждения необходимыми средствами для оздоровления кредит-
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Базовые отрасли промышленности

у т т
Ссуды Ссуды

Банки долгосрочного
кредитования, траст-банки

/

Выпуск облигаций

Банки

Вклады

Государственные
финансовые институты

Счет бюро доверительных
фондов Минфина РФ

т
Почтово-сберегательные

вклады

т
Сбережения

Денежные средства личного сектора

Рис. 9.1. Система обеспечения капиталом базовых отраслей японской
промышленности

Источник: Финансовый бизнес. 1997. № 3. С. 49.

ных операций убыточных банков и покрытия возможных рисков. Для
решения проблем 19 крупнейших банков, основной из которых яв-
лялся рост безнадежных долгов и, как следствие, ослабление капи-
тальной базы, были использованы государственные средства для сти-
мулирования слияний этих банков, играющих значительную роль в
финансировании стратегически важных секторов экономики.

Несомненный интерес представляют процессы государственного
участия в становлении механизмов мобилизации инвестиционного
капитала в новых индустриальных странах, в частности в Республике
Корея, где формирование банковской системы было подчинено по-
требностям обеспечения экономического роста. С целью финанси-
рования проектов экономического развития в промышленном и аг-
рарном секторах экономики был учрежден «Корейский банк разви-
тия», являющийся государственным кредитным институтом, на базе
Федерации финансовых ассоциаций образован «Сельскохозяйствен-
ный банк Кореи».

Позже была сформирована целая система специализированных
банков для оказания финансовой поддержки как стратегическим, так
и менее важным отраслям, созданы «Корейский банк долгосрочного
кредитования», «Экспортно-импортный банк Кореи», торговые и
банковские корпорации, обеспечивающие предоставление нефинан-
совым предприятиям средне- и долгосрочных кредитов и мобилиза-
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цию иностранного капитала. В результате принятия ряда мер, направ-
ленных на привлечение средств на организованный фондовый рынок,
была учреждена сеть небанковских инвестиционно-финансовых и
взаимно-сберегательных компаний.

Таким образом, становление разветвленной и гибкой кредитно-
банковской системы, создавшее необходимые предпосылки для до-
стижения высокого уровня инвестиций, восприятия индустриальных
и технологических нововведений, происходило при непосредствен-
ном участии и контроле со стороны государства.

Эти и другие примеры убедительно свидетельствуют о том, что
решение стратегических задач национальной экономики путем акти-
визации инвестиционной деятельности кредитных институтов требу-
ет действенного государственного участия. Степень этого участия во
многом определяется сформированностью рыночных механизмов,
формы и методы — особенностями конкретной экономической си-
туации. Эффективность тесного взаимодействия государства, банков,
нефинансовых предприятий, необходимого для достижения общих
национальных интересов, особенно важна на этапах выхода из эко-
номического кризиса.

9.3. Участие банков в проектном финансировании

Российская экономика нуждается не только в совершенствовании
имеющихся форм инвестиционной деятельности, но и в использова-
нии новых схем взаимоотношений между участниками инвестици-
онного процесса.

Принципиальное значение приобретает проведение банками
более активной инвестиционной политики и участие в реализации
высокоэффективных инвестиционных проектов. Весьма важным в
этом отношении представляется анализ участия банков развитых
стран в проектном финансировании.

Понятие проектного финансирования

Под проектным финансированием в международной практике по-
нимается финансирование инвестиционных проектов, характеризую-
щееся особым способом обеспечения возвратности вложений, в ос-
нове которого лежат инвестиционные качества самого проекта, те до-
ходы, которые получит создаваемое или реструктурируемое предпри-
ятие в будущем. Специфический механизм проектного финансиро-
вания включает анализ технических и экономических характеристик
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инвестиционного проекта и оценку связанных с ним рисков, а базой
возврата вложенных средств являются доходы проекта, остающиеся
после покрытия всех издержек.

Особенностью этой формы финансирования является также воз-
можность совмещения различных видов капитала: банковского, ком-
мерческого, государственного, международного. В отличие от тради-
ционной кредитной сделки может быть осуществлено рассредоточе-
ние риска между участниками инвестиционного проекта.

Первоначально финансированием инвестиционных проектов за-
нимались крупнейшие американские и канадские банки. В настоящее
время эта сфера деятельности освоена банками всех развитых стран,
при этом лидерствующие позиции принадлежат банкам Великобри-
тании, Германии, Нидерландов, Франции и Японии. Активно участ-
вуют в финансировании инвестиционных проектов международные
финансовые институты, в частности МБРР и ЕБРР.

Проектное финансирование характеризуется широким составом
кредиторов, что обусловливает возможность организации консор-
циумов, интересы которых представляют, как правило, наиболее
крупные кредитные институты — банки-агенты. В качестве источ-
ников финансирования могут привлекаться средства международ-
ных финансовых рынков, специализированных агентств экспорт-
ных кредитов, финансовых, инвестиционных, лизинговых и стра-
ховых компаний, долгосрочные кредиты Международного банка
реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой
корпорации (МФК), Европейского банка реконструкции и разви-
тия (ЕБРР).

Крупные банки, занимающиеся финансированием инвестицион-
ных проектов, имеют специализированные подразделения для орга-
низации, контроля и анализа реализации проектов (МБРР, ЕБРР,
«Дойче Банк», «Дрезднер Банк», «Креди Лионе», «Нэшнл Вестминс-
тер Банк», «Индустриальный Банк Японии», «Юнион Банк Швейца-
рии» и др.).

Этапы проектного цикла в банке

Работа банка по реализации проекта в наиболее общем виде вклю-
чает следующие этапы:

• предварительный отбор проектов,
• оценка проектных предложений,
• ведение переговоров,
• принятие проекта к финансированию,
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• контроль за реализацией проекта,
• ретроспективный анализ.
Отбор проектных предложений осуществляется исходя из их со-

ответствия определенным критериям. Предварительно оценивается
общая информация о проекте, включающая сведения о типе инвес-
тиционного проекта, его отраслевой и региональной принадлежнос-
ти, объемах запрашиваемого финансирования, степени проработан-
ности проекта, наличии и качестве гарантий и т.д.

После отсеивания проектов, не соответствующих предъявляемым
критериям, отобранные проекты рассматриваются более подробно. Про-
рабатываются такие конкретные характеристики проекта, как его пер-
спективность, проектные риски, финансовое состояние заемщика и др.

Обычно банки не занимаются разработкой проекта. Они могут
оказывать содействие в подготовке пакета документов. Однако в тех
случаях, когда банки участвуют в капитале проектной компании или
осуществляют финансовое консультирование при выполнении ими
функций консалтинговой компании, они могут брать на себя и раз-
работку проекта.

Ключевым этапом прохождения проекта является оценка его ин-
вестиционных качеств на основе комплексного анализа технико-эко-
номического обоснования, бизнес-плана и другой проектной доку-
ментации. На этом этапе осуществляются выявление проектных рис-
ков, разработка мер по их диверсификации и снижению, выбор схемы
и условий финансирования, оценка эффективности инвестиционного
проекта и управления его реализацией. По результатам оценки при-
нимается решение о целесообразности ведения переговоров.

Предметом переговоров банка с заемщиком выступает соглаше- ,
ние о реализации инвестиционного проекта и кредитный договор.
Финансовые условия кредитного договора, как правило, предпола-
гают предоставление заемщику льготного периода на выплату задол-
женности, так как при проектном финансировании погашение за-
долженности осуществляется за счет доходов, генерируемых про-
ектом.

Схема погашения долга может предусматривать аннуитетные пла-
тежи, погашение равными долями основного долга с процентами на
остаток непогашенной задолженности, единовременное погашение
основной суммы долга, погашение задолженности в виде фиксиро-
ванного процента за определенные промежутки времени в виде за-
данного процента от чистой проектной выручки за определенный
срок, выплату заемщиком только ссудного процента с конверсией ос-
новной суммы долга в акции по окончании кредитного соглашения.



9.3. Участие банков в проектном финансировании 283

Два последних варианта (в отличие от предшествующих) означают
использование также инвестиционного метода финансирования,
предполагающего участие банка в прибылях. В соглашении о реали-
зации проекта также оговаривается комиссионное вознаграждение
банка, связанное с его участием в подготовке и реализации проекта.

Необходимость контроля банка за реализацией инвестиционного
проекта обусловлена тем, что при проектном финансировании банк
несет значительные проектные риски и, следовательно, не может не
вмешиваться в процесс расходования выделенных средств, в ход ре-
ализации проекта. Уровень рисков банка зависит от принятой схемы
проектного финансирования, в соответствии с которой банк прямо
или косвенно участвует в управлении проектом.

При проектном финансировании с полным регрессом на заемщика
банк не принимает на себя риски, связанные с проектом, ограничивая
свое участие предоставлением средств против определенных га-
рантий.

При проектном финансировании с ограниченным регрессом или без
регресса на заемщика (когда кредитор частично или полностью берет
на себя проектные риски) банк, вмешиваясь в ход реализации про-
екта, косвенно участвует в управлении им. Если при использовании
этих схем банк к тому же осуществляет вложения в капитал проектной
компании, то имеет место не только контроль за реализацией проекта,
но и прямое участие в его управлении.

Зарубежные банки, специализирующиеся на финансировании
инвестиционных проектов, по завершении проекта, как правило, осу-
ществляют ретроспективный анализ, позволяющий обобщить полу-
ченные результаты, определить эффективность реализации инвести-
ционного проекта.

Схемы проектного финансирования

Среди используемых зарубежными банками моделей проектного
финансирования можно выделить схемы, которые могут быть при-
менены в российской практике. Одной из них является схема фи-
нансирования под будущие поставки продукции, которая часто ис-
пользуется при осуществлении нефтяных, газовых и других сырьевых
проектов. Ее можно отнести к формам финансирования с ограни-
ченным регрессом на заемщика, подкрепляемым контрактами, в ко-
торых предусматриваются безусловные обязательства покупателя
типа «брать и платить» («take and pay») и «брать или платить» («take
or pay») с третьими кредитоспособными сторонами.
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Данная схема предполагает участие как минимум трех сторон: кре-
диторов (банковский консорциум), проектной компании (специаль-
ной компании, занимающейся непосредственной реализацией инвес-
тиционного проекта), посреднической компании, являющейся поку-
пателем продукции. Посредническая компания может учреждаться
кредиторами.

Механизм действия рассматриваемой схемы следующий. Банков-
ский консорциум, осуществляющий финансирование проекта, предо-
ставляет кредит посреднической компании, которая в свою очередь
передает денежные средства проектной компании в форме аванса за
будущую поставку последней определенного количества продукции
по фиксированной цене, достаточной для погашения долга. Погаше-
ние кредитов увязывается с движением денежных потоков от реали-
зации поставляемой продукции.

Рассмотренная схема могла бы использоваться в нашей стране,
обладающей значительным топливно-сырьевым потенциалом. Вместе
с тем вследствие ряда обстоятельств (высоких политических и эко-
номических рисков, отсутствия гарантий по форс-мажорным обсто-
ятельствам, недостаточной практики создания временных объедине-
ний у российских коммерческих банков, неотлаженности механизмов
цивилизованного решения долговых проблем) применение данной
схемы, скорее всего, возможно для предприятий и банков, взаимо-
действующих в составе финансово-промышленных групп, крупных
экспортно-ориентированных предприятий топливно-энергетических
и сырьевых отраслей.

К формам проектного финансирования, которые могли бы ус-
пешно использоваться в российских условиях, можно отнести схемы
«строить — эксплуатировать — передавать» («build — operate — trans-
fer» — ВОТ) и «строить — владеть — эксплуатировать — передавать
(«built — own — operate — transfer» — BOOT) с привлечением ино-
странных инвестиций при сочетании финансирования с ограничен-
ным регрессом с финансированием под правительственную гарантию.

В соответствии со схемой ВОТ на основе получения от государ-
ственных органов концессии группа учредителей создает специаль-
ную компанию, в обязанности которой входят финансирование и ор-
ганизация строительства объекта. После завершения работ эта ком-
пания получает право эксплуатации или владения объектом. Госу-
дарство может содействовать реализации инвестиционного проекта
путем заключения контракта на покупку объекта по фиксированной
цене или опционной сделки, предоставления гарантий банку, креди-
тующему проект.
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Организация финансирования инвестиционного проекта на ус-
ловиях BOOT несколько отличается от рассмотренной схемы, так как
предполагает получение специальной компанией от государства ли-
цензии на основе франчайзинга. Кроме того, здесь имеет место кре-
дитование непосредственно специальной компании под гарантии
правительства.

При использовании схем ВОТ и BOOT происходит распределение
проектных рисков между участниками (специальной компанией-под-
рядчиком, кредитором-банком или их группой и государством), за-
крепляемое в концессионном договоре или франчайзинг-соглаше-
нии, обеспечивается взаимная заинтересованность участников про-
екта в его своевременном и эффективном осуществлении. Привле-
кательность этих схем для государства обусловлена целым рядом об-
стоятельств:

• государство, играя важную роль в реализации проекта, не несет
при этом расходов, что сводит к минимуму влияние на его бюджет;

• через определенное время, определяемое периодом концессии
или франчайзинг-соглашения, государство получает в собственность
работающий объект;

• использование механизма конкурсного отбора, переключение
финансирования на частный сектор вследствие его более высокой эф-
фективности позволяет добиться больших результатов;

• стимулирование притока высоких технологий, иностранных
инвестиций, достигаемое посредством использования этих схем, по-
зволяет решить национально значимые экономические и социальные
проблемы.

Использование рассмотренных схем проектного финансирования
в России может осуществляться на основе реализации соглашений о
разделе продукции, в соответствии с которыми инвесторам предо- ,
ставляются на возмездной основе и на определенный срок исключи-
тельные права на поиск, разведку, добычу минерального сырья и на
ведение связанных с этим работ, а инвестор осуществляет проведение
указанных работ за свой счет и на свой риск. При этом соглашение
определяет условия и порядок раздела произведенной продукции
между государством и инвестором.

С учетом важности координации инвестиционной деятельности
в России создан Федеральный центр проектного финансирования,
целью которого является эффективное содействие привлечению фи-
нансовых средств, в том числе внешнего финансирования, и обеспе-
чение реализации инвестиционных проектов, имеющих приоритет-
ный для национальной экономики характер. Вместе с тем сущест-
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вующее законодательство осложняет полноценное осуществление
проектов. В частности, не отрегулированы правовые основы проект-
ного финансирования в различных секторах рынка: предоставление
концессий и гарантий, страхование, консорциальное право, фондо-
вый рынок, трастовые, лизинговые операции и др.

Развитию проектного финансирования в стране препятствуют не-
благоприятный инвестиционный климат, недостаточность ресурсов
для широкомасштабного финансирования капиталоемких проектов,
низкая квалификация участников проектного финансирования и дру-
гие факторы, усугубляющие проектные риски. В сложившихся усло-
виях решение проблемы требует комплексного подхода, учитываю-
щего интересы различных сторон.

Важными составляющими такого подхода являются усиление
роли государственных гарантий страхования проектных рисков,
включая предоставление гарантий банкам, принимающим участие в
финансировании инвестиционных проектов и программ, входящих
в систему государственных приоритетов, налоговое стимулирование
механизмов инвестирования, развитие межбанковского сотрудниче-
ства в области совместного кредитования инвестиционных проектов.

Существенное значение для развития проектного финансирова-
ния имеет изучение возможностей адаптации опыта мировой прак-
тики к российским условиям, в том числе в области разработки ме-
тодических подходов, обеспечивающих повышение эффективности
инвестирования. Следует отметить, что решение проблемы повыше-
ния эффективности инвестирования (независимо от конкретной
формы инвестиций) тесно связано с анализом возможностей инвес-
тора по мобилизации собственных и заемных источников, инвести-
ционной привлекательности внешней среды, выбора объектов инвес-
тирования с целью определения приемлемого уровня риска при до-
стижении требуемой доходности. Эти вопросы, в свою очередь, оп-
ределяют необходимость изучения вопросов экономической оценки
инвестиционной деятельности.

Выводы

1. Выделяют два типа организации кредитных систем: универсальную
(американскую) и сегментированную (германскую). Их отличия состоят в
степени универсализации и специализации кредитных институтов, формах
и источниках финансирования реального сектора, уровнях диверсификации
инвестиционных портфелей банков и предприятий, организации распреде-
ления финансовых рисков. Формирующаяся в российской экономике модель
банковской системы не совпадает со сложившимися в мировой практике
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типами. Вместе с тем она характеризуется определенной близостью к гер-
манской модели универсального коммерческого банка, при которой банк,
являясь основным кредитором реального сектора, имеет возможность вла-
деть крупными пакетами акций нефинансовых предприятий.

2. Задачи масштабной мобилизации финансовых ресурсов в период
структурной перестройки экономики обусловили существенные сдвиги в
кредитно-банковских системах развитых стран, выразившиеся в усилении
концентрации и централизации кредитных институтов, росте групп круп-
нейших банков, процессах универсализации банков, либерализации банков-
ского законодательства и др. Обозначились тенденции сглаживания разли-
чий в структурной организации кредитных систем, сложившихся в различных
странах.

3. Параллельное развитие процессов универсализации и специализации
деятельности банков привело к формированию инвестиционных банков но-
вого типа, отличительными чертами которых являются: глобальный характер
деятельности, наличие значительного свободного капитала, полный набор
диверсифицированных и комплексных услуг, создание собственного бизнеса
по управлению активами, осуществлению розничных операций с мелкими
и средними клиентами через развитие мощных брокерских сетей, слияние
со страховым бизнесом. При этом основными характеристиками рынка ин-
вестиционных услуг становятся концентрация капитала и власти в инвести-
ционно-банковской сфере, стирание граней между коммерческими и инвес-
тиционными банками.

4. Важное значение для национальной экономики имеют банки разви-
тия, деятельность которых призвана стимулировать финансирование важ-
нейших экономических программ. Банки развития различаются по направ-
лениям и масштабам деятельности, организационно-правовым формам,
формам собственности и другим характеристикам. Многие из этих банков
являются государственными или функционируют на основе государственных
гарантий. Опыт ряда стран убедительно свидетельствует о том, что решение
стратегических задач национальной экономики путем активизации инвес-
тиционной деятельности кредитных институтов предполагает государствен-
ное участие, степень, формы и методы которого определяются особеннос-
тями конкретной экономической ситуации.

5. Под проектным финансированием понимают финансирование инвес-
тиционных проектов, характеризующееся особым способом обеспечения
возвратности вложений, в основе которого лежат доходы, генерируемые
самим инвестиционным проектом. Особенностью этой формы является
также детальный анализ технических и экономических характеристик ин-
вестиционного проекта и оценка связанных с ним рисков, которые могут
быть рассредоточены между участниками проекта. Уровень рисков банка за-
висит от принятой схемы проектного финансирования, в соответствии с ко-
торой банк участвует в управлении проектом. Среди моделей проектного
финансирования в российской практике могут быть применены: схема фи-
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нансирования под будущие поставки продукции, схемы «строить — эксплу-
атировать — передавать» («build — operate — transfer» — ВОТ) и «строить —
владеть — эксплуатировать — передавать» («built — own — operate — trans-
fer» — BOOT) с привлечением иностранных инвестиций при сочетании фи-
нансирования с ограниченным регрессом с финансированием под прави-
тельственную гарантию.

Термины и понятия

• Универсальная и сегментированная модели кредитных систем
• Инвестиционные банки
• Банки развития
• Проектное финансирование
• Этапы проектного цикла
• Проектное финансирование с полным регрессом на заемщика
• Проектное финансирование с ограниченным регрессом на заемщика
• Проектное финансирование без регресса на заемщика

Контрольные вопросы и задания

1. Какие изменения произошли в кредитных системах развитых стран в
связи со структурной перестройкой экономики и связанной с ней необхо-
димостью ускорения мобилизации финансовых ресурсов?

2. Каковы основные отличия универсальной и сегментированной моде-
лей организации кредитных систем?

3. В чем выражается тенденция универсализации банковской деятель-
ности? Опишите специфику ее проявления в разных странах.

4. Каковы особенности форм взаимосвязи промышленного и финансо-
вого капитала в американской и германской моделях кредитных систем?

5. В чем состоят основные тенденции развития рынка инвестиционных
услуг в современных условиях? Каковы характерные особенности инвести-
ционных банков нового типа?

6. Опишите роль банков развития в национальной экономике.
7. Как, по Вашему мнению, может использоваться японский опыт вос-

становления экономики на основе схемы приоритетных производств для ре-
шения проблем трансформации сбережений в инвестиции в российской эко-
номике?

8. Каковы отличительные черты проектного финансирования?
9. Рассмотрите содержание этапов проектного цикла в банке.
10. Какие модели проектного финансирования могут быть применены

в российской экономике? Назовите факторы, препятствующие развитию
проектного финансирования в стране.



Раздел IV

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

ИНВЕСТИЦИЙ



Содержание раздела IV

Глава 10. Определение стоимости инвестиционных ресурсов
10.1. Понятие о дисконтировании денежных средств
10.2. Стоимость привлечения инвестиционных ресурсов фирмы
10.3. Стоимость привлечения и размещения инвестиционных ресурсов
банка

Глава 11. Оценка инвестиционных рисков и методика их учета в инвестицион-
ной деятельности

11.1. Инвестиционные риски: сущность и классификация
11.2. Процесс регулирования инвестиционных рисков

Глава 12. Оценка эффективности инвестиций
12.1. Инвестиционное проектирование: принципы финансового обосно-
вания
12.2. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов
12.3. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых
инструментов

Глава 13. Порядок формирования и оценки инвестиционного портфеля

13.1. Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели и принципы фор-
мирования
13.2. Порядок формирования инвестиционного портфеля
13.3. Оценка инвестиционного портфеля



Раздел IV. Экономическая оценка инвестиций

Результаты инвестиционной деятельности в существенной мере
зависят от обоснованности инвестиционных решений, учета в про-
цессе их принятия многообразных факторов, основными из которых
являются:

• ограниченность инвестиционных ресурсов,
• многообразие видов инвестиций и вариантов инвестиционных

решений,
• различия в стоимости инвестиционных объектов,
• различия инвестиционных качеств предполагаемых объектов

инвестиций,
• риски, связанные с принятием инвестиционного решения,
• изменение внутренних и внешних условий деятельности.
Учет этих и других факторов в ходе обоснования и выбора воз-

можных вариантов вложения средств предполагает осуществление
инвестиционного анализа на основе специальных методов оценки ин-
вестиций. Ряд аспектов инвестиционного анализа получил глубокую
и всестороннюю разработку в исследованиях известных зарубежных
экономистов, в частности лауреатов Нобелевской премии Г. Марко-
вича, У. Шарпа и др. В начале 50-х годов Г. Марковицем были раз-
работаны методологические принципы управления портфелем фи-
нансовых инструментов. Дальнейшее развитие научный инструмен-
тарий портфельной теории получил в работах У. Шарпа, предложив-
шего технику эффективного управления крупными финансовыми
портфелями. В 60-е годы У. Шарпом, Дж. Линтнером и Дж. Мосси-
ным была предложена модель цены капитальных активов, отражаю-
щая связь систематического риска и доходности. Большое значение
для развития современной теории финансов имели работы Ф. Мо-
дильяни и М. Миллера по анализу структуры капитала и стоимости
источников финансирования инвестиций.

Условия российской экономики, характеризующиеся неразви-
тостью фондового рынка, ограниченным спектром его инструментов,
отсутствием надежных индикаторов его динамики, не позволяют пока
с достаточной полнотой и эффективностью использовать зарубежный
опыт оценки инвестиций. Это определяет необходимость изучения
возможностей использования западного инструментария инвестици-
онного анализа и его адаптации к российским условиям.
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Глава 10. Определение стоимости
инвестиционных ресурсов

Принятие инвестиционных решений предполагает оценку при-
емлемости инвестиций, сопоставление предполагаемых результатов
инвестирования и вложенных средств. При этом важную роль при-
обретает правильное определение действительной стоимости инвес-
тируемого капитала. Решение данной проблемы означает, с одной сто-
роны, необходимость использования такого способа мобилизации ка-
питала, при котором стоимость капитала будет минимальной, а с дру-
гой стороны — выбора направлений использования мобилизованных
средств, ориентированных на максимизацию доходности вложений.

10.1. Понятие о дисконтировании денежных средств

Современные методы оценки инвестиций предполагают осущест-
вление различных финансовых расчетов, связанных с определением
стоимости денежных средств в разные периоды времени.

Оценка стоимости денежных средств во времени

Необходимость оценки денежных средств во времени связана с
тем, что стоимость денежных ресурсов с течением времени изменя-
ется. При этом имеется в виду не обесценение денежных средств в
результате инфляции, а иной, более фундаментальный аспект, свя-
занный с обращением капитала (денежных средств).

Сегодняшний рубль, помещенный в любые коммерческие опера-
ции (вложение в ценные бумаги, инвестиционный проект, банков-
ский депозит и т.д.), через определенный период времени может пре-
вратиться в бблыдую сумму за счет полученного с его помощью до-
хода. Так, если положить на депозитный вклад 1000 руб. под 10% го-
довых, через год сумма вклада составит

1000 + 1000-0,10 = 1100 руб.

Если депозитный вклад не изымать из банка, а оставить его на второй
год, то окончательная сумма после двухлетнего периода составит

1000 (1 + 0,10) (1 + 0,10) = 1000 (1 + 0,10)2= 1210.
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Инвестирование представляет собой, как правило, длительный
процесс, поэтому при осуществлении инвестиционной деятельности
приходится сравнивать стоимость средств в начале их инвестирования
(настоящую стоимость) с их стоимостью при возврате в виде будущей
прибыли, амортизационных отчислений, других денежных потоков
(будущей стоимостью).

Будущая стоимость денег (future value — FV) представляет собой
сумму средств, в которую вложенные сегодня средства превратятся
через определенный период времени. Оценка будущей стоимости
денег связана с процессом наращения этой стоимости, который пред-
ставляет собой постепенное увеличение первоначальной суммы путем
присоединения к ней дохода, рассчитываемого с учетом нормы доход-
ности (как правило, процентной ставки). Процентная ставка высту-
пает, с одной стороны, как инструмент наращения стоимости денеж-
ных средств, с другой стороны, как измеритель степени доходности.

Текущая стоимость денежных средств1 (present value — PV) в ин-
вестиционных расчетах рассматривается как первоначальное значе-
ние той суммы, которая инвестируется ради получения дохода в бу-
дущем и определяется как сумма будущих денежных поступлений,
приведенных с учетом определенной ставки процента (дисконтной
ставки) к настоящему времени.

Расчет будущей стоимости денежных средств в настоящем периоде
производится путем дисконтирования. Дисконтирование — это способ
приведения будущей стоимости денег к их стоимости сегодня. Оно
представляет собой процесс, обратный наращению денежных средств,
т.е. определение того, сколько надо инвестировать сегодня, чтобы по-
лучить обусловленную сумму в будущем.

При расчете величины будущей стоимости используется формула

FV=PV{\ + к)'. (10.1)

Расчет текущей стоимости осуществляется по формуле

PV= FV/{\ + k)<= FV- 1/(1 .+ к)1, (10.2)

где к — норма доходности вложенных средств, выражаемая десятич-
ной дробью;
t — число периодов времени, в течение которых вложенные сред-

ства будут находиться в обороте.

1 В отечественной экономической литературе при обозначении текущей стоимос-
ти используются также термины: «настоящая стоимость», «современная стоимость»,
«приведенная стоимость», «дисконтированная стоимость».
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Модели простых и сложных процентов

При расчете наращения и дисконтирования денежных средств
могут использоваться модели простых и сложных процентов.

Простой процент представляет собой сумму, которая начисляется
от исходной величины стоимости вложения в конце одного периода,
определяемого условиями вложения средств (месяц, квартал, год).
Расчет суммы простого процента S в процессе наращения вложений
проводят по формуле

S=PVkt. (10.3)

По окончании каждого периода инвестиция увеличивается на ве-
личину kt. Поэтому будущая стоимость инвестиции FV с учетом на-
численных процентов определяется по формуле

FV=PV+S = PV{\ + kt). (10.4)

Множитель (1 + kt) представляет собой коэффициент наращения
простых процентов.

При расчете суммы простого процента в процессе дисконтирова-
ния, или суммы дисконта D, используется формула

D = FV- FV- 1/(1 + kt). (10.5)

Сложным процентом называется сумма, которая образуется в ре-
зультате вложения средств при условии, что сумма начисленного про-
стого процента не выплачивается после каждого периода, а присо-
единяется к сумме основного вклада и в последующем доход исчис-
ляется с общей суммы, включающей также начисленные и невыпла-
ченные проценты.

Начисление сложных процентов с целью нахождения величины
будущей стоимости в инвестиционном анализе называют компаун-
дингом.

Расчет суммы вложения в процессе его наращения по сложным
процентам производится по формуле (10.1), а в процессе дисконти-
рования — по формуле (10.2). Сумма сложного процента определя-
ется как разность между окончательной и первоначальной суммами
вклада.

В финансово-экономических расчетах коэффициент (1 + ^'назы-
вают коэффициентом, или множителем наращения, а также ставкой про-
цента, нормой доходности, нормой прибыли, а коэффициент 1/( 1 + к)' —
коэффициентом дисконтирования, дисконтной ставкой, дисконтом,
учетной ставкой. Очевидно, что оба коэффициента связаны между
собой, поэтому, зная один показатель, можно определить другой.
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Для простоты вычислений разработаны специальные таблицы, с
помощью которых при заданных параметрах указанных коэффици-
ентов и периодов инвестирования можно определить текущую и бу-
дущую стоимость денежных средств.

Понятие аннуитета

Одним из широко используемых в финансово-экономических
расчетах понятий является аннуитет.

Аннуитет представляет собой такой вид денежных потоков, ко-
торые осуществляются последовательно в равных размерах через рав-
ные периоды времени. Аннуитетные платежи имеют место при оценке
долевых и долговых ценных бумаг, инвестиционных проектов. При-
мером аннуитета могут быть ежеквартальные выплаты процентов по
облигациям, депозитным и сберегательным сертификатам, арендная
плата и др.

Для определения будущей и настоящей стоимости аннуитета
могут быть использованы формулы (10.1) и (10.2). Вместе с тем вслед-
ствие специфики этой формы, заключающейся в равномерности по-
ступлений, эти формулы могут быть упрощены. Формула для опре-
деления будущей стоимости аннуитета имеет вид

Ял±Акл, (10.6)

где Sa — будущая стоимость аннуитета на конец определенного пе-
риода;
А — сумма аннуитетного платежа;
кй — множитель наращивания аннуитета, определяемый по спе-

циальным таблицам при заданных параметрах процентной ставки и
числа периодов.

Обратная формула для определения настоящей стоимости анну-
итета

Л а (Ю.7)

где Ра — настоящая стоимость аннуитета;
Ял — дисконтный множитель аннуитета, определяемый по спе-

циальным таблицам при заданных параметрах дисконтной ставки и
числа периодов.
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10.2. Стоимость привлечения инвестиционных
ресурсов фирмы

Все методы оценки инвестиций в той или иной мере базируются
на сопоставлении будущих доходов от предполагаемых инвестиций
и затрат на их осуществление. При этом решение проблемы макси-
мизации дохода предполагает, с одной стороны, обеспечение мини-
мальной стоимости ресурсов, используемых для финансирования ин-
вестиций, а с другой — выбор наиболее эффективных вариантов их
размещения. В этом плане особое значение приобретает правиль-
ность определения'реальной стоимости инвестируемых средств.

Оценка средней стоимости инвестиционных ресурсов
с использованием дисконтирования

Ресурсы, направляемые на инвестирование, как правило, имеют
сложную структуру и формируются посредством комбинирования
различных составляющих. Инвестиционные ресурсы фирмы (компа-
нии) включают обычные акции, привилегированные акции, заемные
средства, прочие финансовые инструменты (облигации и др.).

Средняя (средневзвешенная) стоимость этих ресурсов формиру-
ется под влиянием необходимости обеспечить определенный средний
уровень прибыльности. Поэтому средневзвешенная стоимость инвес-
тиционных ресурсов может быть определена как уровень требуемой
доходности вложений инвестора, сопоставимый с уровнем доходнос-
ти, который может быть получен по альтернативным инвестициям с
аналогичным уровнем риска.

В западной литературе по инвестиционному анализу обычно ис-
пользуется термин «weighted average cost of capital» — средневзвешен-
ная стоимость капитала, или просто «cost of capital» — стоимость ка-
питала, который означает затраты на привлечение источников капи-
тала, т.е. проценты и дивиденды, выплачиваемые кредиторам и ин-
весторам за использование предоставленных ими ресурсов. Анализ
стоимости инвестиционных ресурсов особенно важен при оценке эф-
фективности инвестиций методами, основанными на дисконтирова-
нии средств.

Дисконтирование денежных потоков предполагает выбор диффе-
ренцированной ставки процента (нормы дисконта) в зависимости от
конкретных инвестиционных характеристик объекта и целей оценки.
Вариация форм ставки процента для дисконтирования означает, что
в этом качестве могут быть использованы средняя депозитная или
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кредитная ставка, индивидуальная норма доходности с учетом опре-
деленных факторов (уровня инфляции, степени риска и ликвидности
инвестиций), норма доходности по альтернативным видам инвести-
ций, норма доходности по текущей деятельности и др.

Однако для большей достоверности расчетов показателей эффек-
тивности инвестиций применительно к конкретному инвестору
норма дисконта должна учитывать особенности формирования раз-
личных видов инвестиционных ресурсов, влияние факторов, опреде-
ляющих их стоимость, т.е. отражать реально существующие возмож-
ности по финансированию инвестиционной деятельности.

При этом важно рассмотреть не только текущую, но и будущую
стоимость ресурсов, определить дополнительные затраты, связанные
с привлечением новых источников финансирования. Следует также
отметить, что от степени обоснованности этой величины во многом
зависят результаты расчета эффективности инвестиционных объек-
тов, а следовательно, и выбор объектов инвестирования. Включаемые
в инвестиционный портфель инвестиционные проекты должны обес-
печивать доходность, не меньшую чем средневзвешенная стоимость
ресурсов, предназначенных для инвестирования.

С учетом различия источников финансирования инвестиционной
деятельности и их структуры стоимость привлечения совокупных ин-
вестиционных ресурсов исчисляется по формуле средневзвешенной
величины

где w,- — доля инвестиционных ресурсов, полученных из /-го источ-
ника;
к( — стоимость г-го ресурса.
Привлечение каждого источника ресурсов связано с реальными

или потенциальными издержками для инвестора, что обусловливает
необходимость определения стоимости привлечения ресурсов по каж-
дому виду источников.

Согласно западной теории инвестиционного анализа определение
стоимости элементов инвестиционных ресурсов должно производить-
ся на основе их рыночной оценки, которая в условиях эффективного
рынка равна текущей (дисконтированной) стоимости денежных по-
ступлений фирмы от инвестиций.

В условиях высокого уровня развития фондового рынка и его ин-
формационной инфраструктуры рыночная стоимость отдельных эле-
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ментов капитала, в частности акций и облигаций, определяется с по-
мощью биржевых и внебиржевых котировок, публикуемых в фи-
нансовой прессе. Если акции и облигации фирмы не котируются на
открытом рынке, то финансовые менеджеры, как правило, исполь-
зуют метод сопоставления коэффициентов «цена — доходность» для
финансовых инструментов подобных фирм с известными котиров-
ками.

В российских условиях, где акции большинства предприятий не
имеют рыночной оценки, база сопоставления практически отсутст-
вует, а финансовая и статистическая информация носят ограничен-
ный характер, данный подход может быть использован с определен-
ными модификациями на основе проведения расчетов текущей сто-
имости ожидаемого потока денежных выплат по отдельным элемен-
там инвестиционных ресурсов.

Определение стоимости
собственных средств

При определении стоимости собственных средств необходимо ис-
ходить из того, что издержки по их обслуживанию в значительной
мере связаны с необходимостью выплат дивидендов акционерам. Сле-
дует учитывать, что если фирма в течение рассматриваемого периода
воздерживается от выплаты дивидендов, осуществляя их капитализа-
цию, то это не означает возможность игнорирования расходов дан-
ного вида, поскольку обязательства будущих выплат можно рассмат-
ривать как скрытые издержки.

Стоимость обслуживания собственных средств в части акционер-
ного капитала и нераспределенной прибыли определяется ожидаемой
доходностью акций фирмы как эмитента.

Стоимость капитала, получаемого с помощью привилегирован-
ных акций, можно определить по формуле

кр = Dp/Pp, . (10.9)

где Dp — ежегодные дивидендные выплаты на одну привилегирован-
ную акцию;
Рр — цена одной привилегированной акции.
Ожидаемая доходность обыкновенной акции определяется на ос-

нове использования метода приведения будущих доходов к настоящей
стоимости. В соответствии с этим текущая рыночная стоимость
акции представляет собой настоящую стоимость потоков будущих ди-



10.2. Стоимость привлечения инвестиционных ресурсов фирмы 299

видендных выплат, дисконтированных по ставке, равной стоимости
акционерного капитала

и

P=^Dl(l + kky>, (10.10)

где Р — рыночная стоимость акции;
Dt — сумма дивидендных выплат в 7-м периоде;
кк — стоимость акционерного капитала.
Если поток будущих дивидендных выплат можно определить с

высокой степенью достоверности, то ставка дисконтирования, при
которой настоящая стоимость будущих дивидендных выплат равна
текущей стоимости акций, выступает как стоимость акционерного ка-
питала. Однако на практике сложность использования этого метода
связана с тем, что величина будущих дивидендов, как правило, не-
известна и прогнозируемая доходность акций может не совпасть с их
реальной доходностью.

Для определения требуемого уровня доходности используются
следующие модели:

• роста дивидендов,
• доходности по прибыли на акцию,
• цены капитальных активов.
Возможности применения этих моделей в значительной мере оп-

ределяются наличием информации. Так, модель роста дивидендов
может быть использована в случае, когда предполагается постоянный
и равномерный характер дивидендных выплат. При этом текущая ры-
ночная стоимость акций определяется по формуле

P=D/(kK-g), (10.11)

где g — темп роста дивидендов.
Исходя из этого, можно рассчитать стоимость акционерного ка-

питала

kK = D/P + g. (10.12)

В соответствии с данной формулой стоимость акционерного ка-
питала зависит от дивидендных выплат текущего года, сложившейся
рыночной стоимости акций и темпа роста дивидендов. Определение
значения первых двух факторов не представляет сложности, посколь-
ку финансовые результаты текущего года известны. Однако темп
роста дивидендов является в некоторой степени условной величиной,
которая может быть установлена на основе методов прогнозирования,
что неизбежно уменьшает достоверность и точность расчетов.
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При неопределенности величины будущих дивидендных выплат,
их неравномерном и случайном характере используются другие ме-
тоды оценки доходности акций. Наиболее простым подходом к оценке
требуемой доходности акционерного капитала является использова-
ние модели доходности по прибыли на акцию. Эта модель исходит
из того, что чистая прибыль в расчете на одну акцию выступает как
величина дохода, получаемого акционером в виде дивидендов при
распределении прибыли после уплаты налогов.

Чистая прибыль в расчете на одну акцию определяется по формуле

E = NP/P, (10.13)

где NP — чистая прибыль на одну акцию;
Р — рыночная цена одной акции.
Недостатки модели оценки доходности по чистой прибыли на

акцию связаны с использованием показателя отчетной бухгалтер-
ской прибыли, который является в значительной мере менее объ-
ективным, чем величина будущих денежных поступлений. Показа-
тель прибыли строится на основе данных, которые, во-первых, за-
висят от специфики используемых способов учета, а во-вторых, от-
ражают результаты прошлых периодов, в то время как текущая ры-
ночная стоимость акций определяется будущими величинами дохо-
да на вложенный капитал.

В зависимости от проводимой учетной политики, колебаний ры-
ночных цен акций показатели доходности по чистой прибыли на акцию
могут существенно различаться, что снижает достоверность оценки.
Полностью элиминировать указанные недостатки вряд ли удастся, од-
нако определенную степень приемлемости оценки можно достичь при
использовании в качестве показателя доходности ценных бумаг усред-
ненного показателя доходности акций, рассчитанного на основе дан-
ных о размерах капитала и чистой прибыли по группе фирм с похожими
характеристиками рентабельности, риска и перспектив роста.

В России, где отсутствует практика составления рейтинга фирм
и публикации достаточной и достоверной информации о деятельнос-
ти большинства предприятий, вычислить значение данного показа-
теля достаточно сложно.

Степень развития фондового рынка и наличия относительно пол-
ной и точной информации о его конъюнктуре определяет возмож-
ность использования для оценки требуемой доходности на основе мо-
дели цены капитальных активов (capital asset pricing model — САРМ):

кк.*-кг'+Р(кя~к#, (10.14)
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где kj- — доходность по безрисковым финансовым инструментам;
кт — средняя рыночная доходность акций;
(3 — коэффициент, характеризующий рыночный риск;
(кт — kj) — премия за риск.
Модель САРМ имеет широкое распространение в современной

западной практике. В соответствии с данной моделью доходность
конкретных финансовых инструментов зависит от доходности без-
рисковых ценных бумаг и коэффициента (3, отражающего чувстви-
тельность данного вида акций к изменениям рынка.

Исходным пунктом определения требуемой доходности является
определение доходности безрисковых финансовых инструментов, в
качестве которых принимаются, как правило, государственные цен-
ные бумаги. При этом соблюдается требование сопоставимости сро-
ков обращения государственных ценных бумаг, с одной стороны, и
сроков дивидендных выплат, с другой. Значения коэффициента р оп-
ределяются на основе сопоставления динамики курса данного фи-
нансового инструмента и изменения фондовых индексов.

В условиях низкой степени развития и неустойчивости россий-
ского фондового рынка, незначительности его влияния на состояние
экономики, отсутствия необходимой информационной инфраструк-
туры возможности применения рассматриваемой модели в ее основ-
ной версии существенно ограниченны.

Вместе с тем с учетом отмеченной специфики при наличии со-
ответствующей информации могут быть использованы модифициро-
ванные версии модели САРМ с использованием для характеристики
средней доходности ценных бумаг рассмотренного выше среднего по-
казателя доходности по прибыли на одну акцию для группы фирм и
дисперсии относительно средней величины.

При использовании данного подхода следует учитывать, что ре-
зультаты расчетов могут характеризоваться значительной степенью
условности в связи с недостатками, присущими показателю чистой
прибыли на акцию, а также допущениями основной версии модели,
предполагающей зависимость показателя текущей .доходности от
внешних факторов, в частности доходности безрисковых финансовых
инструментов и средней рентабельности капитала.

Таким образом, все рассмотренные методы анализа имеют опре-
деленные слабые стороны, поэтому на практике необходимо пользо-
ваться более чем одним методом, чтобы повысить достоверность и
точность расчетов. Целесообразно сравнить полученные различными
методами результаты, проанализировать причины расхождений в зна-
чениях рассматриваемых показателей и при необходимости рассчи-
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тать эффективность инвестиций с использованием различных вари-
антов значения стоимости капитала.

Определение стоимости вновь привлеченных средств

При финансировании инвестиционной деятельности путем при-
влечения капитала за счет дополнительной эмиссии ценных бумаг
возникает необходимость введения в расчеты еще одного параметра —
эмиссионных расходов. Стоимость вновь привлекаемого капитала
будет несколько превышать стоимость существующего капитала, по-
скольку, несмотря на то что величина дополнительного акционерного
капитала должна быть уменьшена на величину затрат, сопровождаю-
щих его эмиссию, необходимо обеспечить прежний уровень доход-
ности для инвесторов. С учетом этого определить стоимость нового
акционерного капитала можно по формуле

кп=кк/(1-Л, (10.15)

где кп — стоимость дополнительного акционерного капитала;
кк — стоимость существующего акционерного капитала;
/— норма эмиссионных расходов в расчете на одну акцию.
В случае постоянных равномерных выплат дивидендов по вновь

привлеченному капиталу стоимость дополнительного акционерного
капитала можно определить по формулам (10.12) и (10.15)

D/P + g = kn(l-f). (10.16)

Отсюда

kn = D/P(l-f)+g. (10.17)

Таким образом, стоимость дополнительного акционерного капи-
тала зависит от текущей доходности акций, нормы эмиссионных рас-
ходов и темпа роста дивидендных выплат. Вложение дополнительного
капитала может осуществляться в объекты, обеспечивающие доход-
ность не ниже данной стоимости.

Определение стоимости заемных средств

Стоимость заемных средств (облигаций, не котирующихся на
рынке, или долгосрочных займов, не имеющих формы рыночных цен-
ных бумаг) определяется на основе расчета текущей стоимости непо-
гашенной суммы основного долга и процентных выплат. Коэффици-
ент дисконтирования может быть найден исходя из реальной доход-
ности аналогичных финансовых инструментов, обращающихся на
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рынке, или (при отсутствии последних) исходя из средних значений
эффективной процентной ставки по вновь получаемым кредитам,
скорректированной с учетом налоговых отчислений.

Средневзвешенная стоимость ресурсов, привлеченных для фи-
нансирования инвестиций, зависит не только от стоимости различ-
ных видов ресурсов, но и от доли каждого ресурсного источника в
их совокупном объеме.

Оптимальная структура инвестиционных ресурсов

Наиболее благоприятной для инвестора (оптимальной) является
такая структура инвестиционных ресурсов, при которой их сред-
невзвешенная стоимость будет минимальна. В практической деятель-
ности кроме определения оптимальной структуры необходимо рас-
считывать стоимость привлечения дополнительной единицы каждого
вида ресурса (предельную, или маржинальную, стоимость).

Если имеющиеся у фирмы ресурсы достаточны для финанси-
рования планируемых инвестиций, то маржинальная стоимость ре-
сурсов будет равна средневзвешенной стоимости имеющихся источ-
ников. В случае необходимости привлечения дополнительных
средств при расчете средневзвешенной стоимости следует учитывать
издержки на организацию такого привлечения, поскольку измене-
ние структуры ресурсов влечет за собой изменение стоимости сово-
купных ресурсов. При данной структуре инвестиционных ресур-
сов значение предельной стоимости отражает уровень расходов по
привлечению дополнительных источников финансирования инвес-
тиций.

10.3. Стоимость привлечения и размещения
инвестиционных ресурсов банка

Основные аспекты рассмотренной выше методики (метод дискон-
тирования для расчета текущей рыночной стоимости, определение
стоимости собственных средств, расчет оптимальной структуры и
предельной стоимости инвестиционных ресурсов) могут быть исполь-
зованы для выявления стоимости инвестиционных ресурсов различ-
ных типов инвесторов. Вместе с тем существует некоторая специфика
определения стоимости инвестиционных ресурсов для финансовых
институтов, в частности для банков, в связи с особенностями их функ-
ционирования как финансовых посредников.
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Стоимость привлечения банковских ресурсов
как основа определения дисконтной ставки банка

Под средней (средневзвешенной) стоимостью привлечения банков-
ских ресурсов, предназначенных для инвестирования, понимается усред-
ненная норма затрат банка по аккумулированию соответствующих
средств, выраженная в виде годовой процентной ставки.

