
ББК 65.9(2)0-56я7
УДК 330.32(075)
Б86

Рецензенты: д. э. и., проф. Никифорова В. Д., д. э. н., проф. Федорова Т. А.

Б86
Бочаров В. В.

Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд.
ил. — (Серия «Учебник для вузов»).

- СПб.: Питер, 2009. — 384 с.

ISBN 978-5-388-00658-5

В учебнике рассматривается сложный и актуальный предмет инвестиций и инве-
стиционной деятельности. Даются сонеты по управлению инвестиционным портфелем,
финансированию предприятий, построению инвестиционных моделей и многое другое.

Второе издание значительно обновлено, рассмо1рены новые практические приме-
ры, учтены самые последние изменения российского законодательства.

Книга предназначена в первую o'iepe;u> дли студентов и аспирантов вузов по эко-
номическим специальностям, также будет ценным практическим пособием для специали-
стов, работающих в органах фи нан со во-кредитной системы, на предприятиях и в коммер-
ческих организациях.

ББК 65.9(2)0-56я7

УДК 330.32(075)

Все права защищены Никакая часть дачной книги не может быть вослроизЕедена в какой бы
то ни было форме без письмен наго разрешения владельцев авторских прав.

ISBN Э78-5-388-0065В-5
©ООО "Питер Пресс», 20оэ

Оглавление

Глава 1. Предмет и задачи курса 9

1.1. Предмет, цель и задачи курса 9

1.2. Практическое применение материалов курса 12

Глава 2. Инвестиции и инвестиционная
деятельность предприятий 14

2.1. Роль сбережений в воспроизводственном процессе 14

2.2. Экономическая природа и значение инвестиций 18
2.3. Систематизация и формы инвестиций 26
2.4. Инвестиционная политика предприятия 32

2.5. Инвестиции как объект правового регулирования 37

Глава 3. Методы анализа и оценки эффективности
инвестиционных проектов 43

3.1. Правила инвестирования 43
3.2. 'Содержание, цель и задачи управления портфелем

инвестиционных проектов 46

3.3. Классификация инвестиционных проектов 52
3.4. Бизнес-план инвестиционного проекта 53
3.5. Средневзвешенная стоимость капитала

и ее использование в инвестиционных расчетах 60
3.6. Принципы принятия долгосрочных

инвестиционных решений 64
3.7. Критерии эффективности инвестиционных решений . . . .67
3.8. Денежные потоки инвестиционного проекта 72
3.9. Дисконтирование денежных потоков 76



6 Оглавление

3.10. Показатели оценки эффективности

инвестиционных проектов 79
3.11. Сравнительный анализ эффективности

инвестиционных проектов 89
3.12. Изучение чувствительности проекта 101
3.13. Анализ и оценка проектных рисков 104

Глава 4. Оценка инвестиционных качеств и эффективности
финансовых активов 113

4.1. Общая характеристика финансовых активов
предприятий (корпораций) 113

4.2. Документарные и бездокументарные ценные бумаги . . .117
4.3. Денежные и капитальные ценные бумаги 122
АА. Производные ценные бумаги 128
4.5. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг 131
4.6. Процедура эмиссии корпоративных пенных бумаг 133
4.7. Обращение эмиссионных ценных бумаг 138
4.8. Оценка стоимости и доходности эмиссионных

ценных бумаг 141
4.9. Рейтинговая оценка корпоративных ценных бумаг 151
4.10. Оценка инвестиционной привлекательности

ценных бумаг эмитента на фондовом рынке 153

Глава 5.Формирование и управление портфелем
ценных бумаг 163

5.1. Цель и задачи управления портфелем ценных бумаг , . .163
5.2. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных

стратегий 169
5.3. Технология управления фондовым портфелем

акционерного общества 175
5.4. Диверсификация фондового портфеля 184

5.5. Виды и способы снижения рисков фондового портфеля . 186

Глава 6. Источники финансирования капитальных вложений . . 194

6.1. Особенности формирования инвестиционных ресурсов
на цели долгосрочного инвестирования 194

6.2. Общая характеристика источников финансирования
долгосрочных инвестиций в основной капитал 202

Оглавление 7_

6.3. Состав капитальных расходов федерального
и региональных бюджетов 214

6.4. Оптимизация источников формирования
инвестиционных ресурсов 217

6.5. Прямые иностранные инвестиции как источник
финансирования капитальных вложений 224

Глава 7. Организация проектирования и подрядных отношений
в строительстве 235

7.1. Роль капитального строительства в реализации
капитальных вложений 235

7.2. Состав и формы проектно-сметной документации 238
7.3. Технология определения стоимости строительной

продукции 245
7.4. Договорные цены на продукцию строительства 251
7.5. Договорные отношения в строительстве 253

Глава 8. Финансирование и кредитование капитальных
вложений 261

8.1. Методы финансирования капитальных вложений 261
8.2. Практика финансирования капитальных вложений

в России 268
8.3. Долгосрочное кредитование капитальных вложений . . . 280
8.4. Инвестиционный налоговый кредит 288
8.5. Финансирование ремонта основных средств 291
8.6. Финансирование инвестиций в нематериальные

активы 295

Глава 9. Новые формы инвестирования в основной капитал . . .301

9.1. Финансовая аренда (лизинг) как метод
финансирования капитальных вложений 301

9.2. Проектное финансирование 317
9.3. Финансирование долгосрочных инвестиций

на основе эмиссии облигаций 331
9.4. Финансирование капитальных вложений

на основе соглашений о разделе продукции 340
9.5. Концессионные соглашения 347

Глава 10. Инвестиционное бюджетирование 352



8 Оглавление

10.1. Инвестиционное планирование в системе
бюджетного управления 352

10.2. Необходимость и возможность внедрения системы
бюджетного управления на предприятии 355

10.3. Цель и задачи инвестиционного бюджетирования 359
\ 0.4. Информационная база для составления

инвестиционного бюджета 361
10.5. Процесс разработки инвестиционного бюджета 364
10.6. Содержание инвестиционного плана (бюджета)

предприятия 368
10.7. Методы отбора проектов для включения

в инвестиционный бюджет 370
10.8. Анализ и оценка исполнения инвестиционного

бюджета 374

Литература 377

Глава 1
Предмет и задачи курса

Прочитав данную главу, вы сможете:

• ознакомиться с предметом курса;

• определить цель и задачи изучения курса;

• выяснить возможности практического применения материалов
курса.

1.1. Предмет, цель и задачи курса

На современном этапе развития российской экономики, кото-
рая на протяжении 90-х г. прошлого столетия находилась в состо-
янии системного кризиса, важно закрепить начавшуюся в 2001 г.
положительную тенденцию макроэкономической стабилизации.
Практика подтверждает, что в настоящее время механизм право-
вого регулирования инвестиционной деятельности в форме капи-
тальных вложений не в полной мере отвечает потребностям эконо-
мики: отсутствуют достаточные источники для государственного
и частного инвестирования; неэффективно работают институты до-
судебной санации и налоговые льготы; амортизационная и кредит-
ная политика не в полной мере способствуют реализации воспро-
изводственного процесса; не созданы благоприятные условия для
трансформации реальных инвестиций в новые технологии и про-
изводства. Существенное влияние на активизацию инвестицион-
ной деятельности оказывают деловая ситуация на финансовом
рынке, доступность инструментов инвестирования, количество
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квалифицированных участников сделок, наличие соответствую-
щей инфраструктуры рынка.

Экономические преобразования в России могут дать весомый эф-
фект только при осуществлении политики интенсивного развития
производственного и научного потенциала каждого субъекта РФ, со-
четания общегосударственных и региональных интересов, создания
действенного механизма финансового и денежно-кредитного регу-
лирования инвестиционной деятельности предприятий различных
форм собственности.

Для этого необходимо использовать весь накопленный отечествен-
ный и зарубежный опыт в сфере инвестирования и выработать еди-
ные принципы, методы и инструменты регулирования инвестици-
онной деятельности, которые будут регламентировать совокупность
правовых норм и правил осуществления данной деятельности на тер-
ритории России. Нормативно-правовая база должна обеспечивать
возможность внедрения новых прогрессивных методов: финансового
лизинга, проектного кредитования, проектного финансирования и др.
Эффективная система инвестирования предполагает одновременную
максимизацию доходов государства и инвесторов и обеспечение пра-
вовых гарантий частным и институциональным вкладчикам. Данная
система может быть создана на базе комплексной целевой концепции
финансирования и стимулирования инвестиционной деятельности
в российской экономике.

Цель курса — изучение действующей в России системы финанси-
рования, кредитования, стимулирования и правового регулирования
инвестиционной деятельности, выявление ее негативных моментов
и возможных путей их устранения.

Предмет курса — экономические отношения, возникающие в про-
цессе инвестирования между участниками инвестиционной деятель-
ности, позволяющие усилить воздействие финансовых и кредитных
методов на темпы и пропорции инвестиций для активизации эконо-
мического роста в России.

Объектами изучения выступают макроэкономическая политика
государства в сфере инвестирования и накопленный опыт финан-
сового и денежно-кредитного регулирования инвестиционной дея-
тельности в России в условиях перехода к рыночным (товарным) от-
ношениям.
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Задачи курса;
• раскрыть экономическое содержание и назначение инвестиций

и инвестиционной деятельности в современной России;
• рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестици-

онный процесс, роль и место инвестиций в обеспечении эконо-
мического роста в стране;

• раскрыть методологические основы функционирования рынка
инвестиционных товаров и прогнозирования его конъюнктуры
в условиях транзитивной экономики;

• определить степень влияния финансовой и денежно-кредитной
политики государства на инвестиционную активность хозяй-
ствующих субъектов и пути ее активизации;

• дать критическую оценку применяемым методам количествен-
ного и качественного измерения эффективности инвестицион-
ных проектов в российской практике;

• проанализировать существующие источники и методы финан-
сирования долгосрочных инвестиций в реальный сектор эконо-
мики и определить пути их оптимизации;

• определить место и роль прямых иностранных инвестиций
в осуществлении структурных преобразований в России и вы-
яснить специфические формы вложения зарубежного капита-
ла в отечественную экономику;

• провести анализ и оценку базовых концепций лизингового
и проектного финансирования производственных инвестиций;

• определить место и роль российских банков в инвестиционном
процессе и сформулировать отдельные рекомендации по усиле-
нию их инвестиционной активности в современных условиях;

• изучить сегодняшнее состояние отечественного фондового
рынка и определить его реальные возможности для финансо-
вого обеспечения долгосрочных инвестиций в реальный сектор
экономики;

• рассмотреть место и роль инвестиционного бюджетирования
в принятии стратегических и оперативных решений по отбору
и реализации проектов.

Методологической основой изучения данного курса являются те-
оретические и практические разработки российских и зарубежных
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ученых и экономистов, законодательные и нормативные акты органов
государственного управления по регулированию инвестиционной де-
ятельности в Российской Федерации.

Курс «Инвестиции* непосредственно связан с другими учебны-
ми дисциплинами: ^Корпоративные финансы*, «Финансовый ме-
неджмент», «Экономический анализ*, «Налоги и налогообложение»
и тесно с ними взаимодействует.

Учебник составлен в соответствии с государственным общеобразо-
вательным стандартом курса «Инвестиции».

Контрольные вопросы

1. Какова цель изучения данного курса?

2. Что является предметом и объектом курса?

3. Назовите основные задачи, решаемые в процессе изучения
курса.

1.2. Практическое применение материалов курса

В результате углубленного изучения курса студенты должны знать:

• теоретические основы современного реального и портфельного
инвестирования в России и за рубежом;

• базовые понятия и принципы, используемые при управлении
реальными и портфельными инвестициями;

• методы принятия обоснованных инвестиционных решений
в условиях коммерческого риска;

• критерии оценки эффективности инвестиционных проектов
в их финансовой реализуемости;

' новые методы финансового обеспечения капитальных вложе-
ний (финансовый лизинг, проектное финансирование, эмиссия
корпоративных облигаций и др.);

• методический подход к управлению инвестиционным портфе-
лем, который включает как реальные инвестиционные проекты,
так и финансовые инструменты фондового рынка (акции, обли-
гации, векселя, депозитные сертификаты и т.д.);
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• способы количественной оценки проектных и финансовых ри-
сков, сопутствующих инвестиционному процессу, и приемы их
нейтрализации.

После усвоения курса «Инвестиции* специалисты должны уметь:

• собирать и оценивать статистические данные, характеризу-
ющие объем, состав и структуру инвестиций (соотношение меж-
ду реальными и финансовыми активами и пр.);

• анализировать и систематизировать материалы из специальной
литературы по вопросам состояния и пертпективам развития
рынка инвестиционных товаров в России и за рубежом;

• владеть методикой анализа и оценки экономической эффектив-
ности инвестирования в реальные и финансовые активы;

• пользоваться методическим инструментарием анализа и оцен-
ки инвестиционных рисков;

' оценивать и выбирать оптимальные способы финансирования
капитальных вложений;

• использовать ЭВМ и программные продукты для оценки эф-
фективности долгосрочных инвестиций в практической работе.

Знания, приобретенные студентами в результате изучения курса,
необходимы им для самостоятельной работы в органах государствен-
ного управления, на предприятиях и в коммерческих организациях,
для принятия управленческих решений в сфере вложения капитала
и для оценки инвестиционных проектов, а также финансовых активов
с учетом уровня их доходности, безопасности и ликвидности. Студен-
ты должны уметь прогнозировать состав и структуры инвестицион-
ного портфеля с позиции максимизации дохода при заданном уровне
риска или минимизации риска при данном уровне дохода.

Контрольные вопросы

1. Какими знаниями должен обладать специалист для принятия
решений в процессе инвестирования капитала?

2. В каких сферах деятельности применяют знания, полученные
после изучения данного курса?



Глава 2
Инвестиции и инвестиционная деятельность
предприятий

Изучив данную главу, вы сможете;

• охарактеризовать роль сбережений в воспроизводственном
процессе;

• раскрыть экономическую природу и значение инвестиций;

• систематизировать инвестиции но определяющим признакам;

• оценить состояние рынка инвестиционных товаров;

• ознакомиться с содержанием инвестиционной политики пред-
приятия;

• узнать о формах правового регулирования инвестиций.

2.1. Роль сбережений в воспроизводственном процессе

Обязательное условие процесса воспроизводства — замена изно-
шенных элементов основного капитала новыми. Такую замену осу-
ществляют с помощью начисления амортизации по основным сред-
ствам и нематериальным активам и направления ее (в составе вы-
ручки от продажи товаров) на приобретение новых и техническое
совершенствование действующих средств труда.

Подобный процесс характерен для простого воспроизводства, хо-
тя здесь могут быть задействованы элементы расширенного воспро-
изводства, возникающие по двум причинам:

1) новые средства труда более совершенны по сравнению с за-
меняемыми, и при аналогичной их стоимости с их помощью
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можно получить большее количество готовых изделий, пред-
назначенных к реализации;

2) амортизационные отчисления могут быть использованы для
расширения производства еще до замены изношенных элемен-
тов основного капитала, поскольку их начисляют ежемесячно
в течение всего года.

Однако только амортизационных отчислений для обновления
основного капитала недостаточно. Поэтому масштабное расширение
производства возможно за счет новых капиталовложений в основной
капитал, осуществляемых также за счет чистой прибыли предприя-
тий, заемных и привлеченных средств.

Инвестиционный процесс начинают с формирования достаточно-
го объема финансовых ресурсов и заканчивают созданием новых про-
изводственных мощностей, технологий, объектов бытовой и социаль-
ной инфраструктуры.

Для изучения природы инвестиционного процесса на макроуров-
не необходимо рассмотреть содержание таких понятий, как «сбере-
жения?- и «инвестиции?-. Проблема состоит в том, что в имеющихся
публикациях нет единой точки зрения относительно экономического
содержания и взаимодействия данных понятий.

В научных изданиях советского периода сбережения отождест-
вляли с частью личного дохода граждан, остающейся неиспользо-
ванной после возмещения расходов на индивидуальные потреби-
тельские нужды.

В некоторых современных изданиях зарубежных экономистов
сбережения связывают с доходами семейных хозяйств, которые на-
правляют на приобретение товаров и услуг, а также на уплату нало-
гов. Однако многие западные экономисты не отождествляют сбере-
жения только с доходами семейных хозяйств или с личными дохо-
дами граждан.

Так, Дж. Кейнс определял сбережения как превышение дохода
над потреблением. Определенная часть суммы этого превышения
сберегается не только отдельными гражданами, но и центральными
правительствами, местными органами власти и коммерческими ор-
ганизациями. У. Шарп характеризовал сбережения как «отложенное
потребление*.
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Следует полагать, что наиболее логичную позицию занимают те
исследователи, которые связывают сбережения не только с личными
доходами физических лиц, но и с доходами юридических лиц и го-
сударства. Если доходы от реализации готового продукта превышают
издержки на его производство и сбыт, то предприниматель получа-
ет прибыль. Часть этой прибыли после уплаты налоговых платежей
в бюджетный фонд изымают собственники предприятия на цели лич-
ного потреблений или сбережения. Другая часть прибыли остается
в распоряжении предприятия на цели его развития.

Современные публикации подтверждают, что крупнейшими сбе-
регателями в США выступают нефинансовые корпорации, которые
формируют примерно 60-70 % национального инвестиционного фон-
да. Семейные хозяйства обеспечивают примерно 30-40% всех сбере-
жений. В России на цели сбережения приходится 30-35 % от общего
объема ВВП, остальные 65-70 % направляют на цели потребления.

Сбережения общества могут возрастать также за счет средств бюд-
жетного фонда в случае превышения его доходов над расходами. При
дефиците бюджета сбережения общества будут понижаться.

Уровень сбережений для каждого отдельного гражданина или
предпринимателя может определяться специфическими причинами
(выгодная сделка, высокая трудоспособность, выигрыш, получение
наследства и т. д.). Однако в масштабе общества уровень сбережений
определяется развитием производства. В условиях роста и повышения
эффективности производства возможно увеличение не только потре-
бляемой, но и сберегаемой части произведенного валового внутренне-
го продукта (ВВП). Наоборот, в условиях значительного падения объ-
ема производства снижаются возможности наращивания сбережений
у семейных хозяйств, предпринимателей и государства. Важный фак-
тор, определяющий уровень сбережений, — их безопасность. Если се-
мейные хозяйства и предприниматели не уверены в будущих доходах,
то они постараются использовать их на текущее потребление.

В начале 90-х г. прошлого столетия значительная часть населения
РФ фактически утратила все свои сбережения, которые были не толь-
ко на руках, но и хранились в учреждениях Сбербанка России. В усло-
виях высокой инфляции вложения предприятии в производство бы-
ли нерентабельными, поэтому в середине 90-х гг. XX в. многие из них
отказались от реальных инвестиций.
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Следовательно, сбережения и инвестиции тесно взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Сбережения выступают как потенциальные ин-
вестиции. Последние являются реализованными инвестициями, на-
правленными на получение экономического или социального эффек-
та. Чем благоприятнее экономическая и социальная обстановка в стра-
не, тем выше степень безопасности вложений, тем больше сбережений
трансформируют в инвестиции. В развитых странах практически все
сбережения превращают в инвестиции.

Важнейшие факторы, определяющие уровень инвестиций в мас-
штабах общества, следующие.

1. Соотношение между потреблением и сбережением. От данного
соотношения зависит не только сегодняшнее, но и будущее по-
требление. Чем больше общество потребляет в настоящее вре-
мя, тем меньше оно сберегает, следовательно, тем ниже уровень
инвестиций. С другой стороны, чем меньше уровень инвести-
ций сегодня, тем ниже возможности для увеличения степени
потребления завтра.

2. Безопасность вложений капитала оказывает непосредственное
воздействие на уровень инвестиций в обществе. Собственни-
ки сбережений будут вкладывать в экономику даже в услови-
ях минимальной нормы прибыли на авансированный капитал,
если будут уверены в сохранности вложенных средств. Так,
в США население покупает казначейские векселя федераль-
ного правительства, гарантирующие относительно небольшой,
но надежный доход в 3-5 % годовых.

3. На процесс превращения сбережений в инвестиции влияет
также норма прибыли на вложенный капитал. Данный фактор
всегда действует в сочетании с фактором безопасности. Менее
рисковые вложения, как правило, приносят вкладчику более
низкую прибыль. Практически безрисковые инвестиции (а го-
сударственные ценные бумаги) должны приносить инвестору
минимальный доход, ниже которого он не станет вкладывать
свои деньги в эти финансовые инструменты.

4. На уровень и интенсивность инвестиций оказывает влияние
и степень развития инфраструктуры финансового рынка. На раз-
витом рынке инвестициями становятся практически все свобод-
ные денежные средства, что выгодно вкладчикам и государству.
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Данные факторы непосредственно влияют на превращение сбере-
жений в инвестиции, что способствует увеличению занятости населе-
ния и экономическому росту.

Контрольные вопросы

1. Назовите характерные особенности простого и расширенного
воспроизводства.

2. Приведите определение термина «сбережения*.

3. Назовите важнейшие факторы, влияющие на уровень сбереже-
ний и инвестиций в обществе.

2.2. Экономическая природа и значение инвестиций

Достигнутая в последние годы стабилизация и дальнейшее развитие
народного хозяйства России невозможны без активизации инвестици-
онной деятельности, прежде всего в промышленности. Ключевая роль
в этом процессе в условиях переходной экономики принадлежит госу-
дарственному регулированию инвестиционной сферы. Изучение важ-
нейших проблем, возникающих в экономике страны, позволяет сделать
вывод о том, что они концентрируются в инвестиционной сфере, а про-
должение спада деловой активности в данной сфере только ycyi-убляет
негативные тенденции. Характерно отметить, что за 1991-2005 гг. объ-
ем производственных инвестиций снизился более чем в 5 раз. Поэто-
му усиление инвестиционной активности в реальном секторе экономи-
ки имеет принципиальное значение для обновления производственно-
го потенциала промышленности, строительства, транспорта, сельского
хозяйства и других базовых отраслей национальной экономики.

Установим содержание основных понятий, характеризующих ин-
вестиционную деятельность предприятий (корпораций).

Термин «инвестиции!- происходит от английского глагола to invest,
что означает «вкладывать;-. Инвестиции — это вложения капитала
в любой вид бизнеса с целью его последующего возрастания. Прирост
капитала, полученный в результате инвестирования, должен быть до-
статочным, чтобы возместить инвестору отказ от потребления име-
ющихся средств в текущем периоде, вознаградить его за риск и ком-
пенсировать потери от инфляции в будущем периоде.
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Инвестиции — это имущественные и интеллектуальные ценности,
которые вкладывают в объекты предпринимательской деятельности
с целью получения дохода (прибыли) или достижения иного полезно-
го эффекта.

Как экономическую категорию инвестиции выражают:

• вложение капитала в объекты предпринимательской деятель-
ности с целью прироста первоначально авансированной стои-
мости (в форме прибыли);

• денежные (финансовые) отношения, возникающие между участ-
никами инвестиционной деятельности в процессе реализации
различных проектов (застройщиками, подрядчиками, банками,
государством).

Характерные признаки инвестиций:

• они потенциально способны приносить доход (прибыль);

• процесс инвестирования связан с преобразованием сбережений
в альтернативные виды активов хозяйствующего субъекта;

• в процессе инвестирования используют разнообразные виды
финансовых ресурсов, которые различаются спросом, предло-
жением и ценой их привлечения;

• вложения капитала в различные виды активов носит целевой
характер;

• наличие срока вложения капитала (данный срок всегда индиви-
дуален для каждого инвестора);

• вложения осуществляют юридические лица и граждане, кото-
рых называют инвесторами. Они преследуют свои собствен-
ные цели, не всегда связанные с извлечением экономической
выгоды;

• наличие риска вложений капитала, поскольку достижение
конечных целей инвестирования носит вероятностный ха-
рактер.

Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций в бизнес
и осуществление практических действий для получения прибыли или
иного полезного эффекта. Она может быть направлена на внутреннее
и внешнее развитие предприятия.
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К инвестиционной деятельности, направленной на внутреннее
развитие, относят:

• замену или поддержание уровня эксплуатации действующего
оборудования;

• расширение производственных мощностей;

• увеличение объема выпуска продукции, включая ее новые виды;

• реконструкцию действующего производства;

• затраты на научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы и др.

В инвестиционную деятельность, направленную на внешнее раз-
витие, включают:

• поглощение других компаний;

• приобретение акций сторонних эмитентов;

• взносы в уставные капиталы других предприятий;

• размещение капитала за рубежом.

Инвестиционный цикл — движение авансированного капитала
в рамках конкретного хозяйствующего субъекта (унитарного пред-
приятия, хозяйственного товарищества или общества). Это предпола-
гает его непосредственное участие в процессе инвестирования (подго-
товка проектно-сметной документации, строительство объекта и его
послед}'ющая эксплуатация; ликвидация объекта).

Инвестиционный процесс — открытая система, в которой наряду
с заказчиком (застройщиком) принимают участие и другие контра-
генты (проектировщики, подрядчики, банки, поставщики оборудова-
ния и материальных ресурсов для строительства).

В рамках инвестиционного процесса необходимо выделить про-
цесс привлечения финансовых ресурсов субъектами реального сек-
тора экономики и процесс их размещения на конкретные цели ин-
вестирования (реализация инвестиционных и инновационных
проектов и программ). Связующим звеном между обладателями
инвестиционных ресурсов и их потребителями во многих случаях
выступают институты финансового посредничества, оперирующие
на финансовом рынке (банки, инвестиционные фонды, страховые
компании).
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Инвестиции в активы предприятия отражают на левой стороне
бухгалтерского баланса, а источники их финансирования — на пра-
вой (в пассиве баланса). Их направляют в капитальные, нематериаль-
ные, оборотные и финансовые активы. Последние выступают в форме
краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. Инвестиции
в основной капитал (основные средства) осуществляют в форме капи-
тальных вложений.

Капитальные вложения включают затраты на новое строительство,
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действу-
ющих предприятий, приобретение оборудования, инструмента и хо-
зяйственного инвентаря, проектной продукции и Другие затраты ка-
питального характера.

Капитальные вложения неразрывно связаны с реализацией инве-
стиционных проектов.

Инвестиционный проект — обоснование экономической целесо-
образности, объемов и сроков проведения капитальных вложений,
включая необходимую документацию, разрабатываемую в соответ-
ствии с принятыми в России стандартами (нормами и правилами),
а также описание практических действий по реализации инвестиций
(базис-план).

Приоритетный инвестиционный проект — это проект, включен-
ный в перечень, утверждаемый Правительством РФ, объем капи-
тальных вложений который соответствует требованиям законода-
тельства РФ.

Срок окупаемости инвестиционного проекта — вероятный лаг (от
англ. lag — отставание, запаздывание) со дня начала финансирования
реального проекта до дня, когда разность между полученной суммой
чистой прибыли вместе с амортизационными отчислениями и объе-
мом капитальных вложений приобретает положительное значение.

Совокупная налоговая нагрузка — расчетный общий объем денежных
средств, подлежащих уплате инвестором в бюджетный фонд на день на-
чата финансирования проекта, в форме ввозных таможенных пошлин,
федеральных налогов (за исключением акцизов и НДС на товары, про-
изведенные на территории РФ) и взносов в государственные внебюд-
жетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд РФ).

Основу инвестирования составляют вложения денежных средств
в реальный сектор экономики, то есть в основной и оборотный капитал
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предприятий различных форм собственности. Рынок инвестиций
представляет собой сферу, где происходит купля-продажа инвести-
ционных товаров по равновесным ценам.

Инвестициями, выступающими в форме инвестиционных товаров,
являются:

1) движимое и недвижимое имущество;
2) денежные средства, целевые банковские вклады, ценные бума-

ги и другие финансовые активы;
3) имущественные права, вытекающие из авторского права, лицен-

зии, патенты, ноу-хау, программные продукты для ЭВМ И др.;
4) права пользования землей и другими природными ресурсами.

Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений, являются инвесторы, заказчики, подряд-
чики, пользователи объектов капиталовложений и другие лица. Ин-
весторы осуществляют капитальные вложения на территории России
с использованием собственных и привлеченных средств. Инвестора-
ми могут быть юридические и физические лица, объединения юриди-
ческих лиц, государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, а также иностранные вкладчики капитала.

Инвесторы обладают равными правами:

• на осуществление инвестиционной деятельности в форме капи-
тальных вложений;

• самостоятельное определение объемов и направлений капита-
ловложений, а также заключение договоров с другими субъек-
тами инвестиционной деятельности;

• владение, пользование и распоряжение объектами, возведенны-
ми или приобретенными за счет капиталовложений;

• передачу по договору или государственному контракту своих
прав на проведение капитальных вложений и на их результаты
юридическим и физическим лицам, государственным органам
и органам местного самоуправления;

• объединение собственных и привлеченных средств со средства-
ми других инвесторов для совместного осуществления капи-
тальных вложений на основе заключенных между ними дого-
воров;
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• проведение контроля за целевым использованием средств, на-
правляемых на капитальные вложения;

• осуществление иных прав, предусмотренных договором или го-
сударственным контрактом в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ.

Заказчики — уполномоченные на то инвесторами юридические
лица и граждане, которые реализуют инвестиционные проекты. При
зтом они не вмешиваются в предпринимательскую деятельность субъ-
ектов инвестиционной сферы, если иное не предусмотрено договором
между ними. В роли заказчиков могут выступать и сами инвесторы.
Заказчиков, не являющихся инвесторами, наделяют правами владе-
ния, пользования и распоряжения капитальными вложениями на пе-
риод и в пределах полномочий, установленных договором или госу-
дарственным контрактом.

Подрядчики — юридические и физические лица, выполняющие ра-
боты по договору строительного подряда или государственному кон-
тракту, заключенному с заказчиками. Они обязаны иметь лицензию на
проведение соответствующих видов строительно-монтажных работ.

Пользователи объектов капитальных вложений — юридические
и физические лица (включая иностранные), а также государственные
органы, органы местного самоуправления, иностранные государства,
международные организации, для которых создают указанные объек-
ты. Инвесторы могут выступать в роли пользователей объектов капи-
тальных вложений. Субъекты инвестиционной деятельности вправе
совмещать функции двух и более субъектов, если иное не установлено
договором или государственным контрактом. Данные субъекты обя-
заны соблюдать требования, предъявляемые государственными лица-
ми, а также использовать средства, предназначенные на капитальные
вложения, по целевому назначению.

Основные этапы инвестирования:

1) преобразование ресурсов в капитальные затраты, то есть про-
цесс преобразования инвестиций в конкретные объекты инве-
стиционной деятельности (собственно инвестирование);

2) превращение вложенных средств в прирост капитальной сто-
имости, что характеризует конечное потребление инвестиций
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и получение новой потребительной стоимости (зданий, соору-
жений, установленных технологических линий);

3) прирост капитальной стоимости в форме прибыли, то есть реа-
лизуется конечная цель инвестирования.

Таким образом, начало и конец цепочки замыкаются, образуя но-
вую взаимосвязь: доход — ресурсы — конечный результат (эффект),
то есть Процесс накопления повторяется.

Источником прироста капитала и целью-инвестирования слу-
жит полученная от реализации проекта прибыль (доход). На практи-
ке массу прибыли (П) сопоставляют с инвестиционными затратами
(ИЗ) и определяют эффективность инвестиций [%]:

ЭИ = П/ИЗ х 100.

Такое сравнение осуществляют непрерывно: до инвестирова-
ния (до разработки технико-экономического обоснования (ТЭО)
и бизнес-плана инвестиционного проекта); в процессе инвестиро-
вания (при строительстве обьекта); после инвестирования (при
эксплуатации нового объекта — после выхода его на проектную
мощность).

Процессы вложения капитала и получения прибыли могут проис-
ходить в различной последовательности. При последовательном про-
текании этих процессов прибыль реализуется сразу же после сдачи го-
тового объекта в эксплуатацию и вывода его на проектную мощность,
как правило, в срок до одного года (например, приобретение и уста-
новка нового технологического оборудования). При параллельном
их протекании получение прибыли возможно до полного завершения
строительства нового предприятия (например, при вводе в действие
первой очереди, цеха или пускового комплекса). При интервальном
протекании процесса вложения капитала и получения прибыли меж-
ду периодами завершения строительства предприятия и Армирова-
ния прибыли проходит длительное время (несколько лет). Продолжи-
тельность временного лага зависит от форм инвестирования и особен-
ностей конкретных объектов, а также от финансовых возможностей
застройщиков (соотношения между собственными и привлеченными
источниками финансирования капиталовложений).

Темпы роста инвестиций зависят от ряда факторов.
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Прежде всего, объем инвестиций зависит от распределения полу-
чаемого дохода на потребление и накопление (сбережение). В усло-
виях низких доходов у значительной части населения основную их
долю (70-80%) направляют на потребление. Рост доходов граждан
вызывает повышение доли, направляемой на сбережения, которые
служат источником инвестиционных ресурсов. Следовательно, рост
удельного веса сбережений в общем доходе вызывает увеличение
объема инвестиций, и наоборот. Однако это условие соблюдается, ес-
ли обеспечены государственные гарантии сбережений граждан, что
служит стимулом их инвестиционной активности.

На объем инвестиций воздействует также ожидаемая норма при-
были как основной побудительный мотив. Чем выше ожидаемая
норма прибыли на капитал, тем больший объем инвестиций направ-
ляют в конкретную отрасль хозяйства или сферу бизнеса (напри-
мер, в строительство автозаправочных станций, автостоянок, пар-
кингов).

Существенное влияние на объем инвестиций оказывает ставка
ссудного процента, так как в процессе инвестирования могут быть
использованы не только собственные, но и заемные средства. Если
норма ожидаемой чистой прибыли оказывается выше средней ставки
ссудного процента на кредитном рынке, то такие вложения выгодны
для инвестора. Поэтому рост процентной ставки вызывает снижение
объема инвестиций в стране.

Объем инвестиций связан также с предполагаемым темпом ин-
фляции. Чем выше этот показатель, тем больше обесценится будущая
прибыль инвестора и тем меньше стимулов будет у него для расшире-
ния объема инвестиций (особенно в сфере долгосрочного инвестиро-
вания). Поэтому при разработке бизнес-планов инвестициошгых про-
ектов следует учитывать влияние укачанных факторов.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение термина «инвестиции*.

2. Сформулируйте понятие «капитальные вложения».

3. Что вы понимаете под инвестиционным проектом?

4. Раскройте содержание понятия «инвестиционная деятель-
ность».



26 Глава 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий

5. Какие элементы включают в состав инвестиционных товаров?

6. Назовите субъектов инвестиционной деятельности.

7. Какими правами обладают инвесторы?

8. Каковы основные этапы инвестирования?

9. Раскройте содержание основных факторов, влияющих на объ-
ем инвестиций.

2.3. Систематизация и формы инвестиций

Инвестициив объектыпредпринимательской деятельности осущест-
вляют в различных формах — денежной и материально-вещественной
(например, взносы имущества в уставные капиталы хозяйственных
обществ и товариществ). Для учета, анализа, планирования и контро-
ля их классифицируют по отдельным признакам.

Во-первых, по объектам вложения средств выделяют реальные
и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции (капитальные
вложения) — авансирование денежных средств в материальные
и нематериальные активы (инновации) предприятий. Материаль-
ные инвестиции связаны с созданием или приобретением элементов
основного капитала и осуществляются, как правило, в рамках инве-
стиционного проекта (программы). Для этой цели могут быть ис-
пользованы как собственные, так и заемные средства. В последнем
случае инвестором становится банк, осуществляющий кредитные
вложения в конкретный проект.

Нематериальные (неосязаемые) инвестиции осуществляют при соз-
дании нематериальных благ, когда вкладывают средства в подготов-
ку и переподготовку кадров, проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание промышлен-
ных образцов новой продукции. При этом речь может идти толь-
ко о повышении уровня знаний специалистов предприятия или его
научно-технического потенциала по сравнению с другими органи-
зациями. Часто вложения в нематериальные активы, связанные
с проведением НИОКР, выделяют в самостоятельную группу ин-
новационных инвестиций, а все вложения, осуществляемые для по-
вышения уровня знаний, включают в подгруппу интеллектуальных
инвестиций.
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Финансовые инвестиции означают вложение капитала в финан-
совые активы, включая все виды платежных и финансовых обяза-
тельств. Они представляют собой вложение средств в различные фи-
нансовые инструменты, среди которых наибольшее значение имеют
ценные бумаги: долевые (акции) и долговые (облигации). В отличие
от реальных инвестиций (в материальные активы), финансовые инве-
стиции часто называют портфельными, поскольку приоритетная цель
инвестора — формирование оптимального инвестиционного (фондо-
вого) портфеля и управление им в процессе осуществления операций
с ценными бумагами.

Различают финансовые инвестиции в государственные ценные бу-
маги, денежные средства от реализации которых поступают на попол-
нение бюджетного фонда, и портфельные инвестиции в эмиссионные
ценные бумаги (акции и облигации акционерных обществ).

Финансовый капитал очень мобилен. Он может быстро переме-
ститься на фондовый рынок страны, где можно приобрести акции
перспективных компаний и выгодные облигации, а при ухудше-
нии ситуации оперативно его покинуть. Так случилось в России
после финансового кризиса в августе 1998 г., когда иностран-
ные инвесторы стали быстро выводить свой капитал, вложенный
в государственные долговые обязательства. Приток иностранных
портфельных инвестиций желателен, так как повышает ликвид-
ность финансовых вложений. Более того, большинство западных
инвесторов выбирает портфельные инвестиции как ориентир для
реальных капитальных вложений, проверяя их доходность и на-
дежность для широкомасштабных вложений капитала в экономи-
ку страны.

Во-вторых, для определения роли инвестиций в экономике ис-
пользуют два ключевых понятия — валовые и чистые инвестиции. Ва-
ловые инвестиции (ВИ) представляют собой объем инвестируемых
средств в определенном периоде, направляемых на новое строитель-
ство, реконструкцию, приобретение основных средств и нематериаль-
ных активов, а также на прирост материальных производственных за-
пасов. Чистые инвестиции (ЧИ) равны валовым инвестициям за ми-
нусом амортизационных отчислений (АО) в определенном периоде.
Динамика чистых инвестиций выражает характер экономического
развития страны.
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На практике возможны три ситуации.

1. Если сумма чистых инвестиций отрицательна (объем ВИ <
АО), то это означает снижение производственного потенциала
государства (объема выпуска продукции и услуг). Такая ситу-
ация характерна для государства, «проедающего* свой основ-
ной капитал.

2. Если сумма чистых инвестиций равна нулю (объем ВИ = АО),
•то это означает отсутствие экономического роста (депрессию).

3. Если объем чистых инвестиций положителен ( ВИ > АО), то та-
кая ситуация подтверждает, что экономика находится на подъ-
еме, то есть обеспечивается расширенное воспроизводство
основного и оборотного капитала.

В-третьих, по характеру участия в инвестировании выделяют пря-
мые и косвенные инвестиции. Прямые инвестиции предполагают не-
посредственное участие инвестора в выборе объекта для вложения
денежных средств (приобретение оборудования, взносы в уставные
капиталы других организаций, депозитные вклады в банках и т. д.).
Косвенные инвестиции осуществляют через негосударственных фи-
нансовых посредников — коммерческие банки, инвестиционные фон-
ды и компании, страховые организации. Последние аккумулируют
и размещают свободные средства по своему усмотрению, обеспечивая
их эффективное использование в интересах инвесторов. Косвенные
инвестиции выступают в форме вложений в эмиссионные ценные бу-
маги Других эмитентов в форме андеррайтинга.

Андеррайтинг — приобретение финансовым посредником новых
эмиссионных ценных бумаг с целью последующей их продажи инве-
сторам мелкими партиями.

В-четвертых, по периоду инвестирования вложения делят на крат-
косрочные (на срок до одного года) и долгосрочные (на срок свыше
одного года). Последние выступают в форме капитальных и долго-
срочных финансовых вложений.

В-пятых, по отношению к объекту вложения капитала выделяют
внутренние и внешние инвестиции. Внутренние инвестиции пред-
ставляют собой вложения капитала в активы самого предприятия-
инвестора. Внешние — вложения капитала в реальные активы других
организаций или финансовые инструменты сторонних эмитентов.
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В-шестых, по формам собственности инвестиции систематизиру-
ют на частные, государственные, совместные и иностранные. Частные
инвестиции представляют собой вложение средств в объекты пред-
принимательской деятельности юридических лиц негосударственной
формы собственности, а также граждан. Государственные инвестиции
выражают вложение капитала государственных унитарных предприя-
тий, а также средств федерального и региональных бюджетов.

В-седьмых, но региональному признаку инвестиции классифици-
руют на вложения внутри страны и вложения за рубежом. Приоритет-
ными для России являются вложения внутри страны.

В-восьмых, но степени взаимосвязанности инвестиции подразделя-
ют на изолированные и зависящие от других факторов. Изолирован-
ные вложения не вызывают потребности в друшх инвестициях (напри-
мер, капиталовложения по замене выбывающего оборудования). Зави-
симые от внешних факторов инвестиции — вложения, которые зависят
от влияния производственной и социальной инфраструктуры, темпов
инфляции и пр.

В-девятых, по характеру использования капитала в инвестицион-
ном процессе выделяют первичные инвестиции, реинвестиции и де-
инвестиции. Первичные инвестиции представляют собой вложение
капитала за счет собственных, заемных и привлеченных средств пред-
приятия.

Реинвестиции выражают вторичное использование капитала в це-
лях его повторного инвестирования посредством высвобождения де-
нежных ресурсов в результате ранее осуществленных проектов и про-
грамм. Они связаны с развитием предприятия, то есть с расширени-
ем его производственного потенциала за счет ввода новых проектных
мощностей и использования в производстве передовых технологий.

Деинвестиции — это вывод ранее инвестированного капитала из
проектов и программ без последующего использования в инвестици-
онных целях.

В-десятых, по степени надежности инвестиции классифицируют
на относительно надежные и рисковые. Наиболее рисковыми явля-
ются инвестиции в сфере научных исследований и разработок. Здесь
трудно оценить потребность в ресурсах и будущие результаты. Раз-
личные формы финансовой поддержки данного вида инвестиций осу-
ществляют из федерального бюджета и специальных государственных
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внебюджетных фондов. Менее рисковыми являются вложения в от-
расли (сферы бизнеса) с достаточно устойчивым рынком сбыта това-
ров и услуг. Самыми надежными в настоящее время в России считают
инвестиции в отрасли топливно-энергетического комплекса в сфере
и мл о ртоз амещени я.

В России инвестиции осуществляют главным образом в форме ка-
питальных вложений. Их классифицируют по следующим признакам:

1) отраслевой структуре (промышленность, сельское хозяйство,
транспорт, связь, торговля);

2) технологической структуре;
3) воспроизводственной структуре;
4) назначению — по объектам производственного и социально-

культурного назначения;
5) региональной структуре (по субъектам Российской Федерации).

Технологическая структура капитальных вложений характеризует
соотношение между строительно-монтажными работами, приобрете-
нием оборудования и прочими капитальными затратами. Она пред-
ставлена в табл. 2.1.

Из таблицы следует, что за период 1995-2004 гг. технологическая
структура капитальных вложений существенно улучшилась, так как
снизилась доля строительно-монтажных работ и повысился удель-
ный вес оборудования, инструмента и инвентаря в общем объеме ре-
альных инвестиций. Приведенные относитачьные показатели свиде-
тельствуют о более благоприятной ситуации на рынке новой техники
и повышении спроса на нее со стороны инвесторов-застройщиков.

Воспроизводственную структуру инвестиций в основной капи-
тал характеризуют капитальные вложения, направляемые на новое
строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевоору-
жение и поддержание мощностей действующих предприятий. Отне-
сение инвестиций в основной капитал к соответствующим направле-
ниям воспроизводственной структуры производят по характеру стро-
ительства, который определен проектно-сметной документацией.

Во временном аспекте капитальные вложения подразделяют на:

1) текущие — они призваны поддерживать воспроизводственный
процесс на действующем предприятии (например, замена фи-
зически и морально изношенного оборудования);

2.3. Систематизация к формы инвестиций

Таблица 2.1 . Технологическая

Показатель

Инвестиции в основной
капитал — всего

В том числе:
строи теп ьно-монтажные
работы

оборудование, инструмент,
инвентарь

прочие капитальные работы
и затраты

структура капиталовложения в России1
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Год

1990

100,0

44,0

38,0

18,0

1995

100,0

64,0

22,0

14,0

2000

100,0

46,8

343

18,9

2003

100,0

49,6

35,0

15,4

2004

100,0

48,4

34,7

16,9

2005

100,0

48,6

35,7

15,7

2) базовые — их направляют на расширение и реконструкцию дей-
ствующих предприятий, на создание новых производств в той
же, что и прежде, сфере деятельности и в том же регионе;

3) стратегические — их направляют на создание новых предпри-
ятий (филиалов, производств), приобретение целостных иму-
щественных комплексов в иной сфере деятельности и иных ре-
гионах.

Наиболее высоким уровнем риска отличаются стратегические ка-
питаловложения, а минимальным — текущие. Однако указанные ка-
питаловложения необходимы предприятию для поддержания нор-
мального процесса воспроизводства и сохранения конкурентоспособ-
ности продукции (услуг) на товарном рынке.

Контрольные вопросы

1. Раскройте характерные признаки реальных и финансовых ин-
вестиций.

2. Назовите различия между валовыми и чистыми инвестициями.

Источник данных: «Российский статистический ежегодник» за соответ-
ствующие годы.
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3. Охарактеризуйте понятия -«прямые» и «косвенные* инвести-
ции.

4. Приведите систематизацию инвестиций по характеру исполь-
зования капитала в инвестиционном процессе.

5. Расскажите о классификации капитальных вложений.

2.4. Инвестиционная политиха предприятия

Термин «политика» характеризует совокупность целей и задач
стратегического и тактического характера, а также механизм их реа-
лизации в какой-либо сфере деятельности (бизнеса).

Инвестиционная политика предприятия — составная часть общей
экономической стратегии, которая определяет выбор и способы реа-
лизации наиболее рациональных путей обновления и расширения его
производственного и научно-технического потенциала. Данная поли-
тика часто направлена на обеспечение выживания в сложной рыноч-
ной среде, на достижение финансовой устойчивости и создание усло-
вий для будущего развития.

Формирование инвестиционной политики предприятия представ-
лено на рис. 2.1.

При ее разработке необходимо предусмотреть:

• достижение экономического, научно-технического и социаль-
ного эффекта от рассматриваемых мероприятий — для каж-
дого объекта инвестирования используют специфические ме-
тоды оценки эффективности, а затем отбирают те проекты,
которые при прочих равных условиях обеспечивают предпри-
ятию максимальную эффективность (рентабельность) инве-
стиций;

• получение предприятием наибольшей прибыли на вложенный
капитал при минимальных инвестиционных затратах (капита-
ловложениях);

• рациональное распоряжение средствами на реализацию не-
прибыльных инвестиционных проектов, то есть снижение рас-
ходов на достижение соответствующего социального, научно-
технического и экологического эффекта реализации данных
проектов;
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12 Зак.

Рис. 2.1. Содержание и основные этапы формирования
инвестиционной политики предприятия (корпорации)

использование предприятием для повышения эффективности
инвестиций государственной поддержки в форме бюджетных
кредитов, гарантий Правительства РФ, налоговых льгот, пре-
доставляемых органами представительной и исполнительной
власти субъектов РФ, и т.д.;

привлечение льготных кредитов международных финансово-
кредитных организаций и частных иностранных инвесторов;

минимизацию инвестиционных рисков, связанных с выполне-
нием конкретных проектов;

обеспечение ликвидности долгосрочных инвестиций, то есть
снижение периода их окупаемости;

М. 735
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• соответствие мероприятий, которые предусмотрено осуще-
ствить в рамках инвестиционной политики, законодательным
и нормативным актам РФ, регулирующим инвестиционную
деятельность.

Влияние коммерческих рисков (строительных, производственных,
маркетинговых и пр.) может быть оценено через вероятное изменение
ожидаемой доходности инвестиционных проектов и соответствую-
щее снижение их эффективности. Такие риски поддаются снижению
посредством самострахования (создания инвесторами финансовых
резервов), диверсификации инвестиционного портфеля, лимитиро-
вания, приобретения дополнительной информации о предмете инве-
стирования и др. От некоммерческих рисков (стихийных бедствий,
аварий, беспорядков) защищают гарантии Правитачьства РФ и стра-
хование реальных инвестиций.

Для обеспечения ликвидности инвестиций следует взвесить веро-
ятность значительных изменений внешней инвестиционной среды,
конъюнктуры рынка и стратегии развития предприятия в предстоя-
щем году. Подобные изменения способны существенно снизить до-
ходность отдельных объектов инвестирования, повысить уровень ри-
сков, что окажет негативное влияние на общую инвестиционную при-
влекательность гтредприятия-проектоустроителя. В силу воздействия
этих факторов часто приходится принимать решения о своевремен-
ном выходе из неэффективных проектов и реинвестировании высво-
бождаемого капитала. Вот почему целесообразно оценивать ликвид-
ность капиталовложений в каждый объект. По итогам оценки про-
водят ранжирование проектов по критерию их ликвидности (срокам
окупаемости капитальных затрат). Для реализации отбирают те из
них, которые имеют максимальную ликвидность (минимальный пе-
риод окупаемости капитальных затрат).

При разработке инвестиционной политики учитывают следующие
факторы:

• финансовое состояние предприятия (устойчивое, неустойчи-
вое, кризисное);

• технический уровень производства, наличие незавершенного
строительства и не установленного оборудования;

• возможность получения оборудования по лизингу;
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• наличие собственных финансовых ресурсов, возможности по-
лучения недорогих кредитов и займов;

• конъюнктуру рынка капитала;

• льготы, получаемые инвестором от государства;

• коммерческую и бюджетную эффективность намечаемых к реа-
лизации инвестиционных проектов;

• условия страхования и получения гарантий от некоммерческих
рисков;

• налоговое окружение — налоги и другие обязательные платежи;

• условно-постоянные и условно-переменные издержки пред-
приятия, в том числе на производство и сбыт продукции;

• цены на продукцию и выручку от продаж.

Потребность в ресурсах для реализации инвестиционной полити-
ки предприятия определяют с учетом его производственного и научно-
технического потенциала, необходимого для выпуска продукции (ока-
зания услуг) в соответствии с потребностями рынка.

При оценке рынка продукции принимают во внимание:

• географические границы рынка реализации данной продукции;

• общий объем продаж и его динамику за последние три года;

• динамику потребительского спроса, прогнозируемого на пери-
од реализации инвестиционной политики;

• уровень конкуренции на рынке;

• технический уровень продукции и возможности его повыше-
ния за счет реализации конкретных инвестиционных проектов.

Потребность в инвестиционных ресурсах должна соответство-
вать затратам, которые предприятие может понести с начала реализа-
ции инвестиционной политики. Стоимость объектов незавершенно-
го строительства, оплаченного неустановленного оборудования, иные
капитальные затраты истекших лет не включают в общий объем капи-
таловложений предстоящего финансового года.

При разработке инвестиционной политики рекомендуют опре-
делять общий объем капиталовложений, способы рационального
использования собственны?; средств и возможности привлечения
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дополнительных финансовых ресурсов с финансового рынка. Инве-
стиционные проекты в рамках долгосрочной стратегии предприятия
целесообразно согласовывать между собой по объемам выделяемых
ресурсов и срокам реализации, исходя из достижения максимально-
го общего экономического эффекта (дохода или прибыли) в процессе
осуществления инвестиционной политики. Среднесрочную инвести-
ционную политику разрабатывают на период один — три года, а дол-
госрочную — на длительную перспективу (свыше трех лет).

С точки зрения управления реальными инвестициями (в рамках
инвестиционной политики) можно выделить следующие этапы (ша-
ги) инвестиционного процесса на предприятии:

• мотивация инвестиционной деятельности;
• программирование инвестиций (программа развития предпри-

ятия);
• обоснование целесообразности выбранной инвестиционной

программы (оценка эффективности, рисков, ресурсного обе-
спечения);

• страхование реальных инвестиций;
• регулирование инвестиционного процесса;
• планирование инвестиций (составление ТЭО, бизнес-плана

проекта);
• финансовое обеспечение инвестиционной деятельности (разра-

ботка капитального бюджета);
• проектирование (разработка проектно-сметной документации

по отдельным объектам);
• обеспечение реальных инвестиций (капиталовложений) мате-

риально-техническими ресурсами;

• освоение реальных инвестиций (процесс производства строи-
тельно-монтажных работ);

• мониторинг процесса освоения реальных инвестиций (опера-
тивное управление строительным циклом);

• сдача готовых объектов в эксплуатацию;
• освоение проектных мощностей;

• оценка результатов инвестирования (эффективности реализо-
ванных инвестиционных проектов).
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Данные этапы могут быть изменены исходя из масштабов инве-
стиционной деятельности предприятия и характера реализуемых
проектов.

Инвестиционная политика, определенная специалистами пред-
приятия, подлежит рассмотрению и утверждению его руководством.
Ключевые положения данной политики рекомендуют учитывать при
технико-экономическом обосновании инвестиционных проектов, вы-
боре различных источников их финансирования, привлечении к реа-
лизации проектов сторонних организаций в порядке долевого вклада
в строительство.

Эффективность инвестиционной политики оценивают по сро-
ку окупаемости инвестиций, который определяют на основе данных
бизнес-плана и предварительных расчетов по обоснованию инвести-
ционных проектов.

Контрольные вопросы

1. Какие задачи ставят в процессе разработки инвестиционной
политики предприятия?

2. Назовите факторы, определяющие инвестиционную политику.

3. Приведите показатели, учитываемые при разработке инвести-
ционной политики.

2.5. Инвестиции как объект правового регулирования

Участие государства в регулировании инвестиционной деятельно-
сти выражается в следующем.

1. Государство выступает в качестве системообразующего инсти-
тута, так как формирует единую правовую и нормативную базу
для всех участников инвестиционной деятельности, включая
и реализацию реальных проектов.

2. Оно само является субъектом инвестиционного процесса, вы-
деляя бюджетные средства на конкурсной основе непосред-
ственным заказчикам проектов. Следует иметь в вид}', что го-
сударство не преследует в качестве основной цели инвести-
ционной деятельности получение максимальной прибыли от
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реальных проектов, на финансирование которых направляет
бюджетные средства. При принятии инвестиционных решений
государство руководствуется иными принципами, чем коммер-
ческие организации, при оценке эффективности проектов (на-
пример, достижение максимальной социальной и экологиче-
ской эффективности).

3. Государство определяет стратегию поведения инвесторов на
рынке инвестиционных товаров, а также объем и структуру
бюджетных инвестиций.

Исходя из состояния экономики (уровня инфляции, дефици-
та (профицита) федерального и региональных бюджетов, структуры
производства, платежеспособного спроса насаления на товары и услу-
ги и иных факторов), применяют те или иные концепции регулиро-
вания рынка инвестиционных товаров. При этом любая концепция
базируется на целевых установках двух уровней: конечных целях
(рост ВВП, увеличение занятости населения, снижение темпов ин-
фляции до 3-5 % в год) и промежуточных целях (соотношение между
спросом и предложением на капитал, процентные ставки по креди-
там и депозитам, динамика денежной массы, находящейся в обраще-
нии). Конечные (стратегические) цели определяют степень воздей-
ствия данной формы финансовой и денежно-кредитной политики на
эффективность производства. Промежуточные цели служат в каче-
стве ориентиров регулирования пропорций между спросом и пред-
ложением на ресурсы и капитал в финансовой и денежно-кредитной
сферах экономики.

Законодательные основы политики инвестирования закреплены
Федеральным законом от 25.02.1999 г. №39-Ф3 <Юб инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений* и Законом от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации*, регулирующими
инвестиционную деятельность в различных формах.

Если рассмотреть данные законодательные акты с позиции их со-
ответствия рыночным условиям, то можно отметить следующие осо-
бенности.

1. Расширительную трактовку реальных инвестиций и инве-
стиционной деятельности как вложения инвестиций для осу-

2.5 Инвестиции как объект правового регулирования 39

ществления практических действии с целью получения при-
были или иного полезного эффекта.

2. Четкую и конкретную формулировку основных понятий, ха-
рактеризующих инвестиционную сферу, что создает единую
терминологию, необходимую для ее изучения (например, ка-
питальные вложения, инвестиционный проект, приоритетный
инвестиционный проект, субъекты и объекты инвестиционной
деятельности).

3. Легализацию сферы негосударственного инвестирования,
функционирующую на основе договоров между субъектами
инвестиционной деятельности (застройщиками, проектиров-
щиками, подрядчиками).

4. Широкий перечень мер государственного регулирования ин-
вестиционной деятельности, включая экономические и адми-
нистративные методы управления.

5. Порядок принятия решений об осуществлении государствен-
ных капитальных вложений и контроль за целевым использо-
ванием средств, выделяемых на их финансирование из феде-
рального и региональных бюджетов.

6. Комплексный характер защитных мер и гарантий государства
в области инвестирования, в том числе для иностранных инве-
сторов.

Законодательные основы политики инвестирования регулируют
инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов в различ-
ных формах (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Формы государственного регулирования инвестиционной дея-
тельности предприятий

№
п/п

1

1.1
1.2

13

Наименование форм регулирования

Создание благоприятных экономических условий для развития ин-
вестиционной деятельности

Налоговая политика (налоговые льготы)

Амортизационная политика {применение способов ускоренной
амортизации)

Расширение использования средств граждан и других внебюджет-
ных источников
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Таблица 2.2. П р о д о л ж е н и е

№
п/п

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

Наименование форм регулирования

Развитие возможностей использования залога при кредитовании
инвесторов (юридических и физических лиц)

Развитие финансовой аренды (лизинга) движимого и недвижимо-
го имущества

Создание субъектами инвестиционной деятельности возможно-
стей для создания собственных денежных фондов развития

Проведение переоценки основных средств в соответствии с тем-
пами инфляции

Предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных
условий пользования землей и другими природными ресурсами

Принятие антимонопольных мер

Создание и развитие сети информационно-аналитических цен-
тров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов w рей-
тинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений

Разработка, утверждение и финансирование инвестиционных про-
ектов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, а также реализуемых РФ совместно с ино-
страннымиинвесторами

Предоставление на конкурсной основе государственных гарантий
по проектам, реализуемым за счет бюджетных средств

Размещение на конкурсной основе средств федерального бюджета
и средств бюджетов субъектов РФ

Выпуск облигационных займов для финансирования конкретных
проектов

Предоставление концессий отечественным и иностранным инве-
сторам по итогам торгов (конкурсов]

Вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановлен-
ных и законсервированных строек и объектов, находящихся в госу-
дарственной собственности

Иные формы регулирования инвестиционной деятельности

Государственная экспертиза инвестиционных проектов

Защита законных прав и интересов субъектов инвестиционной
деятельности, включая иностранных инвесторов
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Первый блок. Создание благоприятных экономических условий
для развития инвестиционной деятельности заключается во взвешен-
ной налоговой, амортизационной и кредитной политике. Данная по-
литика в сфере инвестирования включает совершенствование нало-
гов (прямых и косвенных), установление субъектам инвестиционной
деятельности специальных налоговых режимов, не носящих индиви-
дуального характера, применение способов ускоренной амортизации
основных средств.

Второй блок. Прямое участие государства в инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, находит
выражение в разработке, утверждении и финансировании проектов,
осуществляемых за счет бюджетных средств. Формирование переч-
ня строек и объектов нового строительства и технического перевоору-
жения для федеральных государственных нужд и финансирование их
за счет средств федерачьного бюджета осуществляет Правительство
РФ. Начиная с 2006 г. предусмотрено формирование Инвестиционно-
го фонда РФ. За счет средств данного фонда осуществляют государ-
ственную поддержку инвестиционных проектов, имеющих федераль-
ное значение и осуществляемых на условиях государственно-частного
партнерства. Государственную поддержку для реализации инвестици-
онного проекта за счет средств фонда предоставляют на плановый пе-
риод его реализации с продолжительностью не более пяти лет.

Третий блок. Иные формы государственного регулирования инве-
стиционной деятельности включают экспертизу проектов и защиту
прав субъектов данной деятельности. Защита прав субъектов инвести-
ционной деятельности выражается в следующем:

• обеспечении равных прав при осуществлении данной деятель-
ности;

• гласности при обсуждении инвестиционных проектов;

• праве обжалования в судебном порядке любых решений ор-
ганов государственной власти и должностных лиц, противо-
речащих законным интересам инвесторов (юридических лиц
и граждан).