Для финансирования инвестиций банк может использовать сред-
ства из следующих источников: акционерный капитал, привлеченные
средства, заемные средства.

Средневзвешенная стоимость привлечения совокупных ресурсов
кП исчисляется по формуле

fcn^A + ^ + Wnpfcnp' ( 1 0 Л 8 >

где кК, к3, кпр — стоимость привлечения, соответственно, акционер-
ного капитала, заемных и привлеченных средств;
wK, w3, wnp — доля соответственно акционерного капитала, заем-

ных и привлеченных средств в объеме совокупных ресурсов банка.
Расчет стоимости привлечения акционерного капитала и заемных

средств банка в целом аналогичен рассмотренному выше, вместе с
тем целесообразно обратить внимание на некоторые особенности.

В частности, при оценке требуемой доходности акционерного ка-
питала банка на основе моделей доходности по прибыли на акцию или
модели САРМ могут быть достигнуты более приемлемые результаты,
чем по нефинансовым предприятиям, поскольку имеется более широ-
кая база для расчета усредненного показателя доходности акций. Этот
показатель может быть исчислен по группе банков с похожими харак-
теристиками рентабельности, риска и перспектив роста исходя из дан-
ных рейтинговых таблиц, составляемых по различным методикам.

В случае использования заемных средств целесообразно рассмат-
ривать в отдельности каждый займ или ссуду, поскольку количество
этих источников невелико и процентная ставка определяется усло-
виями конкретного договора для каждого отдельного случая. Средняя
процентная ставка рассчитывается на основе величин процентных
ставок по источникам заемных средств и доли каждого источника в
их общей сумме.

Методы определения стоимости привлеченных средств банка

Более детально следует остановиться на методах определения сто-
имости привлеченных средств банка, специфической составляющей
банковских ресурсов. Стоимость привлеченных средств банка опре-
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деляется исходя из уровня процентных ставок по депозитным опера-
циям и установленных нормативов резервных отчислений по при-
влеченным ресурсам

кпр = кв + кр, (10.19)

где кпр — стоимость привлеченных средств;
ка — уровень средней процентной ставки по депозитам;
кр — уровень ставки, необходимый для компенсации издержек,

связанных с иммобилизацией части привлеченных средств в фонд
обязательных резервов.

Для расчета уровня средней процентной ставки по депозитам не-
обходимо определить структуру привлеченных средств. Для этого осу-
ществляется группировка привлеченных средств банка по срокам и
внутри этих групп (по уровню процентной ставки), а затем определение
доли каждой группы в общем объеме привлеченных ресурсов. Уровень
средней процентной ставки по депозитам рассчитывается по формуле

кд - w,к { + w2k2 + ... + wnkn, (10.20)

где w — доля групп депозитов в их общем объеме;
к — процентная ставка по группе депозитов;
и — число групп.
Уровень ставки, компенсирующей недополученный процентный

доход в связи с резервированием части привлеченных средств в Банке
России гр, определяется исходя из значений устанавливаемого размера
минимальных резервных отчислений и доли привлеченных средств в
совокупных инвестиционных ресурсах банка

rp = Npwnp/^Si, (10.21)

где Np — среднее значение норматива резервных отчислений;
wnp/ZSj — доля привлеченных средств в общей сумме ресурсов

банка, предназначенных для инвестирования.
Размер требований по образованию обязательных резервов вы-

ступает фактором, обусловливающим увеличение стоимости привле-
ченных средств. Средняя стоимость банковских ресурсов, предназна-
ченных для инвестирования, лежит в основе определения нормы дис-
конта банка, используемой при экономической оценке инвестиций
банка методом чистого приведенного дохода. Важным аспектом оп-
ределения величины стоимости ресурсов в качестве нормы дисконта
является учет того, что она рассматривается банком как уровень до-
ходности, который может быть обеспечен при альтернативных вло-
жениях с аналогичным уровнем риска.

20 - 6458
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Стоимость размещения банковских ресурсов

. Стоимость привлечения банковских ресурсов является основной
составляющей стоимости их размещения. Для получения банком до-
хода от инвестиционной деятельности необходимо, чтобы стоимость
предложения (размещения) инвестиционных ресурсов превышала
стоимость их привлечения.

Требуемая норма доходности банка должна отражать не только
затраты, связанные с инвестиционной деятельностью, но и обеспе-
чение определенного уровня доходности, что обусловливает необхо-
димость расчета показателя стоимости предложения (размещения)
банковских ресурсов, представляющего собой среднюю норму затрат
по аккумулированию и размещению инвестиционных ресурсов.

Проблема определения величины стоимости размещения инвес-
тиционных ресурсов имеет двойственный характер. При ее решении
необходимо учитывать и интересы банка как инвестора, и интересы
предприятий, получающих инвестиции. Величина стоимости разме-
щения ресурсов должна обеспечивать кредитным организациям по-
лучение дохода, компенсирующего издержки по осуществлению
инвестиций и инвестиционный риск, и одновременно способствовать
эффективному развитию предприятий-реципиентов. При этом
важно, чтобы установленная величина стимулировала снижение бан-
ковских издержек, связанных с осуществлением инвестиционной де-
ятельности. Одним из путей решения рассматриваемой проблемы яв-
ляется расчет экономически обоснованной величины стоимости раз-
мещения инвестиционных ресурсов.

Величина стоимости размещения ресурсов может быть рассчитана
по формуле

kp = kn + (kt+km + ku), (10.22)

где к р — стоимость размещения ресурсов;
кп — стоимость привлечения ресурсов;
к, — уровень процентной ставки, необходимый для покрытия из-

держек банка по обязательным налоговым отчислениям и платежам;
кт — уровень процентной ставки, обеспечивающей компенсацию

операционных и управленческих издержек, связанных с осуществле-
нием инвестиций;

К — уровень процентной ставки, необходимой для компенсации
риска невозврата инвестиционных кредитов и обесценения инвести-
ционных бумаг.

Механизм снижения величины стоимости размещения ресурсов
рекомендуется реализовать преимущественно на основе использова-
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ния внутренних резервов банка, прежде всего за счет сокращения уп-
равленческих, операционных расходов, размеров фонда оплаты труда,
т.е. тех затрат, уровень которых характеризует степень совершенства
банковского менеджмента и управленческой стратегии.

Управленческие расходы банков, в том числе и фонд оплаты труда,
должны включаться в стоимость предложения ресурсов лишь в пре-
делах сумм, определяемых с помощью ограничивающих ориентиров.
Значения данных ориентиров устанавливаются в соответствии с тре-
бованиями к оптимальной структуре расходов банка. Анализ средних
значений доли управленческих расходов в доходах наиболее рента-
бельных банков показывает, что итоговые ориентиры по всем видам
управленческих расходов, подлежащих компенсации за счет стоимос-
ти размещения ресурсов банка, составляют не более 5% величины
финансовых результатов банка с учетом прибылей и убытков прошлых
лет и не более 10% суммы доходов банка. Величина стоимости раз-
мещения ресурсов, направляемых на инвестирование, должна рас-
считываться также с учетом изменений экономической конъюнктуры,
темпов инфляции, величины ставки рефинансирования, нормативов
обязательных резервов.

Рассмотренный подход позволяет более обоснованно подходить
к формированию инвестиционной и кредитной политики банков, ре-
гулировать параметры величин стоимости привлечения и предложе-
ния ресурсов так, чтобы, с одной стороны, не выйти за пределы ми-
нимально допустимой границы доходности, а с другой стороны, пред-
отвратить необоснованное завышение стоимости предоставляемых
средств и выявить внутренние резервы снижения процентных ставок.

Следует также отметить, что снижение стоимости предложения
банковских ресурсов, означая уменьшение стоимости заемных
средств для нефинансовых предприятий, будет способствовать опти-
мизации структуры инвестиционных ресурсов компаний и фирм и
повышению эффективности их инвестиционной деятельности.

Выводы

1. Инвестиционная деятельность представляет собой, как правило, дли-
тельный процесс, поэтому при оценке ее эффективности возникает задача
сопоставимости затрат и результатов, которая решается путем приведения
стоимости денежных средств к настоящему времени. Необходимость оценки
денежных средств во времени обусловлена тем, что стоимость денежных ре-
сурсов в процессе их обращения как капитала с течением времени изменя-
ется. Оценка будущей стоимости денег связана с процессом наращения пер-
воначальной (текущей) стоимости с учетом нормы доходности. Расчет сто-

20'
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имости денежных средств в настоящем периоде производится путем дискон-
тирования, приведения будущей стоимости денег к их стоимости сегодня.

2. При расчете наращения и дисконтирования денежных средств могут
использоваться модели простых и сложных процентов. При последователь-
ном осуществлении денежных потоков в равных размерах и через равные
периоды времени в инвестиционных расчетах используется формула анну-
итета.

3. Ресурсы, предназначенные для инвестирования, могут формироваться
посредством комбинирования различных составляющих. С учетом этого сто-
имость привлечения совокупных инвестиционных ресурсов определяется как
средневзвешенная величина, зависящая от двух факторов: стоимости каж-
дого из источников капитала и его доли в общей сумме инвестиционных
ресурсов. Под средневзвешенной стоимостью инвестиционных ресурсов по-
нимают уровень требуемой доходности вложений инвестора, сопоставимый
с уровнем доходности, который может быть получен по альтернативным ин-
вестициям с аналогичным уровнем риска. Определение стоимости элементов
инвестиционных ресурсов производится на основе их рыночной оценки, рав-
ной текущей (дисконтированной) стоимости денежных поступлений фирмы
от инвестиций.

4. Определение стоимости инвестиционных ресурсов для банков в связи
с особенностями их функционирования как финансовых посредников ха-
рактеризуется некоторыми особенностями. Средневзвешенная стоимость
привлечения банковских ресурсов, предназначенных для инвестирования,
выступает как усредненная норма затрат банка по аккумулированию соот-
ветствующих средств, выраженная в виде годовой процентной ставки.

5. Стоимость привлечения банковских ресурсов лежит в основе опреде-
ления стоимости их размещения. Для получения банком дохода от инвес-
тиционной деятельности необходимо, чтобы стоимость предложения (раз-
мещения) инвестиционных ресурсов превышала стоимость их привлечения.
Поэтому требуемая норма доходности банка должна отражать не только за-
траты, связанные с инвестиционной деятельностью, но и обеспечение оп-
ределенного уровня доходности. При решении проблемы определения ве-
личины стоимости размещения инвестиционных ресурсов необходимо учи-
тывать и интересы банка как инвестора, и интересы предприятий, получа-
ющих инвестиции. Одним из путей ее решения является расчет экономи-
чески обоснованной величины стоимости размещения инвестиционных ре-
сурсов.

Термины и понятия

• Будущая стоимость денег
• Текущая стоимость денег
• Наращение денежных средств
• Дисконтирование денежных средств
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• Простой процент
• Сложный процент
• Компаундинг
• Аннуитет
• Средневзвешенная стоимость капитала
• Маржинальная стоимость ресурсов
• Модель цены капитальных активов

Контрольные вопросы и задания

1. Чем обусловлена необходимость оценки денег во времени при опре-
делении эффективности инвестиционных проектов?

2. Что такое аннуитет?
3. Определите, какую сумму надо инвестировать сегодня, чтобы через

два года получить 100 тыс. руб., если вложения обеспечат 20% годовых.
4. Рассчитайте, стоит ли инвестору купить акцию за 1 тыс. руб., стои-

мость которой, по оценкам, удвоится через три года, если он может вложить
деньги в иные проекты, обеспечивающие 10% годовых.

5. Что понимают под средневзвешенной стоимостью капитала?
6. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала при следующих

условиях. Для реализации инвестиционного проекта, имеющего срок оку-
паемости один год и способного принести доход 150 тыс. руб., необходимы
инвестиции в 1 млн руб. Проект предполагается профинансировать за счет
эмиссии акций (40% от общей суммы инвестиций) и банковского кредита
(60% от общей суммы). При этом требуемый уровень доходности для акци-
онеров 15%, а ставка банковского кредита — 10%.

7. Как определить доходность акций при неопределенности величины
будущих дивидендных выплат?

8. Что представляет собой оптимальная структура инвестиционных ре-
сурсов?

9. Как определить средневзвешенную стоимость привлечения банков-
ских ресурсов, предназначенных для инвестирования?

10. Как при определении величины стоимости размещения инвестици-
онных ресурсов учесть и интересы банка как инвестора, и интересы пред-
приятий, получающих инвестиции?



Глава 11. Оценка инвестиционных рисков
и методика их учета в инвестиционной деятельности

Основная цель инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов состоит в увеличении дохода от инвестиционной деятель-
ности при минимальном уровне риска инвестиционных вложений.
Поиск оптимального сочетания доходности и риска предполагает не-
обходимость учета действия множества разных факторов, что делает
эту задачу весьма сложной. Вместе с тем решение данной проблемы
является условием эффективности любой экономической деятель-
ности.

11.1. Инвестиционные риски: сущность и классификация

Инвестиционный риск представляет собой вероятность возник-
новения финансовых потерь в виде снижения капитала или утраты
дохода, прибыли вследствие неопределенности условий инвестици-
онной деятельности.

Соотношение риска и доходности

Доходность и риск, как известно, являются взаимосвязанными
категориями. Наиболее общими закономерностями, отражающими
взаимную связь между принимаемым риском и ожидаемой доход-
ностью деятельности инвестора, являются следующие:

• более рискованным вложениям, как правило, присуща более
высокая доходность;

• при росте дохода уменьшается вероятность его получения, в то
время как определенный минимально гарантированный доход может
быть получен практически без риска.

Оптимальность соотношения дохода и риска означает достижение
максимума для комбинации «доходность — риск» или минимума для
комбинации «риск — доходность». При этом должны одновременно
выполняться два условия:

1) ни одно другое соотношение доходности и риска не может обес-
печить большей доходности при данном или меньшем уровне риска;
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Риск

Доход

Рис. 11.1. Взаимосвязь риска и доходности

2) ни одно другое соотношение доходности и риска не может обес-
печить меньшего риска при данном или большем уровне доходности.

На рис. 11.1 показано, что при допущении принятия одного риска
и одного источника дохода имеется лишь одно такое сочетание —
точка Е.

Однако поскольку на практике инвестиционная деятельность свя-
зана с множественными рисками и использованием различных ре-
сурсных источников, количество оптимальных соотношений возрас-
тает. В связи с этим для достижения равновесия между риском и до-
ходом необходимо использовать пошаговый метод решения путем
последовательных приближений. Осуществление инвестиционной
деятельности предполагает не только принятие известного риска, но
и обеспечение определенного дохода. Если предположить, что мини-
мальному риску соответствует минимальный необходимый доход, то
можно выделить несколько секторов, характеризующихся определен-
ной комбинацией дохода и риска: А, В, С.

Сектор А, вложения в котором не обеспечивают минимального
необходимого дохода, может рассматриваться как область недоста-
точной доходности. Функционирование в секторе С связано с высо-
кими рисками, снижающими возможность получения ожидаемых вы-
соких доходов, поэтому сектор С может быть определен как область
повышенного риска. Осуществление вложений в секторе В обеспе-
чивает инвестору достижение дохода при допустимом риске, следо-
вательно, сектор В является областью оптимальных значений соот-
ношения доходности и риска.

Инвестиционная деятельность связана с различными видами
рисков.
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Классификация рисков инвестиционной деятельности

В общем виде классификация наиболее значимых и специфичных
для инвестирования рисков представлена на рис. 11.2.

Общие риски включают риски, одинаковые для всех участников
инвестиционной деятельности и форм инвестирования. Они опре-
деляются факторами, на которые инвестор при выборе объектов ин-
вестирования не может повлиять. Риски подобного рода в теории ин-
вестиционного анализа называют систематическими. К основным
видам общих рисков можно отнести внешнеэкономические риски, воз-
никающие в связи с изменением ситуации во внешнеэкономичес-
кой деятельности, и внутриэкономические риски, связанные с изме-
нением внутренней экономической среды. В свою очередь, данные
виды рисков выступают как синтез,более частных разновидностей
рисков.

Социально-политический риск объединяет совокупность рисков,
возникающих в связи с изменениями политической системы, расста-
новки политических сил в обществе, политической нестабильностью.
Политические и страновые риски инвесторы принимают на себя в
случае небольших или краткосрочных вложений с соответствующим

Внешнеэкономические
риски

Внутриэкономические
риски

Социально-
политические риски

Экологический риск

Риски, связанные с мерами
государственного
регулирования

Конъюнктурные риски

Инфляционные риски

Прочие риски

Риски инвестиционного
портфеля

Риск
несбалансированности

Риск
излишней концентрации

Капитальный риск

Селективный риск

Риски объектов
инвестирования

Страновой риск

Отраслевой риск

Региональный риск

Временной риск

Риск ликвидности

Кредитный риск

Операционный риск

Рис. 11.2. Классификация рисков инвестиционной деятельности
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увеличением процентной ставки. При инвестиционном кредитовании
или проектном финансировании снижение риска может обеспечи-
ваться за счет предоставления гарантий государства.

Экологический риск выступает как возможность потерь, связанных
с природными катастрофами, ухудшением экологической ситуации.

Риски, связанные с мерами государственного регулирования, вклю-
чают риски изменения административных ограничений инвестици-
онной деятельности, экономических нормативов, налогообложения,
валютного регулирования, процентной политики, регулирования
рынка ценных бумаг, законодательных изменений.

Конъюнктурный риск — риск, связанный с неблагоприятными из-
менениями общей экономической ситуации или положением на от-
дельных рынках. Конъюнктурный риск может возникать, в частности,
вследствие смены стадий экономического цикла развития страны или
конъюнктурных циклов развития инвестиционного рынка.

Инфляционный риск возникает вследствие того, что при высокой
инфляции денежные суммы, вложенные в объекты инвестирования,
могут не покрываться доходами от инвестиций. Инфляционный риск,
как правило, почти полностью ложится на инвесторов (кредиторов),
которые должны правильно оценить перспективы развития инфля-
ционных процессов, поэтому при исследовании инвестиционных ка-
честв предполагаемых объектов принято закладывать прогнозные
темпы инфляции.

Важное воздействие на показатели эффективности инвестиций
оказывают различие уровней инфляции по видам ресурсов и продук-
ции (неоднородность инфляции) и превышение уровня инфляции над
ростом курса иностранной валюты. Переход к расчетам в твердой ва-
люте (или в натуральных показателях при инвестиционном проекти-
ровании) не отменяет необходимости учета инфляционного риска,
поскольку наличие инфляции влияет на показатели проекта не только
в стоимостном, но и в натуральном выражении: воздействие инфля-
ции изменяет как финансовые результаты осуществления проекта,
так и его параметры (планируемые объемы необходимых ресурсов,
производства, продаж и т.д.). Следует отметить, что учет инфляцион-
ных рисков во многом осложняется неполнотой и неточностью имею-
щейся информации.

Риск ухудшения условий для данной сферы деятельности включает
риски, связанные с возможностью усиления конкуренции, изменения
требований потребителей, банковскими кризисами и др.

К прочим рискам можно отнести риски, возникающие в связи с эко-
номическими преступлениями, недобросовестностью хозяйственных
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партнеров, возможностями неисполнения, неполного или некачест-
венного исполнения партнерами взятых на себя обязательств и пр.

Общие риски могут представлять серьезную угрозу для инвесто-
ров, их следует учитывать по всем формам и объектам инвестирова-
ния. В отличие от общих рисков специфические риски сугубо индиви-
дуальны для каждого инвестора. Они агрегируют все виды рисков,
связанных с инвестиционной деятельностью конкретного субъекта
или с вложениями в конкретные объекты инвестирования.

Специфические риски могут быть связаны с непрофессиональной
инвестиционной политикой, нерациональной структурой инвестиру-
емых средств, другими аналогичными факторами, негативные послед-
ствия которых можно в существенной степени избежать при повыше-
нии эффективности управления инвестиционной деятельностью. Эти
риски являются диверсифицированными, понижаемыми и зависят от
способности инвестора к выбору объектов инвестирования с приемле-
мым риском, а также к реальному учету и регулированию рисков.

Совокупность рассматриваемых рисков по экономическому со-
держанию аналогична понятию несистематического риска. (Несисте-
матический риск называют также индивидуальным, остаточным, осо-
бым или диверсифицируемым риском.) Выделение в совокупности
рисков, возникающих при инвестиционной деятельности банков,
систематических и несистематических рисков позволяет использовать
в дальнейшем анализе методологический аппарат теории формиро-
вания эффективного инвестиционного портфеля.

При рассмотрении специфических рисков представляется целе-
сообразным выделить в их составе риски, присущие инвестиционно-
му портфелю, и внутренние риски, свойственные различным видам
инвестирования.

Риск инвестиционного портфеля возникает в связи с ухудшением
качества инвестиционных объектов в его составе и нарушением прин-
ципов формирования инвестиционного портфеля. В свою очередь,
он является агрегированным и включает в себя более частные виды
рисков. К наиболее значимым из них можно отнести следующие виды
рисков.

Капитальный риск — интегральный риск инвестиционного порт-
феля, связанный с общим ухудшением его качества, который пока-
зывает возможность потерь при вложении в инвестиции по сравне-
нию с другими видами активов.

Селективный риск связан с неверной оценкой инвестиционных ка-
честв определенного объекта инвестирования при подборе инвести-
ционного портфеля.
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Риск несбалансированности возникает в связи с нарушением со-
ответствия между инвестиционными вложениями и источниками их
финансирования по объему и структурным показателям доходности,
риска и ликвидности.

Риск излишней концентрации (недостаточной диверсификации)
можно определить как опасность потерь, связанных с узким спектром
инвестиционных объектов, низкой степенью диверсификации инвес-
тиционных активов и источников их финансирования, что приводит
к необоснованной зависимости инвестора от одной отрасли или сек-
тора экономики, региона или страны, от одного направления инвес-
тиционной деятельности. При этом данный риск выступает как кон-
гломерат различных рисков (странового, отраслевого, регионального,
кредитного и т.д.) в сочетании со специфическими признаками, ука-
занными в определении.

Рассмотренные риски являются специфическими рисками порт-
фельного инвестирования, возникающими в связи с функциониро-
ванием инвестиционного портфеля как целостной совокупности, что
предполагает необходимость их учета при формировании и управле-
нии инвестиционным портфелем. Кроме данных видов рисков можно
выделить риски, присущие в той или иной степени различным видам
инвестиционных объектов в составе инвестиционного портфеля, ко-
торые следует учитывать как при оценке отдельных инвестиционных
вложений, так и инвестиционного портфеля в целом. Основные виды
этих рисков следующие.

Страновой риск — возможность потерь, вызванных размещением
средств и ведением инвестиционной деятельности в стране с неус-
тойчивым социальным и экономическим положением. Он включает
в себя соответствующие экономические, политические, географичес-
кие, экологические и прочие риски, которые в отличие от рассмот-
ренных выше аналогичных видов общих рисков могут быть снижены
при выборе инвестором иных объектов вложений.

Отраслевой риск— риск, связанный с изменением ситуации в оп-
ределенной отрасли. В основе отраслевого риска лежит циклич-
ность развития отраслей, переориентация экономики, истощение ре-
сурсов конкретного вида, изменение спроса на рынках и другие фак-
торы.

Региональный риск — это риск потерь в связи с неустойчивым со-
стоянием экономики региона, который особенно присущ монопро-
дуктовым регионам.

Временной риск — возможность потерь вследствие неправильного
определения времени осуществления вложений в инвестиционные
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объекты и времени их реализации, сезонных и циклических колеба-
ний.

Риск ликвидности — риск потерь при реализации инвестицион-
ного объекта вследствие изменения оценки его инвестиционного ка-
чества.

Кредитный риск — риск потери средств или потери инвестицион-
ным объектом первоначального качества и стоимости из-за несоблю-
дения обязательств со стороны эмитента, заемщика или его поручи-
теля. Данный вид риска в наибольшей степени присущ банковской
деятельности, он связан с возможным ростом расходов при предо-
ставлении кредитов по «плавающей» ставке, имеющей тенденцию к
росту, снижением платежеспособности заемщика.

Операционный риск — риск потерь, возникающих в результате того,
что в деятельности субъекта, осуществляющего инвестиции, имеются
нарушения в технологии инвестиционных операций, неполадки в
компьютерных системах обработки информации и др.

Приведенная структура рисков должна быть дополнена видами
рисков, характерных для конкретных форм инвестирования.

Риски проектного финансирования

При проектном финансировании следует учитывать следующие
внутренние виды рисков: непроработанность проектной документа-
ции; производственно-технологический риск; риск изменения при-
оритетов в развитии предприятия; неопределенность целей, интере-
сов и поведения предприятий — участников проекта; риск несоот-
ветствия существующих направлений сбыта и требований к сбыту
продукции в соответствии с проектом; неполнота или неточность ин-
формации о финансовом положении и деловой репутации участников
проекта; риск своевременной реализации проекта и выхода на рас-
четную эффективность и др.

Риски инвестиционного проекта по времени возникновения ус-
ловно можно разделить на три стадии:

• риски, возникающие на подготовительной стадии,
• риски, связанные со строительством объекта,
• риски в связи с функционированием объекта.
Более высокими уровнями рисков характеризуются вторая и

третья стадии реализации проекта. На стадии строительства объекта
наиболее вероятными считаются риски, связанные с задержкой ввода
предприятия в эксплуатацию, превышением сметной стоимости про-
екта, изменением себестоимости продукции в результате повышения
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цен на сырье и материалы, ухудшением платежеспособности заказ-
чика. Для третьей стадии наиболее характерны внутренние (хозяйст-
венные) риски, связанные с низким качеством управления предпри-
ятием, неустойчивостью спроса на продукцию, появлением альтер-
нативной конкурентоспособной продукции, неплатежеспособностью
потребителей и др.

При осуществлении вложений в ценные бумаги наряду с рассмот-
рением общих и специфических рисков в ходе фундаментального ана-
лиза важное значение приобретает рассмотрение технических рисков,
связанных с фондовым рынком, в частности риск несвоевременной
поставки ценных бумаг, риск урегулирования расчетов.

11.2. Процесс регулирования инвестиционных рисков

Инвестиционная деятельность всегда связана с рисками. Ее ус-
пешное осуществление во многом зависит от того, насколько удастся
выполнить задачу нахождения оптимального соотношения доходнос-
ти и риска, квалифицированно управлять рисками.

Последовательность действий по регулированию риска включает:
• идентификацию рисков, возникающих в связи с инвестицион-

ной деятельностью;
• выявление источников и объемов информации, необходимых

для оценки уровня инвестиционных рисков;
• определение критериев и способов анализа рисков;
• разработку мероприятий по снижению рисков и выбор форм

их страхования;
• мониторинг рисков с целью осуществления необходимой кор-

ректировки их значений;
• ретроспективный анализ регулирования рисков.

Идентификация рисков

Идентификация рисков предполагает выявление состава и со-
держания возможных рисков. Общей основой идентификации рис-
ков применительно к конкретному инвестиционному объекту, даю-
щей представление о структуре риска, выступает классификация
рисков. В соответствии с ней выявляются состав и содержание
рисков по отдельным инвестиционным вложениям, затем по груп-
пам вложений и, наконец, по совокупности инвестиционных вло-
жений в целом.
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Источники информации, необходимой для оценки рисков

Оценка уровней риска предполагает определение источников и
массивов информации, включающей статистические и оперативные
данные, экспертные оценки и прогнозы, рейтинги и т.д. Принятие
решений при наличии более полной и точной информации является
более взвешенным, а следовательно, менее рискованным. Информа-
ция, которая необходима для целей управления рисками, может быть
разделена на следующие блоки:

• информация об участниках инвестиционной деятельности;
• информация о текущей конъюнктуре рынка и тенденциях ее

изменения;
• информация о предполагаемых событиях, способных оказать

значимое влияние на рынок;
• информация об изменениях в нормативной базе, воздейству-

ющих на инвестиционную деятельность;
• информация об условиях инвестиционных вложений.
Основными источниками информации являются: статистическая

отчетность, публикуемая государственными органами; финансовая,
биржевая и специализированная пресса («Euromoney», «Institutional In-
vestor, «Project Finance», «Вестник ФКЦБ», «Деловой экспресс», «Ком-
мерсантъ», «Рынок ценных бумаг», «Финансовая газета», «Финансовые
известия», «Финансовая Россия», «Экономика и жизнь», «Эксперт» и
др.), подсистемы финансового рынка международных и национальных
информационных систем («Blumbenj», «Reuter», «Телекурс», «Финмар-
кет»), специализированные базы данных (DIALOG, NEWSNET и др.),
базы данных нормативных актов («Гарант», «Консультант+»), систе-
мы данных рейтинговых агентств, информационные системы бирж
и организованных внебиржевых систем, оценочные и прогностичес-
кие материалы аналитических отделов банков, экспертные оценки.

Статистическую обработку информации целесообразно осущест-
влять на основе методов несплошного статистического наблюдения,
таких, как репрезентативная выборка на случайной основе, направ-
ленный отбор информации на классификационной основе, анкетные
опросы.

Методы сплошного статистического наблюдения являются более
трудоемкими и применяются реже, хотя при достоверной статисти-
ческой базе их использование позволяет прийти к более точным вы-
водам. Следует отметить, что качество отбора и обработки первичных
массивов информации во многом определяет результаты анализа, что
обусловливает высокую значимость этого блока регулирования риска.
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Определение критериев и способов анализа рисков

Следующим блоком процесса регулирования рисков является оп-
ределение критериев и способов анализа рисков. Для этого приме-
нительно к каждому объекту инвестирования целесообразно разра-
ботать комплекс показателей по идентифицированным ранее статьям
номенклатуры рисков и определить критические и оптимальные зна-
чения по отдельным показателям и их комплексу.

Поскольку инвестиционный риск характеризует вероятность не-
дополучения прогнозного дохода, то его уровень оценивается как от-
клонение ожидаемых доходов по инвестициям от средней или рас-
четной величины. При расчете вероятности получения ожидаемого
дохода могут быть использованы как статистические данные, так и
экспертные оценки. Однако при недостаточно представительной ста-
тистике наилучшим методом представляется обработка экспертами
статистической информации и осуществление на этой основе экс-
пертных оценок.

Традиционно статистическая оценка инвестиционных рисков
осуществляется двумя методами:

1) методом вероятностного распределения;
2) методом оценки по коэффициенту р.
Измерение инвестиционных рисков на базе вероятностного рас-

пределения исходит из рассмотрения ожидаемого дохода по инвести-
ционным вложениям как случайной переменной величины и наличия
вероятностного распределения его возможных значений. В соответст-
вии с этим уровень риска оценивается следующими величинами:

я

математического ожидания доходности М(А) = ^ {Atpfr, (11.1)

г п2

дисперсии доходности а2 = V \А, - М(А,) ; (11.2)
i = i

среднеквадратического отклонения доходности а = V а 2; (11.3)
коэффициента вариации Вр= а/М(А), 01-4)

где А/ — расчетный доход при разных значениях конъюнктуры;
р — значение вероятности, соответствующее расчетному доходу;
и — количество наблюдений.
При этом наиболее вероятное значение доходности Авер находится

в диапазоне
М(А) - а < А < М(А) + о. (11.5)
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При одинаковых значениях уровня ожидаемого дохода более на-
дежными являются вложения, которые характеризуются меньшим
значением среднеквадратического отклонения, показывающего ко-
леблемость вероятности получения ожидаемого дохода (вариацию до-
ходности).

При различии значений средних уровней доходности по сравни-
ваемым инвестиционным объектам выбор направления вложений ис-
ходя из значений вариации невозможен, поэтому в данных случаях
инвестиционное решение принимается на основе коэффициента ва-
риации, оценивающего размер риска на величину доходности. Пред-
почтение отдается тем инвестиционным проектам, по которым зна-
чение коэффициента вариации является более низким, что свидетель-
ствует о лучшем соотношении дохода и риска.

Метод оценки по коэффициенту р используется при определении
риска данного инвестиционного объекта (в основном фондовых ин-
струментов) по отношению к уровню систематического (рыночного)
риска. Коэффициент определяется по формуле

Р = (Кр а,)/сг, (11.6)

где Кр — корреляция между доходностью данного фондового инстру-
мента и средним уровнем доходности фондовых инструментов в
целом;
а, — среднеквадратическое отклонение доходности по данному

фондовому инструменту;
аг — среднеквадратическое отклонение доходности по рынку цен-

ных бумаг в целом.
При Р = 1 данный фондовый инструмент характеризуется средним

уровнем риска, при р > 1 — высоким уровнем риска и при Р < 1 —
низким уровнем риска. Следовательно, с увеличением Р происходит
возрастание уровня систематического риска инвестиционных вложе-
ний.

Использование статистических методов для оценки рисков ин-
вестиционной деятельности в российской экономике носит ограни-
ченный характер, что связано с отсутствием или непредставительнос-
тью статистических данных по многим объектам инвестирования.
С определенной степенью осторожности статистические методы
могут применяться для анализа рисков по ряду фондовых инструмен-
тов, в частности по наиболее торгуемым корпоративным ценным бу-
магам. Однако оценка рисков инвестиционного кредитования и про-
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ектного финансирования на основе статистических методов, как пра-
вило, не является достоверной.

При отсутствии необходимых информационно-статистических
данных для расчета величины рисков на основе статистических ме-
тодов оценка рисков проводится экспертным путем. Для этого при-
менительно к каждому объекту инвестирования целесообразно раз-
работать комплекс показателей по идентифицированным ранее стать-
ям номенклатуры рисков и определить предельные и оптимальные
значения по отдельным показателям и их комплексу.

После определения простых рисков решается вопрос о выборе ме-
тода сведения разнообразных показателей к единой интегральной
оценке. В качестве такого метода можно использовать один из тра-
диционных методов получения рейтинговых показателей: индексный
метод, метод расстояний, относительных величин, взвешенных балль-
ных оценок.

Для оценки роли отдельных рисков в общем риске используется
взвешивание; при этом для каждого объекта инвестирования могут
быть применены различные подходы при соблюдении таких общих
требований, как неотрицательность весовых коэффициентов и при-
равнивание их суммы к единице.

Наибольшего внимания заслуживает подход, предполагающий
ранжирование отдельных рисков по степени приоритетности и оп-
ределение весовых коэффициентов к в соответствии со значимостью
этих рисков. Так, максимальное значение весового коэффициента к\
присваивается рискам, имеющим в сложившейся ситуации первосте-
пенное значение, минимальное к„ — рискам последнего ранга; риски
с равной значимостью получают одинаковые весовые коэффициенты.
Определяется также значение соотношения между весовыми коэф-
фициентами первого и последнего рангов (q = kx/kn). В качестве спо-
соба взвешивания используется расчет средней арифметической или
средней геометрической.

Расстояние между соседними рангами можно исчислить по фор-
муле

s = к„ (д - 1)/(Й -. 1). (11.7)

Весовой коэффициент отдельного риска с рангом m составляет

km = kn+(n-m)s. (11.8)

Отсюда

кт = к„ + (п-т)кп(д _ 1)(„ - 1) =

= кп [1 + (n-m)(q- 1)(я - 1]. (11.9)

21 - 6458
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Если простые риски не ранжируются по степени приоритетнос-
ти, то они, соответственно, имеют равные весовые коэффициенты
О/и).

С целью контроля за достоверностью результатов оценки рис-
ков при использовании весовых коэффициентов в соответствии со
степенью приоритетности можно исчислить общий риск объекта
инвестирования, применяя весовые коэффициенты, найденные по-
средством случайного распределения. В качестве значений весовых
коэффициентов можно использовать, в частности, среднюю вели-
чину (1/и) и величину среднеквадратического отклонения, рассчи-
танного исходя из возможного значения коэффициента вариации
(Вр/п).

Разработка мероприятий по снижению рисков

Следующая стадия процесса регулирования рисков связана с раз-
работкой мероприятий по их страхованию. В качестве объектов стра-
хования могут рассматриваться как весь комплекс рисков, присущих
данному виду инвестирования, так и наиболее значимые риски
(в частности, те, на долю которых приходится свыше 5% от значения
совокупных рисков). В последнем случае существенные риски выде-
ляются в отдельный блок с тем, чтобы выработать конкретные меро-
приятия по их снижению.

Общими способами страхования риска является диверсификация
рисков, создание специальных резервов, используемых при реализа-
ции рисков, полная или частичная передача рисков специализиро-
ванным кредитно-финансовым институтам — страховым компаниям,
система заключения срочных контрактов и сделок на рынке ценных
бумаг, предоставление гарантий, включение защитных оговорок в за-
ключаемые договоры1.

Диверсификация инвестиционных рисков предполагает совер-
шенствование управления инвестиционными активами и источни-
ками финансирования, их оптимизацию по объемам, срокам и
структуре. Важное значение имеет соблюдение принципа диверси-
фикации при осуществлении инвестиционно-кредитной деятель-

1 В зарубежной практике оговорки широко применяются: при предоставлении
консорциальных кредитов в договорах по типу кросс-дефолт, устанавливающих право
кредитора на досрочное взыскание задолженности по кредиту, если заемщик не вы-
полняет своих платежных обязательств по отношению к другим кредиторам; при за-
ключении контрактов с партнерами по реализации инвестиционного проекта с целью
уменьшения непредвиденных затрат в связи с инфляцией типа «поставляй или плати».
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ности банков. Следует отметить, что экономические нормативы,
введенные в действие Центральным банком РФ, ориентируют
банки в основном на снижение кредитных рисков. Диверсифика-
ция кредитных вложений осуществляется путем установления по-
казателя предельной суммы ссуд, максимального размера риска на
одного заемщика, количества крупных кредитов и их среднего раз-
мера. Повышение степени диверсификации характеризуется увели-
чением количества крупных кредитов в общей сумме кредитных
вложений и уменьшением размера крупных кредитов.

Вместе с тем используемая методика не учитывает другие виды
банковских рисков, в частности процентный риск, и необходи-
мость диверсификации инвестиционных активов по срокам. Для
измерения степени риска инвестиций банка с точки зрения их со-
ответствия источникам финансирования по объемам и срокам с
учетом процентного риска можно использовать следующий показа-
тель:

где а — показатель уровня риска;
Iat — инвестиционные вложения, взвешенные по срокам;
1р, — источники финансирования инвестиционных вложений,

взвешенные по срокам.
Кроме того, рассматриваемый показатель, являясь результатом со-

поставления инвестиционных активов и источников их финансиро-
вания, взвешенных по срокам, свидетельствует об излишке или не-
достатке средств для обеспечения инвестиционной деятельности и
дает возможность предусмотреть вероятность возникновения у банка
финансовых затруднений. Полученные результаты, скорректирован-
ные с учетом риска потерь, показывают максимальную величину ре-
зервов, которые необходимо сформировать на случай реализации рис-
ков.

Следует отметить, что формирование специальных резервов как
способ страхования рисков может осуществляться и в обязательном
порядке (в соответствии с нормативными актами), и добровольно.
Основными видами резервов, которые могут создаваться на случай
реализации рисков, являются: резерв под общие риски, под кредит-
ный риск, обесценение ценных бумаг, по рискованным операциям и
финансированию.

21*
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Мониторинг рисков

Следующий этап регулирования рисков предполагает проведение
мониторинга рисков с целью осуществления необходимой корректи-
ровки принятых решений. Важным принципом проведения монито-
ринга является сопоставимость результатов, для обеспечения которой
необходимо применять единую методику и использовать ее через рав-
ные интервалы времени.

Эффективность мониторинга во многом зависит от качества по-
строения системы показателей риска, степени ее репрезентативности,
а также чувствительности к неблагоприятным изменениям, имеющим
отношение к рассматриваемому инвестиционному объекту.

Ретроспективный анализ

Завершающей стадией процесса регулирования рисков выступает
ретроспективный анализ результатов их регулирования. Проведение
такого анализа вполне обоснованно, так как дает возможность срав-
нить планируемые и достигнутые результаты регулирования рисков,
учесть полученный опыт для оптимизации процесса регулирования
рисков в будущем.

Использование рассмотренных методов анализа и регулирова-
ния инвестиционных рисков требует накопления больших масси-
вов информации, средств ее обработки, обширного багажа теорети-
ческих и практических знаний, высокой квалификации специалис-
тов-аналитиков, их способности к конструктивному мышлению и
прогностическим оценкам. Все это делает процесс регулирования
рисков весьма сложным, трудоемким и дорогостоящим. Однако,
как показывает опыт, недостаточное внимание к процессам регули-
рования рисков ставит под вопрос не только возможность макси-
мизации прибыли, но и финансовую устойчивость субъектов ин-
вестиционной деятельности.

Выводы

1. Под инвестиционным риском понимают вероятность возникновения
финансовых потерь в виде снижения капитала или утраты дохода вследствие
неопределенности условий инвестиционной деятельности. Доходность и
риск являются взаимосвязанными категориями. Эта взаимосвязь в наиболее
общем виде состоит в том, что более рискованным вложениям присуща более
высокая доходность, а менее рискованным — низкий, но гарантированный
доход.
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2. Инвестиционная деятельность связана с различными видами рисков.
Принято выделять общие (систематические) риски — одинаковые для всех
участников инвестиционной деятельности и определяемые факторами, на
которые инвестор не может воздействовать, и специфические (несистема-
тические) риски, зависящие от способности инвестора к выбору объектов
инвестирования с приемлемым риском и регулированию рисков.

3. Алгоритм действий по регулированию риска включает: идентифика-
цию рисков, возникающих в связи с инвестиционной деятельностью; выяв-
ление источников и объемов информации, необходимых для оценки уровня
инвестиционных рисков; определение критериев и способов анализа рисков;
разработку мероприятий по снижению рисков и выбор форм их страхования;
мониторинг рисков с целью осуществления необходимой корректировки их
значений; ретроспективный анализ регулирования рисков. Оценка уровня
риска связана с расчетом отклонения ожидаемых доходов по инвестициям
от средних или расчетных значений дохода. Она может производиться ста-
тистическими и экспертными методами.

Термины и понятия

• Инвестиционный риск
• Общие (систематические) риски
• Специфические (несистематические) риски
• Риски инвестиционного портфеля
• Риски объектов инвестирования
• Статистические методы оценки рисков
• Экспертные методы оценки рисков

Контрольные вопросы и задания

1. Что понимают под инвестиционным риском?
2. Каково соотношение между риском и доходностью?
3. Что лежит в основе деления рисков, связанных с инвестиционной

деятельностью, на общие и систематические?
4. Какие виды рисков характерны для проектного финансирования?
5. Каков общий алгоритм действий по регулирования инвестиционных

рисков?
6. Какая информация необходима для оценки рисков вложений в ценные

бумаги?
7. По данным табл. 11.1 оцените риски по двум сравниваемым инвес-

тиционным проектам методом расчета дисперсии доходности и среднеквад-
ратического отклонения. Определите менее рискованное направление вло-
жений.
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Т а б л и ц а 11.1. Распределение вероятности ожидаемых доходов
по инвестиционным проектам «Альфа» и «Омега»

Прогнозные
значения

конъюнктуры
инвестицион-

ного рынка

Низкое

Среднее

Высокое

И т о г о

«Альфа»

расчетный
доход А„
млн руб.

150

300

400

значение
вероят-
ности Pi

0,2

0,5

0,3

1,0

ожидаемый
доход

(Л,/»,)> млн
руб.

30

150

120

300

«Омега»

расчет-
ный

доход А,,
млн руб.

160

360

320

значение
вероят-
ности pi

0,25

0,5

0,25

1,0

ожидаемый
доход
(A, Pi),

млн руб.

40

180

80

300

8. Оцените риски сравниваемых инвестиционных проектов путем расчета
коэффициента вариации по данным табл. 11.2 и сделайте вывод о том, какой
проект является менее рискованным.

Т а б л и ц а 11.2. Определение коэффициента вариации по инвестиционным проектам

Инвестиционные
проекты

«Гамма»
«Дельта»

Показатель
среднеквадратического

отклонения а

200
250

Ожидаемый
доход

440
480

Коэффициент
вариации Вр

?

•>

9. Какие способы страхования рисков Вам известны?
10. Каковы цели ретроспективного анализа управления рисками?



Глава 12. Оценка эффективности инвестиций

В основе принятия инвестиционных решений лежит оценка ин-
вестиционных качеств предполагаемых объектов инвестирования, ко-
торая в соответствии с методикой современного инвестиционного
анализа ведется по определенному набору критериальных показателей
эффективности. Определение значений показателей эффективности
инвестиций позволяет оценить рассматриваемый инвестиционный
объект с позиций приемлемости для дальнейшего анализа, произвести
сравнительную оценку ряда конкурирующих инвестиционных объек-
тов и их ранжирование, осуществить выбор совокупности инвести-
ционных объектов, обеспечивающих заданное соотношение эффек-
тивности и риска.

Оценка эффективности инвестиций является наиболее ответст-
венным этапом принятия инвестиционного решения, от результатов
которого в значительной мере зависит степень реализации цели ин-
вестирования. В свою очередь, объективность и достоверность полу-
ченных результатов во многом обусловлены используемыми методами
анализа. В связи с этим важно рассмотреть существующие методи-
ческие подходы к оценке эффективности инвестиций и определить
возможности их применения с целью рационального выбора вариан-
тов инвестирования.

12.1. Инвестиционное проектирование:
принципы финансового обоснования ,

Разработанные в мировой практике методы определения эффек-
тивности инвестиций используются для оценки эффективности как
реальных инвестиционных проектов, так и финансовых инвестиций,
а также для выбора инвестиционных объектов. Вместе с тем отличия
инвестиционных качеств реальных и финансовых инвестиций обу-
словливают существование определенных особенностей расчета кон-
кретных моделей оценки доходности инвестиционных объектов.
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Понятие и виды инвестиционных проектов

В наиболее общем смысле под инвестиционным проектом пони-
мают любое вложение капитала на срок с целью извлечения дохода.
В специальной экономической литературе по инвестиционному про-
ектированию и проектному анализу инвестиционный проект рассмат-
ривается как комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных
на достижение определенных целей в течение ограниченного периода
времени.

В составе реальных инвестиционных проектов наибольшее зна-
чение имеют проекты, осуществляемые посредством капитальных
вложений. Данные инвестиционные проекты могут быть классифи-
цированы по различным основаниям (рис. 12.1).

В странах Западной Европы и США под мелкими проектами по-
нимаются проекты, имеющие стоимость менее 300 тыс. долл., под
средними (традиционными проектами) — проекты, имеющие стои-
мость от 300 тыс. долл. до 2 млн долл. Крупные проекты — это про-
екты, носящие стратегический характер и имеющие стоимость более
2 млн долл. Мегапроекты представляют собой государственные или
международные целевые программы, которые объединяют ряд инвес-
тиционных проектов единого целевого назначения. Стоимость мега-
проектов — 1 млрд долл. и выше. В российской практике (при вы-
делении на конкурсной основе централизованных инвестиционных

Критерии классификации
инвестиционных проектов

По масштабу
инвестиций

По
поставленным

целям

По степени
взаимосвязи

По срокам

Мелкие
Традиционные
Крупные
Мегапроекты

Снижение
издержек
Снижение
риска

_ Доход от
расширения
Выход на новые
рынки сбыта
Диверсификация

~ деятельности
Социальный
эффект
Экологический
эффект

Независимые
Альтернативные
Взаимосвязанные

- Рисковые
- Безрисковые

- Краткосрочные
-Долгосрочные

Рис. 12.1. Классификация инвестиционных проектов
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ресурсов) крупными проектами считаются проекты стоимостью
свыше 50 млн долл.