Страхование инвестиций, осуществляемых в форме капиталовло-
жений, производят в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Контрольные вопросы

1. Назовите формы участия государства в регулировании инве-
стиционной деятельности.

2. Приведите основные концепции регулирования рынка инве-
стиционных товаров.

3. Раскройте содержание прямого участия государства в регули-
ровании инвестиций.

Глава 3
Методы анализа и оценки эффективности
инвестиционных проектов

Прочитав данную главу, вы сможете:
• определить цель и задачи управления портфелем инвестицион-

ных проектов;
• ознакомиться с содержанием бизнес-плана инвестиционного

проекта;
• дать характеристику основным принципам и критериям прини-

маемых инвестиционных решений;
• охарактеризовать денежные потоки инвестиционного проекта;
• изучить различные методы оценки эффективности проектов;
• проводить сравнительный анализ эффективности различных

проектов;
• ознакомиться с основными методами оценки проектных рисков.

3.1. Правила инвестирования

К наиболее важным условиям успеха во всех формах инвестиро-
вания относят:

• сбор необходимой информации;
• прогнозирование перспектив рыночной конъюнктуры по инте-

ресующим инвестора объектам;
• выбор стратегии поведения на рынке инвестиционных това-

ров;
• гибкую текущую корректировку инвестиционной тактики, а ча-

сто и стратегии.
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Выбор наиболее эффективного способа инвестирования начинают
с четкого определения возможных вариантов. Альтернативные про-
екты поочередно сравнивают друг с другом и выбирают наилучший
из них с точки зрения доходности, безопасности и надежности. При
решении вопроса об инвестировании целесообразно определить, куда
выгоднее вкладывать капитал: в производство, недвижимость, приоб-
ретение товаров для перепродажи, ценные бумага или в валюту. Поэ-
тому при инвестировании рекомендуют соблюдать следующие выра-
ботанные практикой правила (принципы).

1. Принцип финансового соотношения сроков («золотое бан-
ковское правило») гласит: получение и расходование средств
должны происходить в установленные сроки, а капитальные
вложения с длительными сроками окупаемости целесообраз-
но финансировать за счет долгосрочных заемных средств (бан-
ковских кредитов и облигационных займов с длительными
сроками погашения).

2. Принцип сбалансированности рисков — особенно рисковые
инвестиции целесообразно финансировать за счет собствен-
ных средств (чистой прибыли и амортизационных отчисле-
ний). В данном случае предприятие соблюдает принцип само-
финансирования и не связывает себя дополнительными долго-
выми обязательствами.

3. Правило предельной рентабельности — рекомендуют выби-
рать такие капитальные вложения, которые обеспечивают ин-
вестору достижение максимальной (предельной) доходности
при допустимом уровне риска.

4. Чистая прибыль от данного вложения капитала должна превы-
шать ее величину от помещения денежных средств на банков-
ский депозит, то есть;

где РИ — рентабельность инвестиций, %;
Сдп — ставка депозитного процента, учитывающая темп ин-
фляции.
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где ЧП — чистая прибыль (после налогообложения), получен-
ная от инвестирования средств в конкретный проект; И — объ-
ем инвестированных средств (капиталовложений).

5. Рентабельность инвестиций всегда должна быть выше средне-
годового темпа инфляции:

где Ти — среднегодовой темп инфляции, %.

6. Рентабельность конкретного инвестиционного проекта с уче-
том фактора времени (временной стоимости денег) всегда
больше доходности альтернативных проектов. В ином случае
данное вложение капитала невыгодно для инвестора, так как
не принесет ему дополнительного дохода в форме желаемой
прибыли.

7. Рентабельность активов предприятия после реализации про-
екта возрастает и в любом случае превышает среднюю ставку
банковского процента но заемным средствам:

чт
Р,>СП; Р = -^

' а '. А
где Ра — рентабельность активов, %; СП — средняя ставка
банковского процента на кредитном рынке,%; ЧП — сум-
ма чистой прибыли, полученная от реализации проекта;
А — средняя стоимость активов предприятия в расчетном
периоде.

8. Рассмотренный и принятый к реализации проект должен со-
ответствовать стратегии поведения предприятия на товарном
рынке с точки зрения формирования рациональной ассорти-
ментной структуры производства, сроков окупаемости капи-
тальных затрат, наличия финансовых источников покрытия
издержек производства и обращения и обеспечения стабиль-
ности поступления доходов (выручки от продаж) в течение пе-
риода эксплуатации проекта.

Инвестиции в реальные проекты — длительный по времени про-
цесс. Поэтому при их оценке необходимо учитывать:

1) рискованность проектов — чем выше срок окупаемости капи-
тальных затрат, тем выше инвестиционный риск;
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2) временную стоимость денег, так как с течением времени деньги
теряют свою ценность вследствие инфляции;

3) Привлеката^ьность проекта по сравнению с альтернативными
вложениями капитала с точки зрения максимизации дохода
и роста курсовой стоимости акций компании при минимальном
уровне риска, так как эта цель для инвестора определяющая.

Используя указанные правила на практике, инвестор может при-
нять обоснованное решение, отвечающее его стратегическим целям.

Контрольные вопросы

1. Назовите общие условия успеха во всех формах инвестиро-
вания.

2. Приведите основные правила инвестирования.

3. Какие факторы учитывают при оценке инвестиций в реальные
проекты?

3.2. Содержание, цель и задачи управления портфелем
инвестиционных проектов

Инвестиционный портфель представляет собой набор входящих
в него реальных проектов и программ, принятых к рассмотрению на
предмет реализации. Ключевая цель управления им состоит в наибо-
лее эффективной реализации инвестиционной стратегии предприя-
тия на различных этапах его развития. Формируя портфель, инвестор
должен найти ответы на следующие вопросы в рамках выбранной им
инвестиционной стратегии.

1. Какие конкретные проекты следует принять предприятию?

2. Какой общий объем капитальных вложений необходимо пред-
усмотреть в инвестиционном плане и бюджете на предстоящий
финансовый год?

3. Из каких источников можно финансировать инвестиционный
портфель предприятия и какова цена их привлечения?

Ответы на данные вопросы тесно связаны. Проблема сводится
к обычному решению: какие виды капитальных затрат следует финан-
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сировать из имеющихся внутренних источников средств, а какие —
из внешних источников (заемных и привлеченных). Объем мобили-
зации последних находится под контролем руководства предприятия.
Поэтому решение о выборе инвестиционного проекта и источниках
его финансирования в идеальном случае принимают одновременно.
Аналогично критерий отбора проекта не может быть установлен без
учета стоимости капитала (собственного и привлеченного с финансо-
вого рынка), необходимого для его реализации. Анализ эффективно-
сти сформированного инвестиционного портфеля позволяет дать от-
веты на указанные выше вопросы.

При управлении портфелем реальных инвестиций необходимо
учитывать следующие особенности капитальных вложений.

1. Их осуществление связано со значительными материальными
и денежными затратами.

2. Отдача от капиталовложений может быть получена в течение
ряда лет в будущем.

3. В прогнозе результатов капиталовложений обязательно при-
сутствуют элементы риска и неопределенности.

4. Те долгосрочные инвестиции, которые обычно рассматривают
как капитальные вложения, предполагают расширение произ-
водственных мощностей, приобретение нового оборудования
и иные капитальные затраты, непосредственно связанные с по-
вышением способности предприятия достичь своих стратеги-
ческих и тактических целей.

В процессе достижения ключевой цели инвестиционной деятель-
ности решают ряд задач.

Во-первых, повышение темпов экономического развития предпри-
ятия. Между эффективностью инвестиционной политики и темпами
экономического развития предприятия существует прямая связь. Чем
выше объем продаж и прибыли, тем больше при прочих равных усло-
виях остается средств на капиталовложения. На практике это усло-
вие не всегда соблюдается. Многое зависит от цен на приобретаемые
материально-технические ресурсы, уровня налогообложения прибы-
ли, средней процентной ставки за кредит на рынке ссудного капита-
ла, принятой предприятием нормы распределения чистой прибыли
на выплату дивидендов и развитие производства, от иных факторов.
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Если эти факторы в период реализации инвестиционной политики
относительно стабильны, тогда при увеличении объема продаж пред-
приятие сможет оставить в своем распоряжении большую массу чи-
стой прибыли и направить ее на цели накопления основного капита-
ла, то есть на капиталовложения.

Во-вторых, максимизация прибыли (дохода) от инвестиционной
деятельности. Возможности зкономического развития предприятия
зависят от объемов не бухгалтерской, а чистой прибыли, остающейся
после налогообложения. Поэтому при наличии в портфеле несколь-
ких инвестиционных проектов рекомендуют выбирать проект, кото-
рый обеспечивает инвестору наибольшую норму чистой прибыли на
вложенный капитал. В инвестиционном анализе для оценки эффек-
тивности инвестиций используют не только показатель чистой при-
были, но и амортизационные отчисления, то есть учитывают весь де-
нежный поток, генерируемый проектом.

В-третьих, минимизация рисков. Инвестиционные риски много-
образны и сопутствуют всем видам инвестирования. При неблагопри-
ятных условиях они могут вызвать потерю не только прибыли (до-
хода), но и всего инвестированного капитала или его части. Поэтому
рекомендуют ограничивать воздействие данных рисков путем отказа
от реализации наиболее рисковых проектов. Во многих случаях инве-
сторы фактически игнорируют риск, по крайней мере, при формаль-
ном анализе проекта. Результаты анализа часто принимают форму од-
нозначных оценок, а риск учитывают интуитивно. Например, проект
обещает принести его инициатору чистый дисконтированный доход
за год в сумме 30 млн руб., однако его отвергают, так как при обсужде-
нии руководство предприятия пришло к выводу, что проект слишком
рискованный. Сущность однозначного подхода заключается в том,
что не делают реальных попыток количественной оценки проектного
риска (например, с помощью расчета разброса ожидаемого дохода от
проекта при различных сценариях его реализации). Такой подход мог
бы быть оправданным, если ничего нельзя было сделать, кроме од-
нозначного прогноза. Например, использование подобного прогноза
могло бы быть желательным, если бы дирекция предприятия не име-
ла реального представления о величине и возможном направлении
отклонений от ее оценок. Часто руководство предприятия имеет осо-
бое мнение по поводу рискованности проекта, отличное от мнения его
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инициатора. Включение этого мнения в оценку проекта может обе-
спечить лучшее решение хотя бы потому, что оно позволит инициато-
ру проекта рассмотреть больший объем относящейся к нему инфор-
мации. Кроме того, процесс формирования такой информации может
заставить руководство предприятия подходить к принятию инвести-
ционных решений с более реальных позиций.

Главный недостаток метода однозначной оценки состоит в том, что
он не дает наиболее вероятного значения результата проекта. Данный
недостаток заставляет многих руководителей искать другие мегоды
оценки неопределенности (например, методы математической стати-
стики, аналогов и др.).

В-четвертых, обеспечение финансовой устойчивости и платеже-
способности предприятия. Капитальное инвестирование связано с от-
влечением финансовых ресурсов в больших размерах и на длительный
срок, что может привести к дефициту ликвидных средств для расче-
тов по текущим хозяйственным операциям. Кроме того, финансиро-
вание отдельных проектов осуществляют за счет заемных средств.
Резкое увеличение последних в пассиве баланса предприятия способ-
но привести к потере финансовой устойчивости в долгосрочном пери-
оде. Поэтому, определяя источники финансирования капиталовложе-
ний, следует заранее прогнозировать, какое влияние схема финанси-
рования окажет на финансовое равновесие предприятия.

Основные объекты наблюдения за финансовым состоянием пред-
приятия в процессе капитального инвестирования следующие:

" чистый денежный поток от всех видов деятельности (приток
денежных средств минус их отток);

• структура капитала (соотношение между собственным и при-
влеченным капиталом);

• рыночная стоимость (цена) предприятия;

• состав долгосрочных и краткосрочных обязательств по срокам
погашения;

• состав и структура активов;

• состав текущих (операционных) издержек и возможности их
снижения;

• степень концентрации финансовых операций в зонах повышен-
ного риска;
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• динамика дебиторской и кредиторской задолженности;

• эффективность внедрения финансового и инвестиционного ме-
неджмента;

• продолжительность осуществления строительно-монтажных
работ и выполнение графиков их производства;

• уровень освоения проектных мощностей по вновь введенным
объектам и пусковым комплексам;

• обеспеченность строительного процесса необходимым финан-
сированием (как внутренним, так и внешним).

В-пятых, ускорение реализации инвестиционных проектов. На-
мечаемые к реализации проекты должны быть выполнены как можно
быстрее (конечно, без потери их качества), поскольку тем самым до-
стигается;

• ускорение экономического развития предприятия в целом;

• скорейшее формирование дополнительного денежного потока
в форме чистой прибыли и амортизационных отчислений, ко-
торые служат источником возмещения первоначальных инве-
стиций;

• сокращение сроков использования заемных средств, что позво-
ляет инвестору (застройщику) экономить на процентных пла-
тежах кредиторам;

• снижение проектных рисков, связанных с неблагоприятным
изменением рыночной конъюнктуры, а также потерь от ин-
фляции.

Все перечисленные задачи управления инвестиционным портфе-
лем тесно взаимосвязаны. Так, высоких темпов развития предприятия
можно достичь за счет подбора высокодоходных проектов и ускоре-
ния их реализации. В свою очередь, максимизация прибыли (дохода)
от реальных инвестиций сопровождается ростом проектных рисков,
что требует их нейтрализации. Минимизация данных рисков высту-
пает важнейшим условием обеспечения финансовой устойчивости
и платежеспособности предприятия в процессе инвестиционной дея-
тельности.

Следовательно, приоритетной задачей управления инвестици-
онным портфелем является не максимизация прибыли от проектов,
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а обеспечение высоких темпов экономического развития предприя-
тия при достаточной его финансовой стабильности.

С учетом перечисленных выше задач определяют программу дей-
ствий по формированию и реализации портфеля реальных инвести-
ций. Она состоит в следующем.

• исследование внешней инвестиционной среды и прогноз конъ-
юнктуры на рынке инвестиционных товаров;

• разработка стратегических направлений инвестиционной дея-
тельности предприятия;

• определение стратегии формирования инвестиционных ресур-
сов для реализации выбранной стратегии;

• поиск и оценка инвестиционной привлекательности отдельных
проектов по критериям доходности, безопасности и окупаемо-
сти капитальных затрат и отбор наиболее приоритетных из них;

• формирование инвестиционного портфеля и его анализ по вы-
бранным критериям эффективности;

• текущее планирование и оперативное управление процессом
реализации проектов (разработка календарных планов, графи-
ков производства работ и бюджетов);

• подготовка решений о выходе из неэффективных проектов и ре-
инвестировании высвобождающегося капитала.

Если фактическая эффективность инвестиционного портфеля ока-
жется ниже ожидаемой, то принимают решение о выходе из проекта
и определяют формы такого выхода (продажа активов, акционирова-
ние и др.). Только после этого подбирают новые, высокоэффективные
проекты, отвечающие интересам инвестора.

Контрольные вопросы

1. Приведите определение инвестиционного портфеля предпри-
ятия.

2. Назовите основные задачи, решаемые при управлении портфе-
лем реальных инвестиций.

3. Раскройте взаимосвязь задач, решаемых при управлении инве-
стиционным портфелем.
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3.3. Классификация инвестиционных проектов

Инвестиционный проект — основной документ, определяющий
необходимость проведения капитального инвестирования, в кото-
ром в общепринятой последовательности разделов излагают ключе-
вые характеристики проекта и финансово-экономические показатели,
связанные с его реализацией.

Для таких форм реального инвестирования, как замена отдельных
видов оборудования на новые их виды, приобретение нематериальных
активов, которые не требуют больших капиталовложений, обоснова-
ние этих мероприятий носит форму внутреннего документа (заявки,
докладной записки), где излагают мотивацию, объектную направлен-
ность, потребность в финансировании, а также ожидаемый результат
инвестирования.

Для таких форм реальных инвестиций, как новое строительство,
расширение и реконструкция предприятия, требования к подготов-
ке инвестиционных проектов значительно возрастают в связи с вы-
сокой их капиталоемкостью. Ужесточение требований к таким про-
ектам связано также с дефицитом собственных финансовых ресурсов
и необходимостью привлекать заемные источники (в форме кредитов
и займов). Поэтому любой крупный сторонний инвестор или креди-
тор должны убедиться в целесообразности вложения своего капитала
в данный конкретный проект.

Составляемые в процессе реального инвестирования инвестици-
онные проекты систематизируют по следующим признакам.

1. По целям инвестирования — проекты, обеспечивающие при-
рост объема производимой продукции, обновление ее ассор-
тимента и повышение качества, а также решение социальных,
экологических и других приоритетных задач.

2. По характеру денежных потоков — проекты с ординарными
(повторяющимися) и неординарными денежными потоками.

3. По функциональной направленности — проекты развития, по-
глощения и слияния сторонних компаний.

4. По совместимости реализации — независимые от осущест-
вления других проектов, зависимые от реализации других
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проектов (альтернативные), исключающие реализацию иных
проектов данного предприятия.

5. По срокам реализации — краткосрочные (с периодом осущест-
вления до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 3 лет), долго-
срочные (свыше 3 лет).

6. По объему необходимых финансовых источников — небольшие
проекты (до $1 млн), средние (от $1 млн до $10 млн), крупные
(более $10 млн).

7. По выбранной схеме финансирования — проекты, финанси-
руемые за счет собственных источников (чистой прибыли
и амортизационных отчислений); проекты, финансируемые
за счет привлеченных с рынка капитала источников; проекты
со смешанными (комбинированными) источниками финан-
сового обеспечения.

Исходя из приведенных классификационных признаков проек-
тов предъявляют неодинаковые требования к их реализации. Так,
для небольших проектов, финансируемых за счет внутренних ис-
точников, финансово-экономические расчеты выполняют по со-
кращенному кругу разделов и показателей. Для средних и круп-
ных проектов целесообразно детальное обоснование технико-
экономических показателей по отечественным и международным
стандартам.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение инвестиционного проекта.

2. Для каких форм реального инвестирования не требуется раз-
работка инвестиционного проекта?

3. Расскажите о систематизации проектов по характерным для
них признакам.

3.4. Бизнес-план инвестиционного проекта

Для определения состава и сроков осуществления различных ме-
роприятий в рамках инвестиционной политики предприятия и обе-
спечения их финансовыми ресурсами разрабатывают бизнес-планы
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инвестиционных проектов, которые после проведения экспертизы
утверждаются его дирекцией и служат руководством для практиче-
ской деятельности.

Бизнес-план представляет собой стандартный для индустриально
развитых стран документ, в котором обоснована концепция инвестици-
онного проекта и приведены его основные параметры. Этот документ
представляет собой своеобразный программный продукт, содержащий
информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный
для ее передачи пользователям во времени и пространстве.

Бизнес-план предназначен для доведения деловой информации
до всех заинтересованных участников инвестиционного проекта: по-
тенциальных инвесторов, кредиторов, экспертов, местной админи-
страции и др. Понимание бизнес-плана как документа связано также
с закрытостью всей содержащейся в нем информации, что подтверж-
дается соответствующей записью ответственных лиц. Прежде всего,
бизнес-план используют для обоснования долгосрочных инвестици-
онных решений, связанных с мобилизацией внешних источников фи-
нансирования для осуществления выпуска новой продукции посред-
ством создания новых производственных мощностей или увеличения
ее изготовления на базе технического перевооружения или рекон-
струкции действующего производства.

Главное здесь состоит в том, что в бизнес-плане во всех случаях да-
ют обоснование инвестиций в реальные активы — здания, сооружения,
машины, оборудование. При его разработке руководствуются принци-
пами комплексности и системности. Комплексность означает полноту
содержащейся в бизнес-плане информации (экономической, техниче-
ской, маркетинговой, правовой, финансовой). Системность предпола-
гает ее изложение по определенной схеме (системе, построенной в со-
ответствии с внутренней логикой описания проекта и доказательством
эффективности его реализации потенциальным инвестором).

Слово «бизнес? выражает учет рыночного окружения производ-
ственно-коммерческой деятельности предприятия, реализующего ин-
вестиционный проект.

Современная практика свидетельствует о том, что предприятие
для осуществления реального инвестирования должно иметь четкое
представление о следующих ключевых параметрах:

• масштабе производственно-коммерческой деятельности;
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• сырьевом, техническом и кадровом обеспечении своего проекта;

• объеме необходимых капитальных вложений и сроках их воз-
врата;

• финансовых ресурсах, привлекаемых для реализации проекта;

• рисках, связанных с данным проектом, и способах защиты от них.

Наряду с перечисленными показателями существенное значе-
ние для разработки бизнес-плана имеют сведения об экономическом
окружении проекта. В состав этих сведений обычно включают:

• прогнозную оценку общего индекса инфляции и прогноз абсо-
лютного или относительного (по отношению к общему индек-
су инфляции) изменения цен на отдельные продукты (услуги)
и ресурсы на весь период реализации проекта;

• прогноз изменения обменного курса валюты или индекса внут-
ренней инфляции иностранной валюты на весь период реали-
зации проекта;

• сведения о системе налогообложения (налогооблагаемая база,
ставка налога, периодичность его выплат, льготы по налогу, рас-
пределение налоговых платежей между бюджетами различных
уровней).

В инвестиционном проектировании потребность в оценке финан-
сового состояния предприятий возникает, когда:

• в проектных материалах необходимо отразить устойчивость
финансового положения участника проекта, его способность
выполнять принимаемые на себя финансовые обязатель-
ства;

• оценивают эффективность проекта на действующем предприя-
тии. В данном случае анализ проводят по предприятию в целом,
чтобы убедиться в том, что реализация проекта не ухудшит его
финансовое состояние.

Такую оценку осуществляют по данным бухгалтерской отчетно-
сти за предшествующий период (2-3 года) с помощью стандартных
финансовых коэффициентов — платежеспособности, ликвидности,
оборачиваемости активов и рентабельности активов, собственного
капиталаипродаж.Методикатакогоанализаизложенав специальной
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литературе'. По результатам анализа финансово-экономического
состояния предприятия другие инвесторы (коммерческие организа-
ции, кредитующие банки, лизингодатели, органы государственного
управления) принимают решения об участии в проекте или о фи-
нансовой поддержке инициатора проекта. При оценке финансово-
го состояния предприятия учитывают также его кредитную исто-
рию. Если проект предполагает создание нового юридического ли-
ца в форме акционерного общества, то необходима предварительная
информация об его акционерах и размере намечаемого акционерно-
го капитала.

Подходы к разработке и изложению бизнес-плана дифференци-
руют исходя из характера инвестиционных проектов. Для крупных
проектов, требующих значительных объемов капитальных вложений,
а также проектов, связанных с производством и внедрением на рынок
принципиально новой продукции, составляют развернутый бизнес-
план. Для небольших проектов достаточно разработать краткий вари-
ант этого документа (10-15 страниц).

В деловой практике сложились определенные требования к это-
му документу, соблюдение которых делает его наглядным и удобным
в применении. К таким требованиям можно отнести:

• целевую направленность, так как бизнес-план должен отражать
конечную цель осуществления инвестиционного проекта;

• многофункциональное назначение, так как его информацией мо-
гут пользоваться различные категории заинтересованных лиц;

• краткость и логичность изложения материала (текста, расчетов,
рисунков и таблиц);

• достоверность приводимой в этом документе информации, по-
скольку все его положения и выводы должны базироваться на
собственных исследованиях инициатора проекта и внешних
информативных источниках;

• строгую последовательность изложения материала, которая яв-
ляется общепринятой и приведена ниже в форме отдельных
разделов, каждый из которых характеризует различные пара-
метры инвестиционного проекта.

1 Бочаров В. В. Комплексный финансовый анализ. — СПб.: Питер, 2005.
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Бизнес-план инвестиционного проекта может иметь следующую
примерную структуру:

• титульный лист;

• вводная часть (резюме);

• обзор состояния отрасли, к которой относится предприятие;

• производственный план (продукция, услуги и др.);

• анализ рынка и план маркетинга;

• организационный план;

• оценка риска и страхование инвестиций;

• финансовый план;

• стратегия финансирования;

• оценка экономической эффективности затрат, осуществленных
в ходе реализации проекта;

• приложения.

Финансовый план является одним из ключевых разделов бизнес-
плана1. К его разработке следует подойти особенно тщательно, так как
он помогает ответить на главный вопрос, интересующий инвестора:
когда и в каких формах будет обеспечен возврат инвестируемого ка-
питала?

Рассматриваемый раздел бизнес-плана отражает результат ряда
расчетов (шагов). Например, календарный план денежных потоков
(график поступления и расходования денежных средств в ходе реали-
зации инвестиционного проекта) включает три блока расчетов, отно-
сящихся к производственно-сбытовой, инвестиционной и финансо-
вой деятельности предприятия. Расчеты по каждому блоку завершают
определением сальдо притока и оттока денежных средств, а именно:

• сальдо производственно-сбытовой деятельности — сумма чи-
стой прибыли и амортизационных отчислений по годам;

• сальдо инвестиционной деятельности образуется вычитанием
полного объема инвестиций из инвестируемых собственных

1 Остальные разделы бизнес-плана подробно освещены в специальной ли-
тературе по бизнес-планированию.
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средств предприятия (кроме реинвестируемой чистой прибы-
ли Н амортизации);

• сальдо финансовой деятельности равно разности между сум-
мой заемных средств (включая продажу акций, выпускаемых
для реализации проекта) и суммой средств, необходимых для
погашения долга, уплаты процентов кредиторам и выплаты ди-
видендов акционерам.

Условием успеха инвестиционного проекта служит положитель-
ное значение общего сальдо денежного потока, которое находят сум-
мированием итоговых сальдо производственно-сбытовой, инвестици-
онной и финансовой деятельности.

Таким образом, для предприятия, осуществляющего инвестици-
онный проект, экономический эффект от его реализации определяют
суммой годовых значений общего сальдо за расчетный период.

Сопоставимость разновременных платежей и поступлений в пе-
риод осуществления инвестиционной политики достигается за счет
приведения их к первому (базовому) году, то есть на основе опера-
ции дисконтирования. Дисконтирование денежных потоков (пла-
тежей и поступлений) и определение их сальдо необходимо для бо-
лее обоснованной оценки будущего эффекта реализации инвестиций
(в форме чистого дисконтированного дохода (ЧДД).

Стратегия финансирования инвестиционного проекта заверша-
ет изложение финансового раздела бизнес-плана. Реальные проекты
в рамках инвестиционной политики предприятия целесообразно со-
гласовать между собой по объемам выделяемых финансовых ресурсов
и срокам реализации исходя из критерия достижения максимального
общего экономического эффекта, получаемого в процессе инвестиро-
вания.

Собственные средства, направляемые на финансирование инве-
стиционной деятельности, могут состоять:

• из свободных денежных средств, находящихся на счетах пред-
приятия в банках к началу реализации инвестиционных про-
ектов;

• части дохода в форме чистой прибыли и амортизации, реин-
вестируемой в процессе осуществления инвестиционных про-
ектов;
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• денежных средств от реализации выбывшего и излишнего иму-
щества и недоамортизированных основных средств предприя-
тия при перепрофилировании его производства;

• средств, полученных от дополнительной эмиссии акций пред-
приятия, и др.

Выбор варианта привлечения кредитов и займов как источников
финансирования инвестиционных проектов (объем привлекаемых
средств, процентная ставка по кредитам и займам, начало и конец вы-
платы процентов и погашения основного долга по ним) ориентирует
на получение максимального экономического эффекта от собствен-
ных средств, направляемых на цели инвестирования.

Оценку результативности затрат, осуществляемых в ходе реализа-
ции проекта, производят по показателям коммерческой и бюджетной
эффективности. Важнейшими характеристиками коммерческой эф-
фективности проектов являются их доходность и срок (период) оку-
паемости капитальных затрат (в годах или месяцах), а бюджетной эф-
фективности — отношение объема поступлений в бюджет к объему
ассигнований из бюджета соответствующего уровня.

Срок окупаемости собственных средств, направляемых на финан-
сирование проекта, равен периоду от начала предоставления средств
до момента, когда объем собственных средств сравняется с накоплен-
ной суммой амортизации и остатка прибыли (после уплаты налогов,
погашения кредитов, выплаты процентов по ссудам и дивидендов по
акциям). Срок окупаемости инвестиционного проекта в целом (за-
трат за счет всех источников финансирования) равен периоду от нача-
ла инвестирования до момента, когда объем капиталовложений срав-
няется с суммарным объемом амортизационных отчислений и чистой
прибыли.

В случае привлечения различных источников финансирования
объектов, возводимых в рамках инвестиционной программы предпри-
ятия, предусматривают приемлемое для всех партнеров (участников)
распределение платежей на протяжении периода реализации проек-
тов. В случае привлечения заемных средств обеспечивают минималь-
ные процентные ставки и максимальные сроки их погашения.

Разработка бизнес-планов проектов тесно связана с выбранной пред-
приятием стратегией управления портфелем реальных инвестиций.
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Контрольные вопросы

1. Назовите основные параметры, используемые при разработке
бизнес-плана проекта.

2. Какие разделы входят в состав бизнес-плана проекта?

3. Охарактеризуйте финансовый план проекта.

4. Что вы понимаете под стратегией финансирования проекта?

5. Приведите основные параметры коммерческой и бюджетной
эффективности проекта.

3.5. Средневзвешенная стоимость капитала и ее использование
в инвестиционных расчетах

Любому предприятию необходимы денежные средства, что-
бы финансировать свою производственно-коммерческую деятель-
ность. Пассивы (капитал) служат источником покрытия активов
(имущества) предприятия. Исходя из продолжительности функ-
ционирования их классифицируют на краткосрочные и долго-
срочные.

Мобилизация того или иного источника средств связана для пред-
приятия с определенными расходами:

• акционерам следует выплачивать дивиденды;

• владельцам корпоративных облигаций — проценты;

• банкам — проценты за предоставленные ими кредиты и т. д.

Общую величину средств, которые следует уплатить за исполь-
зование определенного объема финансовых ресурсов, выраженную
в процентах к этому объему, называют ценой капитала. В идеальном
случае предполагают, что оборотные активы финансируют за счет
краткосрочных обязательств, а внеоборотные — за счет долгосрочных
обязательств. Тем самым оптимизируют общую сумму затрат на при-
влечение различных источников.

Концепция «цены* является ключевой в теории капитала. Она ха-
рактеризует ту норму доходности инвестируемого капитала, которую
должно обеспечить предприятие, чтобы не снизить свою рыночную
стоимость.
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На практике различают два понятия.

1. Цена капитала данного предприятия.

2. Цена действующего предприятия в целом как субъекта хозяй-
ствования на рынке капитала.

Первое понятие количественно выражают в сложившихся на пред-
приятии относительных годовых расходах по обслуживанию долга пе-
ред собственниками (акционерами) и кредиторами. Второе выража-
ют различными параметрами, в частности, стоимостью активов, объ-
емом собственного капитала, прибыли. Оба понятия количественно
взаимосвязаны. Так, если предприятие участвует в реализации про-
екта, доходность которого ниже цены капитала, то стоимость компа-
нии после завершения данного проекта понизится. Поэтому менедже-
ры компании учитывают цену капитала в процессе принятия инвести-
ционных решений. В пассиве баланса как собственные, так и заемные
источники средств. Структура данных источников существенно раз-
личается по видам предприятий, отраслям хозяйства (сферам бизне-
са) и формам собственности. Неодинакова также цена каждого источ-
ника средств, поэтому цену (стоимость) капитала предприятия вы-
числяют обычно по средней арифметической взвешенной.

Основная сложность заключается в определении стоимости еди-
ницы капитала, полученного за счет конкретного источника средств.
Для некоторых источников цену капитала можно установить доста-
точно точно (например, цена акционерного капитала, банковского
кредита, облигационного займа). По другим источникам средств вы-
полнить такие расчеты довольно сложно (например, по нераспреде-
ленной прибыли, кредиторской задолженности).

По внешнему признаку нераспределенная прибыль кажется бес-
платным источником финансирования, но это не так. Нераспределен-
ная прибыль принадлежит собственникам (акционерам) предприятия.
Именно они решают, вложить ли ее в производство или направить на
выплату дивидендов. Поэтому нераспределенную прибыль следует
рассматривать как элементкапитала.вкладываявкоторыйсвои деньги,
акционеры хотели бы получить дополнительный доход. Поэтому сто-
имость нераспределенной прибыли совпадает с ценой капитала, полу-
ченного от размещения обыкновенных акций. Предприятие-эмитент
несет дополнительные затраты, связанные с выпуском и размещением
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нового пакета обыкновенных акций. При мобилизации внутреннего
источника финансирования в форме нераспределенной прибыли та-
кие затраты отсутствуют.

Тогда можно записать:

где Ц | Ш — цена (стоимость) нераспределенной прибыли; ЦОЛ — цена
(стоимость) привлечения акционерного капитала в форме дополни-
тельной эмиссии обыкновенных акций. Зная даже ориентировочную
цену капитала, можно осуществлять сравнительный анализ эффек-
тивности авансированных средств, включая оценку инвестиционных
проектов.

Средневзвешенная стоимость капитала — ССК (Weighted Average
Cost of Capital, WACC) представляет собой минимальную норму при-
были, которую ожидают инвесторы от своих вложений. Выбранные
для реализации проекты должны обеспечивать хотя бы не меньшую
рентабельность, чем ССК. Ее рассчитывают как средневзвешенную
величину из индивидуальных стоимостей (цен), в которые обходится
предприятию привлечение различных видов источников средств:

1) акционерного капитала, состоящего из стоимости обыкновен-
ных и привилегированных акций (префакций);

2) облигационных займов;

3) банковских кредитов;

4) кредиторской задолженности и др.

Стандартная формула для вычисления ССК следующая:

где Ц — цена /-го источника средств, %; У( — удельный вес i-ro источ-
ника средств в общем объеме капитала, доли единицы; п — количество
привлекаемых источников средств (i = 1, 2,3,... п).

Концепция ССК многогранна и связана с многочисленными вы-
числениями. В повседневной практике возможен экспресс -анализ,
в котором за ССК принимают среднюю ставку банковского процен-
та (на региональном или российском кредитном рынке). Такой под-
ход вполне логичен, так как при выборе варианта инвестирования
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Таблица 3.1. Расчет ССК по акционерной компании

Наименование источника
средств

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Корпоративные облигации

Долгосрочный банковский

кредит

Кредиторская задолжен-
ность

Итого

Средняя стоимость
источника

для компании,
среднегодовой

процент

16

12

10

15

5

—

Удельный вес
источника в пассиве

баланса

0,50

0,10

0,05

0,15

0,20

1.0

ожидаемая норма прибыли (рентабельность инвестиций) должна
быть выше, то есть Ри > СП.

ССК используют в инвестиционном анализе при отборе проектов
к реализации следующим образом.

1. Для дисконтирования денежных потоков с целью вычисле-
ния чистого приведенного эффекта (ЧПЭ) проектов. Если
ЧПЭ > 0, то проект допускают к дальнейшему рассмотрению,
при ЧПЭ <£ 0, его отвергают.

2. При сопоставлении с внутренней нормой доходности (ВНД)
проекта.

Если ВНД > ССК, то проект может быть реализован как обеспе-
чивающий интересы инвесторов и кредиторов. При условии ВНД =
" ССК предприятие безразлично к данному проекту. При условии
ВИД < ССК проект отвергают. Расчет ССК приведен в табл. 3.1.

Из ее данных следует, что ССК = 12,95% (16 х 0,5 + 12 х 0,1 + 10 х
х 0,05 +15x0,15 + 20x0,05).

Учетная ставка Центрального банка России в IV квартале 2006 г.
составляла 11,5%. Следовательно, привлечение капитала в указан-
ных выше пропорциях для компании невыгодно, так как ССК > СП
(12,95% >
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Определив ССК, можно переходить к оценке эффективности ин-
вестиционных проектов, имея в виду, что рентабельность инвестиций
должна быть выше средневзвешенной стоимости капитала.

Контрольные вопросы

1. Что показывает цена капитала любого предприятия?

2. Что выражает цена действующего предприятия в целом?

3. Приведите методику расчета средневзвешенной стоимости ка-
питала.

3.6. Принципы принятия долгосрочных инвестиционных решений

Наиболее важный этап в процессе принятия инвестиционных ре-
шений — оценка эффективности реальных инвестиций (капитальных
вложений). От правильности и объективности такой оценки зависят
сроки возврата вложенного капитала и перспективы развития пред-
приятия.

Рассмотрим важнейшие принципы, применяемые в зарубежной
и отечественной практике для оценки эффективности реальных ин-
вестиций.

Первый принцип оценки заключается в сравнении суммы инвести-
ционных затрат с объемами и сроками возврата вложенного капита-
ла. На основе этого общего принципа формируют систему показателей
эффективности. Их определяют путем сравнения финансового резуль-
тата с затратами или использованными ресурсами на осуществление
любого мероприятия (хозяйственной операции). Применительно к ин-
вестиционной деятельности обычно сопоставляют прямой и возврат-
ный денежные потоки. Прямое денежный поток включает объем капи-
таловложений в данный проект. Обратный денежный поток состоит из
денежных поступлений от проекга в форме чистой прибыли и аморти-
зационных отчислений. Показатель обратного денежного потока мож-
но применять для оценки результативности проекта с дифференциа-
цией по годам или по отдельным шагам расчетного периода.

Вторым принципом оценки является обязательное приведение к на-
стоящей стоимости как суммы инвестиционных затрат - капиталов-
ложений (за исключением первого этапа), так и величины обратного
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денежного потока. Это связано с тем, что процесс инвестирования осу-
ществляют не одномоментно, а в течение ряда этапов (лет), отражае-
мых в бизнес-плане проекта. Аналогично следует приводить к настоя-
щей стоимости (к начальному моменту) и сумму обратного денежного
потока по отдельным периодам (годам) его формирования.

Третий принцип оценки состоит в выборе дифференцированного
процента (дисконта) в процессе дисконтирования прямого и обратно-
го денежных потоков для различных инвестиционных проектов. Раз-
мер дохода от реальных инвестиций (в форме чистых денежных по-
ступлений) образуется с учетом следующих факторов:

• выбранной реальной дисконтной ставки (ставки дисконтирова-
ния), учитывающей темп инфляции, степень риска и уровень
ликвидности инвестиций (срок их окупаемости);

• суммы будущих денежных поступлений от проекта;

• периода эксплуатации объекта реального инвестирования (ко-
личества лет).

Четвертый принцип оценки заключается в том, что выбирают раз-
личные варианты форм используемой процентной ставки для дискон-
тирования денежных потоков исходя из целей оценки. Для определе-
ния различных показателей эффективности проектов в качестве дис-
контной ставки можно выбирать:

• среднюю депозитную или кредитную ставку (по рублевым или
валютным кредитам);

• среднюю норму доходности по облигациям федеральных и суб-
федеральных займов;

• индивидуальную норму доходности (прибыльности), которая
требуется инвестору с учетом темна инфляции, уровня риска
и ликвидности инвестиций;

• среднюю взвешенную стоимость капитала (WACC);

• норму доходности по текущей (операционной) деятельности
(например, рентабельность активов, собственного капитала,
продаж);

• альтернативную норму доходности по другим аналогичным
проектам.

3 Зак. № 73л
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Норму дисконта (дисконтную ставку) выражают в процентах или
долях единицы.

В российской инвестиционной практике различают следующие
нормы дисконта:

• коммерческую;

• участника проекта;

• социальную;

• бюджетную.

Коммерческую норму дисконта используют при оценке коммер-
ческой эффективности проекта (его прибыльности). Ее определяют
с учетом альтернативной (связанной с другими проектами) эффек-
тивности использования капитала. Коммерческая эффективность
проекта учитывает финансовые последствия его осуществления для
участника в предположении, что он производит все необходимые для
его реализации затраты и пользуется всеми его результатами.

Норма дисконта участника проекта выражает эффективность уча-
стия в нем других предприятий. При отсутствии четких предпочте-
ний в качестве нее можно использовать коммерческую норму дискон-
та. Эффективность участия в проекте устанавливают с целью провер-
ки его реализуемости и заинтересованности в нем всех участников.
Эффективность участия в проекте включает:

• заинтересованность предприятий в его реализации;

• эффективность инвестирования в акции предприятия — ини-
циатора проекта;

• эффективность участия в проекте структур более высокого
уровня (федеральных и региональных органов исполнитель-
ной власти).

Социальную (общественную) норму дисконта используют при
расчетах показателей народно-хозяйственной эффективности проек-
та. Она характеризует минимальные требования государства к его об-
щественной эффективности.

Социальную норму дисконта определяют федеральные органы ис-
полнительной нласти и считают ее национальным параметром.

Бюджетную норму дисконта используют при расчетах показате-
лей проектов, финансируемых за счет федерального и регионального
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бюджетов. Ее устанавливают органы федеральной и региональной
власти, по заданию которых оценивают бюджетную эффективность
инвестиционных проектов.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные принципы принятия инвестиционных ре-
шений.

2. Какие факторы влияют на объем дохода от инвестиций?

3. Какие показатели используют для выбора ставки дисконтиро-
вания?

3.7. Критерии эффективности инвестиционных решений

Методическими рекомендациями по оценке эффективности инве-
стиционных проектов (издания 2000 г.) инвесторам предложено оце-
нивать следующие виды эффективности реальных инвестиций.

1. Эффективность проекта в целом.

2. Эффективность участия в проекте.

Эффективность проекта в целом оценивают для определения его
потенциальной привлекательности для возможных участников и по-
иска источников финансирования.

Она включает в себя:

• общественную (социально-экономическую) эффективность;

• коммерческую эффективность.

Показатели общественной эффективности выражают социаль-
ные последствия реализации проекта для общества в целом, включая
«внутренние» и «внешние» результаты и затраты. Результат проек-
та — генерируемый им доход, поступающий в распоряжение общества
и участников.

Целью отдельных проектов может быть получение обществен-
ных благ.

Общественные блага — работы и услуги, потребление которых
одними субъектами не препятствует их потреблению другими. По-
этому они не принимают участия в рыночном обороте. Примером
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таких благ являются защита безопасности государства, знания, здо-
ровье граждан и т.д.

На общественную эффективность проекта влияют внешние фак-
торы:

• изменение рыночной стоимости жилых домов (квартир в них)
в результате сооружения в непосредственной близости от них
крупных промышленных предприятий, автодорог, торговых
центров, станций метрополитена;

• увеличение доходов сельскохозяйственных предприятий вслед-
ствие строительства новых автодорог в сельской местности (на-
пример, за счет снижения потерь завозимых удобрений, быстро-
го вывоза на элеваторы собранного урожая);

• понижение оборотных активов отправителей или получателей
грузов в результате реализации транспортными организация-
ми проектов, повышающих среднюю скорость движения транс-
портных средств.

При определении общественной эффективности инвестиционного
проекта целесообразно:

• в денежных потоках отразить стоимостную опенку последствий
его реализации в других отраслях народного хозяйства, в соци-
альной и экономической сферах;

• в составе оборотных активов отразить только материальные за-
пасы и резервы денежных средств;

• исключить из притока и оттока денежных средств по текущей
и финансовой деятельности их составляющие, связанные с по-
лучением и погашением кредитов и процентов по ним, предо-
ставленные субсидии, дотации, налоговые И иные трансферт-
ные платежи, при которых финансовые ресурсы передают от
одного участника проекта (включая государство) другому;

• производимую продукцию и затрачиваемые ресурсы оценить
в специальных экономических ценах. Расчет данных цен пред-
полагает исключение из состава рыночных цен всех искажений
свободного рынка (влияния монополистов, трансфертных цен
и др.) и добавление не учтенных в рыночных ценах внешних
эффектов и общественных благ;
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• импортозамещающую продукцию и импортируемые материалы
и оборудование оценить по цене замещаемой продукции плюс
затраты на страхование и доставку;

• товары, предназначенные к реализации на внутреннем рынке,
а также инфраструктурные услуга (расходы на электроэнергию,
газ, воду, транспорт) учесть на основе рыночных цен с НДС.

При расчете общественной эффективности проектов денежные по-
токи от текущей деятельности складываются из объема продаж и свя-
занных с ними затрат, а также дополнительных поступлений из внеш-
ней среды (например, от сторонних организаций).

В денежных потоках от инвестиционной деятельности учитывают:

• вложения в основные средства на всех шагах расчетного периода;

• затраты, связанные с прекращением проекта (например, на вос-
становление окружающей среды);

• вложения в прирост оборотных активов;

• доходы от реализации имущества и нематериальных активов.

Для проектов с незначительной величиной оборотного капитала его
можно рассчитать укрупненно, в процентах от издержек производства.

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают
финансовые последствия его осуществления для всех его участни-
ков (доходы и затраты). Эффективность участия в проекте оценива-
ют с целью проверки его реализуемости и заинтересованности в нем
участников.

Она включает:

1) эффективность участия предприятий в проекте;

2) эффективность инвестирования в акции предприятия — ини-
циатора проекта;

3) эффективность участия в проекте структур более высокого
уровня;

4) региональную и народнохозяйственную эффективность;

5) отраслевую эффективность — для отдельных отраслей и фи-
нансово-промышленных групп, холдингов;

6) бюджетную эффективность проекта (эффективность участия
государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюд-
жетов всех уровней).
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Эффективность проекта можно оценить как количественными, так
и качественными характеристиками. Эффект проекта показывает пре-
вышение результатов (доходов) реализации проекта над инвестицион-
ны ми затратами за определенное время. Показатели эффективности, от-
носящиеся ко всему периоду реализации проекта, называют интеграль-
ными (например, дисконтированный индекс доходности, внутренняя
норма доходности, период окупаемости капитальных затрат).

Интегральные показатели используют в целях:

• оценки выгодности реализации проекта или участия в нем;

• выявления реальных условий эффективности реализации про-
екта;

• оценки устойчивости проекта (сохранение его выгодности и ре-
ализуемости при случайных колебаниях рыночной конъюнкту-
ры и других внешних условий реализации);

• оценки рисков, связанных с реализацией проекта;

• экономической оценки результатов выбора одного из альтер-
нативных проектов (варианта проекта) или выбора группы не-
зависимых проектов из заданного перечня при ограниченном
объеме инвестиционных ресурсов.

Реализация проекта часто затрагивает интересы структур более
высокого уровня по отношению к непосредственным участникам про-
екта. Данные структуры могут участвовать в осуществлении проекта
или косвенно влиять на его реализацию. Крупномасштабные проек-
ты оценивают с точки зрения интересов федеральных и региональных
органов власти, а также отраслей экономики, добровольных объеди-
нений предприятий, холдингов и финансово-промышленных групп.
Расчеты ведут по сумме денежных потоков от инвестиционной, теку-
щей и финансовой деятельности. По финансовой деятельности учи-
тывают поступление и выплату кредитов только со стороны среды,
внешней по отношению к данной структуре. В денежных потоках не
отражают взаиморасчеты между участниками, входящими в рассма-
триваемую структуру, и расчеты между этими участниками и самой
структурой. В то же время учитывают влияние реализации проекта
на деятельность рассматриваемой структуры и входящих в нее других
(сторонних)предприятий.
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Показатели региональной эффективности выражают финансовую
значимость проекта с позиции соответствующего региона (субъекта
Российской Федерации) с учетом его влияния на экономическую, со-
циальную и экологическую обстановку в регионе. Расчет осуществля-
ют в порядке, установленном для определения общественной эффек-
тивности проекта. Однако существуют некоторые особенности.

1. Дополнительный эффект в смежных отраслях национального
хозяйства, а также социальный и экологический эффекты учи-
тывают только в рамках региона.

2. При определении потребности в оборотных активах учитыва-
ют только задержки платежей по расчетам с внешним окруже-
нием.

3. Стоимостную оценку производимой продукции и потребляе-
мых ресурсов осуществляют аналогично расчетам обществен-
ной эффективности с внесением региональных корректировок.

4. В денежные поступления включают возникающие в связи с реа-
лизацией проекта денежные притоки в регион из внешней сре-
ды (кредиты, займы, субсидии, дотации, средства иностранных
инвесторов).

5. В денежные оттоки включают также возникающие в связи
с осуществлением проекта платежи во внешнюю среду (за ис-
пользованные ресурсы других регионов, погашение получен-
ных кредитов и займов, в федеральный бюджет).

6. При наличии необходимой информации учитывают изменения
доходов и расходов, связанные с влиянием реализации проек-
та на деятельность других предприятий и население региона
(косвенные финансовые результаты проекта).

При оценке отраслевой эффективности проекта следует учитывать,
что предприятия могут входить в состав более емкой структуры:

отрасли (подотрасли) национального хозяйства;

' объединения предприятий, образующих единую технологиче-
скую цепочку;

финансово-промышленной группы;

холдинга, связанного отношениями перекрестного образования.
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При расчете показателей отраслевой эффективности:

• принимают во внимание влияние реализации проекта на затраты
и результаты деятельности других предприятий данной отрасли
(косвенные отраслевые финансовые результаты проекта);

• в составе затрат предприятий-участников не учитывают отчис-
ления, выплачиваемые ими в отраслевые фонды;

• не учитывают взаиморасчеты между входящими в отрасль
предприятиями-участниками;

• исключают проценты по займам, предоставленным отраслевы-
ми фондами предприятиям отрасли — участникам проекта.

Расчеты показателей отраслевой эффективности осуществляют
аналогично определению показателей эффективности участия пред-
приятия в проекте.

Контрольные вопросы

1. Назовите параметры, характеризующие эффективность проек-
та в целом.

2. Приведите показатели, определяющие общественную эффек-
тивность проекта.

3. Охарактеризуйте особенности оценки проектов, в реализа-
ции которых принимают участие структуры более высокого
уровня.

3.8. Денежные потоки инвестиционного проекта

Эффективность проекта оценивают в течение расчетного периода,
включающего временной интервал (лаг) от начала проекта до его пре-
кращения. Начало расчетного периода рекомендуют определять на да-
ту вложения денежных средств в проектно-изыскательские работы.

Прекращение реализации проекта может быть следствием:

1) исчерпания сырьевых ресурсов;

2) прекращения производства в связи с изменением требований
(норм и стандартов) к выпускаемой продукции, а также техно-
логии производства или условий труда на данном предприятии;
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3) отсутствия потребности рынка в данной продукции в связи
с ее моральным устареванием или потерей конкурентоспособ-
ности;

4) износа активной части основного капитала;

5) других причин, установленных в задании на разработку про-
екта (в ТЭО).

При необходимости в конце расчетного периода предусматривают
ликвидацию объекта. Расчетный период разбивают на шаги — отрез-
ки, в пределах которых осуществляют агрегирование данных, исполь-
зуемых для оценки финансовых показателей.

Разбивая расчетный период на шаги, целесообразно учитывать:

• цель расчета (оценка различных видов эффективности, реали-
зуемости, мониторинга проекта для осуществления финансово-
го управления);

• продолжительность различных фаз жизненного цикла проекта
(проектирование, строительство, освоение мощности, эксплуа-
тация, ликвидация объекта).

Необходимо, чтобы моменты окончания строительства объекта
или его этапов, завершения освоения вводимых производственных
мощностей, а также моменты начала выпуска основных видов про-
дукции и замены основных средств совпадали с концами соответству-
ющих шагов, что позволит проверить финансовую реализуемость
проекта на отдельных стадиях его осуществления:

• неравномерность денежных поступлений и затрат, включая
и сезонность производства;

• периодичность финансирования проекта. Шаг расчета целесо-
образно выбирать таким образом, чтобы получение и возврат
кредитов и займов, а также процентные платежи приходились
на его начало или конец;

• оценку уровня неопределенности и риска. Неопределенность —
неполнота или неточность информации об условиях реализа-
ции проекта, осуществляемых затратах и получаемых доходах.
Риск — неопределенность, связанная с возможностью возникно-
вения входе реализации проекта непредвиденных обстоятельств,
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приводящих к потере прибыли, дохода или инвестированного
капитала;

• условия финансирования (соотношение между собственны-
ми и заемными средствами, величина и периодичность выпла-
ты процентов за кредиты и займы, а также платежей за лизинг
имущества). В частности, моменты получения кредитов, вы-
плат основного долга и процентов по нему рекомендуют совме-
щать с концами шагов;

• изменение цен в течение шага за счет инфляции и иных фак-
торов.

Отрезки времени, в которых прогнозируют высокие темпы инфля-
ции (свыше 10%), целесообразно разбивать на более мелкие шаги.
Время в расчетном периоде или долях года берут от фиксированно-
го момента tQ - 0, принимаемого за базовый. Проект, как и любая фи-
нансовая операция, связанная с получением доходов и осуществлени-
ем расходов, порождает денежные потоки (Cash-Flow, CF). Денежный
поток проекта — это зависимость от времени денежных поступлений
и платежей при реализации порождающего его проекта, определяемая
для всего расчетного периода. Значение денежного потока (ДП) обо-
значают через Д П(, если оно относится к моменту времени t или через
ДИИ, если оно относится к шагу расчета т.

На каждом шаге расчета значение денежного потока характери-
зуют:

1) притоком, равным размеру денежных поступлений на этом
шаге;

2) оттоком, равным платежам на этом шаге;

3) сальдо (чистым денежным притоком, эффектом), равным раз-
ности между притоком и оттоком денежных средств.

Денежный поток (ДП() обычно состоит из частных потоков от от-
дельных видов деятельности: инвестиционной, текущей (операци-
онной) и финансовой. К оттокам в инвестиционной деятельности
относят: капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные ра-
боты, ликвидационные расходы в конце жизненного цикла проек-
та, затраты на увеличение оборотного капитала и средства, вложен-
ные в дополнительные фонды. Последние выражают вложения части
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положительного сальдо суммарного денежного потока на депози-
ты в банках или в долговые ценные бумаги с целью получения про-
центного дохода. К притокам относят продажу активов в течение и по
окончании проекта (за вычетом уплачиваемых налогов), поступления
за счет снижения потребности в оборотном капитале и др.

Сведения об инвестиционных затратах должны быть расшифро-
ваны по их видам. Источником такой информации являются ТЭО
или бизнес-план проекта. Оценку затрат на приобретение отдель-
ных основных средств можно осуществлять на базе оценки соответ-
ствующего имущества. Распределение инвестиционных затрат по
периоду строительства должно быть увязано с графиком сооруже-
ния объекта.

8 денежном потоке текущей (операционной) деятельности к при-
токам относят: выручку от продажи продукции (работ, услуг), внереа-
лизационные доходы, включая поступления средств, вложенных в до-
полнительные фонды. К оттокам — издержки производства и нало-
ги. Источником информации являются предпроектиые и проектные
материалы, а также исследования российского и зарубежного рынка,
подтвержденные межправительственными соглашениями, соглаше-
ниями о намерениях, договорами, заключенными до момента окупае-
мости проекта.

К финансовой деятельности относят операции со средствами,
внешними по отношению к инвестиционному проекту. Они состоят
из собственного (акционерного) капитала предприятия и привлечен-
ных средств (субсидий, кредитов и займов). К оттокам относят воз-
врат и обслуживание кредитов и займов, выплату дивидендов акцио-
нерам и др.

Денежные потоки от финансовой деятельности учитывают, как
правило, на этапе оценки эффективности участия в проекте сторон-
них предприятий. Необходимую информацию приводят в проектных
материалах в увязке с разработкой схемы финансирования проекта.
Данную схему подбирают в прогнозных ценах. Цель ее подбора — обе-
спечение реализуемости проекта, то есть такой структуры денежных
потоков, при котором на каждом шаге расчета имеется достаточный
объем средств для его продолжения.

Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным
(но не обязательным) условием финансовой реализуемости проекта
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является неотрицательное значение на каждом шаге (т) величины
накопленного сальдо потока (С^):

где Сш — суммарное сальдо денежного потока на шаге т; С,, С2 и С3 —
сальдо денежных потоков от инвестиционной, текущей и финансовой
деятельности на соответствующем шаге потока.

Наряду с денежным потоком при оценке инвестиционного проекта
используют термин «накопленный денежный поток». Он характери-
зует накопленный приток, накопленный отток и накопленное сальдо
(эффект) на каждом шаге расчетного периода как сумму соответству-
ющих показателей денежного потока за данный и все предшеству-
ющие периоды.

При разработке схемы финансирования проекта определяют по-
требность не только в привлеченных средствах, но и в дополнитель-
ных фондах. В данные фонды можно включать средства из аморти-
зации и чистой прибыли, предназначенные для компенсации отрица-
тельных значений сальдо суммарного денежного потока на отдельных
будущих шагах расчета (например, при наличии высоких ликвидаци-
онных расходов) или для достижения на них положительного значе-
ния финансовых показателей. Включение средств в дополнительные
фонды рассматривают как отток денежных ресурсов. Приток от этих
средств считают частью внереализационных притоков инвестицион-
ного проекта от текущей деятельности.

Контрольные вопросы

1. Назовите причины прекращения инвестиционного проекта.

2. Какие факторы учитываются, когда расчетный период проекта
разбивается на отдельные шаги?

3. Приведите порядок расчета суммарного сальдо денежного по-
тока, генерируемого проектом.

3.9. Дисконтирование денежных потоков

Расчет показателей для оценки выгодности реального инвестиро-
вания базируется на концепции оценки стоимости денег во времени.
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Данная концепция исходит из предпочтительности наличия денег се-
годня, а не завтра. Многие предприниматели придерживаются этой
логики,поскольку:

1) существует риск, что деньги могут быть не получены в будущем;

2) если деньги имеются в наличии сегодня, то их можно выгодно
инвестировать для получения дохода в будущем.

При оценке инвестиционного проекта часто приходится сравнивать
потоки денежных средств (постугиения от проекта и расходы на его осу-
ществление) при различных вариантах его реализации. Чтобы такие
сравнения имели смысл, денежные потоки сопоставляют в какой-то один
период времени. Для сравнения можно выбрать любой момент, но для
удобства берется нулевой период, то есть начало осуществления проекта.
Будущие потоки денежных средств должны быть приведены (дисконти-
рованы) к настоящему моменту времени. Для операций наращения (ком-
паундинга) и дисконтирования используют следующие формулы:

где БС — будущая денежная сумма (будущая стоимость); НС — на-
стоящая (текущая) стоимость денежной суммы; Г — норма дисконта
(ставка доходности), доли единицы; t — продолжительность расчет-
ного периода (лет, месяцев).

Будущая стоимость инвестиций — сумма, в которую превратятся
деньги, вложенные сегодня, через определенный промежуток време-
ни при установленной процентной (дисконтной) ставке. Процент мо-
жет быть простым и сложным. Простой процент начисляют только на
основную сумму инвестированных средств. Сложный процент — на
основную сумму и проценты предшествующих периодов.

Текущая (настоящая) стоимость денежных средств представляет
собой произведение будущей стоимости и коэффициента дисконти-
рования:

НС - БС х КД,

где КД — коэффициент дисконтирования, доли единицы.
Коэффициент дисконтирования всегда меньше единицы, так

как в ином случае деньги сегодня стоили бы меньше, чем завтра.
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Следовательно, дисконтированием денежных потоков называют при-
ведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчета)
значений к их ценности на определенный момент времени. Послед-
ний характеризуют моментом приведения и обозначают ?0. Момент
приведения может не совпадать с базовым моментом. Дисконтиро-
вание применяют к денежным потокам, выраженным в текущих или
дефлированных ценах и в единой валюте.

Основным экономическим нормативом, используемым для дис-
контирования, является норма дисконта (Г), выражаемая в долях еди-
ницы или в процентах в год. Дисконтирование денежного потока на
шаге m осуществляют путем умножения его значения (ДПт) на коэф-
фициент дисконтирования (ат), рассчитываемый по формуле:

I

где t — момент окончания шага т; Г — норма дисконта, доли едини-
цы; tm — t0 — период времени, годы.

Норма дисконта (Г) является экзогенно задаваемым основным
экономическим параметром, используемым при оценке эффективно-
сти проекта.

В ряде случаев значение нормы дисконта может выбираться нео-
динаковым для разных шагов расчета (переменная норма дисконта).
Это может быть целесообразно в ситуациях:

1) переменного по времени риска;

2) переменной по времени структуры капитала при оценке ком-
мерческой эффективности проекта.

Различают следующие нормы дисконта: коммерческую, участника
проекта, социальную и бюджетную.

Коммерческую норму дисконта используют при оценке коммер-
ческой эффективности проекта. Ее определяют с учетом альтерна-
тивной (то есть связанной с другими проектами) эффективности
использования капитала. Норма дисконта участника проекта выра-
жает эффективность участия в данном проекте сторонних организа-
ций. Ее выбирают сами участники. При отсутствии четких предпо-
чтений вместо нес можно использовать коммерческую норму дис-
конта.
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Социальную (общественную) норму дисконта применяют при рас-
чете показателей общественной эффективности. Она характеризует ми-
нимальные требования общества к социальной эффективности проек-
та. Социальную норму дисконта утверждает Правительство РФ в увяз-
ке с прогнозами экономического и социального развития страны. На
региональном уровне общественная норма дисконта может быть скор-
ректирована органами исполнительной власти субъектов РФ.

Бюджетную норму дисконта выражают показателем бюджетной
эффективности проекта. Ее устанавливают федеральные и региональ-
ные органы исполнительной власти.

Контрольные вопросы

1. Приведите определение понятия «дисконтирование денежных
потоков*.

2. В каком порядке рассчитывают коэффициент дисконтирова-
ния?

3. Назовите основные виды нормы дисконта и их целевое назна-
чение.

3.10. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов

Ключевыми параметрами, используемыми для оценки эффектив-
ности инвестиционных проектов в России, являются;

1) чистый доход;

2) чистый дисконтированный доход;

3) внутренняя норма доходности;

4) потребность в дополнительном финансировании;

5) индексы доходности затрат и инвестиций;

6) период окупаемости инвестиций;

7) показатели, характеризующие финансовое состояние предпри-
ятия — участника проекта (параметры финансовой устойчиво-
сти, доходности, деловой и рыночной активности).

При оценке эффективности каждого инвестиционного проекта не-
°°ходимо установить степень его финансовой реализуемости. Данный
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параметр (принимает два значения — «да» или «нет») выражает нали-
чие финансовых возможностей для реализации проекта. Требование
финансовой реализуемости предполагает наличие необходимого объе-
ма финансирования проекта. При финансовой нереализуемостй схема
финансирования проекта должна быть пересмотрена. Финансовую ре-
ализуемость проверяют для консолидации капитала всех участников
(включая частных инвесторов, кредиторов и государство). Денежные
потоки, поступающие от каждого участника в данный проект, являют-
ся притоками (показываются со знаком «плюс»), а денежные потоки,
поступающие каждому участнику из проекта — оттоками (берутся со
знаком «минус»). Кроме того, рассматривают денежный поток самого
проекта. В данном случае сумма потоков из выручки от продаж и про-
чих доходов считается притоком и записывается со знаком «плюс».
Напротив, инвестиционные и производственные затраты (включая на-
логи) показывают как оттоки денежных средств со знаком «минус».

Правило: проект является финансово реализуемым, если на каж-
дом шаге расчета алгебраическая сумма (с учетом знаков) притоков
всех участников и денежного потока проекта является неотрицатель-
ной величиной (приток денежных средств > их оттоку).

Следовательно, условия финансовой реализуемости и показате-
ли эффективности устанавливают на базе денежного потока {ДПга),
конкретные составляющие которого зависят от вида оцениваемого
объекта. На разных стадиях расчетов, исходя из их целей и специфи-
ки финансовой реализуемости, инвестиционные проекты оценивают
в текущих или прогнозных ценах. Текущими называют цены, зало-
женные в проект без учета инфляции. Прогнозными считают цены,
ожидаемые (с учетом темпа инфляции) на будущих шагах расчетного
периода. Дефлированными называют прогнозные цены, приведенные
к уровню цен фиксированного момента времени путем деления на об-
щий базисный индекс инфляции.

Чистым доходом (ЧД — Net Valve, NV) считают накопленный эф-
фект (сальдо денежного потока) за расчетный период:

чд =
т

где суммирование распространяют на все шаги расчетного периода.
Наибольшее распространение на практике получил показатель чи-

стого дисконтированного дохода (ЧДД — Net Present Valve, NPV), то
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есть накопленного дисконтированного эффекта за период времени.
ЧДД определяют по формуле:

ЧДД =

где а — коэффициент дисконтирования (вычислен по дисконтной
ставке Г), доли единицы.

ЧД и ЧДД показывают превышение суммарных денежных посту-
плений над суммарными затратами для данного проекта (без учета
и с учетом неравноценности эффектов, относящихся к различным мо-
ментам времени). Указанные показатели для вычисления всех харак-
теристик эффективности должны быть положительными. При срав-
нении по этим параметрам различных вариантов одного и того же
проекта предпочтение отдают варианту с наиболее высоким значени-
ем ЧДД (при выполнении условия его положительности). Находим:

Дисконт проекта = ЧД — ЧДД.

Для признания проекта эффективным с позиции инвестора необ-
ходимо, чтобы ЧДД был положительным (ЧДД > 0).

На практике встречаются случаи, когда имущество, вкладываемое
в проект с целью постоянного использования, но созданное до начала
его реализации, рекомендуют учитывать в составе денежных потоков
по альтернативной стоимости. Она выражает максимальную дискон-
тированную упущенную выгоду от альтернативного использования
(то есть применения в других проектах) данного имущества.

При оценке альтернативной стоимости имущества целесообразно
рассмотреть следующие альтернативные варианты его использования:

• продажа (реализация на сторону);

• передача другому лицу в аренду;

• вложение в другие альтернативные проекты.

Упущенную выгоду (доход) от продажи имущества оценивают
с помощью цены, по которой это имущество может быть продано (за
вычетом затрат, связанных с его реализацией). При необходимости
Данную цену дисконтируют к началу момента использования имуще-
ства в рассматриваемом проекте. Если цена продажи зависит от мо-
мента реализации имущества, то этот момент принимают в расчет та-

ким образом, чтобы дисконтированная упущенная выгода (доход)
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была максимальной. Упущенную выгоду от сдачи имущества в арен-
ду определяют с помощью дисконтированной суммы арендных пла-
тежей арендатора за вычетом затрат на капитальный ремонт и иных
расходов, которые по условиям аренды должен производить арендо-
датель. Указанные доходы и расходы учитывают за период использо-
вания имущества в рассматриваемом проекте.

Упущенную выгоду от использования имущества (В ) в эффектив-
ном альтернативном проекте устанавливают по формуле:

где ЧДДап — чистый дисконтированный доход альтернативного про-
екта, вычисленный при условии безвозмездного вложения имущества
в данный проект; ЧДД^М — чистый дисконтированный доход альтер-
нативного проекта, определенный при условии реализации этого про-
екта без вложений данного имущества (ЧДДап' >0).

Внутренняя норма доходности (ВНД — Internal Rate of Return, IRR)
характеризует рентабельность проекта. В проектах, начинающихся
с инвестиционных затрат и имеющих положительный ЧД, внутренней
нормой доходности называют положительное число Г. если:

1) при норме дисконта Гм Р чистый дисконтированный доход
проекта обращается в ноль;

2) это число единственное.

В более общем случае внутренней нормой доходности называют
такое положительное число Гт, которое при норме дисконта Г = Тг об-
ращает чистый дисконтированных доход (ЧДД) проекта в ноль. При
все больших значениях Г отрицателен, при все меньших значениях Г
положителен. Если не выполнено хотя бы одно из этих условий, счи-
тают, что ВНД не существует.

ВНД определяют как неотрицательную величину из уравнения:

где ат (Г) — коэффициент дисконтирования (при норме дисконта Г),
доли единицы.

Если все притоки и оттоки денежных средств происходят в начале
конца каждого шага, а приведение осуществляют к началу (концу) ну-
левого шага, то уравнение имеет вид:

т (1,+ Г)"
где ДП — сальдо денежного потока (накопленный эффект) за расчет-
ный период; Г - норма дисконта или ставка доходности, доли едини-
цы; t — продолжительность расчетного периода (число лет).

Для определения ВНД не обязательно знать заранее норму дис-
конта, поскольку ее находят обычным подбором показателей. Если
приведенные уравнения не имеют неотрицательных решений или
имеют более одного такого решения, то ВНД подобного проекта не
существует.

Для оценки эффективности проекта значение ВНД целесообразно
сравнивать с нормой дисконта Г. Проекты, у которых ВНД < Г, имеют
отрицательный ЧДД и поэтому неэффективны.

Внутренняя норма доходности может быть использована также для:

1) экономической оценки проектных решений, если известны
приемлемые значения ВНД у проектов данного типа.

2) оценки устойчивости проекта при разности ВИД — Г.

3) определения участниками проекта нормы дисконта Г по дан-
ным о внутрешгей норме доходности альтернативных направ-
лений вложения капитала или собственных средств.

Для оценки эффективности инвестиционного проекта за первые
К вгагов расчетного периода рекомендуют использовать следующие
формулы.

1. Текущий чистый доход (ЧД) или накопленное сальдо:

2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) или накопленное
дисконтированное сальдо:

••где ат — коэффициент дисконтирования (при норме дискон-
та Г), доли единицы.
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3. Текущая внутренняя норма доходности (ВНД), определяемая
как такое численное значение ВИД что при норме дисконта
Г - ВНД .„ величина ЧДД „ обращается в ноль; при все боль-
ших значениях Г — отрицательна; при все меньших значениях
Г — положительна.

Для отдельных проектов и значений К текущая ВНД может отсут-
ствовать.

Сроком окупаемости (простым сроком окупаемости) называ-
ют продолжительность периода от начального момента до момента
окупаемости. Начальный момент учитывают в задании на проекти-
рование (обычно это начало нулевого шага или начало текущей де-
ятельности). Моментом окупаемости называют тот наиболее ранний
момент времени в расчетном периоде, после которого чистый дискон-
тированный доход (ЧДДд.) становится положительным числом, то
есть ЧДД д. > 0. Следует отметить, что сроки окупаемости можно уста-
навливать от различного начального момента: от начала реализации
проекта; от даты ввода в действие первого пускового комплекса; от
завершения периода освоения проектной мощности. При оценке эф-
фективности срок окупаемости выступает только в качестве ограни-
чения. Поэтому среди проектов, удовлетворяющих условиям задан-
ного ограничения (например, два или три года), дальнейший отбор по
данному параметру может не производиться.

Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) — макси-
мальное значение абсолютной величины отрицательного накоплен-
ного сальдо от инвестиционной и текущей деятельности. Величину
ПФ не нормируют. Чем ниже абсолютное значение ПФ, тем мень-
ший объем денежных средств должен привлекаться для финансиро-
вания проекта из внешних источников. Следовательно, величина ПФ
показывает минимальный объем внешнего финансирования проекта,
необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости. Поэ-
тому ПФ называют еще капиталом риска. Следует помнить, что ре-
альный объем потребного финансирования не всегда совпадает с ПФ
и, как правило, превышает его за счет необходимости обслуживания
долга перед кредиторами (уплата процентов по заемным средствам).
Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта
(ДПФ) — максимальное значение абсолютной величины отрицатель-
ного накопленного дисконтированного сальдо от инвестиционной
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и текущей деятельности. Величина ДПФ выражает минимальный
дисконтированный объем внешнего финансирования проекта, необ-
ходимого для обеспечения его финансовой реализуемости.

Индексы доходности показывают относительную «отдачу проек-
та» на вложенные в него средства. Их рассчитывают как для дискон-
тированных, так и для не дисконтированных денежных потоков. Для
оценки эффективности проектов используют следующие индексы до-
ходности.

1. Индекс доходности затрат — отношение суммы денежных при-
токов (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков
(накопленных платежей).

2. Индекс доходности дисконтированных затрат — отношение
суммы дисконтированных притоков к сумме дисконтирован-
ных денежных оттоков.

3. Индекс доходности инвестиций (ИД) — отношение суммы эле-
ментов денежного потока от текущей деятельности к абсолют-
ной величине суммы элементов денежного потока от инвести-
ционной деятельности. Он равен увеличенному на единицу от-
ношению чистого дохода к накопленному объему инвестиций.

4. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) —
отношение суммы дисконтированных элементов денежного
потока от текущей деятельности к абсолютной величине дис-
контированной суммы элементов денежного потока от инве-
стиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на едини-
цу отношению чистого дисконтированного дохода к накоплен-
ному дисконтированному объему инвестиций.

При расчете ИД и ИДД необходимо учитывать либо все капиталь-
ные вложения за расчетный период (включая вложения в замещение
выбывающих основных средств), либо только первоначальные капита-
ловложения, осуществляемые до ввода в эксплуатацию предприятия.

Индексы доходности затрат и инвестиций больше единицы, если
Для данного денежного потока чистый доход положителен. Индексы
доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают еди-

"Цу, если для этого потока чистый дисконтированный доход поло-
жителен. Индексы доходности затрат и дисконтированных затрат для
сех видов эффективности должны быть больше единицы. Близость
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Таблица 3.2. Денежные потоки п<

Показатель

Денежный поток
от текущей дея-
тельности (ДГГ)

Номер
стро-

ки

1

) инвестиционному проекту, млн руб.

Номер шага расчета

0

0

1

6,5

2

14,8

3

14,9

4

10,3

5

24,2

6

24,4

7

19,8

8

0

Инвестиционнаядеятельность:

Притоки

Оттоки

Сальдо денеж-
ного потока от
инвестиционной
деятельности
(ДП"т)

Сальдо суммар-
ного денежного
потока 1ДПт =
= Д1Г +ДГГ;)

Сальдо нако-
пленного потока

Коэффициент
дисконтирова-
ния (от)

Дисконтирован-
ное сальдо сум-
марно го денеж-
ного потока
(стр. 5 х стр. 7)

Дисконтирован-
ные инвестиции
(стр. 4 * стр. 7)

2

3

4

5

6

7

S

9

0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

1,0

-30,0

-30,0

0

-21,0

-25,0

-14,5

-44,5

0,91

-13,2

-19,1

0

а

0

14,8

-29,7

0,83

12,3

0

0

0

0

14,9

-14,8

0,75

11,2

0

0

-18,0

-18,0

-7,7

-22,5

0,68

-5,2

-12,2

0

0

0

24,2

1,7

0,62

15,0

0

0

0

D

24,4

26,1

0,56

13,7

0

0

0

0

19,8

45,9

0,51

10,1

0

+3,0

-27,0

-24,0

-24,0

21,9

0,47

-п,з

-11,3
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индекса доходности дисконтированных затрат к единице может сви-
детельствовать о недостаточной устойчивости проекта к возможным
колебаниям доходов и затрат. Индексы доходности инвестиций (ИД
и ИДД) также должны быть выше единицы. Данные индексы можно
использовать при выборе проектов для финансирования, особеннопри
дефиците финансовых ресурсов у предприятия-проектоустроителя.

Пример. Рассмотрим проект, денежные потоки которого имеют
вид, представленный в табл. 3.2.

Продолжительность шага расчета — один год. Притоки денежных
средств показаны в таблице со знаком «плюс*, оттоки — «минус*. Все
притоки и оттоки на каждом шаге считают относящимися к концу
этого шага и точкой приведения полагают конец нулевого шага. Для
упрощения расчета данные приведены в текущих ценах (без учета ин-
фляции). В этом примере налоговые льготы отсутствуют. Норма дис-
конта (Г) равна 10%.

Из приведенной таблицы можно сделать следующие выводы:

1. Чистый доход (ЧД) отражен в последнем (т = 8) шага стро-
ки 6 и составляет 21,9 млн руб. Из этой строки видно, что по-
требность в дополнительном финансировании (ПФ) рав-
на —44,5 млн руб. (на шаге т - 1).

2. Момент окупаемости проекта также устанавливают на основе
данных по строке 6. Из нее следует, что он находится внутри
шага m = 5, так как в конце шага m = 4 сальдо накопленного по-
тока денежных средств S4 < 0 (-22,5 млн руб.), а аналогичное
сальдо в конце шага т = 5 > 0 (1,7 млн руб.). Для уточнения
термина «момент времени окупаемости!» обычно устанавлива-
ют, что в пределах одного шага (в данном примере шага т = 5)
сальдо накопленного потока денежных средств изменяется ли-
нейно. Тогда «расстояние* X от начала шага до момента окупа-
емости проекта (выраженное в продолжительности шагов рас-
чета) вычисляют по формуле:
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В приведенной формуле |5| — абсолютная величина значения S.

1. Срок окупаемости, взятый от начала нулевого шага, составляет
5,93 года. Если отсчитывать его от начала текущей деятечьно-
сти (конца нулевого шага), то он окажется равным 4,93 года.

2. Установим ЧДД проекта при норме дисконта Г = 10%, приве-
дя денежный поток к шагу 0 (г„ - 0). Дисконтирующий мно-
житель и дисконтированное сальдо суммарного денежного по-
тока приведены в строках 7 и 8 табл. 3.2, а сумма значений по
строке 8 равна чистому дисконтированному доходу (ЧДД =
2,6 млн руб.). Следовательно, проект, рассмотренный в данном
примере, эффективен.

3. Внутреннюю норму доходности (ВНД) определяют из стро-
ки 5 подбором значения нормы дисконта. В результате полу-
чим ВНД = 11,9%. Этот показатель еще раз подтверждает эф-
фективность проекта, так как ВНД > Г, то есть 11,9% > 10,0%.

В заключение отметим, что при расчете эффективности конкретно-
го проекта с теми же денежными потоками, что и в приведенном при-
мере, результат может оказаться иным из-за различий в распределении
текущих и инвестиционных денежных потоков внутри шагов расчета.

Контрольные вопросы

1. Назовите ключевые параметры, используемые для оценки эф-
фективности инвестиционных проектов.

2. Какими показателями характеризуют степень финансовой реа-
лизуемости проекта?

3. Приведите порядок расчета альтернативной стоимости имуще-
ства.

4. В какой последовательности определяют внутреннюю норму
доходности проекта?

5. Охарактеризуйте случаи возникновения потребности в допол-
нительном финансировании.

6. Раскройте содержание и порядок расчета индексов доходности
проекта.

7. Приведите методику расчета периода окупаемости проекта.
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3.11. Сравнительный анализ эффективности инвестиционных
проектов

В мировой практике накоплен большой опыт по разработке и ис-
пользованию количественных методов оценки привлекательности ин-
вестиционных проектов. В основу их положено сравнение выгод (до-
хода, прибыли) с капитальными затратами. С помощью критериаль-
ных показателей (доходности, безопасности, периода окупаемости)
можно отобрать проекты для дальнейшего рассмотрения инвестором,
экспертом, аналитиком.

Экспертизу проектов проводят с целью сравнения ситуации «без
проекта* с ситуацией «с проектом*, то есть чтобы изучить только
те изменения в затратах и результатах, которые обусловлены имен-
но данным проектом. В этом случае привлекательность проекта бу-
дет равняться изменениям выгод в результате осуществления проекта
минус изменения затрат как конечный результат проекта. Подобный
подход не аналогичен сравнению ситуации до и после проекта, так как
не учитывает изменений в инвестициях и производстве, которые про-
изошли бы без реализации данного проекта, и приводит к неправиль-
ному определению выгод и затрат, относимых за счет проекта.

В условиях рыночной экономики критерием привлекательности
коммерческого проекта служит уровень доходности, полученной на
вложенный капитал. Под доходностью (прибыльностью) проекта по-
нимают не просто прирост капитала, а такой темп его прироста, кото-
рый полностью компенсирует изменение покупательной способности
Денег в течение рассматриваемого периода времени, обеспечивает тре-
буемый уровень доходности и покрывает риск инвестора, связанный
с его реализацией. Таким образом, проблема оценки привлекательно-
сти проекта для его инициатора (инвестора) заключается в определе-
нии уровня его прибыльности.

В практике инвестиционного анализа применяют два основных
подхода к решению проблемы оценки привлекательности проектов:
статистические (простые) модели и динамические модели (методы
Дисконтирования). Статистические методы оценки не учитывают
фактор времени и базируются на данных бухгалтерской отчетности,
на основе которой рассчитывают простую норму прибыли и срок оку-
паемости проекта. Построение дисконтированных критериев оценки
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проектов основывают на использовании теории ценности денег во
времени.

В мировой практике наибольшее распространение получили сле-
дующие динамические модели.

1. Чистый приведенный эффект, или чистый дисконтированный
доход (Net Present Valve, NPV).

2. Дисконтированный индекс доходности (Discounted Profitabil-
ity Index, DPI).

3. Дисконтированный период окупаемости (Discounted Payback
Period, DPP).

А. Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR).

5. Модифицированная внутренняя норма доходности (Modified
Internal Rate of Return, MIRR).

Рассмотрим данные модели оценки инвестиционных проектов бо-
лее подробно.

Метод чистого приведенного эффекта (NPV) ориентирован на до-
стижение основной цели инвестирования — получение приемлемого
для инвестора чистого дохода в форме прибыли. Данный метод позво-
ляет получить наиболее обобщенную характеристику финансового
результата реализации проекта, то есть конечный эффект в абсолют-
ном выражении. Чистый приведенный эффект — это чистый доход от
проекта, приведенный к настоящей стоимости денежных поступле-
ний (Present Valve, PV):

где FV — будущая стоимость денежных поступлений от проекта (Fu-
ture Valve, FV); Г — ставка дисконтирования, доли единицы; п ~ рас-
четный период, число лет (месяцев).

Проект может быть одобрен инвестором, если NP > 0, то есть он
генерирует бо'льшую, чем средневзвешенная стоимость капитала
(Weighted Average Cost of Capital, WACC), норму доходности.

Инвесторы будут удовлетворены, если подтвердится рост кур-
са акций акционерной компании, успешно реализовавшей проект.
Чистый приведенный эффект (NPV) выражают разницей между
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приведенными к настоящей стоимости (путем дисконтирования) сум-
мой денежных поступлений за период эксплуатации проекта и сум-
мой инвестированных в его реализацию средств:

где PV — настоящая стоимость денежных поступлений (доходов) от
проекта после дисконтирования; 1С — сумма инвестиций (капиталов-
ложений), направленных на реализацию проекта.

Применяемую дисконтную ставку (Г) для определения PV диффе-
ренцируют с учетом риска и ликвидности (периода окупаемости) ин-
вестиций.

Пример. В коммерческий банк поступили на рассмотрение бизнес-
планы двух альтернативных проектов со следующими параметрами
(табл. 3.3).

Таблица 3.3. Денежные потоки инвестиционных проектов, млн руб.

Показатель
Расчетный период, лет

0 1 2 3 4

Инвестиционный проект №1

I. Инвестиционная деятель-
ность. Отток денежных
средств {капиталовложения)

И. Текущая деятельность. Де-
нежные поступления в фор-
ме чистой прибыли и амор-
тизационных отчислений
(чистый денежный поток]

-51,6

0

0

40,5

0

24,0

0

10,5

0

0

Инвестиционный проект №2

1- Инвестиционная деятель-
ность. Отток денежных
средств

II. Текущая деятельность. Де-
нежные поступления в фор-
ме чистой прибыли и амор-
тизационных отчислений

-42,0

0

0

16,0

0

17,0

0

17,0

0

16,0

Справочно. Дисконтные ставки — по ИП № 1 = 10%; по ИП №2 = 12%.
Среднегодовой темп инфляции — 9%.
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Условия реализации проектов: капитальные затраты производят
единовременно в течение года (например, приобретение и установка
технологической линии на действующем предприятии); сроки экс-
плуатации проектов различны, поэтому дисконтные ставки неоди-
наковы.

Расчет настоящей стоимости денежных поступлений по проектам
представлен в табл. 3.4.

Таблица 3.4. Расчет настоящей стоимости денежных поступлений (PV) по инве-
стиционным проектам, млн руб.

Год

1

2

3

4

Всего

Проект № 1

Будущая
стои-
мость

денеж-
ных по-
ступле-
ний (FV)

40,5

24,0

10,5

0

75,0

Дискон-
тиро-

ванный
множи-

тель при
ставке

1 0 %

0,909

0,826

0,752

0

0

Настоя-
щ а я СТОИ-

МОСТЬ д е -

нежных
поступле-

ний
(гр. 2 х

гр.З)

36,8

19,8

7,9

0

64,5

Проект №2

Буду-
щая сто-
имость
денеж-
ных по-
ступле-
ний (FV)

16,0

17,0

17,0

16,0

66,0

Дискон-
тиро-

ванный
множи-

тель при
ставке

12%

0,893

0,797

0,712

0,636

0

Настоя-
щая стои-
мость де-
нежных

поступле-
нии

(гр. 5 х
гр.6)

14,3

13,5

12,1

10,2

50,1

Примечание к табл. 3.4.
Дисконтный множитель устанавливают по формуле:
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На базе показателей, приведенных в табл. 3.4, определим чистый
приведенный эффект (№10 по проектам:

NPV{ - 12,9 млн руб. (64,5 - 51,6);

NPVt = 8,1 млн руб. (50,1 - 42,0).

Итак, сравнение NPV по этим проектам подтверждает, что первый
из них является более привлекательным, чем второй. NPViio нему на
4,8 млн руб. (12,9 — 8,1), или на 59,4% выше, чем по второму проекту.
Однако для реализации первого проекта требуется капитальных вло-
жений на 9,6 млн руб. (51,6 — 42,0), или на 22,9 % больше, чем по вто-
рому проекту. Б случае реализации проекта № 1 его инициатору необ-
ходимо изыскать дополнительное финансирование (внутреннее или
внешнее) в объеме 9,6 млн руб. Поэтому он должен выбрать для себя
наиболее приемлемый вариант с учетом имеющихся финансовых воз-
можностей.

Если капитальные вложения в проект осуществляют в несколько
этапов (т лет), то расчет показателя NPV производят по формуле:

У у
A-=l(l + l ) X=|(l + 1 )

где NPV — чистый приведенный эффект при многократном (поша-
говом) осуществлении инвестиционных затрат; FVK — будущая стои-
мость денежных поступлений от проекта по шагу Л" общего периода его
реализации; 1СК — общая сумма инвестиций по шагу К общего периода
реализации проекта; Г — ставка дисконтирования, доли единицы; п —
число шагов (этапов) в общем расчетном периоде (К - 1, 2,3,..., и).

Следует отметить, что показатель ЯРУ может быть использован не
только для сравнительной оценки эффективности проектов на предва-
рительном этапе их рассмотрения, но и как критерий их последующей
реализации. Проекты, по которым ЛФКявляется отрицательной вели-
чиной или равен нулю, неприемлемы для инвестора, так как не при-
несут ему дополнительного дохода на вложенный капитал. Проекты
с положительным значением данной величины (NPV> 0) позволяют
увеличить первоначально авансированный капитал инвестора. Важ-
ным достоинством NPV является то, что этот показатель для различ-
ных проектов можно суммировать. Данное свойство позитивно и вы-
деляет этот критерий из всех остальных, что позволяет использовать
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его в качестве основного при анализе оптимальности инвестиционно-
го портфеля любого предприятия.

Ключевой аспект в оценке правильности расчета денежных пото-
ков от проекта — прогноз объема продаж (дохода) на базе изучения
внутренней и внешней информации. При анализе внутренней инфор-
мации учитывают предыдущие результаты работы предприятия, а при
внешнем анализе рассматривают сегменты рынка для каждого товара,
наиболее вероятные цены на них, оценивают ожидаемое отношение
покупателей к новой продукции. При анализе необходимо исходить из
ожидаемого спроса на товары, а не ограничиваться таким внутренним
фактором, как производственные мощности. В процессе разработки
производственной программы целесообразно произвести оценку по-
требности в материальных ресурсах, рабочей силе, капитальных вло-
жениях и источниках их финансирования. После детального изучения
всех названных показателей можно определить реальные денежные
потоки (Cash Flow, CF) по инвестиционным проектам, на базе кото-
рых после дисконтирования рассчитывают настоящую стоимость де-
нежных поступлений (PV) и чистый приведенный эффект (NPV). Для
прогноза денежных потоков от проекта часто используют алгоритм:

CF-ЧП + А О - И З ±ДЗ,

где CF — чистый денежный поток от проекта; ЧП — чистая прибыль,
остающаяся в распоряжении предприятия после налогообложения;
АО — амортизационные отчисления; ИЗ — инвестиционные затраты
(капитальные вложения, включая прирост оборотного капитала); ДЗ —
изменение долгосрочной задолженности (+ прирост, — снижение).

Показатель — дисконтированный индекс доходности (DPI) опре-
деляют по формуле:

PV
DPI = —,

1С
где PV — настоящая стоимость денежных поступлений от проекта;
1С — сумма инвестиций (капиталовложений) в проект.

Используя данные по двум проектам, установим по ним дисконти-
рованный индекс доходности:

ДЯ/,- 1,25 (64,5/51,6);

DPI, = 1,19(50,1/42,0).
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Следовательно, по данному параметру эффективность проекта
№ 1 выше.

Если инвестиции, связанные с предстоящей реализацией проекта,
осуществляют в несколько этапов (шагов), то расчет DPI' производят
по следующему алгоритму:

где DPI' — дисконтированный индекс доходности при пошаговом (по-
этапном) вложении капитала в проект; PVK — настоящая стоимость де-
нежных поступлений п&К-м шаге расчета; ICK ~ сумма инвестиций (ка-
питаловложений) на К-и шаге расчета; Г - ставка дисконтирования,
доли единицы; п — число шагов (этапов) в общем расчетном периоде.

Если значение DPI < 1,0, то проект отвергают, так как он не при-
несет инвестору дополнительного дохода. К реализации принимают
проекты с DPI > 1,0.

Дисконтированный период окупаемости вложенных средств
(DPP) — один из самых распространенных показателей оценки эф-
фективности проектов. Его устанавливают по формуле:

DPP =
1С

PV

где DPP - дисконтированный период окупаемости, число лет; 1С —
сумма инвестиций, направленных на реализацию проекта; P~V -сред-
няя величина денежных поступлений от реализации проекта в рас-
сматриваемом периоде.

Определим дисконтированный период окупаемости капиталь-
ных вложений по двум проектам. В этих целях установим среднего-
довую сумму денежных поступлений в настоящей стоимости ( PV ).

10 пР°екту № 1 она равна 21,5 млн руб. (64,5/3). По проекту № 2 -
' м л н РУб- (50,1/4). С учетом среднегодовой величины денежных

юстушгений дисконтированный период окупаемости по проектам со-
ставляет:

DPPt = 2,4 года (51,6/21,5);

3,4 года (42,0/12,5).



96 Глава 3. Методы анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов

Эти данные подтверждают приоритетное значение проекта № 1 для
инвестора. Характеризуя параметр «дисконтированный период окупае-
мости», необходимо отметить, что он может быть использован не только
для оценки эффективности капитальных вложений, но и для уровня ин-
вестиционного риска, связанного с ликвидностью. Это вызвано тем, что
чем длительнее период реализации проекта до полной его окупаемости,
тем выше уровень инвестиционного риска и ниже ликвидность долго-
срочных инвестиций. Недостаток данного параметра состоит в том, что
при его расчете не учитывают те денежные потоки, которые образуют-
ся после периода полной окупаемости капитальных вложений. Так, по
проектам с длительным сроком эксплуатации после наступления пери-
ода окупаемости может быть получена большая сумма чистой текущей
стоимости, чем по проектам с коротким сроком окупаемости.

Внутренняя норма доходности, или маржинальная эффективность
капитала (IRR), является наиболее сложным показателем для оценки
эффективности реальных проектов. IRR характеризует уровень при-
быльности (доходности) проекта, выражаемый дисконтной ставкой,
по которой будущая стоимость денежных поступлений от проекта
приводится к настоящей стоимости авансированных средств.

При единовременном вложении капитала (в течение года) внут-
реннюю норму доходности (IRR) можно вычислить по упрощенному
алгоритму:

NPV

1С
где NPV — чистый приведенный эффект; 1С — инвестиции (капита-
ловложения в данный проект).

Экономическое содержание IRR заключается в том, что все до-
ходы и затраты по проекту приводят к настоящей стоимости не на
основе задаваемой извне дисконтной ставки, а на базе внутренней
нормы доходности самого проекта. В приведенном выше примере
(табл. 3.3 и 3.4) по проекту № 1 необходимо найти размер дисконт-
ной ставки (Г), по которой настоящая стоимость денежных посту-
плений (64,5 млн руб.) за три года будет приведена к сумме вкла-
дываемых средств (51,6 млн руб.). Размер ВНД составляет 25,0%
[(12,9/51,6) х 100]. При таком значении ВНД настоящая стоимость де-
нежных поступлений (64,5 млн руб.) сравняется с суммой инвестиций
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(51,6 млн руб.), а чистый приведенный эффект (NPV) проекта № 1 бу-
дет равен нулю (51,6 - 51,6).

Аналогичным путем находят ВНД (IRR) проекта №2. Она равна
19,3%[(8Д/42,0)хЮО].

Эти данные подтверждают приоритетное значение проекта № 1 для
его инициатора.

В теории инвестиционного менеджмента внутренняя норма доход-
ности выражает ставку рентабельности, при которой настоящая стои-
мость денежных поступлений от проекта (Cash Flow, CF) равна насто-
ящей стоимости капитальных затрат, то есть величина NPV равна ну-
лю. Это означает, что все капитальные затраты окупились. В данном
случае имеем IRR = Г, при котором №V = / ( f ) = 0.

При разновременном осуществлении капитальных вложений
в данный проект, IRR находят из уравнения:

где CFK — сумма денежных потоков по шагу К общего периода реали-
зации проекта; IRR — внутренняя норма доходности по проекту, доли
единицы; п — число интервалов (лет) и общем расчетном периоде; К"
0 — кулевой (исходный) период осуществления капитальных затрат.

Чтобы лучше изучить экономическую природу критерия 1RR, по-
строим график данного показателя (рис. 3.1) с помощью следующей
функции1.

Из графика следует, что отток денежных средств (капиталовложе-
нии) сменяется их притоком в сумме, которая превышает их отток.
Поэтому приведенная функция {у = / (Г)) является убывающей, то
есть с увеличением Г кривая функции стремится к оси абсцисс и пе-
ресекает ее в некоторой точке, называемой внутренней нормой доход-
ности {IBS).

Для нахождения ВНД (IRR) рекомендуют использовать следу-
ющую стандартную формулу:

Кокалев П. В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы
и статистика. 2003, с. 59.

Зак № 735
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10

Рис 3.1 • График NPV инвестиционного проекта

где Tt — значение выбранной ставки дисконтирования, при которой
NPV{ > О (JVPV, < 0); Г2 — значение выбранной ставки дисконтирова-
ния, при которой NPV2 < 0 (NPV2 > 0).

Точность вычислений зависит от длины интервала между дисконт-
ными ставками (Г, и Г2). Наиболее благоприятного значения JRR до-
стигает, если длина интервала минимальна (равна 1 %). Например,
10-11%;11-12%;12-13%ит.д.

В инвестиционный портфель отбирают проекты с IRR большей,
чем средневзвешенная стоимость капитала (WACC), принимаемая за
минимально допустимый уровень доходности (IRR > WACC). При
условии, что IRR < WACC, проект отвергают.

Из отобранных проектов предпочтение отдают наиболее прибыль-
ным (с максимальной суммарной стоимостью чистого приведенного
эффекта — NPV, если ограничен капитальный бюджет инвестора), из
которых формируют инвестиционный портфель предприятия.

Показатель внутренней нормы доходности наиболее применим
для сравнительной оценки проектов в рамках более широкого диапа-
зона случаев. Например, его можно сравнивать с:

1) уровнем рентабельности активов (имущества) в процессе теку-
щей деятельности предприятия;
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2) средней нормой доходности инвестиций данного предпри-
ятия;

3) нормой доходности по альтернативным видам инвестирования
(по депозитным вкладам в банках, по государственным облига-
ционным займам и т.д.).

Поэтому любое предприятие (инвестор) вправе установить для
себя приемлемую величину внутренней нормы доходности. Проек-
ты с более низким значением данного показателя инвестор отверга-
ет как не соответствующие требованиям эффективности реальных
инвестиций.

Модифицированный метод внутренней нормы доходности (M1RR)
представляет собой усовершенствованную модель IRR. Он дает бо-
лее правильную оценку ставки дисконтирования и снимает пробле-
му множественности нормы доходности на различных шагах (этапах)
оценки проекта. Содержание метода заключается в следующем:

1) вычисляют суммарную дисконтированную стоимость всех от-
токов и суммируют наращенную стоимость всех притоков де-
нежных средств;

2) дисконтирование и наращение осуществляют по цене источни-
ка финансирования проекта (Cost of Capital, CC);

3) устанавливают коэффициент дисконтирования, который урав-
новешивает суммарную приведенную стоимость оттоков и тер-
минальную стоимость притоков.

Этот коэффициент принимают за MIRR. Расчетный алгоритм име-
ет вид:

где COFK ~ означает отток денежных средств и инвестиций в периоде
Л > ' — цена источника финансирования данного проекта, доли едини-
цы, M1RR — ставка дисконтирования, которая уравновешивает РКин-
вестиций и терминальную стоимость притока денежных средств (TV);

^к ~ приток денежных средств в периоде К.
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MIRR характеризует эффективность проекта с неординарны-
ми денежными потоками. Логика использования этого показателя
довольно проста: проект рекомендуют к реализации, если MIRR >
> СС (WACC), где СС — цена источника его финансирования.

Отметим, что приведенная формула имеет смысл, если терми-
нальная стоимость притоков превышает дисконтированную сумму
оттоков денежных средств. Каждый из методов оценки дает возмож-
ность специалистам предприятия изучить характерные особенности
проекта и принять правильное решение. Поэтому опытные аналити-
ки используют все основные мегоды в инвестиционном анализе каж-
дого проекта, а компьютерные технологии облегчают решение этой
задачи.

Таким образом, основные критерии принятия инвестиционных ре-
шений следующие:

• отсутствие более выгодных альтернатив;

• минимизация риска потерь от инфляции;

• краткость срока окупаемости капитальных вложений;

• дешевизна проекта;

• обеспечение стабильности поступления доходов от проекта
в течение продолжительного времени;

• высокая рентабельность инвестиций после дисконтирования;

• достаточность инвестиционных ресурсов для реализации про-
екта и др.

Используя сочетание указанных параметров, руководство пред-
приятия может принять правильное инвестиционное решение в поль-
зу того или иного проекта, отвечающее его стратегическим целям.
Главное требование к инвестиционному портфелю предприятия — его
сбалансированность. Это означает, что необходимо располагать про-
ектами, которые в настоящее или ближайшее время обеспечат пред-
приятие денежными средствами, а также перспективными проектами,
которые принесут высокую отдачу (в форме чистого денежного по-
тока) в будущем. Одновременно необходимо деинвестировать денеж-
ные средства из стареющих видов производства в более современные,
обеспечивающие конкурентоспособность продукции предприятия на
внутреннем и/или внешнем рынках.
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Контрольные вопросы

1. Назовите основные методы, используемые при оценке привле-
катачьности проектов.

2. При каком значении NPV проект может быть одобрен инве-
стором?

3. В каком порядке вычисляют NPV проекта?

4. По какой методике осуществляют прогноз денежных потоков
от проекта?

5. Перечислите преимущества и недостатки показателя «дискон-
тированный период окупаемости».

6. Сформулируйте содержание и порядок расчета ВНД (IRR)
проекта.

7. Раскройте ключевые критерии принятия инвестиционных ре-
шений.

3.12. Изучение чувствительности проекта

Анализ чувствительности проекта (Sensitivity Analusis) относят
к методам повышения надежности результатов проводимых инвести-
ционных расчетов. Его инструментарий позволяет оценить потенци-
альное влияние риска на эффективность проекта.

Цель анализа чувствительности — определить степень влияния от-
дельных варьирующих факторов на финансовые показатели проекта
(прежде всего на денежные потоки, генерируемые проектом). Данный
анализ осуществляют на этапе планирования, когда необходимо при-
нять решение относительно основных параметров проекта. Эти пара-
метры оценивают с точки зрения риска и их влияния на его реализуе-
мость. Выделяют наиболее важные показатели проекта, устанавлива-
ют закономерности изменения финансовых результатов от динамики
каждого из них.

Для осуществления анализа чувствительности используют метод
имитационного моделирования. "

Ь состав переменных факторов, влияющих на реализуемость капи-
тального проекта, включают:

первоначальные инвестиции (капиталовложения);
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• объем продаж после ввода объекта в эксплуатацию;

• цену продукции (услуги);

• темп инфляции (в расчете на год);

• переменные издержки на выпуск продукции (услуг);

• постоянные (стабильные) издержки;

• ставку процента за банковский кредит;

• потребность в оборотном капитале;

• ставку дисконтирования, в долях единицы;

• чистый приведенный эффект (NPV).

Анализ чувствительности начинают с характеристики параметров
внешней среды:

• прогноза налогообложения;

• прогноза темпов инфляции;

• учетной ставки Центрального банка РФ;

" изменения обменного курса национальной валюты и пр.

Показатели внешней среды не могут быть изменены посредством
принятия управленческих решений. Важно правильно спрогнозиро-
вать их возможную динамику в обозримом будущем (на ближайшие
3-5 лет), исходя из жизненного цикла проекта.

В процессе анализа чувствительности вначале определяют «ба-
зовый» вариант, при котором все исследуемые факторы имеют свои
первоначальные значения. Только после этого значение одного из
факторов варьируют (изменяют) в определенном интервале при фик-
сированных значениях остальных параметров. При этом оценку чув-
ствительности начинают с наиболее важных факторов, задавая опре-
деленные ограничения варьирующим показателям. Эти ограничения
соответствуют пессимистическому и оптимистическому сценариям.
В заключение оценивают влияние этих изменений на показатель эф-
фективности проекта.

Показатель чувствительности устанавливают как отношение про-
центного отношения критерия — выбранного показателя эффектив-
ности инвестиций (относительно базового варианта) к изменению
значения фактора на 1%, Таким способом определяют показатели
чувствительности по каждому варьирующему фактору.
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С помощью анализа чувствительности на базе полученных данных
можно установить наиболее важные с точки зрения проектного ри-
ска факторы, а также разработать наиболее эффективную стратегию
реализации проекта. Например, если цена продукта оказалась крити-
ческим фактором, то следует усилить маркетинговые исследования
или пересмотреть инвестиционные затраты, чтобы снизить стоимость
проекта. Если проведенный количественный анализ риска проекта
показывает его высокую чувствительность к изменению объема про-
изводства, то следует уделить внимание мерам по повышению произ-
водительности труда персонала предприятия.

К основным недостаткам метода анализа чувствительности мож-
но отнести:

• его однофакторность, то есть ориентацию на изменение только
одного фактора проекта, что приводит к недоучету возможной
связи между отдельными факторами (корреляции между ни-
ми). Например, изменение цен приводит к изменению количе-
ства продаваемых и покупаемых товаров и, следовательно, объ-
ема продаж и закупок;

• недостаточную обеспеченность принимающего инвестицион-
ное решение руководителя (специалиста) правилами интерпре-
тации результатов анализа;

• не всегда имеющуюся возможность непосредственно сопоста-
вить различные факторы, влияющие на чувствительность ка-
питального проекта при неординарном денежном потоке, изме-
няющемся в процессе его реализации ставке дисконтирования
и в других случаях.

Устранить данные недостатки позволяет метод анализа сценариев,
который включает в себя учет одновременного параллельного влия-
ния ряда факторов на уровень проектного риска. Обычно этот и дру-
гие методы рассматривают в специальной литературе по инвестици-
онному анализу.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте ключевую цель анализа чувствительности
проекта.
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2. Перечислите переменные факторы, влияющие на реализуе-
мость капитального проекта.

3. Назовите основные недостатки метода анализа чувствитель-
ности.

3.13. Анализ и оценка проектных рисков

Инвестиционная деятельность во всех ее формах сопряжена со
значительным риском, что характерно для рыночной экономики. Рост
степени риска в современных условиях может быть связан с:

1) быстрым изменением экономической ситуации на рынке инве-
стиционных товаров;

2) расширением предложения для инвестирования приватизиро-
ванных объектов и переделом собственности;

3) появлением новых эмитентов и финансовых инструментов для
вложения в ценные бумаги и др!

Под инвестиционным риском понимают вероятность возникнове-
ния непредвиденных финансовых потерь (снижение прибыли, дохода
и даже потеря капитала инвестора) вследствие наступления неблаго-
приятных обстоятельств.

В «Методических рекомендациях по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов» в расчетах эффективности рекомендуют
учитывать «неопределенность, то есть неполноту и неточность ин-
формации об условиях реализации проекта, и риск, то есть возмож-
ность возникновения таких условий, которые приведут к негативным
последствиям для всех или отдельных участников проекта^1. Пока-
затели эффективности, определенные с учетом факторов неопреде-
ленности и риска, авторы «Методических рекомендаций» называют
ожидаемыми. Следовательно, неопределенность характерна для всех
видов реального инвестирования, а риск объективно ей сопутствует.
При этом сценарий осуществления проекта, для которого были вы-
полнены расчеты эффективности, рассматривают как базисный, а все

1 Методические рекомендации но опенке эффективности инвесгиционных
проектои. - М: Экономика, 2000. - С. 74.
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Рис. 3.2. Классификация инвестиционных рисков

остальные возможные сценарии — как вызывающие те или иные по-
зитивные или негативные отклонения от соответствующих базисно-
му сценарию (проектных) значений параметров эффективности. На-
личие или отсутствие риска, связанное с осуществлением того или
иного сценария, устанавливает каждый участник проекта но величи-
не и знаку соответствующих отклонений. Риск, связанный с возник-
новением тех или иных условий реализации проекта, зависит от того,
с точки зрения чьих интересов его оценивают (риск участника про-
екта, акционера, кредитора и т. д.). Отдельные факторы неопределен-
ности учитывают в расчетах эффективности, если при неодинаковых
значениях данных факторов затраты и результаты по проекту суще-
ственно различаются. В «Методических рекомендациях» определе-
но, что «проект считается устойчивым, если при всех сценариях он
оказывается эффективным и финансово реализуемым, а возможные
неблагоприятные последствия устраняются мерами, предусмотрен-
ными организационно-экономическим механизмом проекта». Если
такие меры не позволяют повысить устойчивость проекта, то он от-
вергается предприятием (проектоустроителем).

Инвестиционные риски систематизируют по формам проявления;
по формам инвестирования; по источникам возникновения (рис. 3.2).

Поясним понятия систематического и несистематического рисков.
I [ервый из них характерен для всех участников инвестиционного про-
цесса и определяется объективными факторами:

1) сменой стадий экономического цикла развития страны;

2) изменением ситуации на рынке инвестиционных товаров;

3) новациями налогового законодательства в сфере инвестирования;



106 Глава 3, Методы анализа и оценки эффективности инвестиционный проектов

4) амортизационной политикой органов государственной власти;

5) денежно-кредитной политикой государства (повышением или
понижением учетной ставки банковского процента и др.).

Систематический риск является недиверсифицируемым для каж-
дого конкретного инвестора. Он может возникнуть неожиданно, и его
последствия трудно спрогнозировать.

Несистематический (специфический) риск характерен для кон-
кретного проекта или инвестора. Негативные последствия данного
риска можно предотвратить или значительно снизить за счет более
рационального управления инвестиционным портфелем.

В процессе оценки возможного размера финансовых потерь от ин-
вестиционной деятельности используют абсолютные и относительные
показатели. Абсолютный объем финансовых потерь, связанных с ре-
альным инвестированием, представляет собой сумму потенциального
убытка (ущерба), причиненного участнику проекта (инвестору) в свя-
зи с наступлением негативных обстоятальств. Относительный размер
финансовых потерь выражают отношением суммы возможного убыт-
ка к избранному базовому показателю (к величине ожидаемого дохода
от инвестиций или к сумме вложенного в данный проект капитала):

У У б ытка
К П Р - **-£

где К п р — коэффициент проектного риска, %; И — объем инвестиций
(капиталовложений), направленных в конкретный проект.

Подобные финансовые потери можно считать низкими, если их
уровень к объему инвестиций по проекту не превышает 5 %; средними,
если данный показатель находится в диапазоне от 5 до 10%; высоки-
ми — от 10 до 20%; очень высокими, если их уровень превышает 20 %.

К наиболее распространенным методам анализа и оценки проект-
ных рисков относят:

1) статистический;

2) анализ целесообразности затрат;

3) метод экспертных оценок;

4) метод использования аналогов;

5) анализ безубыточности проекта.
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Содержание статистического метода заключается в изучении до-
ходов и потерь от вложения капитала и установлении частоты их воз-
никновения. На основе полученных данных составляют прогноз на
будущее. В процессе применения этого метода осуществляют расче-
ты среднего квадратического отклонения, дисперсии, коэффициента
вариации.

Показатель среднего квадратического (стандартного) отклонения
(8) по инвестиционному проекту рассчитывают по формуле:

где п — число наблюдений (i = 1,2,3,..., ri)\ Др — расчетный доход по кон-
кретному инвестиционному проекту при различных значениях конъюн-
ктуры на рынке инвестиционных товаров (высокой, средней, низкой);
До — средний ожидаемый доход (чистые денежные поступления от
проекта, NPV); Р. — величина вероятности, которая соответствует рас-
четному доходу при различных значениях конъюнктуры на рынке инве-
стиционных товаров (общая величина Р = 1,0), доли единицы. Значение
Р. *• 0,1, 0,2, 0,3 и т. д. устанавливают экспертным путем для различных
значений рыночной конъюнктуры (высокой, средней и низкой).

Вариация выражает изменение (колебаемость) количественной
оценки признака при переходе от одного случая (варианта) к другому.
Например, изменение экономической рентабельности активов (соб-
ственного капитала, инвестиций и др.) можно определить, суммируя
произведение фактических значений экономической рентабельности
активов (ЭР.) на соответствующие вероятности

1 1

Средневзвешенную дисперсию по правилам математической ста-
тистики устанавливают по формуле:
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ЭРа — среднее значение экономической рентабельности активов, %;
Р. — значение вероятности получения дохода по активу !-го вида, до-
ли единицы.

Экономическую рентабельность активов (ЭР ) вычисляют по фор-
муле:

где Jill (ЧП) — бухгалтерская или чистая прибыль в расчетном перио-
де; А — средняя стоимость активов в данном периоде.

Стандартное отклоне!1ис вычисляют как квадратный корень из сред-
невзвешенной дисперсии Vrf2 . Чем выше будет полученный результат,
тем более рисковым считают соответствующий актив (процент).

Коэффициент вариации (CV) позволяет оценить уровень риска,
если показатели средних ожидаемых доходов по активу (проекту)
различаются между собой:

где CV— коэффициент вариации, доли единицы; 5 - показатель сред-
него квадратического (стандартного) отклонения; Д — средний ожи-
даемый доход (чистые денежные поступления, NPV) по активу (про-
екту).

При сравнении активов (реальных или финансовых) предпочте-
ние отдают тому из них, по которому значение CV минимальное, что
свидетельствует о наиболее благоприятном соотношении риска и до-
хода. Статистический метод расчета уровня риска :ребует наличия
большого объема информации, которая не всегда имеется у инвестора
(проектоустроителя).

Анализ целесообразности затрат ориентирован на выявление по-
тенциальных зон риска. Перерасход инвестиционных затрат по срав-
нению с параметрами проекта может быть вызван следующими при-
чинами:

• изменением границ проектирования;
• возникновением дополнительных затрат у подрядчика в ходе

строительства объекта;
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• первоначальной недооценкой стоимости проекта;
• различием в производительности (например, в продуктивности

нефтяных и газовых скважин);

• несовпадением в эффективности проектов (доходности, окупа-
емости капиталовложений, безопасности).

Эти ключевые факторы могут быть детализированы с целью опре-
деления уровня риска, осуществляемых капитальных проектов.

Метод экспертных оценок основан на анкетировании заключений
специалистов-экспертов. По степени влияния на уровень проектного
риска эксперты часто располагают факторы в следующей последова-
тельности: стоимость проекта, объемы подлежащих выполнению ра-
бот (в физическом и денежном выражении), сроки их выполнения,
источники финансирования (внутренние и внешние) и цена их при-
влечения для инициатора проекта. Данные факторы оказывают непо-
средственное влияние на устойчивость и финансовый результат (эф-
фект) проекта.

Полученные статистические результаты обрабатывают в соответ-
ствии с поставленной аналитической задачей. Для получения более
достоверной информации к участию в экспертизе привлекают спе-
циалистов, имеющих высокий профессиональный уровень и боль-
шой практический опыт работы в области инвестиционного проек-
тирования.

Метод применения аналогов заключается в использовании сход-
ства, подобия явлений (проектов) и их сопоставлении с другими ана-
логичными объектами. Для данного метода, как и для метода эксперт-
ных оценок, характерен определенный субъективизм, поскольку ре-
шающее значение при оценке проектных рисков имеют интуиция,
опыт и знания экспертов и аналитиков.

Степень устойчивости проекта к возможным колебаниям условий
реализации может быть оценена с помощью показателей границ без-
убыточности и предельных значений таких параметров проекта, как
ооъем и издержки производства, цена производимой продукции и др.
Подобные показатели часто используют для определения влияния
возможного изменения параметров проекта на его финансовую реали-
зуемость. Границу безубыточности параметра проекта для некоторо-
го шага расчетного периода устанавливают с помощью коэффициента
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к значению этого параметра на данном шаге, при использовании кото-
рого чистая прибыль в проекте (на этом шаге) равна нулю.

Уровень безубыточности (критическую точку безубыточности)
определяют для проекта в целом. Безубыточность хозяйственной дея-
тельности, связанной с объектом инвестирования (на стадии его экс-
плуатации), достигается при таком объеме производства (или про-
даж), который равен сумме текущих (операционных) издержек. Гра-
фик безубыточности представлен на рис. 3.3.

Формула для расчета порогового объема производства ((?ш ) име-
ет вид;

FC

Нфнз v т >
Др

где Q,1(pp — пороговый объем производства в стоимостном выражении;
Цр — цена реализации единицы товара.

При использовании указанных формул все цены и издержки про-
изводства учитывают без НДС и иных косвенных налогов.

Коэффициент безубыточности проекта (Кй ) вычисляют по фор-
муле:

к -C~VC

6у S-VC-

где K6v — коэффициент безубыточности на соответствующем шаге
расчета эффективности проекта, доли единицы; С — общие издержки
(условно-постоянные и условно-переменные) на соответствующем ша-
ге расчета в абсолютном выражении; 5 — выручка от продажи товаров
(без косвенных налогов); VC— условно-переменные издержки, изменя-
ющиеся пропорционально объему выручки от продажи товаров.
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Объем производства
(продаж)

Критический
объем

производства

Объем производства
продукции в физиче-
ском выражении

Рис. 3.3. Линейный график безубыточности капитального проекта

На практике проект считают устойчивым, если в расчетах по
проекту в целом коэффициент безубыточности равен 0,6-0,7 по-
сле освоения проектной мощности. Более высокое значение дан-
ного показателя свидетельствует о недостаточной его устойчиво-
сти к колебаниям спроса на продукцию на соответствующем шаге
расчета. Следует иметь в виду, что удовлетворительные значения
уровня безубыточности на каждом шаге не гарантируют эффек-
тивность проекта (положительность чистого дисконтированного
дохода). В то же время высокие значения уровня безубыточности
на отдельных шагах расчетного периода нельзя рассматривать как
фактор нереализуемости проекта (например, на этапе освоения
вводимых мощностей или в период капитального ремонта круп-
ного технологического и энергетического оборудования они могут
превышать единицу).

На основании рассмотрения методов анализа и оценки проектных
рисков можно сделать следующие выводы.

1. На случай наступления неблагоприятных обстоятельств долж-
ны быть приняты меры по снижению проектных рисков за счет
создания резервов материальных и денежных ресурсов, произ-
водственных мощностей для возможной переориентации дея-
тельности предприятия.
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2. Значительно понизить инвестиционные риски возможно пу-
тем обоснованного прогнозирования, самострахования, страхо-
вания инвестиций, передачи части проектных рисков сторон-
ним юридическим и физическим лицам (развитие проектного
кредитования и финансирования крупномасштабных объектов
производственного назначения).

3. Самострахование связано с формированием из чистой прибы-
ли резервных фондов и покрытия за счет них возможных убыт-
ков. Самострахование имеет смысл, когда вероятность потерь
невелика или когда предприятие располагает большим количе-
ством однотипного оборудования и транспортных средств.

4. В мировой практике применяют и другие способы защиты
от инвестиционных рисков. Так, при реализации дорогостоя-
щих наукоемких проектов практикуют перевод части риска на
венчурные (рисковые) компании. Последние в случае неуда-
чи всего проекта примут на себя часть возможных потерь его
инициатора.

5. Самый верный способ снижения проектных рисков — обосно-
ванный выбор инвестиционных решений, что находит отраже-
ние в технико-экономическом обосновании и бизнес-плане ин-
вестиционного проекта.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные причины возникновения инвестиционных
рисков.

2. Приведите систематизацию проектных рисков.

3. Охарактеризуйте основные методы анализа и оценки проект-
ных рисков.

4. Раскройте содержание статистического метода оценки проект-
ного риска.

5. Сформулируйте методику расчета коэффициента безубыточ-
ности проекта.

6. Расскажите о линейном графике безубыточности капитально-
го проекта.

7. Перечислите основные способы зашиты от проектных рисков.

Глава 4
Оценка инвестиционных качеств
и эффективности финансовых активов

Прочитав эту главу, вы сможете:
• познакомиться с содержанием финансовых активов предприя-

тий (корпораций);

• охарактеризовать тенденции развития финансового рынка
в России;

• назвать виды ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке;

• рассказать о выпуске и обращении эмиссионных ценных бумаг;

• оценить стоимость и доходность корпоративных ценных бумаг;

• узнать о рейтинговой оценке эмиссионных ценных бумаг;

• оценить инвестиционную привлекательность финансовых ин-
струментов эмитента на фондовом рынке.

4.1. Общая характеристика финансовых активов предприятий

(корпораций)

Экономические преобразования в России направлены на развитие
рыночных отношений, ускорение темпов экономического роста и по-
вышение конкурентоспособности экономики страны. Важная роль
в достижении этих целей принадлежит финансовому рынку, который
признан обеспечить трансформацию сбережений в инвестиции.

В стратегаи развития финансового рынка Российской Федера-
ции на 2006-2008 гг. отмечено, что «несмотря на высокие темпы раз-
вития финансового рынка, российские компании, как и государство
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в целом, пока не рассматривают институты финансового рынка в ка-
честве основного механизма привлечения инвестиций»1.

Приоритетными источниками финансирования долгосрочных ин-
вестиций на предприятиях России остаются собственные средства
либо займы и первичные размещения акций на зарубежных финансо-
вых рынках (IPO). В то же время внутренний финансовый рынок ис-
пытывает дефицит ликвидности по качественным активам, а наибо-
лее крупные объемы сделок с российскими активами осуществляют
на зарубежных фондовых биржах, куда уходит основная масса акций,
находящихся в свободном обращении. Поэтому государство ставит
цель — превратить финансовый рынок в один из основных механиз-
мов реализации инвестиционных программ корпоративного сектора
экономики с одновременным созданием условий для эффективного
инвестирования частных накоплений и средств обязательных нако-
пительных систем.

Ожидается, что в 2008 г. привлечение финансовых ресурсов по-
средством размещения отечественными компаниями акций и облига-
ций на внутреннем финансовом рынке составит не менее 20 % от об-
щего объема долгосрочных инвестиций в основной капитал крупных
и средних предприятий вместо 1-2% в 2006 г. С учетом привлечения
кредитов и займов у российских банков и на международном рынке
капитала этот показатель достигнет 35-40 %.

Одной из важных тенденций реструктуризации предприятий ста-
новится формирование корпоративных структур в виде открытых ак-
ционерных обществ, холдингов, финансово-промышленных групп
(ФПГ). Поэтому актуальна проблема управления их инвестицион-
ным портфелем, состоящим из реальных и финансовых активов.

Выражение части капитала предприятия в форме финансовых ак-
тивов (вложений) предполагает функционирование развитого рынка
ценных бумаг как эффективного механизма привлечения инвестиций
в реальный сектор экономики. Для целей учета, анализа и контроля
финансовые активы (вложения) должны обладать следующими еди-
новременными свойствами:

• иметь форму надлежаще составленных документов, подтверж-
дающих существование права у предприятия на эти финансовые
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Данная стратегия, утверждена Правнтельством РФ 01.06.2006 г.

активы и на получение денежных средств или иных активов,
вытекающих из этого права;

• переходить к предприятию-инвестору финансовых рисков, свя-
занных с данными активами (риски изменения цены, неплате-
жеспособности должника, ликвидности и др.);

• быть способными приносить владельцу экономические выгоды
(доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо приро-
ста стоимости финансовых активов (в виде разницы между це-
ной продажи (погашения) й ценой его покупки).