Цели, которые ставятся инициаторами инвестиционных проек-
тов, могут быть самыми различными. В ряде случаев проекты ориен-
тированы не на прямое извлечение прибыли, а на снижение рисков
производства и сбыта, экспансию в новые сферы бизнеса. Государ-
ственные инвестиционные проекты могут преследовать социальные
или экологические цели.

Важное значение при анализе инвестиционных проектов имеет
определение степени взаимозависимости инвестиционных проектов.
Независимые проекты могут оцениваться автономно, принятие или
отклонение одного из таких проектов никак не влияет на решение в
отношении другого. Альтернативные проекты являются конкуриру-
ющими; их оценка может происходить одновременно, но осущест-
вляться может лишь один из них из-за ограниченности инвестици-
онных ресурсов или иных причин. Взаимосвязанные проекты оце-
ниваются одновременно, при этом принятие одного проекта невоз-
можно без принятия другого.

Инвестиционные проекты могут различаться по степени риска:
более рискованными являются проекты, направленные на освоение
новых видов продукции или технологий, менее рискованными — про-
екты, предусматривающие государственную поддержку.

Инвестиционные проекты могут быть кратко- и долгосрочными.
К краткосрочным относятся проекты со сроком реализации до двух
лет, к долгосрочным — со сроком реализации свыше двух лет.

Период времени, в течение которого реализуются цели, постав-
ленные в проекте, называется жизненным циклом проекта. Он вклю-
чает определенные этапы. В качестве основных можно выделить три
этапа:

• предынвестиционный этап,
• этап инвестирования,
• этап эксплуатации созданных объектов.
Ключевое значение для успешной реализации проекта имеет

предынвестиционный этап подготовки инвестиционного проекта. Он
включает следующие стадии:

• поиск концепции проекта,
• предварительная подготовка проекта,
• оценка осуществимости и финансовой приемлемости проекта.
Подготовка инвестиционных проектов осуществляется на основе

предварительной разработки бизнес-плана.
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Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании
инвестиционного проекта

Бизнес-план (в переводе с английского — план предпринима-
тельской деятельности) получил распространение в российской прак-
тике начиная с 90-х годов, когда переход к рыночному механизму
инвестирования потребовал изменения принципов финансирования
капитальных вложений. Развитие новой модели инвестиционного
планирования было вызвано, с одной стороны, сокращением госу-
дарственных инвестиций, обусловившим необходимость поиска аль-
тернативных источников финансирования, причем на возвратных на-
чалах, с другой стороны — задачами достижения соответствия разра-
батываемых проектов международным нормам.

Международные финансовые организации выделяли кредитные
ресурсы российским предпринимателям только при наличии прора-
ботанного бизнес-плана. Отсутствие опыта разработки бизнес-планов
у большинства предпринимателей серьезно осложняло поиск потен-
циальных инвесторов.

В российской экономике стали возникать структуры (государст-
венные, коммерческие и смешанные), предлагающие услуги по раз-
работке бизнес-планов. Среди них Государственная инвестиционная
корпорация, Российская финансовая корпорация (РФК), Междуна-
родный инвестиционный союз (МИС), Российский центр содействия
иностранным инвестициям Минэкономики РФ, Российский союз
промышленников и предпринимателей, Международный фонд со-
действия приватизации и иностранным инвестициям, академические
и исследовательские институты, фирмы. Финансовое обоснование
инвестиционных проектов в соответствии с обусловленными требо-
ваниями стало обязательным условием соискателей инвестиций из
государственного бюджета, коммерческих банков и других потенци-
альных инвесторов.

Новая модель инвестиционного планирования на основе разра-
ботки бюджетов предполагаемых инвестиций пришла на смену тра-
диционной для советской практики системы составления технико-
экономических обоснований. В отличие от последней, бизнес-план
предполагает разработку стратегии предпринимательства, тщательное
изучение всех деталей проекта на основе анализа денежных потоков,
внешних и внутренних факторов, предопределяющих будущие резуль-
таты и затраты инвестора, учет неопределенности и риска.

Бизнес-план представляет собой документ, в котором комплекс-
но, системно и детально обосновывается инвестиционное предложе-
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ние и определяются основные характеристики инвестиционного про-
екта. Бизнес-проект должен убедительно доказать эффективность
принятия инвестиционного решения для его потенциальных участ-
ников, заинтересованных лиц и организаций, местной администра-
ции, экспертов и т.д.

Состав бизнес-плана и степень его детализации зависят от ряда
факторов: масштабности проекта, его характера и целевой направ-
ленности, степени риска и др. Типовые методики составления биз-
нес-плана разработаны ЮНИДО (Организация ООН по проблемам
промышленного развития), МБРР, ЕБРР. С учетом основных прин-
ципов, лежащих в основе разработки бизнес-планов в мировой прак-
тике, подготовлен ряд отечественных методик. Среди них методика
Комитета Российской Федерации по машиностроению, РИНКЭЦЭ
и АО «Информприбор», Московского комитета архитектуры, Мос-
ковского Комитета по науке и технологиям, методики с использова-
нием специальных компьютерных программ (PROJECT EXPERT,
«Альт-Инвест» и др.).

Различия этих методик состоят в степени детализации. В насто-
ящее время определилась единая структура бизнес-плана. Она вклю-
чает:

• резюме проекта (краткая характеристика),
• характеристика продукции или услуг,
• положение дел в отрасли,
• анализ рынка,
• производственная деятельность,
• стратегия маркетинга,
• управление реализацией инвестиционного проекта,
• оценка рисков и способы их страхования,
• финансовый план,
• приложения.
Наиболее важным разделом бизнес-плана является финансовый

план. Финансовое обоснование проекта выступает критерием при-
нятия инвестиционного решения, поэтому разработка финансового
плана должна вестись особо тщательно.

Финансовый тан включает расчет потребности в инвестициях,
обоснование плана доходов и расходов, определение точки безубы-
точности по инвестиционному проекту, срока окупаемости инвести-
ционных вложений, характеристику источников финансирования ин-
вестиционного проекта.

Расчет потребности в инвестициях осуществляется на основе мо-
делирования потока инвестиций, связанных с созданием ловых про-
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изводственных мощностей (модернизацией производства, его рекон-
струкцией или техническим перевооружением) и вводом объекта в
эксплуатацию. Здесь также отражаются необходимый объем инвес-
тиций в оборотные активы и создание резервных фондов.

При обосновании плана доходов и расходов, связанных с экс-
плуатацией инвестиционного проекта, приводятся расчеты основ-
ных показателей хозяйственной деятельности по проекту: валового
дохода, объем и состав текущих затрат, валовая и чистая прибыль,
денежный поток, определяемый как сумма амортизации и чистой
прибыли.

Точка безубыточности (break-even point) определяет границы убы-
точности и прибыльности инвестиционного проекта. Она показыва-
ет, при каком объеме продаж достигается окупаемость затрат. Без-
убыточность будет достигнута при таком объеме чистого дохода,
который равен общей сумме текущих постоянных и переменных за-
трат.

Чистый доход от реализации рассчитывается путем вычета из ва-
лового дохода налога на добавленную стоимость и акцизных сборов.
Постоянные текущие затраты — это затраты, которые не изменяются
при изменении объемов производства или продаж; к ним относятся
расходы по содержанию и аренде основных фондов, амортизация,
расходы на рекламу и др. Переменные текущие затраты включают
расходы на сырье и материалы, транспортные издержки и другие,
сумма которых изменяется пропорционально изменению объемов
производства или продаж.

Определение точки безубыточности осуществляется по формуле

@п = Зг.пост /Уч.д ~ •Лзт.пер' (12.1)

где Оп — объем продаж (производства), при котором достигается без-
убыточность проекта;
З т п о с 1 — сумма текущих постоянных затрат;
Учд — уровень чистого дохода к объему продаж (производства), %;
Узтпер — уровень переменных текущих затрат к объему продаж

(производства), %.
Срок окупаемости является одной из характеристик эффектив-

ности инвестиционного проекта. Он показывает, через какой период
времени окупятся вложения в инвестиционный проект. Методика его
расчета приведена далее.

Обоснование стратегии финансирования инвестиционного про-
екта предполагает определение источников инвестиционных ресурсов
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и их структуры. В качестве основных способов финансирования ин-
вестиционных проектов могут рассматриваться:

• самофинансирование, т.е. осуществление инвестирования толь-
ко за счет собственных средств;

• привлечение акционерного и паевого капитала;
• кредитное финансирование (кредиты банков, выпуск облига-

ций);
• лизинг;
• смешанное финансирование на основе различных комбинаций

рассмотренных способов.
Выбор способов финансирования должен быть ориентирован на

оптимизацию структуры источников формирования инвестиционных
ресурсов. При этом следует учитывать достоинства и недостатки каж-
дой группы источников финансирования инвестиций (табл. 12.1).

Т а б л и ц а 12.1. Сравнительная характеристика источников финансирования
инвестиционных проектов

Источники
финансирования Достоинства Недостатки

Внутренние ис-
точники (собст-
венные средства)

Легкость, доступность и быст-
рота мобилизации
Снижение риска неплатеже-
способности и банкротства
Более высокая прибыльность
вследствие отсутствия дивиденд-
ных или процентных выплат
Сохранение собственности и
управления учредителей

Ограниченность объемов привле-
чения средств
Отвлечение собственных средств
из хозяйственного оборота
Ограниченность независимого
контроля за эффективностью ис-
пользования инвестиционных ре-
сурсов

Внешние источ-
ники (привлечен-
ные и заемные
средства)

Возможность привлечения
средств в значительных масш-
табах
Наличие независимого конт-
роля за эффективностью ис-
пользования инвестиционных
ресурсов

Сложность и длительность про-
цедуры привлечения средств
Необходимость предоставления
гарантий платежеспособности
Повышение риска неплатежеспо-
собности и банкротства
Уменьшение прибыли в связи с
необходимостью дивидендных
или процентных выплат
Возможность утраты собствен-
ности и управления компанией
(при акционировании)

Оформление инвестиционного проекта в соответствии с рассмот-
ренными методиками позволяет оценить его финансовую приемле-
мость и эффективность.
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12.2. Оценка эффективности реальных
инвестиционных проектов

В отечественной экономике методические подходы, сложившиеся
к определению эффективности инвестиций, предполагали осущест-
вление анализа только в сфере капитальных вложений, эффектив-
ность вложений в ценные бумаги при отсутствии рынка ценных бумаг,
естественно, не рассматривалась.

Методика оценки эффективности капитальных вложений
в условиях административной системы хозяйствования

На основе типовой методики, разработанной специалистами во
главе с академиком Т.С. Хачатуровым, были выпущены различные от-
раслевые методики и инструкции по оценке эффективности капи-
тальных вложений. Эффективность капитальных вложений оценива-
лась на основе коэффициента эффективности, рассчитываемого как
отношение среднегодовой суммы прибыли к объему капитальных
вложений, и срока окупаемости — показателя, обратного коэффици-
енту окупаемости

Э ш Лср/Щ (12.2)

Ток = 1/5 = КВ/Пср, (12.3)

где Э — коэффициент эффективности;
Я с р — среднегодовая сумма прибыли;
KB — объем капитальных вложений,
Гок — срок окупаемости.
Следует отметить, что оба эти показателя имели ряд существенных

недостатков, основным из которых являлось отсутствие учета фактора
времени, вследствие чего в процессе расчета сравнивались несопо-
ставимые показатели: объем инвестиций в настоящей стоимости и
объем прибыли в будущей стоимости. Использование этих показате-
лей не соответствовало требованиям объективной и всесторонней
оценки. .

Объективность расчетов не достигалась вследствие того, что в ка-
честве показателя возврата рассматривался не весь денежный поток,
формируемый за счет сумм чистой прибыли и амортизационных от-
числений, а только прибыль, что искажало результат оценки вслед-
ствие занижения коэффициента эффективности и, соответственно,
завышения срока окупаемости. Использование для расчетов показа-
телей, базирующихся на одинаковых исходных данных (объем при-
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были и объем капитальных вложений), вело к получению односто-
ронней оценки эффективности капитальных вложений.

Сравнение эффективности различных проектных вариантов осу-
ществлялось с помощью метода приведенных затрат, в соответствии
с которым лучшим вариантом считался тот, который обеспечивал ми-
нимальное значение суммы годовой себестоимости продукции С и
объема капитальных вложений KB, умноженного на нормативный ко-
эффициент эффективности Ен

С + ЕИКВ^> тт. (12.4)

Здесь в определенной степени (через приведение капитальных
вложений к настоящему времени с помощью нормативного коэффи-
циента эффективности) осуществлялся учет фактора времени.

В конце 70-х годов в расчете эффективности капитальных вло-
жений стали учитывать затраты на инвестирование производственной
сферы, экологические последствия, что позволило достичь более пол-
ного определения эффективности капитальных вложений и повысить
объективность оценок.

Вместе с тем возможности рассматриваемой методики ограничи-
вались существовавшей системой хозяйствования. В условиях плано-
вых методов распределения капитальных вложений не практикова-
лось рассмотрение риска случайности и неопределенности, взаимо-
связи номинальных и реальных стоимостных оценок в условиях ин-
фляции, категорий финансового анализа — денежных потоков, лик-
видности, баланса наличности и т.д.

Использование новых методических подходов к оценке эффективности
инвестиций при переходе к рыночной экономике

При переходе к рыночной экономике возникла необходимость
пересмотра существовавшей практики оценки эффективности капи-
тальных вложений и активного использования методических подхо-
дов, разработанных в мировой практике.

В настоящее время в России наиболее известны следующие за-
падные методики: UNIDO (United Nations Industrial Development Or-
ganization — Организация ООН по проблемам промышленного раз-
вития) и электронная версия этой методики — COMFAR; Всемирного
банка реконструкции и развития; Европейского банка реконструкции
и развития; фирмы «Goldman, Sachs & Со», фирмы «Ernst & Young».

На основе западных и современных отечественных1 разработок в
области методов оценки эффективности инвестиций применительно
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к условиям перехода российской экономики к рыночным отношени-
ям специалисты ряда научных институтов, других структур выпустили
методические рекомендации по оценке инвестиций (в частности,
«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестици-
онных проектов и их отбору для финансирования», утвержденные
Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Го-
сударственным комитетом РФ по строительству, Государственным ко-
митетом промышленности РФ, методики Инвестиционно-финансо-
вой группы, Российской финансовой корпорации, фирмы «Альт»
и др.).

В этих методиках используются методология и базовые принципы
оценки эффективности инвестиций, широко применяемые в мировой
практике. Важнейшими из этих принципов являются: определение
стратегии финансирования инвестиционного проекта; учет результа-
тов анализа финансового состояния предприятия и рынка, рисков
инвестиционного проекта, воздействия реализации инвестиционного
проекта на охрану окружающей среды; оценка возврата инвестируе-
мого капитала на основе показателя денежного потока, соизмерение
разновременных показателей инвестируемого капитала и денежного
потока посредством дисконтирования, дифференциация нормы дис-
конта и ее форм при дисконтировании денежного потока для раз-
личных проектов в зависимости от уровня риска и целей оценки.

Эффективность инвестиционных проектов определяется на осно-
ве системы показателей:

• коммерческой (финансовой) эффективности,
• бюджетной эффективности,
• экономической эффективности.
Одной из составляющих комплексной оценки эффективности

проекта является выявление его социальных и экологических пос-
ледствий. Для расчета эффективности инвестиционных проектов ис-
пользуются методические подходы, адекватные условиям рыночной
экономики. Ключевую роль в количественном обосновании эффек-
тивности инвестиционного проекта играют методы, основанные на
дисконтировании денежных средств.

Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании

Для сравнения различных инвестиционных проектов (или вари-
антов проекта) и выбора наилучшего из них используются следующие
показатели:

• чистый дисконтированный доход (net present value — NPV),
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• индекс доходности или индекс прибыльности (profitability
index — PI),

• внутренняя норма доходности или возврата инвестиций (inter-
nal rate of return — IRR),

• срок окупаемости (pay-back — PB) и некоторые другие пока-
затели, отражающие специфику проекта и интересов его участников.

Чистый дисконтированный доход представляет собой превышение
интегральных результатов над интегральными затратами, или, иначе,
разность между суммой денежных поступлений в результате реали-
зации проекта (дисконтированных к текущей стоимости) и суммой
дисконтированных текущих стоимостей всех инвестиционных вло-
жений.

Его можно определить как сумму текущих эффектов за весь рас-
четный период, приведенную к начальному периоду. При допущении,
что норма дисконта является постоянной в течение всего расчетного
периода и расчет осуществляется в базовых ценах, чистый дискон-
тированный доход для проекта в целом определяется по формуле

NPV, = £ (В, - / , ) ( ! +')- ' , (12.5)

где R, — результаты шага, сумма денежных поступлений в периоде t;
It — вложения средств в периоде t;
(Rt — I,) — эффект, достигаемый на 7-м шаге;
г — норма дисконта.
Данную формулу рекомендуется применять для исчисления чис-

того приведенного дохода потенциального инвестора. Помимо нее
приводится, как правило, формула расчета чистого приведенного до-
хода для реципиента — субъекта инвестиций с учетом выплаты про-
цента за кредит

NPVr = %(Rt-It-P,)(l + rr) -', (12.6)

где Р, — выплаты процента за кредит;
гг — средневзвешенная стоимость собственного капитала реци-

пиента.
Рекомендуемые подходы не могут быть использованы банком,

рассматривающим возможности альтернативного вложения своих
средств путем кредитования. Более точно интересам банка как ин-
вестора (кредитора) отвечает подход, отражающий движение денеж-
ных потоков в виде предоставления кредита (отток денежных средств)
и возврата кредита и процентных сумм (приток денежных средств).

22-6458
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Может использоваться следующая формула расчета чистого приве-
денного дохода банка:

t

где Dt — возврат кредита;
Kt — получение кредита;
гь г- дисконтная норма банка.
Данная формула может использоваться для сравнительной оцен-

ки При выборе вариантов инвестиционного кредитования и кре-
дитования инвестиционных проектов. Наиболее эффективным из
сравниваемых инвестиционных объектов является тот, который ха-
рактеризуется большей величиной чистого приведенного дохода. Рас-
сматриваемый показатель может использоваться не только для срав-
нительной оценки эффективности инвестиций, но и как критерий
целесообразности их реализации. При отрицательном или нуле-
вом значении чистого приведенного дохода вложение средств явля-
ется неэффективным, поскольку оно не принесет дополнительного
дохода.

Норма внутренней доходности характеризует уровень доходности
определенного инвестиционного объекта, выражаемый нормой дис-
конта, при которой будущая стоимость денежного потока от инвес-
тиций равна текущей стоимости инвестируемых средств

£ (Л, - /,) (1 + г) -' = £ 10 (1 + г) -'. (12.8)

Она представляет собой ту норму дисконта, при которой величина
чистого приведенного дохода равна нулю. Пользуясь принятыми
ранее обозначениями, можно определить, что IRR — это значение г
в формуле (12.5).

Если расчет чистого приведенного дохода показывает, эффектив-
ны ли вложения в инвестиционный объект при определенной норме
дисконта, то внутренняя норма доходности определяется в процессе
расчета и затем сравнивается с требуемой нормой доходности.

Индекс доходности, представляющий собой отношение приведен-
ной стоимости денежных потоков к величине вложений, характери-
зует относительную меру возрастания интегрального эффекта NPVr

на единицу вложенных средств /0:

PI=\ (R,-/,)(! + г)-'//„• (12.9)
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Поскольку эффективность любых инвестиций определяется на ос-
нове сопоставления эффекта (дохода) и затрат, этот показатель в ме-
тодическом плане выступает как коэффициент эффективности вло-
жений, исчисленный с учетом различия ценности денежных потоков
во времени. В случае разновременности осуществления вложений
прием дисконтирования используется не только при исчислении де-
нежных потоков, но и для определения текущей стоимости затрат.
Такой вариант показателя в западной практике называют коэффици-
ентом «доход — издержки» [«benefit — cost — ratio» (BCR)]

Индекс доходности тесно связан с показателем чистого приве-
денного дохода: если значение последнего положительно, то индекс
доходности выше единицы и наоборот.

Одним из наиболее распространенных показателей оценки эф-
фективности инвестиций является срок окупаемости. В большинстве
случаев под ним понимают период, в течение которого инвестици-
онные вложения покрываются за счет суммарных результатов их осу-
ществления, или, иначе, минимальный временной интервал, за пре-
делами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем
остается неотрицательным. Поскольку результаты и затраты, связан-
ные с инвестированием, можно вычислить на основе метода дискон-
тирования или без дисконтирования (простейший вариант), могут
быть получены различные значения срока окупаемости.

Простейший метод обладает таким существенным недостатком,
как отсутствие учета различия ценности денег во времени, поэтому
его используют при наличии определенных допущений. Более пред-
почтительным является второй метод расчета на основе дисконтиро-
вания, хотя и он не лишен недостатков, поскольку не учитывает по-
рядок возникновения потоков денежных средств в течение периода
окупаемости и те денежные потоки, которые формируются после пе-
риода окупаемости вложений.

В методических рекомендациях, как правило, подчеркивается, что
ни один из рассматриваемых показателей не является достаточным
для принятия инвестиционного решения и при выборе объекта ин-
вестирования следует исходить из ряда критериев. Это положение
нуждается в уточнении, поскольку в ситуациях, когда возникает про-
тиворечие между различными показателями, для объективной оценки
сравнительной эффективности инвестиций необходимо исходить из

22'
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определенной иерархии показателей и той роли, которую каждый из
них играет в системе оценок.

Значимость отдельных показателей для оценки сравнительной эф-
фективности инвестиций вытекает из степени их связи с целью ин-
вестирования. В соответствии с этим критериальным оценочным по-
казателем является чистый дисконтированный доход, поскольку он,
определяя меру интегрального эффекта, дает наиболее общую харак-
теристику результата инвестирования, т.е. непосредственно отражает
цель инвестиций. Все другие показатели характеризуют состояние ин-
вестиционного объекта и имеют иное назначение при анализе инвес-
тиций.

Объективность результатов оценки сравнительной эффективнос-
ти инвестиций во многом зависит от правильности определения
нормы дисконта и тенденций ее изменения. В экономической лите-
ратуре по инвестиционному анализу часто указывается на то, что не-
достатком метода чистого приведенного дохода является сложность
выбора соответствующей нормы дисконта, и отмечается преимуще-
ство другого показателя эффективности инвестиций — нормы внут-
ренней доходности, состоящее в том, что при его использовании нет
необходимости заранее определять индивидуальную норму дисконта.

Между тем в действительности проблема определения нормы дис-
конта возникает и при использовании нормы внутренней доходности.
Как отмечалось, в процессе сравнительной оценки инвестиций внут-
ренняя норма доходности сопоставляется с требуемой нормой доход-
ности. Однако требуемая норма доходности есть не что иное как за*
данная норма дисконта, таким образом, и при использовании внутг
ренней нормы доходности необходимо заранее определять норму дис-
конта как базу сравнения.

По существу, сравнение внутренней нормы доходности с требуе-
мой нормой дохода ничем не отличается от расчета чистого приве-
денного дохода с определенной ставкой дисконта и последующей про-
веркой его на положительное значение. В графической форме зави-
симость чистого приведенного дохода NPVот ставки дисконта г пред-
ставляет собой кривую, пересекающую ось г один раз (при NPV= 0),
при эффективных (положительных) значениях NPV(rQ > б), поэтому
сопоставление IRR > г0, ничего не добавляет к полученному резуль-
тату. Поскольку внутренняя норма доходности не является характе-
ристикой конечного эффекта инвестирования, она не может быть ис-
пользована в качестве доминирующего критерия для выбора лучшего
инвестиционного объекта. Таким критерием, как отмечалось, явля-
ется чистый приведенный доход. Показатель чистого приведенного
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дохода, обладая высокой устойчивостью при различных комбинациях
исходных условий, позволяет найти целесообразное инвестиционное
решение. Не случайно в авторитетных зарубежных изданиях данный
показатель признается наиболее надежным в системе показателей
оценки эффективности инвестиций.

Внутренняя норма доходности при сравнительной оценке эффек-
тивности инвестиций должна использоваться только в сопоставлении
с другими показателями. С учетом этого данный показатель может
служить индикатором уровня риска по инвестиционному проекту:
превышение внутренней нормы доходности над заданной нормой
дисконта свидетельствует о более высокой надежности проекта и
уменьшает опасность возможных ошибок при оценке потока денеж-
ных поступлений.

Другой аспект роли внутренней нормы доходности связан с тем,
что противоречие результатов оценки сравнительной эффективности
альтернативных инвестиционных проектов, полученных путем ис-
пользования этого показателя и показателя приведенного чистого до-
хода, может свидетельствовать о необходимости поиска лучшего ва-
рианта инвестирования средств."

К примеру, если один из рассматриваемых проектов характери-
зуется значительно большей величиной чистого приведенного дохода
и меньшей величиной внутренней нормы доходности, чем другой,
однако при этом оказывается, что эффект в первом случае достигнут
за счет более высоких затрат вложенных средств, то при наличии сво-
бодных инвестиционных ресурсов целесообразно рассмотреть воз-
можность поиска третьего варианта с более высоким значением внут-
ренней нормы доходности, так чтобы при соблюдении ресурсных ог-
раничений по инвестициям сумма величин приведенного чистого до-
хода по второму и третьему вариантам превышала соответствующий
показатель по третьему варианту.

Внутренняя норма доходности может использоваться для сравне-
ния различных вариантов инвестирования по степени прибыльности
при условии тождественности их основных параметров: требуемой
суммы вложений, уровня риска, продолжительности и т.д. При раз-
личных параметрах сравниваемых инвестиционных проектов внут-
ренняя норма доходности не может служить основой для их ранжи-
рования, так как такой подход не обеспечивает максимизации чистого
приведенного дохода.

Использование индекса доходности как критериального показа-
теля приемлемости инвестиций наряду с показателем чистого приве-
денного дохода нецелесообразно, так как он представляет собой, по
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существу, следствие применения чистого приведенного дохода и
имеет недостатки, свойственные удельным показателям. Более рас-
пространенным аспектом его применения является оценка сравни-
тельной эффективности различных объектов инвестирования. Вместе
с тем использование индекса доходности при ранжировании различ-
ных инвестиционных объектов может не обеспечить максимальный
эффект. Поэтому этот показатель должен применяться в тесной связи
с показателем чистого приведенного дохода.

Нецелесообразно применять в качестве ведущего критерия срав-
нительной оценки эффективности инвестиций и показатель срока
окупаемости, так как он, как отмечалось, не полностью учитывает
возникающие в результате инвестирования потоки денежных средств.

Таким образом, анализ системы рассматриваемых показателей
сравнительной эффективности инвестиций свидетельствует о том, Что
роль критерия в этой системе принадлежит показателю чистого при-
веденного дохода, в то время как другие показатели, используемые
для более полной характеристики сравниваемых объектов инвести-
рования, целесообразно применять в комплексе с основным крите-
риальным показателем.

Простейшие методы оценки инвестиций

Помимо рассмотренных методов оценки инвестиций, основанных
на дисконтировании денежных средств, в инвестиционной практике
продолжают использоваться так называемые простые, или простей-
шие, методы. К простейшим методам оценки эффективности инвес-
тиций относятся: расчет срока (периода) окупаемости инвестиций, о
котором упоминалось выше, и метод определения бухгалтерской рен-
табельности инвестиций.

Метод расчета срока окупаемости (pay-back period — РР) заклю-
чается в определении периода РР, необходимого для возмещения
суммы первоначальных инвестиций /0. Формула расчета имеет вид

PP = I0/(R,-It), (12.11)

где (R, — It) — среднегодовая сумма денежных поступлений от реа-
лизации инвестиционного проекта.
Данный показатель применим в случае, когда величины денежных

поступлений по годам равны. Использование метода расчета срока
окупаемости для сравнения эффективности и выбора инвестицион-
ных проектов предполагает выполнение следующих условий:

равный срок действия сравниваемых проектов;
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• единовременный характер первоначальных вложений;
• равенство денежных поступлений после окончания срока оку-

паемости.
Распространение срока окупаемости как показателя оценки срав-

нительной эффективности инвестиций вызвано не только его отно-
сительной ясностью и простотой расчета. Рассматриваемый показа-
тель характеризует уровень инвестиционных рисков, связанных с лик-
видностью. Более высокий срок окупаемости при прочих равных ус-
ловиях сопряжен с возрастанием вероятности действия неконтроли-
руемых случайных и неопределенных факторов. Указанные факторы
особенно сильно проявляются в условиях инфляции, сокращая ре-
зультаты и увеличивая затраты инвестирования, что ведет к снижению
чистого приведенного дохода вплоть до отрицательных значений и
вызывает, соответственно, отказ от осуществления инвестиций.

В этом плане срок окупаемости можно рассматривать как инди-
катор степени неопределенности, своеобразное ограничение, приме-
нение которого позволяет отсечь объекты инвестирования, характе-
ризующиеся высокими значениями неконтролируемых факторов.

Метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций (re-
turn on investment — ROI) ориентирован на оценку не денежных по-
ступлений, а дохода фирмы. Показатель рентабельности инвестиций,
называемый также расчетной нормой прибыли (accounting rate of re-
turn — ARR) или средней нормой прибыли (average rate of return —
ARR), рассчитывается как отношение среднего дохода фирмы (earn-
ings — Е) к среднегодовой стоимости инвестиций. При этом величина
дохода фирмы берется, как правило, с учетом налогообложения. Фор-
мула расчета рентабельности инвестиций имеет следующий вид:

ROI= [E(l -H)]/ [(С2 - С,)/2], (12.12)

где Н — ставка налогообложения;
Е(\ — Н) — величина дохода после налогообложения;
С{ — учетная стоимость активов на начало периода;
С2 — учетная стоимость активов на конец периода;
(С2 - Сх)/2 — среднегодовая стоимость инвестиций, рассчитывае-

. мая как среднее между учетной стоимостью активов на начало и конец
периода.

Использование показателя ROI связано с возможностью его со-
поставления с другими показателями рентабельности фирмы и опре-
деления степени приемлемости рассматриваемого проекта. К преиму-
ществам этого показателя можно отнести ясность и простоту расчетов,
а также ориентированность на величину дохода, что, с одной стороны,
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позволяет создать четкую систему стимулирования персонала, свя-
занного с реализацией инвестиций, а с другой стороны, заинтересо-
вать акционеров фирмы, которые в первую очередь обращают вни-
мание на уровень дохода.

Недостатки показателя ROI аналогичны слабостям показателя
срока окупаемости. Он не учитывает неодинаковой ценности денеж-
ных средств во времени и различий в величине денежных поступле-
ний, которые возникают как результат неодинаковой продолжитель-
ности эксплуатации созданных благодаря инвестированию активов.

При определенных допущениях показатель ROI приближается к
значению IRR в случае, если:

• вложение средств осуществляется в проект с условно-безгра-
ничным сроком (перпетуитет) при равенстве годовых денежных по-
ступлений;

• накопленные амортизационные отчисления равны денежной
сумме, необходимой для замены выбывшего оборудования;

• состав оборотного капитала неизменен в течение срока реали-
зации инвестиционного проекта.

Следует учитывать, что расчеты на основе простейших методов
оценки инвестиций носят приближенный характер.

Помимо рассмотренных показателей при оценке инвестиционных
проектов используются также иные критерии, в числе которых ин-
тегральная эффективность затрат, точка безубыточности, коэффици-
енты финансовой оценки проекта (рентабельности, оборачиваемости,
финансовой устойчивости, ликвидности), характеристики финансо-
вого раздела бизнес-проекта. К числу ключевых категорий, лежащих
в основе обоснования финансового плана, относятся понятия потока
реальных денег, сальдо реальных денег и сальдо реальных накоплен-
ных денег.

При реализации инвестиционного проекта выделяют инвестици-
онную, операционную и финансовую деятельность и соответствую-
щие этим видам деятельности притоки и оттоки денежных средств.

Потоком реальных денег F(t) называют разность между притоком
и оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной де-
ятельности в каждом периоде реализации проекта

F(t) = Fi(t) + Fo(t).

Сальдо реальных денег D(t) — это разность между притоком и от-
током денежных средств от инвестиционной, операционной и фи-
нансовой деятельности:

D(t) = Fi(t) + Fo{t) + Ff[t)- (12.13)
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Необходимым условием принятия проекта является положитель-
ная величина сальдо накопленных реальных денег в каждом периоде
реализации проекта. Оно определяется по формуле

t • • •• ••

(12.14)

Положительная величина D(t) свидетельствует о наличии денеж-
ных средств в периоде t, отрицательная — об их недостатке и необ-
ходимости привлечения дополнительных собственных, заемных или
привлеченных средств или снижения операционных затрат.

Выбор тех или иных показателей эффективности инвестиций оп-
ределяется конкретными задачами инвестиционного анализа. Сте-
пень объективности инвестиционного решения во многом зависит от
глубины и комплексности оценки эффективности инвестиций на ос-
нове используемой совокупности; формализованных критериев.
Кроме того, принятие инвестиционного решения относительно кон-
кретного инвестиционного проекта предполагает учет не только фор-
мализованных, но и неформализованных (содержательных) методов
и критериев.

Коммерческая, бюджетная и экономическая эффективность
инвестиционного проекта

Коммерческая (финансовая) эффективность проекта учитывает фи-
нансовые последствия реализации проекта для ее непосредственных
участников. Она определяется соотношением затрат и финансовых
результатов, обеспечивающих требуемый уровень доходности. Ком-
мерческая эффективность может рассчитываться для инвестицион-
ного проекта в целом или для конкретных участников проекта с уче-
том их вклада.

Показатели эффективности проекта в целом исчисляются по ре-
зультатам инвестиционной И операционной деятельности, т.е. на ос-
новании потока реальных денег без учета результатов финансовой де-
ятельности, а показатели эффективности для участников проекта
включают все притоки и оттоки денежных средств конкретного участ-
ника.

Бюджетная эффективность проекта отражает влияние реализа-
ции проекта на доходы и расходы федерального, регионального или
местного бюджета. Основным показателем бюджетной эффективнос-
ти проекта является бюджетный эффект, который используется для
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обоснования заложенных в проекте мер федеральной или региональ-
ной поддержки. Для шага t бюджетный эффект B(t) определяется как
разность между доходами R(t) и расходами E{t) соответствующего
бюджета

B(t) = R(t) - E(t). (12.15)

Интегральный бюджетный эффект B(int) рассчитывается как пре-
вышение интегральных доходов бюджета R(int) над интегральными
расходами бюджета E(int)

B(int) = R(int) - E(ini). (12.16)

Экономическая эффективность отражает воздействие процесса ре-
ализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду
и учитывает соотношение результатов и затрат по инвестиционному
проекту, которые прямо не связаны с финансовыми интересами участ-
ников проекта и могут быть количественно оценены.

Показатели народно-хозяйственной эффективности определяют
эффективность проекта с позиций экономики в целом, отрасли, ре-
гиона, связанных с реализацией проекта.

Выбор инвестиционного проекта, предусматривающего государ-
ственную поддержку, производится исходя из максимального интег-
рального эффекта, учитывающего коммерческую, бюджетную и на-
родно-хозяйственную экономическую эффективность.

12.3. Оценка инвестиционных качеств и эффективности
финансовых инструментов

В основе оценки сравнительной эффективности любых форм ин-
вестиций лежит определение меры эффекта. Вместе с тем существуют
определенные особенности оценки доходности финансовых инстру-
ментов, обусловленные спецификой их инвестиционных качеств.

Методы оценки инвестиционных качеств финансовых инвестиций

Основными критериями инвестиционных качеств объектов ин-
вестирования являются доходность, риск и ликвидность.

Доходность финансовых инструментов определяется прибылью и
ростом курсовой стоимости по сравнению с вложенными средствами.
Риск при вложениях в финансовые инструменты означает возмож-
ность недополучения дохода или утраты вложенных средств, доход-
ность и риск находятся в обратной взаимосвязи. Ликвидность финан-
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совых инструментов выступает как их способность быстро и без потерь
превращаться в деньги.

При оценке инвестиционных качеств ценных бумаг кроме расчета
общих для всех объектов инвестирования показателей эффективности
проводят исследование методами фундаментального и технического
анализа, принятыми в финансовой практике.

Фундаментальный анализ базируется на оценке эффективности де-
ятельности предприятия-эмитента. Он предполагает изучение ком-
плекса показателей финансового состояния предприятия, тенденций
развития отрасли, к которой оно принадлежит, степени конкуренто-
способности производимой продукции сегодня и в перспективе.
Базой анализа являются публикуемые компанией-эмитентом балан-
сы, отчеты о прибылях и убытках и другие материалы.

Фундаментальный анализ также называют факторным, поскольку
он опирается на изучение влияния отдельных факторов на динамику
цен финансовых инструментов в настоящем периоде и прогнозиро-
вание значений этих факторов в будущем периоде. Так, полученные
на его базе результаты позволяют определить, как соотносится сто-
имость ценной бумаги эмитента с реальной стоимостью активов, де-
нежными поступлениями, и сделать прогноз дохода, который опре-
деляет будущую стоимость ценной бумаги и, следовательно, может
воздействовать на ее цену. Исходя из этого делается вывод о целесо-
образности инвестирования средств.

Технический анализ основывается на оценке рыночной конъюнк-
туры и динамики курсов. Концепция технического анализа предпо-
лагает, что все фундаментальные факторы суммируются и отражают-
ся в движении цен на фондовом рынке. Объектами изучения явля-
ются показатели спроса и предложения ценных бумаг, динамика кур-
совой стоимости, общие тенденции движения курсов ценных бумаг
на фондовом рынке. Технический анализ базируется на построений
и исследовании графиков динамики отдельных показателей (как пра-
вило, рыночных цен) в рассматриваемом периоде, нахождении оп-
ределенной тенденции (тренда) и ее экстраполировании на перспек-
тиву.

Изучение динамики курсов позволяет определить моменты, когда
целесообразно производить покупку или продажу ценной бумаги, а
также примерно оценить темпы изменения и прирост курсовой сто-
имости.

Для оценки динамики курсов акций в рамках технического ана-
лиза используются индексы фондового рынка. В мировой практике
хорошо известны основные индексы и отработаны приемы их учета
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при принятии инвестиционных решений. К наиболее известным ин-
дексам фондового рынка относятся: в США — индексы Доу Джонса
и «Стандарт энд Пурз», в Японии — индекс «Никкей», в Великобри-
тании — индексы «Футси».

Фондовые индексы рассчитываются на основе средней арифме-
тической или средневзвешенной курсовой стоимости акций по круп-
нейшим компаниям. Так, индекс Доу Джонса определяется как сред-
няя арифметическая ежедневных котировок акций 30 крупнейших
корпораций на момент закрытия биржи.

В России вследствие относительной неразвитости рынка ценных
бумаг, недостаточности информации и ее низкого качества достовер-
ность созданных индексов пока недостаточна. Основным индексом
отечественного фондового рынка является индекс Российской тор-
говой системы — индекс РТС.

Одним из способов предоставления информации для инвесторов
на развитых фондовых рынках является рейтинговая оценка акций и
облигаций. Среди десятков рейтинговых агентств, известных в мире,
доминирующими , являются четыре: американские агентства —
«Moody's Investor Service, Inc.», «Standard & Poor's Corporation»
(S & P), «Duff& Phelps Credit Rating Co.» (DCR) и «Fitch IBSA», воз-
никшее в результате слияния американской фирмы «Fitch Investors
Service» и английского агентства «International Bank Credit Analysis»
(IBCA).

На основе анализа инвестиционных качеств ценной бумаги спе-
циалисты рейтинговых агентств присваивают ценной бумаге соответ-
ствующую категорию. В табл. 12.2 и 12.3 приведены рейтинговые
оценки ценных бумаг известными рейтинговыми агентствами.

При анализе инвестиционных качеств фондовых инструментов
следует учитывать, что нельзя найти такой вид ценных бумаг, который
бы устраивал потенциального инвестора по всем параметрам (задача
«магического треугольника»).

Так, инвестиционные различия ценных бумаг по виду получаемого
дохода по ним связаны с возможностью получения дохода в виде фик-
сированных процентных платежей, плавающей ставки ссудного про-
цента, выигрыша по займу, дисконта при покупке ценной бумаги,
дивиденда, разницы курсовой стоимости при продаже и т.д.

Преимущества и недостатки вложений в некоторые ценные бу-
маги, характеризующие их инвестиционные качества, показаны в
табл. 12.4.

Предпочтение выбора той или иной ценной бумаги во многом
определяется типом инвестора (табл. 12.5).
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Т а б л и ц а 12.2. Рейтинговая оценка простых и привилегированных акций

Простые акции

Индекс оценки
Standard &

Poor's
А+

А

А-

В+

В

В-

С-

Значение индекса

Высшее инвестиционное
качество
Высокое инвестицион-
ное качество
Инвестиционное качест-
во выше среднего уровня
Среднее инвестицион-
ное качество
Инвестиционное качест-
во ниже среднего уровня
Низкое инвестиционное
качество
Очень низкое инвести-
ционное качество

Привилегированные акции
Индекс оценки
Canadian Bond
Rating Service

P+

PI

P2

P3

P4

P5

Значение индекса

Наивысшее инвестици-
онное качество
Высшее инвестицион-
ное качество
Очень хорошее инвести-
ционное качество
Хорошее инвестицион-
ное качество
Среднее инвестицион-
ное качество
Низкое инвестиционное
качество — спекулятив-
ные

Т а б л и ц а 12.3. Рейтинговая оценка облигаций

Индекс оценки
Standard &

Poor's

ААА

АА

А

ВВВ

ВВ

В

ссс
ее

с

р

Moody's

Ааа

Аа

А

Ввв

Вв

В

Ссс
Сс

С

Р

Значение индекса

Платежеспособные
Высокая надежность — высшая категория. Способность
к оплате займа и процентной суммы
Надежность — высокое качество. Высокая вероятность
оплаты займа и процентной суммы
Среднее качество — высшая категория. Способность к
оплате займа и процентной суммы при высокой чувст-
вительности к неблагоприятной конъюнктуре
Среднее качество — низшая категория. Наличие капитала
для покрытия займа, высокая чувствительность к небла-
гоприятной конъюнктуре

Спекулятивные
Неопределенная платежеспособность. Возможность в
данный момент к погашению долгов
Низкая степень надежности. Возможность в данный
момент погасить долги
Высокая степень риска неплатежа
Высокоспекулятивные, с более высокой степенью риска
неплатежа, чем ССС и СсС
Высокоспекулятивные, имеющие более высокую степень
риска неплатежа, чем Сс и Сс
Имеющие непогашаемую задолженность
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Т а б л и ц а 12.4. Сравнительная характеристика инвестиционных качеств некоторых
видов ценных бумаг

Вид ценной
бумаги Преимущества Недостатки

Простые акции

Привилегиро-
ванные акции

Закладные
облигации

Беззакладные
облигации

Конвертируе-
мые облигации

Возможность получения высоких
дивидендов в период эффектив-
ной деятельности
Высокая ликвидность
Возможность влияния на рост до-
ходности и снижение рисков пу-
тем участия в управлении и раз-
работке политики фирмы

Стабильный уровень дохода в ви-
де получения дивидендов заранее
обусловленной величины неза-
висимо от результатов хозяйст-
венной деятельности
Возможность ликвидности путем
преимущественного права обрат-
ного выкупа акций
Низкий уровень риска вследствие
преимущественного права на по-
лучение дивидендов и раздел иму-
щества при ликвидации общества
Стабильный уровень дохода
Высокая ликвидность
Низкий уровень риска вследствие
надежной гарантии возврата дол-
га и первоочередного права на
возврат вложенных средств при
ликвидации фирмы
Стабильный уровень дохода
Более высокий процент по срав-
нению с закладными облига-
циями

Стабильный уровень дохода
Низкий уровень риска вследствие
обусловленного права обмена на
акции или другие ценные бумаги,
первоочередного права на воз-
врат вложенных средств при лик-
видации фирмы

Негарантированный и прогноз-
ный характер дохода
Высокий уровень риска, связан-
ный с возможностью невыплаты
дивидендов, утраты капитала при
банкротстве или ликвидации
фирмы
Последняя очередность возврата
капитала при ликвидации фирмы
Невозможность для мелких акци-
онеров воздействовать на поли-
тику фирмы

В период эффективной деятель-
ности дивиденды могут быть ни-
же, чем по простым акциям
Более низкая ликвидность на фон-
довом рынке
Возможность обратного выкупа
вне желания акционера
Ограничение возможности воз-
действия на управление фирмой

Более низкий уровень дохода,
чем по другим видам облигаций
Отсутствие права участия в уп-
равлении фирмой

Высокий уровень риска вследст-
вие отсутствия надежного обес-
печения и права предъявления
имущественных претензий к
фирме при невыплате долга
Отсутствие права участия в уп-
равлении фирмой
Более низкий доход, чем по дру-
гим видам облигаций
Отсутствие права участия в уп-
равлении фирмой
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Т а б л и ц а 12.5. lira инвестора и

Тип
инвестора

Консерва-
тивный
Умеренный

Агрессивный

Цель
инвестирования

Непрерывный
стабильный доход
Рост вложенных
средств

Спекулятивный
рост вложенных
средств

Уровень
риска

Низкий

Средний

Высокий

инвестиционные предпочтения

Приоритеты в выборе ценной бумаги

Государственные ценные бумаги
Акции и облигации крупных компаний
Акции и облигации крупных и средних
компаний с высокой степенью надеж-
ности
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Высокодоходные ценные бумаги не-
больших фирм, венчурных компаний

Типы инвесторов '

В зависимости от отношения к источнику дохода, уровню доход-
ности, иску инвестирования выделяют различные типы инвесторов.

Консервативные инвесторы нацелены на получение стабильного
дохода в течение длительного промежутка времени. Они предпочи-
тают вкладывать средства в ценные бумаги с низким уровнем риска,
обеспечивающие непрерывный поток платежей в виде процентных
или дивидендных выплат.

Умеренный инвесторы в качестве основного ориентира избирают
уровень дохода, который может формироваться как за счет дивиденд-
ных и процентных выплат, так и за счет курсовой разницы при рас-
считанном уровне риска. Период инвестирования не ограничен ка-
кими-то определенными рамками.

Агрессивные инвесторы имеют своей целью получение максималь-
но высокой курсовой разницы от каждой сделки. Срок инвестирова-
ния по времени ограничен длительностью инвестиционной операции,
уровень риска очень высокий.