К финансовым активам (вложениям) предприятий (корпораций)
относят:

• государственные и муниципальные ценные бумаги;

• корпоративные ценные бумаги (акции и облигации);

• депозитные вклады в банках;

• денежные средства, находящиеся на счетах в банках и в кассе;

• вклады в уставные (складочные) капиталы сторонних органи-
заций;

• предоставленные другим организациям займы и пр.

Долгосрочные и оперативные управленческие решения определя-
ются составом финансовых активов (вложений), наличием профес-
сиональных участников фондового рынка, предоставляющих различ-
ные услуги инвесторам, состоянием законодательной базы, регламен-
тирующей взаимоотношения между участниками данного рынка.

Степень развития указанных элементов и форм их взаимодей-
ствия в рамках инвестиционного процесса определяет эффективность
функционирования рынка ценных бумаг и возможность достижения
падей, поставленных его участниками.

Мобилизацию временно свободных денежных средств и их инве-
стирование в различные виды активов акционерных компаний осу-
ществляют посредством выпуска и обращения ценных бумаг (акций
и корпоративных облигаций).

Ценной бумагой признают документ, удостоверяющий с соблюде-
нием установленной формы и обязательных реквизитов имуществен-

ные права, осуществление и передача которых возможны только при
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его предъявлении. С передачей ценной бумаги удостоверенные ею
права в совокупности переходят к другому лицу. Утрата ценной бума-
ги лишает возможности реализовать выраженное в ней право. Соглас-
но ГК РФ (часть первая), можно выделить следующие отличитель-
ные признаки эмиссионных ценных бумаг (ЭЦБ):

• это документы;

• составляют их по установленной форме;

• они удостоверяют имущественное право;

• осуществление или передача имущественных прав возможны
только при предъявлении этих документов;

• размещаются выпусками.

С позиции инвестиционного менеджмента можно выделить до-
полнительные признаки ЭЦБ:

• ценные бумаги — денежные документы, удостоверяющие иму-
щественное право в форме титула собственности (акции акци-
онерных обществ) или имущественное право как отношение
займа владельца документа к эмитенту (корпоративные обли-
гации);

• ценные бумаги — документы, свидетельствующие об инвести-
ровании средств;

• акции акционерных обществ выражают требования, предъяв-
ляемые к реальным активам;

• ценные бумаги приносят их владельцам определенный доход
в форме дивидендов и процентов.

Последнее свойство делает их собственников капиталовладель-
цами.

Эмиссионные ценные бумаги могут выступать объектом следу-
ющих операций:

• выпуска (эмиссии) для первичного размещения на фондовом
рынке (например, для формирования уставного капитала вновь
образуемого акционерного общества);

• обращения, то есть купли-продажи путем заключения граждан-
ско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности
на ЭЦБ;
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• погашения, то есть изъятия из обращения с выплатой владель-
цам соответствующего вознаграждения (например, при умень-
шении уставного капитала акционерного общества);

• залога и страхования (например, высоколиквидные пенные бу-
маги — акции известного эмитента — предоставляют возмож-
ность акционерному обществу получить в банке ссуду под их
залог;

• срочных контрактов на фондовой бирже (опционных и фью-
черсных сделок);

• обмена одних пенных бумаг на другие — операции СВОП (на-
пример, корпоративных облигаций на обыкновенные акции).

Виды прав, которые удостоверяют ЭЦБ, обязательные реквизиты,
требования к форме ценной бумаги и другие необходимые требова-
ния определяются законодательством РФ.

Отсутствие обязательных реквизитов или несоответствие их уста-
новленной форме влечет за собой недействительность ценной бумаги.

Многообразие видов ценных бумаг определяет множественность
их классификации.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о стратегии развития финансового рынка на 2006—
2008 гг.

2. Приведите ключевые особенности финансовых активов.

3. Назовите характерные признаки эмиссионных ценных бумаг.

4.2, Документарные и бездокументарные ценные бумаги

Эмиссионные ценные бумаги выпускают в документарной и без-
документарной формах. Особенность документарной формы (акций
и корпоративных облигаций) выражается в том, что их владельца
устанавливают на основании предъявления надлежащим образом
оформленного сертификата ценной бумаги или, в случае его депони-
рования, по записям на счете «депо» в депозитарии.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускае-
мый эмитентом и подтверждающий совокупность прав на указанное
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в этом документе количество ценных бумаг. Владелец ценной бумаги
вправе требовать от эмитента исполнения его обязательств по данно-
му сертификату. Владельца бездокументарных ценных бумаг опреде-
ляют на основании записи в системе ведения реестра владельцев цен-
ных бумаг или, в случае их депонирования, на основании записи по
счету «депо* в депозитарии.

Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:

1) предъявителю ценной бумаги (финансовый инструмент на
предъявителя);

2) названному в цепной бумаге лицу (именная ценная бумага);

3) названному в ценной бумаге лицу, которое само вправе реали-
зовать права или назначить своим распоряжением другое упол-
номоченное лицо (ордерная ценная бумага).

Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой
на предъявителя, достаточно передать ее другому лицу. Права, удо-
стоверенные именной ценной бумагой, передают в порядке, преду-
смотренном для уступки требований (цессии). Цессия — уступка тре-
бований одного лица в пользу другого. Ордерную ценную бумагу вы-
писывают на имя первого приобретателя или по его «приказу». Это
означает, что указанные в них права можно передавать, исходя из про-
изведенной на ценной бумаге передаточной надписи, или индосса-
мента. Индоссамент, совершенный по ценной бумаге, переносит все
права по ней на лицо, в пользу которого сделана передаточная над-
пись, — индоссанта. Последнее несет ответственность не только за на-
личие права, но и за его осуществление. Сам процесс передачи права
на платеж по ценной бумаге называют индексацией.

Индоссамент бывает бланковым (без указания лица, в пользу ко-
торого должно быть осуществлено исполнение). Индоссамент может
быть ограничен только поручением выполнять права, предусмотрен-
ные ценной бумагой, без передачи этих нрав индоссату (перепоручи-
тельный индоссамент). В данном случае индоссат выступает в каче-
стве представителя индоссанта. Лицо, которое выдает ценную бумагу,
и остальные лица, подписавшие се, отвечают солидарно перед ее вла-
дельцем.

В случае удовлетворения требований законного владельца ценной
бумаги об исполнении предусмотренного в ней обязательства рядом
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лиц из числа обязавшихся до него по данной бумаге, эти последние
получают право обратного требования (регресса) к остальным лицам,
индоссировавшим эту ценную бумагу. Отказ от выполнения обяза-
тельств по ценной бумаге со ссылкой на отсутствие основания обяза-
тельства либо на его недействительность не допускается.

Проиллюстрируем содержание операций с ценными бумагами на
примере движения простого и переводного векселей. Если выписыва-
ют простой (соло) вексель, то плательщик является векселедателем.
Он обязуется перечислить векселедержателю определенную сумму
денег в обусловленный срок и в установленном месте.

Процесс обращения простого векселя осуществляют в следующей
последовательности.

1. Векселедатель (покупатель-плательщик) выписывает вексель
поставщику (получателю платежа) — кредитору.

2. Поставщик (векселедержатель) отгружает товар или оказыва-
ет услуги векселедателю.

3. Векселедержатель предъявляет в установленный срок вексель
к оплате.

А. Векселедатель оплачивает товар (выполненные работы, ока-
занные услуги) и гасит вексель.

При использовании простого векселя в сделке участвуют только
два партнера — векселедатель и векселедержатель.

В случае использования переводного векселя (тратты) в сдел-
ке участвуют несколько юридических и физических лиц. Перево-
дной вексель представляет собой письменное предложение векселе-
дателя (кредитора-трассанта) другому лицу — заемщику (трассату)
перечислить определенную сумму денежных средств третьему лицу
(предъявителю-ремитенту). Если трассат акцептует вексель (или век-
сель им уже акцептован), но не производит платежа по нему, то воз-
никает протест векселя. В данном случае векселедержатель предъяв-

ит его в порядке регрессионного иска для безусловного взыскания
нежных средств. Протест векселя является публичным актом нота-

иальной конторы, которая официально фиксирует отказ от плате-
о векселю. Нотариальная контора в день принятия его к протесту

Р дъявляет его плательщику с требованием об оплате. Если платель-
к отвечает отказом, то нотариус составляет акт о протесте векселя.
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Трассант
(векселедатель)

Ремитент
[получатель денег)

Рис. 4 . 1 . Процесс о б р а щ е н и я п е р е в о д н о г о векселя

После совершения процедуры протеста вексель через банк возвраща-
ют векселедержателю, который получает право на взыскание платежа
по нему в судебном порядке.

Если на векселе были сделаны индоссаменты (передаточные над-
писи), то последний векселедержатель, не получивший платеж, впра-
ве предъявить иск к любому индоссанту. Платеж по акцептованному
переводному векселю может быть дополнительно гарантирован по-
средством выдачи вексельного поручительства — аваля. Аваль предо-
ставляет третье лицо (банк) как за первоначального, так и за каждого
последующего должника по данному векселю. Аваль оформляют спе-
циальной надписью авалиста на лицевой стороне документа. В ава-
ле указывают, за кого выдано поручительство, место и дату выдачи,
ставят подписи первых должностных лиц банка и его печать. Авалист
и лицо, за которое он поручился, несут солидарную ответственность
за платеж по векселю.

В случае оплаты векселя авалистом, к нему переходят все права,
вытекающие из этого документа. Авалирование векселей повышает
их надежность, что способствует развитию вексельного обращения.
Процесс обращения переводного векселя приведен на рис. 4.1.

На рисунке операция 1 — векселедержатель (трассант) направляет
плательщику (трассату) товар, а также переводной вексель (тратту),
выписанный на плательщика. Операция 2 — плательщик (трассат)
акцептует вексель и возвращает его векселедержателю (трассанту).
Операция 3 — векселедержатель (трассант) направляет акцептован-
ный вексель ремитенту (получателю денег). Операция 4 — ремитент
направляет переводной вексель к оплате трассату. Операция 5 — трас-
сат дает распоряжение банку об оплате векселя и одновременно гасит
его, делая отметку об оплате па его оборотной стороне. Операция 6
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— ремитент отправляет вексель банку-кредитору. Операция 7 — кре-
дитор высылает вексель в бапк трассата для взыскания денег на свой
счет. Операция 8 — денежные средства поступают в погашение ранее
выданного кредита (под залог векселя).

Из представленного рис. 4Л видно, что при наступлении срока пла-
тежа банк-кредитор предъявляет вексель к оплате трассату (платель-
щику)- который его акцептовал. Трассат перечисляет деньги кредито-
ру и гасит вексель. Кредитор, в свою очередь, может быть должником
по отношению к трассату, и вексель в таком случае направляют ему
в качестве оплаты. Трассат при этом уведомляет кредитора, что при-
нял вексель в оплату долга. Ремитент также может быть должником
кредитора и, делая передаточную надпись на векселе, гасит свои обя-
зательства перед кредитором.

Векселя различают в зависимости от сферы их применения и ха-
рактера сделок, положенных в основу их выпуска, а также характе-
ра обеспечения (товарами, денежными средствами и пр.). Различают
коммерческие, финансовые и фиктивные векселя.

Коммерческие векселя опосредуют сделки по купле-продаже то-
варов. Такой вексель выдают под залог товара, то есть в целях креди-
тования торговых операций. Покупатель, не обладая в момент сделки
достаточной суммой свободных денежных средств, предлагает про-
давцу вместо них другой платежный инструмент — вексель. Он мо-
жет быть его собственным или сторонним, но индоссированным, то
есть имеющим передаточную надпись. Поэтому коммерческие вексе-
ля выступают основой вексельного оборота. Финансовыми векселя-
ми оформляют кредитные сделки в денежной форме. К таким финан-
совым инструментам относят банковские и казначейские векселя. По-
следние эмитирует государство. Конечно, по казначейским и другим
финансовым векселям уплачивают определенный процент за пользо-
ание временно предоставленными денежными средствами.

Фиктивные (дружеские) векселя не связаны с реальным оборотом
. <атериальных и денежных ресурсов. Их выписывают с целью учета

анке для получения ссуды под их залог, которая ничем не обеспе-
- а- надежность векселя выступает ключевым элементом в систе-

' ° в е К с ельного обращения. Ее обеспечивают с помощью расширения
I уга лиц, ответственных по векселю и обязанных платить по нему
Р наступлении определенных обстоятельств.
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Следует отметить, что банки осуществляют с векселями целый ряд
операций, таких как учет векселей (их переучет Центральным банком
РФ), выдачу ссуд под их залог, акцепт и аваль векселей, а также ко-
миссионные операции с этими платежными документами.

Контрольные вопросы

1. По каким признакам определяют владельца бездокументарной
ценной бумаги?

2. Назовите виды прав, удостоверенных ценной бумагой.

3. Раскройте содержание операций с простым и переводным век-
селями.

4.3. Денежные и капитальные ценные бумаги

По сроку обращения ценные бумаги классифицируют на денеж-
ные и капитальные. Денежные ценные бумаги характеризуют кратко-
срочное заимствование денег (на срок до одного года). К ним относят
коммерческие и банковские векселя, депозитные сертификаты до вос-
требования, коносаменты, чеки, аккредитивы, платежные поручения
и другие инструменты денежного рынка. Доход по этим бумагам но-
сит разовый или краткосрочный характер. Чаще их используют в ка-
честве платежного средства по финансовым обязательствам.

Капитальные ценные бумаги выпускают для формирования или
увеличения уставного капитала либо долгосрочных пассивов, что не-
обходимо для расширения производственно-коммерческой деятель-
ности акционерных обществ (корпораций). Они обращаются на рын-
ке капитала. Государственные долговые обязательства (облигации
федеральных и субфедеральных займов) также обращаются на рын-
ке капитала.

Капитальные ценные бумаги систематизируют на долевые и дол-
говые. К долевым ценным бумагам относят акции, которые подразде-
ляют на обыкновенные и привилегированные (префакции).

Обыкновенная акция — эмиссионная ценная бумага, закрепля-
ющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли
акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его
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ликвидации (после удовлетворения претензий кредиторов). Акция яв-
ляется именной ценной бумагой. Конвертация обыкновенных акций
в префакции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Номинальная стоимость акций общества, приобретенных акционе-
рами, составляет его уставный капитал. Номинальная стоимость всех
обыкновенных акций должна быть одинаковой. Уставный капитал об-
щества определяет минимальный размер имущества общества, гаран-
тирующего интересы его кредиторов. Общества вправе размещать как
обыкновенные, так и привилегированные акции. Номинальная стои-
мость последних не должна превышать 25 % от уставного капитала.

Все акции общества подразделяют на размещенные и объявлен-
ные. Уставом общества должны быть установлены количество, номи-
нальная стоимость акций, приобретенных акционерами (размещен-
ные акции), и права, предоставляемые данными акциями.

В уставе общества могут быть определены количество, номиналь-
ная стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе раз-
мещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции),
и права, предоставляемые этими ценными бумагами. При отсутствии
в уставе этих положений общество не вправе размещать дополнитель-
ные акции. Уставом общества устанавливают порядок и условия раз-
мещения объявленных акций.

Акции общества, распределенные при его учреждении, должны
быть полностью оплачены в течение года с момента государственной
регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен догово-
ром о его создании. Не менее 50 % акций, распределенных при учреж-
дении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента го-
сударственной регистрации общества. Акция, принадлежащая учре-
дителю, не дает права голоса до момента ее полной оплаты. В случае
неполной оплаты акций в течение года право собственности на те из
НИХ, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме,
переходит к обществу. Договором о создании общества может быть
предусмотрено взыскание неустойки (пени, штрафа) за неисполне-
ние обязанности по оплате акций. Акции, право собственности на ко-
торые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учи-

гваются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды,
экие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже
х номинальной стоимости не позднее года после их приобретения
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обществом. В ином случае оно должно принять решение о снижении
его уставного капитала. Если общество не примет в разумный срок ре-
шения об уменьшении его уставного капитала, то орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию, вправе предъявить в суд требо-
вание о ликвидации общества.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, раз-
мещаемые путем подписки, размещают при условии их полной опла-
ты. Оплату акций, распределяемых среди учредителей общества при
его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством
подписки, можно осуществлять деньгами, ценными бумагами, дру-
гими вещами или имущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку. Форму оплаты акций общества при его
учреждении определяют договором о его создании, а дополнительных
акций — решением об их размещении. Оплату иных эмиссионных
ценных бумаг осуществляют только денежными средствами. Устав
может содержать ограничения на виды имущества, которым могут
быть оплачены акции общества. Денежную оценку имущества, вноси-
мого в оплату акций при его учреждении, производят по соглашению
между учредителями.

При оплате акций не денежными средствами, а имуществом, для
определения его рыночной стоимости привлекают независимого
оценщика. Величина денежной оценки имущества, произведенной
учредителями общества и советом директоров, не должна быть выше
величины оценки, выполненной независимым оценщиком.

Привилегированная акция (префакция) — ценная бумага, удосто-
веряющая право ее владельца на гарантированное получение части
чистой прибыли эмитента (в форме дивиденда). Размер дивиденда
устанавливают при ее выпуске. Владелец префакций имеет преиму-
щественное право на получение части имущества эмитента в случае
его ликвидации. Держатели обыкновенных акций несут более высо-
кий риск, связанный с деятельностью эмитента, поэтому обладают
правом голоса на общем собрании акционеров. Владельцы префакций
такого права не имеют.

Префакций систематизируют на следующие виды:
I) кумулятивные — самый распространенный вид префакций,

который предусматривает, что любые причитающиеся, но не
объявленные дивиденды накапливают и выплачивают по этим
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акциям до объявления о выплате дивидендов по обыкновен-
ным акциям;

2) некумулятивные — такие префакций, по которым их держате-
ли утрачивают дивиденды за любой период, за который совет
директоров акционерного общества не объявил их выплату;

3) с долей участия — подобные префакций предоставляют их
владельцам право на получение дополнительных дивидендов
сверх объявленной суммы, если дивиденды по обыкновенным
акциям больше объявленной суммы (то есть они дают владель-
цам право на участие в остатке прибыли);

4) конвертируемые — могут быть обменены на установленное ко-
личество обыкновенных акций по оговоренной цене, поэтому
динамика курсов данных префакций намного ближе к динами-
ке курсов обыкновенных акций по сравнению с другими пре-
факция ми;

5) с корректируемой ставкой дивидендов — дивиденды по этим
акциям корректируют (обычно ежеквартально) на основе ди-
намики процентных ставок по другим краткосрочным финан-
совым инструментам (по государственным ценным бумагам,
по депозитным вкладам и пр.);

6) отзывные — предоставляют право акционерному обществу ото-
звать, то есть выкупить их по цене с надбавкой к номиналу.

Указанные выше признаки префакций можно комбинировать, на-
пример: могут существовать конвертируемые кумулятивные префак-
ЦИй с долей участия и др.

В российской практике права акционеров — владельцев префак-
Ций имеют следующие особенности:

1) в уставе акционерного общества должны быть установлены
размер дивиденда и/или стоимость по префакциям каждого
типа. Размер дивиденда и ликвидационную стоимость опреде-
ляют в твердой денежной сумме или в процентах от номиналь-
ной стоимости префакций. Размер дивиденда и ликвидацион-
ную стоимость считают определенными, если уставом обще-
ства установлен порядок их расчета. Владельцы префакций, по



126 Глава 4. Оценка инвешционных качеств и эффективности финансовых активов

которым не зафиксирован размер дивиденда, имеют право на
его получение наравне с держателями обыкновенных акций;

2) если в уставе общества предусмотрены префакции двух и более
типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, то
уставом должна быть также установлена очередность выплаты
дивидендов по каждому из них, а если уставом предусмотрены
префакции двух или более типов, по каждому из которых опре-
делена ликвидационная стоимость, — то очередность выплаты
ликвидационной стоимости по каждому из них;

3) уставом общества может быть установлено, что невыплачен-
ный или частично выплаченный дивиденд по префакциям
определенного типа, величина которого определена уставом,
накапливают и выплачивают не позднее срока, зафиксирован-
ного в уставе (кумулятивные префакции). Если уставом по-
добный срок не установлен, то префакции не признают куму-
лятивными;

4) в уставе общества может быть зафиксирована конвертация пре-
факции опредатенного типа в обыкновенные акции либо пре-
факции других типов по требованию акционеров, или конвер-
тация всех акций этого типа в срок, определенный уставом.
В данном случае уставом на момент принятия решения, которое
служит основанием для размещения конвертируемых префак-
ции, должны быть определены порядок их конвертации, количе-
ство конвертируемых акций и иные условия конвертации.

Конвертация префакции в облигации и иные ценные бумаги (за ис-
ключением акций) не допускается. Конвертацию префакции в обык-
новенные акции и префакции иных типов разрешают только в том
случае, если это предусмотрено уставом общества, а также при его ре-
организации. Акционеры — владельцы префакции участвуют в общем
собрании акционеров с правом голоса только при решении вопросов
о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры — владельцы кумулятивных префакции определен-
ного типа вправе участвовать в общем собрании с правом голоса по
всем вопросам компетенции, начиная с собрания, следующего за го-
довым общим собранием акционеров, на котором должно быть приня-
то решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных
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дивидендов, если подобное решение не было принято или принято ре-
шение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров — владель-
цев кумулятивных префакции определенного типа участвовать в об-
щем собрании акционеров прекращают с момента выплаты всех нако-
пленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

К долевым ценным бумагам относят все виды облигаций, посколь-
ку они удостоверяют отношения займа. Облигации могут быть крат-
косрочными (со сроком погашения до одного года) и долгосрочными
(со сроком погашения свыше одного года). По истечении определен-
ного срока заемщик обязан вернуть кредитору обозначенную на обли-
гации сумму (вместе с процентами).

В решении о выпуске облигаций должны быть зафиксированы
форма, сроки и иные условия их погашения. Облигация имеет номи-
нальную стоимость. Номинальная стоимость всех эмитированных ак-
ционерным обществом облигаций не может быть выше размера устав-
ного капитала либо величины обеспечения, предоставленного обще-
ству третьими лицами для цели их выпуска. Размещение облигаций
возможно только после полной оплаты уставного капитала общества.
Эти ограничения не распространяют на выпуск облигаций с ипотеч-
ным покрытием.

Общество вправе размещать облигации с единовременным сроком
погашения или с погашением по сериям в определенные сроки. Пога-
шение облигаций можно осуществлять в денежной форме или иным
имуществом, исходя из решения об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом
определенного имущества, либо облигации под обеспечение, предо-
ставленное обществу для целей их выпуска третьими лицами, и обли-
гации без обеспечения. Размещение облигаций без обеспечения воз-

ожно не ранее третьего года деятельности общества и при условии
надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов.

Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпу-
' и м е нных облигаций общество обязано вести реестр их владель-
в. корпоративные облигации обладают свойством обратимости

v онвертируемости), то есть могут обмениваться на обыкновенные
и Т О Г о Же эмитента. Большое значение для владельцев конверти-

руемых облигаций имеют конверсионный коэффициент (Kw) и кон-
версионная цена.
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Пример.
Кк = 10:1 означает, что при конверсии облигации можно приобре-

сти 10 обыкновенных акций. На основании этого коэффициента вы-
числяют конверсионную цену путем деления номинала на конверси-
онный коэффициент. Допустим, номинал облигации 500 руб. разде-
лим на конверсионный коэффициент (10) и получим конверсионную
цену одной обыкновенной акции — 50 руб.

Акционерное общество вправе предусмотреть возможность до-
срочного погашения облигаций по желанию их владельцев. В этих це-
лях в решении об эмиссии облигаций должны быть зафиксированы
стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъ-
явлены к досрочному погашению.

Общество не может размещать облигации, конвертируемые в ак-
ции, если количество объявленных акций с определенных категорий
и типов меньше количества акций данных категорий и типов, право на
приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Следует иметь в виду, что средства, мобилизуемые акционерным
обществом от выпуска облигаций, увеличивают его долгосрочные
обязательства, но не повышают уставный капитал.

Контрольные вопросы

1. Приведите характерные особенности денежных и капитальных
ценных бумаг.

2. Назовите характерные признаки акции как эмиссионной цен-
ной бумаги.

3. Приведите классификацию привилегированных акций.

4. Расскажите о правах, которыми обладают владельцы привиле-
гированных акций.

5. Назовите отличительные признаки корпоративных облигаций.

4.4. Производные ценные бумаги

На срочном рынке представлены производные ценные бумаги (оп-
ционы, фьючерсы и др.). Они удовлетворяют право их владельца на
покупку или продажу ценных бумаг (например, акций) в определен-
ном количестве и по фиксированной цене в будущем.
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Характерные особенности опциона следующие:

• опцион — вид биржевой сделки, выраженной в форме биржево-
го контракта на покупку или продажу определенного вида цен-
ных бумаг — базового актива (акций) по фиксированной цене
в пределах согласованного срока;

• опцион совершают по определенной в момент совершения сдел-
ки цене;

• при получении права на опцион покупатель уплачивает продав-
цу премию в оговоренном в контракте размере;

• опцион на покупку (продажу) предоставляет только право,
но не является обязательством купить (продать) ценные бума-
ги по фиксированной цене;

• объектом опциона выступает контракт, который включает вид
ценных бумаг, их количество, цену, период реализации контрак-
та и условия его выполнения;

• в пределах установленного срока продажи покупатель опциона
вправе продать его по текущей рыночной цене третьему лицу.

Законодательством РФ о ценных бумагах определены особенно-
сти эмиссии опциона эмитента. Он не вправе размещать опционы,
если количество объявленных акций эмитента ниже количества ак-
ций, право на покупку которых предоставляют опционы. Количе-
ство акций определенной категории (типа), право па приобретение
которых предоставляют опционы эмитента, не должно превышать
5% акций этой категории (типа), размещенных на дату представле-
ния документов для государственной регистрации выпуска опцио-
нов эмитента.

Решение о выпуске опционов эмитента может содержать ограни-
чения на их обращение. Размещение опционов эмитента возможно
только после полной оплаты уставного капитала акционерного об-
щества.

Фьючерсный контракт аналогичен форвардному контракту, но об-
ладает той особенностью, что выгоду и потери определяют ежеднев-
но, а не в расчетный день. Если покупают фьючерсный контракт на
нефть и цены на нее сегодня известны, то покупатель имеет прибыль,

продавец контракта — убыток. Продавец выплачивает покупателю

5 Эа*. J* 7J5
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полную стоимость контракта. На следующий день сделка начинается
заново при условии, что ни одна сторона не должна другой. По фор-
вардным контрактам существует значительный риск невыплаты де-
нежных средств в расчетный день.

С позиции игры на фондовом рынке отличия опциона от фьючер-
са следующие:

• заключение фьючерсного контракта не является прямым актом
" купли-продажи товара;

• расчет по истечении срока фьючерсного контракта — в отличие
от опциона — обязателен;

• риск, связанный с фьючерской сделкой, может быть выше из-за
колебания цен па фондовых и валютных биржах.

Каждую фьючерскую сделку регистрирует расчетная палата фон-
довой или валютной биржи. Порядок и условия таких сделок опреде-
ляют в Положении, утвержденном руководителем биржи.

Исходя из Стратегии развития финансового рынка в РФ на
2006—2008 гг., необходимыми условиями становления рынка произ-
водных финансовых инструментов являются:

• обеспечение судебной защиты сделок, которые предполагают
расчеты в зависимости от изменения цен на финансовые ин-
струменты;

• законодательная защита средств клирингового центра и обеспе-
чения, внесенного под открытые позиции по производным цен-
ным бумагам;

• уточнение порядка учета опционов при создании резервов (кре-
дитные организации) и расчетах собственного капитала (про-
фессиональные участники фондового рынка) для эффективно-
го долгосрочного хеджирования с помощью опционов;

• создание механизма защиты интересов для всех участников
срочного финансового рынка, и прежде всего инвесторов.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ долж-
на определить требования к участникам срочного рынка, системе
управления рисками операций с производными ценными бумагами,
к учету таких бумаг, а также к активам, которые могут служить базой
для производных финансовых инструментов.
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Контрольные вопросы

1 Раскройте характерные особенности опциона.

2. Назовите отличительные особенности фьючерсного контракта,

3. Расскажите об основных направлениях развития рынка про-
изводных финансовых инструментов в России на ближайшие
годы.

4.5. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Под выпуском эмиссионных ценных бумаг понимают совокуп-
ность этих бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый
объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную сто-
имость, если наличие такой стоимости предусмотрено законодатель-
ством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивают единый
государственный регистрационный номер, который распространяют
на все ценные бумаги данного выпуска.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг подразуме-
вает совокупность этих бумаг, размещаемых дополнительно к ранее
размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги до-
полнительного выпуска размещают на одинаковых условиях.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных цен-
ных бумаг должно содержать следующую информацию:

• полное наименование эмитента, место его нахождения и почто-
вый адрес;

• дату принятия решения о размещении эмиссионных ценных
бумаг;

• наименование уполномоченного органа эмитента, утвердивше-
го решение о выпуске (дополнительном выпуске) этих бумаг;

вид, категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг;

права владельцев, закрепленные этими бумагами, и условия их
размещения;

общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпу-
ске (дополнительном выпуске) с указанием, являются ли они
именными или на предъявителя;
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• номинальная стоимость данных бумаг, если ее наличие преду-
смотрено законодательством РФ;

• подпись лица, осуществляющего функции исполнительного
органа эмитента, и его печать.

К решению о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг в документарной форме прилагают описание или об-
разец сертификата. Сертификат эмиссионной ценной бумаги — доку-
мент, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав
на указанное в нем количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг
вправе требовать от эмитента исполнения его обязательств на основа-
нии такого сертификата. Решение о выпуске (дополнительном выпу-
ске) эмиссионных ценных бумаг утверждает совет директоров акцио-
нерного общества.

Решение о выпуске облигаций, исполнение обязательств эмитента,
по которым предусмотрено залогом, поручительством или банковской
гарантией, должно также содержать сведения о лице, предоставившем
обеспечение, и об условиях обеспечения. Состав сведений о лице, пре-
доставляющим обеспечение, определяет Федеральная служба по фи-
нансовым рынкам (ФСФР РФ). В таком случае решение о выпуске
облигаций должно быть также подписано лицом, предоставляющим
обеспечение.

Решение о выпуске именных облигаций или документарных обли-
гаций с обязательным централизованным хранением должно также
содержать указание даты, на которую составляют список их владель-
цев для исполнения эмитентом обязательств по ним. Такая дата не мо-
жет быть установлена ранее 14 дней до наступления срока исполне-
ния обязательств по облигациям.

Эмитент не вправе изменять решение о выпуске (дополнительном
выпуске) эмиссионных ценных бумаг в части объема прав по ценной
бумаге, определенных этим решением, после государственной реги-
страции выпуска (дополнительного выпуска) этих бумаг. Решение
о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг
составляют в трех экземплярах. После государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) этих бумаг один экземпляр ре-
шения остается на хранении в регистрирующем органе, а два других
экземпляра выдают эмитенту.
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В ситуации, когда ведение реестра владельцев именных эмиссион-
ных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор, а также в слу-
чае если размещаемые эмитентом ценные бумаги на предъявителя
считаются эмиссионными с обязательным централизованным хране-
нием, один экземпляр решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
эмитент передает на хранение регистратору или депозитарию, осу-
ществляющему обязательное централизованное хранение.

При государственной регистрации выпуска (дополнительного выпу-
ска) эмиссионных ценных бумаг на каждом экземпляре решения о вы-
пуске данных бумаг делают отметку о его государственной регистрации
и указывают присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг госу-
дарственный регистрационный номер. Эмитент и/или регистратор по
требованию заинтересованного лица обязал предоставить ему копию
решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг за плату, которая не превышает затраты на ее изготовление.

Контрольные вопросы

1. Раскройте содержание понятия «выпуск эмиссионных ценных
бумаг».

2. Какую информацию содержит решение о выпуске эмиссион-
ных ценных бумаг?

3. Охарактеризуйте назначение сертификата эмиссионной цен-
ной бумаги.

4.6. Процедура эмиссии корпоративных ценных бумаг

Эмиссия ценных бумаг — установленная федеральным законода-
тельством последовательность действий эмитента по размещению
эмиссионных ценных бумаг. Под размещением этих бумаг понимают
'тчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владель-

цам путем заключения гражданско-правовых сделок.
Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг содержит следу-

ющие этапы:
1) принятие решения о размещении этих бумаг;
*) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске)

эмиссионных ценных бумаг;
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3) государственную регистрацию выпуска (дополнительного вы-
пуска) этих бумаг;

4) размещение эмиссионных ценных бумаг;

5) государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (до-
полнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Исходя из законодательства РФ, не подлежат размещению эмис-
сионные ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых
не прошел государственную регистрацию.

При образовании и реорганизации акционерных обществ в форме
слияния, разделения, выделения и преобразования размещение эмис-
сионных ценных бумаг осуществляют до государственной регистра-
ции их выпуска, а государственную регистрацию отчета об итогах их
выпуска проводят одновременно с государственной регистрацией вы-
пуска этих ценных бумаг. Государственную регистрацию выпуска (до-
полнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождают
регистрацией их проспекта, если эти ценные бумаги размещают путем
открытой подписки или посредством закрытой подписки среди круга
лиц, число которых превышает пятьсот.

Если государственная регистрация выпуска (дополнительного вы-
пуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией их
проспекта, то каждый этап процедуры эмиссии требует раскрытия
представительной информации.

При государственной регистрации выпуска (дополнительного вы-
пуска) эмиссионных ценных бумаг, который не сопровождается реги-
страцией их проспекта, он может быть зарегистрирован впоследствии.
При этом регистрацию проспекта ценных бумаг регистрирующий ор-
ган осуществляет в течение 30 дней с даты получения этого документа
и иных сведений, необходимых для его регистрации.

Государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпу-
ска) эмиссионных ценных бумаг осуществляют на основании заяв-
ления эмитента. К заявлению эмитент прилагает решение о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и докумен-
ты, подтверждающие соблюдение им требований законодательства
РФ об эмиссии ценных бумаг. Полный перечень таких документов
определяет ФСФР РФ. Регистрирующий орган обязан осуществить
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
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•эмиссионных ценных бумаг или принять мотивированное решение об
отказе в государственной регистрации в течение 30 дней с даты по-
лучения всех необходимых документов. Регистрирующий орган впра-
ве провести проверку достоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных для государственной регистрации выпуска
эмиссионных ценных бумаг. Каждому выпуску ценных бумаг присва-
ивают индивидуальный государственный регистрационный номер.
По истечении трех месяцев с момента регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ранее присво-
енный этому выпуску индивидуальный номер (код) аннулируют.

Регистрирующий орган отвечает только за полноту информации,
которая содержится в документах, представленных для государствен-
ной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг.

Проспект ценных бумаг должен включать следующую информацию:

• краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управ-
ления эмитента, о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших проспект;

• краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг;

• основную информацию об эмитенте, о его финансовом состоя-
нии и факторах риска;

• сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершен-
ных сделках, в которых имелась заинтересованность;

• бухгалтерскую отчетность эмитента;

" подробные сведения о порядке и об условиях размещения цен-
ных бумаг;

' иные сведения, определенные правовыми и нормативными ак-
тами РФ.

Требования к информации, которая должна быть приведена на ти-
тульном листе проспекта ценных бумаг, определяют стандарты эмис-
сии и проспекты ценных бумаг. Проспект ценных бумаг должен со-
держать введение, в котором кратко излагают информацию, приводи-
мую далее в тексте этого документа.
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К кратким сведениям об объеме, о сроках, порядке размещения по
каждому виду и категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных
бумаг относят:

• вид, категорию (тип) и форму размещаемых ценных бумаг;

• номинальную стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых ценных бумаг;

• - предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и ко-
личество этих бумаг, которые предполагают разместить;

• порядок и условия оплаты размещаемых ценных бумаг;

• порядок и условия заключения договоров с потенциальными
приобретателями этих бумаг;

• порядок раскрытия информации о размещении ценных бумаг
и его результатах.

К основной информации о финансовом состоянии эмитента отно-
сят сведения:

• о показателях финансово-экономической деятельности эми-
тента за пять последних лет, а также за последний завершенный
отчетный период;

• о рыночной капитализации эмитента и era обязательствах;

• о рисках, возникших в связи с приобретением размещаемых
ценных бумаг;

• о целях эмиссии и направлениях использования средств, полу-
ченных в результате размещения ценных бумаг, и др.

Проспект ценных бумаг акционерного общества утверждает совет
директоров (наблюдательный совет). Проспект ценных бумаг подпи-
сывают руководитель и главный бухгалтер эмитента, а также ауди-
тор. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, его подпи-
сывают независимый оценщик и финансовый консультант на рынке
ценных бумаг. В роли финансового консультанта выступает юриди-
ческое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или
дилерской деятельности на фондовом рынке и оказывающее эмитен-
ту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг. Лица, подписав-
шие проспект ценных бумаг, при наличии их вины несут солидарно
между собой субсидиарную с эмитентом ответственность за ущерб,
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причиненный владельцу ценных бумаг вследствие содержащейся
в проспекте недостоверной информации, подтвержденной ими. Срок
исковой давности для возмещения ущерба, причиненного владельцам
ценных бумаг-, составляет три года со дня начала их размещения.

Эмитент вправе начать размещение эмиссионных ценных бумаг
только после государственной регистрации их выпуска, если иное
условие не определено федеральным законодательством. Количество
размещаемых ценных бумаг не может превышать количества, зафикси-
рованного в решении о выпуске этих бумаг. Эмитент может разместить
меньшее количество цепных бумаг, чем указано в решении о выпуске.
Долю неразмещенных ценных бумаг из числа, зафиксированного в ре-
шении о выпуске, при которой эмиссию признают несостоявшейся,
устанавливает ФСФР РФ. Данный орган определяет также порядок
возврата средств инвесторов при несостоявшейся эмиссии. Эмитент
обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бу-
маг не позднее одного года с даты государственной регистрации выпу-
ска этих бумаг. Информация о цене размещения ценных бумаг может
быть раскрыта в день начала их размещения.

При публичном размещении или обращении выпуска эмиссион-
ных ценных бумаг запрещено закладывать преимущество при приоб-
ретении данных бумаг одним потенциальным инвесторам перед дру-
гими. Исключение из этого правила допускают:

• при эмиссии государственных ценных бумаг;

• при предоставлении акционерам акционерных компаний пре-
имущественного права выкупа новой эмиссии ценных бумаг
в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им ак-
ций в момент принятия решения об эмиссии;

• при введении эмитентом ограничений на покупку ценных бу-
маг нерезидентами.

Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных
Ценных бумаг эмитент обязан представить в регистрирующий орган
отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих бумаг. От-
чет об итогах выпуска должен содержать следующую информацию:

1) даты начала и окончания размещения ценных бумаг;
2) фактическую цену их размещения (по видам ценных бумаг

Данного выпуска);
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3) количество размещенных ценных бумаг;

4) общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
в денежной и материальной формах.

Для акций в отчете об итогах выпуска ценных бумаг дополнитель-
но приводят список инвесторов, владеющих пакетом этих бумаг, раз-
мер которого определяет ФСФР РФ.

Одновременно с отчетом об итогах выпуска эмиссионных ценных
бумаг в регистрирующий орган представляют заявление о его реги-
страции и документы, подтверждающие соблюдение эмитентом тре-
бований законодательства РФ о ценных бумагах. Исчерпывающий
перечень таких документов установлен ФСФР РФ.

Регистрирующий орган рассматривает отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и при отсут-
ствии связанных с их выпуском нарушений регистрирует его. Реги-
стрирующий орган несет ответственность за полноту зарегистриро-
ванного им отчета.

Контрольные вопросы

1. Раскройте содержание понятия «эмиссия ценных бумаг*.

2. Приведите этапы процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Расскажите о порядке регистрации выпуска (дополнительно-
го выпуска) эмиссионных ценных бумаг и проспекта ценных
бумаг.

4. Раскройте содержание информации, приводимой в проспекте
ценных бумаг.

5. Охарактеризуйте содержание и порядок рассмотрения отчета
об итогах выпуска ценных бумаг регистрирующим органом.

4.7. Обращение эмиссионных ценных бумаг

Под обращением эмиссионных ценных бумаг понимают заключе-
ние гражданско-правовых сделок, приводящих к переходу права соб-
ственности на эти бумаги.
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Под публичным обращением ценных бумаг подразумевают их об-
вдщеиие на торгах фондовых бирж путем предложения их широкому
кругу покупателей.

Права владельцев этих бумаг документарной формы выпуска удо-
стоверяют сертификатами, если они находятся у владельцев, либо
сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях, если они
переданы им на хранение. Права владельцев на эмиссионные ценные
бумаги в бездокументарной форме удостоверяют в системе ведения
реестра — записями на лицевых счетах у держателя реестра либо за-
писями по счету депо в депозитарии.

Право на предъявительскую документарную ценную бумагу пере-
ходит к приобретателю:

• в случае нахождения ее сертификата у владельца — в момент
его передачи приобретателю;

• в случае хранения сертификатов предъявительских докумен-
тарных ценных бумаг и/иЛи учета прав на такие бумаги в депо-
зитарии — в момент осуществления приходной записи по счету
депо приобретателя.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит
к приобретателю:

' в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего
депозитарную деятельность, — с момента внесения приходной
записи по счету депо приобретателя;

• в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения рее-
стра — с момента внесения приходной записи по лицевому сче-
ту приобретателя.

Таким образом, права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой,
переходят к их приобретателю с момента перехода собственности на
эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной эмиссионной
Цепной бумагой, сопровождается уведомлением держателя реестра или
Депозитария либо номинального держателя ценных бумаг. Осущест-
вление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам про-
изводят по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом.

о случае хранения сертификатов документарных эмиссионных
кнных бумаг в депозитариях права, закрашенные этими бумагами,
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осуществляют на основании предъявленных депозитариями по по-
ручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев,
с приложением списка данных владельцев. Эмитент в таком случае
реализует права по предъявительским ценным бумагам лица, вклю-
ченного в этот список.

Осуществление прав по именным бездокументарным эмиссион-
ным ценным бумагам эмитент производит в отношении лиц, указан-
ных в системе ведения реестра. В ситуации, когда данные о новом вла-
дельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к мо-
менту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, со-
ставляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и т.д.),
исполнение обязательств по отношению к владельцу, который зареги-
стрирован в реестре в момент его закрытия, признают правомерным
(надлежащим). Ответственность за своевременное уведомление воз-
ложена на приобретателя ценной бумаги.

Подлинность подписи физических лиц на документах о переходе
прав на ценные бумаги и закрепленных ими прав может быть заверена
нотариально или профессиональным участником фондового рынка.

Если законодательством РФ установлены ограничения на до-
лю участия иностранных лиц в капитале российских эмитентов, то
о совершенных сделках по приобретению иностранными инвестора-
ми акций эмитентов РФ стороны по сделке уведомляют Федераль-
ную службу по финансовым рынкам.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг признают фондо-
вую биржу. Она как юридическое лицо может осуществлять свою де-
ятельность в форме некоммерческого партнерства или акционерного
общества. Фондовая биржа обязана раскрыть любому заинтересован-
ному лицу следующую информацию:

• правила допуска участника фондового рынка к торгам;

• правила допуска к торгам ценных бумаг;

• правила заключения, сверки и регистрации сделок;

• технологию исполнения сделок;

• правила, ограничивающие манипулирование ценами;

• список ценных бумаг, допущенных к торгам, и др.
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Участниками торгов на фондовой бирже могут быть только бро-
керы дилеры и управляющие. Иные лица могут совершать операции
на фондовой бирже исключительно при посредничестве ее брокеров.
Правила допуска к участию в торгах и исключения из числа участни-
ков торгов определяются фондовой биржей.

Правила листинга (включения ценных бумаг в котировальный
список) и делистинга (исключения их из котировального списка)
должны соответствовать требованиям нормативных правовых акти-
вов ФСФР РФ- Листинг эмиссионных ценных бумаг фондовая бир-
жа осуществляет на основании договора с эмитентом. Фондовая бир-
жа вправе определять дополнительные требования к ценным бума-
гам, включенным в котировальные списки.

Контрольные вопросы

1. Раскройте правовое содержание понятия «обращение эмисси-
онных ценных бумаг».

2. Расскажите о порядке перехода прав на эмиссионные ценные
бумаги к приобретателю.

3. Перечислите информацию, которую фондовая биржа обязана
раскрыть любому заинтересованному лицу.

4.8. Оценка стоимости и доходности эмиссионных ценных бумаг

Понятие стоимости эмиссионных ценных бумаг неразрывно свя-
зано с их экономической природой и правовой спецификой. С пози-
ции экономической теории стоимость ценной бумаги выражает де-
нежный эквивалент ее определенных инвестиционных качеств, ко-
торый складывается под влиянием спроса и предложения на нее.
К таким инвестиционным качествам обычно относят доходность,
ликвидность и безопасность для потенциальных покупателей. С пра-
вовой позиции, чем больше прав имеет владелец эмиссионной цен-
ной бумаги (акции или корпоративной облигации), тем выше долж-
на быть ее стоимость.

Стоимость эмиссионной ценной бумаги отличается от ее цены.
тоимость фиксирует субъективное мнение участника фондового

рынка — эмитента, потенциального инвестора, профессиональных
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финансовых консультантов, оценщиков, страховщиков, дилеров. Сто-
имость — расчетный измеритель, а цена — объявленный (деклариро-
ванный) измеритель, который можно видеть в прейскурантах, цен-
никах и биржевых котировках. С определенной условностью можно
констатировать, что стоимость товара первична, а цена вторична, так
как в ситуации равновесия рынка цена эмиссионной ценной бумаги
количественно выражает ее внутреннюю стоимость. Во многих слу-
чаях вначале определяют стоимость ценной бумаги, исходя из целей
оценки, а затем устанавливают ее цену (в зависимости от деловой си-
туации, сложившейся на фондовом рынке). Таким образом, стоимость
финансового инструмента рассчитывают, а его цену оплачивают. При
этом исходят из классического правила, что цена выступает как де-
нежное выражение стоимости любого товара.

Стоимость эмиссионной денной бумаги рассматривают при:

1) формировании уставного капитала акционерного общества —
как номинальную величину его акций, приобретенных акцио-
нерами;

2) эмиссии — как сумму затрат на выпуск и размещение акций
и корпоративных облигаций;

3) приобретении — как потенциальный доход, получаемый в ре-
зультате будущего обращения ценных бумаг;

4) конвертации — как стоимость замещения обмениваемого фи-
нансового инструмента (например, корпоративной облигации
на обыкновенные акции).

Поэтому на практике различаются следующие виды оценки стои-
мости эмиссионных ценных бумаг.

1. Номинальная стоимость — это оценка, которую указывают на
бланке акции. Эмитент определяет ее произвольно, посколь-
ку даже на первичном рынке акция может продаваться по це-
не, которая выше ее нарицательной стоимости. Однако в бух-
галтерском учете эту стоимость активно используют, так как
суммарный объем акций образует уставный капитал акционер-
ного общества. Номинальная стоимость всех обыкновенных
акций общества должна быть одинаковой. Уставный капитал
определяет минимальный размер имущества, гарантирующий
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\ интересы его кредиторов. Не случайно суммарный объем всех
\ эмитированных облигаций не должен превышать величину
\ уставного капитала акционерного общества.

2- Эмиссионная стоимость — цена продажи акций при их первич-
1 ном размещении. Как правило, она не совпадает с номиналь-
\ ной стоимостью. В этом случае (когда эмиссионная стоимость
| выше номинальной стоимости) акционерное общество получа-
1 ет эмиссионный доход, определяемый по формуле:

Э Д = ( Э с т - Н с т ) х К № 3 ,

где ЭД - эмиссионный доход; Э с т — эмиссионная стоимость
акции; Н а . — номинальная стоимость акции; Ко а — количество
размещенных обыкновенных акций.

3. Курсовая (рыночная) стоимость — цена, отражающая равнове-
сие между совокупным спросом и совокупным предложением
в определенном интервале времени (как результат котировки
эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке — фондовой
бирже).

4. Ликвидационная стоимость эмиссионных ценных бумаг лик-
видируемого акционерного общества — остаточная стоимость
его имущества, приходящаяся на одну обыкновенную акцию.

5. Выкупная стоимость — цена, указываемая на отзывных акциях
(облигациях), то есть сумма денежных средств, выплачиваемая
обществом за приобретение им собственных акций и при до-
срочном погашении облигаций.

6. Инвестиционная стоимость — определяется как потенциаль-
ный доход от вложения в эмиссионную ценную бумагу (ак-
цию) в рамках индивидуальных требований, предъявляемых
инвестором к финансовым активам с учетом целей инвестиро-
вания.

На практике существуют и иные виды оценок эмиссионных пен-
ных бумаг, используемые при совершении различных сделок на фи-
нансовом рынке (дисконтированная, учетная, балансовая, страховая,
залоговая, конвертационная стоимость).

В бухгалтерском учете вложения в ценные бумаги показыва-
Ют по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью
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финансовых активов, приобретенных за плату, признают сумму фак-
тических затрат предприятия на их приобретение, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

К фактическим затратам на приобретение финансовых активов,
признаваемых в качестве финансовых вложений, относят:

• суммы, уплачиваемые продавцу в соотпетсттши с договором;

• суммы, уплачиваемые юридическим и физическим лицам за ин-
формационные и консультационные услуги, связанные с при-
нятием решения о приобретении финансовых активов;

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической фирме или ино-
му лицу, через которое приобретены указанные активы;

• другие затраты, связанные с приобретением финансовых ак-
тивов.

Первоначальная стоимость активов, признаваемых в качестве фи-
нансовых вложений, по которой они приняты на бухгалтерский учет,
может изменяться исходя из условий хозяйствования. Для целей по-
следующей оценки финансовые вложения классифицируют на две
группы;

• финансовые вложения, по которым можно установить текущую
рыночную стоимость;

• финансовые активы, по которым их текущую рыночную стои-
мость не определяют.

В первом случае текущую рыночную стоимость финансовых вло-
жений показывают в бухгалтерской отчетности на конец отчетного
года с учетом ее корректировки на предыдущую отчетную дату. Ука-
занную корректировку предприятие вправе осуществлять ежемесяч-
но или ежеквартально. Разницу между оценкой финансовых вложе-
ний по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей
оценкой относят на финансовые результаты.

Во втором случае финансовые вложения отражают в бухгалтер-
ском учете и отчетности на каждую отчетную дату по первоначальной
стоимости.

По корпоративным облигациям, по которым не определяют теку-
щую рыночную стоимость, предприятиям разрешено разницу меж-
ду первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их
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гния равномерно по мере причитающегося по ним дохода вклю-
чать ч состав операционных доходов и расходов. По долговым ценным
бумагам и предоставленным займам предприятие может составить
расчет, их оценки по дисконтированной стоимости. В бухгалтерском
учете Данную оценку не показывают.

Эффективность любых инвестиций устанавливают на базе сравне-
ния эффекта (дохода) и затрат. В качестве затрат при оценке эффек-
тивности финансовых вложений выступают средства, инвестирован-
ные в различные финансовые активы. В качестве эффекта (дохода)
принимают разницу между рехтьной стоимостью отдельных видов
эмиссионных ценных бумаг и суммой средств, израсходованных на их
приобретение. Поскольку доход от этих ценных бумаг может быть по-
лучен только в будущем периоде, то он должен быть оценен при сопо-
ставлении с настоящей стоимостью. Следовательно, общая формула
для оценки эффективности финансовых активов имеет вид:

где Э ф д — эффективность вложения средств в финансовые активы, %;
РСфд — реальная стоимость отдельных финансовых активов, приве-
денная к настоящей стоимости; ИФЛ — сумма средств, инвестирован-
ных в отдельные финансовые активы.

Разность (РСф Л — И ф л ) представляет собой величину будущего до-
хода от финансовых активов. Поэтому окончательная формула имеет
следующий вид:

ИФА
г д е ДФЛ ~~ величина будущего дохода; ИфЛ — сумма средств, инвести-
рованных в отдельные финансовые активы.

Реальную настоящую стоимость эмиссионных ценных бумаг фор-
мируют под действием двух основных факторов:

суммы будущего денежного потока от конкретного вида финан-
совых активов;

величины дисконтной ставки, используемой при оценке насто-
ящей стоимости будущего денежного потока.
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В качестве будущего денежного потока по финансовым активам
выступает чистая прибыль, полученная от их использования/ При
формировании денежного потока по акциям наиболее стабильным его
источником являются выплачиваемые дивиденды. Исходя из условий
обращения акций, жизненного цикла предприятия-эмитента, нриня-
той дивидендной политики и других факторов, возможна различная
динамика уровня предлагаемых дивидендов в будущем периоде.

В евязи с этим можно выделить следующие виды акций:

• со стабильным уровнем дивидендов (привилегированные ак-
ции);

• с постоянно возрастающим уровнем дивидендов;

• с нестабильным уровнем дивидендов.

По корпоративным облигациям сумма будущего денежного потока
включает суммы поступлений процентов по этим долговым ценным бу-
магам и стоимость самого актива на момент его погашения. При этом
возможны три варианта формирования будущего денежного потока:

1) без выплаты процентов по долговой цепной бумаге. Доход ин-
вестора представляет собой разницу между объявленной вы-
купной ценой облигации и ценой ее приобретения;

2) с периодической выплатой процентов по долговой ценной бу-
маге с погашением ее в конце предусмотренного срока;

3) с выплатой всей суммы процентов при погашении облигации
в конце предусмотренного срока. В данном случае проценты
будут выплачены вместе с суммой, погашаемой долговой цен-
ной бумагой в конце периода ее обращения.

Наряду с суммой будущего денежного потока по финансовым ак-
тивам их реальную стоимость формируют под влиянием размера дис-
контной ставки. Использовать единую ставку процента вряд ли целе-
сообразно, так как уровень риска по отдельным видам эмиссионных
ценных бумаг существенно колеблется. С учетом премии за инвести-
ционный риск процентную ставку, используемую при дисконтирова-
нии денежных потоков, следует дифференцировать исходя из следу-
ющих параметров:

• средней ставки ссудного или депозитного процента, сложившей-
ся на кредитном рынке (общероссийском или региональном);
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• \ прогнозируемого темпа инфляции в предстоящем периоде;

• премии за инвестиционный риск по конкретным видам финан-
совых активов.

Ставку дисконтирования характеризуют, как правило, нормой те-
кущей доходности. Первые два параметра формируют норму теку-
щей доходности по безрисковым финансовым активам (в частности,
по облигациям внутреннего федерального и субфедеральных зай-
мов). Норму текущей доходности по государственным долговым обя-
зательствам можно рассматривать как базу для последующей диффе-
ренциации дисконтной ставки по видам эмиссионных ценных бумаг.
Норму текущей доходности по конкретному финансовому активу
определяют как ее норму по безрисковым вложениям с добавлени-
ем к ней нормы премии за инвестиционный риск (риск увеличения
ставки депозитного процента, риск предполагаемого повышения тем-
па инфляции, риск неплатежа и т.д.). Уровень данных рисков опре-
деляет степень диверсификации нормы текущей доходности по от-
дельным финансовым активам. Например, в США при оценке обще-
го уровня риска по корпоративным ценным бумагам учитывают, что
риск потери капитала (вложенных в акции средств) оценивают как
значительно более серьезный по своим негативным последствиям,
чем риск потери доходов по этим финансовым инвестициям. Поэто-
му общий уровень риска по правительственным облигациям, а также
по облигациям наиболее известных корпораций оценивают по риску
потери капитала.

Исходя из особенностей формирования денежных потоков и диф-
ференцирования нормы текущей доходности применяют различные
методы оценки реальной стоимости отдельных видов корпоративных
пенных бумаг.

Оценка акций направлена прежде всего на выявление их текущей
рыночной стоимости. Основные модели, используемые при формиро-
вании рыночной стоимости акций, следующие.

'• Модель оценки в течение неопределенного продолжительного
времени имеет вид:

ГА - V U'
лм(1 + РЛ
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где СА( — текущая рыночная стоимость акции, используемой
неопределенное число лет; D. — сумма дивидендов, которую
инвестор ожидает получить в году п по акции z'-го вида; Р. -
норма текущей доходности по акции i-ro вида, испол1>зуемая
как дисконтированная ставка в расчетах настоящей стоимости,
доли единицы; °° — знак неопределенности.

Экономическое содержание данной модели заключается
в том, что текущая рыночная стоимость акции, используемой
неопределенное число лет, представляет собой сумму дивиден-
дов, приведенную к настоящей стоимости по дисконтной став-
ке, равной норме текущей доходности по ней. Подобная модель
является идеальной, так как ни один инвестор не станет дер-
жать акции в собственном портфеле длительное время. Кроме
того, сложно составить реальный прогноз получения дивиден-
дов на длительный период.

2. Модель оценки текущей рыночной стоимости акций при их
использовании в течение заранее предусмотренного срока
имеет вид:

где СА2 — текущая рыночная стоимость акции, используемой в те-
чение заранее предусмотренного срока; Di — сумма дивидендов,
которую инвестор ожидает получить в течение заранее предусмо-
тренного срока; ЦР. — прогнозируемая рыночная цена реализа-
ции акции i-ro вида в конце периода ее обращения; Р. — норма те-
кущей доходности акции i-ro вида, используемая как ставка дис-
контирования в расчетах настоящей стоимости, доли единицы;
п — число лет использования акции i-го вида (К= 1,2,3,..., п).

Основу первых двух моделей оценки текущей рыночной
стоимости акций составляет дисконтированная сумма диви-
дендов, ожидаемая к получению в предстоящем периоде. При
этом сумма ежегодных дивидендов может оставаться стабиль-
ной или равномерно увеличиваться но отдельным периодам.
Оценка стоимости акций носит в данном случае дифференци-
рованный характер.
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3. Модель оценки текущей рыночной стоимости акций с посто-
янными дивидендами имеет вид:

где СА3 - текущая рыночная стоимость акции с постоянным
дивидендом; D ~ годовая сумма постоянного дивиденда; Р —
текущая норма доходности акций данного типа, доли единицы.

4. Модель оценки текущей рыночной стоимости акций с посто-
янно возрастающими дивидендами (модель М. Гордона) выра-
жают формулой:

где СА̂  — текущая рыночная стоимость акции с постоянно
возрастающими дивидендами; DQ — сумма последнего упла-
ченного дивиденда; Р — норма текущей доходности акций дан-
ного типа, доли единицы; К — темп прироста дивидендов, доли
единицы.

Данную формулу наиболее часто используют зарубежные
инвесторы для расчета действительной стоимости обыкновен-
ных акций.

5. Модель оценки текущей рыночной стоимости акций с изменя-
емой суммой дивидендов имеет вид:
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Текущую норму доходности акции определяют по формуле:

-IX

где Т н д — текущая норма доходности акции, %; £Д — сумма дивиден-
дов по акции; Ц | ( — цена приобретения (покупки) акции.

Конечную норму доходности акции устанавливают по алгоритму:

где К н 1 — конечная норма доходности акции, %; ЕДЧ — величина вы-
плаченных дивидендов за период п; Цп — цена приобретения обыкно-
венной акции; Цр — цена реализации (продажи) обыкновенной акции;
(Ц р - Цм) - изменение (рост) курсовой стоимости обыкновенной ак-
ции в периоде п.

Указанные модели оценки реальной рыночной стоимости, теку-
щей и конечной доходности акций используют для их отбора и вклю-
чения в инвестиционный портфель.

Оценка корпоративных облигаций предусматривает решение ря-
да задач, связанных с определением их текущей рыночной стоимости
и доходности. Базовая модель оценки стоимости этих облигаций име-
ет следующий вид:

(1 + Р)" (1 + Р)"
где С о т ~ текущая рыночная стоимость корпоративной облигации;
ПО1 — ежегодная сумма процентов по облигации 1-го вида, которую
выражают произведением номинала на объявленную ставку процен-
та; НО. — номинальная стоимость корпоративной облигации i-ro ви-
да, подлежащая погашению в конце периода ее погашения; Р — норма
текущей доходности облигации, используемая как дисконтная ставка
в расчете настоящей стоимости, доли единицы; и — число лет (перио-
дов), остающихся до погашения корпоративной облигации.

Экономическое содержание данной модели оценки облигации
заключается в том, что ее текущая рыночная стоимость равна сум-
ме всех процентных поступлений за остающийся период обращения
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и номинала, дисконтированных по норме текущей доходности (Р) для
данного вида облигаций.

Наряду с оценкой текущей рыночной стоимости корпоративных
облигаций перед инвестором возникает проблема определения их
ожидаемой доходности (при различных условиях выпуска). Прогноз
доходности корпоративных облигаций по различным их видам осу-
ществляют на основе специальных расчетов.

Контрольные вопросы

1. Назовите виды оценки стоимости эмиссионных ценных бумаг.

2. Приведите порядок определения первоначальной стоимости
финансовых активов.

3. Сформулируйте основные модели оценки стоимости акций.

4. Приведите методики расчета доходности обыкновенных акций.

5. Раскройте содержание базовой модели оценки стоимости кор-
поративных облигаций.

4.9. Рейтинговая оценка корпоративных ценных бумаг

Под рейтингом понимают присвоение определенного класса, ряда,
номера, категории в процессе оценки качественных параметров эмис-
сионных ценных бумаг. Рейтинговая оценка акций — система оттенки
инвестиционных качеств обращающихся на вторичном рынке акций
с присвоением им определенного оценочного индекса. Формы рей-
тинговой оценки акций, используемые в практике стран Запада, пред-
ставлены в табл. 4.1.

Рейтинговая оценка облигаций — система оценки инвестицион-
ных качеств облигаций, которые обращаются на фондовом рынке,

присвоением им определенного оценочного индекса. Формы рей-
Щговой оценки облигаций, применяемые в зарубежной практике,

приведены в табл. 4.2.
фиведенную рейтинговую оценку инвестиционных качеств эмис-

°ниых ценных бумаг используют при инвестировании капита-
в финансовые активы компаний стран с развитой рыночной эко-
(икой. По мере развития фондового рынка в России подобная
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Таблица 4 . 1 . Рейтинговая о ц е н к а и н в е с т и ц и о н н ы х качеств а к ц и й

Таблица 4.2. Рейтинговая оценка инвестиционных качеств облигаций
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рейтинговая оценка эмиссионных ценных бумаг приобретает все
большую актуальность и практическую значимость как для эмитен-
тов, так и для инвесторов.

Контрольные вопросы

1. Приведите определение рейтинга эмиссионных ценных бумаг.

2. Назовите критерии рейтинговой оценки акций.

3. Сформулируйте критерии рейтинговой оценки корпоратив-
ных облигаций.

4.10. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг

эмитента на фондовом рынке

Цель инвестирования в финансовые активы зависит от предпочте-
ний каждого вкладчика. Классический вариант — вложение денежных
средств в эмиссионные ценные бумаги промышленных акционерных
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компаний (корпораций) для извлечения дополнительных доходов
в форме дивидендов и процентов. Под инвестиционной привлека-
тельностью понимают наличие экономического эффекта (прибыли)
от вложения денежных средств в корпоративные ценные бумаги (ак-
ции и облигации) при минимальном уровне риска.

Методика оценки инвестиционной привлекательности ценных бу-
маг основана на использовании детерминированного факторного ана-
лиза и предполагает расчет результативных показателей (финансовых
коэффициентов), их группировку по экономическому содержанию
и назначению, обоснование полученных значений и характеристику
текущего финансового состояния акционерного общества — эмитента
и перспектив его развития.

Результатом анализа служит заключение о степени инвестици-
онной привлекательности акционерной компании. Параметры инве-
стиционной привлекательности эмитента классифицируют по двум
группам:

1) акции предлагают впервые (первичная эмиссия);

2) акции продолжительное время обращаются на фондовом
рынке.

В первом случае оценку инвестиционной привлекательности ак-
ционерных компаний (в промышленности, строительстве, связи, тор-
говле, на транспорте и др.) инвесторы, кредиторы, рейтинговые агент-
ства, аналитики и другие участники финансового рынка осуществля-
ют с использованием традиционных показателей:

• оборачиваемости активов и собственного капитала;

• прибыльности активов и собственного капитала;

• финансовой устойчивости;

• ликвидности активов.
Приведенные параметры анализируют за ряд периодов (кварта-

лов, лет) и делают вывод об инвестиционной привлекательности ак-
ционерного общества — эмитента.

В качестве важнейших источников информации для фундамен-
тального анализа используют:

• данные годовых и квартальных бухгалтерских отчетов (баланс, от-
чет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала и др.);

• материалы, которые компания-эмитент публикует о себе;

• сведения, сообщаемые в публичных выступлениях руководите-
лей акционерного общества;

• данные, поступающие по каналам электронных информацион-
ных систем;

• результаты исследований, выполненных организациями — про-
фессиональными участниками финансового рынка, и др.

Конкретная методика финансового анализа производственно-ком-
мерческой деятельности акционерных компаний-эмитентов определя-
ется с учетом: полноты имеющейся информации, особенной действую-
щей в стране системы бухгалтерского учета и отчетности, отраслевой
специфики предприятия, целей и задач исследования, квалификации
финансовых аналитиков и других факторов.

Наиболее важным аспектом определения финансового состояния
компании-эмитента является оценка его платежеспособности, то есть
способности систематически выполнять взятые на себя обязатель-
ства. Платежеспособность выражают через ликвидность статей акти-
ва и пассива баланса. Наиболее наглядным способом количественной
оценки уровня ликвидности служит вычисление коэффициента об-
щей ликвидности (покрытия), который выражает соотношение меж-
ду оборотными активами и краткосрочными обязательствами. Он по-
казывает текущую платежеспособность акционерной компании. Ее
прогноз осуществляют по данным бюджета по балансовому листу. Ес-
ли краткосрочные обязательства растут быстрее оборотных активов,
то это может вызвать ряд проблем с ликвидностью в будущем. При
необходимости в погашении краткосрочной задолженности (кредито-
рам и банкам) на эту цель можно направить не все элементы оборот-
ных активов. Наименее ликвидна статья «Запасы*. Трансформация
материальных запасов в денежные средства требует продолжитель-
ного времени. Поэтому наряду с коэффициентом покрытия исполь-
зуют показатели абсолютной и текущей ликвидности, которые более
реально отражают текущую платежеспособность акционерной компа-
нии. Перечисленные в табл. 4.3 параметры сравнивают с аналогичны-
ми показателями у других предприятий, относящихся к тому же сег-
менту рынка, а также со средними показателями, публикуемыми Рос-
статом по народному хозяйству в целом.
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После определения способности акционерного общества-эмитента
выполнять текущие (срочные) обязательства обычно делают прогноз
на будущее с учетом влияния долговременных факторов. Для вычис-
ления общей величины мобилизуемого акционерным обществом ка-
питала используют показатель капитализации.

М. 10. Алексеев под капитализацией понимал сумму долгосрочной
задолженности и акционерного капитала. Последний складывается из
номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций,
эмиссионного дохода, стоимости приобретенных самой компанией ак-
ций и нераспределенной прибыли1. Из расчета выпадает резервный ка-
питал, который также образуют за счет чистой прибыли. Поэтому к ве-
личине капитализации следует прибавить сумму резервного капитала.

По принятой в настоящее время в России методологии бухгалтер-
ского учета под суммой капитализации следует понимать:

1) уставный капитал (счет 80);

2) собственные акции (доли) (счет 81);

3) резервный капитал (счет 82);

А) добавочный капитал в части эмиссионного дохода (счет 83);

5) нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) (счет 84);

6) расчеты по долгосрочным кредитам и займам в части облига-
ционных займов (счет 67).

Отношение одного из элементов параметра капитализации (сто-
имости эмитированных корпоративных облигаций, обыкновенных
и привилегированных акций) к общей его величине позволяет опре-
делить коэффициент капитализации, который показывает уровень
привлечения акционерным обществом-эмитентом тех или иных заем-
ных и собственных источников средств.

Акционерные компании, привлекающие капитал только путем
эмиссии акций, располагают консервативной структурой капитала.
Те акционерные общества, которые значительную часть своих пасси-
вов образуют за счет заемных средств, обладают агрессивной структу-
рой капитала и обычно в ходе финансового анализа получают более

1 Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика,
1 9 9 2 . - С . 204.
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низкий кредитный рейтинг. Уровень долгосрочной задолженности,
превышающий 30-35 %, обычно рассматривают как рискованный1.

В процессе фундаментального анализа целесообразно детально
исследовать структуру капитала акционерного общества-эмитента.
В частности, необходимо установить;

• долю акционерного капитала в общем объеме активов (имуще-
ства);

• соотношение между авансированным собственным капиталом
и накопленной прибылью.

В состав авансированного собственного капитала включают устав-
ный и добавочный капитал. В состав накопленной прибыли — резерв-
ный капитал и накопленную прибыль.

На заключительном этапе фундаментального анализа устанавли-
вают потенциал акций эмитента. Для этой цели используют систему
показателей, характеризующих инвестиционные качества эмиссион-
ных ценных бумаг: сумму дивидендов, приходящихся на одну обык-
новенную акцию; соотношение между стоимостью данной акции и ее
доходностью; соотношение между бухгалтерской и рыночной стои-
мостью акции и др. Более детальное описание этих параметров пред-
ставлено в табл. 4.3 и 4.4.

Новыми показателями, приводимыми в годовой бухгалтерской от-
четности акционерных обществ РФ (в «Отчете о прибылях и убыт-
ках»), являются базовая прибыль (убыток) на акцию и разводнен-
ная прибыль (убыток) на акцию2. Эти данные за ряд лет создают базу
для углубленного финансового анализа потенциала акций компании-
эмитента.

Начиная со второго полугодия 2006 г., в России предусмотрен вы-
пуск акционерными обществами биржевых облигаций3. Эмиссию

1 Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика,
1992. - С . 204.

1 Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли,
приходящейся на акцию. Утверждены Минфином РФ 21.03.2000 г. № 29н.

3 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный .закон от
27.07.2006 г. №138-Ф3 "О рынке ценных бумаг" и некоторые другие законо-
дательные акты Российской Федерации».
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Таблица 4 . 3 . Коэффициенты, характеризующие п е р в и ч н у ю эмиссию а к ц и й

Показатель

1. Коэффици-
ент отдачи ак-
ционерного
капитала

2. Балансо-
вая стоимость
одной акции

3. Коэффици-
ент дивиденд-
ных выплат

4. Коэффи-
циент обе-
спеченности
привилегиро-
ванных акций
чистыми акти-
вами

5, Коэффици-
ент покрытия
дивидендов
по привилеги-
рованным ак-
циям

Назначение

Характеризует величину чи-
стой прибыли, приходящей-
ся на акционерный капитал

Выражает величину акцио-
нерного капитала (уставного
и резервного}, приходяще-
гося на одну акцию, то есть
обесп е ч ен ность а кц и о нер-
ного общества собственны-
ми средствами

Показывает долю дивиденд-
ных выплат в чистой прибы-
ли акционерного общества

Показывает величину чи-
стых активов, приходящих-
ся на одну привилегиро-
ванную акцию.
Чистые активы = Собствен-
ный капитал + Доходы буду-
щих периодов

Позволяет оценить, в какой
мере размер чистой при-
были обеспечивает выплату
дивидендов по привилеги-
рованным акциям

Расчетная формула

Чистая прибыль (после на-
логообложения), делен-
ная на среднюю стоимость
акционерного (уставно-
го и резервного) капитала
за расчетный период (год,
квартал)

Сумма (уставный капитал
плюс резервный капитал),
деленная на общее количе-
ство акций акционерного
общества-эмитента

Сумма дивидендов, выпла-
ченных обществом в расчет-
ном периоде, деленная на
сумму его чистой прибыли
в этом периоде

Чистые активы на опреде-
ленную дату, деленные на
количество привилегиро-
ванных акций, находящихся
в обращении

Чистая прибыль за расчет-
ный период, деленная на
сумму дивидендов, преду-
смотренных к выплате по
привилегированным акци-
ям в этом периоде
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Таблица 4.4. Коэффициенты, определяющие характер обращения акций на орга-
низованном рынке ценных бумаг

Показатель

1. Коэффици-
ент выплаты
дивидендов

по отноше-
нию к цене
акции

2. Коэффици-
ент соотно-

шения цены
и доходности
акции

3. Коэффици-
ент ликвид-
ности акций
на фондовом
рынке (фон-
довой бирже)

4. Коэффици-
ент соотно-
шения коти-
руемых цен
предложения
и спроса на
акции

5. Коэффици-
ент обраще-
ния акций

Назначение

Характеризует соотношение
суммы дивиденда и цены
обыкновенной акции

Показывает соотношение
между ценой обыкновенной
акции и доходом по ней.
Чем ниже это соотношение,
тем привлекательнее акция
для инвестора

Характеризует возможность
быстрого превращения
акций в наличные деньги
в случае необходимости их
продажи

Выражает соотношение
между ценой предложения
и спроса на акцию

Показывает общий объем их
обращения, а также уровень
ликвидности по результатам
биржевых торгов

Расчетная формула

Сумма дивиденда, выплачен-
ная по обыкновенной акции
в определенном периоде,
деленная на цену котировки
данной акции на начало рас-
четного периода

Цена обыкновенной акции
на начало расчетного перио-
да, деленная на совокупный
доход (дивиденд), получен-
ный по акции в расчетном
периоде

Объем продажи акций на
биржевых торгах (или по пе-
риоду в целом), деленный на
общий объем их предложе-
ния на биржевых торгах (или
по периоду в целом).

Средний уровень цен пред-
ложения на торгах, делен-
ный на средний уровень цен
спроса на акции на торгах
(на фондовой бирже)

Общий объем продаж рас-
сматриваемых акций на тор-
гах за период, деленный на
общее количество акций
компании-эмитента, умно-
женное на среднюю цену
продажи одной акции в рас-
четном периоде
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таких облигаций можно осуществлять без государственной регистра-
ции их выпуска, регистрации проспекта облигаций и государственной
регистрации отчета об итогах их выпуска. К особенностям выпуска
биржевых облигаций относят следующие условия:

1) их размещение осуществляют путем открытой подписки на
торгах фондовой биржи;

2) эмитентом облигаций выступает открытое акционерное обще-
ство, акции которого включены в котировальный список фон-
довой биржи, которая осуществляет допуск таких облигаций
к торгам;

3) эмитент существует не менее трех лет и имеет надлежащим об-
разом утвержденную бухгалтерскую отчетность за два завер-
шенных финансовых года;

4) облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме
права на получение номинальной стоимости либо номиналь-
ной стоимости и фиксированного процента от номинала;

5) срок исполнения обязательств по облигациям не может превы-
шать один год с даты начала их размещения;

6) облигации выпускают в документарной форме на предъявите-
ля с обязательным централизованным хранением их сертифи-
катов в депозитарии;

7) оплату облигаций при их размещении, а также выплату номи-
нальной стоимости и процентов по ним производят только де-
нежными средствами.

Биржевые облигации допускают к торгам только на фондовой бир-
же, которая осуществляет листинг акций эмитента данных биржевых
облигаций. К торгам на Д̂ юндовой бирже допускают биржевые облига-
ции в процессе их размещения и обращения. Эти облигации в процессе
размещения допускают к торгам только на одной фондовой бирже.

В процессе их размещения и обращения на фондовой бирже возни-
кает необходимость оценки инвестиционной привлекательности об-
лигаций потенциальными держателями по отдельным критериям, ха-
рактерным для акций.

В отличие от фундаментального анализа фондового рынка, техни-
ческий анализ связан с изучением динамики цен эмиссионных ценных
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бумаг, главным образом на биржевом рынке. Часто его называют гра-
фическим анализом, так как колебания цен отражают на графике за ко-
роткие промежутки времени (после завершения биржевых торгов).

Технический анализ используют для решения трех ключевых задач:

• проверки достоверности и полноты результатов фундаменталь-
ного анализа;

• нахождения приемлемого момента времени для приобретения
или продажи эмиссионных ценных бумаг;

• прогноза уровня цен на будущий период.

Его широко используют в практической работе российские эми-
тенты и профессиональные участники фондового рынка.

Оценка условий эмиссии акций является важным фактором изу-
чения их инвестиционных качеств. Предметом такого изучения явля-
ются:

• цена эмиссии;

• условия и порядок выплаты дивидендов;

• степень участия отдельных владельцев в управлении акционер-
ным обществом и другие важные для инвесторов сведения, со-
держащиеся в проспекте ценных бумаг.

Следует иметь в виду, что часто предлагаемый эмитентом размер
дивидендов по акциям не носит характера не только юридических,
но и контрактных обязательств. Поэтому ориентироваться только на
этот показатель вряд ли целесообразно. Многое зависит от ко нъюнкту-
pbi фондового рынка, финансового состояния эмитента и других фак-
торов.

На основе изучения перечисленных параметров, характеризу-
ющих текущее финансовое положение эмитента и перспективы его
развития, делают вывод о степени его инвестициионой привлекатель-
ности. Надежным и перспективным объектом инвестирования счита-
ют акционерную компанию с устойчивым финансовым положением,
высоким кредитным рейтингом, растущим объемом продаж, с повы-
шающейся нормой прибыли на инвестированный капитал, превыша-
ющей среднюю величину за последние три-пять лет.

Что касается соотношения цена/доход, то данный показатель зави-
сит от деловой ситуации на финансовом рынке (курса акций). Поэтому

6 ;ш я. 7;ts
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ориентироваться на него следует осторожно, с учетом будущего прог-
ноза рыночных колебаний курса эмиссионных ценных бумаг.

Контрольные вопросы

1. По каким группам классифицируют акции эмитента по при-
знаку инвестиционной привлекательности?

2. Назовите основные параметры, характеризующие финансо-
во-хозяйственную деятельность эмитента.

3. Приведите коэффициенты, определяющие эффективность
первичной эмиссии акций.

4. Перечислите параметры, отражающие характер обращения ак-
ций на фондовой бирже.

5. В чем различия между фундаментальным и техническим ана-
лизом фондового рынка?

Глава 5
формирование и управление портфелем
ценных бумаг

Изучив эту главу, вы сможете:

• выяснить цель и задачи управления портфелем ценных бумаг;

• ознакомиться с тинами портфелей ценных бумаг и инвестици-
онных стратегий;

• дать характеристику технологии управления фондовым порт-
фелем акционерного общества;

• раскрыть преимущества диверсификации фондового портфеля
для его владельца;

• оценить доходность портфеля ценных бумаг;

• назвать виды и способы снижения рисков фондового порт-
феля.

5.1. Цель и задачи управления портфелем ценных бумаг

Основная цель управления портфелем ценных бумаг (аналога: ин-
вестиционный, фондовый портфель, портфель финансовых активов)
заключается в достижении наиболее эффективных путей реализации
инвестиционной стратегии предприятия на фондовом рынке. Причем
Цели эмитентов и инвесторов на данном рынке не совпадают. Инве-
стиционная стратегия предприятия-эмитента заключается в наиболее
быстром и выгодном для себе размещении эмиссионных ценных бу-
маг среди потенциальных инвесторов для привлечения дополнитель-
ного капитала.
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Инвестиционная стратегия предприятия-инвестора многопланова
и преследует различные цели. Так, прямой стратегический инвестор
стремится обеспечить для себя с помощью финансовых вложений не-
посредственное управление объектом инвестирования (на основе при-
обретения контрольного пакета акций или иной формы контрольно-
го участия в уставном капитале). Портфельный инвестор с помощью
финансовых вложений добивается формирования фондового порт-
феля с целью получения текущих доходов (в форме дивидендов или
процентов) или в результате повышения курсовой стоимости эмисси-
онных ценных бумаг.

Факторы, определяющие масштабы инвестиционной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг, следующие.

1. Стадия жизненного цикла предприятия.

2. Политика на фондовом рынке.
3. Наличие достаточных инвестиционных ресурсов для прямого

или портфельного инвестирования.

4. 1Ьтовность осуществлять значительные инвестиционные за-
траты, не приносящие доход в настоящем, а рассчитанные на
получение будущего высокого дохода.

5. Квалификация специалистов, проводящих финансовые опера-
ции на фондовом рынке.

6. Финансовый менталитет собственников (акционеров) пред-
приятия, их отношение к риску и др.

Портфельные инвесторы могут ставить перед собой и локальные
цели:

1) сохранность (безопасность) вложений (например, вследствие
высокой инфляции). Под безопасностью понимают защищен-
ность инвестиций от циклических колебаний и потрясений на
фондовом рынке, а также стабильность получения дохода;

2) расширение и диверсификация доходной базы инвестора, по-
вышение его финансовой устойчивости и снижение риска ак-
тивных операций;

3) обеспечение высоких темпов роста капитала, что позволя-
ет сформировать эффективную стратегию инвестирования на
долгосрочную перспективу;
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4) достижение высоких темпов роста дохода, что требует включе-
ния в портфель высокодоходных финансовых активов. Часть
текущего дохода капитализируют для поддержания оптималь-
ной структуры фондового портфеля в разрезе отдельных ви-
дов, типов (категорий) ценных бумаг;

5) обеспечение минимизации портфельных рисков. Отдельные
финансовые активы, имеющие высокую доходность, обладают
повышенным риском. Однако в рамках инвестиционного порт-
феля данный риск минимизируют. Наибольшим риском обла-
дают корпоративные ценные бумаги, но они могут оказаться
высокодоходными (например, «голубые фишки*). Оптималь-
ного сочетания доходности и риска достигают путем тщатель-
ного подбора и периодического пересмотра состава фондового
портфеля. Особое внимание должно быть уделено снижению
риска потери капитала, а затем и дохода;

6) получение достаточной ликвидности ценных бумаг, входящих
в портфель. Для достижения этой цели портфель должен со-
держать определенную долю высоколиквидных ценных бумаг
(не менее 10%), чтобы быстро превратить их в наличные де-
нежные средства. В России такие высоколиквидные финансо-
вые инструменты практически отсутствуют;

7) обеспечение присутствия инвестора на наиболее динамичных
сегментах фондового рынка и удержание его позиций на дан-
ных сегментах;

8) расширение ресурсной базы посредством создания дочерних
и зависимых обществ и др.

Рассмотренные цели формирования инвестиционного портфеля
являются альтернативными. Так, обеспечение высоких темпов роста
капитала достигается за счет снижения текущей доходности фондово-
го портфеля. Рост доходов и капитала определяет уровень портфель-
ного риска. Достижение высокой ликвидности препятствует включе-
нию в портфель перспективных финансовых инструментов, обеспе-
чивающих прирост капитала в будущем.

В процессе реализации целей управления инвестиционным порт-
фелем решают следующие задачи.

1. Обеспечение высоких темпов экономического роста за счет
проведения эффективной политики инвестирования. Между
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эффективностью данной политики и темпами экономического
роста существует прямая связь. На практике чем больше объем
продаж и прибыли (включая прибыль от финансовых опера-
ций), тем больше средств остается на инвестиции.

2. Достижение максимизации дохода (прибыли) от инвестицион-
ной деятельности. Для целей экономического развития пред-
приятия приоритетное значение имеет не валовая, а чистая
прибыль (нераспределенная прибыль). Поэтому при наличии
нескольких вариантов портфеля рекомендуют выбирать тот из
них, который обеспечивает наибольшую норму чистой прибы-
ли на вложенный капитал.

J

3. Обеспечение снижения уровня инвестиционных рисков. Они
сопутствуют всем видам инвестиционной деятельности. При
неблагоприятных условиях данные риски могут вызывать не
только потерю прибыли (дохода), но и части вложенного ка-
питала.

4. Обеспечение финансового равновесия и платежеспособности
предприятия в процессе осуществления инвестиционной дея-
тельности. Отвлечение финансовых ресурсов в больших раз-
мерах в долгосрочные ценные бумаги может привести к сни-
жению платежеспособности по текущим и будущим хозяй-
ственным операциям. Поэтому, формируя источники для
инвестирования, следует заранее прогнозировать, какое влия-
ние они окажут на финансовое состояние предприятия.

Следовательно, задачи формирования портфеля сводятся к тако-
му распределению инвестируемой суммы денежных средств между
финансовыми активами, которая по истечении срока жизни портфе-
ля обеспечит его максимальную доходность.

Портфельное инвестирование позволяет улучшить условия вло-
жения капитала, придав совокупности эмиссионных ценных бумаг
такие инвестиционные качества, которые невозможно достигнуть для
отдельно взятого финансового инструмента. Только в процессе фор-
мирования портфеля выявляют новые инвестиционные качества цен-
ных бумаг с заданными параметрами доходности, безопасности и лик-
видности. Таким образом, фондовый портфель является таким фи-
нансовым продуктом, с помощью которого обеспечивают требуемую
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инвестору доходность включаемых в него ценных бумаг при заданном
уровне риска.

С учетом перечисленных задач определяют программу действий по
формированию и оперативному управлению инвестиционным порт-
фелем. У. Шарп предлагал следующую программу таких действий1.

I. Выбор инвестиционной политики.
II. Анализ рынка ценных бумаг.

III. Формирование портфеля ценных бумаг.
IV. Пересмотр портфеля ценных бумаг.
V. Оценка эффективности фондового портфеля.

Возможно уточнить и дополнить эти этапы инвестиционного про-
цесса следующими положениями.

1. Исследование внешней инвестиционной среды и прогнозиро-
вание деловой ситуации на финансовом рынке. Сюда относят:

• правовые условия инвестиционной деятельности в разрезе
форм инвестиций;

• анализ текущего состояния рынка;
• прогноз конъюнктуры рынка в разрезе его сегментов и в це-

лом.

2. Разработка стратегических направлений инвестиционной дея-
тельности предприятия, что предполагает определение целей
инвестирования на ближайшую перспективу.

3. Разработка стратегии формирования инвестиционных ресур-
сов для реализации выбранной инвестиционной стратегии.
К таким ресурсам относят как собственные, так и привлечен-
ные с финансового рынка средства.

4. Поиск и оценка инвестиционной привлекательности отдель-
ных видов ценных бумаг для включения их в портфель.

5. Формирование инвестиционного портфеля и его оценка по
критериям доходности, риска и ликвидности. Расчет ведут
по каждому финансовому инструменту. При этом инвестор

' Шарп У. Ф., Александер Г. Д., Бэйли Д. В. Инвестиции: Пер. с англ. — М.:
ИнфРа-М,19Э7.-С. 10.
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сталкивается с п]юблемами селективности, выбора времени
финансовых операций и диверсификации. Селективность (ми-
кропрогнозирование) относится к финансовому анализу цен-
ных бумаг и к прогнозированию цен на отдельные их виды.
Выбор времени операций (макропрогнозирование) включает
прогноз изменения уровня цен на акции по сравнению с цена-
ми для финансовых инструментов с фиксированным доходом
(Корпоративные облигации).
Диверсификация предполагает формирование портфеля цен-
ных бумаг таким способом, чтобы при определенных ограниче-
ниях минимизировать инвестиционный риск. Однако он оста-
ется в виде так называемого риска, вызываемого общим состо-
янием экономики страны.

6. Организация текущего управления портфелем (его монито-
ринга). На практике применяют два способа оперативного
управления портфелем — активный и пассивный. Рассмотрим
каждый из них в отдельности.

Базовыми характеристиками активного управления являются:

• выбор ценных бумаг, приемлемых для включения в портфель;

• определение сроков покупки или продажи финансовых инстру-
ментов.
Основная задача активного управления состоит в прогнозиро-
вании размера возможных доходов от инвестирования средств.
Активный инвестор полагает, что владение любым портфе-
лем — временное дело. Когда разница в ожидаемых доходах,
полученных в результате удачного либо неправильного реше-
ния, а также из-за изменения конъюнктуры на финансовом
рынке исчезает, то составные элементы или весь портфель за-
меняют другими.

Пассивное управление базируется на предположении, что ры-
нок достаточно эффективен для достижения успеха в выборе
ценных бумаг или в учете фактора времени. Сущность «пас-
сивного* управления заключается в создании достаточно ди-
версифицированного портфеля с заранее определенным уров-
нем риска и доходности. Пассивный портфель характеризуют
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незначительным оборотом ценных бумаг и низким уровнем не-
систематического риска. Западные инвесторы используют пас-
сивную форму оперативного управления портфелем редко, по-
скольку она не приносит высокого дохода.

7. Подготовка решений о своевременной продаже отдельных фи-
нансовых инструментов и реинвестировании высвобождаемого
капитала. Если фактическая доходность ценных бумаг окажет-
ся ниже ожидаемой, то принимают решение о реализации неэф-
фективных финансовых инструментов. После этого проводят
корректировку фондового портфеля путем подбора других цен-
ных бумаг, в которые реинвестируют высвобождаемый капитал.

Важнейшие аспекты формирования и управления инвестицион-
ным портфелем акционерных компаний рассматриваются в последу-
ющих параграфах данной главы.

Контрольные вопросы

1. Назовите цели и задачи управления инвестиционным портфе-
лем.

2. Перечислите основные факторы, определяющие масштабы ин-
вестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Сформулируйте программу действий по формированию фон-
дового портфеля и оперативному управлению им.

5.2. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий

Портфельная стратегия акционерной компании (корпорации) ба-
зируется на основе включения в фондовый портфель как можно боль-
шего количества ценных бумаг различных видов и типов. Она тесно
взаимосвязана с общими направлениями развития фондового рынка.
В условиях активизации финансовых сделок на данном рынке вопро-
сы формирования оптимального портфеля ценных бумаг особенно
актуальны, так как позволяют обеспечить конкретные интересы ин-
весторов.

Под инвестиционным портфелем понимают совокупность ценных
бумаг, принадлежащих предприятию-инвестору, различного срока
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погашения с неодинаковыми доходностью, ликвидностью и степенью
риска. Теория портфеля предполагает построение такой инвестици-
онной программы, которая позволяет инвестору при имеющихся в его
распоряжении свободных денежных средствах получить ожидаемый
доход при минимальном риске. Инвестиционный портфель формиру-
ют на основе диверсификации (разнообразия) включаемых в него фи-
нансовых активов. Это означает, что чем большее количество видов
цепных бумаг входит в портфель, тем меньше изменяется его общая
стоимость в случае падения курса (цены) одной из составляющих (на-
пример, обыкновенных акций). И наоборот, чем меньше число типов
ценных бумаг, включенных в портфель, тем более высокий доход в об-
щем объеме дает рост одного из них.

Конкретные портфели могут иметь:

1) односторонний целевой характер;

2) сбалансированный характер, если в портфеле аккумулируют
ценные бумаги, приобретенные для решения различных задач,
и в целом его содержание соответствует балансу целей, кото-
рых придерживается инвестор;

3) бессистемный характер, если на российском фондовом рынке
приобретение ценных бумаг происходит хаотично, без четко вы-
раженной цели и если портфель имеет разрозненный вид (по ха-
рактеру эмитентов, видов, типов и категорий ценных бумаг).

В последнем случае риски владельца портфеля особенно велики.
Портфель может состоять из ценных бумаг одного вида, а также

изменять свои состав и структуру путем замещения одного вида фи-
нансовых инструментов другими. С учетом видов ценных бумаг (ак-
ций, корпоративных облигаций, векселей и др.) инвестор формиру-
ет свой инвестиционный портфель, соблюдая определенный баланс
между сложившимся на фондовом рынке уровнем доходности и риска
за каждый период времени (неделя, месяц, квартал).

Тип портфеля — это обобщенная характеристика с позиций задач,
стоящих перед ним в целом или отдельными видами ценных бумаг,
входящих в его состав.

На практике существует следующая классификация портфелей:
роста; дохода; рискового капитала; сбалансированные; стабильного
роста дохода и капитала; краткосрочных ценных бумаг; долгосрочных

финансовых инструментов с фиксированным доходом; специализи-
рованные; региональные и отраслевые.

Портфель роста ориентирован на акции тех эмитентов, которые
быстро увеличивают свою курсовую стоимость (цену) на вторичном
фондовом рынке (например, акции нефтяных и энергетических ком-
паний). Цель создания такого портфеля — увеличение капитала инве-
стора. Владельцу этого портфеля в данный период времени дивиден-
ды могут быть выплачены в небольшом размере с расчетом на буду-
щий высокий доход.

Портфель дохода предназначен для получения высокого текущего
дохода (в форме дивидендов и процентов). Отношение стабильно вы-
плачиваемого дохода к курсовой стоимости эмиссионных ценных бу-
маг, входящих в данный портфель, значительно выше среднерыноч-
ного уровня. При этом курсовая стоимость ценных бумаг растет не-
сколько быстрее, чем доход по ним (дивиденд или процент).

Портфель рискового капитала состоит из акций молодых компа-
ний «агрессивного» типа, выбравших стратегию быстрого расшире-
ния производства товаров на основе новейших технологий.

Портфель краткосрочных ценных бумаг формируют исключитель-
но из высоколиквидных финансовых инструментов, которые мож-
но быстро продать для получения наличных денежных средств. Они
являются финансовым резервом акционерного общества — инвесто-
ра. На фондовом рынке России подобные финансовые инструменты
практически отсутствуют.

Портфель долгосрочных финансовых инструментов с фиксирован-
ным доходом ориентирован на частные долгосрочные облигации с дли-
тельным сроком обращения (например, на биржевые облигации).

Сбалансированный портфель состоит из множества ценных бумаг
с различными сроками обращения. Его цель — обеспечить регуляр-
ность поступления доходов по различным ценным бумагам.

Специализированный портфель означает ориентацию инвестора
на вложения в специальные финансовые инструменты (муниципаль-
ные облигации, опционы, фьючерсы и др.).

Региональные и отраслевые портфели включают ценные бумаги,
выпускаемые исполнительными органами власти субъектов Россий-
ской Федерации (облигации субфедеральных и муниципальных за-
ймов), а также ценные бумаги эмитентов, представляющих данную
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отрасль экономики и обеспечивающих высокую доходность по ним
(например, электроэнергетику, черную и цветную металлургию).

По соотношению уровня риска и дохода портфели подразделяют
на следующие виды:

1) портфель агрессивного инвестора. Его цель — получение мак-
симального дохода при высоком уровне риска. Для этого выби-
рают эмиссионные ценные бумаги, курс которых существенно
изменяется в результате колебания рыночной конъюнктуры;

2) портфель умеренного инвестора, позволяющий при заданном
уровне риска получить приемлемый доход;

3) портфель консервативного инвестора, предусматривающий
минимальный уровень риска при использовании надежных,
но медленно растущих ао курсовой стоимости ценных бумаг.
Гарантии получения невысокого дохода не подвергаются со-
мнению, но сроки его получения распределены во времени.

В настоящее время различные портфельные стратегии получили
широкое распространение на фондовом рынке России. Большинство
инвесторов используют их при совершении сделок на организован-
ном рынке ценных бумаг.

Портфельные инвестиции езязаны с формированием портфеля
и представляют собой приобретение финансовых инструментов, кото-
рые удовлетворяют интересы конкретных инвесторов. Главное условие
формирования портфеля заключается в достижении оптимального со-
отношения между уровнем риска и дохода. Чтобы добиться реализации
данного условия, необходимо соблюдать ряд важных принципов.

1. Принцип обеспечения реализации инвестиционной стратегии
определяет соответствие между целями стратегии акционерно-
го общества и его инвестиционным портфелем. Необходимость
такой увязки выражается преемственностью краткосрочного
и долгосрочного прогнозирования инвестиционной деятель-
ности. При этом задачи краткосрочного планирования подчи-
няют долгосрочным стратегическим целям.

2. Принцип обеспечения соответствия портфеля инвестицион-
ным ресурсам, то есть денежным средствам, которые можно
вложить в фондовый портфель. Данный принцип предполагает
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сохранение финансовой устойчивости акционерного общества.
Реализация этого принципа на практике определяет ограни-
ченность отбираемых в портфель финансовых инструментов
рамками возможного их финансирования.

3. Принцип оптимизации соотношения доходности и риска опре-
деляет пропорции между данными параметрами исходя из при-
оритетных целей инвестора. Реализация данного принципа до-
стигается путем диверсификации объектов инвестирования.

4. Принцип оптимизации соотношения доходности и ликвидно-
сти определяет необходимые пропорции между данными пара-
метрами. Этот принцип должен способствовать обеспечению
финансовой устойчивости и платежеспособности акционерно-
го общества — инвестора.

5. Принцип обеспечения управляемости портфелем ценных бу-
маг. Он определяет ограниченность отбираемых в портфель
финансовых инструментов возможностями имеющихся у инве-
стора денежных ресурсов. При недостаточной эффективности
ценных бумаг целесообразно реинвестировать вложенные в них
денежные средства в более доходные и надежные активы.

Формирование инвестиционного портфеля с учетом указанных
принципов осуществляют в определенной логической последователь-
ности. Основные этапы формирования этого портфеля представлены
на рис. 5.1.

В работе но формированию портфеля целесообразно учитывать
фактор необходимости переоценки стоимости акций, обусловленный
нестабильностью деловой ситуации на фондовом рынке, а также фи-
нансового состояния акционерных обществ-эмитентов. Федеральная
служба по финансовым рынкам РФ разработала минимальные стан-
дарты, раскрываемые эмитентами в проспектах ценных бумаг и отче-
тах об итогах их выпуска, дающих представление о пороге безопасно-
сти и способности эмитентов выполнять финансовые обязательства
перед потенциальными инвесторами. Их используют финансовые ана-
литики и другие профессиональные участники фондового рынка для
установления того минимального уровня, выше которого эмиссион-
ные ценные бумаги можно считать привлекательными для потенци-
альных покупателей.



174 Глава 5. Формирование л управление портфелем ценны» бумаг

Рис. 5 . 1 . Важнейшие этапы формирования инвестиционного портфеля

Такими стандартными показателями могут быть:

1) обеспечение процентных платежей (процентное покрытие);

2) способность эмитента погасить задолженность по облигацион-
ным займам (включая начисленные проценты) кредиторам;

3) отношение долгосрочного займа (по корпоративным облига-
циям) к акционерному капиталу и активам эмитента;

4) соотношение между оборотными активами и краткосрочными
обязательствами эмитента — коэффициент платежеспособно-
сти (рекомендуемое значение 1,0-2,0).

Определив инвестиционные качества ценных бумаг эмитента, ин-
вестор (или по его поручению финансовый аналитик) обязан также
оценить и другие важные параметры:

• соотношение между доходностью и рыночной ценой акции;
• пригодность финансового инструмента для реализации Целей

портфеля (с учетом его типа);
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• выгодность конверсии облигаций в обыкновенные акции;

• налоговый аспект предстоящей покупки ценных бумаг;

• возможные изменения средней ставки банковского процента по
кредитам и депозитам на рынке ссудного капитала и др.

После совершения покупки ценных бумаг и включения их в фон-
довый портфель целесообразно регулярно (не реже одного раза в ме-
сяц) осуществлять финансовый анализ состава и структуры портфе-
ля, а также компаний-эмитентов (по данным публикуемой или бух-
галтерской отчетности).

Контрольные вопросы

1. Дайте определение инвестиционного портфеля.

2. Назовите основные типы портфелей ценных бумаг.

3. Сформулируйте важнейшие принципы формирования порт-
феля ценных бумаг.

5.3. Технология управления фондовым портфелем

акционерного общества

В условиях формирования отечественного фондового рынка целе-
сообразно определить концептуальный подход к управлению портфе-
лем ценных бумаг акционерного общества. Общество вправе привле-
кать денежные средства за счет эмиссии собственных ценных бумаг
(пассивные операции) и вкладывать привлеченные средства в высо-
кодоходные активы (внеоборотные и оборотные) (активные опера-
ции). Их цель — прирост акционерного капитала и получение допол-
нительной прибыли.

Если вложения в ценные бумаги и привлеченные с их помощью де-
нежные средства составляют множество позиций и включают ряд пар-
тнеров акционерного общества, то возникает проблема управления
активами и пассивами как единым целым. Особенно актуальна она
для акционерных компаний, которые одновременно являются эми-
тентами и инвесторами, то есть покупателями эмиссионных ценных
бумаг сторонних эмитентов. В портфель инвестора можно включать
ценные бумаги одного вида (обыкновенные акции) или нескольких
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Норма
доходности, %

Максимальная
норма доходности

Среднерыночная
норма доходности

Беэрисковая
норма доходности

Высокий
урове н ь доходности

Линия надежности
рынка (SML)

Средний
уровень доходности

Низкий
уровень доходности

Низкий
риск

Средний
риск

Высокий
риск

Уровень
портфельного риска

Рис. 5.2. Зависимость нормы доходности фондового портфеля инвестора
от уровня портфельного риска

видов (привилегированные акции, корпоративные облигации, депо-
зитные сертификаты, векселя, государственные облигации).

Формируя портфель, инвестор исходит из выбранной им инвести-
ционной стратегии и стремится добиться того, чтобы он был доход-
ным, ликвидным и безопасным. Поэтому важнейшие критерии фор-
мирования портфеля: доходность, безопасность, ликвидность и рост
курсовой стоимости входящих в него эмиссионных ценных бумаг.
Под безопасностью портфельных инвестиций понимают страхова-
ние от возможных рисков и стабильность получения дохода. Безопас-
ность портфеля достигается, как правило, в ущерб доходности и росту
вложений.

Под ликвидностью подразумевают способность финансового ак-
тива быстро превратиться в денежные средства для приобретения то-
варов и услуг.

Ни одна эмиссионная ценная бумага не имеет всех перечисленных
свойств, поэтому целесообразно выбирать «золотую середину» между
требуемым уровнем доходности и риска. Если ценная бумага безопас-
на, то ее доходность будет низкой, и покупатель будет предлагать за
нее реальную цену. Основная цель инвестора — достичь оптимально-
го соотношения между доходом и риском. Соотношение между этими
параметрами можно показать на графике (рис. 5.2).

ПРИМЕЧАНИЕ

Уровень портфельного риска можно измерить с помощью бета-
коэффициента, дисперсии, среднего квадратического отклоне-
ния, коэффициента вариации и иными способами.
Процедура управления фондовым портфелем предполагает:

• отбор ценных бумаг, включаемых в этот портфель;

• финансовый анализ состава и структуры фондового портфеля
по общепринятым критериям;

• регулирование его содержания для достижения целей инвесто-
ра при сохранении минимальных затрат на создание портфеля;

' реинвестирование высвобождающихся денежных средств от
продажи неэффективных ценных бумаг.

Цели портфельного инвестирования в зарубежных компаниях
(корпорациях) можно сформулировать следующим образом:

• получение приемлемого дохода (в форме дивиденда, процента,
дисконта);

• сохранение акционерного капитала;

• обеспечение прироста капитала на основе увеличения курсовой
стоимости эмиссионных ценных бумаг.

Данные цели могут быть альтернативными и соответствовать раз-
личным типам инвестиционного портфеля. Например, если ставит-
ся цель получения высокого уровня дохода, то предпочтение отда-
ют «агрессивному» типу портфеля, состоящему из низколиквидных
и высокорисковых ценных бумаг «молодых» компаний-эмитентов,
способных принести высокий доход в будущем. Наоборот, если наи-
более важным предпочтением для инвестора является обеспечение
сохранности и увеличение стоимости капитала, то в фондовый порт-
фель включают достаточно ликвидные и доходные ценные бумаги, ко-
торые эмитировали известные акционерные компании (корпорации).

В условиях нестабильной экономики современной России систе-
ма целей управления инвестиционным портфелем видоизменяется.
Главными из них становятся операции по увеличению номинальной
стоимости акций или их размещение среди акционеров за счет стои-
мости собственных активов, консолидация и дробление акций, кон-
вертация облигаций в акции.
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Для повышения эффективности функционирования фондового
рынка предлагают включить в законодательство РФ понятие «квали-
фицированный инвестор*'.

В соответствии с мировой практикой квалифицированным инве-
стором признают лицо, опыт и квалификация которого позволяют
ему адекватно оценивать риски, связанные с вложегшем денежных
средств в ценные бумаги, и самостоятельно осуществлять операции
с ними на основании таких оценок. Квалифицированными инвестора-
ми могут признавать компании, имеющие лицензии профессиональ-
ных участников на рынке ценных бумаг, а именно: брокерские и ди-
лерские компании, управляющие компании, кредитные и страховые
организации, промышленные корпорации, а также отвечающие опре-
деленным требованиям физические лица, осуществляющие операции
на фондовом рынке.

Порядок размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг
среди квалифицированных инвесторов предполагает следующие осо-
бенности:

• возможность вторичного обращения ценных бумаг, размещае-
мых среди квалифицированных инвесторов, до регистрации от-
чета об итогах выпуска;

• упрощенный режим раскрытия информации. (Эмиссия цен-
ных бумаг, размещаемых среди квалифицированных инвесто-
ров, может быть освобождена от требования государственной
регистрации проспекта ценных бумаг, а раскрытие информации
в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг можно
осуществлять в сокращенной форме.)

Предлагаемые новации, по мнению составителей «Стратегии разви-
тия финансового рынка РФ на 2006-2008 годы*, позволяют без ущер-
ба интересам инвесторов снизить цену привлечения капитала эмитен-
тами, а также их затраты, связанные с раскрытием информации.

К портфелю ценных бумаг предъявляют определенные требова-
ния. Во-первых, выбор оптимального фондового портфеля можно осу-
ществлять на основе двух возможных вариантов:
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1 Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 2006-
2008 годы. Утверждена Правите л ьсгвом РФ 01.06.2006 г.

• портфель, ориентированный на первоочередное получение до-
ходов за счет выплаты дивидендов и процентов;

• портфель, ориентированный на преимущественный прирост
курсовой стоимости входящих в него эмиссионных ценных бу-
маг.

Во-вторых, установление наиболее выгодного сочетания доходно-
сти и риска портфеля, то есть удельного веса ценных бумаг с различ-
ным уровнем дохода и риска. Данную задачу решают с учетом общего
правила, действующего на фондовом рынке: чем более высокий потен-
циальный риск имеет финансовый актив, тем более весомый доход он
должен приносить владельцу, и наоборот. К наиболее рисковым цен-
ным бумагам на фондовом рынке России относят обыкновенные ак-
ции акционерных обществ в промышленности, строительстве и тор-
говле. Исключение из этого правила составляют акции компаний-
эмитентов топливно-энергетического комплекса, черной и цветной
металлургии, связи, телекоммуникаций.

В-третьих, оценку ликвидности фондового портфеля рассматрива-
ют в двух аспектах:

• как способность быстрой трансформации всего портфеля или
его части в денежные средства (с минимальными расходами на
реализацию ценных бумаг);

• как способность предприятия своевременно погашать свои обя-
зательства перед кредиторами, которые участвовали в форми-
ровании портфеля ценных бумаг (например, перед владельца-
ми корпоративных облигаций).

В данном случае приоритетное значение имеет вопрос о соответ-
ствии сроков привлечения источников средств сформированным на
их основе вложениям в финансовые активы. Несовпадение сроков
между источниками получения средств и вложений в ценные бумаги,
невозможность быстро продать последние на фондовом рынке приво-
дят, как правило, к неплатежеспособности компании-эмитента, прежде
всего по обязательствам, возникающим перед владельцами корпора-
тивных облигаций (например, если средства, полученные от продажи
облигаций, были направлены на приобретение обыкновенных акций
сторонних эмитентов). Данное положение имеет принципиальное
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Таблица 5 . 1 . Примерная структура инвестиционного портфеля различных ин-
весторов, %

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Виды ценных
бумаг

Акции

Государственные
долговые обяза-
тельства (обли-
гации)

Корпоративные
облигации

Краткосрочные
ценные бумаги
со сроком обра-
щения до одного
года

Всего

Фондовый портфель

агрессивного
инвестора

60

20

10

10

100

умеренного
инвестора

35

35

15

15

100

консервативного
инвестора

10

50

20

20

100

значение для финансовых компаний (дилеров) и инвестиционных
фондов, занимающихся только осуществлением операций с ценными
бумагами (их приобретением и продажей).

В-четвертых, первоначальный состав портфеля и его возмож-
ные изменения определяют с учетом конъюнктуры фондового рын-
ка (спроса и предложения на ценные бумаги). Принимая во внимание
состав и структуру фондового портфеля, инвестор может быть агрес-
сивным, умеренным и консервативным. Агрессивный инвестор стре-
мится получить максимальный доход от своих вложений, поэтому
приобретает акции известных компаний (корпораций). Консерватив-
ный инвестор покупает главным образом облигации государственных
займов, размещает свободные денежные средства на депозитных сче-
тах в банках. Указанные операции имеют небольшую степень риска,
поэтому приносят невысокий доход по сравнению с уровнем текуще-
го дохода по обыкновенным акциям.

Примерная структура фондового портфеля различных инвесторов
представлена в табл. 5.1.
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В-пятых, необходимо выбрать стратегию дальнейшего управления
фондовым портфелем.

На практике возможны следующие стратегии.

1. Каждому виду ценных бумаг отводят определенный фиксиро-
ванный удельный вес в фондовом портфеле, который стабилен
в течение некоторого времени (недели, месяца, квартала). По-
скольку на фондовом рынке происходят периодические изме-
нения курсовой стоимости ценных бумаг, целесообразно сво-
евременно пересматривать состав портфеля, чтобы сохранить
первоначально выбранные соотношения между отдельными
видами финансовых активов.

2. Инвестор (владелец портфеля) придерживается гибкой шка-
лы удельных весов приоритетных ценных бумаг в составе фон-
дового портфеля. Первоначально его формируют из опреде-
ленных весовых соотношений между финансовыми активами.
В последующем эти весовые соотношения корректируют исхо-
дя из результатов анализа деловой ситуации на фондовом рын-
ке и ожидаемых изменений характера спроса и предложения на
ценные бумаги.

3. Инвестор активно использует огщионныеи фьючерсные контрак-
ты для корректировки состава портфеля в благоприятном для се-
бя направлении в части изменения цен на фондовом рынке.

В процессе инвестиционной деятельности могут меняться цели ин-
вестора, что приводит к необходимости корректировки состава порт-
феля. Обновление портфеля сводят к пересмотру соотношения меж-
ду доходностью и риском входящих в него финансовых активов.

Эмиссионную ценную бумагу продают, если она:

• не принесла требуемый инвестору доход и не ожидается его
рост в будущем;

• выполнила возложенную на нее функцию;

• появились более доходные сферы вложения временно свобод-
ных денежных средств.

Принятие решений о продаже отдельных видов финансовых ин-
струментов является одной из распространенных форм оперативного
управления инвестиционным портфелем.
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Портфель ценных бумаг требует частой корректировки в силу не-
прерывного изменения конъюнктуры на фондовом рынке. Подготовку
и принятие таких решений целесообразно осуществлять пе реже двух
раз в квартал раздельно по акциям и корпоративным облигациям. Ре-
шение о продаже финансовых активов принимают в том случае, если
значение нормы текущей доходности фондового портфеля ниже вели-
чины средней взвешенной стоимости капитала компании инвестора:

Р<ССК,

где Р — норма текущей доходности фондового портфеля, %; ССК —
средняя взвешенная стоимость капитала ( WACC), %.

При решении вопроса о проведении реструктуризации инвестици-
онного портфеля одновременно рассматривают возможность реинве-
стирования высвобождаемого капитала.

Проблема продажи эмиссионных ценных бумаг возникает в том
случае, если результаты прогноза владельца фондового портфеля под-
тверждают негативное развитие в будущем периоде одного из пере-
численных факторов.

В случае приобретения ценных бумаг одного эмитента инвестору
необходимо исходить из принципа финансового левериджа, который
выражает соотношение между корпоративными облигациями, с одной
стороны, и привилегированными и обыкновенными акциями — с дру-
гой. Финансовый леверидж (ФЛ) вычисляют по формуле:

П А + О Д '
где Ко — сумма эмиссии корпоративных облигаций; ПЛ — сумма эмис-
сии привилегированных акций; ОА — сумма эмиссии обыкновенных
акций.

Финансовый леверидж является параметром как финансовой
устойчивости акционерного общества-эмитента, так и надежности
фондового портфеля инвестора.

Высокий уровень финансового левериджа (свыше 0,5, или 50%)
опасен для акционерного общества, так как приводит к его неста-
бильности. Это связано с тем, что проценты по облигационным зай-
мам выплачивают из прибыли до налогообложения (их отражают
в составе операционных расходов), а дивиденды по акциям из чистой
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прибыли — после налогообложения. Чрезмерная выплата процентов
ло облигационным займам понижает не только налогооблагаемую,
но и чистую прибыль компании-эмитента.

Необходимо отметить, что в сравнении с портфелем реальных ин-
вестиционных проектов портфель ценных бумаг имеет ряд положи-
тельных аспектов, например:

• более высокая его ликвидность и управляемость, как непосред-
ственным владельцем, так и через доверительное управление;

• возможность (при определенных условиях) достичь необходи-
мого уровня доходности при минимизации риска вложений ка-
питала;

• возможность создания вторичных финансовых резервов путем
включения в фондовый портфель краткосрочных финансовых
активов, которые можно быстро преобразовать в наличные де-
нежные средства;

• возможность использовать при управлении портфелем раз-
личные инвестиционные стратегии (агрессивную, умеренную
и консервативную);

• конвертируемость одних финансовых инструментов в другие
(например, корпоративных облигаций — в акции; префакций —
в обыкновенные акции).

К недостаткам портфельного инвестирования можно отнести:

• значительный уровень риска при вложении денежных средств
в акции и облигации «молодых* и мало известных средних ком-
паний (он часто распространяется не только на доход, но и на
весь инвестируемый капитал);

• отсутствие во многих случаях возможности реального воздей-
ствия на доходность фондового портфеля (кроме варианта ре-
инвестирования капитала в более доходные финансовые акти-
вы);

• недостаточная инфляционная защищенность данного порт-
феля;

' ограниченная возможность выбора отдельных видов денных
бумаг для инвестирования в российских условиях;
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• сложность и длительность процедуры эмиссии и корпоратив-
ных облигаций в России.

Формирование портфеля ценных бумаг для большинства инве-
сторов целесообразно осуществлять только в тех случаях, когда у них
недостаточно эффективных проектов реального инвестирования или
когда негативная конъюнктура на рынке инвестиционных товаров не
позволяет реализовать реальные проекты. Для институциональных
инвесторов' (в первую очередь для финансовых компаний, инвести-
ционных фондов, кредитных и страховых организаций) образование
эффективного и сбалансированного фондового портфеля является
первоочередной задачей.

Следует помнить, что портфель считают эффективным, если он
максимизирует ожидаемый доход для данного уровня риска или ми-
нимизирует риск для требуемого уровня дохода.

Контрольные вопросы

1. Назовите инвестиционные стратегии, которые использует ин-
вестор при управлении фондовым портфелем.

2. Расскажите о линии надежности рынка ценных бумаг.

3. Охарактеризуйте процедуру управления фондовым портфе-
лем.

4. Сформулируйте цели портфельного инвестирования.

5. Охарактеризуйте показатель финансового левериджа.

6. Приведите причины продажи эмиссионных ценных бумаг.

7. Назовите преимущества и недостатки портфельного инвести-
рования.

5.4. Диверсификация фондового портфеля

Распространенным методом снижения риска потерь инвестора от
управления фондовым портфелем служит его диверсификация, то есть
приобретение им различных видов (типов) ценных бумаг. Риск суще-
ственно снижается, когда финансовые активы компании-инвестора
распределены между различными видами фондовых инструмен-
тов и эмитентами. Диверсификация понижает риск за счет того, что
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. Несистематический (собственный)
риск инвестора

Рис. 5.3. Диверсификация и риск фондового портфеля инвестора

возможные низкие доходы по одним ценным бумагам будут компенси-
рованы высокими доходами по другим финансовым активам.

Минимизации риска достигают за счет включения в портфель цен-
ных бумаг эмитентов широкого круга отраслей хозяйства и видов биз-
неса. Отдельные специалисты оценивают как оптимальную величину
фондового портфеля, в котором содержится от 8 до 12 различных ви-
дов (типов) ценных бумаг (рис. 5.3).

При большем количестве видов ценных бумаг (свыше 12) порт-
фель становится трудноуправляемым, так как возникает эффект из-
лишней диверсификации. Он может привести к таким негативным
последствиям, как:

• невозможность качественного управления портфелем;

• приобретение недостаточно доходных и ликвидных эмиссион-
ных ценных бумаг;

• рост расходов инвестора на проведение фундаментального
и технического анализа фондового рынка;

• высокие издержки на приобретение мелких пакетов ценных
бумаг.

Расходы по управлению излишне диверсифицированным портфе-
лем могут не принести ожидаемого результата, так как его доходность
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будет возрастать более низкими темпами, чем затраты по управле-
нию им.

Контрольные вопросы

1. Раскройте содержание понятия «диверсификация фондового
портфеля».

2. Приведите оптимальный размер инвестиционного портфеля
по количеству включаемых в него видов ценных бумаг.

3. Назовите негативные моменты излишней диверсификации
портфеля.

5.5. Виды и способы снижения рисков фондового портфеля

Инвестиционные решения, принимаемые эмитентами ценных бу-
маг, инвесторами и финансовыми посредниками, связаны с опреде-
ленным риском. Соизмерение вероятных потерь с предполагаемой
выгодой (доходом) составляет основу инвестиционных решений ин-
вестора и эмитента. Финансовую операцию считают рискованной, ес-
ли ее эффективность (доходность) не поддается точному определению
(является недетерминированной). В момент заключения сделки нео-
пределенность эффективности, а следовательно, и рискованность —
свойство любой операции, связанной с куплей-продажей ценных бу-
маг. Некоторое исключение составляют государственные долговые
обязательства экономически развитых стран, но если учесть непред-
сказуемость инфляции или обменного курса валют, то вызывает со-
мнение даже безрисковость векселя казначейства США. Формирова-
ние на предприятиях системы управления риском и экономически-
ми отношениями, возникающими в процессе управления, в том числе
финансовым риском, относится к риск-менеджменту.

В отношении сделок с эмиссионными ценными бумагами имеют
место два вида риска — спекулятивный и чистый.

Спекулятивный риск выражается в возможности получения по-
ложительного (выигрыша) или отрицательного (проигрыша) ре-
зультата.

Чистый риск характеризует возможность получения отрицатель-
ного (проигрыша) или нулевого результата.

Рис. 5.4. Ключевая цель риск-менеджмента в процессе инвестиционной
деятельности (операции с ценными бумагами)

Процесс управления риском можно представить в виде трех после-
довательных процедур:

• определение цели управления риском;

• анализ и оценка риска;

• проведение мероприятий по снижению риска в процессе реали-
зации принятого инвестиционного решения.

Целью риск-менеджмента является сохранение ресурсов (стоимо-
сти вложенного капитала), что видно из следующей схемы (рис. 5.4).

Результатом первой процедуры является установление потенциаль-
ного уровня риска принимаемого инвестиционного решения без учета
анализа и проведения мероприятий по его снижению (компенсации).

При осуществлении второй процедуры (анализ и оценка риска)
целесообразно установить и идентифицировать факторы риска, вы-
брать критерии оценки риска и подробно изучить полученные вари-
анты принятого инвестиционного решения.

В процессе анализа и оценки риска рекомендуют соблюдать осно-
вополагающие правила рис к-менеджмента:

1) максимум выигрыша (получения дохода);

2) оптимальная вероятность результата;

3) оптимальная изменчивость результата;

4) оптимальное сочетание выигрыша (дохода, прибыли) и риска
(чего можно достичь, только сформировав эффективный инве-
стиционный портфель ценных бумаг).

Для успешного управления финансовыми рисками целесообразно
Использовать такой показатель, как коэффициент финансового риска,
который определяют по формуле:

К ф р - П м : С Ф Р ,
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где К ф р — коэффициент финансового риска, доли единицы; Пм — мак-
симально допустимая сумма потерь инвестора при вложении капита-
ла в финансовые активы; СФР — собственные финансовые ресурсы,
направленные на формирование портфеля ценных бумаг.

Данный коэффициент выражает уровень риска, ведущего к банк-
ротству инвестора. Риск приемлем, если коэффициент финансового
риска равен 0,2. Риск внушает опасения, если этот коэффициент боль-
ше 0,2, но меньше 0,6. При значении коэффициента больше 0,6 имеют-
ся основания ожидать банкротства инвестора.

Для измерения уровня риска используют и другие параметры: бета-
коэффициент, дисперсию, среднее квадратическое (стандартное) от-
клонение, коэффициенты вариации и ковариации'.

Третья процедура управления рисками предполагает разработ-
ку мероприятий по их снижению. В состав способов, применяемых
в риск-менеджменте, входят:

• диверсификация фондового портфеля;

• сбор и обработка представительной информации о предмете
сделки с ценными бумагами;

• самострахование (создание финансовых резервов для покры-
тия возможных убытков);

• страхование операций с финансовыми активами;

• хеджирование — страхование от неблагоприятного изменения
цен на фондовой бирже путем заключения контрактов, преду-
сматривающих поставки ценных бумаг в будущем по фикси-
рованным ценам (опционных и индексных фьючерсных кон-
трактов);

• операции СВОП — финансовые сделки по обмену между двумя
субъектами обязательствами или финансовыми активами (ин-
струментами) с целью улучшения структуры фондового порт-
феля, снижения риска и затрат по его формированию;

• лимитирование — установление лимита (предельной величи-
ны) на приобретение особо рисковых ценных бумаг и др.