Стратегические инвесторы направляют свою деятельность не на
получение доходов на фондовом рынке, а на захват сферы влияния
и установление контроля над собственностью путем приобретения па-
ритетного пакета акций. Период инвестирования не ограничен оп-
ределенным сроком, так как стратегические инвесторы стараются со-
хранить контроль над собственностью, дающий возможность извле-
чения более высоких доходов, чем у других акционеров, и расширения
сферы влияния.
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Модели оценки эффективности ценных бумаг

Эффективность любых форм инвестиций рассчитывается на ос-
нове сопоставления эффекта (дохода) и затрат на его получение. При
вложениях в ценные бумаги в качестве затрат выступает сумма ин-
вестированных в ценные бумаги средств, а в качестве дохода — раз-
ность между текущей стоимостью ценной бумаги и суммой вложен-
ных в ее приобретение средств. Поскольку доход по ценной бумаге
может быть получен лишь в будущем, для сопоставимости он должен
быть приведен к настоящему времени путем дисконтирования.

Основная формула для расчета эффективности финансовых ин-
вестиций

Ef=C-I0/I0, (12.17)

или, поскольку (С — /0) представляет собой ожидаемый от инвес-
тирования доход

Ef= D/Io, (12.18)

где Ef— эффективность инвестирования в ценную бумагу;
С — текущая (дисконтированная) стоимость ценной бумаги;
/0 — сумма инвестируемых средств;
D — ожидаемый доход от инвестирования.
Текущая стоимость ценной бумаги определяется двумя основны-

ми факторами: величиной денежного потока от инвестирования в
ценную бумагу и уровнем процентной ставки, используемой при дис-
контировании.

Расчет приведенного чистого дохода по финансовым инвестициям
имеет определенные отличия от определения дохода от реальных ин-
вестиций. При оценке сравнительной эффективности вложений в
ценные бумаги приведенный чистый доход исчисляется как разность
между приведенной стоимостью отдельных фондовых инструментов
и стоимостью их приобретения. При этом сумма ожидаемых денеж-
ных доходов от инвестиций в ценные бумаги не включает амортиза-
ционных отчислений, как по вложениям в реальные активы. Суще-
ственную специфику имеет и формирование денежных потоков по
различным видам фондовых инструментов.

По облигациям и другим аналогичным долговым инструментам
ожидаемый доход складывается из потоков процентных сумм по этим
активам и стоимости самого актива на момент погашения. Возможны
следующие варианты формирования денежных потоков: без выплаты
процентов по фондовому инструменту, с периодической выплатой
процентов, с выплатой всей процентной суммы при погашении.
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По простым и привилегированным акциям формирование ожи-
даемого денежного дохода зависит от того, как предполагается ис-
пользовать данный фондовый инструмент — в течение неопределен-
ного времени или заранее предусмотренного срока. В первом случае
будущие денежные потоки формируются только за счет начисляемых
дивидендов, во втором — будущие денежные потоки включают суммы
начисляемых дивидендов и прироста курсовой стоимости финансо-
вых инструментов.

Кроме того, в обоих вариантах в зависимости от условий обра-
щения конкретных видов финансовых инструментов, проводимой ди-
видендной политики и, соответственно, различной динамики уровня
выплачиваемых дивидендов денежные потоки могут формироваться
на различной основе: стабильного уровня дивидендов, постоянно воз-
растающего уровня дивидендов, непостоянного уровня дивидендов.
В связи с этим фондовые инструменты характеризуются разнообра-
зием моделей оценки их приведенной стоимости при сравнении эф-
фективности различных финансовых инвестиций (рис. 12.2).

Модели оценки

Акции

Со стабильным
уровнем дивиден-
дов

С постоянно воз-
растающим уров-
нем дивидендов

С непостоянным
уровнем дивиден-
дов

a r

 r J

•" (1 + г)"

Облигации

Без выплаты про-
центов

С периодической
выплатой про-
центов

С выплатой всей
суммы процентов
при погашении

с N°
(1+г)"

No + P,

(1 + г)"

Са — приведенная стоимость акции
г — норма текущей доходности акции
Do — сумма последнего уплаченного
дивиденда
D, — сумма дивидендов в периоде t
/ — темп роста дивидендов

Со — приведенная стоимость облигации
No — номинал облигации
г — норма текущей доходности облигации
Ро — сумма процента по облигации
Р, — сумма процентов по облигации,
начисленная при погашении
и — число лет (или иных периодов),
остающихся до погашения облигации

Рис. 12.2. Модели оценки приведенной стоимости финансовых инструментов
(фондовых активов)

23 - 6458
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Важную роль при оценке эффективности инвестирования играет
величина нормы дисконта, используемая при приведении сумм бу-
дущих денежных потоков к настоящему времени. Необходимость вы-
бора соответствующей конкретному инвестиционному объекту
нормы дисконта обусловлена существенными колебаниями уровня
риска. Дифференциация нормы дисконта должна осуществляться с
учетом следующих параметров: средней стоимости ресурсов, предна-
значенных для инвестирования, прогнозируемого темпа инфляции в
рассматриваемом периоде, премии за инвестиционный риск,

В зарубежной практике определение нормы дисконта, используе-
мой при оценке приведенной стоимости финансовых инструментов
(так называемой нормы текущей доходности), осуществляется, как
правило, в соответствии с моделью цены капитальных активов. Со-
гласно данной модели норма текущей доходности по конкретному
финансовому инструменту определяется как сумма нормы текущей
доходности по безрисковым финансовым инвестициям (в частности,
по государственным облигациям) и премии за риск, уровень которого
в конечном счете определяет степень дифференциации доходности
по отдельным инструментам.

При этом норма текущей доходности по безрисковым финансо-
вым инструментам формируется на основе ставки ссудного процента
на денежном рынке и уровня инфляции и, в свою очередь, рассмат-
ривается как общая основа для последующей дифференциации нормы
дисконта по различным финансовым инструментам.

В современной российской практике при оценке сравнительной
эффективности инвестиций в качестве базы сравнения целесообразно
использовать не норму текущей доходности по безрисковым инвес-
тициям, а среднюю стоимость предполагаемых источников инвести-
ций. Такой подход определяется не только сложностью выявления
безрисковых инвестиций в условиях неразвитого фондового рынка,
но и тем, что показатель средней цены ресурсов, предназначенных
для инвестирования, наиболее полно отражает возможности конкрет-
ного субъекта в области финансирования инвестиционной деятель-
ности. Результаты оценки сравнительной эффективности различных
объектов инвестирования используются при их выборе и формиро-
вании инвестиционного портфеля банка.

Выводы

1. В основе оценки сравнительной эффективности любых форм инвес-
тиций лежит определение меры эффекта. Вместе с тем из-за специфики ин-
вестиционных качеств реальных и финансовых инвестиций существуют оп-
ределенные особенности расчета конкретных моделей оценки их доходности.
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2. Под инвестиционным проектом в наиболее общем смысле понимают
любое вложение капитала на срок с целью извлечения дохода. При анализе
проекта он рассматривается как комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на достижение определенных целей в течение некоторого пе-
риода времени. Период времени, в течение которого реализуются цели ин-
вестиционного проекта, называют жизненным циклом проекта. Основными
этапами жизненного цикла проекта являются: предынвестиционный этап,
этап инвестирования, этап эксплуатации созданных объектов. В свою оче-
редь, предыинвестиционный этап, имеющий ключевое значение для успеш-
ной реализации проекта, включает стадии поиска концепции проекта, пред-
варительной подготовки проекта, оценки осуществимости и финансовой
приемлемости проекта.

3. Изменение принципов финансирования капитальных вложений с
переходом к рыночному механизму инвестирования обусловило необходи-
мость осуществления подготовки инвестиционных проектов на основе пред-
варительной разработки бизнес-плана. В отличие от традиционной для со-
ветской практики системы составления технико-экономических обоснова-
ний бизнес-план предполагает разработку стратегии предпринимательства,
тщательное изучение всех деталей проекта на основе анализа денежных по-
токов, внешней и внутренней среды с учетом неопределенности и риска.
Это документ, в котором комплексно и детально обосновывается инвести-
ционное предложение и определяются основные характеристики инвести-
ционного проекта.

4. В соответствии с типовой методикой бизнес-план включает следую-
щие разделы: резюме проекта; характеристика продукции или услуг; поло-
жение дел в отрасли; анализ рынка; производственная деятельность; стра-
тегия маркетинга; управление реализацией инвестиционного проекта; оцен-
ка рисков и способы их страхования; финансовый план и приложения. Важ-
ным разделом бизнес-плана является финансовый план, включающий расчет
потребности в инвестициях, обоснование плана доходов и расходов, опре-
деление точки безубыточности по инвестиционному проекту, срока окупае-
мости инвестиционных вложений, характеристику источников финансиро-
вания инвестиционного проекта.

5. Современные отечественные разработки в области методов оценки
эффективности инвестиций базируются на принципах, широко применяе-
мых в мировой практике. В их числе: определение стратегии финансирова-
ния инвестиционного проекта; учет результатов анализа финансового состо-
яния предприятия и рынка, рисков инвестиционного проекта, воздействия
реализации инвестиционного проекта на охрану окружающей среды; оценка
возврата инвестируемого капитала на основе показателя денежного потока,
соизмерение разновременных показателей инвестируемого капитала и де-
нежного потока посредством дисконтирования, дифференциация нормы
дисконта и ее форм при дисконтировании денежного потока для различных
проектов в зависимости от уровня риска и целей оценки.

23*
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6. При оценке эффективности инвестиционного проекта рассчитывают
коммерческую эффективность проекта, учитывающую финансовые послед-
ствия реализации проекта для ее непосредственных участников, бюджетную
эффективность, отражающую влияние реализации проекта на доходы и рас-
ходы бюджета, экономическую эффективность, отражающую воздействие
процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта
среду (экономику в целом, отрасль, регион и др.). Для оценки эффективности
инвестиций используются сложные и простые методы. Сложные методы, ос-
нованные на дисконтировании, предполагают расчет показателей чистого
дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней нормы доход-
ности, срока окупаемости. В данном комплексе показателей роль критерия
принадлежит показателю чистого приведенного дохода. К простейшим ме-
тодам оценки эффективности инвестиций относятся: расчет срока (периода)
окупаемости инвестиций (без дисконтирования) и метод определения бух-
галтерской рентабельности инвестиций. Кроме рассмотренных методов ис-
пользуются также показатели интегральной эффективности затрат, точки
безубыточности, коэффициенты финансовой оценки проекта (рентабельнос-
ти, оборачиваемости, финансовой устойчивости, ликвидности), характерис-
тики финансового раздела бизнес-проекта.

7. При оценке инвестиционных качеств ценных бумаг помимо расчета
общих для всех объектов инвестирования показателей эффективности ис-
пользуются методы фундаментального и технического анализа. В основе
фундаментального анализа лежит оценка эффективности деятельности пред-
приятия-эмитента, технического — оценка рыночной конъюнктуры и дина-
мики курсов. Предпочтение выбора фондового инструмента во многом оп-
ределяется типом инвестора (консервативным, умеренным, агрессивным,
стратегическим). Доход по ценной бумаге рассчитывается как разность между
текущей стоимостью ценной бумаги и суммой вложенных в ее приобретение
средств.

Термины и понятия

• Инвестиционный проект
• Жизненный цикл проекта
• Бизнес-план
• Точка безубыточности
• Фундаментальный анализ
• Технический анализ
• Фондовый индекс
• Рейтинговая оценка акций и облигаций
• Консервативный инвестор
• Умеренный инвестор
• Агрессивный инвестор
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Контрольные вопросы и задания

1. Что понимают под инвестиционным проектом?
2. Охарактеризуйте основные типы инвестиционных проектов.
3. Каковы основные цели разработки бизнес-плана?
4. Как разрабатывается финансовое обоснование инвестиционного про-

екта?
5. Какие способы финансирования инвестиционных проектов Вам из-

вестны?
6. На основе данных табл. 12.6 сравните различными методами два аль-

тернативных инвестиционных проекта и выберите предпочтительный вари-
ант. Уровень нормы дисконта 10%.

Таблица 12.6. Исходные данные для сравнения проектов

Инвестиционные
проекты

"• А

Б

Первоначальные
вложения, млн руб.

20
20 ;

Денежные потоки, мЛн руб.

первый год

0
20

второй год

22.5

1,9

7. Какие инвестиционные предпочтения характерны для различных
типов инвесторов?

8. Что собой представляет рейтинговая оценка акций и облигаций?
9. Номинальная стоимость облигации составляет 1000 руб., срок обра-

щения — два года, процентные платежи осуществляются один раз в год по
ставке 20% к номиналу. Рассчитайте, стоит ли купить облигацию, если ее
рыночная цена составляет 800 руб., а до погашения остался один год.

10. Определите текущую стоимость акции, если величина ежегодного
постоянного дивиденда составляет 500 руб., норма текущей доходности
акций данного типа 25%.



Глава 13. Порядок формирования

и оценки инвестиционного портфеля

Процесс формирования инвестиционного портфеля связан с под-
бором определенной совокупности объектов инвестирования для осу-
ществления инвестиционной деятельности. Современная портфель-
ная теория исходит из того, что при осуществлении инвестиционной
деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а не-
сколько объектов, формируя тем самым некую совокупность объектов
инвестирования. При этом возникает задача подбора объектов ин--
вестирования в соответствии с заданными предпочтениями.

13.1. Инвестиционный портфель:
понятие, виды, цели и принципы формирования

Суть портфельного инвестирования состоит в улучшении возмож-
ностей инвестирования путем придания совокупности объектов ин-
вестирования тех инвестиционных качеств, которые недостижимы с
позиции отдельно взятого объекта, а возможны лишь при их сочета-
нии. Структура инвестиционного портфеля отражает определенное
сочетание интересов инвестора.

Понятие инвестиционного портфеля

В процессе формирования инвестиционного портфеля обеспечи-
вается новое инвестиционное качество с заданными характеристика-
ми. Таким образом, инвестиционный портфель выступает как инстру-
мент, посредством которого достигается требуемая доходность при
минимальном риске и определенной ликвидности.

Под инвестиционным портфелем понимается целенаправленно
сформированная в соответствии с определенной инвестиционной
стратегией совокупность вложений в инвестиционные объекты. Ис-
ходя из этого основная цель формирования инвестиционного порт-,
феля может быть сформулирована как обеспечение реализации раз-
работанной инвестиционной политики путем подбора наиболее эф-
фективных и надежных инвестиционных вложений. В зависимости
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от направленности избранной инвестиционной политики и особен-
ностей осуществления инвестиционной деятельности определяется
система специфических целей, в качестве которых могут выступать:

• максимизация роста капитала;
• максимизация роста дохода;
• минимизация инвестиционных рисков;
• обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного порт-

феля.
Данные цели формирования инвестиционного портфеля в суще-

ственной степени являются альтернативными. Так, рост рыночной
стоимости капитала связан с определенным снижением текущего до-
хода инвестиционного портфеля. Приращение капитальной стоимос-
ти и увеличение дохода ведут к повышению уровня инвестиционных
рисков. Задача достижения требуемой ликвидности может препятст-
вовать включению в инвестиционный портфель объектов, обеспечи-
вающих рост капитальной стоимости или получение высокого дохода,
но характеризующихся, как правило, весьма низкой ликвидностью.
В связи с альтернативностью рассмотренных целей инвестор при
формировании инвестиционного портфеля определяет их приорите-
ты или предусматривает сбалансированность отдельных целей исходя
из направленности разработанной инвестиционной политики.

Учет приоритетных целей при формировании инвестиционного
портфеля лежит в основе определения соответствующих нормативных
показателей, служащих критерием при отборе вложений для инвес-
тиционного портфеля и его оценке. В зависимости от принятых при-
оритетов инвестор может установить в качестве такого критерия пре-
дельные значения прироста капитальной стоимости, дохода, уровня
допустимых инвестиционных рисков, ликвидности. Вместе с тем в
составе инвестиционного портфеля могут сочетаться объекты с раз-
личными инвестиционными качествами, что позволяет получить до-
статочный совокупный доход при консолидации риска по отдельным
объектам вложений. •

Виды инвестиционных портфелей

Различие видов объектов в составе инвестиционного портфеля,
целей инвестирования, других условий обусловливает многообразие
типов инвестиционных портфелей, характеризующихся определен-
ным соотношением дохода и риска. Это находит свое отражение в
различных классификационных схемах, приводимых в экономичес-
кой литературе.
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Классификация инвестиционных портфелей по видам объектов
инвестирования связана прежде всего с направленностью и объемом
инвестиционной деятельности. Для предприятий, осуществляющих
производственную деятельность, основным типом формируемого
портфеля является портфель реальных инвестиционных проектов, для
институциональных инвесторов — портфель финансовых инстру-
ментов.

Это не исключает возможность формирования смешанных ин-
вестиционных портфелей, объединяющих различные виды относи-
тельно самостоятельных портфелей (субпортфелей), характеризую-
щихся различными видами инвестиционных объектов и методами уп-
равления ими. При этом специализированные инвестиционные порт-
фели могут формироваться как по объектам инвестиций, так и по
более частным критериям: отраслевой или региональной принадлеж-
ности, срокам инвестиций, видам риска и др.

Так, инвестиционный портфель фирмы (компании) в условиях
рыночной экономики включает, как правило, не только портфель ре-
альных инвестиций, но и портфель ценных бумаг, и может допол-
няться портфелем прочих финансовых инвестиций (банковские де-
позиты, депозитные сертификаты и пр.).

Инвестиционный портфель банка может включать комбинацию
следующих портфелей: портфель инвестиционных проектов; порт-
фель инвестиционных кредитов; портфель ценных бумаг; портфель
долей и паев; портфель недвижимости; портфель вложений в драго-
ценные металлы, коллекции и прочие объекты инвестирования.

В зависимости от приоритетных целей инвестирования можно вы-
делить:

• портфель роста,
• портфель дохода,
• консервативный портфель,
• портфель высоколиквидных инвестиционных объектов.
Портфель роста и портфель дохода ориентированы преимущест-

венно на вложения, обеспечивающие соответственно приращение ка-
питала или получение высоких текущих доходов, что связано с по-
вышенным уровнем риска. Консервативный портфель, напротив,
формируется за счет инвестиционных объектов с меньшим уровнем
риска, которые характеризуются более низкими темпами прироста
рыночной стоимости или текущих доходов. Портфель высоколиквид-
ных инвестиционных объектов предполагает возможность быстрой
трансформации портфеля в денежную наличность без существенных
потерь стоимости.
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Эти типы портфелей, в свою очередь, включают целый ряд про-
межуточных разновидностей. Например, в рамках портфеля роста
могут быть выделены: портфель консервативного роста, портфель
среднего роста, портфель агрессивного роста.,

По степени соответствия целям инвестирования следует выделить
сбалансированные и несбалансированные портфели. Сбалансирован-
ный портфель характеризуется сбалансированностью доходов и рис-
ков, соответствующей качествам, заданным при его формировании.
В его состав могут быть включены различные инвестиционные объ-
екты: с быстро растущей рыночной стоимостью, высокодоходные и
иные объекты, соотношение которых определяется рыночной конъ-
юнктурой. При этом комбинация различных инвестиционных вло-
жений позволяет достичь приращения капитала и получения высо-
кого дохода при уменьшении совокупных рисков. Несбалансирован-
ный портфель может рассматриваться как портфель, не соответст-
вующий поставленным при его формировании целям.

Поскольку подбор объектов в составе инвестиционного портфеля
осуществляется в соответствии с предпочтениями инвесторов, суще-
ствует связь между типом инвестора и типом портфеля. Так, консер-
вативному инвестору соответствует высоконадежный, но низкодоход-
ный портфель, умеренному — диверсифицированный портфель, аг-
рессивному — высокодоходный, но рискованный портфель.

Принципы формирования инвестиционного портфеля

Анализ различных теорий портфельного инвестирования свиде-
тельствует о том, что в основу формирования инвестиционного порт-
феля должны быть положены определенные принципы. К основным
из них можно отнести:

• обеспечение реализации инвестиционной политики, вытекаю-
щее из необходимости достижения соответствия целей формирования
инвестиционного портфеля целям разработанной и принятой инвес-
тиционной политики;

• обеспечение соответствия объема и структуры инвестиционно-
го портфеля объему и структуре формирующих его источников с
целью поддержания ликвидности и устойчивости предприятия;

• достижение оптимального соотношения доходности, риска и
ликвидности (исходя из конкретных целей формирования инвести-
ционного портфеля) для обеспечения сохранности средств и финан-
совой устойчивости предприятия;

• диверсификация инвестиционного портфеля, включение в его
состав разнообразных инвестиционных объектов, в том числе и аль-
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тернативных инвестиций для повышения надежности и доходности
и снижения риска вложений;

• обеспечение управляемости инвестиционным портфелем, что
предполагает ограничение числа и сложности инвестиций в соответ-
ствии с возможностями инвестора по отслеживанию основных ха-
рактеристик инвестиций (доходности, риска, ликвидности и пр.).

Формирование инвестиционного портфеля осуществляется после
того, как сформулированы цели инвестиционной политики, опреде-
лены приоритетные цели формирования инвестиционного портфеля
с учетом сложившихся условий инвестиционного климата и конъ-
юнктуры рынков.

Отправной точкой формирования инвестиционного портфеля яв-
ляется взаимосвязанный анализ собственных возможностей инвесто-
ра и инвестиционной привлекательности внешней среды с целью оп-
ределения приемлемого уровня риска в свете прибыльности и лик-
видности баланса. В результате такого анализа задаются основные ха-
рактеристики инвестиционного портфеля (степень допустимого
риска, размеры ожидаемого дохода, возможные отклонения от него
и пр.), осуществляется оптимизация пропорций различных видов ин-
вестиций в рамках всего инвестиционного портфеля с учетом объема
и структуры инвестиционных ресурсов.

Важным этапом формирования инвестиционного портфеля явля-
ется выбор конкретных инвестиционных объектов для включения в
инвестиционный портфель на основе оценки их инвестиционных ка-
честв и формирования оптимального портфеля.

13.2. Порядок формирования инвестиционного портфеля

Общими критериями включения различных объектов в инвести-
ционный портфель являются соотношения доходности, риска и лик-
видности инвестиционных вложений, вместе с тем формирование
конкретных портфелей имеет свои особенности.

Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов

В отличие от портфелей других объектов инвестирования порт-
фель реальных инвестиционных проектов является, как правило, наи-
более капиталоемким, наименее ликвидным, высокорисковым, а
также наиболее сложным в управлении, что определяет высокий уро-
вень требований к его формированию, отбору включаемых в него ин-
вестиционных проектов. *
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В условиях становления рынка инвестиционных проектов в Рос-
сии, направленных на развитие отечественного производства, пред-
ставляется целесообразным их осуществление на основе использова-
ния проектного финансирования с его системой тщательной оценки
проекта, детальной разработки механизма реализации, распределения
рисков между заемщиком, кредитором и другими участвующими в
проекте сторонами.

В качестве источников информации о существующих инвестици-
онных проектах могут использоваться:

• данные, накопленные администрациями регионов;
• инвестиционные проекты, выдвинутые в рамках Программы

конверсии предприятий ВПК;
• инвестиционные проекты, являющиеся частью планов прива-

тизации предприятий;
• инновационные проекты различных проектных, научно-иссле-

довательских институтов, вузов;
• различные инициативные проекты.
Общий подход к рассмотрению реальных инвестиционных про-

ектов предполагает оценку области деятельности проекта, анализ про-
екта, выбор метода финансирования, выявление рисков проекта, раз-
работку схемы распределения рисков и схемы финансирования
(п. 12.1). Важной задачей является определение факторов, позволя-
ющих произвести предварительный отбор инвестиционных проектов.
К таким факторам можно отнести:

• приоритеты в политике реализации структурной перестройки
экономики региона;

• состояние отраслевой среды, характеризующееся стадией
цикла, в которой находится отрасль, структура и конкурентоспособ-
ность отрасли, законодательство и нормативная база;

• соответствие инвестиционного проекта стратегии деятельности
компании;

• степень разработанности инвестиционного проекта;
• концентрацию средств на ограниченном числе объектов;
• сравнительно быстрые сроки окупаемости вложений;
• наличие производственной базы и инфраструктуры для реали-

зации инвестиционного проекта;
• объем инвестиций, требующихся для реализации проекта;
• форму инвестирования;
• структуру источников финансирования инвестиционного про-

екта, долю собственных и привлеченных средств в реализации про-
екта;
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• наличие и качество маркетинговых исследований;
• уровень риска несвоевременной реализации проекта и недо-

стижения расчетной эффективности;
• возможность использования льготной политики налогообло-

жения;
• поддержку инвестиционного проекта федеральными и/или ре-

гиональными государственными структурами.
При проведении предварительного анализа учитываются также

характеристика инициатора проекта (организационно-правовая
форма собственности, структура уставного капитала, кредитная ис-
тория, данные о производственных ресурсах и хозяйственной дея-
тельности, финансовом положении) и сведения об обеспечении про-
екта (платежные гарантии, страховые депозиты, залог, страхование
кредита, гарантии правительственных структур).

Отобранные в результате предварительной оценки инвестицион-
ные проекты подлежат обязательной экономической экспертизе, ко-
торая играет существенную роль в анализе инвестиционных проектов.
В ходе всесторонней экспертизы инвестиционных проектов прове-
ряется достоверность приведенных в бизнес-плане основных харак-
теристик проекта, осуществляются определение денежных потоков,
генерируемых проектом, и расчет конкретных значений показателей
эффективности, риска и ликвидности, сравнение и окончательный
отбор инвестиционных проектов с учетом приоритетных целей ин-
вестирования. При этом используются рекомендации международных
методик оценки инвестиционных проектов (ЮНИДО, Всемирного
банка, ЕБРР), подкрепленные программными продуктами, а также
отечественных методик с использованием специальных компьютер-
ных программ, представленных на российском рынке (PROJECT-
EXPERT, Альт-Инвест и др.).

Однако существует определенная ограниченность применения
различных методик для принятия конкретных решений по формиро-
ванию портфеля, поскольку помимо общего уровня проработанности
проектов и обоснованности расчетов по ним необходимо иметь точ-
ное представление о таких важных вопросах, как способность ини-
циаторов проекта осуществить его успешную реализацию и опреде-
лить эффективность продвижения предлагаемой продукции на рынке.

Поэтому при формировании инвестиционного портфеля следует
проработать не только финансовые характеристики проекта, но и друг
гие его разделы, особенно связанные с менеджментом и маркетингом,
которые зачастую являются наименее проработанными. Слабое зна-
ние рынка, мотивов поведения потребителя, перспектив реализации
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предлагаемой продукции и позиции предприятия на рынке сущест-
венно снижает конкурентоспособность проектов. Анализ практики
свидетельствует о том, что затраты на экспертизу несопоставимы с
возможными потерями, если проект, будучи профинансирован, по-
терпит коммерческую неудачу на рынке.

Формирование портфеля ценных бумаг

Портфель ценных бумаг по сравнению с рассмотренными выше
видами инвестиционных портфелей характеризуется рядом особен-
ностей. К положительным можно отнести более высокую степень
ликвидности и управляемости, к отрицательным — отсутствие в ряде
случаев возможностей воздействия на доходность портфеля, повы-
шенные инфляционные риски.

Проблемы формирования портфеля ценных бумаг занимают одно
из ведущих мест в современной экономической теории и практике,
что обусловлено их актуальностью в условиях развитого рынка. Од-
нако условия российской экономики не позволяют в полной мере
применять общие положения теории портфельного инвестирования
и сформированный на Западе арсенал инвестиционных стратегий.

В связи с этим при определении основ формирования фондового
портфеля неизбежно приходится ограничиваться использованием
лишь тех аспектов портфельной теории, которые могут быть в какой-
то степени адаптированы к российской действительности, и учиты-
вать специфические формы проявления различных факторов, воздей-
ствующих на выбор ценных бумаг для портфельного инвестирования
в российской экономике.

К основным факторам, определяющим формирование фондового
портфеля, можно отнести:

• приоритеты целей инвестирования, реализация которых обу-
словливает выбор конкретного типа инвестиционного портфеля;

• степень диверсификации инвестиционного портфеля;
• необходимость обеспечения требуемой ликвидности портфеля;
• уровень и динамику процентной ставки;
• уровень налогообложения доходов по различным финансовым

инструментам.
В соответствии с целью инвестирования формирование портфеля

ценных бумаг может осуществляться на основе различного соотно-
шения дохода и риска, характерного для того или иного типа порт-
феля. В зависимости от выбранного типа портфеля осуществляется
отбор ценных бумаг, обладающих соответствующими инвестицион-
ными свойствами.
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Условия отечественного фондового рынка, характеризующегося
нестабильной конъюнктурой, резким изменением котировок, высо-
ким уровнем риска, а также недостатком качественных ценных бумаг,
определяют небольшую разновидность портфелей по сравнению со
странами с развитой рыночной экономикой и их специфику. Так,
предпочтительным объектом портфельного инвестирования длитель-
ное время являлись государственные ценные бумаги. При этом, если
в развитых странах государственные ценные бумаги формируют кон-
сервативный портфель, являющийся высоконадежным, но низкодо-
ходным, то портфель, например, ГКО, обеспечивавших высокую до-
ходность, не соответствует общепринятым характеристикам консер-
вативного портфеля.

Портфели ценных бумаг, построенные по принципу диверсифи-
кации, предполагают комбинацию из достаточно большого количе-
ства ценных бумаг с разнонаправленной динамикой движения кур-
совой стоимости (дохода). Такая диверсификация может носить от-
раслевой или региональный характер, а также проводиться по раз-
личным эмитентам. Диверсификация, призванная снизить инвести-
ционные риски при обеспечении максимальной доходности, основа-
на на различиях в колебаниях доходов и курсовой стоимости ценных
бумаг.

В соответствии с современной портфельной теорией результаты
простой диверсификации и диверсификации по отраслям, предпри-
ятиям, регионам и т.д. по существу тождественны. Аналитические
данные свидетельствуют, что наличие в портфеле 10—15 различных
ценных бумаг значительно снижает риск вложений; дальнейшее уве-
личение количества активов и увеличение степени диверсификации
не играет существенной роли при прочих равных условиях для сни-
жения инвестиционного риска (табл. 13.1) и является нецелесообраз-
ным, поскольку ведет к эффекту излишней диверсификации.

Т а б л и ц а 13.1. Изменение риска портфеля ценных бумаг при различной степени
диверсификации при одинаковом уровне риска (25 видов ценных бумаг)

Число ценных
бумаг в портфеле

1

2

5

10

20

25

Доля ценных бумаг
каждого вида, %

100

50

20

10

5

4

Риск по каждому
виду, %

30

30

30

30

30

30

Риск портфеля, %

30

15

6

3

1,5

1,2
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Эффект излишней диверсификации характеризуется превышени-
ем темпов прироста издержек по ее осуществлению над темпами при-
роста доходности портфеля, что связано с возрастанием сложностей
качественного портфельного управления при увеличении количества
ценных бумаг, увеличением вероятности приобретения некачествен-
ных ценных бумаг, ростом издержек по отбору ценных бумаг, по по-
купке мелких лотов ценных бумаг и другими отрицательными явле-
ниями.

Следует отметить, что поскольку в реальной хозяйственной прак-
тике предприятия функционируют в рамках одной хозяйственной
системы с присущими ей закономерностями и взаимосвязями, при
моделировании возможно более безрискового портфеля следует ана-
лизировать не только качества отдельных видов ценных бумаг, но и
корреляцию между ними. При этом в соответствии с портфельной
теорией наименьший риск достигается в случае формирования порт-
феля из акций, движение курсов которых демонстрирует отрицатель-
ную корреляцию.

В условиях отечественного фондового рынка использование
принципа диверсификации активов по отраслевому признаку суще-
ственно ограничено из-за незначительного количества обращающих-
ся на нем ценных бумаг приемлемого качества и распределения их
по секторам экономики. Так, акции, котируемые в российской тор-
говой системе, представляют всего шесть секторов экономики, при-
чем около 80% всех акций приходится на долю нефтегазового ком-
плекса. В связи с этим в российской практике сложно применять и
другое правило работы с портфелем ценных бумаг на развитых фон-
довых рынках, сопряженное с принципом диверсификации — пере-
смотр состава портфеля не реже одного раза в три — пять лет.

Специфика российского рынка акций проявляется и в том, что
ему присуще внутреннее структурное деление в зависимости от лик-
видности акций. Кроме значительных отличий в ликвидности акции
различных эшелонов характеризуются разной траекторией движения
курсов. Так, существует достаточно высокая корреляция курсов
акций, входящих в один эшелон, и, напротив, существенно более низ-
кая, а нередко и отрицательная корреляция акций различных эшело-
нов. Это создает определенные предпосылки для эффективной с по-
зиций снижения риска диверсификации портфеля, элементами ко-
торого могут выступать акции различных эшелонов.

Принцип диверсификации портфеля, заключающийся в форми-
ровании групп акций, различающихся по степени ликвидности, от-
личается от общепринятых принципов и в определенной мере заме-
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няет принцип диверсификации портфеля по отраслевому признаку,
свойственный развитым рынкам.

В условиях значительных различий степени ликвидности требо-
вание обеспечения ликвидности портфеля ценных бумаг примени-
тельно к российским корпоративным ценным бумагам в наибольшей
степени может быть достигнуто при формировании портфеля из
акций, активно обращающихся в российской торговой системе и на
Московской межбанковской валютной бирже. При этом важным ус-
ловием является приобретение указанных ценных бумаг по низким
ценам. Это связано с тем, что рынок корпоративных ценных бумаг
характеризуется наличием высоких спрэдов в ценах покупки и про-
дажи акций даже по наиболее торгуемым ценным бумагам. Ожидае-
мый доход от роста курсовой стоимости акций может быть нивели-
рован высоким спрэдом при их реализации на рынке.

Уровень ожидаемого дохода по ценным бумагам, как известно,
находится в обратной зависимости от уровня процентной ставки, что
определяет важность учета возможных изменений этого показателя
при формировании инвестиционного портфеля. Ставка ссудного про-
цента является важной составляющей нормы текущей доходности по -
финансовым инвестициям, которая устанавливает экономическую
границу приемлемости рассматриваемых ценных бумаг. Поэтому риск
повышения процентной ставки может вызвать необходимость кор-
ректировки фондового портфеля.

Одним их факторов, воздействующих на формирование инвести-
ционного портфеля, является уровень налогообложения доходов по
отдельным финансовым инструментам. Если по доходам от акций
ставка налогообложения является единой, то по государственным и
муниципальным ценным бумагам могут устанавливаться налоговые
льготы. Наличие таких налоговых льгот может создать достаточную
мотивацию для включения соответствующих финансовых инструмен-
тов в состав формируемого портфеля, формирования таких разно-
видностей фондовых портфелей, как портфель ценных бумаг, осво-
божденных от налога, портфель государственных и муниципальных
ценных бумаг.

Сформированный с учетом всех рассмотренных факторов порт-
фель ценных бумаг подлежит совокупной оценке по критериям до-
ходности, риска и ликвидности, которая должна показать, соответ-
ствуют ли его основные характеристики заданному типу портфеля.
При необходимости усилить целевую направленность портфеля по
отдельным критериям в него вносятся определенные коррективы.
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13.3. Оценка инвестиционного портфеля

Оценка инвестиционных решений, ранжирование инвестицион-
ных объектов и моделирование инвестиционного портфеля могут осу-
ществляться на основе различных методов.

Методы моделирования инвестиционного портфеля

В соответствии с правилом выбора по Парето наилучшим из Сово-
купности предполагаемых инвестиционных объектов является вари-
ант, для которого нет ни одного объекта по заданным показателям не
хуже него, а хотя бы по одному показателю лучше. При этом для срав-
нения объектов инвестирования по заданным показателям составля-
ются, как правило, таблицы предпочтений, демонстрирующие преиму-
щества тех или иных инвестиционных объектов. Зачастую правило вы-
бора по Парето дает большее количество вариантов, чем это необходи-
мо с учетом ограниченности общего объема инвестиционных ресурсов.
В этом случае применяется правило выбора по Борда, согласно кото-
рому инвестиционные объекты ранжируются по значениям каждого
показателя в порядке убывания с присвоением соответствующего зна-
чения ранга, и наилучшим вариантом признается объект инвестирова-
ния с максимальным значением суммарного ранга.

Процедура выбора может осуществляться и на основе метода вы-
бора по удельным весам показателей, при котором сами основные
показатели ранжированы по степени значимости для инвестора. Каж-
дому показателю присваивается весовой коэффициент (в долях еди-
ницы) при сумме всех весовых коэффициентов, равной единице. Зна-
чения рангов показателей для каждого инвестиционного объекта взве-
шиваются по удельным весам самих показателей и суммируются. Луч-
ший инвестиционный объект характеризуется максимальным значе-
нием такого взвешенного ранга.

Следует отметить, что при составлении инвестиционного порт-
феля могут использоваться комбинированные методы, для чего отбор
инвестиционных проектов производится в несколько этапов, на каж-
дом из которых применяется одно из правил с последующим исклю-
чением выбранных вариантов Из дальнейшего рассмотрения. Обоб-
щенная оценка может осуществляться на основе суммирования зна-
чений всех рассматриваемых показателей или на основе того пока-
зателя, которому инвестор отдает приоритет. Оценочные показатели
могут включать основные показатели доходности инвестиций, а также
такие показатели, как совокупный показатель риска по инвестици-
онному проекту, показатель кредитного рейтинга заемщика и др.

24-6458
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Выбор того или иного метода оценки инвестиционных решений
и формирования инвестиционного портфеля определяется конкрет-
ной целевой установкой инвестора. Вместе с тем рассмотренные ме-
тоды не позволяют в достаточной мере отразить значение отдельных
показателей в системе сравнительной оценки эффективности инвес-
тиций, рассмотренных в предыдущей главе (чистого приведенного до-
хода как критериального показателя, срока окупаемости как ограни-
чительного показателя и т.д.), достичь максимального соответствия
между суммарным объемом финансирования инвестиционных про-
ектов и предполагаемыми инвестиционными ресурсами. В наиболь-
шей степени принципу составления оптимального портфеля соответ-
ствуют методы линейного программирования, позволяющие решить
задачу максимизации доходности портфеля при заданных ограниче-
ниях.

Отбор объектов инвестирования по критерию доходности

Отбор объектов инвестирования по критерию доходности (эффек-
тивности) играет наиболее существенную роль в процессе инвести-
ционного анализа в связи с высокой значимостью этого фактора в
системе оценок. При постановке задачи линейного программирова-
ния оптимизация инвестиционного портфеля сводится к задаче на-
хождения такой комбинации инвестиционных объектов, которая
обеспечила бы максимально возможный уровень доходности при за-
данных ограничениях.

В качестве критериального показателя доходности, который дол-
жен быть максимизирован, следует использовать показатель суммар-
ного чистого приведенного дохода инвестиционного портфеля, отра-
жающий совокупный эффект инвестиций

я

£ NPV, -> max. (13.1)
/ = i

В качестве ограничений могут быть заданы нестрогие неравенства
(< и >):

• общий объем инвестиций по объектам в составе инвестицион-
ного портфеля £7, не должен превышать объем инвестиционных ре-
сурсов, выделенных для финансирования инвестиций 1р
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• минимальная внутренняя норма доходности по объектам в со-
ставе инвестиционного портфеля (IRR) должна быть не меньше сто-
имости предполагаемых инвестиционных ресурсов к или установлен-
ной инвестором нормы дисконта г

min (IRR) > k(r); (13.3)

• максимальный срок окупаемости по объектам в составе инвес-
тиционного портфеля Tj не должен быть больше установленного
предприятием ограничения Тр

тах(7;.)< Гр; (13.4)

• прочие показатели, существенные для инвестора.

Отбор инвестиционных объектов по критерию ликвидности

Отбор инвестиционных объектов по критерию ликвидности осу-
ществляется исходя из оценки двух параметров: времени трансфор-
мации инвестиций в денежные средства и размера финансовых потерь
инвестора, связанных с этой трансформацией. Оценка ликвидности
по времени трансформации измеряется, как правило, количеством
дней, необходимых для реализации на рынке того или иного инвес-
тиционного объекта.

Для оценки ликвидности инвестиционных объектов по времени
трансформации инвестиционного портфеля в целом следует осущест-
вить классификацию инвестиций по степени ликвидности, выделив:

• реализуемые инвестиции /р, включающие быстрореализуемые
и среднереализуемые инвестиции,

• слабореализуемые инвестиции /с, включающие медленно реа-
лизуемые инвестиции и трудно реализуемые инвестиции.

Оценка ликвидности производится на основе расчета Lp — доли
легкореализуемых инвестиций (/р) в общем объеме инвестиций (/),
Lc — доли слабореализуемых инвестиций в общем объеме инвестиций
(/) и коэффициента соотношения ликвидности реализуемых и слабо-
реализуемых инвестиций Кп по формулам

Lp = /р//; (13.5)

К = hlb < 1 3 - 6 )
*-л = /р//с. (13-7)

При больших значениях доли реализуемых инвестиций в их
общем объеме и коэффициента соотношения ликвидности реализу-
емых и слабореализуемых инвестиций инвестиционный портфель

24* ч •
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считается более ликвидным. Подбор высоколиквидных объектов ин-
вестирования при прочих равных условиях обеспечивает инвестору
возможность повышения гибкости управления инвестиционным
портфелем путем реинвестирования средств в более выгодные активы,
выхода из неэффективных проектов и т.д.

При оценке ликвидности реальных инвестиционных проектов, ха-
рактеризующихся относительно низкой степенью ликвидности, в каче-
стве показателя обычно рассматривают период инвестирования до на-
чала эксплуатации объекта, исходя из того, что реализованный инвес-
тиционный проект, приносящий реальный денежный поток, может быть
продан в относительно более короткий срок, чем незавершенный объект.
Средний уровень ликвидности портфеля реальных инвестиционных
проектов определяется как средневзвешенная величина, рассчитывае-
мая на основе доли инвестиционных ресурсов, направляемых в проекты
с различным сроком реализации, и среднего срока реализации проектов.

Оценка ликвидности инвестиционных объектов по уровню фи-
нансовых потерь определяется на основе анализа отдельных состав-
ляющих этих потерь путем соотнесения суммы потерь и затрат к сумме
инвестиций. Показатели ликвидности инвестиций по времени и уров-
ню финансовых потерь находятся между собой в обратной зависи-
мости, экономическое содержание которой заключается в том, что
если инвестор соглашается на больший уровень финансовых потерь
при реализации инвестиций, то он быстрее сможет реализовать про-
ект, и наоборот. Наличие такой связи позволяет инвестору не только
осуществлять оценку уровня ликвидности инвестиций, но и управлять
процессом их трансформации в денежные средства, воздействуя на
показатель уровня финансовых потерь.

Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска

Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска произво-
дится с учетом коэффициентов риска и объемов вложений в соответ-
ствующие виды инвестиций. Вначале по каждому виду инвестиций
рассчитываются конкретные значения показателей риска. Совокуп-
ный риск инвестиционного портфеля предприятия определяется как
соотношение сумм инвестиций по различным направлениям, взве-
шенным с учетом риска, и общей суммы инвестиций по формуле

где R — совокупный риск;
It — инвестиционные вложения по /'-му направлению;
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R, — показатель риска по г-му направлению;
/ — общий объем инвестиций.
Данная формула используется в случае, когда динамика доход-

ности различных инвестиций в портфеле инвестиций предприятия
взаимонезависима или малозависима. При подборе альтернативных
инвестиций, находящихся в обратной корреляционной зависимости,
совокупный риск портфеля может быть уменьшен. Так, если доля /-го
вида инвестиций в портфеле составляет Xh а доля инвестиций у-го
вида Хр то при ковариации величин /, и 1р обозначаемой KB(J, дис-
персия инвестиционного портфеля определяется по формуле

При величине KB, не равной 0, коэффициенты корреляции 7-го
и j-то видов инвестиций ККу могут быть исчислены по формуле

Щ = Щ/(а,а^. (13.10)

Определение дисперсии портфеля принимает вид
п т

°2=X Е {ад ад Щ\ < 1 3 Л 1 >

При значениях ККу, приближающихся к —1, значения а и вариа-
ции портфеля стремятся к 0, совокупный риск портфеля уменьшается.
Это объясняется тем, что при падении доходности одного вида ин-
вестиций доходность другого вида инвестиций растет, компенсируя
это падение.

Совокупный риск инвестиционного портфеля в существенной
мере зависит от уровня риска портфеля ценных бумаг, поскольку пос-
ледний в отличие от портфеля реальных инвестиционных проектов
характеризуется повышенным риском, распространяющимся не толь-
ко на доход, но и на весь инвестированный капитал. При росте ко-
личества разнообразных ценных бумаг в портфеле уровень риска
портфеля ценных бумаг может быть уменьшен, но не ниже уровня
систематического риска.

Вместе с тем следует учитывать, что это положение справедливо
лишь для случая независимости ценных бумаг в портфеле; если цен-
ные бумаги в портфеле взаимозависимы, то возможны по меньшей
мере два варианта. В случае прямой корреляционной зависимости
при увеличении количества ценных бумаг в портфеле уровень риска
не изменяется, так как доходность всех ценных бумаг падает или рас-
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тет с одинаковой вероятностью. В случае обратной корреляционной
зависимости, как уже отмечалось по инвестиционному портфелю в
целом, наименее рискованный портфель ценных бумаг может быть
сформирован при определении в нем оптимальных долей ценных
бумаг разного типа.

При оценке инвестиционного портфеля банков с точки зрения
ликвидности и процентного риска можно использовать показатель
уровня риска, предложенный в предшествующем разделе, который
рассчитывается как соотношение между инвестиционными активами
и источниками финансирования, взвешенными по объемам и срокам

где а — показатель уровня риска;
1а, — инвестиционные вложения, взвешенные по срокам;
1р, — источники финансирования инвестиционных вложений,

взвешенные по срокам.
Меньшее значение показателя о свидетельствует о снижении со-

ответствующих рисков. Важным условием снижения риска инвести-
ционного портфеля является обеспечение устойчивости его структу-
ры. Это предполагает соответствие инвестиционных вложений и ис-
точников их финансирования не только по объемам и срокам, но и
по таким ключевым параметрам, как уровень рискованности инвес-
тиционных активов и степень устойчивости ресурсов банка, предна-
значенных для финансирования инвестиций. Чем выше уровень
риска инвестиционных вложений, тем большую долю в структуре пас-
сивов должны занимать стабильные средства.

Игнорирование этого положения может повлечь за собой исполь-
зование для финансирования высокорисковых долгосрочных вложе-
ний недостаточно устойчивых источников, которые могут быть при-
влечены и на долгосрочной основе.