1 Методика их вычисления представлена в специальной литературе по фи-
нансовому и инвестиционному менеджменту.

Эффективность операций с ценными бумагами зависит от трех
факторов: цены покупки, промежуточных выплат и цены продажи.

Первый фактор детерминирован, так как цена покупки точно из-
вестна в момент совершения сделки. Применительно к процентным
ценным бумагам (облигациям) детерминированы первые два факто-
ра, поскольку они зафиксированы в обязательствах эмитента. Однако
существует риск их невыполнения (например, в результате отсрочки
погашения государственных ценных бумаг или банкротства акционер-
ного общества-эмитента). Динамику курсовой стоимости процентных
ценных бумаг можно заранее спрогнозировать. Владелец облигаций
может продать их в любой момент до объявления срока погашения
(если такая процедура предусмотрена условиями эмиссии), если он
решит, что текущий курс выгоден для реализации. Но в случае повы-
шения данного курса в будущем ои может оказаться в проигрыше. Та-
ким образом, эффективность процентных финансовых инструментов
государства и корпораций можно предсказать с определенными до-
пущениями, поскольку купонные и конечные платежи гарантирова-
ны государством и активами акционерного общества. Даже в случае
банкротства последнего кредитные обязательства по облигациям воз-
мещают из прибыли до налогообложения, то есть в первоочередном
порядке.

По обыкновенным акциям эмитент не берет на себя формальных
обязательств выплатить дивиденды или выкупить акции у их вла-
дельцев по какой-либо фиксированной цене. Поэтому приобретение
обыкновенных акций, безусловно, рискованная финансовая опера-
ция. Однако долевые ценные бумаги предлагают инвесторам более
высокую норму доходности, чем долговые.

Риск портфеля цепных бумаг характеризуют вероятностью того,
наступят ли обстоятельства, при которых инвестор понесет потери,
вызванные инвестициями в фондовый портфель или операциями по
привлечению финансовых ресурсов для создания данного портфеля.

Риск фондового портфеля включает в себя многие виды рисков.

1. Капитальный риск — это общий риск вложений в ценные бу-
маги. Исключить его невозможно. Анализ капитального риска
сводят к оценке того, стоит ли вообще вкладывать денежные
средства в ценные бумаги или лучше поместить их в другие ви-
ды активов (недвижимость, товары, валюту и пр.).
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2. Селективный риск — риск неправильного выбора ценных бу-
маг для инвестирования, неверной оценки их инвестиционных
качеств. Для его снижения целесообразно обращаться в специ-
альные рейтинговые финансовые компании, анализирующие
инвестиционные качества эмиссионных ценных бумаг, кото-
рые функционируют а России.

3. Временной риск — риск покупки и продажи финансовых ин-
струментов в неподходящее время, что неизбежно приводит
к потерям для инвестора. Например, сезонным изменениям
подвержены курсы ценных бумаг торговых и перерабатыва-
ющих сельскохозяйственную продукцию предприятий.

4. Риск законодательных изменений возникает в связи с перере-
гистрацией акционерного общества, получением лицензии на
право осуществления операций с ценными бумагами, что вы-
зывает дополнительные расходы у эмитента и инвестора.

5. Риск налоговых изменений связан с корректировкой налого-
обложения операций с ценными бумагами, что влияет на до-
ходы юридических и физических лиц — участников фондово-
го рынка. При продаже или ином выбытии ценных бумаг на-
логоплательщик самостоятельно (в соответствии с принятой
им учетной политикой) выбирает один из следующих методов
списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

• по себестоимости первых по времени приобретений (ФИ-
ФО);

• по себестоимости последних по времени приобретений (ЛИ-
ФО).

6. Рыночный риск сопряжен с общим падением макроэкономиче-
ской конъюнктуры на финансовом рынке, когда предложение
ценных бумаг превышает спрос на них.

7. Риск ликвидности обусловлен возможностью потерь при реа-
лизации финансовых инструментов из-за изменения их каче-
ства. Риск потери ликвидности присущ многим отечественным
эмиссионным ценным бумагам, часто продаваемым ниже но-
минальной стоимости, поэтому инвесторы отказываются ви-
деть в них надежный товар.
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8. Кредитный (деловой) риск обусловлен тем, что эмитенты дол-
говых (процентных) ценных бумаг не в состоянии выплачи-
вать проценты по ним и/или основную сумму долга. Кредит-
ный риск требует внимания как финансовых посредников
(дилеров), так и инвесторов. Финансовое состояние эмитен-
та часто оценивают по соотношению заемных и собственных
средств (по коэффициенту задолженности — гирингу). Дело
в том, что банковский кредит является достаточно выгодным
источником финансирования только в том случае, если сумма
процентов по нему ниже расходов по дополнительному выпу-
ску эмиссионных ценных бумаг (акций и корпоративных об-
лигаций). Однако чем выше доля заемных средств в пассиве
баланса, тем больше вероятность для акционеров остаться без
дивидендов, так как значительная часть прибыли эмитента бу-
дет передана коммерческому банку для выплаты процентов за
кредит. При банкротстве эмитента большая часть выручки от
продажи имущества будет направлена на погашение долга кре-
диторам (банкам) и владельцам облигаций, а для возмещения
акционерам понесенных ими финансовых потерь средств бу-
дет недостаточно.

9. Инфляционный риск проявляется вследствие того, что при вы-
соких темпах инфляции (свыше 10 % в год) предстоящие дохо-
ды от ценных бумаг обесцениваются (с позиции реальной по-
купательной способности денег) быстрее, чем растут. В резуль-
тате инвестор несет ощутимые потери. Инфляционный риск
характерен для вкладов населения в Сбербанке Российской
Федерации.

10. Процентный риск — это риск потерь в связи с изменением про-
центных ставок на рынке ссудного капитала. Рост банковской
процентной ставки приводит к понижению курсовой стоимо-
сти эмиссионных ценных бумаг (особенно акций). Резкое по-
вышение процента по депозитным вкладам способно спрово-
цировать массовый «сброс» ценных бумаг, эмитированных под
более низкие проценты. Такие ценные бумаги (например, кор-
поративные облигации) по условиям выпуска могут быть до-
срочно возвращены эмитентам.
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11. Отзывной риск выражает риск потерь инвестора вследствие
отзыва эмитентом своих облигаций в связи с превышением
фиксированного уровня процентных выплат по ним над теку-
щим рыночным процентом.

12. Страновой риск — это риск вложений в эмиссионные ценные
бумаги акционерных обществ, находящихся под юрисдикцией
страны с неустойчивым экономическим положением или не-
дружественной по отношению к стране, резидентом которой
является инвестор.

13. Отраслевой риск — риск потерь, обусловленных влиянием
специфики отдельных отраслей хозяйства на инвестиционные
качества ценных бумаг. При оценке этого риска помимо обще-
экономических показателей отрасли анализируют, какую фазу
(подъема, расцвета, стагнации или упадка) проходит она в сво-
ем развитии. Например, циклические акции привлекательны
при экономическом росте и непривлекательны при экономиче-
ском спаде в конкретной отрасли. Следует отметить, что одни
отрасли подвержены сильным колебаниям, а у других эти коле-
бания проявляются слабее. Например, оборонительные акции
предприятий-эмитентов массового спроса привлекательны,
так как всегда имеют спрос. Они имеют устойчивую ликвид-
ность, среднюю доходность и невысокий уровень системного
риска (пищевая промышленность, связь и т. д.).

14. Микроэкономический риск генерирует деятельность самого
предприятия-эмитента. Данный риск аналогичен отраслево-
му и во многом обусловлен последним. Наиболее рискован-
ны (но и более доходны) акции «агрессивных* промышленных
компаний, которые выбрали путь расширения производства
и освоения новых видов продукции. Наконец, средний уровень
риска присущ акциям «умеренных» предприятий-эмитентов,
сочетающих здоровую «агрессивность* с разумным «консерва-
тизмом*.

15. Валютный риск характерен для вложений в валютные ценно-
сти и обусловлен изменением курса иностранной валюты. По-
тери инвестора возникают в связи с повышением курса нацио-
нальной валюты по отношению к иностранным валютам.
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16. Операционный риск может возникнуть из-за неполадок в ра-
боте компьютерной системы по обработке информации, свя-
занной с ценными бумагами, невысокой квалификации обслу-
живающего персонала, нарушениями в технологии операций
с финансовыми инструментами, компьютерными злоупотре-
блениями. Риск урегулирования расчетов связан с потерями
по операциям с ценными бумагами вследствие нарушения тех-
нологии в платежно-клиринговой системе.

Следовательно, финансовый директор акционерной компании
(корпорации) в процессе принятия и реализации инвестиционных ре-
шений должен учитывать всю совокупность рисков, связанных с вло-
жениями денежных средств в эмиссионные ценные бумаги.

Контрольные вопросы

1. Назовите характерные признаки рискованной финансовой
операции.

2. Опишите процедуры управления рисками.

3. Назовите основные методы нейтрализации рисков в портфель-
ном инвестировании.

4. Перечислите основные виды портфельных рисков.

5. Сформулируйте виды рисков, характерные для акционерного
общества-эмитента и инвестора.

7 Зак № ;.«



Глава 6. Источники финансирования капитальных
вложений

После изучения материалов данной главы вы сможете:

• узнать особенности формирования финансовых ресурсов для
долгосрочного инвестирования;

• дать характеристику источников финансирования капиталь-
ных вложений в основной капитал;

• изучить состав капитальных расходов федерального и регио-
нальных бюджетов;

• ознакомиться с методами оптимизации источников формиро-
вания инвестиционных ресурсов;

• сформулировать содержание и роль иностранных инвестиций
в экономике России.

6.1. Особенности формирования инвестиционных ресурсов
на цели долгосрочного инвестирования

Инвестиционную деятельность предприятий во всех ее формах
осуществляют за счет финансовых ресурсов. От уровня их мобилиза-
ции зависит эффективность не только инвестиционной, но и текущей
(операционной) деятельности хозяйствующих субъектов.

Финансовые ресурсы выражают реальный денежный оборот пред-
приятия, то есть поток денежных средств. Источником их образова-
ния служат все денежные доходы и поступления средств, как внутрен-
ние (прибыль, амортизационные отчисления и др.), так и внешние
(средства, мобилизуемые на фондовом и кредитном рынках).
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По мнению В. М. Родионовой, под финансовыми ресурсами по-
нимают «денежные доходы и поступления, находящиеся в распоря-
жении субъекта и предназначенные для выполнения финансовых
обязательств, осуществления затрат по расширенному воспроиз-
водству и экономическому стимулированию работающих*1. Проф.
В. М. Родионова включает в состав финансовых ресурсов предпри-
ятия собственные и приравненные к ним средства, мобилизацию ре-
сурсов на финансовом рынке и поступления денежных средств от
финансово-банковской системы в порядке перераспределения.

По мнению проф. Д. С. Молякова, «основным источником фор-
мирования финансовых ресурсов на общегосударственном уровне
является национальный доход, а на уровне субъекта хозяйствова-
ния — валовой доход и амортизация как часть национального богат-
ства, используемая на инвестиции*2. Подобное определение вполне
правомерно применительно к плановому хозяйству. Однако в совре-
менных условиях Федеральная служба по статистике России рассчи-
тывает не национальный доход, а валовый внутренний продукт, ко-
торый и служит источником образования финансовых ресурсов на
макроуровне, а на микроуровне — выручка от продажи товаров (про-
дукции, работ и услуг).

По мнению И. Т. Балабанова, «финансовые ресурсы хозяйству-
ющего субъекта — денежные средства, имеющиеся в его распоряже-
нии. Финансовые ресурсы направляются на развитие производства
(производственно-торгового процесса), содержание и развитие объек-
тов непроизводственной сферы, потребление, а также могут оставать-
ся в резерве*3. Далее автор отмечает, что финансовые ресурсы, пред-
назначенные для развития производства, выражают собой капитал
в его денежной форме. Следовательно, автор отождествляет финан-
совые ресурсы с капиталом как частью денежных средств предприя-
тия, то есть с оборотом денег, вложенных в бизнес и предназначенных
Для извлечения прибыли. Подобная трактовка вполне соответствует

' Родионова В. М. Финансы. — М.: Финансы и статистика, ]995. — С. 115.
2 Моляков Д. С, Шохин Е. И. Теория финансов предприятий. - М.: Фи-

нансы и статистика, 2000. - С. 85.
3 Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы

и статистика, 2000. - С. 65.
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финансовой дирекции. Формируемые финансовые ресурсы предна-
значены для осуществления как текущей, так и инвестиционной дея-
тельности организации.

Собственный капитал, состоящий из уставного, добавочного и ре-
зервного капиталов, а также нераспределенной прибыли, создает фи-
нансовую базу для продолжения и развития ее деятельности. Кро-
ме собственного капитала предприятие вправе использовать в своей
хозяйственной деятельности средства, полученные из других вну-
тренних и внешних источников. В процессе функционирования оно
использует начальный (стартовый) капитал для последующего его
увеличения посредством наращивания объема производства (про-
даж) и прибыли, новых эмиссий акций, создания резервного капи-
тала и т.д.

Источниками средств резервных фондов служат все источники
формирования и увеличения капитала предприятия, и прежде всего
его прибыль.

Исходя из целевой направленности и законодательного регули-
рования деятельности предприятий источниками резервов могут
выступать и денежные средства, включаемые в издержки производ-
ства (себестоимость реализованной продукции), например ремонт-
ный и амортизационный фонды, некоторые виды негосударствен-
ных страховых и пенсионных фондов. В хозяйственных обществах
источником образования резервного капитала выступает чистая
прибыль (после налогообложения). При этом в акционерных об-
ществах открытого и закрытого типа резервный капитал образу-
ют в соответствии с законодательством (его величина должна со-
ставлять не менее 5 % от объема уставного капитала). В обществах
с ограниченной и дополнительной ответственностью резервный ка-
питал формируют в соответствии с учредительными документами
(их уставом).

Финансовые ресурсы представляют собой совокупность капита-
ла, имущества и других средств предприятия, выраженных в денеж-
ной форме, которые находятся в его распоряжении и используются
им для реализации целей и задач, определенных учредительными до-
кументами.

Следовательно, финансовыми ресурсами (финансовым потен-
пиалом) предприятия называют всю совокупность имеющихся в его
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распоряжении денежных ресурсов, которые можно использовать
в процессе текущей и инвестиционной деятельности.

Финансовый потенциал рассчитывают S том случае, если проис-
ходит изменение структуры финансовых ресурсов или источников их
образования во взаимосвязи с изменением целей и задач деятельно-
сти предприятия.

Финансовые ресурсы в бухгалтерском балансе отражают в соста-
ве как пассивов, так и активов. Например, собственный капитал по-
казывают в пассиве баланса, а финансовые вложения и доходные вло-
жения в материальные ценности — в активе баланса. В бухгалтерском
учете и отчетности эти финансовые ресурсы не систематизируют на
внутренние и внешние.

Объем финансовых ресурсов и их структура зависят также и от
вида деятельности организации. В текущей (операционной) деятель-
ности, как правило, задействованы постоянные источники финанси-
рования, находящиеся в ее распоряжении (как собственные — чи-
стый оборотный капитал, так и заемные — краткосрочные кредиты
банков и иных кредиторов). Кроме того, предприятие может при-
влечь и часть ресурсов, предназначенных на цели капитального ин-
вестирования.

В инвестиционной деятельности, связанной с реальными проекта-
ми, объединяют финансовые ресурсы, привлекаемые как из внутрен-
них, так и из внешних источников. Часто эти ресурсы на длительное
время отвлекают из текущего хозяйственного оборота в надежде по-
лучить будущий полезный эффект (доход в форме прибыли). Услов-
но эти ресурсы можно объединить в составе фонда накопления.

Источниками формирования и увеличения финансовых ресурсов
(финансового потенциала) предприятия служат как собственные, так
и привлеченные из внешней среды средства, вложенные в производ-
ственный процесс. Состав финансовых ресурсов во многом аналоги-
чен источникам формирования и увеличения капитала предприятия.
Однако их величина может быть больше за счет источников формиро-
вания имущества и других средств, не включаемых в состав капитала
(например, выручка от реализации выбывшего имущества; прирост
устойчивых пассивов; излишек оборотных средств на начало плани-
руемого года; средства, поступающие в счет долевого участия в строи-
тельстве производственных объектов, и т.д.).
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Оценка объема и структуры источников финансовых ресурсов
в денежном выражении служит базой:

• для определения стоимости (цены) предприятия;

• оценки стоимости активов (имущества) организации;

• расчета и обоснований эффективности инвестиционных про-
ектов;

• анализа результативности работы организации при освоении
новых видов деятельности (сфер бизнеса), продуктов и техно-
логий;

• принятия решений в соответствии с законодательством о несо-
стоятельности (банкротстве) организации;

• принятия управленческих решений об использовании свобод-
ных денежных средств на финансовом рынке.

Финансовые ресурсы, направляемые для вложений в основной ка-
питал, характеризуются рядом особенностей.

Наличие у предприятия достаточного объема собственных финан-
совых ресурсов создает условия для технического перевооружения
и реконструкции действующего производства.

Формирование финансовых ресурсов на цели капитального ин-
вестирования осуществляют непрерывно на всех стадиях жизнен-
ного цикла предприятия, начиная с момента его создания и до пре-
кращения деятельности. При этом каждая стадия жизненного цикла
отличается интенсивностью темпов и объемов формирования этих
ресурсов.

На стадии проектирования предприятия (объекта) финансовые
ресурсы необходимы для финансирования подготовки реального про-
екта к реализации (проектно-изыскательские работы, отвод земель-
ного участаа, экспертиза проекта). На стадии инвестирования финан-
сируют строительно-монтажные работы, приобретение оборудования
и других капитальных активов. На стадии эксплуатации предприятия
финансовые ресурсы необходимы для осуществления его текущей де-
ятельности.

Максимальной pei-улярностью формирования отличаются соб-
ственные средства предприятия. Следует помнить, что непрерыв-
ность образования финансовых ресурсов не означает равномерности
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поступления их во времени: возможны существенные колебания в по-
квартальном разрезе.

Процесс формирования финансовых ресурсов имеет количествен-
ную определенность по объему, способу и структуре, а также харак-
теризуется управляемостью со стороны финансистов предприятия,
формирование и использование финансовых ресурсов неразрывно
связано с проводимой финансовой и инвестиционной политикой.
Расширение масштабов инвестирования в основной капитал предпо-
лагает мобилизацию значительных объемов финансовых ресурсов из
внутренних и внешних источников.

Темпы образования финансовых ресурсов за счет прибыли опреде-
ляются ее объемом, а также дивидендной и инвестиционной полити-
кой. Направление значительной части чистой прибыли (более 50%)
на выплату дивидендов акционерам приводит, как правило, к дефи-
циту денежных средств на цели инвестирования. Уровень капитали-
зации чистой прибыли каждое предприятие определяет индивиду-
ально, исходя из специфики текущей и инвестиционной деятельно-
сти и сложившихся условий на рынке капитала.

Объемы и источники формирования финансовых ресурсов, на-
правляемых на капиталовложения, зависят и от стоимости (цепы)
их привлечения. При этом средневзвешенную стоимость инвести-
руемого капитала обязательно сравнивают с рентабельностью ре-
ального проекта. Такое сравнение позволяет предприятию форми-
ровать оптимальный инвестиционный портфель, учитывающий до-
ходность, безопасность и ликвидность реальных инвестиционных
проектов.

Возможность образования доступных финансовых ресурсов во мно-
гом зависит от структуры капитала, сложившейся в базисном периоде,
и прогноза на будущее. Увеличение доли заемных средств в структу-
ре инвестируемого капитала (свыше 50 %) повышает уровень инвести-
ционных рисков и снижает финансовую устойчивость предприятия
в предстоящем периоде. Указанные особенности формирования фи-
нансовых ресурсов целесообразно учитывать при разработке инвести-
ционной политики предприятия на предстоящий период.

Контрольные вопросы
1. Раскройте экономическую природу финансовых ресурсов.



202 Глава 6. Источники финансирования капитальны» вложении

2. Назовите источники образования финансовых ресурсов в ор-
ганизации (на предприятии).

3. В каких целях проводят оценку объема, структуры и источни-
ков финансовых ресурсов?

4. Какие факторы влияют на объем и динамику финансовых ре-
сурсов?

5. Приведите особенности формирования финансовых ресурсов
на цели реального инвестирования.

6.2. Общая характеристика источников финансирования
долгосрочных инвестиций в основной капитал

Приоритетным источником финансирования капитальных вло-
жений в индустриально развитых странах с устойчивой рыночной
экономикой являются собственные средства акционерных компаний
(корпораций) в форме амортизации основного капитала и нераспре-
деленной прибыли. Так, в США на их долю приходится 65-70% от
общего объема инвестиционных ресурсов. Они дополняются опреде-
ленной долей доходов от реализации собственных ценных бумаг (ак-
ций и облигаций) и кредитами коммерческих банков (30-35 %). Фор-
мирование и использование инвестиционных ресурсов в корпораци-
ях США показано на рис. 6.2. Эффективность самофинансирования
и его уровень зависят от удельного веса собственных источников в об-
щем объеме финансовых ресурсов. В зарубежной практике его счита-
ют высоким, если доля собственных средств превышает 60 % от обще-
го объема финансирования (внутреннего и внешнего).

В международной практике для финансового обеспечения пер-
спективных проектов используют следующие источники финансиро-
вания:

• финансовые ресурсы частных компаний (корпораций);

• средства индивидуальных инвесторов (семейных хозяйств);

• денежные средства, поступающие с мирового рынка ценных бу-
маг;

• кредиты международных финансово-кредитных организаций
(МВФ, Мирового банка, ЕБРР и др.);
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Рис. 6.2, Источники финансирования долгосрочных инвестиций
в корпорациях США

• кредиты международных экспортных агентств;

• кредиты национальных коммерческих банков;

• средства, мобилизуемые национальными инвестиционными
банками, и др.

Очевидно, что ни один из названных источников не является един-
ственно возможным и гарантированным для крупных вложений в эко-
номику России. Для многих приоритетных проектов целесообразно
привлечение комбинированных (смешанных) источников финансиро-
вания. Это связано с тем, что пока не сформирован развитой рынок кор-
поративных пенных бумаг (акций и облигаций). Их доля в общем объе-
ме долгосрочных инвестиций в основной капитал не превышает 1 %.

Инвестиционный процесс ограничен главным образом простым вос-
производством основного капитала, однако и он предполагает отвлече-
ние значительной части валового внутреннего продукта на цели нако-
пления. Инвестиционные ресурсы исключаются из воспроизводствен-
ного процесса на весь период до ввода в действие производственных
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Таблица 6 . 1 . Структура валовых сбережений и накоплений в ВВП Российской Фе-
дерации, %'

Год

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Удельный вес в ВВП

сбереже-
ний

31,0

27,9

35,9

33,4

30,7

32,1

33,7

34,8

накопле-
ний

30,1

25,4

18,6

22,0

20,2

20,7

21,2

21,1

Из общего объема
накоплений — инве-

стиции

в основ-
ной капи-

тал

28,7

21,3

15,6

19,0

17,9

16,6

16,5

16,4

в оборот-
ный ка-
питал

1,4

4,1

3,0

3,0

2,3

4,1

4,7

4.7

Отноше-
ние сбе-

режений
к накоп-
лениям

103,0

110,0

593,0

151,9

152,0

155,1

159,0

160,2

Порого-
вая вели-
чина на-

копления
основно-
го кали-

тала

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

мощностей и объектов. В будущем вложенные средства возвраща-
ются инвесторам (застройщикам) в процессе эксплуатации объектов
строительства за счет выручки от продажи продукции (товаров, работ
и услуг). Большая длительность инвестиционного цикла и высокая
стоимость строящихся объектов требуют специальных ресурсов (ма-
териалов, оборудования н др.), экономический оборот которых опо-
средуют денежные средства. Ключевым источником всех инвестиций
служат валовые сбережения, то есть часть располагаемого дохода, не
использованного на конечное потребление товаров и услуг.

Уровень валовых сбережений и накоплений в экономике России
приведен в табл. 6.1.

Из приведенных данных следует, что доля инвестиций в основной
капитал в ВВП за последние 14 лет снизилась на 12,3% (28,7 — 16,4).
Начиная с 1991 г. удельный вес инвестиций в ВВП был значительно
меньше пороговой величины (25 %).

1 Источник данных: Экономист. - 2003, - №2. - С. 45, 47; 2004. - №5. -
С. 39-40; 2005, № 10. - С. 5,11; 2006. - № 10. - С. 44.
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Разница между сбережениями и накоплениями составляет чистый
экспорт. В 2005 г. она была равна 13,7% (34,8 - 21,1). Поэтому реаль-
ный инвестиционный потенциал России существенно выше, и понижа-
ется за счет чрезмерных величин чистого экспорта. Последний является
следствием вывоза капитала в ресурсной (материально-вещественной)
форме. Чистый экспорт выражает товарный кредит, выдаваемый Росси-
ей тем странам, куда отправляются ее материальные ресурсы, главным
образом - сырьевые. Взамен формируют монетарные валютные резер-
вы, размещаемые в бумажный (фиктивный) капитал, представленный
преимущественно в облигациях индустриально развитых стран.

Образование денежных ресурсов, потенциально доступных для
финансирования долгосрочных инвестиций, опосредовано системой
распределительных отношений в народном хозяйстве России. Источ-
ники финансирования капитальных вложений тесно связаны с систе-
мой финансово-кредитных отношений, возникающих на микроуров-
не между участниками инвестиционного процесса — заказчиками (за-
стройщиками), проектировщиками, подрядчиками, поставщиками
материальных ресурсов для строительства, коммерческими банками,
государством и иными субъектами хозяйствования (рис. 6.3).

Финансово-кредитный механизм регулирования инвестиционной
деятельности предприятий включает три взаимосвязанных блока:

• финансовое обеспечение инвестиционного процесса;

• методы финансово-кредитного регулирования;

• способы воздействия на эффективность производства и инве-

стиций.
Искусственное исключение одного из блоков финансово-кре-

дитного механизма отрицательно сказывается на текущей и инве-
стиционной деятельности предприятий (корпораций).

Состав источников финансирования капиталовложений отече-
ственных предприятий многообразен и представлен на рис. 6.4.

Среди источников финансирования инвестиционных проектов

обычно выделяют:
• собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные ре-

зервы заказчиков (застройщиков);
• заемные средства в форме банковских кредитов, облигацион-

ных займов, финансового лизинга;
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Рис. 6.3. Взаимосвязь между отдельными блоками финансово-кредитного
механизма

• привлеченные средства, полученные от эмиссии акций, пае-
вых и других взносов юридических и физических лиц в устав-
ный (складочный) капитал; полученные дивиденды и процен-
ты по финансовым вложениям и депозитам; на долевое участие
в строительстве совместных объектов;

• средства бюджетов всех уровней, предоставляемые на безвоз-
мездной и возмездной основах;

• средства государственных внебюджетных фондов;

• денежные ресурсы, мобилизуемые добровольными союзами
(объединениями) предприятий и финансово-промышленными
группами;
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Рис. 6.4. Состав источников финансирования инвестиций в основной капитал
предприятий и корпораций

• средства, предоставляемые иностранными инвесторами в фор-
ме кредитов, займов, взносов в уставные (складочные) капита-
лы российских предприятий;

• кредиты и займы, предоставляемые России международными
финансово-кредитными организациями под гарантии Прави-
тельства Российской Федерации.

Структура источника финансирования капиталовложений в основ-
ной капитал отечественных предприятий приведена в табл. 6.2.

Из ее данных следует, что за последние десять лет соотношение
между собственными и привлеченными источниками практически не
изменилось. Однако стабильно снижается доля бюджетных ассигно-
ваний в общем объеме долгосрочных инвестиций. В составе собствен-
ных источников ведущее место занимают чистая прибыль и аморти-
зационные отчисления.

После уплаты налогов и других обязательных платежей из при-
были в бюджетный фонд государства у предприятий остается чи-
стая прибыль. Часть ее предприятие вправе направить на финанси-
рование капитальных вложений производственного и социального
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Таблица 6.2. Источники финансирования долгосрочных инвестиций в основной
капитал на предприятиях РФ, %'

Наименование
источников

Инвестиции
в основной капи-
тал всего

В том числе:
1. Собственные
средства

из них:
а) прибыль, остав-
ляемая в распо-
ряжении пред-
приятия

б) амортизацион-
ные отчисления

2. Привлеченные
средства

из них:
средства консо-
лидированного
бюджета

В том числе:
а) из федерально-
го бюджета

б) из бюджетов
субъектов РФ
и местных бюд-
жетов

Год

1995

100

49,0

20,9

22,6

51,0

21,8

10,1

11,7

2000

100

47,5

23,4

18,1

52,5

22,0

6,0

16,0

2001

100

49,4

24,0

18,5

50,6

20,4

5,8

14,6

2002

100

45,0

19,1

21,9

55,0

19,9

6,1

13,8

2003

100

45,2

17,8

24,2

54,8

19,6

6,7

12,9

2004

100

45,4

19,2

22,8

54,6

17,9

5,3

12,6

2005

100

47,7

22,4

22,1

52,3

20,1

6,7

13,4

1 По данным Федеральной службы государственной статистики за соот-
ветствующие годы.
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назначения. Эту часть прибыли можно использовать на инвестиции
в составе фонда накопления или иного аналогичного фонда, создавае-
мого на предприятии.

В бухгалтерском учете средства, направляемые на финансиро-
вание капитальных вложений (на прирост основного капитала), от-
ражают на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)». Сумму чистой прибыли отчетного года списывают заключи-
тельными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции с дебетом счета
99 «Прибыли и убытки». Сумму чистого убытка отчетного года спи-
сывают заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый убыток)* в корреспонденции
с кредитом счета 99 «Прибыли и убытки». Аналитический учет по
данному счету организуют таким образом, чтобы обеспечить форми-
рование информации по направлениям использования средств. При
этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли,
использованные в качестве финансового обеспечения капиталовло-
жений и иных аналогичных мероприятий по приобретению и созда-
нию нового имущества и еще не использованные на эти цели, мож-
но разделить и отразить на соответствующих субсчетах. Датой отсче-
та использования нераспределенной прибыли на финансирование
внеоборотных активов можно считать момент отражения расходов
по дебету счетов 07 «Оборудование к установке» и 08 «Вложения во
внеоборотные активы».

В последние годы доля чистой прибыли в источниках финансиро-
вания капитальных вложений у средних и крупных предприятий не
увеличивается, что связано с убыточной работой многих из них (око-
ло 40% от общего количества). Часть чистой прибыли направляют на
пополнение оборотного капитала в связи с дефицитом других источ-
ников финансирования. Чистую прибыль используют также на фор-
мирование резервного капитала и выплату дивидендов учредителям
(участникам) акционерных обществ.

Вторым крупным и наиболее стабильным источником финансово-
го обеспечения капитальных вложений являются амортизационные
отчисления по основным средствам и нематериальным активам. В от-
личиеот прибыли, данный источник не зависит от финансовых резуль-
татов деятельности коммерческих организаций. Амортизационные
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отчисления призваны обеспечивать не только простое, но и расши-
ренное воспроизводство основного капитала.

Любое предприятие вправе использовать амортизационные отчис-
ления:

• на приобретение машин и оборудования вместо выбывающих;

• приобретение нематериальных активов;

• модернизацию и обновление выпускаемой продукции для по-
вышения уровня ее конкурентоспособности;

• техническое перевооружение, реконструкцию и расширение
действующего производства, а также на новое строительство.

Однако многие предприятия расходуют эти средства с расчет-
ного счета не по целевому назначению, например на пополнение
материально-производственных запасов.

Для более эффективного использования этих отчислений в каче-
стве инвестиционного ресурса многие предприятия проводят соот-
ветствующую амортизационную политику, включающую следующие
элементы:

• выбор форм воспроизводства основного капитала;

• применение линейного и нелинейных способов начисления амор-
тизации по основным средствам и нематериальным активам;

• определение приоритетных направлений использования амор-
тизационных отчислений;

• учет амортизационных отчислений при оценке эффективности
инвестиционных проектов в составе чистых денежных посту-
плений (чистого денежного потока, генерируемого проектом);

• проведение систематической переоценки основных средств с уче-
том рыночной стоимости и изучение ее влияния па налогообла-
гаемую прибыль и величину налога на имущество;

• определение сроков полезного использования основных средств
и нематериальных активов;

• оценка эффективности амортизационной политики для уста-
новления ее влияния на финансовые результаты, обновление
основного капитала и другие параметры хозяйственной дея-
тельности.
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Таблица 6.3. Динамика обновления и выбытия основных средств (в сопостави-
мых ценах)1

Показатель По данным па конец года, %

1995 2000 2001 2002 2003 2004

В экономике РФ

Коэффициент об-
новлений

Коэффициент
выбытия

Коэффициент из-
носа

1,6

7,5

39,4

1,4

1.0

45,8

1,5

1,0

47,9

1,7

1,1

49,5

1.9

1,1

50,0

2,0

1,1

50,5

В промышленности

Коэффициент об-
новления

Коэффициент
выбытия

Коэффициент из-
носа

1,3

1,3

43,5

1,0

1,0

52,3

1,5

1,1

54,0

1,5

1,0

52,7

1,7

1,0

52,8

1,7

1,1

52,9

На эффективность амортизационной политики предприятий ока-
зывают влияние следующие факторы.

Во-первых, в результате низких коэффициентов выбытия и обнов-
ления основного капитала в его массе сохраняется значительная доля
физически изношенных элементов. Об этом свидетельствуют приво-
димые в табл. 6.3 данные.

Во-вторых, низкие темпы роста инвестиций в основной капитал
приводят к слабому приросту элементов основного капитала, что за-
медляет формирование амортизационных отчислений.

В-третьих, предприятия, особенно инновационно активные, еще
редко используют методы ускоренной амортизации. Они дают воз-
можность инновационно активным предприятиям быстрее компенси-
ровать большую часть стоимости данного средства труда, чтобы полу-
чить финансовые ресурсы для приобретения нового оборудования при
переходе к производству более конкурентоспособной продукции.

1 Источник данных: Экономист. - 2005. - № 10. - С. 12; 2005. - № 11. - С. 15.



212 Гласа 6, Источники финансирования капитальны» вложений

Амортизационные отчисления служат объектом плановых финан-
совых расчетов (например, при разработке капитального бюджета на
предстоящий год или квартал). Для определения суммы этих отчис-
лений можно пользоваться методом прямого счета или аналитиче-
ским методом. При использовании первого из них сумму амортизаци-
онных отчислений устанавливают путем умножения первоначальной
(восстановитечьной) стоимости объектов основных средств на соот-
ветствующие нормы (в процентах) по каждому из них. Полученные
результаты складывают и получают общую сумму по предприятию
в целом.

При использовании аналитического метода вначале вычисляют
среднюю стоимость амортизируемых основных средств на предстоя-
щий год по формуле:

ВУ.К BJ12-K)

где С о с — средняя стоимость основных средств в расчетном периоде;
С]Ш — первоначальная стоимость основных средств на начало расчет-
ного (планируемого) периода; В — стоимость основных средств, вво-
димых в эксплуатацию в расчетном периоде; В, — стоимость основ-
ных средств, выбывающих из эксплуатации в расчетном периоде; К —
число полных месяцев функционирования вновь вводимых основных
средств в расчетном периоде; (12 — К) — число месяцев, остающихся
до конца года после ныбытия основных средств.

Среднюю стоимость основных средств, амортизируемых в планиру-
емом году, умножают на среднюю фактическую норму амортизации:

где А(1 — плановая сумма амортизационных отчислений на предстоя-
щий год по предприятию в целом; С о с — средняя стоимость аморти-
зируемых основных средств в расчетном периоде; Нф — средняя фак-
тическая норма амортизации за базовый год, доли единицы:

Н ф =(А 6 /С б )х100,

где Afi — сумма амортизационных отчислений в базовом году; С6 —
средняя стоимость амортизируемых основных средств в базовом году
по предприятию в целом.
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Определенную расчетным путем сумму амортизационных отчис-
лений включают в капитальный (инвестиционный) бюджет на пред-
стоящий год.

Аналитический метод расчета проще метода прямого счета, но да-
ет менее точный результат, так как расчет ведут не по каждому инвен-
тарному объекту, а по всем основным средствам предприятия укруп-
неняо.

Амортизационные отчисления, с одной стороны, являются элемен-
том текущих издержек и участвуют в формировании прибыли пред-
приятия, а с другой — выступают налоговым вычетом, позволяющим
исключить из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль опреде-
ленную сумму его доходов.

Среди прочих собственных источников наиболее заметное место за-
нимает мобилизация внутренних ресурсов (МБР) в строительстве, осу-
ществляемом хозяйственным способом. Данный источник возникает
в случае сокращения потребности стройки в оборотных активах (сред-
ствах). Часть своих финансовых ресурсов она расходует на приобрете-
ние оборудования, требующего монтажа, образование запасов строи-
тельных материалов и конструкций, для расходов будущих периодов
и т. д. Меры по ускорению оборачиваемости оборотных средств приво-
дят к высвобождению этих средств, которые можно направить на капи-
таловложения. В связи с уменьшением объема работ в предстоящем го-
ду стройка нуждается в снижении потребности в оборотных средствах,
поскольку снижаются закупки оборудования и материалов, объемы де-
биторской задолженности и пр. Прирост устойчивой кредиторской за-
долженности (перед поставщиками, персоналу по оплате труда, резер-
вам предстоящих расходов) означает снижение потребности стройки
в средствах для финансирования капитальных вложений. Наоборот, ее
снижение означает увеличение потребности в оборотных средствах.

Прогнозный объем МБР (иммобилизации средств) в строитель-
стве устанавливают по формуле:

МБР (иммобилизация средств) = (ОА, - ОА2) - (К, - Кг),

где OAf и ОА,̂  - остатки оборотных активов (средств) стройки на на-
чало и конец планируемого периода (года, квартала); К( и К, — остат-
ки устойчивой кредиторской задолженности на начало и конец пла-
нируемого периода.
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МБР в строительстве показывают в инвестиционном бюджете
со знаком «плюс». Иммобилизацию средств — со знаком «минус»,
что увеличивает потребность стройки в дополнительном финанси-
ровании.

При дефиците собственных средств для финансирования капи-
тальных вложений используют кредиты банков, а также средства, мо-
билизуемые на фондовом рынке. Государственные инвестиции фи-
нансируют за счет средств федерального бюджета.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные источники финансирования долгосроч-
ных инвестиций за рубежом.

2. Назовите важнейшие источники финансирования капиталов-
ложений в России.

3. Охарактеризуйте направления использования амортизацион-
ных отчислений.

4. Приведите методы прогнозирования амортизационных отчис-
лений на предприятии.

5. Раскройте содержание амортизационной политики предприя-
тия.

6. Приведите методику расчета МБР в строительстве, осущест-
вляемом хозяйственным способом.

7. Из каких источников финансируют капиталовложения при де-
фиците собственных средств?

6 3 . Состав капитальных расходов федерального и региональных

бюджетов

Исходя из экономического содержания и назначения расходы
бюджетов систематизируют на текущие и капитальные.

Капитальные расходы бюджетов призваны обеспечивать финан-
совыми ресурсами инвестиционную и инновационную деятельность
субъектов хозяйствования в рамках выделяемых им бюджетных ас-
сигнований на соответствующий финансовый год.
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В состав капитальных расходов бюджетов включают ассигнования:

• на инвестиции в действующие или вновь создаваемые органи-
зации в соответствии с утвержденной инвестиционной про-
граммой;

• предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам на
инвестиционные цели;

• проведение капитального (восстановительного) ремонта и иные
расходы, связанные с воспроизводством основных средств, ког-
да создают или увеличивают имущество, находящееся в соб-
ственности Российской Федерации, субъектов РФ и муници-
пальных образований;

• иные расходы капитального характера в соответствии с эконо-
мической классификацией расходов бюджетов Российской Фе-
дерации.

Характерные особенности бюджетных инвестиций характеризуют
следующие положения:

• возможность предоставления средств на безвозвратной осно-
ве для финансирования проектов, включенных в федеральную
адресную программу;

• участие государственных финансовых органов в процедуре фи-
нансирования объектов, что гарантирует стабильное поступле-
ние денежных средств;

• преобладание социальных приоритетов и значимости объектов
для экономики РФ в целом и отдельных субъектов федерации;

• строго целевой характер финансирования приоритетных инве-
стиционных проектов конкретными получателями бюджетных
средств;

• финансовый контроль со стороны органов представительной
и исполнительной власти за своевременностью и полнотой ак-
кумуляции бюджетных ассигнований и эффективностью их ис-
пользования;

• открытость и доступность информации о составлении и испол-
нении программы бюджетного финансирования инвестицион-
ных проектов; публикация в открытой печати отчетов об их ре-
ализации.
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В федеральном законе о бюджете на соответствующий год могут
определяться обязательные для исполнения получателем бюджетных
средств условия финансирования конкретных расходов, предусмо-
тренных данным законодательным актом. Если получатель бюджет-
ных средств не выполнил условия, предусмотренные законом о бюд-
жете, министр финансов РФ, руководитель органа исполнительной
власти субъекта РФ или органа местного самоуправления на любом
этапе исполнения бюджета обязан осуществить блокировку расходов,
связанных с выполнением определенных условий.

Блокировка расходов бюджета (включая и капитальный бюджет)
означает сокращение лимитов бюджетных обязательств по сравнению
с бюджетными ассигнованиями либо отказ в подтверждении приня-
тых бюджетных обязательств. Такая ситуация возникает, когда бюд-
жетные ассигнования в соответствии с законом о бюджете выделялись
главному распорядителю бюджетных средств (субъекту РФ, муници-
пальному образованию и др.) при выполнении определенных усло-
вий, однако к моменту составления лимитов бюджетных обязательств
либо подтверждения принятых бюджетных обязательств эти условия
оказались не выполненными. Блокировку расходов бюджета осущест-
вляют также при выявлении органами государственного финансового
контроля фактов нецелевого использования бюджетных средств.

Подобную процедуру проводят по решению руководителя финан-
сового органа на любом этапе исполнения бюджета. Руководитель
финансового органа отменяет решение о блокировке расходов по хо-
датайству соответствующего главного распорядителя бюджетных
средств или другого их получателя только после выполнения послед-
ним условий, несоблюдение которых повлекло блокировку расходов.

Бюджетным кодексом РФ и Федеральным законом от 25.02.1999 г.
№39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений» определено,
что бюджетное финансирование строек и объектов осуществляют
двумя способами в порядке:

• безвозмездного предоставления средств стройкам и объектам
для федеральных (государственных) нужд;

• размещения бюджетных средств для финанагрования инвести-
ционных проектов на условиях возвратности и платности в фор-
ме бюджетных кредитов.
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Кроме того, государство взяло на себя ряд сопровождающих
процедур: осуществление экспертизы проектов; защиту российских
предприятий от поставок морально устаревших, материалоемких
и энергоемких технологий и оборудования; выпуск облигационных
займов, в том числе гарантируемых целевых и др. Аналогичные под-
ходы и формы финансирования капитальных вложений установле-
ны для бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов.

Контрольные вопросы

1. Назовите состав капитальных расходов бюджетов.

2. Сформулируйте характерные особенности бюджетных ассиг-
нований, выделяемых на финансирование капитальных вло-
жений.

3. В каких случаях осуществляют блокировку расходов бюджета?

6.4. Оптимизация источников формирования инвестиционных
ресурсов

На практике используют различные методы выбора адекватно-
го источника финансирования инвестиционного проекта. Примене-
ние этих методов на предприятии может зависеть от многих факто-
ров. К ним, в частности, относят: характер деятельности предприятия
(производство товаров или торговля); специфику его работы на кон-
кретном сегменте рынка; масштаб и уровень сложности инвестицион-
ного проекта; квалификацию специалистов; опыт работы с контраген-
тами и кредиторами и др.

При принятии решения о приемлемости того или иного источника
финансирования проекта преследуют три основные цели:

1) максимизацию прибыли, генерируемой проектом;

2) минимизацию затрат на осуществление проекта и по привлече-
нию определенного источника средств (или сочетания источ-
ников) на его финансирование;

3) снижение рисков, сопутствующих реализации конкретного
проекта.
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Таким образом, любое предприятие (проектоустроитель), исходя из
своего отношения к риску в привлечении инвестиционных ресурсов,
ориентируется на соответствующую норму прибыльности проекта.

В реальных экономических условиях предприятие, которое плани-
рует реализовать проект, должно определить, какие затраты оно поне-
сет, если привлечет средства из того или иного источника. Для этого
можно воспользоваться моделью расчета средневзвешенной стоимо-
сти капитала (ССК). Все источники, имеющие стоимость привлече-
ния выше, чем ССК, инвестор отвергает как неприемлемые.

Правило: Цп <ССК, где Цп — цена привлечения конкретного инве-
стиционного ресурса, %; ССК — средневзвешенная стоимость капита-
ла, привлеченного для реализации проекта, %:

i

Необходимость определения средневзвешенной стоимости (цены)
капитала, привлекаемого для реализации проекта, объясняется рядом
причин:

1) различной структурой источников финансовых ресурсов (со-
отношением между собственным и заемным капиталом), при-
влекаемых для реализации проектов;

2) использованием различных способов финансирования инве-
стиционных проектов, которые предусматривают неодинако-
вые схемы погашения и обслуживания долга перед кредито-
рами;

3) применением сравнительного анализа цен привлечения капи-
тала из различных источников, что требует выбора универ-
сального показателя (ставки процента) для любой схемы фи-
нансового обеспечения проекта.

Для оптимизации источников формирования инвестиционных ре-
сурсов можно использовать и другие параметры: коэффициенты фи-
нансовой зависимости (задолженности), рентабельности собствен-
ного капитала, доходности инвестированного капитала и др. Данный
набор показателей применяют для оценки воздействия структуры
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источников средств на уровень эффективности (прибыльности) кон-
кретного проекта.

Указанные показатели вычисляют по формулам:

где Кф.( — коэффициент финансовой зависимости, доли единицы;
ЗК — заемный капитал, привлекаемый для реализации проекта; СК —
собственный капитал; Р с к — рентабельность собственного капитала,
доли единицы (или %); Пи — проектная прибыль в денежном выраже-
нии; Р и п — рентабельность инвестиционного проекта, доли единицы
(или%); И — сумма инвестиций (капиталовложений) в данный про-
ект (собственный капитал +• долгосрочный заемный капитал).

Параметр чистой рентабельности собственного капитала (ЧР А
определенный с использованием показателя чистой прибыли, уста-
навливают по формуле:

где ЧРС К — чистая рентабельность собственного капитала, доли еди-
ницы (или %); Пп — проектная прибыль; СП — средняя процентная
ставка по заемным средствам, доли единицы (или %); ЗК — сумма за-
емного капитала; СК — сумма собственного капитала; С1Ш — ставка
налога на прибыль, доли единицы; (1 — С !Ш) — налоговый коррек-
тор, доли единицы.

Для определения степени воздействия структуры инвестицион-
ных ресурсов на уровень эффективности кредита в качестве крите-
рия их оптимизации можно использовать показатель эффекта фи-
нансового левериджа (рычага). Данный показатель вычисляют по
формуле:

где ЭФЛ — эффект финансового левериджа,%; С ] Ш — ставка на-
лога на прибыль, доли единицы; Рщ^— рентабельность (доход-
ность) инвестиционного проекта, %; СП — средняя расчетная став-
ка процента за кредит, %; ЗК — заемный капитал, используемый для
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финансирования проекта; СК — собственный капитал, используе-
мый для финансирования проекта.

Первая составляющая эффекта — налоговый корректор — пока-
зывает, в какой степени проявляется эффект финансового левериджа
в связи с различным уровнем налогообложения прибыли. Он не зави-
сит от деятельности предприятия, так как ставку налога на прибыль
утверждают в законодательном порядке.

Вторая составляющая эффекта — дифференциал — служит основ-
ным фактором, формирующим положительное значение эффекта фи-
нансового левериджа.

Условие: Р И П > С П .
Чем выше положительное значение дифференциал а (Р и г т > СП), тем

весомее, при прочих равных условиях, значение эффекта финансово-
го левериджа. Отрицательная величина дифференциала ( Р и п <СП)
приводит к снижению доходности собственного капитала, что делает
его использование неэффективным.

Третья составляющая эффекта — коэффициент финансовой за-
висимости (ЗК/СК) — характеризует силу воздействия финансово-
го левериджа. Коэффициент финансовой зависимости служит муль-
типликатором, который изменяет положительное или отрицательное
значение дифференциала. При положительном значении последнего
любой прирост коэффициента финансовой зависимости будет приво-
дить к все большему прирост;' рентабельности собственного капита-
ла. При отрицательном значении дифференциала прирост коэффици-
ента финансовой зависимости будет приводить к еще большему паде-
нию рентабельности собственного капитала.

Итак, при стабильном дифференциале коэффициент финансо-
вой зависимости является определяющим фактором, влияющим на
величину доходности собственного капитала, так как он генериру-
ет финансовый риск. Аналогично при неизменной величине данно-
го коэффициента положительное или отрицательное значение диф-
ференциала генерирует как увеличение объема и уровня прибыли,
приходящейся на собственный капитал, так и финансовый риск ее
потери.

Последовательность расчета обобщающих показателей рентабель-
ности, риска и структуры капитала инвестиционного проекта пред-
ставлены в аналитической табл. 6.5.
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Таблица 6.5. Вариантный расчет структуры капитала инвестиционного проекта
при различных значениях нормы доходности и коэффициента финансовой зави-
симости (КФЗ)

Показатель Вариант расчета

I II III IV V VI VII

Исходные показатели

1. Потребность в собствен-
ном капитале для реализа-
ции проекта, млн руб.

2. Объем привлекаемо-
го заемного капитала, млн
руб.

3. Общий объем капитала
(стр. 1 + стр. 2), млн руб.

4. Коэффициент финансо-
вой зависимости (ЗК/СК)

5. Экономическая рента-
бельность активов, сло-
жившаяся у предприятия-
инвестора проекта, %

6. Минимальная ставка
процента за кредит, кото-
рая сложилась на кредит-
ном рынке,%

7. Ставка процента за кре-
дит с учетом премии за
риск кредитора (банка), %

в.Требуемая проектная
прибыль исходя из сло-
жившейся нормы эко-
номической рентабель-
ности активов {стр. 3 *
стр. 5/100), млн руб.

9. Сумма процентов за кре-
дит (с учетом процентной
ставки, включающей пре-
мию за риск) (стр. 2 х стр.
7/100), млн руб.

56,0

0

56,0

0

25,0

14,0

44,8

11,2

56,0

0,25

25,0

15,0

15,0

14,0

1,68

33,6

22,4

56,0

0,67

25,0

55,0

15,5

14,0

3,47

28,0

28,0

56,0

1,0

25,0

15,0

16,0

14,0

4,48

22,4

33,6

56,0

1,5

25,0

15,0

16,5

14,0

5,54

11,2

44,8

56,0

4,0

25,0

15,0

17,0

14,0

7,62

0

56,0

56,0

0

25,0

15.0

17,5

14,0
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Таблица 6.5. Окончание

Показатель

10. Проектная прибыль без
суммы процентов за кредиг
(стр. 8 - стр. 9), млн руб.

11. Ставка налога на при-
быль, доли единицы

12. Сумма налога на при-
быль (стр. 1 0 * стр. И ) , млн
руб.

13. Чистая проектная при-
быль (стр. 10-стр. 12), млн
руб.

14. Чистая рентабельность
собственного капитала
(стр. 13/стрЛ Х100),%

15. Прирост чистой рента-
бельности собственного
капитала, %

Вариант расчета

1

14,0

0,24

3,36

10,64

19,0

И

12,32

0,24

2,96

9,36

20,9

1,9

II)

10,53

0,24

2,53

8,0

23,8

2,9

IV

9,52

0,24

2,28

7,24

25,9

2,1

V

8,46

0,24

2,03

6,43

23,7

2,8

VI

6,38

0,24

1,53

4,85

43,3

14,6

VII

4,2

0,24

1,0

3,2

Расчет аналитических показателей

16. Налоговый корректор
(1 - 0,24), коэфф.

17. Величина дифференци-
ала (стр. S - стр. 7), %

18. Эффект финансового
левериджа (стр. 1 6 * стр. 17
*стр.4),%

19. Чистая рентабельность
собственногокапитала
с учетом эффекта финансо-
вого левериджа (19,0 % +
стр. 18),%

20. Параметр «доход-
ность — финансовый риск»
(стр. 14/стр. 18), коэфф.

21. Период окупаемости
проекта, исходя из объе-
ма чистой прибыли (стр. 3/
стр. 13), лет

0,76

-

19,0

5,3

0,76

10,0

',9

20,9

11,0

6,0

0,76

9,5

4,8

23,8

5,0

7,0

0,76

9,0

6,9

25,9

3,8

7,7

0,76

8,5

9,7

28,7

3,0

8,7

0,76

8,0

24,3

43,3

1,8

11,5

0,76

7,5

17,5
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Из приведенных аналитических показателей можно сделать сле-
дующие выводы:

1. чистая рентабельность собственного капитала достигла своего
максимального значения (43,3 %) при коэффициенте финансо-
вой зависимости, равном четырем. При этом период окупаемо-
сти проекта наибольший (11,5 года);

2. при снижении коэффициента финансовой зависимости до
1,5 период окупаемости проекта снижается до 8,7 года и до-
стигает своего минимального значения (5,3 года) при финан-
сировании ггооекта за счет собственных средств, так как в этом
случае отсутствуют расходы по обслуживанию долга перед
кредиторами (банками);

3. параметр «доходность — финансовый риск» имеет наиболее
благоприятное значение при коэффициенте финансовой зави-
симости 0,25 и после этого (по мере роста данного коэффици-
ента) обнаруживает тенденцию к снижению (с 11,0 до 1,8);

4. рекомендуемое значение эффекта финансового левериджа 30—
50 % от экономической рентабельности активов предприятия
(или 7,5—12,5%). По рассматриваемому проекту это мини-
мальное значение может быть получено только при коэффи-
циенте финансовой зависимости, равном 1,5, что увеличивает
финансовый риск проекта.

При выборе оптимальной структуры инвестиционных ресурсов
в данный проект необходимо принимать во внимание следующие об-
стоятельства. Собственники предприятия-застройщика, стремящи-
еся максимизировать доходность своих вложений за счет дополни-
тельного привлечения заемных средств, должны быть готовы к суще-
ственному росту срока возврата инвестированного в проект капитала.
В такой ситуации наглядно проявляется противоречие между стрем-
лением собственников увеличить свой личный доход и необходимо-
стью сохранения устойчивости и финансовой гибкости предприятия-
проектоустроителя.

Контрольные вопросы

1. Какие цели преследует инвестор (застройщик) при выборе то-
го или иного источника финансирования проекта?
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2. Назовите параметры, влияющие на уровень доходности проекта.

3. В каком порядке устанавливают средневзвешенную стоимость

капитала проекта?

4. Приведите методику расчета чистой рентабельности собствен-
ного капитала проекта.

5. Какие параметры характеризуют оптимальную структуру ис-
точников финансирования проекта?

6.5. Прямые иностранные инвестиции как источник финансирования
капитальных вложений
Потребность в притоке иностранных инвестиций в экономику

России обусловлена необходимостью обновления и совершенствова-
ния производственного потенциала, внедрения новых технологий, со-
временного менеджмента и корпоративной культуры, стимулирова-
ния среднего и малого бизнеса, а также расширения налоговой базы
бюджетной системы.

Правовую основу для привлечения иностранных инвестиций в РФ
создает Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации*. Согласно ст. 2 данного
законодательного акта, «иностранная инвестиция — вложение ино-
странного капитала в объект предпринимательской деятельности на
территории Российской Федерации в виде объектов гражданских
прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты
гражданских прав не изъяты.из оборота или не ограничены в оборо-
те в Российской Федерации в соответствии с федеральным законо-
дательством, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте
и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных
прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собствен-
ность), а также услуг и информации?-.

В российском законодательстве под прямой иностранной инвести-
цией понимают:

• приобретение иностранным инвестором не менее 10 % доли (вкла-
да) в уставном (складочном) капитале предприятия, созданного

или вновь образуемого на территории РФ в форме хозяйствен-
ного общества или товарищества;

• вложение капитала в основные фонды иностранного юридиче-
ского лица, созданного на территории РФ;

• осуществление иностранным инвестором на территории Рос-
сии как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудо-
вания таможенной стоимостью не менее 1,0 млн руб.

Реинвестирование — осуществление капитальных вложений в объ-
екты предпринимательской деятельности на территории РФ за счет
доходов и прибыли иностранного инвестора или предприятия с ино-
странными инвестициями, которые получены ими от зарубежных ин-
вестиций.

Иностранные инвестиции систематизируют по следующим при-
знакам:

1. по источникам происхождения — государственные и частные;

2. по срокам размещения: краткосрочные (до 1 года), среднесроч-
ные (от 1 года до 10 лет); долгосрочные (свыше 10 лет);

3. по характеру использования — ссудные и предприниматель-
ские;

А. по целям использования — прямые, портфельные и прочие.

Раскроем содержание каждого признака.
Государственные инвестиции (в международной практике их назы-

вают официальными) — это средства, которые направляют за рубеж
или принимают из-за 1раницы по решению правительств либо межпра-
вительственных организаций. К ним относят государственные займы,
кредиты, 1ранты (дары), международное перемещение которых опре-
деляют межправительственными соглашениями. В их состав включа-
ют кредиты и иные денежные средства международных организаций
(например, МВФ, Мирового банка, ЕБРР). В данном случае речь идет
об отношениях между государствами, которые регулируют междуна-
родными договорами и к которым применяют нормы международного
Права. Возможны и иные отношения, когда консорциум (группа) част-
ных банков предоставляет кредиты зарубежному государству.

Под частными инвестициями подразумевают те из них, которые
Предоставляют частные компании одной страны хозяйствующим

8 Зак J * 735
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субъектам другой страны. Процесс инвестирования настолько сло-
жен и многообразен, что нередко отношения между государствами
тесно связаны с отношениями между частными компаниями. Воз-
можна и более сложная конструкция финансовых отношений, ког-
да материальные отношения государства-должника по полученным
кредитам (например, по выплате процентов) удовлетворяют за счет
полной или частичной стоимости имущественных прав частного ин-
вестора (например, на разработку собственных минеральных ресур-
сов). Представленный в законодательных актах и в международных
договорах перечень видов (форм) иностранных инвестиций обычно
является примерным, а не исчерпывающим, поскольку понятие инве-
стиций включает все виды имущественных и интеллектуальных цен-
ностей, которые иностранный инвестор вкладывает на территории
принимающей страны. В этот перечень входят: движимое и недвижи-
мое имущество и соответствующие имущественные права, включая
право залога, денежные средства, ценные бумаги и др.

По срокам размещения иностранные инвестиции делятся на крат-
косрочные, среднесрочные и долгосрочные. К последним относят ка-
питаловложения со сроком свыше десяти лет (например, вложения
капитала в форме прямых и портфельных инвестиций, а также заем-
ные средства в виде государственных и частных кредитов).

По характеру использования зарубежные капиталовложения бы-
вают ссудные и предпринимательские. Ссудные инвестиции выража-
ют предоставление средств взаймы ради получения прибыли в форме
процента. В данной сфере активно используют государственные сред-
ства и вложения частных компаний. Предпринимательские инвести-
ции прямо или косвенно вкладывают в производство для получения
того или иного объема прав на часть прибыли компании в форме ди-
виденда. Непосредственно в производство вкладывают капитал част-
ные компании.

По целям предпринимательские инвестиции классифицируют на
прямые и портфельные. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) -
главная форма частного предпринимательского капитала, обеспечи-
вающая установление действенного контроля и дающая право непо-
средственного распоряжения заграничной компанией. По экономи-
ческой природе ПИИ — источник инвестиции, а не сами реальные
вложения. С позиции пред при яти я-реципиента (получателя средств)
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они служат источником денежных ресурсов, но не их конкретным ис-
пользованием. Более того, данный источник не однозначен, что выте-
кает из известного балансового уравнения:

активы = собственный капитал + обязательства.

Капиталовложения, которые строго соответствуют экономическому
пониманию реальных инвестиций, выражают использование средств на
обновление и модернизацию основного капитала. Следовательно, ло-
ток ПИИ не обязательно соответствует капиталовложениям, осущест-
вляемым зарубежными компаниями в России. Поток ПИИ служит вы-
ражением международной экспансии транснациональных корпораций
(ТНК) для достижения доминирующего положения на зарубежных
рынках товаров и капитала. В результате ПИИ у зарубежного инвесто-
ра происходит прирост относящейся к нему доли стоимости собствен-
ного капитала (оплаченной части акционерного капитала и нераспре-
деленной прибыли) за счет предприятия-реципиента при наличии кон-
троля иностранного инвестора над данным предприятием.

Прямые иностранные инвестиции подразделяют на две группы:

1) трансконтинентальные капиталовложения, обусловленные
возможно лучшими условиями рынка, когда имеется возмож-
ность поставить товары с нового имущественного комплекса
на рынок данной страны (континента). Издержки на произ-
водство изделий не играют определяющей роли, главное —
присутствие товара компании на рынке. Издержки производ-
ства служат решающим фактором для выбора страны данного
континента, в которой предполагают создать новые производ-
ственные мощности;

2) транснациональные инвестиции — прямые вложения капитала
(часто в соседней стране) с целью минимизации издержек по
сравнению с материнской компанией.

Характерные черты прямых инвестиций:

• при прямых зарубежных инвестициях инвесторы лишаются
возможности быстрого ухода с рынка;

• большая сумма вложений капитала и высокий уровень пред-
принимательского риска, часто превышающий эти параметры
при портфельных инвестициях;
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• более длительный срок капиталовложений, что предпочтитель-
нее для страны-импортера иностранного капитала.

Прямые иностранные инвестиции направляют в принимающие
страны путем:

• создания новых предприятий;

• покупки или поглощения существующих компаний;

• формирования свободных экономических зон (СЭЗ), направлен-
ного на активное привлечение зарубежных инвесторов в опреде-
ленные регионы страны;

• привлечения иностранного капитала на основе концессии или
соглашений о разделе продукции;

• создания предприятий с иностранным участием, в том числе
за счет продажи зарубежным инвесторам акций отечественных
акционерных компаний.

При портфельном инвестироварши не обязательно создание новых
мощностей, как и контроль за их использованием. Иностранный ин-
вестор в Данном случае в управлении реальными активами полагается
па менеджмент действующих предприятий. Как правило, он покупает
существующие ценные бумаги (акции), приобретая права на будущий
доход (в форме дивидендов). В большинстве случаев такие инвести-
ции осуществляют на рынке свободно обращающихся акций (на фон-
довой бирже).

Основные способы портфельного инвестирования следующие:

• приобретение ценных бумаг на рынке других стран;

• покупка ценных бумаг иностранных компаний в своей стране;

• вложение денежных средств в международные (паевые) инве-
стиционные фонды.

Привлечение иностранных портфельных инвестиций является
для российской экономики довольно важной проблемой. С помощью
средств зарубежных портфельных инвесторов можно решить следую-
щие экономические задачи:

• пополнение собственного капитала российских предприятий
путем размещения их акций среди зарубежных портфельных
инвесторов;

• мобилизация заемных средств отечественными предприятиями
для реализации инвестиционных проектов путем размещения
среди портфельных инвесторов долговых ценных бумаг (обли-
гаций) российских эмитентов;

• пополнение федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ
путем размещения среди зарубежных инвесторов облигаций,
эмитированных органами исполнительной власти;

• эффективная реструктуризация внешнего долга РФ посред-
ством его конвертации в государственные облигации с последу-
ющим их размещением среди иностранных инвесторов.

Повышение роли портфельных инвестиций в последние годы свя-
зано также с возможностью проведения спекулятивных финансовых
операций с ценными бумагами (акциями) вследствие интернациона-
лизации деятельности фондовых бирж, расширения операций банков
с ценными бумагами пенсионных фондов и других сберегательных
учреждений.

В прочие инвестиции входят международные займы и банковские
депозиты. В основу этих инвестиций положен личный или групповой
интерес соответствующих финансово-промышленных кругов.

Правовые нормы, регулирующие весь комплекс проблем, возника-
ющих в процессе привлечения и использования иностранных инве-
стиций, не могут быть включены в какую-либо одну отрасль права.

Все законодательство, регулирующее зарубежные инвестиции,
можно систематизировать так:

1) специальное;

2) общегражданское;

3) нормы международных договоров.

К специальному законодательству относят прежде всего Феде-
ральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции* и многочисленные сопутствующие нормативные акты, изменя-
ющие и дополняющие данный закон, а также постановления Прави-
тельства РФ по регулированию зарубежных инвестиций.

Гражданское законодательство опосредует взаимоотношения пред-
приятий с иностранным участием и их многочисленных контраген-
тов. В этом случае имеются в виду различного рода сделки, договоры,
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вещные права, отношения представительства и исковой давности —
эти проблемы регулируют Гражданским кодексом РФ. Следователь-
но, общегражданское законодательство применяют в том случае, ког-
да регулирование деятельности иностранного инвестора с помощью
специального законодательства невозможно вследствие его узкой на-
правленности.

Нормы международных договоров являются частью правовой си-
стемы страны. Особое значение международный договор приобрета-
ет в регулировании международных экономических отношений. Дей-
ствие данной нормы направлено главным образом на отношения, свя-
занные с принятием и использованием зарубежных инвестиций.

Сюда относят прежде всего:

1) международные двусторонние соглашения о поощрении и вза-
имной защите инвестиций. Их рассматривают как дополни-
тельные гарантии к нормам, содержащимся в национальном
законодательстве. Страны — экспортеры капитала и их инве-
сторы полагают, что задача защиты иностранных инвестиций
наиболее эффективно решается путем заключения двусторон-
них соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций;

2) международные двусторонние соглашения об избежании двой-
ного налогообложения обычно определяют доход (прибыль)
и имущество, которое облагают налогом без каких-либо огра-
ничений в стране — источнике доходов. Этими соглашениям
определяют, какие доходы (прибыль) и имущество могут обла-
гаться налогом в стране — источнике доходов или полностью
освобождаться от налогообложения;

3) многосторонние конвенции имеют важное значение для регу-
лирования отношений, связанных с иностранными инвести-
циями, в частности для разрешения споров между странами-
донорами и реципиентами.

Появлению многосторонней системы гарантий инвестиций пред-
шествовало создание и развитие государственных систем страхова-
ния экспорта капитала в промышленно развитых странах.

Одним изусловий, оказывающих существенное влияниена принятие
иностранным инвестором решения об инвестировании, является пре-
доставление принимающей страной гарантий защиты и безопасности
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капиталовложений инвестора. Государство-импортер обязуется обе-
спечить сохранность иностранной собственности и гарантировать за-
щиту прав и интересов иностранных инвесторов на своей территории.
Таким образом, в условиях жесткой конкуренции государства стремят-
ся создать более либеральные режимы регулирования деятельности
иностранных инвесторов.

В Российской Федерации, как и во многих странах, действует
принцип защиты зарубежных инвестиций. Так, в ст. 4 Федерально-
го закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации*-
определено, что «правовой режим деятельности иностранных инве-
сторов и использования полученной от инвестиций прибыли не мо-
жет быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности
и использования полученной от инвестиций прибыли, предоставлен-
ный российским инвесторам, за изъятиями, установленными феде-
ральными законами». Иными словами, иностранные инвесторы на на-
чальном этапе хозяйственной деятельности вправе выбирать любую
организационно-правовую форму бизнеса, получать доступ к мест-
ным материальным, трудовым и финансовым ресурсам, пользоваться
льготами на тех же условиях, что и отечественные предприятия.

Для иностранных инвесторов могут быть установлены изъятия
ограничительного характера — в той мерс, в какой это необходимо для
защиты национального суверенитета России. Изъятия стимулиру-
ющего характера в форме льгот для зарубежных инвесторов могут
быть установлены в интересах социально-экономического развития
РФ. Виды льгот и порядок их предоставления определяет законода-
тельство Российской Федерации.

В двусторонних соглашениях о защите инвестиций, подписанных
Россией, кроме национального режима зарубежному инвестору пре-
доставляют режим наибольшего благоприятствования, в силу которо-
го принимающее государство создает для инвестора страны-партнера
условия деятельности, равные тем, в которых действуют инвесторы
любого третьего государства. Данный режим базируется на принци-
пе недискриминации капитальных вложений иностранного инвесто-
ра в принимающей стране.

Следует отметить, что многие из заключаемых сейчас соглашений
предусматривают предоставление иностранным инвесторам «сме-
шанного режима», что связано главным образом с относительно



232 Глава 6. Источники финансирования капитальных вложений

неблагоприятным инвестиционным климатом в России. Подобный
режим предполагает, что в каждом случае зарубежный инвестор
вправе выбрать, какой из двух режимов (национальный или наи-
большего благоприятствования) ему больше подходит.

Очевиден тот факт, что объем привлекаемых иностранных инве-
стиций, их структура и динамика зависят прежде всего от инвести-
ционного климата, сложившегося в данной стране. Неблагоприятный
климат повышает риск капиталовложений и приводит к оттоку капи-
тала из с граны-импортера. Иностранный инвестор, обладая правом
выбора стран-импортеров капитала, выбирает наиболее благоприят-
ные условия, оценивает их стабильность и постоянство.

Сложившаяся отраслевая структура зарубежных инвестиций сви-
детельствует о том, какие категории иностранных инвесторов готовы
вкладывать средства в экономику России, невзирая на высокий уро-
вень делового риска.

Иностранные инвесторы мало средств вкладывают в фондоемкие
отрасли, находящиеся в наиболее сложном экономическом положе-
нии. Помимо общих рисков их сдерживают низкая рентабельность
и необходимость осуществления долгосрочных инвестиционных про-
грамм по реконструкции и техническому перевооружению многих
средних и крупных промышленных предприятий России, а также вы-
сокая конкуренция со стороны товаропроизводителей из стран со ста-
бильной экономикой.

Следовательно, неравномерное отраслевое и региональное распре-
деление прямых иностранных инвестиций с их незначительным для
отечественной экономики объемом (в среднем 15-20% от всех капи-
таловложений) свидетельствует, что зарубежный капитал не оказыва-
ет значительного воздействия на развитие национального хозяйства.
Он выполняет роль ускорителя роста в нескольких сырьевых отрас-
лях производства, ориентированных на зарубежные рынки сбыта.

С учетом мирового опыта и специфики России можно сформули-
ровать приоритетные задачи, связанные с привлечением иностранно-
го капитала:

• подъем отраслей и секторов экономики, наиболее важных для
жизнеобеспечения страны;

• ускорение структурной перестройки, развитие новых, техниче-
ски передовых отраслей и производств;
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• стимулирование эффективно действующих хозяйственных
единиц;

• формирование конкурентной рыночной среды, преодоление
монополизма и создание ликвидной хозяйственной системы
без многочисленных посредников;

• разработка действенного механизма раз1-раничения собствен-
ности между хозяйствующими субъектами, а также между фе-
деральными, региональными и местными органами исполни-
тельной власти;

• создание стабильного бюджетного, налогового и внешнеторго-
вого законодательства, включая нормативную базу по концес-
сиям и разделу продукции;

• разработка эффективных методов страхования иностранных
инвестиций.

Основная цель современного периода экономического развития
РФ заключается в создании условий, обеспечивающих устойчивый
рост ВВП в 2007-2015 гг. не ниже 6-8% ежегодно.

Для достижения этой цели необходимо формирование экономи-
ки, обладающей потенциалом динамического роста, способной обе-
спечить последовательное улучшение качества жизни населения, эф-
фективное воспроизводство основного капитала и модернизацию все-
го производственного аппарата, повышение конкурентоспособности
продукции и безопасности страны.

Контрольные вопросы

1. Раскройте содержание понятия «иностранные инвестиции».

2. Назовите формы вложения иностранного капитала в экономи-
ку России.

3. Приведите классификацию иностранных инвестиций по опре-
деляющим признакам.

4. В чем вы видите различия между ссудными и предпринима-
тельскими капиталовложениями?

5. Раскройте экономическую природу прямых иностранных ин-
вестиций.
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6. Сформулируйте характерные черты прямых иностранных ин-
вестиций.

7. Назовите отличительные признаки иностранных портфель-
ных инвестиций.

8. Расскажите о систематизации законодательства, регулиру-
ющего зарубежные инвестиции в конкретной стране.

9. Перечислите режимы, устанавливающие гарантии иностран-
ным инвесторам в России.

10. Раскройте содержание задач, связанных с привлечением ино-
странного капитала в экономику Российской Федерации.

Глава 7
Организация проектирования
и подрядных отношений в строительстве

После изучения материалов данной главы вы сможете:

• изучить роль капитального строительства s реализации капи-
тальных вложений;

• познакомиться с составом и формами просктно-сметной доку-
ментации, используемой в строительстве;

• рассмотреть технологию определения стоимости строительной
продукции;

• иметь четкое представление о формировании договорных цен
в строительстве;

• охарактеризовать систему договорных отношений в строитель-
стве;

• получить представление о состоянии подрядного рынка в со-
временной России.

7.1. Роль капитального строительства в реализации
капитальных вложений

В экономической литературе термин «строительство* выра-
жает два различных понятия. Первое характеризует деятельность
специалистов-строителей по возведению зданий, сооружений и дру-
гих объектов посредством выполнения строительно-монтажных ра-
бот, имея в виду отрасль народного хозяйства. Второе понятие ха-
рактеризует строительство как вид хозяйственной деятельности по
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реализации капитальных вложений, то есть сферу, в которой созда-
ют основные средства для всех отраслей народного хозяйства.

Необходимость провести четкую грань между указанными поняти-
ями становится особенно актуальной, если учесть, что процесс строи-
тельного производства не всегда осуществляют для реализации капи-
тальных вложений. В то же время не все капитальные затраты, выде-
ляемые на расширение строительного производства, приводят к росту
основных средств. Например, строительные работы, связанные с те-
кущим ремонтом, пусконаладочные, буровзрывные, теплоизоляцион-
ные работы, проводимые в строительстве, не приводят к созданию но-
вых или расширению действующих средств труда.

В одних случаях строительную индустрию (как совокупность вхо-
дящих в ее состав подрядных организаций) рассматривают как часть
отрасли строительства, а в других — как самостоятельную отрасль на-
ционального хозяйства. Следовательно, в теоретическом и практиче-
ском аспектах нет четкой трактовки термина «строительство», посколь-
ку в данное понятие не может быть вложено все м?гогообразис экономи-
ческих отношений, возникающих в капитальном строительстве.

Капитальное строительство в целом правомерно рассматривать
как особую сферу общественного производства, где сконцентриро-
ваны интересы многих участников, исходя из размеров и назначения
подлежащих изготовлению продуктов (производственных зданий,
жилых домов и сооружений).

Из сказанного можно сделать вывод о том, что следует различать
три понятия:

1) строительство как процесс производства строительно-монтаж-
ных работ (строительное производство);

2) строительство как отрасль народного хозяйства, представлен-
ная совокупностью строительных компаний различных форм
собственности;

3) строительство как вид деятельности по реализации капиталь-
ных вложений — сфера капитального строительства.

Данная сфера включает: подрядные организации; инвесторов-за-
стройщиков; проектно-изыскательские и буровые организации; по-
ставщиков строительных материалов и оборудования; домашние хо-
зяйства по индивидуальному жилищному строительству и др.

Рост объема готовой продукции, создаваемой в сфере капитально
го строительства, служит базой для неуклонного расширения нацио-
нального богатства государства, которое воплощает в себе накоплен-
ные результаты производства.

Роль и место любой отрасли народного хозяйства в системе обще-
ственного воспроизводства характеризуют ее готовой продукцией.
Среди российских ученых-экономистов нет единства взглядов на со-
держание готовой продукции строительства. Между тем, этот вопрос
имеет не столько теоретическое, сколько практическое значение, так
как от правильного его решения зависят планирование и оценка де-
ятельности строительных компаний, порядок формирования их обо-
ротного капитала, финансовых результатов и расчетов с заказчиками
за продукцию отрасли.

Конечным результатом деятельности специалистов в сфере капи-
тального строительства служит продукция, которая после ввода ее
в действие принимает форму основных фондов различных отраслей
национального хозяйства и учитывается на балансе заказчиков (за-
стройщиков). Строительная продукция имеет специфический харак-
тер, то есть она недвижима, неделима, крупногабаритна, капитало-
емка, индивидуальна, требует длительного срока изготовления, что
оказывает существенное влияние на организацию экономических от-
ношений в данной сфере. Следует отметить, что в строительстве (в от-
личие от промышленности) перемещается не продукт труда, а сам
процесс производства с одного объекта на другой, что увеличивает из-
держки подрядных организаций на эксплуатацию строительных ма-
шин и механизмов.

Реализация капитальных вложений в сфере капитального строи-
тельства предполагает обязательное соблюдение следующих прин-
ципов:

• концентрации усилий;

• сбалансированности рисков;

• сотрудничества между партнерами (стратегия коалиции).

Концентрация усилий - наиболее важный принцип стратегиче-
ского планирования в сфере капитального строительства. В практи-
ке реального инвестирования это означает, что заранее создают порт-
фель проектов, чтобы определить пути вероятного коммерческого
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успеха предприятия. При отборе проектов, подлежащих реализации,
особое внимание концентрируют на приоритетных сегментах товар-
ного рынка. Успешная инвестиционная стратегия характеризуется
четким соответствием целей и средств их достижения. Если цели не-
реальны, то инвестиционные ресурсы предприятия могут иссякнуть
раньше, чем эти цели будут достигауты. Однако если цели малозна-
чимы, то потенциал предприятия не будет реализован, и в результа-
те попытки достичь конкурентного преимущества на товарном рынке
окончатся неудачей.

Сбалансированность рисков означает, что нельзя концентриро-
вать все ресурсы на единственной стратегии инвестирования. Разра-
ботка технико-экономического обоснования проекта требует уравно-
вешивания проектных рисков, включая и те из них, которые связа-
ны с рынком, снабжением, технологией производства, экологической
безопасностью.

Развивая сотрудничество с партнерами, каждый участник проек-
та может извлечь определенные выгоды. Существуют различные фор-
мы сотрудничества: от общих соглашений до партнерства; создания
совместных предприятий и холдингов; слияния и поглощения ком-
паний. В технико-экономическом обосновании проекта должны быть
изучены возможности и потенциальные преимущества такого сотруд-
ничества в части ускорения и удешевления стоимости строительства
предприятия или объекта.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте содержание сферы капитального строитель-
ства.

2. Раскройте характер понятия «строительная продукция* и ее
отличительные особенности.

3. Назовите основные принципы реализации капитальных вло-
жений в сфере капитального строительства.

7.2. Состав и формы проектно-сметной документации

В России функционирует множество проектно-изыскательских
организаций. В бывшем СССР они формировались в рамках отрас-
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левых министерств и ведомств, поэтому основные виды их деятель-
ности до настоящего времени имеют отраслевую направленность.
В рамках отраслевых министерств создавались комплексные техно-
логические институты. Например, «ГИПРОМКЗ» занимался проек-
тированием металлургических заводов. Подобные институты ориен-
тированы на проектирование отраслевых промышленных предприя-
тий с разработкой всего комплекса проектно-сметной документации.
В рамках Государственного комитета по делам строительства (Гос-
строя) были созданы институты типа «Промстройпроектз-, «Сантех-
проект», «Водокапалпроект» и другие, которые занимались проек-
тированием строительной части проектов крупных промышленных
предприятий (архитектурно-строительная часть, отопление и венти-
ляция, водоснабжение и канализация и пр.). Эти институты работали
на субподрядных началах и по заказам отраслевых технологических
институтов. Подобная специализация позволяла снизить сроки про-
ектирования (за счет распределения объема проектных работ среди
нескольких исполнителей) и повысить их качество.

В крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Нижнем Новгороде, Новосибирске и др.) созданы территориальные
проектные институты для проектирования жилых и общественных
зданий, объектов городской инфраструктуры. Они работают по зака-
зам как федеральных, так и региональных органов исполнительной
власти.

Схема процесса проектирования зависит от типа объекта, числа
стадий и степени детализации описания этого объекта.

На практике проектирование можно осуществлять в одну или в
две стадии. Как правило, проекты крупных промышленных зданий
и сооружений, объектов производственной инфраструктуры, жилых
и общественных зданий составляют в две стадии (проект и рабочая
документация).

В одну стадию (рабочий проект) разрабатывают проекты индиви-
дуальных жилых домов и общественных зданий при условии, что это
технически несложные объекты, а также проекты типовых зданий.

Проект при двухстадийном проектировании предназначен для из-
учения и оценки архитектурно-планировочного решения (планы, фа-
сады, объемы), принятого инженерного оборудования, решения во-
просов организации строительства, сметной стоимости и ключевых
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технике-экономических показателей (например, площадь застройки,
жилая ШГСЯцадь, подсобная площадь, общая площадь как сумма жилой
и подсобной площади, строительный объем надземной части здания).

Проект гражданских зданий включает:

1) Архитектурно-строительные чертежи (включая инженерное
оборудование и организацию строительства);

2) Сметы и технико-экономические показатели.

Утвержденный проект служит исходной базой для составления ра-
бочей документации. Ее формируют для осуществления всех видов
строительно-монтажных работ по запроектированному зданию или
сооружению. Эта документация включает следующие комплекты ра-
бочих чертежей объекта:

• архитектурные решения;

• железобетонные, металлические и деревянные конструкции;

• архитектурно-строительные решения;

• интерьеры;

• внутренний водопровод и канализация;

• отопление, вентиляция и очистка воздуха;

• наружные сети водоснабжения и канализации;

• тепловые сети;

• газо- и электроснабжение;

• генеральный план, транспорт и иные рабочие чертежи.

По данным рабочих чертежей составляют локальные и сводные
ведомости потребности в материальных ресурсах, а также локальные
и объектные сметы, входящие в состав рабочей документации.

Рабочий проект составляют на основе задания на проектирование.
Данный проект совмещают с рабочей документацией. Существует так-
же предпроектная стадия — составление технико-экономического обо-
снования строительства (ТЭО) или технико-экономического расчета
стоимости строительства (ТЭР). 1 Го этим параметрам определяют эко-
номическую целесообразность проектирования и строительства объ-
ектов. На предпроектной стадии осуществляют также топографиче-
ские и геологические изыскания на строительной площадке.
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Проект при двухстадийном проектировании необходим для ана-
лиза и оценки архитектурно-планировочного решения (объемы, фа-
сады, планы), предусматриваемого инженерного оборудования, рас-
смотрения вопросов организации строительства, сметной стоимости
и ключевых тех ни ко-экономических показателей для установления
возможности и целесообразности сооружения объекта.

В состав сметной документации могут входить:

• локальные сметы (сметные расчеты) на отдельные виды работ,
которые необходимо выполнить по данному объекту;

• объектные сметы (сметные расчеты) на объект в целом, где объ-
единены данные из локальных смет;

• сметные расчеты на отдельные виды затрат;

• сводные сметные расчеты;

• сводки затрат.

Локальные сметы на отдельные виды строительных и монтажных
работ, а также на стоимость оборудования составляют исходя из сле-
дующих данных:

• параметров зданий и сооружений, их частей и конструктивных
элементов, принятых в проектных решениях;

• объемов работ, приводимых в ведомостях строительно-монтаж-
ных работ;

• номенклатуры и количества оборудования, принятых в заказных
спецификациях, ведомостях и других проектных материалах;

• действующих сметных нормативов и показателей на виды работ,
конструктивные элементы, а также рыночных и регулируемых
цен и тарифов на продукцию производственно-технического
назначения и услуга.

Локальные сметы разрабатывают на:
• здания и сооружения, строительные и внутренние сантехни-

ческие работы, электроосвещение, электросиловые установки,
приобретение и монтаж технологического и других видов обо-
рудования, а также контрольно-измерительных приборов;

• общеплощадочные работы, вертикальную планировку, устрой-
ство инженерных сетей, благоустройство территории и др.
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При проектировании сложных зданий и сооружений, разработке
технической документации несколькими проектными организаци-
ями, а также при формировании сметной стоимости пусковых ком-
плексов допускают составление на один и тот же вид работ двух и бо-
лее локальных сметных расчетов (смет).

В локальных сметах осуществляют группировку данных в разделы
по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), ви-
дам работ и устройств. Порядок группировки должен соответствовать
технологической последовательности работ и учитывать специфику
отдельных видов строительства. Локальная смета может содержать
отдельные разделы по строительным и внутренним сантехническим
работам, установке оборудования и т.д.

Стоимость, определяемая локальными сметами, включает и себя
прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. Прямые за-
траты учитывают стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изде-
лий, конструкций и эксплуатации строительных машин.

Накладные расходы включают затраты подрядных организаций,
связанные с созданием общих условий производства, его обслужива-
нием, организацией и управлением.

Сметная прибыль — сумма средств, необходимых для возмещения
отдельных расходов подрядчиков на развитие производства, социаль-
ной сферы и материальное стимулирование. Она выступает как нор-
мативная часть стоимости строительной продукции и не относится на
себестоимость работ.

Объектные сметы (расчеты) разрабатывают на объект в целом, ис-
ходя из показателей локальных смет с группировкой работ и затрат
по соответствующим графам: сметная стоимость строительных и мон-
тажных работ, оборудования и прочих работ с последующим добавле-
нием лимитированных и прочих затрат.

Сметы составляют в едином уровне цен, в базисном или в текущем
(прогнозном) вариантах.

На основе объективных смет осуществляют расчеты за выполнен-
ные работы между заказчиком и подрядчиком.

При размещении в жилых домах встроенных или пристроенных
предприятий торговли, общественного питания и коммунально-
бытового обслуживания объектные сметы следует составлять отдель-
но для жилых зданий и названных предприятий. Возможно также
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составление одной общей объектной сметы, но с выделением за ее
итогом стоимости жилой части здания и встроенных или пристроен-
ных помещений.

Сметные расчеты на отдельные виды затрат необходимы для тех
случаев, когда нужно установить по стройке в целом сумму средств,
требующихся для покрытия расходов, не учтенных сметными норма-
тивами. Подобные расчеты составляют в том же порядке и по той же
форме, что и локальные сметы.

Сводный сметный расчет стоимости строительства предназначен
для определения сметного лимита средств, необходимых для полно-
го завершения строительства всех объектов, предусмотренных проек-
том. Его используют также для планирования капитальных вложений
и открытия финансирования строительства в соответствующем бан-
ке. В сводный сметный расчет со ссылкой на помер документа вклю-
чают отдельными строками итоги по всем объектовым сметам на от-
дельные виды работ и затрат. Его разрабатывают в текущих ценах.

В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жи-
лищно-гражданского строительства объемы работ распределяют по
следующим главам.

1. «Подготовка территории строительства*.

2. «Основные объекты строительства».

3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».

4. «Объекты энергетического хозяйства».

5. «Объекты транспортного хозяйства и связи».

6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации,
теплоснабжения и газоснабжения».

7. «Благоустройство и озеленение территории».

8. «Временные здания и сооружения».

9. «Прочие работы и затраты».

10. «Содержание дирекции (технического надзора) строящегося
предприятия».

11. «Подготовка эксплуатационных кадров».

12. «Проектно-изыскательские работы, аеторский надзор*.
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Распределение объектов, работ и затрат внутри глав осуществля-
ют исходя из сложившейся для соответствующей отрасли народного
хозяйства номенклатуры сводного сметного расчета стоимости стро-
ительства. При наличии нескольких видов законченных производств
или комплексов, каждый из которых состоит из нескольких объектов,
внутри главы могут быть выделены разделы, наименование которых
должно соответствовать названию производств (комплексов).

Сводный сметный расчет разрабатывают на строительство в це-
лом независимо от числа подрядчиков, принимающих в нем участие.
Сметную стоимость работ и затрат, подлежащих выполнению каж-
дым генподрядчиком, оформляют в отдельную ведомость, составляе-
мую по форме сводного сметного расчета.

К сводному сметному расчету, предоставляемому на утверждение
в составе проекта, прилагают пояснительную записку, раскрывающую
его основные параметры.

За итогом сводного сметного расчета укалывают возвратные сум-
мы, учитывающие стоимость:

• материальных ценностей, получаемых от разборки временных
зданий и сооружений, в размере, устанавливаемом по расчету;

• материалов и деталей, получаемых от разборки конструкций,
переноса зданий и сооружений, в размере, определяемом по
расчету;

• мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для мебли-
ровки жилых и служебных помещений для иностранных специ-
алистов, осуществляющих шеф-монтаж оборудования;

• материалов, получаемых в порядке попутной добычи.
Возвратные суммы, приводимые за итогом сводного сметного рас-

чета, берут из итогов возвратных сумм, показанных справочно в объ-
ектных и локальных сметных расчетах (сметах).

Сводка затрат — это сметный документ, характеризующий стои-
мость строительства в случаях, когда за счет средств на возведение
производственных объектов разрабатывают проектно-сметную доку-
ментацию на объекты жилищно-гражданского назначения, базы стро-
ительной индустрии, объекты социальной сферы, объекты бытового
обслуживания населения. Например, сводку затрат можно составлять
при строительстве крупных предприятий в отдаленных и неосвоенных
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районах, где отсутствует база стройиндустрии, а также при освоении
новых нефтегазовых месторождений в районах Крайнего Севера, Си-
бири и Дальнего Востока.

Градостроительная документация для обоснования инвестиций
и проекты на строительство, реконструкцию, расширение и техни-
ческое перевооружение действующих предприятий в России неза-
висимо от источников финансирования и форм собственности до
их утверждения подлежат государственной экспертизе. Ее проводят
Главэкспертиза при Госстрое РФ, а также органы государственной
вневедомственной экспертизы, находящиеся в субъектах Российской
Федерации. Сметная документация подлежит государственной экс-
пертизе и утверждению в составе проектов на строительство.

Контрольные вопросы

1. Назовите стадии проектирования объектов строительства.

2. Охарактеризуйте состав сметной документации.

3. Раскройте содержание сводного сметного расчета стоимости
строительства.

4. В каких случаях составляют сводку затрат?

5. Каков порядок проведения экспертизы дроектно-сметной до-
кументации?

7.3. Технология определения стоимости строительной продукции

Стоимость строительства зданий и сооружений выражает сумму
денежных средств, которая требуется для его осуществления. Ее опре-
деляют в составе предпроектных проработок. Порядок определения
стоимости возводимых объектов определяют сметно-нормативной
базой системы ценообразования и сметного нормирования в строи-
тельстве.

С термином «стоимость строительства* тесно связаны следующие
понятия:

1) Базисный уровень стоимости — уровень стоимости строитель-
ства, определяемый на основе сметных цен, зафиксированных
на конкретную дату. Базисный уровень сметной стоимости
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используют для сравнения результатов инвестиционной дея-
тельности в разные периоды времени, экономического анализа
и расчета стоимости в текущих ценах;

2) Текущий уровень стоимости — уровень стоимости, определяе-
мый на базе цен, действующих на момент ее вычисления;

3) Прогнозный уровень стоимости — уровень стоимости, опреде-
ляемый на основе цен, которые прогнозируют на будущий пе-
риод, когда предполагают осуществлять расчеты за строитель-
ную продукцию.

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооруже-
1ий представляет собой сумму денежных средств, необходимых для
:го проведения в соответствии с проектными материалами. Она слу-
кит базой для определения объема капиталовложений, финансирова-
на строительства, формирования договорных цен на строительную
тродукцию, расчетов за выполненные работы и др. На основе сметной
юкументации осуществляют учет и отчетность, а также оценку дея-
•ельности подрядных организаций и строек-заказчиков. Исходя из
сметной стоимости устанавливают балансовую стоимость вводимых
предприятием основных средств.

При определении стоимости строительства используют такие
гонятия, как новое строительство, расширение, реконструкция, тех-
шческое перевооружение и поддержание мощностей действующих
предприятий.

К поддержанию мощности действующего предприятия относят ме-
юприятия, связанные с постоянным возобновлением выбывающих
! процессе производства основных фондов. В основном это относится
; отраслям горнодобывающей промышленности, где требуется дораз-
юдка эксплуатируемых месторождений полезных ископаемых и ввод
i действие новых нефтяных и газовых скважин, а также участков гор-
горудного сырья.

Исходной информацией для определения сметной стоимости стро-
гтельства служат;

I) Проект и рабочая документация, включая чертежи, ведомости
объемов строительно-монтажных работ, ключевые решения,
принятые в проекте организации строительства (ПОС), а так-
же пояснительные записки к проектным материалам;

2) Отдельные относящиеся к соответствующей стройке решения
федеральных и других органов государственного управления;

3) Действующие сметные нормативы, а также отпускные цены
и транспортные расходы на оборудование и хозяйственный ин-
вентарь.

Действующая система ценообразования и сметного нормирования
в строительстве включает в себя строительные нормы и правила —
часть 4 СНИП «Сметные нормы и правила» и другие сметные норма-
тивные документы, необходимые для определения сметной стоимости
строительства. Они входят в Перечень нормативных документов по
строительству, выпускаемых Госстроем РФ. Сметные нормативы — это
обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объе-
диненных в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями
они служат базой для расчета сметной стоимости строительства, рас-
ширения, реконструкции и технического перевооружения предприя-
тий всех отраслей народного хозяйства.

Сметной нормой называют совокупность ресурсов (затрат труда
строителей, времени работы строительных машин, потребности
в материалах), требующихся на принятый измеритель строительно-
монтажных работ. Назначение сметных норм состоит в определении
нормативного количества ресурсов, необходимых для выполнения
соответствующего вида работ, как базы для последующего перехода
к стоимостным показателям. Сметные нормы можно использовать для
установления потребности в затратах труда, строительных машинах,
материалах, изделиях и конструкциях при разработке проектов орга-
низации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ПОР).
Сметными нормами предусмотрено выполнение работ в нормальных
(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Сметные нормативы систематизируют на следующие виды:

• государственные федеральные сметные нормативы;

• производственно-отраслевые сметные нормативы;

• территориальные сметные нормативы;

• фирменные сметные нормативы.

Все сметные нормативы (вместе со сводом правил по определе-
нию стоимости строительства в составе пред проектной и проектно-



248 Глава 7. Организация проектирования и подрядных отношений в строительстве

сметной документации) образуют систему ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве.

Сметные нормативы классифицируют на элементные и укруп-
ненные.

К элементным сметным нормам относят:

• элементные сметные нормы и цены базисного уровня на все ви-
ды ресурсов (на эксплуатацию машин, материалы, перевозки
грузов для строительства);

• элементные сметные нормы и расценки на виды работ.

В состав укрупненных сметных нормативов включают следующие.

1. Сметные нормативы, выраженные в процентах, включая нор-
мативы накладных расходов по видам строительно-монтажных
работ; обтцеотраслевой норматив сметной прибыли; сметные
нормы дополнительных затрат на производство работ в зимнее
время; сметные нормы затрат на строительство временных зда-
ний и сооружений. Например, расчет индивидуальной нормы
сметной прибыли (ПИ1[) осуществляют по формуле:

где Пр — размер прибыли, вычисленный по расчету для кон-
кретной подрядной организации, тыс. руб.; З о т — величина
средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов
в составе прямых затрат), тыс. руб.
При определении сметной стоимости строительной продукции
в текущем уровне цен величину сметной прибыли на стадии
«проект» устанавливают по формуле:

где П с м — величина сметной прибыли, тыс. руб.; 3 0 Т — величи-
на средств на оплату труда рабочих-строителей и механизато-
ров, учитываемая в составе прямых затрат локального сметно-
го расчета (сметы), тыс. руб.; Н3 — общеотраслевой норматив
сметной прибыли, установленный к фонду оплаты труда рабо-
чих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат, %.
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По специальному расчету определяют величину сметной при-
были па стадии «рабочая документация».
Госстрой России рекомендует определять размер сметной при-
были на основе:
• установленных общеотраслевых нормативов в размере 50%

от фонда оплаты труда рабочих или 12% от суммы прямых
сметных затрат и накладных расходов;

• индивидуальной нормы прибыли дня конкретной подрядной
организации по приведенным выше формулам.

2. Укрупненные сметные нормативы и показатели, включая укруп-
ненные параметры базисной стоимости строительства (УПБС);
укрупненные показатели базисной стоимости по видам работ
(УПБС ВР); сборники показателей стоимости по видам работ
(сборники ПВР); укрупненные ресурсные нормативы (УРН)
и укрупненные показатели ресурсов (УПР) по отдельным аи-
дам строительства и др1. В случае, когда отсутствуют необходи-
мые сметные нормативы в действующей сметио-нормативной
базе, а также для специализированных строек (в составе проек-
та) могут быть разработаны индивидуальные нормы.

Формы сметной документации позволяют составлять ее в опреде-
ленной последовательности, постепенно переходя от мелких к более
крупным элементам строительства, представляющим собой вид работ
(затрат) — объект — пусковой комплекс — очередь строительства —
стройку в целом.

Объектом строительства считают отдельно стоящее здание (про-
изводственный корпус, жилой дом, вокзал, склад) или сооружение
(мост или тоннель, плотина, платформа) со всеми относящимися к не-
му обустройствами, подсобными и вспомогательными устройствами,
оборудованием, с прилегающими к нему инженерными сетями и об-
щеилощадочными работами (вертикальная планировка, благоустрой-
ство, озеленение).

Если на строительной площадке по проекту возводят только один
объект без строительства подсобных и вспомогательных объектов

1 Цены в строительстве. 15 методических пособий, указаний и рекоменда-
ций. - М: ЗЛО «Книга сервис», 2003.
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(например, здание цеха основного назначения, жилой дом, здание
школы), то понятие «объект* совпадает с понятием «стройка».

Пусковой комплекс — совокупность нескольких объектов основ-
ного производственного или вспомогательного назначения, энерге-
тического, транспортного и складского хозяйства, связи и других
объектов, входящих в состав стройки или ее очереди, ввод которых
в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг,
предусмотренных проектом, а также нормальные условия труда для
обслуживающего персонала согласно действующим нормам.

Очередь строительства — часть стройки, состоящая из группы зда-
ний и сооружений, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает вы-
пуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом. Она
может состоять из нескольких пусковых комплексов.

Стройка — совокупность зданий и сооружений различного на-
значения, строительство, расширение или реконструкцию которых
осуществляют на объем продукции, определенный в предпроектных
расчетах (обоснованиях инвестиций) по единой проектной докумен-
тации в объеме, предусмотренном сводным сметным расчетом или
сводкой затрат.

Сметную стоимость строительства систематизируют по элементам
затрат:

• стоимость строительных работ;

• стоимость работ по монтажу оборудования;

• затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели
и инвентаря;

• прочие затраты.
Приведенная классификация выражает технологическую структу-

ру капитальных вложений у заказчика (застройщика).

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте содержание терминов «стоимость строитель-
ства» и «сметная стоимость строительства*.

2. Приведите перечень исходной информации, необходимой для
определения сметной стоимости строительства.

3. Какие элементы включает система ценообразования в строи-
тельстве?
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4. Определите понятие «сметная норма*.
5. Раскройте содержание понятий «объект*, «пусковой комп-

лекс», «очередь строительства* и «стройка».

6. Назовите классификацию сметной стоимости строительства
по элементам затрат.

7.4. Договорные цены на продукцию строительства

Определение стоимости строительной продукции осуществляют
заказчик (застройщик) и подрядчик в процессе заключения договора
на строительство зданий и сооружений.

В ходе такой работы рекомендуют составлять:

1) При разработке предпроектной или проектно-сметной доку-
ментации по заказу инвесторов — инвесторские сметы (расче-
ты, калькуляции издержек и др.);

2) При подготовке окончательного договора, в том числе при под-
рядных торгах на основании передаваемой инвестором тендер-
ной документации — расчеты (сметы, калькуляции издержек
производства) подрядчика.

Сметы (расчеты) инвестора и подрядчика можно составлять раз-
личными методами, выбор которых осуществляют в каждом отдель-
ном случае исходя из договорных отношений, условий тендера и об-
щей экономической ситуации.

Расчеты (сметы, калькуляции издержек производства) подряд-
чика рекомендуют составлять в текущем (прогнозном) уровне пока-
зателей с использованием согласованных данных об объемах работ
и потребности в ресурсах, содержащихся в документах инвестора (за-
казчика). Кроме того, учитывают экономические связи и цены, сло-
жившиеся для данного подрядчика.

На базе текущего (прогнозного) уровня стоимости объектов, за-
фиксированных в составе сметной документации, заказчики и под-
рядчики формируют договорные цепы на строительную продукцию.

Договорная цена на данную продукцию (выполнение подряд-
ных работ или оказание услуг) — это цена, определяемая заказчи-
ком и подрядчиком при заключении договора подряда (контракта) на
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капитальное строительство или капитальный ремонт зданий и соору-
жений, в том числе по результатам проведения подрядных торгов.

Договорную цену формируют с учетом спроса и предложения на
строительную продукцию, сложившихся условий на рынке труда,
конъюнктуры стоимости материалов, применяемых машин и обору-
дования, а также обеспечения прибыли подрядной организации для
развития производства.

Договорные цены могут быть открытыми (уточняемыми в соот-
ветствии с договором подряда) в ходе строительства или твердыми
(окончательными).

Твердая договорная цена — цена, зафиксированная на определен-
ном уровне и привязанная к конкретному сроку, приведенному в до-
говоре подряда (контракте). При отсутствии в договоре фиксирован-
ной даты за нее принимают дату подписания договора (контракта).

Формирование договорных цен, как правило, реализуется на кон-
курсной основе через проведение подрядных торгов. Осуществление
этих торгов по вновь начинаемым объектам для федеральных госу-
дарственных нужд является обязательным. При проведении подряд-
ных торгов договорную цену стройки устанавливают после оценки
и сравнения предложений, которые представили подрядчики.

Если торги не проводились, цепу стройки устанавливают на осно-
вании согласования цены между заказчиком и подрядчиком. Подго-
товка материалов обоснования договорной (свободной) цены на стро-
ительство является обязанностью стороны, которой поручают сделать
соответствующие расчеты. Часто в роли исполнителя данной работы
выступает подрядчик.

Исходя из совместного решения оформляют протокол согласова-
ния (ведомость) договорной цены на строительную продукцию. Этот
документ служит неотъемлемой частью договора подряда.

Принятая заказчиком и подрядчиком договорная цена на строи-
тельную продукцию по согласованию сторон может быть пересмо-
трена. Договорные цены на строительную продукцию рекомендуют
формировать по стройкам в целом, с распределением по объектам
и комплексам подрядных работ, а при необходимости — по пусковым
комплексам.

После определения договорной цены на строительную продук-
цию и уточнения стоимости оборудования заказчик (в случае необ-
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ходимости) вносит коррективы в инвесторскую смету для установле-
ния общего размера средств, требующихся для осуществления стро-
ительства. За итогом договорной цены на строительную продукцию
показывают отдельной строкой сумму налога на добавленную стои-
мость.

Контрольные вопросы

1. Опишите исходную информационную базу для разработки до-
говорных цен.

2. Какие виды договорных цен вы знаете?

3. Раскройте процедуру согласования договорной цены между
заказчиком и подрядчиком.

7.5. Договорные отношения в строительстве

Взаимоотношения между заказчиком и проектировщиком (про-
ектной организацией) регулируют договором подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ. Согласно ст. 758 ГК РФ (ч. 2), про-
ектировщик обязуется по заданию заказчика (инвестора) разработать
техническую документацию или выполнить изыскательские работы,
а заказчик — принять к оплате их результат.

По договору подряда на выполнение проектно-изыскательских ра-
бот заказчик обязан передать проектировщику задание на проектиро-
вание, а также другие исходные данные для составления технической
документации. Задание на выполнение проектных работ может быть
подготовлено по поручению заказчика подрядчиком.

Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в за-
дании на выполнение проектно-изыскательских работ, и вправе скор-
ректировать их с согласия заказчика.

Проектировщик обязан:

• выполнить работы в соответствии с заданием на проектирова-
ние и заключенным с заказчиком договором;

• согласовать готовую техническую документацию с заказчиком,
с компетентными государственными органами и органами мест-
ного самоуправления;
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• передать заказчику готовую техническую документацию и ре-
зультаты изыскательских работ на объекте будущего строитель-
ства в полном объеме и надлежащего качества.

Заказчик обязан:

• уплатить проектировщику установленную договорную цену
полностью после завершения всех работ или уплачивать ее ча-
стями после окончания отдельных этапов работ;

• использовать техническую документацию, полученную от про-
ектировщика, только на цели, предусмотренные договором, не
передавать ее третьим лицам и не разглашать содержащуюся
в ней конфиденциальную информацию;

• оказывать помощь проектировщику в выполнении предусмо-
тренных договором проектно-изыскательских работ;

• участвовать вместе с проектировщиком в согласовании готовой
технической документации с соответствующими государствен-
ными органами и органами местного самоуправления;

• возместить проектировщику дополнительные расходы, вызван-
ные изменением исходных данных для выполнения проектно-
изыскательских работ вследствие обстоятельств, которые не за-
висят от проектировщика;

• привлечь проектировщика к участию в деле по иску, предъяв-
ленному к заказчику третьими лицами в связи с недостатками
разработанной технической документации или выполненных
изыскательских работ.

Предприятия-застройщики вправе выполнять строительно-мон-
тажные работы по возведению зданий и сооружений собственными
силами (хозяйственным способом). Однако на практике застройщи-
ки чаще привлекают специализированные подрядные организации
(фирмы). Взаимоотношения между застройщиками и подрядчиками
строятся на обычной коммерческой основе с соблюдением прав и обя-
занностей, вытекающих из договора строительного подряда.

Согласно ст. 740 ГК РФ (ч. 2), договор строительного подряда за-
ключают на строительство или реконструкцию предприятия, здания,
сооружения или иного объекта, а также на осуществление монтажных,
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пусконаладочных и других неразрывно связанных со строящимся
объектом работ.

Рекомендуемый перечень статей договора достаточно типизиро-
ван и универсален, что позволяет использовать его в качестве базо-
вой схемы при подготовке различных видов договора. Примерный
перечень основных статей договора строительного подряда следу-
ющий:

• определения: полное наименование сторон договора — заказ-
чика и подрядчика (с указанием их реквизитов), наименование
предмета договора;

• предмет договора — изложение задания заказчика в общей фор-
ме в тексте договора и детализированного в приложениях (бо-
лее детально предметом договора строительного подряда мо-
гут быть вводимые в действие объекты, комплексы работ, части
(этапы) возводимого объекта и др.);

• стоимость предмета договора;

• сроки начала и завершения работ по договору;

• обеспечение строительства материалами и оборудованием;

• обязанности сторон по договору;

• производство работ;

• приемка работ;

• порядок взаиморасчетов;

' поручительства и гарантии по договору;

• меры ответственности сторон за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств;

• внесение изменений в техническую документацию;

• условия и порядок прекращения договорных отношений.

По договоренности сторон статьи договора могут быть дополне-
ны и изменены исходя из специфики строящегося объекта, его место-
расположения и других условий. Подрядчик может по согласованию
с заказчиком (если это предусмотрено условиями договора) привле-
кать для выполнения комплекса или вида работ (сантехнических,
электромонтажных, по благоустройству территории) другие орга-
низации субподрядчиков, заключая с ними договоры субподряда.
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В таком случае ответственность перед заказчиком за выполнение
всех работ в сроки, предусмотренные договором строительного под-
ряда, и с надлежащим качеством принимает на себя подрядчик.
В этих условиях подрядчик будет выступать перед заказчиком в ка-
честве генерального подрядчика, а перед субподрядчиком — в каче-
стве заказчика.

В строительной практике заказчик заключает договор, как прави-
ло, с одним подрядчиком (именуемым генеральным), выполняющим
основную часть работ и принимающим на себя обязательство по ко-
ординации работ и ответственность за своевременное и качественное
выполнение всего комплекса работ, предусмотренных договором. Он
привлекает для выполнения отдельных видов работ субподрядные
организации.

Подрядчик может принять на себя обязательство по обеспечению
строительства всеми видами материальных ресурсов и оборудования.
Если заказчик помимо основного договора подряда заключает дру-
гие договоры на выполнение отдельных видов и комплексов работ,
необходимых для сооружения объекта, то координацию работ, пред-
усмотренных основным договором, с работами, предусмотренными
другими договорами, обеспечивает заказчик. Последний несет ответ-
ственность за своевременное завершение всех работ по сооружению
объекта.

Заказчик может заключать и отдельные договоры с подрядчика-
ми на выполнение фиксированных объемов работ с поставкой или без
поставки оборудования, разовые договоры на поставку и монтаж обо-
рудования, на строительство отдельных зданий и сооружений и дру-
гие договоры.

По отдельному договору каждый подрядчик несет ответственность
перед заказчиком только по своим прямым обязательствам, а заказ-
чик координирует деятельность каждого подрядчика, чтобы разные
исполнители не препятствовали друг другу и выполняли свои работы
и поставки в необходимой последовательности. Для генерального под-
рядчика отдельным договором является договор субподряда. В слу-
чаях, предусмотренных договором, подрядчик может принять на се-
бя ответственность по обеспечению эксплуатации объекта после сда-
чи его заказчику на период, предусмотренный в договоре. Подрядчик
несет риск случайной гибели объекта строительства, составляющего

предмег договора подряда, до приемки этого объекта заказчиком. Ес-
ли объект строительства до приемки его заказчиком утрачен или по-
врежден вследствие низкого качества предоставленных заказчиком
материалов, конструкций или его неправильных указаний, то подряд-
чик вправе требовать оплаты всех выполненных им работ (по сметной
стоимости).

Подрядчик обязан вести строительство и связанные с ним рабо-
ты в соответствии с технической документацией, которая определяет
объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования,
и со сметой, подтверждающей стоимость (цену) работ. Как правило,
подрядчик обязан выполнять все строительно-монтажные работы, за-
фиксированные в технической документации и смете.

Договором строительного подряда должны быть определены со-
став и содержание технической документации, а также сроки и обя-
занности сторон по ее представлению. Подрядчик, обнаруживший
в ходе строительства не учтенные в технической документации рабо-
ты, которые подлежат обязательному выполнению, обязан сообщить
об этом заказчику. При неполучении от последнего ответа в течение
десяти дней подрядчик обязан приостановить соответствующие ра-
боты с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика.
Заказчик освобождается от возмещения данных убытков, если аргу-
ментирует отсутствие необходимости в осуществлении дополнитель-
ных работ. При согласии заказчика на проведение и оплату дополни-
тельных работ подрядчик может отказаться от их выполнения только
в случаях, когда они не входят в сферу его профессиональной дея-
тельности либо не могут быть выполнены подрядчиком но не завися-
щим от него причинам.

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документа-
цию при обязательном условии, что вызываемые этим дополнитель-
ные работы не превышают 10 % от указанной в смете общей стоимо-
сти строительства и не меняют характера зафиксированных в дого-
воре работ. Внесение в техническую документацию изменений сверх
10 % от общей стоимости работ производят на основании согласо-
ванной сторонами дополнительной сметы. Подрядчик вправе потре-
бовать от заказчика пересмотра сметы, если по не зависящим от не-
го причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 %.
Подрядчик может также требовать возмещения различных расходов,
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которые он понес в связи с устранением дефектов в технической до-
кументации.

Обязанность по обеспечению объекта строительства материала-
ми или оборудованием несет подрядчик, если договором строитель-
ного подряда не предусмотрено возложение данных обязанностей на
заказчика.

Заказчик осуществляет оплату выполненных подрядчиком ра-
бот в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, кото-
рые определены договором строительного подряда. Этим договором
может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном
объеме после приемки объекта застройщиком. Расчеты можно осу-
ществлять также по конструктивным элементам за выполнение от-
дельных работ или их этапов. Стороны вправе согласовать размер
резервирования средств для финансовых гарантий и порядок их пе-
речисления. В договоре целесообразно предусматривать условия,
при которых заказчик вправе задержать оплату выполненных работ
подрядчику:

• неустранение выявленных в работе дефектов;

• причинение ущерба заказчику;

• в случае отставания выполнения работ от объемов, предусмо-
тренных графиком их производства, и др.

Окончательный расчет заказчик производит после выполнения
подрядчиком всех работ по договору, включая и устранение дефек-
тов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечислен-
ных подрядчику средств и суммы средств финансовых гарантий, если
они были предусмотрены в договоре подряда.

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сда-
че результата выполненных работ по договору подряда, должен немед-
ленно приступить к приемке готового объекта (этапа). Заказчик осу-
ществляет его приемку за свои счет, если иное не предусмотрено до-
говором строительного подряда. В необходимых случаях в приемке
результата работ принимают участие представители государствен-
ных органов и органов местного самоуправления. Сдачу результа-
та работ подрядчиком и приемку его заказчиком оформляют актом,
подписанным обеими сторонами. Односторонний акт сдачи или
приемки результата работ может быть признан судом недействи-
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тельным только в случае, если мотивы отказа от подписания акта
признаны им необоснованными. Заказчик вправе отказаться от при-
емки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые
исключают возможность его использования для указанной в догово-
ре строительного подряда цели и не могут быть устранены подряд-
чиком или заказчиком.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и ка-
чеством выполненных работ, соблюдением сроков их выполнения
(графиком), качеством представленных подрядчиком материалов,
а также правильностью использования последним материалов за-
казчика. Для проведения этой работы заказчик вправе заключать са-
мостоятельно (без согласия подрядчика) договор об оказании ему
различных инжиниринговых услуг со стороны инженерной органи-
зации. В таком случае в договоре строительного подряда определя-
ют функции инженерной организации, связанные с последствиями
ее действий для подрядчика.

Договором строительного подряда может быть предусмотрена
обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или
случайного повреждения объекта строительства, застраховать соот-
ветствующие риски. Сторона, на которую возложена обязанность по
страхованию, должна представить другой стороне доказательства за-
ключения ею договора страхования на условиях, зафиксированных
в договоре строительного подряда. В состав такого доказательства
включают необходимые сведения о страховщике, размере страховой
суммы и застрахованных рисках. Страхование не освобождает стра-
хователя от обязанности принять надлежащие меры для предотвра-
щения наступления страхового случая.

Контрольные вопросы

1. Опишите систему финансовых взаимоотношений между за-
казчиком и проектировщиком.

2. Охарактеризуйте содержание договора строительного подряда.

3. Назовите виды договоров, заключаемых заказчиками и под-
рядчиками.

4. В чем состоит ответственность подрядчика по договору строи-
тельного подряда?
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5. Каковы функции застройщика по договору строительного под-
ряда?

6. В каком порядке осуществляют приемку готовой строитель-
ной продукции?

7. В чем заключается обязанность стороны, на которой лежит
риск случайной гибели объекта, по договору строительного
подряда?

Глава 8
Финансирование и кредитование
капитальных вложений

После изучения этой главы вы сможете:

• охарактеризовать основные методы финансирования капиталь-
ных вложений;

• ознакомиться с практикой финансирования капитальных вло-
жений в России;

• оценить эффективность долгосрочного кредитования капиталь-
ных вложений;

• назвать особенности применения инвестиционного налоговом
кредита;

• изложить методику финансирования ремонта основных средств;

• сформулировать порядок финансирования долгосрочных инве-
стиций в нематериальные активы.

8.1. Методы финансирования капитальных вложений

При разработке инвестиционного (капитального) бюджета обыч-
но рассматривают пять основных методов финансирования долго-
срочных инвестиций в основной капитал предприятий:

1) Самофинансирование (самоинвестирование);

2) Акционирование (выпуск собственных акций);

3) Инвестиционное кредитование;
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4) Финансовую аренду (лизинг);

5) Комбинированное (смешанное) финансирование.

Метод самофинансирования получил наибольшее распростране-
ние в современной практике реального инвестирования. Для опреде-
ления доли собственных средств в общем объеме долгосрочных инве-
стиций используют коэффициент самофинансирования, устанавли-
ваемый по формуле:

где КС ф — коэффициент самофинансирования, %; СИ — собственные
источники в форме чистой прибыли и амортизационных отчислений;
ОИ - общий объем долгосрочных инвестиций (капиталовложений).

Значение данного коэффициента должно быть не ниже 0,51 (51 %).
При более низком его значении (например, 0,49) предприятие утрачи-
вает финансовую независимость в сфере инвестиционной деятельно-
сти. На практике оптимальное значение этого коэффициента сравни-
вают с фактическим и делают вывод об уровне самофинансирования
капитал овложений.

Отличительная черта самоокупаемости — способность предприя-
тия уплачивать из прибыли налоги в бюджетную систему и финанси-
ровать главным образом за счет амортизационных отчислений толь-
ко простое воспроизводство основного капитала. Содержание само-
финансирования значительно шире и заключается в том, что за счет
амортизационных отчислений, чистой прибыли и других собствен-
ных источников предприятие осуществляет капитальные затраты по
расширенному воспроизводству основного капитала и реализует со-
циальные программы.

Собственные источники финансирования долгосрочных инвести-
ций характеризуют следующими позитивными моментами:

• простотой и быстротой привлечения, поскольку они постоянно
находятся в распоряжении руководства предприятия;

• высокой отдачей в виде нормы прибыли на вложенные сред-
ства, так как отпадает необходимость в уплате ссудного процен-
та по заемному капиталу в случае его привлечения;

• значительным снижением риска неплатежеспособности и угро-
зы банкротства предприятия при их использовании на реализа-
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цию высокорентабельных проектов с коротким сроком окупае-
мости капиталовложений (в течение одного-двух лет);

• полным сохранением управления предприятием со стороны
первоначальных собственников (учредителей), если они эф-
фективны.

Собственные средства имеют определенные недостатки:

• ограниченный объем привлечения, особенно при реализации
крупномасштабных инвестиционных проектов;

• высокая стоимость привлечения в сравнении с альтернатив-
ными заемными средствами формирования инвестиционных
ресурсов. Например, стоимость нераспределенной прибыли
обычно приравнивают к цене акционерного капитала, и она
может оказаться выше альтернативных источников финанси-
рования капитальных затрат (таких как финансовый лизинг
или банковский кредит);

• не используется возможность прироста чистой рентабельно-
сти собственного капитала за счет эффекта финансового рыча-
га в случае привлечения заемных средств (если рентабельность
активов предприятия больше средней процентной ставки за
кредит).

Акционирование как метод финансирования долгосрочных ин-
вестиций обычно используют для реализации перспективных про-
ектов при региональной и отраслевой диверсификации инвестици-
онной деятельности (например, в нефтегазовом комплексе и элек-
троэнергетике России). В зарубежных корпорациях акционерный
капитал нередко покрывает не только начальные капиталовложе-
ния, но и потребность в приросте оборотного капитала инициато-
ра проекта. Подобная ситуация возникает в тех случаях, когда кре-
дитные ресурсы коммерческих банков ограничены и их можно полу-
чить только под высокие проценты. Доходы на капитал, полученные
путем срочного депонирования свободных средств в банках, в таких
условиях также высоки. Поэтому инвестиционный проект должен
быть привлекательным для сторонних инвесторов, чтобы на его ре-
ализацию можно было мобилизовать достаточные финансовые ре-
сурсы с фондового рынка.
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Инвестиционное кредитование означает возможность получения
долгосрочных банковских кредитов на приемлемых условиях для фи-
нансирования капиталовложений в основной капитал предприятий.
Однако в случае привлечения банковских кредитов целесообразно
поддерживать оптимальное для заемщиков соотношение между акци-
онерным и долгосрочным заемным капиталом. Поэтому рекомендуют
тщательно оценивать последствия для предприятия различных спо-
собов финансирования каждого проекта. Как собственные, так и заем-
ные инвестиционные ресурсы должны обеспечивать проектоустрои-
телю экономическую отдачу (норму прибыли на вложенный капитал),
превышающую стоимость их привлечения с финансового рынка.

Долгосрочные кредиты коммерческих банков направляют сейчас
в реальные и быстрореализуемые проекты с высокой нормой доход-
ности. Важно отметить, что, в отличие от бюджетных средств, дол-
госрочные кредиты банков на капитальные вложения повышают
ответственность заемщиков за рациональное использование инве-
стиционных ресурсов благодаря их возвратности и платности. Кон-
кретные сроки предоставления долгосрочного кредита и время его
погашения определяют в договоре между заемщиком и банком. К со-
жалению, долгосрочным кредитованием капиталовложений способ-
ны заниматься сейчас только крупные коммерческие банки, распола-
гающие достаточным объемом кредитных ресурсов, и то при условии
предоставления им несомых гарантий по возврату кредитов со сторо-
ны заемщиков.