Для определения степени стабильности инвестиционного порт-
феля можно использовать коэффициент, исчисляемый по формуле

где V 1аг — инвестиционные активы, взвешенные с учетом риска;
г

\Ips — источники их финансирования, взвешенные с учетом ста-

бильности.
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Для присвоения коэффициентов риска определенным группам
инвестиционных активов может быть использована методика Цент-
рального банка РФ. Стабильность пассивов рассматриваемой мето-
дикой не оценивается. Результаты расчета коэффициента стабильнос-
ти инвестиционного портфеля по группе финансово-устойчивых бан-
ков свидетельствуют о том, что его рекомендуемое значение состав-
ляет 0,9-1,2. Более низкое значение коэффициента свидетельствует
о недостаточной эффективности использования источников финан-
сирования инвестиций, а более высокое — о повышенном риске и
неустойчивости структуры инвестиционного портфеля. Данный ко-
эффициент может быть рассчитан для оценки стабильности не только
совокупного инвестиционного портфеля, но и отдельных инвестици-
онных активов.

Вследствие специфики деятельности банка как финансового по-
средника собственный капитал банка занимает незначительную долю
в его общей ресурсной базе по сравнению с нефинансовыми пред-
приятиями, для которых характерна более высокая доля собственных
средств, чем заемных. Это обстоятельство обусловливает различие
подходов к определению стабильности инвестиционного портфеля
банка и предприятия. Так, при оценке стабильности инвестиционного
портфеля предприятия объем инвестиций целесообразнее соотносить
с собственными источниками их покрытия.

Исходя из этого оценить стабильность инвестиционного портфеля
предприятия можно путем расчета соотношения между суммами вло-
жений по различным направлениям инвестирования и объемом соб-
ственных средств (капитала) предприятия К по формуле

K^HR,/K. (13.14)
1

Рассмотренные соотношения позволяют оценить соответствие
инвестиционной деятельности принципам доходности, ликвидности
и надежности.

При формировании смешанного инвестиционного портфеля не-
обходимо произвести сравнение итоговых оценочных показателей
субпортфелей, по результатам которого инвестиционные ресурсы
банка могут быть перераспределены для более эффективной реали-
зации инвестиционного портфеля в целом.

Управление первоначально сформированным инвестиционным
портфелем предполагает постоянный мониторинг эффективности
портфеля в целом, а также его отдельных составляющих по мере из-
менения рыночной конъюнктуры и основных параметров конкретных
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инвестиционных объектов. Для оптимизации состава портфеля могут
использоваться диверсификация инвестиционных активов,, пере-
смотр отдельных составляющих портфеля, приобретение и продажа
различных инвестиционных активов, работа с реальными инвести-
ционными проектами и др.

Выводы

1. Портфельное инвестирование направлено на улучшение возможнос-
тей инвестирования путем придания определенной комбинации объектов
инвестирования заданных инвестиционных качеств, которые не могут быть
достигнуты с позиций отдельных инвестиционных объектов. Под инвести-
ционным портфелем понимают целенаправленно сформированную в соот-
ветствии с определенной инвестиционной стратегией совокупность вложений
в инвестиционные объекты. Основной целью формирования инвестицион-
ного портфеля является обеспечение реализации разработанной инвестици-
онной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных инвес-
тиционных вложений. В качестве специфических целей выступают: макси-
мизация роста капитала, максимизация роста дохода, минимизация инвес-
тиционных рисков, обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного
портфеля. В связи с альтернативностью специфических целей при форми-
ровании инвестиционного портфеля определяются приоритеты или преду-
сматривается его сбалансированность.

2. Различие объектов в составе инвестиционного портфеля, целей ин-
вестирования и других условий обусловливает многообразие типов инвести-
ционных портфелей. Их классификация может осуществляться по различ-
ным признакам: направления инвестиционной деятельности, цели инвести-
рования, степень соответствия целям инвестирования и др. К основным
принципам формирования инвестиционного портфеля относят: обеспечение
реализации инвестиционной политики; обеспечение соответствия объема и
структуры инвестиционного портфеля объему и структуре формирующих его
источников; достижение оптимального соотношения доходности, риска и
ликвидности; диверсификация инвестиционного портфеля; обеспечение уп-
равляемости инвестиционным портфелем.

3. Отличительными особенностями портфеля реальных инвестиционных
проектов являются высокая капиталоемкость, низкая ликвидность, высокий
риск. Отбор инвестиционных проектов предполагает учет приоритетов эко-
номической политики, состояния отраслевой среды, формы инвестирования,
соответствия инвестиционного проекта стратегии деятельности компании,
степени разработанности инвестиционного проекта, уровня риска, срока
окупаемости вложений, требуемого объема инвестиций и их структуры, воз-
можности концентрации средств на ограниченном числе объектов, нали-
чия производственной базы и инфраструктуры, наличия и качества марке-
тинговых исследований, возможностей использования льготной политики
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налогообложения, степени государственной поддержки инвестиционного
проекта.

4. Портфель ценных бумаг характеризуется, с одной стороны, более вы-
сокой степенью ликвидности и управляемости, а с другой стороны — повы-
шенными инфляционными рисками и ограниченным воздействием на до-
ходность. К основным факторам, определяющим формирование фондового
портфеля, относят: приоритеты целей инвестирования, степень диверсифи-
кации инвестиционного портфеля, необходимость обеспечения требуемой
ликвидности портфеля, уровень и динамику процентной ставки, уровень на-
логообложения доходов по различным финансовым инструментам. В соот-
ветствии с современной портфельной теорией учет принципа диверсифика-
ции (по отраслям, регионам, эмитентам) портфеля предполагает подбор цен-
ных бумаг с разнонаправленной динамикой движения курсовой стоимости
(дохода). В условиях отечественного фондового рынка, характеризующегося
незначительным количеством обращающихся ценных бумаг приемлемого ка-
чества и соответствующей спецификой формирования фондового портфеля,
могут использоваться лишь некоторые аспекты портфельной теории с учетом
их адаптации к существующим реалиям.

5. Моделирование инвестиционного портфеля и оценка инвестиционных
решений могут осуществляться на основе различных методов (правило Па-
рето, правило Борда, выбор по удельным весам показателей, ранжированных
по степени значимости, комбинированные методы, методы линейного про-
граммирования и др.). Выбор метода оценки инвестиционных решений и
формирования инвестиционного портфеля определяется целями инвестора.
Сформированный портфель ценных бумаг подлежит совокупной оценке по
критериям доходности, риска и ликвидности.

Термины и понятия

• Инвестиционный портфель
• Портфель роста
• Портфель дохода
• Портфель высоколиквидных объектов
• Портфель реальных инвестиционных проектов
• Фондовый портфель
• Диверсификация инвестиционного портфеля
• Правило Парето
• Правило Борда

Контрольные вопросы и задания

1. В чем состоит суть портфельного инвестирования?
2. Охарактеризуйте виды инвестиционных портфелей.
3. Назовите основные принципы формирования инвестиционного порт-

феля.
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4. Каковы особенности формирования портфеля реальных инвестици-
онных проектов?

5. Какие факторы определяют формирование фондового портфеля?
6. С какой целью осуществляют диверсификацию инвестиционного

портфеля? Что означает эффект излишней диверсификации?
7. Как производят оценку инвестиционного портфеля по критерию до-

ходности? '
8. Как производят оценку инвестиционного портфеля по критерию лик-

видности?
9. Как производят оценку инвестиционного портфеля по критерию

риска?
10. Каковы цели мониторинга сформированного инвестиционного порт-

феля?
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Раздел У. Государство в инвестиционной
сфере экономики

Роль государства в инвестиционной сфере экономики определя-
ется целым рядом факторов, среди которых степень развития рыноч-
ных отношений, специфика экономической ситуации, характер по-
ставленных задач национального развития и др.

Реализация основной цели экономической политики на совре-
менном этапе — перехода российской экономики к устойчивому
росту — объективно выдвигает в разряд приоритетных задач стиму-
лирование инвестиционной активности. В сегодняшних условиях ак-
тивизация инвестиционной деятельности в российской экономике
возможна только в результате всесторонне проработанной, последо-
вательной и эффективной инвестиционной политики государства.

Глава 14. Роль государства в регулировании
инвестиционного процесса

Проблемы в инвестиционной сфере российской экономики в су-
щественной степени связаны с ослаблением системы государствен-
ного управления в условиях несформированности рыночных меха-
низмов, занижением значимости экономической роли государства в
развитии страны. Отсутствие эффективного рыночного управления
внутренними и внешними денежными потоками для обеспечения
подъема реального сектора определяет необходимость усиления на
современном этапе государственного регулирования инвестиционной
деятельности.

При этом актуализируется необходимость взвешенного подхода
к использованию рекомендаций тех концепций государственной эко-
номической политики, которые были выработаны применительно к
условиям сформировавшегося рынка, на основе учета реальной си-
туации, сложившейся в российской экономике.
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14.1. Западные концепции регулирования инвестиций

Программы государственного регулирования инвестиционного
процесса строятся на определенных теоретических воззрениях. В за-
падной экономической практике в качестве базисных концепций эко-
номического регулирования используются, как правило, противо-
стоящие научные направления — кейнсианство и монетаризм, содер-
жащие различные (в соответствии с их трактовкой причинно-след-
ственных связей рыночной экономики) подходы к государственному
регулированию инвестиционного процесса. При этом сторонники
кейнсианской теории делают акцент на достижение целей экономи-
ческого роста, а монетаризма — на стабилизацию денежного обра-
щения, уровня цен и курсов валют.

Кейнсианская концепция

В соответствии с кейнсианской доктриной инвестиционный
спрос является важнейшей составляющей, определяющей динамику
валового национального продукта. Частный инвестиционный спрос
изменчив. Это обусловлено следующими факторами:

1) субъекты сбережений и инвестиций выступают как различные
группы, принимающие решения о сбережениях и инвестициях на раз-
личных основаниях;

2) источником финансирования инвестиций являются не только
текущие сбережения, но и наличные сбережения домашних хозяйств
и эмиссия денежных средств кредитными организациями.

В связи с этим кейнсианская концепция предполагает возмож-
ность разрыва между объемами сбережений и инвестиций при изме-
нении наличных сбережений домашних хозяйств и ссуд коммерчес-
ких банков. Изменчивость частного спроса вызывает нестабильность
экономики, что определяет необходимость государственного вмеша-
тельства, в основе которого должно лежать воздействие на динамику
цен и процентных ставок.

Логика кейнсианской модели состоит в следующем. Предполо-
жим изначально, что при прогнозируемой величине денежной массы
в обращении устанавливается равновесная ставка ссудного процента.
Согласно кейнсианским рекомендациям с целью стимулирования ин-
вестиций государство увеличивает предложение денег. При сохраня-
ющемся спросе на деньги рынок отвечает на данное воздействие сни-
жением ставки процента. Изменения на денежном рынке дают толчок
к реакции инвестиционного рынка: уменьшение ссудного процента
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приводит к росту инвестиций вследствие удешевления кредита и по-
вышения курса ценных бумаг. При повышении вложений в произ-
водство возрастает объем национального продукта, увеличивается
масса дохода, на который прирост инвестиций (чистых) оказывает
мультиплицирующий эффект. Таким образом, краткосрочное воздей-
ствие государства приводит к стимулированию роста инвестиций и
производства. Однако рыночный механизм, отвечая на повысивший-
ся уровень дохода и соответствующее повышение спроса на деньги,
увеличивает ставку процента, что блокирует инвестиции.

Таким образом, рыночный механизм, отреагировав на государст-
венное вмешательство, в конечном счете гасит первоначальный им-
пульс. Это значит, что в долгосрочной перспективе ставка процента
слабо подвержена регулирующему воздействию. Политика дальней-
шего наращивания денежной массы приводит не только к инфляци-
онному финансированию, но и к бесконечной эластичности спроса
на деньги по проценту. В результате экономика попадает в ликвидную
ловушку, описанную Д. Робертсоном. Дальнейшее наращивание де-
нежной массы не даст эффекта, так как ставка процента не опустится
ниже определенного минимума. В этой ситуации инвестиционный
рынок не получит импульса от денежного, что приведет к блокиро-
ванию инвестиций, спаду производства.

Следовательно, механизм воздействия на инвестиции через ди-
намику нормы процента в условиях депрессии, когда процентная
ставка не уменьшается, не действует. Политика дешевых денег еще
не означает, что банки готовы предоставлять ссуды. Низкий процент
обусловливает рост курса ценных бумаг, однако фирмы не могут по-
лучать средства от продажи своих ценных бумаг, так как последние
в условиях спада ненадежны. Возрастает предпочтение ликвидности,
увеличение массы наличных денег повышает платежеспособный по-
требительский спрос, что при уменьшающемся товарном предложе-
нии ведет к инфляционному росту цен.

Поскольку денежно-кредитная политика оказывается недействи-
тельной, кейнсианская модель предполагает использование фискаль-
ной политики для стабилизации экономики, в частности увеличение
государственных расходов. Эта мера может оказать стимулирующее
воздействие на инвестиционный спрос, однако приведет к увеличе-
нию дефицита госбюджета. Попытка его финансирования даже на-
именее инфляционным способом — за счет займов на кредитном
рынке — может усилить рыночное неравновесие.

Во-первых, она приведет к оттоку денежных средств с рынка част-
ных инвестиций в государственные обязательства, являющиеся более
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надежными (crowding-out effect), в результате чего сбережения будут
направлены на покрытие дефицита государственного бюджета, а не
инвестиционного спроса фирм, определяющего инвестиционный
процесс в рыночной экономике. Во-вторых, нехватка денежных
средств на рынке ссудного капитала обусловит рост ставок банков-
ского кредита, снижение курса ценных бумаг, что также уменьшает
инвестиции.

Таким образом, можно сделать вывод, что в долгосрочном периоде
кейнсианские рекомендации недостаточно эффективны. Кроме того,
рассмотренному механизму присущи и внутренние противоречия.
Если экспансионистские меры, включающие кредитную экспансию
Центрального банка и функции государства как гаранта частных сде-
лок имеют стимулирующее воздействие на инвестиции, другие меро-
приятия (прогрессивное налогообложение, увеличение бюджетных
расходов на потребление) ведут к снижению мотивов сбережения и
инвестирования. Использование кейнсианских рекомендаций воз-
можно в условиях:

а) кризисных периодов, требующих усиления вмешательства го-
сударства;

б) установления контроля за эмиссией и темпами инфляции;
-в) государственной поддержки конкуренции.

Монетаризм

Монетаристы, являющиеся последователями неоклассической
теории равновесия рыночной экономики, поддерживают ее концеп-
туальное положение о тождественности сбережений и инвестиций.
В противовес кейнсианству, которое спрос на деньги считает неус-
тойчивым и подверженным воздействию спекулятивных мотивов, мо-
нетаризм исходит из стабильности функции спроса на деньги, обу-
словленной устойчивой склонностью к сбережениям. Из этого дела-
ется вывод, что эффективное функционирование и развитие рыноч-
ной системы могут быть достигнуты при условии постоянного при-
ращения денежной массы, соответствующего потребностям экономи-
ки; в свою очередь, динамика инвестиций, рассматриваемых как во-
площенная форма сбережений, определяется изменениями денежной
массы.

В отличие от кейнсианской теории монетаризм предполагает, что
дискретная политика государства по манипулированию денежным
предложением препятствует функционированию рыночной экономи-
ки, которая обладает высокой степенью стабильности. Вследствие
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инерционности рыночного механизма могут возникать различные
последствия, которые не являются полностью предсказуемыми и
могут быть подвержены краткосрочному воздействию. Постоянное
вмешательство государственных органов управления приводит к ис-
кажению рыночной конъюнктуры, лишает хозяйствующие субъекты
экономических ориентиров. Регулирование инвестиций посредством
воздействия на процентную ставку вызывает нарушение механизма
саморегулирования, ведет к резким колебаниям денежной массы в
обращении, росту инфляции. Поэтому для стабилизации экономики
необходимо поддерживать постоянный обоснованный рост денежной
массы в соответствии с требованиями рынка.

Регулирование величины и темпов роста денежной массы осу-
ществляется методом таргетирования, предполагающего установле-
ние целевых ориентиров роста денежных агрегатов на предстоящий
период исходя из ожидаемого повышения производственного потен-
циала и роста цен в течение таргетируемого периода, а также учет
количественных параметров денежной массы в действиях всех участ-
ников рынка.

Стабилизация цен, нивелирование инфляционной компоненты в
результате политики таргетирования ведет к стимулированию конку-
ренции. В этих условиях происходит восстановление механизма рав-
новесных цен, ориентирующих инвестора на вложение в более при-
быльные сферы инвестиционной деятельности. С целью воздействия
на инвестиционный процесс государство использует также снижение
налогового бремени, сокращение бюджетного дефицита и др.

Вместе с тем использование монетарного правила должно учиты-
вать долгосрочные цели. Общее изменение денежной массы за опре-
деленный период не должно превышать расчетного долгосрочного
темпа.

Теория экономики предложения

Акцент на необходимость поворота государственной экономичес-
кой политики от кейнсианских рекомендаций стимулирования пла-
тежеспособного спроса к всемерному стимулированию предложения,
т.е. частного предпринимательства, является ключевой идеей не толь-
ко монетаризма, но и теории экономики предложения. При наличии
многих общих позиций монетаризм и теория экономики предложения
имеют ряд существенных разногласий. Одним из них, несущим прак-
тическую нагрузку, является следующее. Полагая, что решающим на-
правлением государственной бюджетной политики должно быть сти-
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мулирование (в первую очередь, налоговое) предпринимательства и
сбережений населения, сторонники теории предложения допускают
при этом возможность возникновения дефицита госбюджета (за счет
сокращения его доходной части), поскольку считают, что в результате
стимулирования будет достигнут такой ускоренный рост доходов и
соответственно налогов с них, который полностью компенсирует
предшествующие налоговые потери (закономерности, описываемые
кривой Лаффера).

Монетаристы также выступают за налоговое стимулирование, од-
нако не за счет сохранения бюджетного дефицита, минимизация ко-
торого ставится ими во главу угла. Таким образом, авторы теории
предложения, отрицая кейнсианские идеи о бюджетном дефицитном
финансировании, по существу, возвращаются к ним в модифициро-
ванном виде: не как к активному инструменту стимулирования эко-
номической деятельности, а как к возможному результату.

Структурализм

Кроме указанных концепций государственного регулирования в
мировой практике используются рекомендации и других экономи-
ческих направлений. Так, в развивающихся странах, имеющих дол-
госрочный опыт высокой инфляции, сформировались теории струк-
турной инфляции.

В них рассматривается такой вариант инфляции, которая проте-
кает как динамический процесс, вызванный диспропорциями между
различными сферами и отраслями производства, неэластичностью
предложения по отношению к спросу, низкой подвижностью факто-
ров производства, негибкостью цен. Механизм инфляции связыва-
ется со структурой спроса, перемещение которого в условиях инду-
стриализации стимулирует сдвиги в производстве и потреблении, вы-
зывает повышение цен, а затем и рост массы денег в обращении.
Структуралисты считают, что для сдерживания инфляции использо-
вания только денежного, ценового и финансового регулирования не-
достаточно, необходимы прежде всего изменения в структуре эконо-
мики на базе стимулирования сбалансированного экономического
роста, ликвидации диспропорций, эластичности предложения и цен.

Соглашаясь с представителями кейнсианства по вопросу о том,
что инфляция оказывает стимулирующее воздействие на экономи-
ческий рост, структуралисты вместе с тем считают, что при опреде-
ленных условиях экономически целесообразна и галопирующая ин-
фляция. Они отмечают, что при существующих различиях в темпах
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развития отдельных секторов экономики создаются диспропорции,
которые инициируют инфляционные взрывы при сохранении твер-
дых цен в этих сферах. Поэтому, по мнению структуралистов, следует
производить активное инвестирование в отстающие секторы, ликви-
дировать диспропорции даже путем финансирования инвестиций по-
средством денежной эмиссии.

Современные системы экономического регулирования

Современный международный опыт свидетельствует о том, что
на разработку инвестиционной политики воздействуют различные
теоретические рекомендации, эффективность применения которых
зависит от полноты учета особенностей сложившейся конъюнктуры,
различных факторов, воздействующих на инвестиционную деятель-
ность, комплексности и последовательности предпринимаемых мер
экономического регулирования.

В процессе развития системы экономического регулирования раз-
витых стран происходила смена доминант тех или иных теоретических
концепций. Так, в ЗО-е годы модель нерегулируемого рынка уступила
место кейнсианской модели, в 70-е годы был осуществлен переход к
монетаризму, сопровождавшийся переориентацией экономических
систем в сторону ослабления механизмов государственного регули-
рования.

Вместе с тем в промышленно развитых странах, несмотря на ха-
рактерную для монетаризма либерализацию экономики, росла роль
государства в стимулировании научно-технического прогресса, на-
укоемких отраслей, образования, социальной инфраструктуры и фор-
мирования соответствующих институтов. Напротив, в большинстве
развивающихся стран монетаристская трансформация экономичес-
ких систем привела к резкому свертыванию институтов государст-
венного регулирования, блокированию активной инвестиционной
политики, сокращению производственного потенциала, усилению
внешней зависимости государств через механизмы неэквивалентного
обмена в условиях развертывающейся глобализации экономических
систем.

Процессы интернационализации и глобализации на современном
этапе развития способствуют усилению взаимозависимости нацио-
нальных экономик, что сближает механизмы и инструментарии в раз-
личных моделях, применяемых для достижения таких экономических
целей, как достижение постоянного и равномерного экономического
роста, увеличение занятости, стабилизация денежного обращения и
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курса валют, повышение благосостояния и улучшение качества жизни
людей.

Современные системы экономического регулирования выступают
как синтез государственных и рыночных методов, соотношение ко-
торых определяется спецификой конкретной ситуации. В условиях
социально-экономической нестабильности усиливается роль государ-
ственных методов экономического регулирования, при устойчивом
экономическом развитии возрастает значение рыночных методов, в
то время как государство сохраняет за собой определенные функции
в сфере экономического и социального регулирования.

14.2. Формирование инвестиционной политики государства
в условиях развития рыночных отношений в России

Становление новой модели инвестиционной деятельности, аде-
кватной рыночной системе хозяйствования, предполагало замену
централизованного распределения инвестиционных ресурсов рыноч-
ными формами инвестирования. Это, в свою очередь, обусловливало
необходимость разработки новой инвестиционной политики, отве-
чавшей изменившимся экономическим условиям. Между тем задан-
ные приоритеты экономической политики определили «вторичность»
задач инвестиционного развития по отношению к финансовым
целям.

Как уже отмечалось, официальная концепция рыночного рефор-
мирования российской экономики базировалась на упрощенно-мо-
нетаристских принципах, реализация которых на практике вырази-
лась в конкретных мерах по минимизации роли государства в эконо-
мике, ускоренной либерализации цен и внешнеэкономической дея-
тельности, приватизации государственной собственности, формиро-
вании рыночных структур.

Инвестиционная политика начального периода
рыночного реформирования

Меры государственной инвестиционной политики в рассматри-
ваемый период были связаны в основном с комплексной програм-
мой стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в
экономике России, Бюджетом развития на период 1997—2000 гг., кон-
цепцией среднесрочной программы развития российской экономи-
ки на 1997-2000 гг. «Структурная перестройка и экономический
рост».
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Основные направления государственной инвестиционной поли-
тики, изложенные в этих документах, включали:

• проведение децентрализации инвестиционного процесса,
перенос центра тяжести на частные инвестиции, повышение роли
собственных и привлеченных средств предприятий посредством про-
ведения новой амортизационной политики, использования прибыли,
вторичной эмиссии ценных бумаг, средств банков, институциональ-
ных инвесторов, населения;

• переход от безвозвратного финансирования предприятий к
кредитованию их на платной и возвратной основе;

• усиление государственного контроля за целевым расходовани-
ем средств федерального бюджета, направленных на инвестиции;

• сохранение роли государства как стратегического инвестора в
области важнейших жизнеобеспечивающих производств, социальной
сфере, общественно значимых объектов, не привлекательных для
частных инвесторов;

• использование централизованных инвестиций на реализацию
эффективных и быстро окупающихся проектов, расширение практи-
ки их долевого (государственного и частного) финансирования;

• стимулирование частных и иностранных инвестиций, совер-
шенствование нормативной базы, предоставление гарантий и стра-
хование инвестиций.

В соответствии с принятым курсом экономических реформ вос-
становление инвестиционного процесса должно было осуществляться
при минимальной роли государства. В качестве основных предпола-
гаемых источников рассматривались: возросшие возможности пред-
приятий за счет снижения налогового бремени и роста амортизаци-
онных отчислений, перелив кредита с рынка государственных обяза-
тельств в реальный сектор, мобилизация валютных сбережений на-
селения, находящихся вне банковского оборота, приток иностранно-
го частного капитала.

Между тем, как уже отмечалось, на базе рыночных методов регу-
лирования не удалось решить поставленные задачи, поскольку в рос-
сийской экономике не сложились условия, позволяющие полностью
отказаться от методов государственного воздействия. В российских
условиях воздействие монетарных импульсов на производство не при-
несло ожидаемых результатов. Жесткие рестрикционные меры в об-
ласти денежно-кредитной политики хотя и облегчили в определенной
мере адаптацию предприятий к изменяющейся рыночной конъюнк-
туре, но обнаружили свою несостоятельность в плане структурной
перестройки производства и экономического оживления. Ухудшаю-
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щееся финансовое состояние предприятий препятствовало, с одной
стороны, направлению собственных средств (прибыли и амортиза-
ции) на инвестиционные цели, а с другой — привлечению ресурсов
фондового и кредитного рынков.

Не были созданы макроэкономические предпосылки для моби-
лизации сбережений населения в форме иностранной наличной ва-
люты, притока отечественного и иностранного частного капитала в
реальный сектор экономики. В результате проводимой политики по-
крытия дефицита государственного бюджета путем расширяющейся
эмиссии государственных обязательств накопление государственного
долга и повышение стоимости его обслуживания вело к прогресси-
рующему сокращению возможностей бюджетного финансирования,
которое усугублялось ростом напряженности в бюджетно-налоговой
сфере в условиях жесткой фискальной политики и деформации пла-
тежной системы.

В поисках выхода из создавшейся ситуации осуществлялось по-
стоянное урезание бюджетных расходов. Сокращение доходной части
бюджета вело к перенапряженности и неупорядоченности государст-
венного финансирования, необеспеченности финансовыми ресурса-
ми запланированных инвестиционных расходов, хроническому не-
выполнению федеральных инвестиционных программ.

Государственное финансирование инвестиционной деятельности
было практически свернуто, между тем масштабы частного инвести-
рования не смогли компенсировать снижение государственных ин-
вестиций. При повышении доли частных инвестиций в общем объеме
источников финансирования (по формам собственности) совокупные
инвестиционные ресурсы резко сократились. Если сокращение бюд-
жетной поддержки производства по внешним признакам согласуется
с сущностью рыночных преобразований, то почти полный отказ от
государственного инвестирования противоречит закономерностям
развития рыночной экономики.

Инвестиционная политика в посткризисный период

С целью корректировки курса экономических реформ и решения
задач выхода страны из острого экономического кризиса в ноябре
1998 г. был принят совместный документ «О мерах Правительства Рос-
сийской Федерации и Центрального банка Российской Федерации
по стабилизации социально-экономического положения в стране»,
который исходил из необходимости усиления вмешательства государ-
ства в экономику, в том числе и ее инвестиционную сферу. В нем
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было предусмотрено повышение организующей роли государства в
обеспечении повышения эффективности производства за счет объ-
единения «проблемных» организаций в крупные корпорации, в том
числе с государственным участием, и оказания поддержки развитию
мелкого и среднего бизнеса, создания конкурентной среды. Данный
документ содержал ряд новых подходов к решению проблем оздоров-
ления государственных финансов, банковской системы, восстанов-
ления рыночных механизмов реального сектора экономики, сниже-
ния налогового бремени, стимулирования экспорта, инвестиционной
и инновационной активности, защиты внутреннего рынка, повыше-
ния эффективности управления государственным имуществом.

Были определены приоритеты программ развития, через которые
должна реализовываться государственная структурная и производст-
венная политика:

• наращивание производства в отраслях с быстрым оборотом ка-
питала и высокой бюджетной эффективностью, обеспечивающих то-
варное наполнение потребительского рынка;

• поддержка наукоемких отраслей и высоких технологий, отрас-
лей с высокой степенью обработки продукции, в том числе на базе
развития кооперационных связей с иностранными компаниями;

• производство конкурентоспособной машиностроительной
продукции как основы технической реконструкции экономики;

• сохранение и увеличение занятости населения.
Однако реализация данных подходов осложнялась сохранением

существующих экономических условий; преодоление же сложивших-
ся экономических проблем требовало использования действенных ме-
ханизмов мобилизации ресурсов и инвестиционного роста.

Так, продолжалось сокращение государственных инвестиций и
уменьшение доли средств, выделяемых на финансирование государ-
ственной инвестиционной программы. Не получили государственной
поддержки инвестиционные программы конверсии оборонной про-
мышленности, а также большая часть объектов производственных
комплексов. Было приостановлено выполнение большинства феде-
ральных целевых программ. Сокращение инвестиционных расходов
осуществлялось без детального анализа различных инвестиционных
программ и их оценки с позиций соответствия приоритетным направ-
лениям экономического роста.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в области государственного
финансирования инновационной деятельности. Реализация намере-
ний реструктурирования научно-технической сферы с целью приве-
дения ее в соответствие с реальным экономическим базисом, плате-
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жеспособным спросом на научно-техническую продукцию на прак-
тике означала резкое сокращение доли государственных ассигнова-
ний на развитие инновационной деятельности. Необоснованность
инвестиционной политики и противоречивость принимаемых мер
обусловили невыполнимость целевых ориентиров и неэффективность
их программного обеспечения.

Новые программные правительственные документы, официально
отражающие экономическую стратегию государства (план действий
Правительства Российской Федерации в области социальной поли-
тики и модернизации экономики на 2000-2001 гг., в основе которого
положена стратегия развития Российской Федерации до 2010 г. фонда
«Центр стратегических разработок»), декларируют смену приоритетов
экономической политики, усиление ее направленности на модерни-
зацию и развитие реального сектора. В качестве основных средств
достижения поставленных целей рассматриваются: улучшение инвес-
тиционного и предпринимательского климата, условий для развития
финансовых рынков, методы денежно-кредитной, бюджетной и на-
логовой политики.

Анализ практического применения либеральной модели развития
экономики ясно свидетельствует о том, что для инвестиционного
подъема необходимо существенное повышение" действенности госу-
дарственного регулирования.

14.3. Принципы, границы и формы участия государства
в инвестиционной деятельности

Правительственными, независимыми структурами, коллективами
ученых, отдельными специалистами разработаны различные концеп-
ции инвестиционной политики. Несмотря на значительное многооб-
разие, их объединяет позиция, согласно которой односторонний мо-
нетаристский подход, так же как и возврат к централизованной сис-
теме управления экономики России, в современных условиях недо-
статочны.

Действительно, анализ ситуации, сложившейся в российской эко-
номике, приводит к принципиальному выводу о невозможности обес-
печить решение приоритетных задач инвестиционного развития толь-
ко на основе саморегуляции рынка, который в российской экономике
характеризуется весьма низкой степенью сформированности. Требу-
ется усиление роли государства в инвестиционной сфере, корректи-
ровка экономической политики, поиск оптимального сочетания го-
сударственного и рыночного регулирования. При этом следует опре-
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делить границы и принципы участия государства в инвестиционном
процессе с учетом специфики переходного к рынку периода развития
российской экономики.

Условия усиления роли государства в инвестиционной сфере

При анализе возможностей усиления роли государства в инвести-
ционной сфере следует учитывать, что степень расширения государст-
венного участия имеет объективные пределы. Эти пределы, с одной сто-
роны, обусловлены реальными финансовыми возможностями, а с дру-
гой стороны, тем, что рост присутствия государства в экономике дол-
жен способствовать притоку частных инвестиций, а не их вытеснению.
Усиление роли государства в инвестиционной сфере не тождественно
огосударствлению и возврату к администрированию хозяйственной де-
ятельности. Оно предполагает повышение эффективности государст-
венной долгосрочной политики и конкретных действий при сохране-
нии рыночных свобод и стимулировании частных инвестиций.

Вопрос о принципах участия государства в инвестиционной дея-
тельности во многом связан с проблемой ограниченности финансо-
вого потенциала для инвестиционного подъема. Примерные расчеты
показывают, что только для восстановления объемов инвестирования,
характерных для дореформенного периода, с учетом глубины инвес-
тиционного спада потребуется пятикратное увеличение инвестиций,
т.е. доведение их величины примерно до 2 трлн руб. По оценкам Ми-
нистерства экономического развития РФ, потребность в инвестициях
составляет 150 млрд долл. в год..

При анализе данной проблемы возникает также вопрос о критерии
достаточности инвестиций. В среднесрочном периоде критерием до-
статочности инвестиций может служить такой объем инвестиционных
ресурсов, который позволит обеспечить переход к устойчивому эко-
номическому росту. С точки зрения макроэкономики это означает
достижение стабильных положительных значений величины совокуп-
ных чистых инвестиций, соответствующих приросту объемов средств
для обновления основного капитала, при увеличении эффективности
использования инвестируемых ресурсов. В связи с этим необходимо
стимулирование инвестиций до уровня, превышающего выбытие на-
копленных элементов производительного капитала. Этот ориентир
обусловлен тем, что при более низких значениях инвестиций во вновь
созданный продукт не будут компенсированы выбывающие элементы
производительного капитала (прежде всего — основного капитала),
в результате чего будут по-прежнему воспроизводиться условия эко-
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номического спада и продолжится сокращение потенциала реального
оживления производства.

Между тем возможности обеспечения приемлемой динамики эко-
номического развития во многом ограничены низкими масштабами
внутренних накоплений, снижением капиталоотдачи вложений в ре-
альном секторе экономики. Очевидно, что эти особенности россий-
ской экономики в ближайшее время будут определять принципы го-
сударственной инвестиционной политики. С учетом жестких ресурс-
ных ограничений и несформированности рыночных механизмов ин-
вестирования государственная политика в сфере инвестиционной де-
ятельности должна базироваться на принципах выбора приоритетных
направлений и «точечного инвестирования», повышения степени уп-
равляемости инвестиционным процессом на основе усиления обо-
снованности, последовательности и комплексности разрабатываемых
мероприятий.
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Рис. 14.1. Государство в инвестиционной сфере российской экономики
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Данная специфика воздействует и на формы участия государства
в инвестиционной деятельности. Как отмечалось, в рыночной эконо-
мике роль государства как непосредственного инвестора сохраняется
для основных жизнеобеспечивающих производств, социальной
сферы и отраслей, имеющих особое государственное значение. Более
важное значение приобретает регулирование инвестиционного про-
цесса, направленное на создание благоприятного режима для деятель-
ности частных инвесторов.

В условиях, создавшихся в российской экономике, при ориенти-
рованности инвестиционной стратегии в целом на перенос центра
тяжести с государственного инвестирования на формирование ин-
вестиционной среды, благоприятной для частных инвесторов и пере-
лива капиталов посредством совершенствования денежно-кредит-
ных, налоговых, амортизационных и иных методов, обе составляю-
щие государственной инвестиционной политики (как государствен-
ное инвестирование, так и государственное регулирование инвести-
ционной деятельности) должны быть направлены на поддержку при-
оритетных отраслей и производств, носить взвешенный и системный
характер (рис. 14.1).

Определение стратегических приоритетов инвестирования

При определении стратегических приоритетов необходимо исхо-
дить из имеющихся конкурентных преимуществ на мировом рынке,
выражающихся в первую очередь в наличии разработок высоких тех-
нологий. В настоящее время к отраслям, где существуют серьезные
технологические заделы и сохраняются потенциальные преимущест-
ва, можно отнести авиацию, металлургию, энергетику, машинострое-
ние, станкостроение, биотехнологию и ряд других.

Инвестиции в производство инновационной продукции будут
способствовать формированию новых направлений перетока капита-
ла, повышению его производительности и стимулированию эконо-
мического роста. Точечный характер этих инвестиций позволит до-
биться экономического оживления при ограниченности инвестици-
онных источников. Такой подход признан мировой практикой испы-
танным способом преодоления ограничителей экономического роста,
обусловленных недостаточностью рыночных механизмов.

Высокую степень приоритетности следует придать эффективным
программам развития жизнеобеспечивающих отраслей и сфер народ-
ного хозяйства, поддержки отечественных производителей и обеспе-
чения внутреннего спроса в экономике. Вместе с тем следует учиты-
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вать, что в экономике, интегрирующейся в мирохозяйственные связи,
инвестиции в производство товаров, являющихся конкурентоспособ-
ными лишь на внутреннем рынке, не могут быть источником ста-
бильного и растущего дохода.

Важным условием эффектвности государственной инвестицион-
ной политики является разработка концепции структурной пере-
стройки производственного сектора, особенно в части приоритетных
направлений, на базе которой должны быть определены стратегии и
механизм реформирования для различных групп предприятий, мас-
штабы, формы и методы государственной поддержки, модели орга-
низации производственных структур с учетом реально сложившихся
в российской экономике условий, в том числе и институциональных.

В российской экономике традиционно носителями конкурентных
преимуществ являются крупные производственные комплексы.
Именно крупные корпорации, обладающие научно-техническим по-
тенциалом, возможностями мобилизации ресурсов и эффективной
интеграции в мирохозяйственные связи, могут выступить основой
подъема и ускоренного развития экономики. Предприятия мелкого
бизнеса, имеющие, несомненно, большое значение для функциони-
рования рыночной экономики, в настоящее время характеризуются
крайне низким техническим уровнем и отсутствием инвестиционных
ресурсов, что вызывает необходимость поиска их места в производ-
ственных цепочках крупных структур. Формирование устойчивых и
эффективно развивающихся корпоративных отраслевых и межотрас-
левых диверсифицированных объединений, финансово-промышлен-
ных групп требует усиления государственной поддержки корпоратив-
ного звена, в том числе и путем непосредственного участия в капитале
корпораций. Развитие корпоративных форм будет способствовать ре-
ализации долгосрочных производственных программ, созданию ре-
альных условий для обеспечения устойчивого экономического роста.

Выводы

1. Задачи повышения действенности государственного регулирования
инвестиционной сферы российской экономики обусловливают необходи-
мость изучения концепций государственной экономической политики, ко-
торые были выработаны применительно к условиям сформировавшегося
рынка, и использования их рекомендаций с учетом реальной ситуации, сло-
жившейся в России. Основными концепциями экономического регулирова-
ния в западной практике выступают кейнсианство и монетаризм. Сторон-
ники кейнсианской теории исходят из признания изменчивости инвестици-
онного спроса, возможности разрыва между сбережениями и инвестициями,
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нестабильности рыночной экономики и необходимости вмешательства го-
сударства. Монетаристы, поддерживающие положение неоклассической тео-
рии о равновесии рыночной экономики, тождественности сбережений и ин-
вестиций, стабильности функции спроса на деньги, считают, что эффектив-
ное функционирование рыночной системы и положительная динамика ин-
вестиций могут быть достигнуты при условии постоянного приращения де-
нежной массы, соответствующего потребностям экономики. Положение о
необходимости поворота государственной экономической политики от кейн-
сианских рекомендаций стимулирования платежеспособного спроса к сти-
мулированию предложения содержится также в теории экономики предло-
жения. В развивающихся странах сформировались теории структурной ин-
фляции, сторонники которой считают необходимым осуществлять активное
инвестирование в отстающие секторы с целью ликвидации диспропорций,
инициирующих высокую инфляцию.

2. Переход к новому инвестиционному режиму связан с необходимостью
разработки новой инвестиционной политики, адекватной изменившимся
экономическим условиям. Основные направления инвестиционной полити-
ки включают: проведение децентрализации инвестиционного процесса;
переход от безвозвратного финансирования предприятий к кредитованию
их на платной и возвратной основе; сохранение роли государства как ин-
вестора в области важнейших производств, социальной сфере, общественно
значимых объектов; усиление контроля за целевым расходованием средств
федерального бюджета, направленных на инвестиции; использование цент-
рализованных инвестиций на реализацию эффективных и быстро окупаю-
щихся проектов, расширение практики их долевого финансирования; сти-
мулирование частных и иностранных инвестиций, совершенствование нор-
мативной базы, предоставление гарантий и страхование инвестиций.

3. Усиление роли государства в инвестиционной сфере российской эко-
номки должно быть нацелено на повышение эффективности государствен-
ной инвестиционной политики при сохранении рыночных свобод и стиму-
лировании частных инвестиций. Степень расширения государственного
участия имеет объективные пределы, обусловленные, с одной стороны, ре-
альными финансовыми возможностями, а с другой — задачей стимулирова-
ния, а не вытеснения частных инвестиций. Принципы государственной ин-
вестиционной политики при существующих ресурсных ограничениях и не-
сформированности рыночных механизмов инвестирования предполагают
выбор приоритетных направлений инвестирования, повышение степени уп-
равляемости инвестиционным процессом на основе усиления обоснованнос-
ти, последовательности и комплексности разрабатываемых мероприятий.
При ориентированности инвестиционной стратегии в целом на перенос
центра тяжести с государственного инвестирования на формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды государственная инвестиционная поли-
тика должна быть направлена на поддержку приоритетных отраслей и про-
изводств, носить системный и взвешенный характер.
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Термины и понятия

• Кейнсианская концепция
• Монетаризм
• Метод таргетирования
• Теория экономики предложения
• Теория структурной инфляции
• Стратегические приоритеты инвестирования

Контрольные вопросы и задания

1. Почему сторонники кейнсианской модели считают денежно-кредит-
ные методы регулирования экономики менее действенными, чем фискаль-
ные?

2. Каковы общие черты и различия трактовок регулирования инвестиций
в монетаристской концепции и теории экономики предложения?

3. Как в соответствии с теорией «структурной инфляции» должно осу-
ществляться регулирование инвестиций?

4. Какие положения рассмотренных концепций могут быть, по Вашему
мнению, применены в российской экономике?

5. Почему меры государственной инвестиционной политики в началь-
ный период экономического реформирования не достигли поставленных
целей?

6. Что понимается под децентрализацией инвестиционного процесса?
7. Каковы принципы участия государства в инвестиционной сфере?
8. Какие факторы определяют степень участия государства в инвести-

ционном процессе?
9. Каковы основные формы участия государства в инвестиционном про-

цессе?
10. Что понимается под стратегическими приоритетами инвестирования?

Из чего следует исходить при их определении?



Глава 15. Активизация государственной
инвестиционной политики

Активизация государственной инвестиционной политики на со-
временном этапе является ключевым условием перехода российской
экономики к устойчивому росту. Важнейшими направлениями госу-
дарственной инвестиционной политики являются: усиление государ-
ственной поддержки приоритетных направлений экономического
развития, создание институционально-правовой и экономической
среды, стимулирующей инвестиции в реальный сектор экономики,
согласование инвестиционной политики федерального центра и ре-
гионов.

15.1. Государственные инвестиции и поддержка приоритетных
направлений экономического развития

Реализация задач современного этапа экономического развития
требует более активной государственной поддержки инвестиционной
сферы. При этом значение государственного инвестирования должно
возрасти не столько с точки зрения объема централизованных источ-
ников, сколько с позиций государственных гарантий, страхования и
ориентира для частных инвесторов.

Проблемы бюджетного финансирования инвестиций

Бюджетное финансирование инвестиционной деятельности пока
осуществляется на базе подходов, существенно ограничивающих воз-
действие государства на ход рыночных преобразований и структурную
перестройку экономики. При этом данные недостатки связаны не
столько с ограниченными возможностями бюджетной системы,
сколько с неопределенной или даже ошибочной стратегией распре-
деления централизованных инвестиций, отсутствием действенного
контроля за их использованием.

Необходимость решения этой проблемы дополняется тем, что
перекосы в государственной инвестиционной политике одновремен-
но являются причиной отсутствия или существенного искажения ори-
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ентиров для частных инвесторов. Анализ свидетельствует о наличии
определенной зависимости между государственными приоритетами
и инвестиционными мотивациями частных инвесторов, которую не-
обходимо учитывать при разработке перспективных направлений ин-
вестиционной политики.

В противном случае не удастся сформировать основу для прове-
дения общегосударственной инвестиционной политики и согласова-
ния интересов инвесторов различных уровней, а предпринимаемые
меры будут по-прежнему носить преимущественно пассивный харак-
тер и не обеспечивать запланированных результатов. Следует также
учитывать, что недостаточная и бессистемная поддержка отдельных
производителей или регионов снижает стимулы к накоплению и пос-
ледующему самофинансированию и не способствует формированию
рыночного поведения хозяйствующих субъектов.

При анализе вопроса об возможностях государственной инвести-
ционной поддержки производителей нельзя не учитывать крайнюю
ограниченность бюджетных средств. Вместе с тем в современных ус-
ловиях не меньшее значение приобретают повышение качества обо-
снования и четкости реализации инвестиционной политики, учет сте-
пени проработанности и реальности бюджетного планирования.

В российской экономике, где доминируют неденежные формы
расчетов, составление реальных прогнозов объема денежной массы
весьма затруднено. Бюджетная политика разрабатывается в условиях
фактора неопределенности, что усугубляет сложность как составления
реального бюджета, так и исполнения принятого бюджета.

Использование международного опыта по реализации государст-
венных инвестиций как приоритетного фактора экономического
роста не может быть успешным без учета современного состояния
российских государственных финансов и необходимости перестройки
бюджетной системы. Так, одним из удачных примеров реформирова-
ния экономики за счет государственных инвестиций является опыт
Германии, бюджетная система которой в отличие от российской ха-
рактеризуется отлаженностью, что выражается в четком выделении
текущих и инвестиционных расходов, контроле над целевым исполь-
зованием бюджетных средств, установлении и соблюдении предель-
ного объема финансирования бюджетного дефицита за счет кредитов
суммой предусмотренных инвестиционных расходов (так называемое
Золотое правило, установленное ст. 115 Основного Закона ФРГ).

В российской экономике, как убедительно показывают итоги ре-
форм, возрастание государственных расходов непроизводительного
характера не компенсировалось соответствующим увеличением ин-
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вестиционных расходов бюджета. Напротив, оно выступило одним
из факторов, обусловливающих сокращение государственных цент-
рализованных инвестиций, ослабление инвестиционной функции го-
сударства.

В связи с этим использование государственных инвестиций как
фактора экономического роста предполагает необходимость сущест-
венных изменений в бюджетной политике и организации бюджет-
ной системы. При разработке бюджета должны быть использованы
принципы определения приоритетных направлений, установления
нормативов, определяющих уровень бюджетных средств по выделен-
ным направлениям, разделения текущего и инвестиционного бюд-
жета на нормативной основе, исключения возможности превыше-
ния расходов над доходами при планировании текущего бюджета,
четкого определения источников покрытия дефицита инвестицион-
ного бюджета. Определенные изменения следует внести и в техно-
логию осуществления контроля за использованием средств обеих со-
ставляющих бюджета, усилив роль казначейского метода исполнения
бюджета.

Важной проблемой, связанной с использованием государствен-
ных инвестиций, является их низкая по сравнению с частными ин-
вестициями эффективность. Данные о реализации федеральных про-
грамм подтверждают, что используемые при распределении государ-
ственных финансовых ресурсов подходы не способствуют росту эф-
фективности инвестирования и реструктуризации национальной эко-
номики. По заявлению министра финансов, в результате распыления
государственных средств между многочисленными предприятиями и
проектами из предоставленных с 1992 г. на возвратной основе 50 млрд
руб. в бюджет вернулась лишь малая часть этих ресурсов.

Отсутствие системной основы в организации инвестиционного
процесса, недостаточная степень проработанности и реальности бюд-
жетного планирования явились причинами постоянного недофинан-
сирования государственных инвестиционных программ. Так, в 1995 г.
на государственные инвестиции из бюджета было выделено 49%
средств из минимально запланированных. Конверсионные програм-
мы были профинансированы на 25%, а по объектам, финансируемым
на конкурсной основе, было выделено только 10% предусмотренных
на эти цели ассигнований1. Не была выполнена федеральная инвес-

1 Впервые направление государственных инвестиционных ресурсов для размеще-
ния их на конкурсной основе стало предусматриваться в инвестиционной программе
с 1995 г.

26 - 6458
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тиционная программа, федеральные целевые программы были про-
финансированы на 60%. В целом по государственным инвестициям,
финансируемым из федерального бюджета, кредиторская задолжен-
ность на конец года составила около 5 трлн неденоминированных
рублей. На ее погашение в бюджете 1996 г. было предусмотрено толь-
ко 2,2 трлн руб., а остальная часть должна была быть погашена за
счет текущего финансирования 1996 г., что создало дополнительные
трудности финансового обеспечения инвестиционной программы
1996 г.

В 1996 г. ситуация в сфере государственного инвестирования резко
ухудшилась. Государственные инвестиции были профинансированы
на четверть годового лимита, а средства, намеченные к размещению
на конкурсной основе для реализации быстро окупающихся коммер-
ческих проектов, практически не выделялись. Из 358 важнейших про-
изводственных и социальных объектов, которые должны были быть
введены в строй, были приняты к эксплуатации лишь четыре.

В 1997 г. продолжалось снижение активности в сфере государст-
венных инвестиций. Наряду с недостатком финансирования тради-
ционных направлений бюджетных расходов не удалось реализовать
расширение бюджетного финансирования в рамках и через механизм
Бюджета развития (табл. 15.1), который был сформирован как со-
ставная часть федерального бюджета, аккумулирующая капитальные
расходы федерального бюджета и предназначенная для кредитования,
инвестирования и гарантийного обеспечения инвестиционных про-
ектов.

Т а б л и ц а 15.1. Проектируемые средства Бюджета развития в 1997—1999 гг.
(в ценах соответствующих лет)

Показатели

1. Бюджет развития, всего

В том числе:

1.1. Бюджет развития в части фи-
нансирования из федерального
бюджета

включая связанные инвестици-
онные кредиты

1.2. Гарантии Бюджета развития

1.3. Финансовый резерв на выпла-
ты по государственным гарантиям

1.4. Прочие статьи расходов

1997 г.,
трлн руб.

18,15

18,15

10,26

—
—

-

1997 г.,
трлн руб.1

14,99

14,99

10,26

—
—

—

1998 г.
млрд руб.

71,87

16,39

13,63

50,00

1,20

4,28

1999 г.
млрд руб.

71,0

21,0

18,4

50,00

—

—

1 С учетом секвестра.



15.1. Государственная поддержка приоритетных направлений эконом, развития 403

Государственные инвестиции были профинансированы в размере
8,0 трлн руб., или на 59,8% уточненного лимита с учетом секвестра;
из них только 2,3 трлн руб. направлено на реализацию целевых про-
грамм и инвестиционных проектов. При этом имели место значи-
тельные задержки финансирования инвестиций в рамках государст-
венной поддержки высокоэффективных коммерческих проектов.

За 1995—1997 гг. на инвестиционные конкурсы было представлено
1000 проектов сметной стоимостью 52 трлн неденоминированных
рублей. Победителями конкурсов были признаны 230 проектов,
общий объем государственного финансирования по которым соста-
вил около 2 трлн руб. Средства на эти цели были предусмотрены в
федеральном бюджете, однако их финансирование не было обеспе-
чено в полном объеме. Задолженность победителям инвестиционных
конкурсов на конец 1997 г. составила 1,2 трлн руб.

В 1998 и 1999 гг. сокращение доходов бюджета и проблемы при-
влечения ресурсов для финансирования бюджетного дефицита еще в
большей степени ограничили возможности государства по финанси-
рованию инвестиционных программ. В 1998 г., по данным Минис-
терства экономики РФ, государственные инвестиционные програм-
мы были профинансированы на 23,9%.

В 1999 г. проектируемые ресурсы Бюджета развития составили
20,775 млрд руб., в том числе; на финансирование экспорто-ориен-
тированных, импортозамещающих и иных инвестиционных проектов
18,4 млрд руб.; на поддержку экспорта высокотехнологичной продук-
ции под заключенные контракты и реализацию программ конверсии
оборонного производства 2 млрд руб.; для предоставления государ-
ственных гарантий Правительства Российской Федерации под про-
екты, осуществляемые российскими организациями, включая стра-
хование экспортных кредитов, — до 50 млрд руб. Реально из запла-
нированных сумм на инвестиционные проекты было вьщелено всего
6,3 млрд руб.

Данные факты свидетельствуют о необходимости усиления роли
селективного подхода при государственном инвестировании, кон-
центрации государственных инвестиций на строго определенных при-
оритетных направлениях, ужесточения контроля за средствами Бюд-
жета развития, отбором конкурсных проектов.

26'
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Механизм отбора инвестиционных проектов
на конкурсной основе

В рыночной экономике, где основным критерием инвестирования
выступает эффективность инвестиционных вложений, не могут ис-
пользоваться прежние технологии распределения централизованных
капитальных вложений между предприятиями на безвозвратных на-
чалах, не стимулирующие предприятия к росту эффективности. По-
скольку прямые государственные инвестиции менее эффективны, чем
инвестиции частных инвесторов, рискующих своим капиталом, более
оправданным подходом является государственная поддержка частных
инвестиций.

Государственная поддержка частных инвестиций осуществляется
посредством долевого участия государства в инвестиционных проек-
тах, прошедших конкурсный отбор. Размещение централизованных
инвестиционных ресурсов на конкурсной основе ориентировано на
повышение инвестиционной активности и мобилизацию капитала
частных отечественных и иностранных инвесторов по приоритетным
направлениям экономического развития, подъем коммерческой, бюд-
жетной и народно-хозяйственной эффективности инвестиционных
вложений по всем формам собственности.

Первым документом, регламентирующим новый порядок финан-
сирования инвестиционных проектов, явились «Методические реко-
мендации о порядке организации и проведения конкурсов по разме-
щению централизованных инвестиционных ресурсов» (утверждены
Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ и Ми-
нистерством строительства РФ 2 декабря 1994 г. и введены в действие
с 1 января 1995 г.).

В Методических указаниях были определены условия участия ин-
вестиционных проектов в конкурсе, этапы его организации и прове-
дения, функции федеральных органов власти и Комиссии по инвес-
тиционным конкурсам при Минэкономики РФ, права и обязанности
организаторов и участников конкурса, даны рекомендации по под-
готовке пакета документов, в том числе и бизнес-плана в соответствии
с общепринятыми в мировой практике принципами проектного фи-
нансирования, изложены основные требования к конкурсным пред-
ложениям, механизм рассмотрения инвестиционных проектов и
оформления результатов конкурсов.

Новый порядок финансирования инвестиционных проектов
предоставлял инвесторам право выбора формы участия государств в
финансовом обеспечении прошедшего инвестиционный конкурс
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проекта. Участие государства в финансировании инвестиционного
проекта могло осуществляться в следующих формах:

• государственного инвестиционного кредита со сроком возврата
в течение двух лет и уплатой процентов за пользование предостав-
ленными ресурсами в размере 1/4 ставки рефинансирования Банка
России;

• закрепления в государственной собственности части акций со-
здаваемого предприятия, реализуемых на рынке в течение двух лет с
начала получения прибыли от реализации инвестиционного проекта,
с направлением выручки от реализации акций в доход федерального
бюджета.

В качестве ключевого критерия при принятии решений о выде-
лении средств из федерального бюджета рассматривалось обеспече-
ние ввода в действие объекта (производственных мощностей) в обу-
словленный срок при сокращении объема средств, привлеченных из
федерального бюджета, и повышении эффективности использования
централизованных ресурсов.

Обязательными условиями для представления к конкурсу инвес-
тиционных проектов являлись:

• доля централизованных инвестиционных ресурсов в общей
сумме затрат на реализацию проекта не должна превышать 20%, со-
ответственно 80% затрат должны быть обеспечены за счет собствен-
ных, заемных и привлеченных средств частного инвестора;

• доля собственных средств инвестора в общей сумме затрат на
реализацию проекта не должна быть менее 20%."

Начиная с 1997 г. получили развитие новые подходы в области
государственной поддержки инвесторов, связанные с сертификацией
инвестиционных проектов, предоставлением государственных гаран-
тий, образованием Бюджета развития.

Сертификация инвестиционных проектов определяет возможнос-
ти увеличения доли государственной поддержки до 50% при произ-
водстве продукции (услуг), не имеющей аналогов в мире; до 40% —
при производстве продукции (услуг) обрабатывающей промышлен-
ности на экспорт; до 30% — при импортозамещении по более низкой
цене.

Государственные гарантии по сертифицированным проектам рас-
сматриваются многими инвесторами как наиболее предпочтительная
форма государственной поддержки в условиях ограниченности бюд-
жетных средств. Гарантии обеспечивают возврат не всей суммы риска,
а его определенной части в случае срыва реализации эффективного
инвестиционного проекта по не зависящим от инвестора причинам.
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В свою очередь, инвестор должен предоставить встречные гарантии,
в том числе залогового характера.

Бюджет развития был образован как специальный инструмент, ак-
кумулирующий инвестиционные ресурсы федерального бюджета с
целью их использования для финансирования инвестиционных про-
ектов и привлечения средств частных инвесторов. Ресурсы Бюджета
развития могут использоваться для долевого финансирования инвес-
тиционных проектов на конкурсных, платных и возвратных началах,
а также предоставления государственных гарантий на конкурсной ос-
нове на заемные средства (при верхнем пределе гарантий до 40% от
суммы заемных средств).

К конкурсу на использование средств Бюджета развития допус-
каются инвестиционные проекты, соответствующие следующим ус-
ловиям:

• соответствие целям Бюджета развития;
• обеспечение положительных значений чистого дисконтирован-

ного дохода;
• доля собственных средств инвестора в общей сумме затрат на

реализацию проекта не должна быть менее 20%, а по крупным про-
ектам (свыше 50 млн долл.) — не менее 30%;

• положительное заключение независимой экспертизы.
В России функционируют различные экспертные советы, осу-

ществляющие экономическую оценку инвестиционных проектов. Го-
сударственные органы обеспечивают контроль за соблюдением ин-
вестиционного законодательства, строительных нормативов, земле-
пользования, экологии. В странах с развитой экономикой эксперти-
зой инвестиционных проектов занимаются, как правило, эксперты,
привлекаемые самими инвесторами или участвующими в финанси-
ровании проекта финансовыми институтами.

Предпринимаемые правительством действия по осуществлению
выборочной ограниченной поддержки приоритетных направлений
промышленного развития, проведения на конкурсной основе отбора
эффективных проектов дали определенные результаты.

Зарубежный опыт свидетельствует, что такие меры, как правило,
являются весьма действенным стимулом привлечения частных ин-
вестиций и способствуют реализации проектов. Однако в России они
оказались недостаточными. На этой основе не удалось мобилизовать
требуемые инвестиционные ресурсы (как частные, так и государст-
венные), организовать поток инвестиций в приоритетные производ-
ства. Селективные инвестиции оказались не в состоянии выступить
залогом структурных преобразований. Между тем причины неэффек-
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тивности предпринятых действий ни в коей мере не связаны с пра-
вомерностью использования принципа приоритетных направлений
и селективного подхода к финансированию инвестиционной деятель-
ности в концептуальном плане. В условиях ограниченности инвес-
тиционных ресурсов данный принцип, по существу, является безаль-
тернативным.

Российский банк развития и его задачи
в сфере производственного инвестирования

С целью активизации инвестиционного спроса и более эффек-
тивного использования государственных инвестиционных ресурсов в
1999 г. созданы Российский банк развития и Агентство по страхова-
нию и гарантированию инвестиций. Важно, чтобы при их организа-
ции были учтены результаты функционирования созданных ранее го-
сударственных структур, таких, как Государственная инвестиционная
корпорация, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию и
другие, деятельность которых не привела к кардинальным сдвигам в
инвестиционной сфере.

Как уже отмечалось, государственные институты развития дейст-
вуют практически во всех странах с динамично развивающейся эко-
номикой. Они играют структурообразующую роль в национальной
кредитной системе, ориентируют кредитно-финансовые институты
на трансформацию сбережений в инвестиции.

В наиболее общем виде структура государственных институтов
развития представлена общенациональным государственным банком,
направляющим внутренние сбережения в производственные инвес-
тиции, экспортно-импортным банком, осуществляющим кредитова-
ние экспорта и инвестирование конкурентоспособных отраслей на-
циональной экономики, государственными финансовыми институ-
тами, стимулирующими вложения населения в жилищное строитель-
ство, многоотраслевыми и отраслевыми инвестиционными корпора-
циями. Целевое размещение государственных инвестиционных ре-
сурсов через государственные институты развития, многие из которых
работают (несмотря на то, что контрольный пакет акций находится
в руках государства) по рыночным принципам, позволяет оптимально
сочетать бюджетные источники финансирования инвестиций со сред-
ствами крупных инвестиционных компаний, коммерческих банков и
других частных инвесторов.

Российский банк развития (РБР) должен обеспечить качествен-
ный прорыв в сфере производственного инвестирования, важнейши-
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ми условиями которого являются наличие достаточного капитала,
специальных каналов поддержки ресурсной базы, твердых государ-
ственных гарантий, коммерческих основ деятельности, четкая орга-
низация инвестирования и жесткий контроль за целевым использо-
ванием средств.

Важной проблемой, нуждающейся в продуманном решении, яв-
ляется достаточность капитала банка для работы с крупными проек-
тами и поддержки предприятий реального сектора экономики. Ре-
сурсы РБР могут формироваться не только за счет средств бюджета
развития, но и целевых государственных займов, кредитов Банка Рос-
сии, средств иностранных инвесторов и международных финансово-
кредитных организаций, предоставленных на условиях, соответству-
ющих стандартам мирового финансового рынка, выпуска долгосроч-
ных облигаций, размещаемых среди коммерческих банков, в том
числе и в зачет обязательных резервных требований Банка России.
В качестве средства рефинансирования РБР должен использоваться
переучет коммерческих векселей в Центральном банке, а денежная
эмиссия, полученная за счет рефинансирования, должна направлять-
ся на операции учета векселей предприятий реального сектора эко-
номики, необходимые для преодоления кризиса неплатежей и вытес-
нения из денежного обращения денежных суррогатов.

Проблемы функционирования Российского банка развития свя-
заны также с тем, что он создан как акционерное общество, контро-
лируемое государством; в то же время важнейшим направлением его
деятельности должно являться обслуживание государственного сек-
тора экономики. Объединение основного акционера и клиента в
одном лице, как правило, означает неэффективное функционирова-
ние структуры. Поэтому для реализации той роли, которая возлагается
на банк развития, необходимо, чтобы банк нес коммерческую ответ-
ственность за свою деятельность. С другой стороны, государство
должно обеспечить действенную систему контроля за использованием
средств в распоряжении банка. Установление контроля за движением
денежных потоков и целевым использованием средств для финанси-
рования конкурентоспособных предприятий реального сектора, пер-
спективных инвестиционных проектов, а также осуществления бан-
кротства неплатежеспособных предприятий позволит повысить сте-
пень удовлетворения спроса реального сектора на денежные ресурсы
и таким образом увеличить монетизацию экономики при минимиза-
ции инфляционных последствий.

Деятельность Российского банка развития должна осуществляться
на основе государственных инвестиционных программ, а его активы
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обеспечиваться государственными гарантиями. С целью повышения
эффективности использования государственных инвестиций доми-
нирующей формой их размещения должна стать система распреде-
ления инвестиционных ресурсов между различными инвесторами и
инвестиционными проектами на конкурсных началах. Это, в свою
очередь, обусловливает ключевую роль проектного финансирования
в государственном инвестировании, государственной поддержки кон-
кретных инвестиционных проектов, реализация которых сопряжена
с достижением необходимого эффекта.

Таким образом, создание Российского банка развития должно
явиться важной составляющей целенаправленной политики государ-
ства по мобилизации капитала для осуществления инвестиций в реаль-
ный сектор экономики. Если удастся обеспечить достаточность ресурс-
ной базы РБР и направленность его деятельности исключительно на
достижение заявленных целей, то банк может стать действительным
ориентиром для потенциальных инвесторов, как западных, так и рос-
сийских. Участие РБР в инвестиционных программах поможет потен-
циальным инвесторам избежать ошибочных решений и уверенно при-
соединиться к проектам, участие в которых принимает РБР.

Управление государственной собственностью как фактор роста
эффективности инвестиций в государственном секторе экономики

Активизация роли государства в инвестиционной сфере предпо-
лагает также достижение качественно более высокого уровня управ-
ления государственной собственностью для обеспечения инвестиро-
вания в реструктуризацию и развитие государственного сектора. Го-
сударственное имущество представлено государственными унитарны-
ми предприятиями, пакетами акций различных компаний и федераль-
ной недвижимостью. Так, в федеральной собственности насчитыва-
ется около 36 тысяч государственных предприятий и учреждений. Го-
сударство участвует в 3896 хозяйственных обществах и товариществах,
является акционером в 2500 акционерных обществ, где его доля пре-
вышает 25% уставного капитала, кроме того, в 580 акционерных об-
ществах обладает «золотой акцией».

Несмотря на значительные в целом масштабы государственной
собственности и наличие прибыльных организаций (по данным офи-
циальной статистики, на долю государственных предприятий прихо-
дится около трети грузооборота, около 80% пассажирских перевозок,
в собственности государства находятся почти все торговые порты),
государственная собственность используется крайне неэффективно,
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что сводит на нет огромные возможности экономического роста и
наносит ущерб интересам развития отечественной экономики. Права
собственника принимают на себя директорат и промышленный уп-
равленческий аппарат, что инициирует иррациональные формы уп-
равления, когда руководители акционерных обществ присваивают
себе право распоряжаться чужими средствами. Неэффективное уп-
равление казенными предприятиями и государственными активами
являются причиной невыплаты налогов и источником скрываемых
доходов.

Между тем в определенном плане государственный сектор должен
занимать ключевые позиции в достижении приоритетов развития эко-
номики, формируя потенциал экономического роста. В связи с этим
формирование инвестиционных программ государственных предпри-
ятий, в том числе и тех, где государство владеет лишь частью акцио-
нерного капитала, должно осуществляться в соответствии с требова-
ниями конкурсности и эффективности. Необходим строгий государ-
ственный контроль за целевым использованием инвестируемых
средств и движением финансовых потоков.

Следует отметить, что даже в странах с развитой рыночной эко-
номикой управление государственным сектором осуществляется под
жестким государственным контролем в интересах развития нацио-
нальной экономики. Государственный сектор выполняет функции не
только поддержки жизнеобеспечивающих и убыточных производств,
но и стимулирования отечественного производства.

В ряде случае с целью Концентрации спроса структурообразующих
отраслей в рамках внутреннего рынка и усиления их возможностей
по оживлению национального производства проводилась национа-
лизация предприятий. Вопрос о возможностях и условиях национа-
лизации предприятий в российской экономике, в частности при кон-
версии задолженности по налогам в бюджет в государственную соб-
ственность, в последнее время возникает и в российской практике.
Представляется, что в определенных условиях временная ренациона-
лизация частных предприятий может быть целесообразна, в частности
на период проведения реструктуризации под контролем государст-
венных органов.

Однако в целом при осуществлении деятельности государства в
реальной сфере (в том числе и инвестиционной) следует исходить из
принципа стимулирования, а не вытеснения аналогичных видов де-
ятельности в негосударственном секторе, поскольку государственные
предприятия, имеющие государственную поддержку, с одной сторо-
ны, более устойчивы, но, с другой стороны, менее эффективны.
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Активизация инвестиционной роли государства должна выра-
жаться не только в прямом участии в финансировании эффективных
инвестиционных проектов развития наукоемких производств, высо-
ких технологий и жизнеобеспечивающих отраслей. Более важной со-
ставляющей инвестиционной поддержки общественного производст-
ва в условиях развития рыночных отношений, ориентированной на
прогрессивную структурную перестройку, является стимулирование
инвестиционной деятельности экономических субъектов, которое
предполагает отработку оптимальных форм и методов экономичес-
кого регулирования, активное содействие развитию механизмов ак-
кумуляции финансовых средств инвесторов и их трансформации в
производственные инвестиции.

15.2. Создание институционально-правовой
и экономической среды, стимулирующей инвестиции

в реальный сектор экономики

Создание государством благоприятных условий для роста инвес-
тиционной активности предполагает целенаправленное воздействие
на воспроизводственные процессы на макро- и микроэкономических
уровнях. Важнейшей областью, где должна по-новому и эффективно
проявиться активизация инвестиционной роли государства на новом
этапе экономических реформ, является денежно-кредитная сфера.

Денежно-кредитные методы стимулирования инвестиций

Обеспечение устойчивого инвестиционного подъема прежде всего
предполагает рост монетизации экономики, ликвидацию диспропор-
ций денежной массы, снижение процентных ставок, восстановление
платежной системы, дедолларизацию и повышение роли националь-
ной валюты.

Рост монетизации экономики может быть достигнут путем огра-
ниченной денежно-кредитной эмиссии. При определении степени
опасности ее инфляционных последствий следует учитывать, что ин-
фляция инициируется не только эмиссионными, но и другими фак-
торами. Поэтому борьба с ней не сводится только к ограничению
эмиссии, она предполагает и иные направления, в первую очередь —
обеспечение устойчивого функционирования производства. Рост
уровня монетизации реального сектора российской экономики вы-
ступает важнейшей предпосылкой оживления производства, которое,
в свою очередь, является ключевым антиинфляционным фактором.
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Основным условием предупреждения инфляционных последст-
вий денежно-кредитной эмиссии является разработка и запуск меха-
низмов, направленных на изменение макроэкономических условий
и гарантирующих ориентацию денежных потоков на поддержку про-
изводства. При таком подходе объем эмиссии определяется объек-
тивным спросом на деньги производственного сектора экономики за
вычетом средств, перемещающихся на финансовый рынок.

При определении параметров прироста целевого расширения де-
нежной массы особое значение приобретает учет структуры денеж-
ного предложения. Различные каналы денежной эмиссии имеют не-
одинаковую чувствительность к инфляции. В этой связи расширение
денежного предложения может осуществляться через рефинансиро-
вание банков путем учета векселей нефинансовых предприятий и це-
левого направления эмитированных средств на финансирование про-
изводственных инвестиций. Еще менее инфляционным каналом
эмиссии является финансирование производственных инвестиций
через государственные институты развития.

Важным инструментом целевого регулирования денежных пото-
ков является государственное воздействие на динамику процентных
ставок. Так, с целью активизации инвестирования поддержка произ-
водств и проектов, признанных приоритетными, может производиться
путем кредитования по льготным ставкам. При этом движение льгот-
ных кредитов должно осуществляться через систему государственных
банков развития при установлении строгого контроля, исключающего
нецелевое применение средств и финансовые спекуляции.

Опыт развития стран с рыночной экономикой показывает, что ре-
гулирование процентных ставок выступает весьма действенным ме-
тодом повышения роста деловой активности в фазе кризисов, при
углублении неравновесного состояния экономических систем. С до-
стижением экономического равновесия и сбалансированного разви-
тия производственного и финансового секторов необходимость госу-
дарственного вмешательства в экономику в целом уменьшается, со-
ответственно снижается роль государственного воздействия на дина-
мику процентных ставок денежного рынка.

Использование государственного регулирования характеризуется
определенной цикличностью. В условиях обострения структурных
диспропорций, когда действие рыночных механизмов становится не-
достаточным для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, сдержи-
вание развития избыточных производств и обесценения основного
капитала, а с другой стороны, наращивание инвестиционной актив-
ности, роль государственного воздействия на экономику, в том числе
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в области целевого регулирования денежных потоков, возрастает, при
переходе экономики к устойчивому росту — уменьшается. Это под-
тверждается анализом практики преодоления структурных депрессий
в странах Западной Европы и США, послевоенного восстановления
Японии, Франции и Германии.

Государственное регулирование процентных ставок применялось
как в странах с развитой рыночной экономикой (в период послевоен-
ного развития Японии, в течение длительного времени во Франции,
при проведении так называемого нового курса Рузвельта в США),
так и в ряде развивающихся стран, демонстрирующих устойчиво вы-
сокие темпы экономического роста (Индия, Китай, страны Юго-Вос-
точной Азии и др.). Значительные масштабы накопления, обеспечи-
вающие возможность повышения темпов экономического развития,
во многом были достигнуты в результате проведения политики ак-
тивного воздействия на уровень процентных ставок в интересах раз-
вития национального производства. В этих целях использовались
также прямые и косвенные методы целевого регулирования денежных
потоков и трансформации внутренних накоплений в инвестиции, в
частности путем создания государственных банков развития, ссудо-
сберегательных ассоциаций и иных специализированных кредитных
институтов, установления определенных нормативов кредитной по-
литики для негосударственных банков, ставок льготного налогообло-
жения.

Так, в Японии условия для финансирования инвестиций и роста
производства были созданы путем усиления государственного кон-
троля за процентными ставками и использованием сбережений на-
селения, которые аккумулировались в почтово-сберегательных уч-
реждениях и банках, а затем через систему доверительных счетов Ми-
нистерства финансов и эмиссию облигаций коммерческими банками
направлялись в государственные институты, банки долгосрочного
кредитования и траст-банки (см. п. 9.2).

В США механизм трансформации сбережений в инвестиции ба-
зировался на широком развитии ссудосберегательных ассоциаций,
привлекавших сбережения личного сектора для предоставления це-
левых кредитов жилищному строительству и различным отраслям
промышленности.

Во многих развивающихся странах устойчивый рост экономики
во многом обусловлен тем, что основную часть денежных потоков
удалось локализовать в государственных банках, которые размещали
мобилизованные сбережения и кредитные ресурсы в производствен-
ные инвестиции в соответствии с заданными приоритетами социаль-
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но-экономического развития и по регулируемым процентным став-
кам.

В российской экономике, характеризующейся несбалансирован-
ной структурой и затяжным кризисом, преодоление инвестиционного
спада и восстановление инвестиционной активности невозможно без
целенаправленного регулирования государством денежных потоков
и процентных ставок. Лишь при достижении устойчивого роста эко-
номики роль государственного воздействия на финансовые рынки в
целом должна уменьшаться.

Совершенствование структуры денежной массы связано также со
снижением доли наличных денег в обращении, для чего требуются
введение жестких ограничений на платежи наличными деньгами во
всех сферах экономики, дальнейшая компьютеризация расчетов, рас-
ширение безналичных форм платежного оборота. Проведение этих
мероприятий, позволяющих расширить экономическое пространство
деятельности банковского сектора, будет способствовать увеличению
инвестиционного потенциала банков.

Одной из первоочередных задач современного этапа является пол-
ное восстановление платежной системы, ограничение бартерных сде-
лок, вытеснение из обращения огромной массы платежных средств,
которые не могут служить полноценным ресурсом для формирования
потенциала накоплений. Основными способами ее решения могут
быть проведение взаимозачетов, переход к рефинансированию ком-
мерческих банков на основе переучета коммерческих векселей, орга-
низация эмиссии и налаживание обращения складских свидетельств,
закладных и иных разрешенных законом платежных инструментов,
удешевление кредитных ресурсов, привлекаемых для финансирова-
ния основного и оборотного капитала, секьюритизация просрочен-
ной задолженности.

Секьюритизация просроченной задолженности предприятий
может проводиться путем выпуска коммерческих векселей и склад-
ских обязательств, имеющих соответствующее товарное наполнение.
При этом решение проблемы неплатежей должно быть совмещено с
расширением предложения на товары отечественного производства
и инициированием спроса на них. Значительную роль при этом могли
бы сыграть региональные маркетинговые центры, функционирование
которых способствовало бы проведению сделок между предприятия-
ми на основе аккумулирования информации о рынке продукции и
размещения заказов.

Решение проблемы неплатежей на неинфляционной основе, вы-
ступая одним из направлений оздоровления денежного обращения,
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является важнейшим условием роста производства и инвестиций.
Кроме того, для повышения эффективности системы регулирования
денежного обращения и исключения возможностей активизации
эмиссионных механизмов, не сопровождающихся расширением
предложения товаров, необходимо обеспечить усиление валютного
регулирования и контроля, нацеленное на пресечение нелегального
вывоза капитала и вытеснение иностранной валюты из внутриэко-
номического оборота.

В последние годы в российской экономике наметились положи-
тельные сдвиги в структуре денежного предложения, связанные с не-
которым уменьшением доли наличных денег в обращении и доли не-
денежных форм расчетов. Нейтрализация эффекта вытеснения част-
ного спроса на кредитные ресурсы государственным посредством ре-
организации условий размещения государственных ценных бумаг,
контролируемое целевое расширение денежной массы (при обеспе-
чении превышения темпов роста денежной массы над темпами роста
инфляции) обусловили снижение уровня процентных ставок. Банк
России (пока в качестве эксперимента) приступил к рефинансиро-
ванию коммерческих банков на основе переучета векселей финансово
устойчивых предприятий.

Создание механизмов притока капитала в производственный сек-
тор является важной составляющей эффективной организации де-
нежного предложения. В настоящее время в российской экономике
из всех присущих рыночному хозяйству каналов обеспечения произ-
водства инвестиционными источниками в наибольшей степени пред-
ставлен лишь один — собственные средства предприятий. Роль кре-
дитной системы и фондового рынка в механизме трансформации сбе-
режений в производственные инвестиции, как показал предшествую-
щий анализ, не является существенной.

Формирование эффективной инфраструктуры
финансового рынка

Воздействие на инвестиционную активность банков. Пересмотр
прежней системы регулирования в соответствии с заявленными прио-
ритетами экономической политики предполагает изменение форм и
методов воздействия на банковский сектор, реструктурирование бан-
ковской системы с учетом задач реализации инвестиционных функ-
ций банков в экономике. Реструктурированная банковская система
должна отвечать требованиям высокой надежности, управляемости и
инвестиционной направленности, гарантировать необходимый уро-
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вень предложения кредитных ресурсов по доступным для производ-
ственной сферы процентным ставкам. Однако для того чтобы бан-
ковская система могла обеспечить приток инвестиций в развитие про-
изводства, необходимо создание соответствующих макроэкономичес-
ких условий.

Важное значение в повышении инвестиционной активности бан-
ковской системы имеет создание системы стимулирования и страхо-
вания инвестиций. Одним из условий предоставления банками дол-
госрочных займов на инвестиционные проекты при высоких кредит-
ных и инвестиционных рисках производственной сферы является на-
личие государственных гарантий.

К числу мер, способствующих возрастанию производственных
Инвестиций коммерческих банков, можно также отнести снижение
нормативов резервных отчислений и льготное налогообложение. Из-
вестно, что в настоящее время резервная политика Банка России пре-
дусматривает усреднение нормативов обязательных резервных отчис-
лений. Между тем в интересах экономики следовало бы установить
механизм, дифференцирующий величину резервных отчислений от
привлеченных средств в зависимости от направления использова-
ния активов банка. При этом меньшее значение должно соответст-
вовать использованию средств для производственного инвестирова-
ния, большее — применяться при вложении средств в валютные ак-
тивы. Это способствовало бы более эффективному регулированию
структуры денежной массы путем сокращения возможностей направ-
ления средств на рынки, характеризующиеся высоким инфляцион-
ным эффектом, вытеснению иностранной валюты из денежного об-
ращения, стимулированию финансирования реальных проектов
путем переориентации денежной массы со спекулятивных операций
в производство.

Среди возможностей использования льготного налогообложения
для стимулирования инвестиционной активности коммерческих бан-
ков могут быть рассмотрены такие методы, как снижение налого-
облагаемой базы на сумму инвестиционных активов, применение
льготного налогообложения прибыли банков при условии выдачи
долгосрочных кредитов по низким процентным ставкам, предостав-
ление льгот по налогу на прибыль, возмещающее потери банков от
выделения инвестиционных кредитных ресурсов.

Оптимальным подходом к решению проблемы повышения эко-
номической заинтересованности банков в осуществлении инвести-
ционной деятельности с помощью льготного налогообложения явля-
ется тот, который предполагает, с одной стороны, невысокие потери
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для бюджета, а с другой — стимулирует коммерческие банки направ-
лять ресурсы в производственный сектор, а не в иные сферы деятель-
ности, по доступным для производства процентным ставкам. Такой
подход может достигаться путем компенсации потерь банков от вы-
деления низкодоходных для них кредитов за счет предоставления на-
логовых льгот. При этом данные стимулирующие меры могут осу-
ществляться как на федеральном, так и на региональном уровне — в
виде предоставления льгот по ставкам налогов, зачисляемых в реги-
ональные или местные бюджеты в пределах полномочий соответст-
вующих органов.

Возможности повышения инвестиционной активности коммер-
ческих банков во многом обусловлены состоянием их ресурсной базы.
Кризисные события 1997-1998 гг. существенно подорвали устойчи-
вость российской банковской системы и вызвали обострение проблем
формирования ее ресурсов. В данной ситуации резко возросла необ-
ходимость создания условий, позволяющих обеспечить устойчивость
банковского сектора и в то же время привлечение сбережений ши-
роких слоев частных вкладчиков.

Одним из таких условий выступает организация системы защиты
частных вкладов, введение которой способствует укреплению доверия
населения к государству и банковскому сектору.

Создание системы гарантирования депозитов. Мировой опыт по-
казывает, что введение системы гарантирования депозитов является
необходимой составляющей комплекса мер, направленных на мас-
штабную мобилизацию сбережений населения.

Создание системы гарантирования депозитов является фактором
существенного потенциального увеличения ликвидности как отдель-
ных кредитных институтов, так и в целом кредитной системы, на-
дежным средством против внезапного массированного оттока вкладов
из банков. Отток частных вкладов, являющихся нередко значительной
частью банковских ресурсов, может привести к банкротству даже ус-
тойчивых банков, не говоря о кредитных организациях, которые ис-
пытывают серьезные финансовые затруднения при неблагоприятной
экономической ситуации.

Одна из первых систем страхования вкладов была создана в США
в 1933—1934 гг. как результат поиска дополнительных стабилизаторов
рыночного хозяйства и усиления его социальной ориентации в усло-
виях преодоления глобального экономического кризиса. В последние
десятилетия утверждение системы социально ориентированного ры-
ночного хозяйства, а также стремление найти адекватное решение
проблемы страхования постоянно растущих в условиях глобализации
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экономических отношений банковских рисков привели к возникно-
вению систем гарантирования частных вкладов во многих странах Ев-
ропы и Америки. В настоящее время системы страхования депозитов
существуют во всех странах ОЭСР, а также в ряде развивающихся
стран (Аргентине, Колумбии и др.).

Организационная структура и функции институтов системы стра-
хования депозитов в этих странах характеризуются существенными от-
личиями. В Великобритании, Канаде и США данные институты пред-
ставлены государственными независимыми корпорациями, во Фран-
ции, Швейцарии — частными банковскими союзами. В Австрии, Ве-
ликобритании и Нидерландах практикуется выплата частных вкладов
в случае банкротства кредитной организации, в Германии — выплата
вкладов и санация кредитных институтов, в Канаде — выплата вкладов,
управление имуществом банка, кредитование и выдача гарантий.

Ресурсы институтов системы гарантирования депозитов форми-
руются за счет взносов кредитных организаций, кредитов националь-
ных банков и международных финансовых организаций. Взносы кре-
дитных организаций, как правило, включают вступительный и регу-
лярные взносы. При этом величина последних определяется в зави-
симости от объемов привлеченных средств и колеблется обычно в
пределах 0,03—0,3% от суммы обязательств.

Следует отметить, что в России уже существует определенный
задел по гарантированию вкладов. Доминирующая доля частных де-
позитов (в настоящее время около 85% от совокупного объема вкла-
дов банковской системы) приходится на Сберегательный банк РФ.
В соответствии со ст. 36 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» на Сбербанк распространяются государственные га-
рантии по вкладам. Поэтому речь идет в основном об оставшихся
14—15% суммы частных вкладов, приходящихся на другие коммер-
ческие банки. Вместе с тем следует более четко определить гарантии
государства по вкладам в Сбербанке РФ путем принятия нового за-
кона или дополнения к уже существующим.

В законопроекте «О гарантировании вкладов граждан в банках»
предусматриваются обязательный порядок внесения вступительного
(0,5% от собственных средств банка) и календарных взносов (до 1%
от средней хронологической ежедневных балансовых остатков вкла-
дов за календарный год) для банков, осуществляющих привлечение
средств физических лиц во вклады; частичное покрытие вкладов на
основе прогрессивной шкалы. Однако, учитывая различную степень
устойчивости коммерческих банков, при определении величины ре-
гулярных взносов целесообразно было бы исходить из принципа ус-
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тановления взаимосвязи между данной величиной и показателями
финансового состояния банка.

В этом плане может быть использован опыт Финляндии, где ре-
гулярные взносы состоят из фиксированной части (0,05%) от размера
застрахованных вкладов и части, которая зависит от показателя до-
статочности капитала: чем ниже капитальная позиция банка, тем
выше вторая часть взноса (верхний предел составляет 0,25%). Данный
подход стимулирует кредитные организации к увеличению собствен-
ных средств и уменьшению рисков, что является весьма актуальным
в российских условиях.

Эффективность функционирования системы гарантирования де-
позитов зависит от многих факторов, одним из которых является тес-
ная координация работы институтов по страхованию вкладов со спе-
циализированными институтами надзора, реструктуризации банков-
ской системы, внешнего и внутреннего аудита. Такая координация
позволяет поддерживать стабильность кредитной системы и отдель-
ных кредитных организаций путем.мониторинга состояния и управ-
ления всеми стадиями развития банка.

Создание в России системы гарантирования вкладов при осущест-
влении мер по реструктуризации банковской системы и повышению
качества надзора, способствуя динамичному развитию банковского
сектора, расширению его ресурсной базы, означает одновременно
расширение потенциальных возможностей роста инвестиционной ак-
тивности кредитных институтов. Введение системы, обеспечивающей
предоставление твердых гарантий от возможных рисков, позволило
бы шире вовлечь в инвестиционный процесс средства населения.

Активное содействие государства формированию механизмов
трансформации сбережений в производственные инвестиции должно
осуществляться по ряду направлений, предполагающих как повыше-
ние привлекательности размещения сбережений в функционирующие
финансово-кредитные институты, так и развитие новых институтов.
Это требует активных мер государственной политики по формирова-
нию инфраструктуры финансового рынка, развитию сети небанков-
ских финансово-кредитных институтов, способных мобилизовать дол-
госрочные финансовые ресурсы (системы негосударственного пенси-
онного обеспечения, страховых компаний, паевых инвестиционных
фондов, ипотечных институтов и т.д.), повышение эффективности бан-
ковской системы по аккумуляции сбережений и инвестированию.

Таким образом, государственная политика должна быть направ-
лена, с одной стороны, на создание равных условий для вложений в
различные секторы экономики, обеспечение государственной под-
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держки и гарантий частных инвестиций, а с другой стороны, на по-
вышение доверия частных инвесторов к обязательствам государства,
институтам фондового рынка, банковским структурам. Для предло-
жения конкурентоспособных реальных ставок по банковским депо-
зитам должны не только укрепляться надежность и стабильность фи-
нансовых институтов, повышаться стандарты их экономической ра-
боты, но и снизиться риски в экономике, появиться новые инвести-
ционные проекты, возрасти экономическая отдача от инвестиций.

Активная промышленная и структурная политика

Задачи обеспечения экономического роста и инвестиционного
подъема помимо решения проблем инвестиционно-финансовых ре-
сурсов предполагают воплощение последних в технологиях и произ-
водствах, повышающих конкурентоспособность национального хо-
зяйства. Для этого необходимы меры по созданию на макро- и мик-
роэкономическом уровне условий, способствующих восстановлению
производственного потенциала, реструктуризации производства, уст-
ранению причин возрастания неплатежей, обеспечению эффектив-
ных механизмов рыночной конкуренции, оздоровлению институтов
антимонопольного регулирования и банкротства.

Реструктурирование производства направлено на оздоровление
производственного потенциала, обеспечение снижения трансакцион-
ных издержек, повышение эффективности менеджмента, усиление
интеграции промышленного и финансового капитала. Важнейшей за-
дачей реструктурирования является повышение инвестиционной
привлекательности предприятий. Для этого необходимо создать сис-
тему, обеспечивающую открытость, доступность и достоверность ин-
формации о состоянии предприятий для потенциальных инвесторов
(агентства, кредитные бюро и т.д.), повышение защиты прав собст-
венности акционеров и других владельцев предприятий, улучшение
качества работы и ответственности менеджеров высшего звена, ор-
ганизацию отношений собственности и управления, устанавливаю-
щую четкую зависимость между доходами менеджера и получаемой
предприятием прибылью.

Реструктуризация также предполагает выделение и поддержку
конкурентоспособных производств и активизацию банкротства не-
платежеспособных предприятий. Движение инвестиционно-финан-
совых ресурсов, направляемых на реструктурирование предприятий,
должно осуществляться через систему банков развития и сосредото-
чиваться на специальных инвестиционных счетах.
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Другая сторона этой проблемы связана с необходимостью по-
вышения низкой в настоящее время способности восприятия про-
изводственного сектора к инвестициям. Отсутствие перспективных
прогнозов развития на многих российских предприятиях, недоста-
точность эффективных инвестиционных проектов, низкая степень
проработанности имеющихся инвестиционных проектов препятству-
ют вложениям капитала и инвестиционному оживлению. Это обу-
словливает необходимость решения перечисленных выше задач в рам-
ках проведения политики на микроэкономическом уровне, включая
задачу формирования необходимых институциональных предпосы-
лок.

Ключевым направлением реструктурирования реального сектора
является создание условий для становления крупных корпоративных
структур, интеграции научно-технического, производственного, фи-
нансового и торгового капитала, стимулирования процессов органи-
зации финансово-промышленных групп. Крупные корпорации спо-
собны выступить стратегическими партнерами государства в прове-
дении реформ, взять на себя функции организации деятельности и
обеспечения инвестиционного процесса в важнейших народно-хо-
зяйственных сферах, используя как рыночные, так и (в рамках кор-
поративного оборота) планово-распределительные методы.

Создание и функционирование финансово-промышленных групп
(ФПГ) опирается на два экономических фактора: с одной стороны, это
содействие росту эффективности производства, с другой — повышение
уровня конкуренции на национальном и региональных рынках. ФПГ
должны противодействовать спаду экономики, стабилизируя межхо-
зяйственные связи и формируя внутреннюю конкурентную среду; ос-
лаблять неплатежи; поддерживать малый и средний бизнес, включая
его представителей в круг своих партнеров; усиливать регулируемость
национальной экономики, снижать риски для инвесторов.

Для стимулирования процессов становления корпораций, способ-
ных к самостоятельному выживанию в условиях внутренней неста-
бильности и жесткой международной конкуренции, необходимо раз-
работать многообразные организационные формы, позволяющие
объединять предприятия, связанные технологической цепочкой, рас-
смотреть возможность снятия ряда антимонопольных ограничений
на вертикальную интеграцию при приобретении предприятий в ре-
зультате банкротства, сократить ограничения на взаимное участие в
собственности финансовых и производственных структур.

Задача государственного регулирования состоит в том, чтобы уси-
лить позитивные моменты в деятельности ФПГ и ослабить негатив-
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ные. Следует упростить процедуры регистрации ФПГ, предоставить
группам приоритетное право на приобретение пакетов акций пред-
приятий, входящих в технологические цепочки. Необходимо разра-
ботать специальную государственную программу содействия форми-
рованию ФПГ в соответствии с обозначенными стратегическими при-
оритетами. Программа должна соответствовать международным нор-
мам, учитывать опыт созданных групп, в том числе транснациональ-
ных. Со своей стороны государство должно обеспечить условия, ко-
торые бы способствовали экономической эффективности деятельнос-
ти корпораций.

Налоговая политика

В области налоговой политики создание благоприятных условий
активизации инвестиционной деятельности в производственном сек-
торе предполагает повышение действенности налоговых льгот при
осуществлении инвестиций. Налоговые льготы могут осуществляться
в виде: освобождения от налогообложения части прибыли, направ-
ленной на финансирование капитальных вложений с целью развития
собственной производственной базы и на финансирование жилищ-
ного строительства; скидок, действие которых связано с расходами,
влияющими на результаты налогообложения; налоговых кредитов;
налоговых каникул.

В Налоговом кодексе льготы по налогообложению существенно со-
кращены. В частности, в системе налоговых скидок не предусмотрена
льгота по расходам на капитальные вложения. Это связано с тем, что
данная льгота во многом не выполняла возложенной на нее роли сти-
мулирования инвестиций в реальный сектор экономики из-за некон-
кретности механизма реализации, предусмотренного законодательст-
вом. Практическое применение существующих ограничений (данная
льгота предоставляется при условии полного использования суммы на-
численной амортизации) усложняло расчет налогооблагаемой прибы-
ли и оставляло возможность для уклонения от налогов.

Более эффективным видом налоговых льгот, получившим распро-
странение в западной практике, является инвестиционный налоговый
кредит. Он предусматривает уменьшение в течение определенного
срока и в допустимых пределах платежей по налогу на прибыль
(доход), а также по региональным и местным налогам с последующей
поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. В от-
личие от других видов льгот налоговый инвестиционный кредит вы-
ступает как прямое снижение налогового обязательства и в большей
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степени учитывает имущественное положение налогоплательщика.
Если использование налоговых скидок является более выгодным для
налогоплательщиков, чьи доходы облагаются по высоким ставкам, то
применение инвестиционного налогового кредита — для налогопла-
тельщиков с низкими доходами.

В России порядок применения инвестиционного налогового кре-
дита был определен Федеральным законом «Об инвестиционном на-
логовом кредите», однако вследствие сложности оформления кредита
и несовершенства правовой базы данный вид налоговых льгот не по-
лучил распространения. В Налоговом кодексе инвестиционный на-
логовый кредит рассматривается как основной вид льгот, стимулиру-
ющих инвестиции в реальный сектор экономики. Предусмотрено три
основания для получения такого кредита:

' проведение организацией научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ или технического перевооружения собст-
венного производства;

• осуществление внедренческой или инновационной деятель-
ности, включая создание новых или совершенствование применяе-
мых технологий, а также применение новых видов сырья или мате-
риалов;

• выполнение организацией особо важного заказа по социаль-
но-экономическому развитию региона или предоставление ею особо
важных услуг населению.

В первом случае сумма инвестиционного кредита может быть
равна 30% стоимости приобретенного для проведения НИОКР или
технического перевооружения оборудования. В остальных случаях
сумма кредита определяется по соглашению между уполномоченным
органом и заинтересованной организацией.

Предприятие может получить несколько инвестиционных нало-
говых кредитов по разным основаниям при соблюдении определен-
ных ограничений. В частности, в каждом отчетном периоде суммы,
на которые уменьшаются платежи по налогу, не могут превышать 50%
платежей, определенных без учета наличия договоров об инвестици-
онном налоговом кредите. Накопленная в течение налогового перио-
да сумма кредита не может превышать 50% суммы налога, подлежа-
щего уплате организацией за этот период.

Инвестиционный налоговый кредит может предоставляться на
срок от одного до пяти лет. Проценты, начисляемые на полученную
сумму, не должны быть менее 1/2 и более 3/4 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка. Субъектам Федерации и органам местного
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самоуправления дано право устанавливать иные основания и условия
предоставления инвестиционного налогового кредита (в том числе
сроки действия и ставки процентов за кредит) по региональным мест-
ным налогам соответственно.

Правовые и нормативные методы регулирования

Совершенствование правового регулирования инвестиционного
процесса является одним из важнейших условий его активизации. Ба-
зисными законами в области инвестиционной деятельности являют-
ся, как отмечалось, Федеральный закон «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» № 39-ФЗ с дополнениями и изменениями, Фе-
деральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Феде-
рации» № 160-ФЗ (Приложения 1, 2). Правовые основы регулирова-
ния инвестиционной сферы отражены в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации.

Между тем в практической организации инвестиционной деятель-
ности остается целый ряд проблем, которые требуют правовой рег-
ламентации. К ним можно отнести: гарантии реального обеспечения
прав собственности, вопрос о частной собственности на землю, про-
цедуры регистрации предприятий, связанных с деятельностью ино-
странных инвесторов, непредсказуемого и частого изменения тамо-
женных пошлин, а также несогласованность и противоречивость ис-
пользуемых правовых подходов.

Законодательная основа должна быть фундаментом деятельности
всех экономических субъектов (государства, предприятий, корпора-
ций, финансовых посредников, населения). Необходимо законода-
тельно определить пределы административного воздействия, повы-
сить роль правовой регламентации хозяйственной жизни, создать эф-
фективную систему судебного рассмотрения хозяйственных споров,
перейти к использованию нормативных методов регулирования эко-
номики.

Широкое применение нормативных методов регулирования (про-
центных и налоговых ставок, экономических нормативов ликвиднос-
ти, платежеспособности, финансового состояния, норм обязательно-
го резервирования, нормативных требований, предъявляемых при ли-
цензировании и регистрации хозяйственной деятельности, критериев
конкурсов инвестиционных проектов и т.д.) позволит обеспечить объ-
ективность принятия хозяйственных решений, ограничить роль ад-
министративных органов контролем за соответствием деятельности
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хозяйствующих субъектов нормативам, требованиям и критериям, ус-
тановленным законодательством.

Таким образом, принимая во внимание масштаб задач, которые
предстоит решить, очевидно, что для инициирования устойчивого ин-
вестиционного подъема необходимы согласованные меры по обеспе-
чению благоприятной среды инвестиционной деятельности, выработ-
ка форм и методов экономического регулирования, учитывающих ре-
альную инвестиционную ситуацию.

15.3. Региональные аспекты инвестиционной политики

Эффективность инвестиционной политики в федеральном госу-
дарстве во многом зависит от того, насколько при ее формировании
учтены макроэкономический и региональные аспекты, согласованы
и стратегически сориентированы на достижение общих экономичес-
ких результатов интересы центра и регионов.

Причины активизации инвестиционной политики регионов

В условиях формирования рыночной модели хозяйствования го-
сударственная региональная инвестиционная политика базировалась
на общих принципах децентрализации инвестиционного процесса.
Реализация этого курса на практике применительно к регионам яви-
лась основой возрастания их роли в инвестиционном процессе и ак-
тивизации их собственной инвестиционной политики. При последо-
вательном сокращении доли федерального бюджета в общем объеме
инвестиций в основной капитал (с 16,6% в 1992 г. до 6,6% в 1999 г.)
доля бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-
тов продолжала держаться на уровне немногим выше 10%.

Вместе с тем активизация собственной инвестиционной политики
регионов имеет и ряд других причин. Среди этих причин: попытки
преодолеть несовершенство федерального инвестиционного законо-
дательства, элиминировать непоследовательность инвестиционной
политики центра, создать более благоприятный климат, обеспечиваю-
щий приток инвестиций в локальных рамках региона.

Региональные органы власти стали проявлять значительную ак-
тивность в улучшении инвестиционного климата, создании зон наи-
большего благоприятствования, предоставлении различных налого-
вых льгот, развитии лизинговой деятельности, кредитной поддержки
инвестиций. В 1993-1994 гг. над формированием собственного ин-
вестиционного законодательства стали работать республики Коми,
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Саха-Якутия и Татарстан. Затем к формированию пакета законода-
тельных и иных документов по инвестиционной деятельности при-
ступил ряд других регионов. Если в 1997 г. только пять регионов имели
специальное инвестиционное законодательство, то к 2000 г. около
70 регионов приняли законодательные и нормативные акты в области
инвестиционной деятельности.

В целом процесс формирования регионального инвестиционного
права был направлен на совершенствование и дополнение в рамках
компетенции региональных органов власти федеральной норматив-
но-правовой базы инвестиционной деятельности. Вместе с тем анализ
показывает наличие существенных различий в ранних и более позд-
них законодательных актах: если первые законодательные акты были
нацелены в основном на привлечение иностранных инвестиций, то
последующие документы определяли условия, благоприятные для
всех типов инвесторов. В определенной степени это явилось отраже-
нием постепенного отхода от младореформистской трактовки ино-
странных инвестиций как решающего фактора экономического раз-
вития и признания того факта, что масштабный приток иностранных
инвестиций, как правило, следует за возобновлением внутренних ин-
вестиций в результате создания благоприятных и стабильных условий
в стране.

Имея возможность в рамках существующего федеративного уст-
ройства России вести собственную инвестиционную политику, созда-
вать и реализовывать различные схемы стимулирования инвестиций,
региональные власти накопили за период рыночного реформирова-
ния значительный опыт в сфере инвестиционного сотрудничества, и
их роль в этом процессе в последнее время все усиливается.

В наиболее общем виде инвестиционная политика регионов вклю-
чает следующие основные элементы:

• разработка и принятие пакета законодательных и нормативно-
правовых актов, регулирующих инвестиционный процесс;

• предоставление гарантий сохранности частного капитала;
• предоставление налоговых и иных льгот, отсрочек по налого-

вым и арендным платежам, нефинансовых стимулов;
• создание организационных структур по поддержке инвестици-

онной деятельности;
• содействие в разработке, проведении экспертизы и сопровож-

дении инвестиционных проектов;
• выдача гарантий и поручительств коммерческим банкам, фи-

нансирующим инвестиционные проекты;
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• мобилизация средств населения посредством выпуска муници-
пальных ценных бумаг;

• содействие становлению институтов региональной инвестици-
онной инфраструктуры.

Проблемы согласования инвестиционной политики
федерального центра и регионов

С активизацией инвестиционной политики регионов возникает
ряд проблем, связанных с углублением межрегиональных противоре-
чий. В их числе усиление конкуренции за привлечение инвестици-
онного капитала, возрастание дифференциации уровней социально-
экономического развития, разрыв единого инвестиционного про-
странства. Эти противоречия достаточно тесно взаимосвязаны.

Российские регионы характеризуются высокой степенью эконо-
мической неоднородности, а следовательно, и различием возможнос-
тей привлечения инвестиционных ресурсов. Анализ региональной
структуры инвестиций свидетельствует о неравномерном распределе-
нии средств: предпочтения инвесторов связаны в основном с вложе-
ниями ресурсов в крупные центры с развитой рыночной инфраструк-
турой, со сравнительно высокой платежеспособностью населения, а
также в сырьевые регионы. Рост самостоятельности регионов в про-
ведении региональной политики инициирует усиление конкурентной
борьбы между регионами за привлечение инвестиционного капитала
путем предоставления более благоприятных условий для его исполь-
зования. Это имеет не только позитивные, но и негативные послед-
ствия.

Дифференцированность инвестиционной среды, многообразие
форм и методов стимулирования инвестиций, отсутствие унифици-
рованных схем продвижения проектов затрудняют активизацию ин-
вестиционного процесса. Анализ фактологического и статистическо-
го материала свидетельствует о продолжающихся процессах вывоза
отечественного капитала, отсутствии масштабного притока иностран-
ных инвестиций и т.д.

Для инвесторов, особенно иностранных, первостепенное значе-
ние имеют стабильность и транспарентность экономики государства
в целом, поэтому при принятии инвестиционных решений учитыва-
ются в первую очередь не региональные, а страновые риски. Мировой
опыт показывает, что основные потоки средств стратегических ин-
весторов устремляются не столько в места, где созданы максимальные
налоговые льготы, сколько в страны, экономика которых стабильно
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и последовательно развивается на собственной, внутренней основе,
так как здесь можно рассчитывать на сохранность вложений, устой-
чивую прибыль и дальнейшие перспективы.

Законы, составляющие основу федерального инвестиционного
права в настоящее время (Федеральный закон «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений» и Федеральный закон «Об иностранных ин-
вестициях в Российской Федерации»), были приняты в 1999 г. после
длительной переработки первых инвестиционных законов начала
90-х годов, содержавших целый ряд уязвимых положений.

В течение достаточно долгого периода регионы в рамках своей
компетенции пытались самостоятельно восполнить пробелы феде-
ральных законов. Во вновь принятые законодательные акты внесен
ряд существенных уточнений в понятийный аппарат инвестиционной
деятельности, обозначены права и обязанности инвесторов, основы
регулирования инвестиционной деятельности органами государст-
венного и местного самоуправления, условия деятельности зарубеж-
ных инвесторов, процедура прохождения инвестиционных проектов,
государственные гарантии различных прав субъектов инвестицион-
ной деятельности.

Хотя многим регионам удалось разработать более системную, чем
на федеральном уровне, инвестиционную политику, это не привело
к кардинальным сдвигам в инвестиционной сфере. Очевидно, что при
наличии противоречий между федеральным и региональным законо-
дательствами правовой механизм не может обеспечить гарантирова-
ние инвестиций.

Таким образом, проблема создания необходимой законодательно-
нормативной базы инвестиционной деятельности в комплексе не раз-
решена: нет механизмов реализации рассмотренных законов, отсут-
ствуют необходимые подзаконные акты, не учтены в ряде случаев ин-
тересы регионов.

Очевидна потребность в разработке государственной инвестици-
онной политики и ее нормативно-правовой базы на основе анализа,
систематизации и унификации федерального и регионального инвес-
тиционного права с учетом апробированных на практике отечествен-
ных достижений, а также мирового опыта. Формирование взвешен-
ной инвестиционной политики, позволяющей согласовать интересы
федерального центра и регионов, будет способствовать нивелирова-
нию различий региональных условий инвестирования, а следователь-
но, уменьшению дифференциации уровней развития регионов.
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При этом встает проблема достижения сбалансированности эко-
номических и социальных условий регионального развития. Речь идет
о том, что ориентация инвестиционной политики государства на эко-
номическую эффективность ведет к росту доходов федерального бюд-
жета, но одновременно и к возрастанию дифференциации уровней
социально-экономического развития регионов, определяя необходи-
мость усиленной государственной поддержки отстающих регионов.
В то же время акцент на социальную сторону, на поддержку слабых
регионов с целью ослабления территориальных диспропорций умень-
шит экономический эффект в настоящем, но восполнит его будущим
снижением государственной помощи.

Данная проблема в наиболее концентрированном виде описана в
рамках новосибирской региональной модели1, где на основе сравне-
ния возможных вариантов прогнозов, связанных с реализацией раз-
личных стратегий инвестирования, показано, что односторонние ва-
рианты инвестиционной политики или усиливают неоднородность
регионального развития, или снижают общие экономического резуль-
таты.

Взвешенный подход к формированию государственной инвести-
ционной политики предполагает учет как общероссийских принци-
пов и законов, так и специфики регионального развития, отказ от
бессистемной поддержки регионов, активизацию собственных инвес-
тиционных возможностей региона. Мобилизация внутренних ресур-
сов является основой привлечения внешних потоков капитала не
только на уровне национальной экономики, но и на региональном
уровне.

Выводы .

1. Государственная поддержка инвестиционной сферы в условиях пере-
хода к рыночной экономике предполагает возрастание не столько объемов
централизованных источников, сколько значения государственных гарантий,
страхования и ориентира для частных инвесторов. Бюджетное финансиро-
вание инвестиционной деятельности должно строиться на принципах опре-
деления приоритетных направлений, разделения текущего и инвестицион-
ного бюджета на нормативной основе, четкого определения источников по-
крытия дефицита инвестиционного бюджета, контроля за использованием
средств текущего и инвестиционного бюджета при усилении роли казначей-
ского метода исполнения бюджета.

1 Российский экономический журнал. 2000. № 2.
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2. Важным направлением государственной поддержки частных инвести-
ций, нацеленной на повышение инвестиционной активности и мобилиза-
цию капитала частных инвесторов по приоритетным направлениям эконо-
мического развития, подъем коммерческой, бюджетной и народно-хозяйст-
венной эффективности инвестиционных вложений, является долевое учас-
тие государства в инвестиционных проектах, прошедших конкурсный отбор.
Новые подходы в области государственной поддержки инвесторов связаны
с сертификацией инвестиционных проектов, предоставлением государст-
венных гарантий, образованием бюджета развития. Государственная под-
держка приоритетных направлений экономического развития может способ-
ствовать стимулированию притока частных инвестиций. Вместе с тем для
привлечения капитала частных инвесторов необходимо создание соответст-
вующего благоприятного режима инвестиционно-хозяйственной деятель-
ности.

3. Важную роль в обеспечении благоприятного инвестиционного режима
играют денежно-кредитные, налоговые, структурные и иные методы стиму-
лирования инвестиций. Переориентация денежно-кредитной и финансовой
политики государства на стимулирование инвестиционной активности тре-
бует активных государственных мер по устранению деформаций структуры
денежной массы, уменьшению доли наличных денег, дедолларизации денеж-
ного обращения, вытеснению суррогатов денежных средств из платежного
оборота, нормализации вексельного обращения. Эффективное регулирова-
ние объемов и структуры денежной массы при обеспечении целевого регу-
лирования денежных потоков (посредством воздействия на денежные потоки
и динамику процентных ставок, деятельности государственных институтов
развития, рефинансирования банков через учет векселей нефинансовых
предприятий) способствовало бы перетеканию денежной массы со спекуля-
тивных операций в производство. Вместе с тем, поскольку государственное
регулирование денежных потоков и процентных ставок является менее эф-
фективным, чем инвестиционная политика негосударственных финансово-
кредитных институтов и предприятий реального сектора, государственное
регулирование должно быть направлено на создание экономической, инсти-
туциональной и правовой среды, обеспечивающей рост их инвестиционной
активности.

4. Пересмотр прежней системы регулирования в соответствии с новыми
приоритетами экономической политики предполагает содействие государ-
ства формированию инфраструктуры финансового рынка, развитию сети не-
банковских финансово-кредитных институтов, способных мобилизовать
долгосрочные финансовые ресурсы, реструктурированию банковской систе-
мы с учетом задач реализации инвестиционных функций банков в эконо-
мике, становлению системы гарантирования депозитов, страхования и сти-
мулирования инвестиций. Решение проблем инвестиционно-финансовых
ресурсов требует активных государственных мер по созданию на макро- и
микроэкономическом уровне условий, способствующих восстановлению
производственного потенциала, формированию рыночного поведения эко-
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номических субъектов, обеспечению эффективных механизмов рыночной
конкуренции, оздоровлению институтов антимонопольного регулирования
и банкротства, повышению инвестиционной привлекательности предпри-
ятий, интеграции промышленного и финансового капитала. Усиление госу-
дарственного регулирования инвестиционной сферы должно базироваться
на широком применении нормативных методов регулирования.

5. Активизация инвестиционной политики регионов в условиях форми-
рования рыночных отношений в России была вызвана реализацией курса
на децентрализацию инвестиционного процесса, попытками регионов пре-
одолеть несовершенство федеральной инвестиционной политики и инвес-
тиционного законодательства, создать более благоприятный климат, обес-
печивающий приток инвестиций в регионы. Помимо положительных пос-
ледствий активизации инвестиционной политики регионов возник ряд про-
блем, связанных с углублением межрегиональных противоречий: дифферен-
цированность инвестиционной среды, разнообразие форм и методов стиму-
лирования инвестиций, отсутствие унифицированных схем продвижения
проектов. Решение этих проблем предполагает учет при формировании ин-
вестиционной политики макроэкономического и региональных аспектов, со-
гласование интересов федерального центра и регионов, их ориентацию на
достижение общих экономических результатов.

Термины и понятия

• Бюджет развития
• Инвестиционные конкурсы
• Сертификация инвестиционных проектов
• Государственные гарантии
• Государственный инвестиционный кредит
• Система гарантирования депозитов
• Инвестиционный налоговый кредит

Контрольные вопросы и задания

1. В чем состоят проблемы бюджетного финансирования инвестиций?
2. Как осуществляется государственная поддержка частных инвестиций?
3. Что такое Бюджет развития?
4. Каковы основные условия допуска инвестиционных проектов к кон-

курсу на использование средств Бюджета развития?
5. Охарактеризуйте инструменты целевого регулирования денежных по-

токов, ориентирующие их на поддержку производства.
6. Как влияет создание системы гарантирования депозитов на состояние

кредитной системы?
7. Какова роль активной промышленной и структурной политики в ак-

тивизации инвестирования?
8. Что представляет собой инвестиционный налоговый кредит?
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9. Каковы причины активизации инвестиционной политики российских
регионов?

10. Почему дифференцированность региональных инвестиционных ре-
жимов препятствует активизации инвестиционного процесса в стране?

11. Какую роль играет сбалансированность экономических и социальных
условий регионального развития в решении проблем инвестиционного подъ-
ема?



ГЛОССАРИЙ

Агрессивная инвестиционная политика — инвестиционная политика, направ-
ленная на максимизацию дохода, несмотря на высокий уровень рисков

Агрессивный инвестор — инвестор, который реализует цели получения макси-
мально высокой курсовой разницы от каждой сделки при высоком уровне риска
и ограниченном длительностью инвестиционной операции сроке инвестирования

Агрессивный инвестиционный портфель — портфель финансовых инструмен-
тов, характеризующийся ориентацией на максимизацию роста или дохода при вы-
соком уровне портфельного риска

Активы — экономические ресурсы фирмы в виде основного капитала, обо-
ротного капитала и нематериальных средств, используемые в производственной
деятельности с целью получения дохода

Акция — ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в капитале ак-
ционерного общества и дающая ему право на получение дохода в виде дивиденда

Акционерный капитал — капитал, представленный в форме акций
Альтернативные инвестиции — вложения в активы, которые характеризуются

диаметрально противоположным поведением в конкретной ситуации
Амортизация — постепенные выплаты или списание первоначальной стоимос-

ти активов (материальных в виде основных фондов или нематериальных), отра-
жающих их износ в процессе использования в производственном процессе

Амортизационная политика — комплекс мероприятий, связанный с выбором
методов амортизации долгосрочных активов, направленных на ускоренное фор-
мирование собственных ресурсов фирм, стимулирование их инвестиционной ак-
тивности и т.д.

Андеррайтинг — операции, связанные с покупкой новых эмиссий ценных
бумаг с целью их последующих) размещения

Аннуитет — равные по размеру платежи или поступления денежных средств,
осуществляемые через равные промежутки времени по одинаковой ставке про-
цента

Балансовая прибыль — прибыль фирмы до вычета из нее налоговых и прочих
обязательных платежей

Балансовая стоимость акции — показатель, характеризующий обеспеченность
акций реальными активами. Равен величине акционерного капитала и резервного
фонда фирмы по балансу, приходящейся на одну акцию

Банковская система — совокупность кредитных организаций, осуществляю-
щих аккумулирование средств, их размещение в кредиты, осуществление расчетов

•

28 - 6458
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и другие банковские операции. В странах с рыночной экономикой банковская
система включает Центральный банк, осуществляющий функции денежно-кредит-
ного регулирования, и банки, занимающиеся финансово-кредитным обслуживанием
предприятий, организаций и частных лиц

Безрисковая норма доходности — норма доходности по инвестициям, харак-
теризующимся минимальным риском потери капитала и дохода

Бизнес-план — документ, в котором комплексно, системно и детально обо-
сновывается инвестиционное предложение и определяются основные характерис-
тики инвестиционного проекта

Будущая стоимость денег (future value — FV) — сумма средств, в которую ин-
вестируемые сегодня средства превратятся через определенный период времени в
результате наращения первоначальной суммы на величину дохода, рассчитывае-
мого с учетом нормы доходности

В
Валовые инвестиции — совокупный объем инвестиций, направленных на при-

обретение средств производства, новое строительство, прирост товарно-матери-
альных запасов в течение определенного периода

Валовой внутренний продукт — общая рыночная стоимость товаров и услуг ко-
нечного потребления, произведенных в стране

Валовой национальный располагаемый доход — сумма доходов, которыми рас-
полагают все институциональные единицы экономики для конечного потребления
и сбережения

Валовые национальные сбережения — общая сумма сбережений всех институ-
циональных единиц, равная разнице между валовым располагаемым доходом и
расходами на конечное потребление

Валютный курс — оценка денежной единицы одной страны, выраженная в
денежных единицах другой страны

Валютный риск — риск, связанный с возможностью неблагоприятного изме-
нения валютного курса

Венчурное финансирование (от англ. venture — риск) — финансирование ин-
вестиций в новые сферы деятельности, связанное с большим риском, в расчете
на получение значительной прибыли

Внутренняя норма доходности — показатель эффективности инвестиций, ха-
рактеризующий уровень доходности инвестиционного проекта. Выражается став-
кой дисконтирования, при которой будущая стоимость денежного потока равна
текущей стоимости вложенных средств

Государственные инвестиции — вложения, осуществляемые государственными
органами власти и управления, а также предприятиями государственной формы
собственности

д
Денежный поток — поток денежных средств, характеризующий результат де-

ятельности фирмы, определяемый как разность между встречными денежными
потоками фирмы — входящими и вытекающими. Может быть положительным и
отрицательным. В инвестиционном анализе — показатель, характеризующий эф-
фект инвестиций в виде возвращаемых инвестору денежных средств
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Депозит — вклад, вид денежных и иных активов, помещенных в кредитно-
финансовые институты

Диверсификация инвестиций — вид инвестиционной стратегии, связанный с
расширением или изменением инвестиционной деятельности

Дивиденд — доход по акции. Часть доходов фирмы, предназначенная для рас-
пределения между акционерами в соответствии с количеством и видом акций, на-
ходящихся в их владении

Дивидендная политика — политика фирмы по распределению дохода акцио-
нерного общества, определяющая соотношение между выплачиваемой в виде ди-
видендов и капитализируемой частями

Дисконтирование — приведение будущей стоимости инвестируемых средств к
их текущей стоимости

Дисконтная ставка — ставка, по которой осуществляется приведение будущей
стоимости инвестируемых средств к их текущей стоимости

Дисперсия — показатель, используемый для количественной оценки рисков.
Характеризует отклонение конкретных величин от их среднего значения в квадрате

Долгосрочные инвестиции — вложения средств на период свыше трех лет

Ж
Жизненный цикл инвестиционного проекта — период времени, в течение кото-

рого реализуются цели, поставленные в проекте. Включает три основных этапа:
предынвестиционный этап, этап инвестирования, этап эксплуатации созданных
объектов

Заемные источники финансирования инвестиций — денежные ресурсы, полу-
ченные в ссуду на определенный срок и подлежащие возврату с уплатой процента.
Заемные источники включают: средства, полученные от выпуска облигаций, других
долговых обязательств, а также кредиты банков, других финансово-кредитных ин-
ститутов, государства

Залог — способ обеспечения кредитных обязательств
Зарубежные инвестиции — вложения средств в объекты инвестирования, раз-

мещенные вне территориальных пределов данной страны
Затраты — осуществляемые вложения; расходы, связанные с производствен-

ной деятельностью. Выделяют долгосрочные затраты (по осуществлению капи-
тальных вложений, приобретению долгосрочных активов) и текущие (издержки
производства и обращения). Текущие затраты могут быть постоянными и пере-
менными

И

Инвестиции — вложение капитала в объекты предпринимательской и/или
иной деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного
эффекта

Инвестиционная деятельность — в широком смысле — деятельность, связанная
с вложением средств в объекты инвестирования с целью получения дохода'(эф-
фекта), в узком — процесс преобразования инвестиционных ресурсов во вложения
(собственно инвестиционная деятельность, или инвестирование)

28*
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Инвестиционная деятельность банка — с позиций экономического субъекта
(банка) — деятельность по вложению ресурсов банка на срок в создание или при-
обретение реальных активов и покупку финансовых активов с целью извлечения
доходов, осуществляемую по инициативе банка. В макроэкономическом аспекте,
связанном с реализацией роли банков как финансовых посредников, — деятель-
ность, направленная на удовлетворение инвестиционных потребностей экономики

Инвестиционная инфраструктура — совокупность институтов, осуществляю-
щих мобилизацию инвестиционных ресурсов с последующим их размещением
среди потребителей инвестиций

Инвестиционная компания — финансово-кредитный институт, представленный
объединением (корпорацией, финансовой группой, холдинговой, финансовой
компанией), осуществляющий операции с ценными бумагами (эмиссия собствен-
ных ценных бумаг и размещающие их в ценные бумаги других эмитентов)

Инвестиционная политика — комплекс мероприятий по организации и управ-
лению инвестиционной деятельностью, направленных на обеспечение оптималь-
ных объемов и структуры инвестиционных активов, рост их прибыльности при
допустимом уровне риска. Предполагает формирование системы целевых ориен-
тиров инвестиционной деятельности, выбор наиболее эффективных способов их
достижения. Важнейшими элементами инвестиционной политики являются стра-
тегические и тактические процессы управления инвестиционной деятельностью

Инвестиционная стратегия — определение долгосрочных целей инвестицион-
ной деятельности и путей их достижения

Инвестиционная тактика — выработка оперативных целей краткосрочных пе-
риодов и средств их реализации, детализирующая инвестиционную стратегию

Инвестиционная функция — математически сформулированная зависимость
изменения инвестиционного спроса от изменения ряда параметров. В качестве
последних могут использоваться чистая или ожидаемая прибыль, норма прибыли,
накопленный основной капитал, объем амортизационных отчислений, индекс цен
на инвестиционные товары, показатель биржевой котировки курса акций и др.

Инвестиционное предложение — совокупность объектов инвестирования во
всех формах: вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды, оборотные
средства, ценные бумаги, научно-техническая продукция, имущественные и ин-
теллектуальные права и др.

Инвестиционные брокеры — профессиональные организации или отдельные
физические лица, ведущие посредническую деятельность на фондовом рынке в
виде сведения покупателей и продавцов ценных бумаг и осуществления сделок с
ценными бумагами за комиссионное вознаграждение

Инвестиционные дилеры — профессиональные организации или отдельные
физические лица, ведущие посредническую деятельность на фондовом рынке, осу-
ществляя покупку ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью их пос-
ледующего размещения среди инвесторов

Инвестиционные институты — профессиональные организации или физичес-
кие лица, которые осуществляют деятельность на рынке ценных бумаг как ис-
ключительную, т.е. не допускающую совмещения с другими видами деятельности.
К инвестиционным институтам относят инвестиционные банки, инвестиционные
компании и фонды, а также фондовые биржи, инвестиционных брокеров, дилеров,
консультантов и др.

Инвестиционные качества ценных бумаг — обобщающая характеристика цен-
ных бумаг с позиций их доходности, риска и ликвидности
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Инвестиционные ресурсы — реальные и финансовые активы, предназначенные
для вложения в объекты инвестирования

Инвестиционные товары — особый вид товаров, представленных элементами
капитального имущества, которые в отличие от потребительских товаров исполь-
зуются в различных сферах экономической деятельности с целью получения дохода
(эффекта) в перспективе

Инвестиционный банк — кредитно-финансовый институт, специализирую-
щийся на предоставлении услуг, связанных с инвестиционной деятельностью: дол-
госрочное кредитование, выпуск и размещение акций, облигаций, других ценных
бумагах, а также обслуживание и участие в эмиссионно-учредительской деятель-
ности нефинансовых компаний

Инвестиционный климат — обобщающая характеристика совокупности соци-
альных, экономических, организационных, правовых, политических и иных усло-
вий, определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в эко-
номику страны (региона)

Инвестиционный кредит — кредит, предоставляемый на инвестиционные цели
Инвестиционный налоговый кредит — вид налоговых льгот, предполагающий

отсрочку уплаты в бюджет начисленных налоговых сумм при использовании обу-
словленной части чистой прибыли на инвестирование

Инвестиционный портфель — сформированная в соответствии с определенной
инвестиционной стратегией совокупность вложений в инвестиционные объекты

Инвестиционный проект — в наиболее общем смысле — любое вложение ка-
питала на срок с целью извлечения дохода. В инвестиционном анализе — комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение определенных целей
в течение ограниченного периода времени

Инвестиционный спрос — потребность хозяйственных субъектов в инвестици-
онных ресурсах. Может быть потенциальным и реальным. Потенциальный инвес-
тиционный спрос отражает величину аккумулированного экономическими субъ-
ектами дохода, который может быть направлен на инвестирование. Реальный ин-
вестиционный спрос характеризует действительную потребность хозяйственных
субъектов в инвестировании и представляет собой инвестиционные ресурсы, ко-
торые непосредственно предназначены для инвестиционных целей

Инвестиционный риск — вероятность возникновения финансовых потерь в
виде утраты капитала или дохода в связи с неопределенностью условий инвести-
ционной деятельности

Инвестиционный рынок — совокупность экономических отношений, форма
взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, представляющих инвес-
тиционный спрос и инвестиционное предложение. Характеризуется определенным
соотношением спроса, предложения, уровнем цен, конкуренции и объемами ре-
ализации

Инвестиционный фонд — организация, основанная в форме акционерного об-
щества, которая осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг как исклю-
чительную, т.е. не допускающую ее совмещения с другими видами деятельности

Инвестор — субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложе-
ние средств в объекты инвестирования

Индекс доходности — один из показателей эффективности инвестиций, пред-
ставляющий собой отношение приведенной стоимости денежных потоков к ве-
личине вложений. Характеризует относительную меру возрастания интегрального
эффекта на единицу вложенных средств
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Инновационные инвестиции — инвестиции, осуществляемые с целью внедре-
ния научно-технических достижений в экономику

Иностранные инвестиции — вложения капитальных средств иностранных граж-
дан, фирм, организаций, государств в различные виды предпринимательской де-
ятельности на территории зарубежного государства с целью извлечения предпри-
нимательской прибыли или процента

Институциональный инвестор — институт финансового посредничества, осу-
ществляющий аккумулирование денежных средств с целью их последующего вло-
жения в объекты инвестирования

Инструменты фондового рынка — инструменты, с помощью которых осущест-
вляются операции на фондовом рынке. Представлены различными видами ценных
бумаг

Ипотечный кредит — кредит, обеспечением которого служит залог земли и не-
движимого имущества

Ипотечный банк — банк, специализирующийся на предоставлении ипотечного
кредита и других операций,' связанных с ипотекой

К

Капитал банка — собственные средства банка, включающие уставный капитал,
фонды банка и нераспределенную прибыль

Капитализация — преобразование средств (части чистой прибыли, дивидендов
и др.) в капитал, в результате которого достигается увеличение размера собствен-
ных средств

Капитализация фондового рынка — показатель, характеризующий масштабы
операций на фондовом рынке. Определяется как суммарная рыночная стоимость
обращающихся ценных бумаг

Капиталовложения — инвестиции в воспроизводство основных фондов и при-
рост материально-производственных запасов

Компаундинг — начисление сложных процентов с целью определения вели-
чины будущей стоимости

Консервативная инвестиционная политика — инвестиционная политика, на-
правленная на минимизацию риска вложений при невысоком гарантированном
уровне дохода

Консервативный инвестор — инвестор, целью которого является получение ста-
бильного дохода в течение длительного времени

Консервативный инвестиционный портфель — портфель, состоящий из ценных
бумаг с низким уровнем риска, обеспечивающих непрерывный поток платежей в
виде процентных или дивидендных выплат

Контрольный пакет акций — количество акций, дающее право инвестору осу-
ществлять контроль над деятельностью фирмы

Концентрация банков — процесс укрупнения банков, ведущий к увеличению
доли крупных банков в их общем количестве

Концессионная система — система, основанная на соглашении между государ-
ством и частными инвесторами (часто иностранными) о передаче в эксплуатацию
на определенный срок природных богатств, предприятий, других хозяйственных
объектов

Конъюнктура инвестиционного рынка — совокупность факторов, определяю-
щих сложившееся соотношение спроса, предложения, уровня цен, конкуренции
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и объемов реализации на инвестиционном рынке или сегменте инвестиционного
рынка

Коэффициент Р — показатель уровня систематического риска, используемый
в практике оценки риска по ценной бумаге или портфелю ценных бумаг

• Краткосрочные инвестиции — вложения средств на период до одного года.
Носят, как правило, спекулятивный характер

Кредитные союзы — кредитные кооперативы, организуемые группами частных
лиц, объединяемых по профессиональному или территориальному признаку, или
создаваемые в виде добровольных объединений ряда самостоятельных кредитных
товариществ

Кредитные товарищества — кредитные организации, создаваемые в целях кре-
дитно-расчетного обслуживания своих членов: кооперативов, арендных предпри-
ятий, предприятий малого и среднего бизнеса, физических лиц

Кредитный рынок — сегмент финансового рынка, представленный кредитно-
финансовыми институтами, осуществляющими мобилизацию и размещение кре-
дитных ресурсов

Кругооборот инвестиций — движение инвестиций, в ходе которого они после-
довательно проходят все фазы воспроизводства от момента мобилизации инвести-
ционных ресурсов до получения дохода (эффекта) и возмещения вложенных средств.
Совокупность кругооборотов выступает как оборот инвестиций

Курс ценных бумаг — рыночная цена, по которой осуществляются покупка и
продажа ценных бумаг в определенный момент времени

Л

Лизинг — комплекс имущественных отношений, возникающих при передаче
объекта лизинга (движимого и недвижимого имущества) во временное пользование
на основе его приобретения и сдачи в долгосрочную аренду. Используется как
один из заемных источников финансирования инвестиций

Ликвидность — способность актива быть использованным в качестве средства
платежа без существенных потерь стоимости

Ликвидность инвестиций — способность объектов инвестирования быть реа-
лизованными в течение короткого промежутка времени без существенных потерь
своей стоимости

Ломбарды — кредитные учреждения, выдающие ссуды под залог движимого
имущества

М

Магический треугольник инвестиционных качеств — объединенный критерий
«доходность — риск — ликвидность», отражающий противоречивость этих инвес-
тиционных качеств у различных активов и означающий, что в принципе нет ин-
вестиционных ценностей, обладающих одновременно всеми инвестиционными
качествами

Маржинальная стоимость ресурсов — стоимость добавочного полезного эффек-
та, который возникает в результате использования добавочной единицы капитала

Метод линейной амортизации — метод, предполагающий равномерное начис-
ление амортизации на долгосрочные активы в соответствии с утвержденными нор-
мами амортизационных отчислений

Метод таргетирования — способ регулирования величины и темпов роста де-
нежной массы посредством установления целевых ориентиров роста денежных аг-
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регатов на предстоящий период исходя из ожидаемого повышения производст-
венного потенциала и роста цен в течение рассматриваемого периода

Метод ускоренной амортизации — метод, предполагающий начисление амор-
тизации на долгосрочные активы по повышенным нормам с целью более быстрого
списания их стоимости

Методы финансирования инвестиций — способы финансирования инвестици-
онных проектов, к основным из которых относят самофинансирование, акцио-
нирование, кредитное финансирование, лизинг, смешанное финансирование

Модель цены капитальных активов — модель оценки уровня доходности ка-
питальных активов с учетом уровня риска, определяемого с помощью коэффици-
ента Р

Н
Наращение — способ оценки будущей стоимости инвестиций, постепенное

увеличение первоначальной суммы вложений путем присоединения к ней дохода,
рассчитанного с учетом определенной нормы доходности

Несистематический риск — вид инвестиционных рисков, связанных с инвес-
тиционной деятельностью конкретного субъекта или с вложениями в конкретные
объекты инвестирования, негативных последствий которых можно в существенной
степени избежать при повышении эффективности управления инвестиционной
деятельностью

Номинальная ставка процента — ставка процента, устанавливаемая без учета
обесценения денег вследствие инфляции

Номинальная стоимость облигации — обозначенная цена облигации, по кото-
рой осуществляется ее погашение

О

Облигация — ценная бумага, представляющая собой долговое обязательство
эмитента через определенный срок возместить владельцу вложенных средств но-
минальную стоимость облигации и уплатить по ней фиксированный процент

Общества взаимного кредита — кредитные организации, обслуживающие мел-
кий и средний бизнес. Участники обществ взаимного кредита — физические и
юридические лица, формирующие за счет вступительных взносов капитал обще-
ства и обязанные нести ответственность по своим долгам, а также операциям об-
щества в размере открытого им кредита

Объединенные фонды банковского управления — организация, ведущая деятель-
ность на финансовом рынке, управление которой на основе доверительного уп-
равления осуществляется банком

Объекты инвестиций — различные виды реальных и финансовых активов, слу-
жащих объектами инвестиционных вложений

Оптимальный инвестиционный портфель — инвестиционный портфель, сфор-
мированный в соответствии с заданным соотношением доходности, риска и лик-

видности

П
Паевой инвестиционный фонд — разновидность инвестиционных фондов,

представляющая собой имущественный комплекс без создания юридического
лица, право собственности на который принадлежит инвесторам — владельцам
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инвестиционных паев, а управление передается юридическому лицу — управляю-
щей компании

Пенсионные фонды (частные) — небанковские финансовые институты, инсти-
туциональные инвесторы, представляющие собой юридически самостоятельные
фирмы, управляемые страховыми компаниями или траст-отделами коммерческих
банков. Ресурсы формируются на основе регулярных взносов работающих и от-
числений фирм, образовавших пенсионный фонд, а также доходов по принадле-
жащим фонду ценным бумагам

Портфель дохода — инвестиционный портфель, сформированный исходя из
приоритетности критерия максимизации текущего дохода

Портфельные инвестиции — вложения в экономические активы с целью из-
влечения дохода (в форме прироста рыночной стоимости инвестиционных объек-
тов, дивидендов, процентов, других денежных выплат) и диверсификации рисков

Портфель реальных инвестиционных проектов — инвестиционный портфель,
включающий реальные инвестиционные проекты

Портфель роста — инвестиционный портфель, сформированный исходя из
приоритетности критерия прироста капитала

Портфель ценных бумаг — инвестиционный портфель, состоящий из приоб-
ретенных ценных бумаг

Привлеченные источники финансирования инвестиций — средства, предостав-
ленные на постоянной основе, по которым может осуществляться выплата вла-
дельцам этих средств дохода (в виде дивиденда, процента) и которые могут прак-
тически не возвращаться владельцам. В их составе: средства от эмиссии акций,
дополнительные взносы (паи) в уставный капитал, а также целевое государствен-
ное финансирование на безвозмездной или долевой основе

Программы ADR и GDR — способы привлечения прямых зарубежных инвес-
тиций эффективно работающими российскими предприятиями, которые связаны
с выпуском и размещением среди потенциальных стратегических инвесторов гло-
бальных депозитарных расписок (GDR) и американских депозитарных расписок
(ADR) на акции российского эмитента

Проектное финансирование — финансирование инвестиционных проектов, ха-
рактеризующееся особым способом обеспечения возвратности вложений, в основе
которого лежат доходы, которые будут получены в результате реализации проекта
в будущем

Производственные инвестиции — вложения, обеспечивающие воспроизводство
и прирост индивидуального и общественного капитала. Осуществляются в форме
участия инвесторов в капитальных затратах хозяйствующих субъектов

Простой процент — сумма, которая начисляется от первоначальной величины
стоимости вложения в конце периода, определяемого условиями вложения средств

-Процент — сумма, уплачиваемая должником кредитору за использование за-
емных средств

Процентная ставка — ставка, по которой выплачиваются процентные платежи
Прямые инвестиции — вложения в уставные капиталы предприятий (фирм,

компаний) с целью установления непосредственного контроля и управления объ-
ектом инвестирования. Направлены на расширение сферы влияния, обеспечение
будущих финансовых интересов, а не только на получение дохода
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Реальная ставка процента — ставка процента, устанавливаемая с учетом обес-
ценения денег вследствие инфляции

Реальные инвестиции — вложения в реальные экономические активы: мате-
риальные ресурсы (элементы физического капитала, прочие материальные активы)
и нематериальные активы (научно-техническая, интеллектуальная продукция
и т.д.)

Рейтинг — присвоение номера (места) в ряду оценочных показателей, харак-
теризующих инвестиционные качества ценных бумаг, результаты деятельности
компаний, банков и т.п.

Реструктуризация банковской системы — процесс структурных сдвигов в бан-
ковской сфере, направленный на формирование динамично развивающейся и аде-
кватной потребностям экономики банковской системы

Ресурсная база банков — совокупность ресурсов в распоряжении банков, вклю-
чающих капитал (собственные средства) банков, привлеченные средства (депозиты
физических и юридических лиц) и заемные средства (межбанковские ссуды, кре-
диты Центрального банка, средства, полученные от эмиссии облигаций, векселей
и др.)

Рынок капитала — сегмент финансового рынка, где объектом купли-продажи
являются кредитные ресурсы и фондовые инструменты на срок более одного года

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) — сегмент финансового рынка, где объ-
ектом купли-продажи являются ценные бумаги (фондовые инструменты)

Рыночный механизм инвестирования — механизм осуществления инвестици-
онного процесса на основе взаимодействия инвестиционного и финансового рын-
ков, функционирования развитой сети финансовых посредников, обеспечиваю-
щих аккумулирование финансовых ресурсов сберегателей (сектора экономики, где
имеется свободный капитал) с целью их последующего^ размещения между потре-
бителями инвестиций исходя из доходности операций как критерия эффектив-
ности инвестирования

Самофинансирование — способ финансирования, предполагающий использо-
вание собственных источников

Сбалансированный инвестиционный портфель — портфель, состоящий из раз-
личных инвестиционных объектов, характеризующийся сбалансированностью до-
ходов, рисков и ликвидности и соответствием качествам, заданным при его фор-
мировании

Система коллективного инвестирования — совокупность небанковских финан-
сово-кредитных институтов, осуществляющих привлечение средств индивидуаль-
ных частных инвесторов с последующим размещением их в объекты инвестиро-
вания

Сбережения — часть дохода, не используемая для потребления

Систематический (рыночный) риск — риск, общий для всех участников инвес-
тиционной деятельности и форм инвестирования. Определяется факторами, на
которые инвестор при выборе объектов инвестирования не может повлиять

Сложный процент — сумма, образующаяся в результате вложения средств при
условии, что сумма начисленного простого процента не выплачивается по исте-
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чении каждого периода, а присоединяется к исходной сумме и в последующем
доход исчисляется с общей суммы

Собственные источники финансирования инвестиций — средства для финанси-
рования инвестиций, принадлежащие фирме. Основными видами собственных
средств, используемых для финансирования инвестиций, являются амортизация
и капитализируемая часть чистой прибыли

Совместные (смешанные) инвестиции — вложения капитальных средств, -осу-
ществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами в объ-
екты инвестирования

Соглашение о разделе продукции — соглашение между государством и частны-
ми инвесторами в рамках концессионной системы о передаче в эксплуатацию мес-
торождений полезных ископаемых, предполагающее распределение доходов и рис-
ков между участниками инвестирования. Используется как способ мобилизации
иностранных инвестиций

Средневзвешенная стоимость капитала — показатель, характеризующий уро-
вень требуемой доходности вложений инвестора. Определяется как сумма величин
стоимости каждого из источников капитала, умноженных на индекс их доли в
общей стоимости капитала

Срок окупаемости — период времени, в течение которого осуществляется пол-
ное возмещение суммы инвестируемых средств за счет доходов, получаемых от
реализации инвестиционного проекта

Среднесрочные инвестиции — вложения средств на период от одного года до
трех лет

Стратегический инвестор — инвестор, деятельность которого направлена на
захват сферы влияния и установление контроля над собственностью путем при-
обретения паритетного пакета акций

Структура источников финансирования инвестиций — соотношение различных
источников финансирования инвестиций в общем объеме ресурсов, предназна-
ченных для инвестирования

Страховые компании — организации, осуществляющие деятельность по при-
влечению средств физических и юридических лиц, используемых для денежного
возмещения полученных ими убытков при наступлении страхового случая в со-
ответствии с обусловленными обязательствами. В рыночной экономике — круп-
ные институциональные инвесторы

Субъекты инвестиционной деятельности — физические и юридические лица,
являющиеся инвесторами, пользователями объектов инвестирования и другими
участниками инвестиционной деятельности

Текущая (приведенная) стоимость денежных средств (present value — PV) — пер-
воначальная величина суммы денежных средств, инвестируемых с целью получе-
ния дохода в будущем. Определяется как сумма будущих денежных поступлений,
приведенных с учетом определенной ставки процента (дисконтной ставки) к на-
стоящему времени

Текущие затраты — затраты экономических ресурсов, связанные с текущей
производственной деятельностью, которые полностью возмещаются в течение
одного производственного цикла

Технический анализ инвестиционного рынка — анализ, основывающийся на
оценке рыночной конъюнктуры и динамики курсов путем построения и исследо-
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вания графиков динамики отдельных показателей в рассматриваемом периоде, на-
хождении определенной тенденции (тренда) и ее экстраполировании на перспек-
тиву

Точка безубыточности — объем деятельности фирмы, при котором достигается
безубыточность: чистый доход от реализации продукции равен сумме текущих по-
стоянных и переменных затрат

Умеренный инвестор — инвестор, ориентирующийся на уровень дохода, кото-
рый может формироваться как за счет дивидендных и процентных выплат, так и
за счет курсовой разницы при рассчитанном уровне риска

Ф

Финансовые инвестиции — вложения средств в различные финансовые активы:
ценные бумаги, паи и долевые участия, банковские депозиты и т.п.

Финансовые инструменты — объекты инвестирования, представляющие собой
различные финансовые активы

Финансовые компании — финансовые институты, специализирующиеся на
кредитовании продаж потребительских товаров в рассрочку и выдаче потребитель-
ских ссуд

Финансовые посредники — финансово-кредитные инвестиционные институ-
ты, осуществляющие аккумулирование инвестиционных ресурсов с целью их пос-
ледующего размещения

Финансовый рынок — рынок, где объектом купли-продажи являются финан-
совые активы. Основные сегменты финансового рынка — рынок кредитных ре-
сурсов и рынок ценных бумаг

Фондовая биржа — институционально организованный рынок ценных бумаг,
функционирующий на основе централизованных предложений о купле-продаже
ценных бумаг, выставляемых биржевыми брокерами по поручениям институцио-
нальных и индивидуальных инвесторов

Фондовый индекс — индикатор конъюнктуры фондового рынка, средний по-
казатель динамики курсовой стоимости акций ведущих компаний. К наиболее из-
вестным фондовым индексам относятся: в США — индексы Доу Джонса и «Стан-
дарт энд Пурз», в Японии — индекс «Никкей», в Великобритании — индексы
«Футси»

Фондоотдача (капиталоотдача) — показатель эффективности использования
основных фондов фирмы, рассчитываемый как отношение объема производства
продукции (объема продаж) к стоимости основных фондов

Фундаментальный анализ инвестиционного рынка — анализ, базирующийся на
оценке эффективности деятельности предприятия-эмитента, изучении комплекса
показателей финансового состояния предприятия, тенденций развития отрасли,
к которой оно принадлежит, степени конкурентоспособности производимой про-
дукции

X

Хеджирование — способ страхования рисков
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ц
Ценные бумаги — денежные документы, удостоверяющие право владения или

отношения займа, определяющие взаимоотношения между лицом, выпустившим эти
документы, и их владельцами и предусматривающие, как правило, выплату дохода
в виде дивиденда или процента, а также возможность передачи денежных и иных
прав, вытекающих из этих документов, другим лицам

Ч
Чистая прибыль — прибыль, остающаяся в распоряжении фирмы после уплаты

налоговых и других обязательных платежей
Чистые инвестиции — валовые инвестиции, уменьшенные на величину амор-

тизационных отчислений
Чистый дисконтированный доход — критериальный показатель эффективности

инвестиций, рассчитываемый как разность между суммой денежных поступлений
в результате реализации проекта (дисконтированных к текущей стоимости) и сум-
мой дисконтированных текущих стоимостей всех инвестиционных вложений

Экспортное финансирование — способ мобилизации иностранных инвестиций
предприятиями, связанный с привлечением иностранных производителей, заин-
тересованных в экспорте производственно-технической продукции

Эмиссия — выпуск в обращение денежных знаков, платежных средств, ценных
бумаг, в результате которого возрастает денежная масса

Эффективность инвестиций — соотношение результатов, полученных в резуль-
тате реализации инвестиционного проекта, и инвестиционных вложений. Изме-
ряется комплексом показателей, основными из которых являются: чистый дис-
контированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок
окупаемости

Эффект мультипликатора инвестиционных расходов — многократное (хотя и
уменьшающееся с каждым последующим циклом) изменение дохода при перво-
начальных колебаниях величины инвестиций. При росте инвестиций происходит
увеличение уровня объема производства и дохода, затем доход распадается на по-
требляемую и сберегаемую части. При этом та его часть, которая направляется на
потребление, служит источником доходов для их производителей, так что в ко-
нечном счете первоначальный рост инвестиций приводит к многократному уве-
личению дохода. При сокращении инвестиционных расходов происходит соответ-
ствующее снижение дохода. Мультипликатор инвестиционных расходов — коэф-
фициент, который ̂  рассчитывается как соотношение между суммой прироста
(уменьшения) национального дохода и суммой прироста (уменьшения) чистых ин-
вестиций
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Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля
1999 г. № 39-ФЗ

t
(в редакции Федерального закона от 2 января 2000 г. № 22-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон определяет правовые и экономические осно-

вы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии рав-
ной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельнос-
ти, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собст-
венности.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 1. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основ-
ные понятия:

инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и осуществление прак-
тических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полез-
ного эффекта;

капитальные вложения — инвестиции в основной капитал (основные средст-
ва), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих предприятии, приобретение машин,
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие
затраты;

инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая
проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандар-
тами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осу-
ществлению инвестиций (бизнес-план);

Приоритетный инвестиционный проект — инвестиционный проект, суммар-
ный объем капитальных вложений в который соответствует требованиям законо-
дательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Пра-
вительством Российской Федерации;

срок окупаемости инвестиционного проекта — срок со дня начала финанси-
рования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной сум-
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мой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестици-
онных затрат приобретает положительное значение;

совокупная налоговая нагрузка — расчетный суммарный объем денежных
средств, подлежащих уплате в виде ввозных таможенных пошлин (за исключением
особых видов пошлин, вызванных применением мер по защите экономических
интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами
в соответствии с законодательством Российской Федерации), федеральных налогов
(за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, произво-
димые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные вне-
бюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации) инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день начала
финансирования инвестиционного проекта.

С т а т ь я 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным за-
коном

Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения,
связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений.

Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, связан-
ные с вложениями инвестиций в банки и иные кредитные организации, а также
в страховые организации, которые регулируются соответственно законодательст-
вом Российской Федерации о банках и банковской деятельности и законодатель-
ством Российской Федерации о страховании.

С т а т ь я 3. Объекты капитальных вложений

1. Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются на-
ходящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собствен-
ности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества,
за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами.

2. Запрещаются капитальные вложения в объекты, создание и использование
которых не соответствуют законодательству Российской Федерации и утвержден-
ным в установленном порядке стандартам (нормам и правилам).

С т а т ь я 4. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капитальных вложений

1. Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений (далее — субъекты инвестиционной деятельности), являются
инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений
и другие лица.

2. Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Россий-
ской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут
быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совмест-
ной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юри-
дических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также
иностранные субъекты предпринимательской деятельности (далее — иностранные
инвесторы).

3. Заказчики — уполномоченные на то инвесторами физические и юридичес-
кие лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом
они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других
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субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором
между ними. Заказчиками могут быть инвесторы.

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, поль-
зования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах пол-
номочий, которые установлены договором и (или) государственным контрактом
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Подрядчики — физические и юридические лица, которые выполняют ра-
боты по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с
заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятель-
ности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным законом.

5. Пользователи объектов капитальных вложений — физические и юридические
лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного
самоуправления, иностранные государства, международные объединения и органи-
зации, для которых создаются указанные объекты. Пользователями объектов капи-
тальных вложений могут быть инвесторы.

6. Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и
более субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным
контрактом, заключаемыми между ними.

С т а т ь я 5. Деятельность иностранных инвесторов на территории
Российской Федерации

Отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в
форме капитальных вложений иностранными инвесторами на территории Рос-
сийской Федерации, регулируются международными договорами Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Фе-
деральным законом, то применяются правила международного договора.

ГЛАВА П. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ

В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

С т а т ь я 6. Права инвесторов

Инвесторы имеют равные права на:
осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложе-

ний, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами;
самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений,

а также заключение договоров с другими субъектами инвестиционной деятельнос-
ти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и
результатами осуществленных капитальных вложений;

передачу по договору и (или) государственному контракту своих прав на осу-
ществление капитальных вложений и на их результаты физическим и юридическим
лицам, государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
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осуществление контроля за целевым использованием средств, направляемых
на капитальные вложения;

объединение собственных и привлеченных средств со средствами других ин-
весторов в целях совместного осуществления капитальных вложений на основании
договора и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) государст-
венным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я 7. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности

Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:
осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международны-

ми договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, а также с утвержденными в установленном порядке стандар-
тами (нормами и правилами);

исполнять требования, предъявляемые государственными органами и их долж-
ностными лицами, не противоречащие нормам законодательства Российской Фе-
дерации;

использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому
назначению.

С т а т ь я 8. Отношения между субъектами инвестиционной деятель-
ности

1. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществля-
ются на основе договора и (или) государственного контракта, заключаемых между
ними в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Условия договоров и (или) государственных контрактов, заключенных
между субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь
срок их действия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами.

С т а т ь я 9. Источники финансирования капитальных вложений

Финансирование капитальных вложений осуществляется инвесторами за счет
собственных и (или) привлеченных средств.

С т а т ь я 10. Взаимодействие органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного само-
управления в инвестиционной деятельности, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления по согласованию между ними могут осуществлять взаимодействие в инвес-
тиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным за-
коном и другими федеральными законами.
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ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ

В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

С т а т ь я 11. Формы и методы государственного регулирования инвес-
тиционной деятельности, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений

1. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений, осуществляется органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений, предусматривает:

1) создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:

совершенствования системы налогов, механизма начисления амортизации и
использования амортизационных отчислений;

установления субъектам инвестиционной деятельности специальных налого-
вых режимов, не носящих индивидуального характера;

защиты интересов инвесторов;
предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий

пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации;

расширения использования, средств населения и иных внебюджетных источ-
ников финансирования жилищного строительства и строительства объектов со-
циально-культурного назначения;

создания и развития сети информационно-аналитических центров, осущест-
вляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок
субъектов инвестиционной деятельности;

принятия антимонопольных мер;
расширения возможностей использования залогов при осуществлении креди-

тования;
развития финансового лизинга в Российской Федерации;
проведения переоценки основных фондов в соответствии с темпами инфля-

ции;
создания возможностей формирования субъектами инвестиционной деятель-

ности собственных инвестиционных фондов;
2) прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляе-

мой в форме капитальных вложений, путем:
разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осу-

ществляемых Российской Федерацией совместно с иностранными государствами,
а также инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального
бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

формирования перечня строек и объектов технического перевооружения для
федеральных государственных нужд и финансирования их за счет средств феде-
рального бюджета. Порядок формирования указанного перечня определяется Пра-
вительством Российской Федерации;

предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по инвес-
тиционным проектам за счет средств федерального бюджета (Бюджета развития
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Российской Федерации), а также за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации. Порядок предоставления государственных гарантий за счет средств
федерального бюджета (Бюджета развития Российской Федерации) определяется
Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации — органами исполнительной власти соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации;

размещения на конкурсной основе средств федерального бюджета (Бюджета
развития Российской Федерации) и средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации для финансирования инвестиционных проектов. Размещение указанных
средств осуществляется на возвратной и срочной основах с уплатой процентов за
пользование ими в размерах, определяемых федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий год и (или) законом о бюджете субъекта Российской
Федерации, либо на условиях закрепления в государственной собственности со-
ответствующей части акций создаваемого акционерного общества, которые реа-
лизуются через определенный срок на рынке ценных бумаг с направлением вы-
ручки от реализации в доходы соответствующих бюджетов. Порядок размещения
на конкурсной основе средств федерального бюджета (Бюджета развития Россий-
ской Федерации) определяется Правительством Российской Федерации, средств
бюджетов субъектов Российской Федерации — органами исполнительной власти со-
ответствующих субъектов Российской Федерации;

проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

защиты российских организаций от поставок морально устаревших и мате-
риалоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, оборудования, конструкций
и материалов (в том числе при реализации Бюджета развития Российской Феде-
рации);

разработки и утверждения стандартов (норм и правил) и осуществления кон-
троля за их соблюдением;

выпуска облигационных займов, гарантированных целевых займов;
вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и закон-

сервированных строек и объектов, находящихся в государственной собственности;
предоставления концессий российским и иностранным инвесторам по итогам

торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений, может осуществляться с использованием
иных форм и методов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я 12. Государственное регулирование инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций

В условиях возникновения на территории Российской Федерации чрезвычай-
ных ситуаций деятельность субъектов инвестиционной деятельности, оказавшихся
в зоне чрезвычайной ситуации, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Статья 13. Порядок принятия решений об осуществлении государ-
ственных капитальных вложений

1. Решения об осуществлении государственных капитальных вложений при-
нимаются органами государственной власти в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Расходы на финансирование государственных капитальных вложений пре-
дусматриваются:

в федеральном бюджете — при условии, что эти расходы являются частью
расходов на реализацию соответствующих федеральных целевых программ, а также
на основании предложений Президента Российской Федерации либо Правитель-
ства Российской Федерации;

в бюджетах субъектов Российской Федерации — при условии, что эти расходы
являются частью расходов на реализацию соответствующих региональных целевых
программ, а также на основании предложений органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.

3. Разработка, рассмотрение и утверждение инвестиционных проектов, фи-
нансируемых за счет средств федерального бюджета, производятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном для фе-
деральных целевых программ. Перечни инвестиционных проектов, финансируе-
мых за счет средств федерального бюджета, образуют федеральные инвестицион-
ные программы.

4. Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств феде-
рального бюджета определяется Правительством Российской Федерации, а поря-
док финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации — органами исполнительной власти соответствую-
щих субъектов Российской Федерации. Перечни инвестиционных проектов, фи-
нансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, обра-
зуют региональные инвестиционные программы.

5. Решения об использовании средств федерального бюджета для финанси-
рования инвестиционных проектов и (или) инвестиционных программ, осущест-
вляемых Российской Федерацией совместно с иностранными государствами, при-
нимаются после заключения Российской Федерацией соответствующих межгосу-
дарственных соглашений.

6. Размещение заказов на подрядные строительные работы для государствен-
ных нужд за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов
Российской Федерации при реализации соответствующих инвестиционных про-
ектов производится государственными заказчиками путем проведения конкурсов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального
бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации осуществляют Счетная палата Российской Фе-
дерации, а также уполномоченные на то федеральные органы исполнительной
власти. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджетов
субъектов Российской Федерации осуществляют уполномоченные на то соответ-
ствующими субъектами Российской Федерации органы.

С т а т ь я 14. Экспертиза инвестиционных проектов
1. Все инвестиционные проекты независимо от источников финансирования

и форм собственности объектов капитальных вложений до их утверждения под-
лежат экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Экспертиза инвестиционных проектов проводится в целях предотвращения
создания объектов, использование которых нарушает права физических и юриди-
ческих лиц и интересы государства или не отвечает требованиям утвержденных в
установленном порядке стандартов (норм и правил), а также для оценки эффек-
тивности осуществляемых капитальных вложений.

2. Инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств федерального
бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также инвести-
ционные проекты, имеющие важное народно-хозяйственное значение, независимо
от источников финансирования и форм собственности объектов капитальных вло-
жений подлежат государственной экспертизе, осуществляемой уполномоченными
на то органами государственной власти.

Порядок проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов
определяется Правительством Российской Федерации.

3. Все инвестиционные проекты подлежат экологической экспертизе в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ
СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ЗАЩИТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

С т а т ь я 15. Государственные гарантии прав субъектов инвестицион-
ной деятельности

1. Государство в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации гарантирует всем субъектам
инвестиционной деятельности независимо от форм собственности:

обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;
гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц;
защиту капитальных вложений.
2. В случае, если вступают в силу новые федеральные законы и иные норма-

тивные правовые акты Российской Федерации, изменяющие размеры ввозных та-
моженных пошлин (за исключением особых видов пошлин, вызванных примене-
нием мер по защите экономических интересов Российской Федерации при осу-
ществлении внешней торговли товарами в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации), федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на
добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Фе-
дерации) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации), либо вносятся в действую-
щие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации изменения и дополнения, которые приводят к увеличению совокупной на-
логовой нагрузки на деятельность инвестора по реализации приоритетного инвес-
тиционного проекта на территории Российской Федерации или устанавливают
режим запретов и ограничений в отношении осуществления капитальных вложе-
ний на территории Российской Федерации по сравнению с совокупной налоговой
нагрузкой и режимом, действовавшими в соответствии с федеральными законами
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и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации надень начала
финансирования приоритетного инвестиционного проекта, то такие новые феде-
ральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а
также изменения и дополнения, вносимые в действующие федеральные законы и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, не применяются в те-
чение сроков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, в отношении инвестора,
осуществляющего приоритетный инвестиционный проект, при условии, что това-
ры, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации инвестором,
используются целевым назначением для реализации приоритетного инвестицион-
ного проекта.

3. Стабильность для инвестора, осуществляющего инвестиционный проект,
условий и режима, указанных в настоящей статье, гарантируется в течение срока
окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет со дня начала фи-
нансирования указанного проекта. Дифференциация сроков окупаемости инвес-
тиционных проектов в зависимости от их видов определяется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

4. В исключительных случаях при реализации инвестором приоритетного ин-
вестиционного проекта в сфере производства или создания транспортной либо иной
инфраструктуры, срок окупаемости которого превышает семь лет. Правительство
Российской Федерации принимает решение о продлении для указанного инвестора
срока действия условий и режима, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

5. Положения пункта 2 настоящей статьи не распространяются на изменения
и дополнения, которые вносятся в законодательные акты Российской Федерации,
или принимаемые новые федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации в целях защиты основ конституционного строя, нравст-
венности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.

6. Правительство Российской Федерации:
устанавливает критерии оценки изменения в неблагоприятном для инвестора,

осуществляющего приоритетный Инвестиционный проект на территории Россий-
ской Федерации, отношении условий взимания ввозных таможенных пошлин, фе-
деральных налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды, режима
запретов и ограничений в отношении осуществления капитальных вложений на
территории Российской Федерации;

утверждает порядок, определяющий день начала финансирования инвести-
ционного проекта, в том числе с участием иностранных инвесторов;

утверждает порядок регистрации приоритетных инвестиционных проектов;
осуществляет контроль за исполнением инвестором взятых им обязательств

по реализации приоритетного инвестиционного проекта в сроки, указанные в
пунктах 3 и 4 настоящей статьи.

В случае неисполнения инвестором обязательств, указанных в части первой
настоящего пункта, он лишается льгот, предоставленных ему в соответствии с на-
стоящей статьей. Сумма денежных средств, не уплаченных в результате предостав-
ления указанных льгот, подлежит возврату в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

С т а т ь я 16. Защита капитальных вложений

1. Капитальные вложения могут быть:
национализированы только при условии предварительного и равноценного

возмещения государством убытков, причиненных субъектам инвестиционной де-
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ятельности, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации;

реквизированы по решению государственных органов в случаях, порядке и
на условиях, которые определены Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Страхование капитальных вложений осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

С т а т ь я 17. Ответственность субъектов инвестиционной деятель-
ности

1. В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации,
условий договора и (или) государственного контракта субъекты инвестиционной
деятельности несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Споры, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в
форме капитальных вложений, разрешаются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, международными договорами Российской Фе-
дерации.

С т а т ь я 18. Прекращение или приостановление инвестиционной де-
ятельности, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений

1. Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, производится в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

2. Порядок возмещения убытков субъектам инвестиционной деятельности в
случае прекращения или приостановления инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, определяется законодательством
Российской Федерации и заключенными договорами и (или) государственными
контрактами.

ГЛАВА V. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ

ВЛОЖЕНИЙ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

С т а т ь я 19. Формы и методы регулирования инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений, органами местного самоуправления

1. Регулирование органами местного самоуправления инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, предусматривает:

1) создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для раз-
вития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений, путем:

установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате мест-
ных налогов;

защиты интересов инвесторов;
предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих

законодательству Российской Федерации льготных условий пользования землей
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и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собствен-
ности;

расширения использования средств населения и иных внебюджетных источ-
ников финансирования жилищного строительства и строительства объектов со-
циально-культурного назначения;

2) прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:

разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осу-
ществляемых муниципальными образованиями;

размещения на конкурсной основе средств местных бюджетов для финанси-
рования инвестиционных проектов. Размещение указанных средств осуществля-
ется на возвратной и срочной основах с уплатой процентов за пользование ими
в размерах, определяемых нормативными правовыми актами о местных бюджетах,
либо на условиях закрепления в муниципальной собственности соответствующей
части акций создаваемого акционерного общества, которые реализуются через оп-
ределенный срок на рынке ценных бумаг с направлением выручки от реализации
в доходы местных бюджетов. Порядок размещения на конкурсной основе средств
местных бюджетов для финансирования инвестиционных проектов утверждается
представительным органом местного самоуправления в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

выпуска муниципальных займов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и закон-
сервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности.

2. Органы местного самоуправления предоставляют на конкурсной основе му-
ниципальные гарантии по инвестиционным проектам за счет средств местных бюд-
жетов. Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств местных
бюджетов утверждается представительным органом местного самоуправления в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Расходы на финансирование инвестиционной деятельности, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений органами местного самоуправления, преду-
сматриваются местными бюджетами. Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств местных бюджетов, направляемых на капитальные вложе-
ния, осуществляют органы, уполномоченные представительными органами мест-
ного самоуправления.

4. В случае участия органов местного самоуправления в финансировании ин-
вестиционных проектов, осуществляемых Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации, разработка и утверждение этих инвестиционных проектов
осуществляются по согласованию с органами местного самоуправления.

5. При осуществлении инвестиционной деятельности органы местного само-
управления вправе взаимодействовать с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, в том числе путем объединения собственных и при-
влеченных средств на основании договора между ними и в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6. Регулирование органами местного самоуправления инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, может осуществлять-
ся с использованием иных форм и методов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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С т а т ь я 20. Муниципальные гарантии прав субъектов инвестицион-
ной деятельности

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъ-
ектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации гарантируют всем субъектам инвестиционной дея-
тельности:

обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;
гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 21. О признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов в связи с принятием настоящего Феде-
рального закона

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими
силу в части норм, противоречащих настоящему Федеральному закону:

Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29,
ст. 1005);

постановление Верховного Совета РСФСР «О введении в действие Закона
РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29, ст. 1006);

статью 5 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием законов Российской
Федерации «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О сер-
тификации продукции и услуг» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1995, № 26, ст. 2397).

С т а т ь я 22. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

С т а т ь я 23. Приведение правовых актов в соответствие с настоящим
Федеральным законом

Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации
привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
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Приложение 2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»

от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ

Принят Государственной Думой 25 июня 1999 г.
Одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 г.
Настоящий Федеральный закон определяет основные гарантии прав ино-

странных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, ус-
ловия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории
Российской Федерации.

Настоящий Федеральный закон направлен на привлечение и эффективное
использование в экономике Российской Федерации иностранных материальных
и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии, управленческого опыта,
обеспечение стабильности условий деятельности иностранных инвесторов и со-
блюдение соответствия правового режима иностранных инвестиций Нормам меж-
дународного права и международной практике инвестиционного сотрудничества.

С т а т ь я 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным за-
коном, и сфера его применения

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с госу-
дарственными гарантиями прав иностранных инвесторов при осуществлении ими
инвестиций на территории Российской Федерации.

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, свя-
занные с вложениями иностранного капитала в банки и иные кредитные органи-
зации, а также в страховые организации, которые регулируются соответственно
законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности и
законодательством Российской Федерации о страховании.

Настоящий Федеральный закон также не распространяется на отношения,
связанные с вложением иностранного капитала в некоммерческие организации
для достижения определенной общественно полезной цели, в том числе образо-
вательной, благотворительной, научной или религиозной, которые регулируются
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях.

С т а т ь я 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-
ном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основ-
ные понятия:

иностранный инвестор — иностранное юридическое лицо, гражданская пра-
воспособность которого определяется в соответствии с законодательством госу-
дарства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с законода-
тельством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Рос-
сийской Федерации;

иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская
правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством го-
сударства, в котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с законода-
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тельством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Рос-
сийской Федерации;

иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность
которого определяются в соответствии с законодательством государства его граж-
данства и который вправе в соответствии с законодательством указанного госу-
дарства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской
Федерации, гражданская правоспособность и дееспособность которого определя-
ются в соответствии с законодательством государства его постоянного места жи-
тельства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного госу-
дарства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

международная организация, которая вправе в соответствии с международным
договором Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории Рос-
сийской Федерации;

иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федераль-
ными законами;

иностранная инвестиция — вложение иностранного капитала в объект пред-
принимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объ-
ектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объ-
екты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Рос-
сийской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег,
ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного
имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собствен-
ность), а также услуг и информации;

прямая иностранная инвестиция — приобретение иностранным инвестором
не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале ком-
мерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Россий-
ской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества в соответст-
вии с гражданским законодательством Российской Федерации; вложение капитала
в основные фонды филиала иностранного юридического лица, создаваемого на тер-
ритории Российской Федерации; осуществление на территории Российской Феде-
рации иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды (лизинга)
оборудования, указанного в разделах XVI и XVII Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД
СНГ), таможенной стоимостью не менее 1 млн рублей;

инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления прямой иностранной инвестиции, включающее
проектно-сметную документацию, которая разработана в соответствии со стан-
дартами, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

приоритетный инвестиционный проект — инвестиционный проект, суммар-
ный объем иностранных инвестиций в который составляет не менее 1 млрд рублей
(не менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального
банка Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального
закона>, или инвестиционный проект, в котором минимальная доля (вклад) ино-
странных инвесторов в уставном (складочном) капитале коммерческой организа-
ции с иностранными инвестициями составляет не менее 100 млн рублей (не менее
эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Рос-
сийской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона),
включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;
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срок окупаемости инвестиционного проекта — срок со дня начала финанси-
рования инвестиционного проекта с использованием прямой иностранной инвес-
тиции до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амор-
тизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат коммерческой ор-
ганизации с иностранными инвестициями, или филиала иностранного юридического
лица, или арендодателя по договору финансовой аренды (лизинга) приобретет по-
ложительное значение;

реинвестирование — осуществление капитальных вложений в объекты пред-
принимательской деятельности на территории Российской Федерации за счет до-
ходов или прибыли иностранного инвестора или коммерческой организации с ино-
странными инвестициями, которые получены ими от иностранных инвестиций;

совокупная налоговая нагрузка — расчетный суммарный объем денежных
средств, подлежащих уплате в виде ввозных таможенных пошлин (за исключением
таможенных пошлин, вызванных применением мер по защите экономических ин-
тересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами
в соответствии с законодательством Российской Федерации), федеральных налогов
(за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, произво-
димые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные вне-
бюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации) иностранным инвестором и коммерческой организацией с иностранны-
ми инвестициями, осуществляющими инвестиционный проект за счет иностран-
ных инвестиций, на момент начала финансирования инвестиционного проекта.

С т а т ь я 3. Правовое регулирование иностранных инвестиций на тер-
ритории Российской Федерации

1. Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории Россий-
ской Федерации осуществляется настоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также международными договорами Российской Федерации.

2. Субъекты Российской Федерации вправе принимать законы и иные нор-
мативные правовые акты, регулирующие иностранные инвестиции, по вопросам,
относящимся к их ведению, а также к совместному ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом и другими федеральными законами.

С т а т ь я 4. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов
и коммерческих организаций с иностранными инвести-
циями

1. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования
полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем
правовой режим деятельности и использования полученной от инвестиций при-
были, предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми
федеральными законами.

2. Изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов могут
быть установлены федеральными законами только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства.

Изъятия стимулирующего характера в виде льгот для иностранных инвесторов
могут быть установлены в интересах социально-экономического развития Россий-

30*
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ской Федерации. Виды льгот и порядок их предоставления устанавливаются за-
конодательством Российской Федерации.

3. Филиал иностранного юридического лица, созданный на территории Россий-
ской Федерации, выполняет часть функций или все функции, включая функции пред-
ставительства, от имени создавшего его иностранного юридического лица (далее —
головная организация) при условии, что цели создания и деятельность головной ор-
ганизации имеют коммерческий характер и головная организация несет непосред-
ственную имущественную ответственность по принятым ею в связи с ведением ука-
занной деятельности на территории Российской Федерации обязательствам.

4. Дочерние и зависимые общества коммерческой организации с иностран-
ными инвестициями не пользуются правовой защитой, гарантиями и льготами,
установленными настоящим Федеральным законом, при осуществлении ими пред-
принимательской деятельности на территории Российской Федерации.

5. Иностранный инвестор, коммерческая организация с иностранными ин-
вестициями, созданная на территории Российской Федерации, в которой ино-
странный инвестор (иностранные инвесторы) владеет (владеют) не менее чем 10
процентами доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале указанной
организации, при осуществлении ими реинвестирования пользуются в полном
объеме правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными настоящим
Федеральным законом.

6. Российская коммерческая организация получает статус коммерческой ор-
ганизации с иностранными инвестициями со дня вхождения в состав ее участников
иностранного инвестора. С этого дня коммерческая организация с иностранньгми
инвестициями и иностранный инвестор пользуются правовой защитой, гарантия-
ми и льготами, установленными настоящим Федеральным законом.

Коммерческая организация утрачивает статус коммерческой организации с
иностранными инвестициями со дня выхода иностранного инвестора из состава
ее участников (при наличии нескольких иностранных инвесторов в составе ее
участников — в случае выхода всех иностранных инвесторов). С этого дня ука-
занная коммерческая организация и иностранный инвестор утрачивают правовую
защиту, гарантии и льготы, установленные настоящим Федеральным законом.

С т а т ь я 5. Гарантия правовой защиты деятельности иностранных ин-
весторов на территории Российской Федерации

1. Иностранному инвестору на территории Российской Федерации предостав-
ляется полная и безусловная защита прав и интересов, которая обеспечивается
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также международ-
ными договорами Российской Федерации.

2. Иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных
ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я 6. Гарантия использования иностранным инвестором раз-
личных форм осуществления инвестиций на территории
Российской Федерации

Иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции на территории
Российской Федерации в любых формах, не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Оценка вложения капитала в уставный (складочный) капитал коммерческой
организации с иностранными инвестициями производится в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Оценка вложения капитала осуществляется в валюте Российской Федерации.

С т а т ь я 7. Гарантия перехода прав и обязанностей иностранного ин-
вестора другому лицу

1. Иностранный инвестор в силу договора вправе передать свои права (усту-
пить требования) и обязанности (перевести долг), а на основании закона или ре-
шения суда обязан передать свои права (уступить требования) и обязанности (пере-
вести долг) другому лицу в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

2, Если иностранное государство или уполномоченный им государственный
орган производят платеж в пользу иностранного инвестора по гарантии (договору
страхования), предоставленной иностранному инвестору в отношении инвести-
ций, осуществленных им на территории Российской Федерации, и к этому ино-
странному государству или уполномоченному им государственному органу пере-
ходят права (уступаются требования) иностранного инвестора на указанные ин-
вестиции, то в Российской Федерации такой переход прав (уступка требования)
признается правомерным.

С т а т ь я 8. Гарантия компенсации при национализации и реквизиции
имущества иностранного инвестора или коммерческой ор-
ганизации с иностранными инвестициями

1. Имущество иностранного инвестора или коммерческой организации с ино-
странными инвестициями не подлежит принудительному изъятию, в том числе
национализации, реквизиции, за исключением случаев и по основаниям, которые
установлены федеральным законом или международным договором Российской
Федерации.

2. При реквизиции иностранному инвестору или коммерческой организации
с иностранными инвестициями выплачивается стоимость реквизируемого имуще-
ства. При прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена
реквизиция, иностранный инвестор или коммерческая организация с иностран-
ными инвестициями вправе требовать в судебном порядке возврата сохранивше-
гося имущества, но при этом обязаны возвратить полученную ими сумму компен-
сации с учетом потерь от снижения стоимости имущества.

При национализации иностранному инвестору или коммерческой организа-
ции с иностранными инвестициями возмещаются стоимость национализируемого
имущества и другие убытки. Споры о возмещении убытков разрешаются в порядке,
предусмотренном статьей 10 настоящего Федерального закона.

С т а т ь я 9. Гарантия от неблагоприятного изменения для иностранно-
го инвестора и коммерческой организации с иностранными
инвестициями законодательства Российской Федерации

1. В случае, если вступают в силу новые федеральные законы и иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, изменяющие размеры ввозных та-
моженных пошлин (за исключением таможенных пошлин, вызванных применением
мер по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществле-
нии внешней торговли товарами в соответствии с законодательством Российской
Федерации), федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавлен-
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ную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации)
и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации), либо вносятся в действующие феде-
ральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации из-
менения и дополнения, которые приводят к увеличению совокупной налоговой на-
грузки на деятельность иностранного инвестора и коммерческой организации с ино-
странными инвестициями по реализации приоритетных инвестиционных проектов
либо устанавливают режим запретов и ограничений в отношении иностранных ин-
вестиций в Российской Федерации по сравнению с совокупной налоговой нагруз-
кой и режимом, действовавшими в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на день начала
финансирования приоритетного инвестиционного проекта за счет иностранных
инвестиций, то такие новые федеральные законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, а также изменения и дополнения, вносимые в дей-
ствующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, не применяются в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, в отношении иностранного инвестора и коммерческой организации с ино-
странными инвестициями, осуществляющих приоритетные инвестиционные про-
екты за счет иностранных инвестиций, при условии, что товары, ввозимые на та-
моженную территорию Российской Федерации иностранным инвестором и ком-
мерческой организацией с иностранными инвестициями, используются целевым
назначением для реализации приоритетных инвестиционных проектов.

Положения абзаца первого настоящего пункта распространяются на коммер-
ческую организацию с иностранными инвестициями, если доля, доли (вклад) ино-
странных инвесторов в уставном (складочном) капитале такой организации со-
ставляют свыше 25 процентов, а также на коммерческую организацию с иностран-
ными инвестициями, реализующую приоритетный инвестиционный проект, не-
зависимо от доли, долей (вклада) иностранных инвесторов в уставном (складоч-
ном) капитале такой организации.

2. Стабильность для иностранного инвестора, осуществляющего инвестици-
онный проект, условий и режима, указанных в пункте 1 настоящей статьи, гаран-
тируется в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи
лет со дня начала финансирования указанного проекта за счет иностранных ин-
вестиций. Дифференциация сроков окупаемости инвестиционных проектов в за-
висимости от их видов определяется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

3. В исключительных случаях при реализации иностранным инвестором и
коммерческой организацией с иностранными инвестициями приоритетных ин-
вестиционных проектов в сфере производства или создания транспортной либо
иной инфраструктуры с суммарным объемом иностранных инвестиций не менее
1 млрд рублей (не менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу
Центрального банка Российской Федерации надень вступления в силу настоящего
Федерального закона), срок окупаемости которого превышает семь лет, Прави-
тельство Российской Федерации принимает решение о продлении для указанного
иностранного инвестора и коммерческой организации с иностранными инвести-
циями срока действия условий и режима, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на изменения
и дополнения, которые вносятся в законодательные акты Российской Федерации
или принимаемые новые федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации в целях защиты основ конституционного строя, нравст-
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венности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.

5. Правительство Российской Федерации: ,
устанавливает критерии оценки изменения в неблагоприятном для иностран-

ного инвестора и коммерческой организации с иностранными инвестициями от-
ношении условий взимания ввозных таможенных пошлин, федеральных налогов
и взносов в государственные внебюджетные фонды, режима запретов и ограни-
чений осуществления иностранных инвестиций на территории Российской Феде-
рации;

утверждает порядок регистрации приоритетных инвестиционных проектов фе-
деральным органом исполнительной власти, указанным в статье 24 настоящего
Федерального закона;

осуществляет контроль за исполнением иностранным инвестором и коммер-
ческой организацией с иностранными инвестициями взятых ими обязательств по
реализации приоритетных инвестиционных проектов в сроки, указанные в пунктах
2 и 3 настоящей статьи.

В случае неисполнения иностранным инвестором и коммерческой организа-
цией с иностранными инвестициями обязательств, указанных в части первой на-
стоящего пункта, они лишаются льгот, предоставленных им в соответствии с на-
стоящей статьей. Сумма денежных средств, не уплаченных в результате предостав-
ления указанных льгот, подлежит возврату в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

С т а т ь я 10. Гарантия обеспечения надлежащего разрешения спора,
возникшего в связи с осуществлением инвестиций и пред-
принимательской деятельности на территории Россий-
ской Федерации иностранным инвестором

Спор иностранного инвестора, возникший в связи с осуществлением инвес-
тиций и предпринимательской деятельности на территории Российской Федера-
ции, разрешается в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и федеральными законами в суде или арбитражном суде либо в между-
народном арбитраже (третейском суде).

С т а т ь я 11. Гарантия использования на территории Российской Фе-
дерации и перевода за пределы Российской Федерации
доходов, прибыли и других правомерно полученных де-
нежных сумм

Иностранный инвестор после уплаты предусмотренных законодательством
Российской Федерации налогов и сборов имеет право на свободное использование
доходов и прибыли на территории Российской Федерации для реинвестирования
с соблюдением положений пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона
или для иных не противоречащих законодательству Российской Федерации целей
и на беспрепятственный перевод за пределы Российской Федерации доходов, при-
были и других правомерно полученных денежных сумм в иностранной валюте в
связи с ранее осуществленными им инвестициями, в том числе:

доходов от инвестиций, полученных в виде прибыли, дивидендов, процентов
и других доходов;

денежных сумм во исполнение обязательств коммерческой организации с ино-
странными инвестициями или иностранного юридического лица, открывшего свой
филиал на территории Российской Федерации, по договорам и иным сделкам;
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денежных сумм, полученных иностранным инвестором в связи с ликвидацией ком-
мерческой организации с иностранными инвестициями или филиала иностранного
юридического лица либо отчуждением инвестированного имущества, имуществен-
ных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

компенсаций, предусмотренных статьей 8 настоящего Федерального закона.

С т а т ь я 12. Гарантия права иностранного инвестора на беспрепят-
ственный вывоз за пределы Российской Федерации иму-
щества и информации в документальной форме или в
форме записи на электронных носителях, которые были
первоначально ввезены на территорию Российской Фе-
дерации в качестве иностранной инвестиции

Иностранный инвестор, который первоначально ввез на территорию Россий-
ской Федерации имущество и информацию в документальной форме или в форме
записи на электронных носителях в качестве иностранной инвестиции, имеет
право на беспрепятственный (без квотирования, лицензирования и применения
к нему других мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности)
вывоз указанных имущества и информации за пределы Российской Федерации.

С т а т ь я 13. Гарантия права иностранного инвестора на приобретение
ценных бумаг

Иностранный инвестор вправе приобрести акции и иные ценные бумага рос-
сийских коммерческих организаций и государственные ценные бумаги в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

С т а т ь я 14. Гарантия участия иностранного инвестора в привати-
зации

Иностранный инвестор может участвовать в приватизации объектов государ-
ственной и муниципальной собственности путем приобретения прав собственнос-
ти на государственное и муниципальное имущество или доли, долей (вклада) в
уставном (складочном) капитале приватизируемой организации на условиях и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о при-
ватизации государственного и муниципального имущества.

С т а т ь я 15. Гарантия предоставления иностранному инвестору права
на земельные участки, другие природные ресурсы, зда-
ния, сооружения и иное недвижимое имущество

Приобретение иностранным инвестором права на земельные участки, другие
природные ресурсы, здания, сооружения и иное недвижимое имущество осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством субъектов Российской Федерации.

Право аренды земельного участка может быть приобретено коммерческой ор-
ганизацией с иностранными инвестициями на торгах (аукционе, конкурсе), если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я 16. Льготы, предоставляемые иностранному инвестору и
коммерческой организации с иностранными инвестиция-
ми, по уплате таможенных платежей

Льготы по уплате таможенных платежей предоставляются иностранным ин-
весторам и коммерческим организациям с иностранными инвестициями при осу-
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ществлении ими приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с тамо-
женным законодательством Российской Федерации и законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах. •

С т а т ь я 17. Льготы и гарантии, предоставляемые иностранному ин-
вестору субъектами Российской Федерации и органами
местного самоуправления

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления в пре-
делах своей компетенции могут предоставлять иностранному инвестору льготы и
гарантии, осуществлять финансирование и оказывать иные формы поддержки ин-
вестиционного проекта, осуществляемого иностранным инвестором, за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также
внебюджетных средств.

С т а т ь я 18. Антимонопольное законодательство Российской Феде-
рации и соблюдение добросовестной конкуренции ино-
странным инвестором

Иностранный инвестор обязан соблюдать антимонопольное законодательство
Российской Федерации и не допускать недобросовестной конкуренции и ограни-
чительной деловой практики, в том числе путем создания на территории Россий-
ской Федерации коммерческой организации с иностранными инвестициями или
филиала иностранного юридического лица для производства какого-либо пользу-
ющегося повышенным спросом товара, а затем самоликвидации в целях продви-
жения на рынок аналогичного товара иностранного происхождения, а также по-
средством злонамеренного соглашения о ценах или о распределении рынков сбыта
товара либо об участии в торгах (аукционах, конкурсах).

С т а т ь я 19. Имущественное страхование, осуществляемое коммер-
ческой организацией с иностранными инвестициями и го-
ловной организацией филиала иностранного юридичес-
кого лица

Имущественное страхование риска утраты (гибели), недостачи или повреж-
дения имущества, риска гражданской ответственности и предпринимательского
риска осуществляется коммерческой организацией с иностранными инвестициями
по ее усмотрению, а филиалом иностранного юридического лица — по усмотрению
головной организации, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

С т а т ь я 20. Создание и ликвидация коммерческой организации с
иностранными инвестициями

1. Создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными ин-
вестициями осуществляются на условиях и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными закона-
ми, за изъятиями, которые могут быть установлены федеральными законами в
соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Федерального закона.

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями с ино-
странными инвестициями, подлежат государственной регистрации в органах юс-
тиции в течение одного месяца со дня представления в соответствующий орган
следующих документов:
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устава коммерческой организации с иностранными инвестициями и учреди-
тельного договора (в случаях, предусмотренных гражданским законодательством
Российской Федерации);

выписки из торгового реестра государства, в котором учрежден иностранный
инвестор, или иного документа, подтверждающего юридический статус иностран-
ного инвестора;

документа о платежеспособности иностранного инвестора, выданного обслу-
живающим его банком;

квитанции об уплате регистрационного сбора.
Коммерческой организации с иностранными инвестициями может быть от-

казано в государственной регистрации в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства.

Отказ в государственной регистрации может быть обжалован иностранным
инвестором в судебном порядке.

С т а т ь я 21. Создание и ликвидация филиала иностранного юриди-
ческого лица

Филиал иностранного юридического лица создается в целях осуществления
на территории Российской Федерации той деятельности, которую осуществляет
за пределами Российской Федерации головная организация, и ликвидируется на
основании решения иностранного юридического лица — головной организации.

Государственный контроль за созданием, деятельностью и ликвидацией фи-
лиала иностранного юридического лица осуществляется посредством его аккре-
дитации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти, указанный в статье 24 настоящего
Федерального закона, осуществляет аккредитацию филиала иностранного юриди-
ческого лица.

Филиалу иностранного юридического лица может быть отказано в аккреди-
тации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства.

С т а т ь я 22. Требования к положению о филиале иностранного юри-
дического лица

1. Головная организация представляет в федеральный орган исполнительной
власти, указанный в статье 24 настоящего Федерального закона, положение о фи-
лиале иностранного юридического лица и другие документы, перечень и требо-
вания к содержанию которых с учетом пунктов 2 и 3 настоящей статьи утвержда-
ются Правительством Российской Федерации.

2. В положении о филиале иностранного юридического лица должны быть
указаны наименования филиала и его головной организации, организационно-
правовая форма головной организации, местонахождение филиала на территории
Российской Федерации и юридический адрес его головной организации, цели со-
здания и виды деятельности филиала, состав, объем и сроки вложения капитала
в основные фонды филиала, порядок управления филиалом. В положение о фи-
лиале иностранного юридического лица могут быть включены другие сведения,
отражающие особенности деятельности филиала иностранного юридического лица
на территории Российской Федерации и не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации.
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3. Оценка вложения капитала в основные фонды филиала иностранного юри-
дического лица производится головной организацией на основе внутренних цен
или мировых цен. Оценка вложения капитала осуществляется в валюте Российской
Федерации. Величина стоимостной оценки вложения капитала в основные фонды
филиала иностранного юридического лица должна быть указана в положении о
филиале иностранного юридического лица.

4. Филиал иностранного юридического лица имеет право осуществлять пред-
принимательскую деятельность на территории Российской Федерации со дня его
аккредитации.

Филиал иностранного юридического лица прекращает предпринимательскую
деятельность на территории Российской Федерации со дня лишения его аккреди-
тации.

С т а т ь я 23. Разработка и реализация государственной политики в об-
ласти иностранных инвестиций

В соответствии с Федеральным конституционным законом «О Правительстве
Российской Федерации» Правительство Российской Федерации разрабатывает и
реализует государственную политику в сфере международного инвестиционного
сотрудничества.

Правительство Российской Федерации:
определяет целесообразность введения запретов и ограничений осуществления

иностранных инвестиций на территории Российской Федерации, разрабатывает
законопроекты о перечнях указанных запретов и ограничений;

определяет меры по контролю за деятельностью иностранных инвесторов в
Российской Федерации;

утверждает перечень приоритетных инвестиционных проектов, указанный в
статье 2 настоящего Федерального закона;

разрабатывает и обеспечивает реализацию федеральных программ привлече-
ния иностранных инвестиций;

привлекает инвестиционные кредиты международных финансовых организа-
ций и иностранных государств на финансирование Бюджета развития Российской
Федерации и инвестиционных проектов федерального значения;

осуществляет взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопро-
сам международного инвестиционного сотрудничества;

осуществляет контроль за подготовкой и заключением инвестиционных со-
глашений с иностранными инвесторами о реализации ими крупномасштабных ин-
вестиционных проектов;

осуществляет контроль за подготовкой и заключением международных дого-
воров Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

С т а т ь я 24. Федеральный орган исполнительной власти по коорди-
нации привлечения прямых иностранных инвестиций

Правительство Российской Федерации определяет федеральный орган испол-
нительной власти, ответственный за координацию привлечения прямых иностран-
ных инвестиций в экономику Российской Федерации.



476 Приложения

С т а т ь я 25. Признание утратившими силу ранее принятых законо-
дательных актов Российской Федерации и их отдельных
положений в связи с принятием настоящего Федераль-
ного закона

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими
силу:

Закон РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР» (Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29, ст. 1008);

постановление Верховного Совета РСФСР «О введении в действие Закона
РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР» (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29, ст. 1009);

статью 6 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием законов Российской
Федерации «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О сер-
тификации продукции и услуг» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1995, № 26, ст. 2397);

пункт 4 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений
в законы и иные правовые акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Фе-
дерации» и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5341).

С т а т ь я 26. Приведение законодательства Российской Федерации в
соответствие с настоящим Федеральным законом

1. Предложить Президенту Российской Федерации и Правительству Россий-
ской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с на-
стоящим Федеральным законом.

2. Правительству Российской Федерации внести в установленном порядке в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предло-
жения о внесении в законодательные акты Российской Федерации изменений и
дополнений, вытекающих из настоящего Федерального закона.

С т а т ь я 27. Приведение положений о филиалах иностранных юри-
дических лиц, созданных на территории Российской Фе-
дерации, в соответствие с настоящим Федеральным за-
коном

Головные организации, филиалы которых созданы на территории Российской
Федерации до вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны:

привести положения о филиалах иностранных юридических лиц в соответст-
вие с настоящим Федеральным законом в течение шести месяцев со дня вступления
его в силу;

провести аккредитацию филиалов иностранных юридических лиц в течение
одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

С т а т ь я 28. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.
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