Главными условиями активизации инвестиционной деятельности
банков в РФ в сфере долгосрочного кредитования капитальных вло-
жений являются:

• дальнейшее снижение учетной ставки Центрального банка Рос-
сии;

• уменьшение доходности государственных ценных бумаг;

• расширение долгосрочной ресурсной базы коммерческих бан-
ков за счет вовлечения в хозяйственный оборот сбережений
физических лиц;

• стабилизация ситуации на межбанковском кредитном рынке;

• укрепление внутренней финансовой устойчивости и платеже-
способности коммерческих банков;
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• разработка и внедрение системы эффективного управления ин-
вестиционным кредитованием в банках;

• развитие лизинговых схем кредитования поставок оборудова-
ния, рассматриваемых как один из способов решения проблемы
залога, то есть обеспечения кредита;

• расширение межбанковского кредитования крупномасштабных
инвестиционных проектов (предоставление заемщикам син-
дицированных кредитов, чтобы распределить риски между не-
сколькими кредиторами);

• развитие системы гарантий по инвестиционным кредитам, вклю-
чая и совершенствование механизма предоставления государ-
ственных гарантий коммерческим банкам, которые принимают
участие в кредитовании приоритетных для государства проектов
и программ;

• приближение финансовой отчетности и стандартов бухгалтер-
ского учета предприятий и банков к соответствующим между-
народным стандартам и повышение доступности информации,
что должно способствовать усилению взаимного доверия кре-
диторов и заемщиков.

Облигационные займы как источник заемного финансирования
долгосрочных инвестиций получают все большее распространение.
Однако в современных условиях эмитировать облигации способ-
ны только известные акционерные компании (корпорации и ФПГ),
платежеспособность которых не вызывает сомнений у кредиторов.
Эмиссия корпоративных облигаций имеет преимущества перед дру-
гими источниками заимствования средств с финансового рынка. Ак-
ционерная компания (корпорация) вправе обратиться к многочис-
ленным инвесторам — потенциальным покупателям этих ценных бу-
маг. Круг кредиторов корпорации значительно расширяется. Кроме
коммерческих банков ими могут быть инвестиционные и негосудар-
ственные пенсионные фонды, страховые компании, иностранные ин-
весторы и другие облигационеры. На развитом фондовом рынке ола-
годаря наличию конкуренции среди покупателей корпоративных об
лигаций эмитент получает возможность мобилизовать более дешевые
заемные средства по сравнению с привлечением средств в форме бан-
ковского кредита. Эмиссия корпоративных облигаций может сыграть
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важную роль в финансировании долгосрочных инвестиций предпри-
ятий и корпораций реального сектора экономики.

Заемный капитал характеризуют следующие позитивные особен-
ности:

• большой объем его привлечения, часто превышающий объем
собственных средств, особенно при высоком кредитном рей-
тинге заемщика, наличии залога имущества или гарантии по-
ручителя;

• способность генерировать прирост чистой рентабельности соб-
ственного капитала за счет эффекта финансового рычага;

• более низкая стоимость по сравнению с акционерным капита-
лом за счет обеспечения «налогового щита», то есть изъятия
суммы процентов за кредит из налоговой базы при уплате на-
лога на прибыль и других обязательных платежей в бюджетный
фонд;

• возможность обеспечить рост финансового потенциала пред-
приятия в случае необходимости существенного расширения
активов (имущества) при увеличении объема производства
и реализации продукции (продаж).

К недостаткам заемного финансирования можно отнести следующее;

• применение заемного капитала генерирует наиболее опасные
финансовые риски (для предприятий — риски утраты финан-
совой устойчивости и платежеспособности; для банков - кре-
дитный и процентный риски);

• активы, образованные за счет заемного капитала, генерируют
более низкую (при прочих равных условиях) норму прибыли,
так как она существенно снижается в результате обслуживания
долга кредиторам;

• процедура привлечения заемного капитала, особенно в больших
объемах, является весьма сложной, так как кредитор (банк) ча-
сто требует гарантий других хозяйствующих субъектов, кото-
рые предоставляются на платной основе.

Процедура выпуска и размещения облигаций занимает, как прави-
ло, несколько месяцев, что не позволяет эмитенту быстро мобилизо-
вать необходимые ему денежные средства.
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Финансовую аренду (лизинг) используют при недостатке соб-
ственных средств для реальных инвестиций, а также при капиталов-
ложениях в объекты со сравнительно небольшим периодом эксплуа-
тации или с высокой степенью изменяемости технологии. Отметим,
что лизинг — перспективный метод привлечения денежных ресурсов
для обновления активной части основного капитала предприятий. По
экономической природе лизинг — разновидность долгосрочного кре-
дита, предоставляемого лизинговой компанией (лизингодателем) ли-
зингополучателю в товарной форме и погашаемого в рассрочку (по-
средством регулярных лизинговых платежей).

Лизингополучатель быстро приобретает необходимое ему обору-
дование, не отвлекая единовременно из своего оборота значительные
инвестиционные ресурсы. Кроме того, он имеет ряд других преиму-
ществ:

• частично устраняет риск потерь, связанных с моральным изно-
сом оборудования;

• снижает налогооблагаемую прибыль лизингополучателя, так
как затраты по лизингу относят на издержки производства (се-
бестоимость продукции);

• избавляет предприятие от непроизводительных затрат на со-
держание оборудования, временно простаивающего вследствие
сезонности, цикличности производства и других причин;

• предотвращает иные формальности, неминуемые при получе-
нии кредита в банке, что очень важно для малых и средних пред-
приятий, не обладающих достаточной кредитоспособностью.

Необходимым условием широкого развития лизинговых операций
в России является стабилизация денежно-кредитной и финансовой
системы, преодоление высокой инфляции, поддержание на необходи-
мом уровне курса национальной валюты.

Смешанное финансирование основано на различных комбинациях
вышеуказанных методов и может быть реализовано при всех формах
инвестирования в основной капитал.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте основные методы финансирования капита-
ловложений.
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2. Какими положительными чертами для предприятия обладают
собственные средства?

3. Назовите преимущества кредитного метода финансирова-
ния долгосрочных инвестиций по сравнению с акциониро-
ванием.

4. Приведите главные условия активации инвестиционной дея-
тельности коммерческих банков.

5. Раскройте преимущества лизингового метода финансирования
капиталовложений.

8.2. Практика финансирования капитальных вложений в России

Затраты на финансирование государственных инвестиций нахо-
дят отражение:

• в федеральном бюджете — при условии, что они являются ча-
стью расходов на реализацию федеральных целевых программ,
а также на основании предложений Президента Российской
Федерации и Правительства РФ;

• в бюджетах субъектов РФ - при условии, что эти расходы яв-
ляются частью затрат на реализацию региональных целевых
программ, а также на основе предложений органов исполни-
тельной власти субъектов РФ.

Федеральные инвестиционные проекты, предусматривающие рас-
ходы в объеме более 200 тысяч минимальных размеров оплаты труда,
рассматривают и утверждают в порядке, установленном для финанси-
рования государственных целевых программ. Перечни инвестицион-
ных проектов, финансируемых за счет федерального бюджета, обра-
зуют государственные инвестиционные программы.

Органы исполнительной власти субъектов РФ определяют пе-
речни строек, подлежащих финансированию за счет региональных
бюджетов. Решения об использовании средств федерального бюдже-
та для финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых
Российской Федерацией совместно с иностранными государствами,
принимают после заключения Правительством РФ соответствующих
международных соглашений.
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На практике перечень строек и объектов для федеральных госу-
дарственных нужд формирует Минэкономразвития России ежегод-
но для каждого государственного заказчика раздельно по ведомствен-
ной, функциональной и экономической классификации федерального
бюджета. Данный перечень формируют исходя из объемов государ-
ственных капиталовложений, направленных на реализацию федераль-
ных целевых программ и на решение не включенных в эти программы
отдельных важнейших мероприятий, предусмотренных в федераль-
ной адресной инвестиционной программе по главным распорядителям
среде 1'в федерального бюджета и по отраслям. В перечне отдельно ука-
зывают стройки и объекты, финансируемые частично за счет средств
федерального бюджета и являющиеся государственной собственно-
стью субъектов РФ и муниципальной собственностью. Формирова-
ние перечня осуществляют в процессе подготовки проекта федераль-
ной адресной инвестиционной программы. В первоочередном порядке
в перечень включают:

1) Не завершенные строительством объекты, подлежащие вводу
в действие в планируемом году;

2) Стройки и объекты, по которым принятые в пределах лимитов
бюджетных обязательств денежные обязательства федераль-
ного бюджета оказались не исполненными по причине дефи-
цита фактически выделенных средств;

3) Стройки и объекты, для которых государственным заказчиком
предусмотрено привлечение иных дополнительных источни-
ков финансирования.

Включение в перечень вновь начинаемых строек и объектов про-
изводственного назначения осуществляют после удовлетворения по-
требности в финансовых ресурсах всех переходящих строек и объек-
тов, на которых создают аналогичные мощности.

Минэкономразвития РФ с участием государственных заказчиков
в процессе принятия федерального закона о федеральном бюджете на
соответствующий год уточняет перечень, сформированный по пред-
варительным объемам государственных капиталовложений.

Перечень, утвержденный Правительством РФ, служит для госу-
дарственных заказчиков по вновь начинаемым стройкам и объектам
основанием для организации и проведения конкурсов на выполнение
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работ и оказание услуг в строительстве. Если по итогам конкурсов не
определены генеральные подрядчики, то указанные стройки и объек-
ты по предложению Минэкономразьития РФ исключают из перечня,
утвержденного Правительством РФ. В таком случае средства феде-
рального бюджета перераспределяют в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы.

Государственные заказчики, исходя из заключенных на основе
конкурсов государственных контрактов с подрядчиками по строй-
кам и объектам, включенным в перечень, при снижении стоимости
их строительства уточняют объемы государственных капиталовло-
жений, размеры и источники финансирования на весь период строи-
тельства с разбивкой по годам. Они представляют уточненные сведе-
ния в Минэкономразвития РФ для внесения в перечень изменений,
связанных с перераспределением высвобождаемых средств на другие
объекты данного государственного заказчика.

В роли государственных заказчиков строек и объектов, включен-
ных в перечень, выступают федеральные органы исполнительной вла-
сти и органы исполнительной власти субъектов РФ.

Заказчиками-застройщиками строек и объектов, включенных в пе-
речень, могут быть:

1) Бюджетные учреждения и организации, включая дирекции
строящихся объектов;

2) Организации, находящиеся в ведении государственного заказ-
чика;

3) Негосударственные коммерческие организации, получающие
государственные капиталовложения по стройкам и объектам,
включенным в перечень на условиях приобретения в собствен-
ность Российской Федерации акций (долей) этих организаций
стоимостью, эквивалентной размеру бюджетных ассигнований;

4) Организации, уполномоченные органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ на выполнение функций заказчика-застрой-
щика.

Государственные заказчики вправе на договорной основе переда-
вать часть своих функций заказчикам-застройщикам.

Предоставление бюджетных средств на безвозмездной основе осу-
ществляют в соответствии с утвержденным перечнем строек и объ-
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ектов для федеральных государственных нужд. Финансирование го-
сударственных капитальных вложений осуществляет Министерство
финансов РФ (через органы федерального казначейства) на осно-
ве представленного государственными заказчиками перечня строек
и объектов с указанием объема капиталовложений и государственных
контрактов (договоров строительного подряда) на сооружения объек-
тов для федеральных нужд.

Государственные заказчики переводят средства федерального бюд-
жета, предоставленные на безвозмездной основе непосредственным
застройщикам, в пределах сообщенных Министерством финансов РФ
объемов капиталовложений. Выделение ассигнований государствен-
ным заказчикам за счет средств федерального бюджета осуществляют
в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюд-
жета, лимитами бюджетных обязательств, объемами финансирова-
ния государственных капитальных вложений на соответствующий год
и процедурами по исполнению расходной части федерального бюдже-
та, установленными Бюджетным кодексом РФ.

Финансирование строек и объектов, включенных в перечень, про-
изводят в соответствии с адресным распределением государственных
капиталовложений, очередностью финансирования, определяемой го-
сударственным заказчиком, объемами фактически выполненных ра-
бот и с учетом выполнения обязательств других инвесторов, участие
которых предусмотрено договором долевого участия при смешанном
финансировании стройки или объекта. Форму, по которой осущест-
вляют роспись адресного распределения объемов государственных
капиталовложений, разрабатывает, утверждает и доводит до государ-
ственных заказчиков Министерство финансов РФ.

При передаче государственными заказчиками части своих функ-
ций заказчикам-застройщикам оплату выполненных работ (услуг) на
стройке или объекте осуществляют через лицевые счета застройщи-
ков, открываемые по месту их нахождения в установленном порядке
в соответствующих органах федерального казначейства.

Финансирование строек и объектов, относящихся к государствен-
ной собственности субъектов РФ и муниципальной собственности,
осуществляют главные распорядители средств в порядке межбюд-
жетных отношений в форме предоставления субсидии или субвенции
субъекту РФ.
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Государственные заказчики и застройщики, включенные в адрес-
ное распределение объемов капиталовложений по каждым стройке
и объекту, представляют в органы федерального казначейства следу-
ющие документы:

1) Договоры, заключенные государственными заказчиками, о пе-
редаче функций заказчикам-застройщикам;

2) Государственные контракты на выполнение подрядных работ
для федеральных государственных нужд на весь период строи-
тельства;

3) Договоры строительного подряда, заключенные с другими
участниками строительства;

4) Договор о долевом участии в строительстве;

5) Положительные сводные заключения по Проектно-сметной до-
кументации Главного управления государственной вневедом-
ственной экспертизы Госстроя России;

6) Справка о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат
(форма КС-3), акты сдачи-приемки выполненных работ по
формам, утвержденным Госкомстатом России.

Финансирование государственных капитале вложений включает
также затраты на проектно-изыскательские работы, а также приобре-
тение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы
строек и объектов, а также производственного инвентаря.

Погашение государственным заказчикам кредиторской задолжен-
ности за выполненные работы (услуги) по стройкам и объектам по
принятым в предыдущие годы денежным обязательствам, подлежа-
щим оплате за счет средств федерального бюджета, осуществляет Ми-
нистерство финансов РФ в порядке, предусмотренном для текущего
их финансирования.

Государственный контракт на выполнение подрядных работ для
государственных нужд служит основным документом для расчетов за
выполненные работы (услуги), поставленные материалы и оборудо-
вание.

Государственные заказчики и заказчики-застройщики осуществля-
ют ведение бухгалтерското учета, составление и представление отчет-
ности об использовании средств федерального бюджета для финанси-

8.2. Практика финансирования капитальных вложений в России 273

рования государственных капиталовложений в порядке, установлен-
ном Министерством финансов РФ.

Минфин РФ и его территориальные органы осуществляют кон-
троль за целевым использованием средств федерального бюджета,
выделенных на государственные капиталовложения.

Государственные заказчики и заказчики-застройщики по требова-
нию государственного финансового контроля предъявляют:

1) Сводные сметные расчеты стоимости строительства;

2) Материалы об утверждении проектно-сметной документации;

3) Справки о направлении собственных, заемных и других средств
на финансирование строек и объектов при смешанном их фи-
нансировании;

4) Титульные списки вновь начинаемых строек и объектов с рас-
пределением капиталовложений по годам, утвержденные госу-
дарственными заказчиками;

5) Другие документы по учету работ (услуг) в капитальном стро-
ительстве, утвержденные Госкомстатом РФ.

Государственные заказчики и заказчики-застройщики несут в со-
ответствии с Бюджетным кодексом РФ ответственность за целевое
и эффективное использование выделенных им средств, ввод в дей-
ствие объектов в установленные сроки, своевременное представление
отчетности о выполненных работах и оказанных услугах.

Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому лицу,
которое не является государственным или муниципальным предпри-
ятием, на основании договора, заключенного в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ при условии предоставления заемщиком обе-
спечения исполнения своего обязательства по возврату указанного
кредита.

Бюджетный кредит выдают на условиях возмездное™ и возврат-
ности.

Способами обеспечения исполнения обязательства по возврату бюд-
жетного кредита могут быть только банковские гарантии, поручитель-
ства, залог имущества, включая акции, иные ценные бумаги, паи, в раз-
мере не менее 100 % от предоставленного кредита. Обеспечение испол-
нения обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.
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Оценку имущества, предоставленного в обеспечение бюджетного
кредита, осуществляют в соответствии с законодательством РФ.

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита слу-
жит проведение предварительной проверки финансового состояния
заемщика финансовым органом или но его поручению уполномочен-
ным органом. Последний осуществляет также проверку целевого ис-
пользования бюджетного кредита.

При утверждении бюджета на очередной финансовый год указы-
вают цели, на которые может быть предоставлен данный кредит, усло-
вия и порядок его выдачи, лимит предоставления в пределах года и на
срок, выходящий за пределы бюджетного года.

К отчету об исполнении федерального бюджета прилагают отчет
о предоставлении и погашении бюджетных кредитов. Нарушение
установленного порядка выдачи бюджетных кредитов финансовы-
ми органами, а также принятие в их обеспечение имущества низкой
ликвидности является нарушением бюджетного законодательства
РФ и основанием для привлечения к ответственности должностных
лиц, допустивших выдачу этих кредитов с нарушением установлен-
ного порядка.

Возврат предоставленных юридическим лицам бюджетных кре-
дитов, а также плату за пользование ими приравнивают к платежам
в бюджет. Данный кредит может быть предоставлен только тем юри-
дическим лицам, которые не имеют просроченной задолженности по
ранее выданным бюджетным средствам на возвратной основе.

Бюджетные кредиты (процентные и беспроцентные) предоставля-
ют также государственным и муниципальным унитарным предприя-
тиям на условиях и в пределах лимитов, предусмотренных соответ-
ствующими бюджетами. Получатели бюджетного кредита обязаны
возвратить основную сумму долга и уплатить проценты за пользова-
ние им в установленные сроки. Получатели бюджетного кредита обя-
заны представлять информацию и отчет об его использовании в орга-
ны, исполняющие бюджет. Органы, исполняющие бюджет, либо иные
уполномоченные органы ведут реестры всех предоставленных бюд-
жетных кредитов в разрезе их получателей.

Если капитальные вложения осуществляют за счет собственных
средств предприятия (чистой прибыли, амортизационных отчисле-
ний и др.), то партнеры по строительству самостоятельно определяют
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порядок внесения заказчиками (застройщиками) собственных финан-
совых ресурсов на счета в банках для финансирования капитальных
вложений и взаиморасчетов. Средства на финансирование капиталов-
ложений можно переводить и с расчетных счетов предприятий. Фор-
мы оплаты строительно-монтажных работ, поставок материальных,
энергетических ресурсов и услуг по строительству объектов опреде-
ляют договорами строительного подряда, заключаемыми заказчика-
ми (застройщиками) и подрядчиками на весь период строительства.

Следует отметить, что в соответствии с договором строительного
подряда расчеты между заказчиком (застройщиком) и подрядчиком
можно осуществлять:

• в форме авансов (промежуточных платежей) за выполненные
подрядчиком работы на конструктивных элементах и этапах;

• после завершения всех работ на объекте.

На практике часто используют смешанную форму оплаты, то есть
при заключении договора строительного подряда предусматрива-
ют оплату работ после завершения отдельных этапов, а также выда-
чу аванса подрядчику. Широко распространены промежуточные или
ежемесячные платежи за выполненные подрядчиком работы. При-
чем качество этих работ должно соответствовать условиям догово-
ра подряда (ст. 721 ГК РФ). В случаях, когда фактические затраты
подрядчика оказались ниже тех, которые учитывались при опреде-
лении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по
цене, зафиксированной в договоре подряда, если заказчик не дока-
жет, что полученная экономия повлияла на качество выполненных
работ. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение
полученной экономии. Следует отметить, что при отсутствии соот-
ветствующих указаний в законе или в договоре оплату работ произ-
водят исходя из ст. 711 ГК РФ. Иными словами, если в договоре от-
сутствует условие о порядке оплаты работ, то этот факт не влияет
на действительность договора. Статьей 711 ГК РФ установлено так-
же, что если договором подряда не предусмотрена предварительная
оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обя-
зан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной
сдачи результата работ при условии качественного выполнения дан-
ной работы и в согласованный сторонами срок.
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На практике в договоре строительного подряда стороны чаще всего
предусматривают авансовую форму оплаты работ, поскольку значи-
тельные затраты в процессе производства работ несет подрядчик (ст.
710 ГК РФ). При неисполнении заказчиком обязанности уплатить
установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику
в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на
удержание результата работ, а также принадлежащих заказчику мате-
риалов и оборудования до уплаты последним причитающихся сумм
(ст. 712 ГК РФ).

Часто при строительстве объектов генеральный подрядчик при-
влекает для выполнения отдельных видов работ субподрядчиков. Тог-
да у генподрядчика возникает обязанность по оплате работ, выпол-
ненных субподрядчиком. При этом оплату генподрядчиком выпол-
ненных субподрядчиком работ осуществляют независимо от оплаты
работ заказчиком генподрядчику.

У заказчика обязанность по оплате работ субподрядчику возни-
кает в случае, если между ними с согласия генерального подрядчи-
ка заключен договор на выполнение отдельных видов работ (ст. 706
ГК РФ).

Необходимо отметить, что право собственности переходит от под-
рядчика к застройщику в момент приемки-передачи строительной
продукции либо после полного расчета по договору строительного
подряда. Если момент перехода права собственности на строитель-
ную продукцию в договоре четко не определен, то предполагают, что
им будет момент подписания соответствующего документа — акта
приемки выполненных работ (форма КС-2). Его подписывают упол-
номоченные представители заказчика и подрядчика. Этот документ
составляют на базе данных журнала учета выполненных работ (фор-
ма КС-ба). Этот журнал служит основным первичным документом,
который отражает технологию, сроки выполнения, условия и после-
довательность производства строительно-монтажных работ. Данный
документ составляют по каждому объекту на основе обмера фактиче-
ски выполненных работ и единых норм и расценок по каждому виду
работ или по конструктивному элементу. Исходя из акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) составляют справку о стоимости
выполненных работ за отчетный период (форма КС-3). Эту справку
используют для расчетов с заказчиком за выполненные подрядные
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работы. Перечисленные документы унифицированы и утверждены
Госкомстатом России.

Следует помнить, что в соответствии со ст. 168 НК РФ не позднее
че через пять дней со дня реализации выполненных работ (подписа-
ния акта приемки выполненных работ) подрядчик обязан выписать
и передать заказчику счет-фактуру на стоимость выполненных работ
и предъявленный к оплате налог на добавленную стоимость.

Порядок отражения в бухгалтерском учете выполненных работ
и формирования финансового результата по договору строительного
подряда регулируют нормами Положения по бухгалтерскому учету
«Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ
2/9-1) и Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвести-
ций от 30.12.1993 г. №160. Данные Положения применяют в части,
не противоречащей нормам ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ
10/99 от 06.05.1999г. «Расходы организации».

Исходя из условий договора строительного подряда передачу
работ заказчику можно осуществлять по окончании строительства
или по мере выполнения отдельных видов работ (этапов их выпол-
нения). Если условиями договора строительного подряда опреде-
лено, что заказчик принимает работы по окончании строительства,
то независимо от порядка расчетов между заказчиком и подрядчи-
ком (промежуточными платежами за отдельные виды выполнен-
ных работ или после завершения всего комплекса работ по догово-
ру) финансовый результат устанавливают после того, как все рабо-
ты в соответствии с договором и проектно-сметной документацией
на объекте завершены и сданы заказчику. Финансовым результа-
том (прибылью или убытком) подрядчика признают разницу меж-
ду стоимостью работ по договору и проектно-сметной документа-
ции и фактически произведенными затратами. До момента сдачи
работ заказчику сумму фактических затрат по выполнению под-
рядного строительного договора отражают в составе незавершен-
ного производства по каждому объекту учета (на счете 20 «Основ-
ное производство»). Если договором предусмотрено, что расчеты
производят в форме авансов, то денежные средства, поступившие
от заказчика, подрядчик показывает на субсчете «Авансы получен-
ные» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» по каждо-
му объекту учета.



278 Глава 8. Финансирование и кредитование капитальных вложений

Если условиями заключенного договора строительного подряда
определено, что заказчик принимает у подрядчика работы по мере их
готовности либо по мере завершения отдельных этапов работ, то пе-
реход права собственности и формирование финансового результата
осуществляют по мере выполнения работ и подписания акта приемки
выполненных работ по форме КС-2.

Необходимо отметить, что при больших объемах работ, выполняе-
мых в течение длительного периода времени, для отражения поэтап-
ной оплаты выполненных работ может быть использован балансо-
вый счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». Он
предназначен для обобщения информации о законченных в соответ-
ствии с заключенными договорами этапах работ, имеющих самостоя-
тельное значение. По дебету счета 46 «Выполненные этапы по неза-
вершенным работам» учитывают стоимость оплаченных заказчиком
законченных подрядчиком этапов работ, принятых в установленном
порядке, в корреспонденции со счетом 90 «Продажи*. Одновременно
сумму затрат по законченным и принятым этапам работ списывают
с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 90 «Про-
дажи». Сумму поступивших от заказчиков средств в оплату закончен-
ных и принятых этапов показывают по дебету счетов учета денежных
средств в корреспонденции с кредитом счета 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками».

При завершении всех работ на объекте оплаченная заказчиком сто-
имость этапов, учтенная на счете 46 «Выполненные этапы по неза-
вершенным работам*, списывается в дебет счета 62 «Расчеты с поку-
пателями и заказчиками». Стоимость полностью законченных работ,
отраженная на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками*, по-
гашается за счет ранее полученных авансов и сумм, принятых от заказ-
чика в окончательный расчет в корреспонденции с дебетом счетов уче-
та денежных средств. Аналитический учет по счету 46 «Выполненные
этапы по незавершенным работам» осуществляют по видам работ.

Таким образом, современные правила бухгалтерского учета позво-
ляют заказчикам и подрядчикам самостоятельно выбирать форму рас-
четов за выполненные работы и определять методику формирования
финансового результата. Причем эти методы в бухгалтерском и нало-
говом учете могут быть различными, что находит отражение в учет-
ной политике заказчика и подрядной организации.
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Заказчик за нарушение условий договора об оплате работ несет ма-
териальную ответственность. Статьей 395 ГК РФ установлена ответ-
ственность за неисполнение денежного обязательства. Так, в соответ-
ствии с этой статьей, за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата,
иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или
сбережения за счет другого лица подлежит уплата процентов на сум-
му этих средств. Размер процента для юридических лиц определяют
учетной ставкой Центрального банка РФ на день исполнения денеж-
ного обязательства или его соответствующей части. При взыскании
долга в судебном порядке суд вправе удовлетворить требование кре-
дитора исходя из учетной ставки банковского процента на день предъ-
явления иска или на день вынесения решения. Эти правила применя-
ют, если иной размер процентов не установлен законом или догово-
ром подряда. Проценты за пользование чужими средствами взимают
по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными
правовыми актами или договором не установлен для исчисления про-
центов более короткий срок.

Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользо-
ванием его денежными средствами, превышают сумму начисленных
процентов, он вправе требовать от должника возмещения убытка в ча-
сти, превышающей эту сумму. Следовательно, в случае несвоевремен-
ной оплаты работ по договору строительного подряда заказчик обязан
уплатить подрядчику проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ.

Следует отметить, что стороны в договоре строительного подряда
вправе самостоятельно предусмотреть выплату неустойки за несвоев-
ременную оплату работ заказчиком и ее размер в порядке, предусмо-
тренном ст. 330-333 ГК РФ. По требованию об уплате неустойки кре-
дитор не обязан доказывать должнику причинение ему убытков.

Контрольные вопросы

1. В каких документах отражают расходы на государственные ин-
вестиции?

2. Назовите порядок и условия предоставления средств на без-
возмездной основе.

3. В каком порядке формируют перечень строек и объектов для
федеральных государственных нужд?
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4. Приведите условия и порядок выдачи бюджетного кредита
юридическим лицам на финансирование инвестиционных про-
ектов.

5. Раскройте порядок финансирования капиталовложений за счет
собственных средств.

6. Перечислите возможные формы расчетов в строительстве.

7. В каких документах находит отражение стоимость работ, вы-
полненных подрядчиком и принятых к оплате заказчиком?

8. Какова ответственность заказчика за нарушение условий дого-
вора об оплате работ?

8.3. Долгосрочное кредитование капитальных вложений

Коммерческие банки, располагающие достаточно крупным капи-
талом, имеют возможность предоставлять предприятиям-заемщикам
долгосрочные кредиты на срок свыше одного года. Подобные креди-
ты выдают заемщикам на новое строительство, расширение, рекон-
струкцию и техническое перевооружение действующего производ-
ства.

Банковский кредит в качестве инвестиционного ресурса высту-
пает таковым в том случае, если обеспечивает расширенное воспро-
изводство основного капитала заемщика. Поэтому границы инвести-
ционной деятельности банков неизбежно связаны с производством,
поскольку в нем заложено обязательное условие — достижение цели
инвестирования (получение прибыли или иного полезного эффекта)
и обеспечение прироста вложенных средств.

Инвестиционное кредитование выражает целевое предоставление
средств заемщикам для реализации проектов, обеспечива-ющих до-
стижение конкретных целей получателей кредита. Источником по-
гашения последнего являются денежные потоки от текущей (опера-
ционной) деятельности ссудополучателя, а также чистые денежные
поступления, генерируемые проектом. Поэтому инвестиционное кре-
дитование обычно отличают от банковского кредитования как тако-
вого в силу специфики его экономической природы и роли в хозяй-
ственном обороте заемщика, особенностей его ресурсного, организа-
ционного, информационного и аналитического обеспечения.
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Для инвестиционного кредитования проектов характерны следу-
ющие особенности:

• отсутствие четкого разделения риска между кредитором и заем-
щиком. Последний несет ответственность по всем проектным
рискам;

• кредитор (банк) сохраняет право полной компенсации всех
обязательств заемщика;

• банк-кредитор не участвует в распределении прибыли пред-
приятия-заемщика;

• права и ответственность сторон по кредитной сделке регулиру-
ют кредитным договором, заключенным между равноправными
партнерами — банком и предприятием-ссудополучателем.

Преимущество кредитного метода финансирования капиталовло-
жений по сравнению с бюджетным связано, прежде всего, с возврат-
ностью средств. Такая возвратность предполагает взаимосвязь меж-
ду фактической окупаемостью капитальных затрат и возвратностью
долгосрочного кредита в сроки, определенные кредитным договором
между заемщиком и банком. Несмотря на очевидные преимущества
по сравнению с безвозвратным бюджетным финансированием, долго-
срочный кредит не получил широкого распространения в народном
хозяйстве России из-за общей экономической нестабильности, высо-
ких темпов инфляции, значительных процентных ставок, превыша-
ющих уровень доходности многих предприятий, ограниченности ре-
сурсной базы у большого числа коммерческих банков.

Многие хозяйствующие субъекты не имеют доступа к кредитным
ресурсам банков из-за убыточности текущей (операционной) дея-
тельности. По данным Госкомстата России, доля убыточных средних
и крупных предприятий состаачяла: на конец 1995 г. — 34,2 %; на ко-
нец 2000 г. - 39,8 %; на конец 2003 г. - 43,0 %; на конец 2004 г. - 35,8 %.
Поэтому удельный вес кредитного финансирования капиталовложе-
ний невелик и колеблется в пределах 5-8 %.

Среди ключевых проблем, препятствующих укреплению и нор-
мальномуфункциоиированию банковской системы в реальном секто-
ре экономики, можно назвать следующие.

1. В последние годы происходило заметное увеличение выдан-
ных различным заемщикам кредитов, которые погашались
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клиентами с большим запозданием (просроченные кредиты)
либо по разным причинам вообще не возвращались (пролон-
гировались). В результате значительный объем банковских
активов был обесценен.

2. Многие банки были созданы крупными предприятиями или
финансово-промышленными группами и тесно с ними связаны.
Поэтому банковскую политику в системе ФПГ проводят исхо-
дя из интересов участников группы и не учитывают потребно-
сти в кредитных ресурсах других заемщиков. В случае предо-
ставления кредита сторонним ссудополучателям он выдается
им на менее выгодных условиях, чем участникам группы.

Кредитование реального сектора экономики в индустриально раз-
витых странах традиционно является более рентабельным видом дея-
тельности, чем расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Большин-
ство кредитных организаций России предпочитают ограничивать
свои взаимоотношения с клиентами менее доходными, но и менее
рисковыми расчетными, кассовыми, фондовыми и валютными опе-
рациями, так как риски долгосрочных промышленных инвестиций
остаются очень высокими.

Относительно более благоприятная ситуация характерна только
для экспортных отраслей и финансово-промышленных групп. По ме-
ре стабилизации хозяйственной системы, снижения темпов инфля-
ции и ставки рефинансирования Центрального банка России, прео-
доления убыточности многих предприятий, доля долгосрочного кре-
дита в финансовом обеспечении капиталовложений будет заметно
повышаться.

Определение потребности в долгосрочном кредите крупные заем-
щики осуществляют задолго до фактического привлечения средств.
На основе кредитных заявок предприятий банки устанавливают воз-
можный спрос на кредит в различные периоды года, рассчитывают
объемы и сроки ссуд, а также сумму требуемых ресурсов. В тех слу-
чаях, когда заявки превышают предел ресурсов, банки стоят перед
выбором: либо заключить взаимовыгодные соглашения с банками-
корреспондентами, которые возьмут на себя часть кредитов, либо от-
казать клиентам в выдаче ссуд и нарушить тем самым свои партнер-
ские отношения с ними.
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Долгосрочные кредиты выгодны предприятиям всех форм собствен-
ности. Их можно рассматривать как приоритетный способ внешнего
финансирования капитальных вложений предприятий при дефиците
у последних собственных средств. Заемщик имеет возможность полу-
чить долгосрочный кредит на более выгодных условиях, чем при вы-
пуске и реализации на финансовом рынке корпоративных облигаций.
При необходимости отдельные условия кредита могут быть изменены
по договоренности сторон в более короткие по сравнению с облигаци-
онными займами сроки. Заемщик может использовать долгосрочный
кредит, планируя погасить его через несколько лет за счет поступлений
от облигационного займа, выигрывая на разнице в процентных ставках.
В случае привлечения долгосрочного кредита, по сравнению с разме-
щением на фондовом рынке собственных ценных бумаг, у заемщика от-
падают расходы, связанные с регистрацией, гарантированием размеще-
ния и реализацией эмиссионных ценных бумаг на фондовом рынке.

Порядок предоставления, оформления и погашения долгосрочных
кредитов (на срок свыше одного года) регулируют гл. 42 «Заем и кре-
дит» и 45 «Банковский счет» ГК РФ, правилами банков и кредитны-
ми договорами с клиентами.

В кредитном договоре предусматривают следующие условия:

• объем выдаваемой ссуды;
• сроки и порядок ее использования;
• процентные ставки и другие выплаты по кредиту;
• обязанности и экономическую ответственность сторон;
• формы обеспечения обязательств (залог ликвидного имущества

или имущественных прав должника; безотзывные гарантии со
стороны юридических лиц, имеющих средства, достаточные для
погашения кредита; размещение у банка-заимодавца валютного
или рублевого депозита; страхование кредита);

• перечень документов, предоставляемых банку для оформления
кредита.

При установлении сроков и периодичности погашения кредита
банк принимает во внимание:

• окупаемость проекта за счет чистых денежных поступлений
(чистой прибыли и амортизационных отчислений, генерируе-
мых проектом);
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Рис. 8.1. Технология предоставления долгосрочного (инвестиционного) кредита
клиенту коммерческого банка

• платежеспособность и ликвидность баланса ссудополучателя;

• уровень кредитного риска;

• возможность ускорения оборачиваемости кредитных ресурсов;

• степень финансовой реализуемости проекта на основе состав-
ления отчета о движении денежных средств как самого про-
екта, так и предприятия в целом с учетом реализации данного
проекта.

Для получения долгосрочного кредита заемщик представляет
банку документы, характеризующие его надежность и финансовую
устойчивость:

• бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
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• отчет о прибылях и убытках;

• технико-экономические обоснования и расчеты к ним, подтверж-
дающие эффективность и окупаемость капитальных затрат по
кредитуемым мероприятиям и проектам;

• договор строительного подряда и др.

Схема процедур, необходимых для выдачи инвестиционного кре-
дита клиенту банка, представлена на рис. 8.1.

Сумму полученного кредита в рублях зачисляют на расчетный или
на специальный счет в банке или на валютный счет (при получении
его в иностранной валюте).

За счет долгосрочного кредита могут быть оплачены проектно-
шыскателъекие и строительно-монтажные работы, поставки обору-
дования и Других ресурсов для строительства объекта.

Возврат заемных средств по вновь начинаемым стройкам и объек-
там начинают после ввода их в эксплуатацию в сроки, установленные
договорами. Но объектам, возводимым на действующих предприяти-
ях, возврат кредита начинают после сдачи их и эксплуатацию. Про-
центы за пользование кредитными ресурсами начисляют с даты их
предоставления в соответствии с заключенными договорами между
предприятиями и банками.

Погашение процентов за пользование заемными средствами осу-
ществляют:

1) по вновь начинаемым стройкам и объектам — после сдачи их
в эксплуатацию в сроки, определенные кредитными договорами;

2) по объектам, сооружаемым на действующих предприятиях, —
ежемесячно с даты получения этих средств.

Следует отметить, что в процессе выдачи долгосрочного кредита
заемщик оформляет обязательство о погашении ссуды по предъявле-
нии. После утверждения акта приемки-передачи объекта в эксплуата-
цию или внедрения кредитуемого мероприятия в производство задол-
женность по предоставленному кредиту оформляют обязательствами
на конкретные месячные или квартальные сроки погашения в преде-
лах периода, на который выдана ссуда.

Сроки определяют исходя из периода окупаемости капитальных
затрат, финансовой устойчивости и платежеспособности заемщика,
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Рис. 8.2. Методы снижения кредитно-инвестиционных рисков в банках

кредитного риска и других условии, которые сложились между парт-
нерами по кредитному договору.

В процессе инвестиционного кредитования банки подвергаются
кредитному риску невозврата основной суммы долга и процентов по
нему.

Основные методы нейтрализации кредитного риска представлены
на рис. 8.2.

Для осуществления последующего контроля за выполнением усло-
вий кредитного договора и договора залога специалисты банка прове-
ряют целевое использование кредита, его обеспечение (включая нали-
чие предметов залога), своевременность погашения кредита и начисле-
ния процентов по нему. В случае несоблюдения сроков строительства
и неэффективного использования выданного кредита банк применя-
ет к заемщику экономические санкции, предусмотренные в кредитном
договоре.
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Банк вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о поз-
буждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
в отношении должника, не исполняющего свои обязательства по по-
гашению задолженности по предоставленному кредиту.

Учет операций по предоставленным заемным средствам предприя-
тие ведет на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Суммы полученных долгосрочных кредитов показывают по кредиту
этого счета и дебету счетов: 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные сче-
та», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками* и др. Причитающи-
еся по полученным кредитам проценты к уплате отражают по кредиту
счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в корреспон-
денции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы». Начисленные
суммы процентов учитывают отдельно. На сумму погашенных долго-
срочных кредитов дебетуют счет 67 «Расчеты по долгосрочным креди-
там и займам» в корреспонденции с кредитом счетов по учету денеж-
ных средств. Кредиты, не оплаченные в срок, учитывают обособленно.

Аналитический учет по долгосрочным кредитам осуществляют по
видам кредитов и банкам, которые их предоставили.

Детальный учет операций по долгосрочному кредитованию капи-
тальных вложений ведут в порядке, предусмотренном Положением
по бухгалтерскому учету от 02.08.2001 г. «Учет займов и кредитов и за-
трат по их обслуживанию* (ПБУ 15/01).

Для активизации инвестиционной деятельности банков в сфере
долгосрочного кредитования капитальных вложений целесообразно:

• увеличение ресурсной базы банков и повышение качества управ-
ления инвестиционным кредитованием;

• снижение доходности вложений в государственные ценные бу-
1 маги;

• укрупнение коммерческих банков посредством поглощений
и слияний и повышение их внутренней финансовой устойчи-
вости;

• развитие проектного кредитования крупных инвестиционных
проектов с целью распределения кредитных рисков между не-
сколькими кредиторами;

• более широкое использование лизинговых схем кредитования,
;/ рассматриваемых как один из методов обеспечения кредита за-

логом реального имущества;
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• приток иностранных инвестиций как способ удешевления ин-
вестиционного кредита для отечественных предприятий, а так-
же как один из вариантов развития совместного финансирова-
ния реальных проектов в промышленности и других отраслях
национального хозяйства.

Контрольные вопросы

1. Назовите преимущества кредитного метода финансирования
капиталовложений по сравнению с бюджетным.

2. Приведите условия предоставления кредита, предусматривае-
мые в кредитном договоре между заемщиком и банком.

3. Перечислите документы, предоставляемые банку для получе-
ния инвестиционного кредита.

4. Охарактеризуйте технологию предоставления инвестиционно-
го кредита клиенту коммерческого банка.

5. Назовите методы управления рисками банков при инвестици-
онном кредитовании.

6. Сформулируйте процедуру последующего контроля банка за
выполнением условий кредитного договора.

7. В каком порядке предприятие учитывает операции, связанные
с инвестиционным кредитованием?

8.4. Инвестиционный налоговый кредит

Инвестиционный налоговый кредит выражает изменение срока
уплаты налога, при котором предприятию предоставляют возмож-
ность в течение фиксированного срока и в определенных пределах
понижать свои платежи по налогу с последующей поэтапной упла-
той суммы кредита и начисленных процентов. Порядок и условия
предоставления кредита определены Налоговым кодексом РФ. Та-
кой кредит может быть выдан по налогу на прибыль (доход) органи-
зации, а также по региональным и местным налогам на срок от одно-
го года до пяти лет. Предоставление кредита оформляют договором
между организацией и финансовым органом субъекта РФ.
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Организация, получившая инвестиционный налоговый кредит,
вправе понижать платежи по соответствующему налогу в течение
срока действия договора. Уменьшение производят по каждому плате-
жу соответствующего налога, по которому предоставлен инвестици-
онной налоговый кредит, за каждый отчетный период до того момен-
та, пока сумма, не уплаченная организацией в результате всех таких
уменьшений (накопленная сумма кредита), не станет равной сумме
кредита, определенной конкретным договором.

Если организацией заключено более одного договора об инвести-
ционном налоговом кредите, срок действия которого не истек к мо-
менту очередного платежа но налогу, то накопленную сумму кредита
определяют отдельно но каждому из этих договоров. Увеличение на-
копленной суммы кредита производят вначале в отношении первого
по сроку заключения договора, а при достижении накопленной сум-
мой кредита размера, определенного указанным договором, организа-
ция вправе увеличивать накопленную сумму кредита по следующему
договору.

Суммы, на которые понижают платежи по налогу, не могут превы-
шать 50% от общей суммы причитающихся платежей по данному на-
логу. Если организация получила убытки по результатам отдельных
отчетных периодов в течение налогового периода либо убытки в тече-
ние всего налогового периода, то излишне накопленную сумму креди-
та по итогам налогового периода переносят на следующий налоговый
период и признают накопленной суммой кредита в первом отчетном
периоде нового налогового периода.

Инвестиционный налоговый кредит предоставляют налогопла-
тельщику соответствующего налога при наличии хотя бы одного из
следующих условий;

1) Проведение организацией научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ либо технического перевооружения дей-
ствующего производства, в том числе направленного на созда-
ние рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей сре-
ды от загрязнения промышленными отходами;

2) Выполнение данной организацией особо важного заказа по со-
циально-экономическому развитию региона или предоставле-
нию особо важных услуг населению;
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3) Осуществление этой организацией внедренческой или иннова-
ционной деятельности, в том числе создание новых или совер-
шенствование применяемых технологий, создание новых ви-
дов сырья или материалов.

В случае проведения организацией НИОКР данный кредит дол-
жен составлять не более 30% от стоимости приобретаемого оборудо-
вания, используемого для осуществления научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ. Основания для получения инвести-
ционного налогового кредита должны быть документально подтверж-
дены заинтересованной организацией.

Этот кредит предоставляют на основании заявления и оформляют
договором между соответствующим уполномоченным органом и за-
емщиком. Решение о предоставлении организации инвестиционного
налогового кредита уполномоченный орган (по согласованию с фи-
нансовым органом) принимает в течение одного месяца со дня полу-
чения заявления от заемщика. Наличие у организации одного или не-
скольких договоров об инвестиционном налоговом кредите не может
служить препятствием для заключения с этой организацией другого
договора по иным основаниям.

Договор об инвестиционном налоговом кредите должен содержать
следующую информацию:

• порядок снижения налоговых платежей;

• сумму кредита (с указанием налога, по которой организации
предоставлен инвестиционный налоговый кредит);

• срок действия договора;

• порядок погашения суммы кредита и начисленных процентов;

• начисляемые на сумму кредита проценты;

• документы об имуществе, которое выступает предметом залога,
либо поручительство;

• ответственность сторон;

• другие сведения (в частности, положения, запрещающие заем-
щику в течение срока действия договора реализовывать или
передавать во владение, пользование или распоряжение дру-
гим лицам имущество, которое явилось условием для выдачи
кредита).
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Не допускается устанавливать проценты на сумму кредита по став-
ке менее 1/2 и превышающей 3/4 ставки рефинансирования Централь-
ного банка России.

Копию договора организация-заемщик предоставляет в налоговый
орган в пятидневный срок со дня его заключения. Действие договора
об инвестиционном налоговом кредите может быть досрочно прекра-
щено по соглашению сторон или решению суда.

Контрольные вопросы

1. Каковы порядок и условия предоставления инвестиционного
налогового кредита?

2. Раскройте содержание договора об инвестиционном налого-
вом кредите.

3. В каких случаях может быть досрочно прекращено действие
договора об инвестиционном налоговом кредите?

8.5. Финансирование ремонта основных средств

Ремонт служит одной из форм восстановления (воспроизводства)
основных средств (фондов, которые изнашиваются и утрачивают со
временем свои эксплуатационные качества). Под ремонтом понима-
ют комплекс операций по восстановлению исправности технических
средств или их составных частей с учетом использования возможно-
стей улучшения их параметров (производительности, мощности, на-
дежности).

По данным Госкомстата РФ, затраты на ремонт основных средств
ежегодно составляют 10-12% от общих издержек предприятий на
производство продукции.

В соответствии с принятой в России методологией ремонт зданий,
сооружений, машин, оборудования и других элементов основного ка-
питала систематизируют на капитальный и текущий. Промежуточное
положение между ними занимает средний ремонт с периодичностью
свыше одного года.

Капитальный ремонт выполняют с целью восстановления исправ-
ности ресурса инвентарного объекта с заменой или восстановлением
любых его частей, включая базовые. При этом, как правило, производят
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полную разоорку машины или станка, контроль технического состоя-
ния, восстановление деталей и узлов, сборку, регулировку и испыта-
ние. Эти работы осуществляют с учетом использования возможностей
улучшения технических параметров ремонтируемого оборудования.

Средний ремонт производят для достижения исправности и ча-
стичного восстановления ресурса инвентарного объекта с заменой
или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры
и контролем технического состояния этих составных частей, выпол-
няемым в объеме, предусмотренном сметно-техпической документа-
цией. Текущий ремонт производят для обеспечения или восстановле-
ния работоспособности объекта, он состоит в замене и/или восстанов-
лении отдельных его частей (деталей, узлов).

Исходя из способа организации и принятого на предприятии поряд-
ка проведения ремонты классифицируют по следующим признакам:

1) Плановый ремонт выполняют в соответствии с требованиями
системы технического обслуживания и ремонта, разработанной
на данном предприятии, через установленное число часов опе-
ративного времени, отработанных оборудованием, или при до-
стижении установленного нормами технического состояния;

2) Неплановый ремонт осуществляют без предварительного на-
значения, по потребности;

3) Регламентируемый ремонт выполняют независимо от техни-
ческого состояния машин и оборудования с периодичностью
и в объеме, определенном в эксплуатационном документе (на-
пример, в техническом паспорте);

4) Ремонт по техническому состоянию выполняют исходя из кон-
троля технического состояния машин и оборудования с пери-
одичностью и объемом, установленными нормативно-техни-
ческой документацией.

Ремонт производственных зданий и сооружений представляет со-
бой комплекс технических мероприятий, направленных па поддержа-
ние или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств
как здания или сооружения в целом, так и их отдельных конструктив-
ных элементов (конструкций). Его систематизируют на капитальный
или текущий.
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Предприятие самостоятельно разрабатывает план капитального
ремонта основных средств на предстоящий год (с поквартальной раз-
бивкой показателей в физическом и стоимостном выражении), гра-
фики проведения ремонтных работ по отдельным инвентарным объ-
ектам, дефектные ведомости и сметы затрат. Вазой для составления
такого плана служит сметно-техническая документация, в которой
учитывают действующие нормы, цены и тарифы. План капитального
ремонта и сметно-техническую документацию утверждает руководи-
тель предприятия. План капитального ремонта является основанием
для финансирования ремонтных работ.

Учет затрат на проведение капитального ремонта организуют по
отдельным объектам или однородным группам основных средств.
При этом исходят из технологии ремонтных работ. При капиталь-
ном ремонте оборудования и транспортных средств производят пол-
ную разборку агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов,
замену и восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые
и более экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности
ремонтируемых объектов. При разборке могут быть получены при-
годные для дальнейшего использования материалы, запасные части
и другие материальные ценности. Они должны быть оприходованы,
оценены и отражены в бухгалтерском учете. В дальнейшем их можно
использовать для ремонта основных средств.

Затраты на модернизацию и реконструкцию объектов основных
средств после их окончания, если они улучшают ранее принятые нор-
мативные показатели их функционирования (срок полезного исполь-
зования, мощность, качество их применения и др.) и увеличивают
первоначальную стоимость объекта, относят на добавочный капитал.

Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объек-
тов основных средств, осуществляют в порядке, установленном для
капитальных вложений. В случае наличия у одного объекта несколь-
ких частей, имеющих разный срок полезного использования, заме-
ну каждой такой части при восстановлении учитывают как выбытие
и приобретение самостоятельной части.

Затраты по ремонту основных средств отражают в первичных до-
кументах но учету операций отпуска (расхода) материальных ценно-
стей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за вы-
полненные работы по капитальному ремонту и иные расходы. Способ
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отражения затрат по капитальному ремонту в издержках производ-
ства (обращения) зависит от способа осуществления ремонтных
работ.

Так, при подрядном способе эти затраты показывают в бухгалтер-
ском учете по дебету счета, на котором их собирают в корреспонден-
ции с кредитом счетов по учету расчетов. При хозяйственном спо-
собе — по дебету счетов учета издержек производства (обращения)
в корреспонденции с кредитом счетов произведенных затрат.

Приемку объектов по окончании капитального ремонта произво-
дят по акту приемки-сдачи отремонтированных объектов. При этом
осуществляют контроль за правильным выполнением объемов и ка-
чеством ремонтных работ.

Для равномерного включения предстоящих расходов на ремонт
основных средств в издержки производства (обращения) отчетного
периода предприятие вправе создавать резерв расходов на капиталь-
ный ремонт (включая арендованные основные средства). При фор-
мировании данного резерва в производственные издержки включают
сумму отчислений, определенную исходя из сметной стоимости ре-
монта. Например, годовая смета затрат на ремонтные работы состав-
ляет 8,4 млн руб., тогда ежемесячная сумма резервирования будет
равна 0,7 млн руб. (8,4 млн руб./12 мес).

При инвентаризации резерва расходов на ремонт основных средств
(включая арендованные объекты) излишне зарезервированные сум-
мы в конце года (заключительными оборотами декабря) сторнируют.
В случаях, когда окончание ремонтных работ по объекту планируют
в следующем году, остаток не использованного переносят на будущий
год. По окончании ремонта излишне начисленную сумму резерва от-
носят на финансовый результат отчетного периода.

Затраты на ремонт арендованных (сданных в аренду) основных
средств, осуществляемые в соответствии с условиями договора за
счет средств:

• арендодателя — учитывают в общем порядке, установленном
для отражения затрат на ремонт, и списывают в дебет счета уче-
та финансовых результатов;

• арендатора - включают в себестоимость продукции (работ
и услуг).
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Затраты на технический осмотр и уход, а также поддержание объ-
ектов основных средств в рабочем состоянии включают в издержки по
обслуживанию производственного процесса. Затраты на восстановле-
ние объекта основных средств показывают в бухгалтерском учете того
отчетного периода, к которому они относятся.

В отличие от бухгалтерского, в налоговом учете расходы на ремонт
основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматри-
вают как прочие расходы и признают для целей налогообложения
в том налоговом периоде, в котором они были осуществлены.

Выдача авансов подрядчикам, оплата ремонтных работ при под-
рядном способе их производства осуществляются с расчетного сче-
та предприятия при наличии заключенного с подрядчиком договора,
сметно-технической документации и акта приемки выполненных ра-
бот. Расчеты за выполненные ремонтно-строительные работы можно
осуществлять по конструктивным элементам (проценту технической
готовности этих элементов), по отдельно оговоренным договором эта-
пам работ или после завершения всех работ по договору.

Контрольные вопросы

1. Назовите виды и характерные особенности ремонта основных
средств.

2. Каков порядок формирования резерва расходов на ремонт
основных средств?

3. Каков порядок отражения расходов на капитальный ремонт
в издержках производства (обращения)?

4. Охарактеризуйте методику отражения затрат на ремонт арен-
дованных основных средств.

5. Перечислите особенности отражения расходов на ремонт в на-
логовом учете предприятия-налогоплательщика.

8.6. Финансирование инвестиций в нематериальные активы

Достижение высоких темпов и качества экономического разви-
тия, повышение конкурентоспособности продукции предприятии
предполагает ускоренное развитие инновационной составляющей
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промышленной политики. Увеличение конкурентоспособности связа-
но с активизацией инновационных процессов — внедрением в произ-
водство новых технологий, включая ресурсосберегающие, и расшире-
нием выпуска инновационной продукции, имеющей лучшие попреби-
тельскне свойства и способной успешно конкурировать на внутреннем
и внешнем рынках с зарубежными аналогами.

Долгосрочные инвестиции в нематериальные активы предназна-
чены для расширения научно-технического потенциала предприятий.
Они принадлежат им на праве собственности и способны приносить
доход.

Характерные особенности нематериальных активов:

• отсутствие материально-вещественной (физической) формы;

• использование в производстве продукции (работ, услуг) либо
для управленческих нужд;

• возможность идентификации (отделения, выделения) от друго-
го имущества предприятия;

• использование в течение длительного времени (продолжитель-
ностью свыше одного года);

• нецелесообразность дальнейшей перепродажи этих активов;

• способность приносить предприятию экономическую выгоду
(доход) в будущем;

• наличие надлежащим образом оформленных документов, под-
тверждающих наличие данных активов и исключительных прав
у предприятия на результаты интеллектуальной деятельности (па-
тента, промышленного образца, свидетельства, товарного знака).

К нематериальным активам, в частности, относят:

• исключительное право патентообладателя на изобретения, про-
мышленные образцы, полезные модели;

• исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы
данных и др.;

• имущественное право автора или иного правообладателя на ти-
пологии интегрированных микросхем;

• исключительное право владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места происхождения товаров;

• исключительное право патентообладателя на селекционные до-
стижения;

• владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, инфор-
мацией в отношении промышленного, коммерческого или на-
учного опыта;

• деловая репутация фирмы, организационные расходы по обра-
зованию юридического лица и пр.

lie относят к нематериальным активам:

• не дающие положительного результата научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические работы;

• интеллектуальные и деловые качества работников предприя-
тия, их квалификацию и способность к труду.

Нематериальные активы могут поступать на предприятие различ-
ными способами:

• посредством приобретения за плату у юридических и физиче-
ских лиц;

• в счет взносов в уставный (складочный) капитал;

• посредством безвозмездной передачи от других юридических
лиц и граждан;

• путем возврата нематериальных активов, внесенных в качестве
вклада по договору простого товарищества, и др.

Нематериальные активы принимают к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости. Стоимость этих активов, приобретенных
за плату, определяют как сумму всех фактических расходов на их при-
обретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов, установленных Налоговым кодексом РФ. I lep-
воначальную стоимость этих активов, созданных самим предприяти-
ем, определяют как сумму фактических затрат на их создание и изго-
товление, за исключением косвенных налогов, возмещаемых из бюд-
жетного фонда. Не включают в фактические затраты на приобретение
и создание этих активов общехозяйственные и другие аналогичные
расходы, кроме случаев, когда они связаны с приобретением немате-
риальных активов.
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Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бух-
галтерскому учету, изменению не подлежит, кроме случаев, определен-
ных законодательством РФ. Оценку нематериальных активов, стои-
мость которых при приобретении выражена в иностранной валюте,
осуществляют в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу
Центрального банка России, действующему на дату их приобретения.

Данные активы могут выбывать с предприятия вследствие:

• продажи (реализации);

• списания по причине нецелесообразности дальнейшего исполь-
зования;

• вложения в уставный (складочный) капитал других предпри-
ятий;

• безвозмездной передачи;

• вклада в совместную деятельность по договору простого това-
рищества.

Источники финансирования приобретения нематериальных акти-
вов следующие:

• амортизационные отчисления, поступающие в состав выруч-
ки от реализации продукции (работ, услуг) на расчетный счет
предприятия;

• чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия по-
сле налогообложения;

• кредиты коммерческих банков;

• средства, поступающие с фондового рынка от размещения эмис-
сионных ценных бумаг предприятия-эмитента, и др.

Стоимость нематериальных активов погашают посредством их
амортизации, которую начисляют одним из следующих способов:

• линейным способом;

• способом понижаемого остатка;

• способом списания стоимости пропорционально объему про-
дукции (работ).

Применение одного из способов по группе однородных инвентар-
ных объектов допускают в течение всего срока их полезного исполь-
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зования. В течение этого срока начисление амортизации не приоста-
навливают, кроме случаев консервации предприятия.

Срок полезного использования опредатяют при принятии объек-
тов к бухгалтерскому учету. По инвентарным объектам, по которым
невозможно установить срок полезного использования, нормы амор-
тизации принимают в расчете на двадцать лет (в налоговом учете на
десять лет), но не более срока деятельности предприятия.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начис-
ляют с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия ин-
вентарных объектов к бухгалтерскому учету, и начисляют до полного
погашения стоимости этих объектов либо выбытия их с бухгалтерско-
го учета в связи с утратой предприятием исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. Амортизационные отчис-
ления по данным активам прекращают с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем полного погашения стоимости этих объектов или
списания их с бухгалтерского учета. Амортизационные отчисления
показывают в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которо-
му они относятся. Их начисляют независимо от финансовых резуль-
татов деятельности предприятия в отчетном периоде. Доходы и рас-
ходы от списания нематериальных атстивов относят на финансовые
результаты предприятия.

Исходя из порядка отражения объектов нематериальных активов
в бухгалтерском учете, основным источником их приобретения явля-
ются амортизационные отчисления, поступающие в составе выручки
от продажи товаров (работ, услуг). Знание указанных положений по-
зволяет финансистам предприятий управлять инвестициями в нема-
териальные активы и источниками их финансирования.

Конечный эффект от использования этих активов выражается
в общих результатах хозяйственной деятельности предприятия:

• снижении затрат на производство и сбыт продукции (работ,
услуг);

• увеличении объема продаж и прибыли за отчетный период по
сравнению с базисным;

• укреплении финансовой устойчивости и платежеспособности.

Следовательно, в основу управления динамикой нематериаль-
ных активов следует положить приоритетный принцип: темпы роста
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объема продаж и прибыли в любом случае должны опережать темпы
роста нематериальных активов за расчетный период (квартал, год).
Доходность нематериальных активов за период может быть суще-
ственно повышена за счет ускорения их оборачиваемости и увели-
чения рентабельности объема продаж. Оба фактора удается приве-
сти в действие через позитивное влияние нематериальных активов
на качество продукции, расширение рынков сбыта, снижение затрат
всех видов ресурсов.

Контрольные вопросы

1. Раскройте характерные особенности нематериальных активов.

2. Приведите состав данных активов.

3. Охарактеризуйте содержание понятия «деловая репутация
предприятия».

4. Назовите источники финансирования инвестиций в нематери-
альные активы.

5. Каковы основные пути поступления этих активов на предпри-
ятие?

6. Каковы причины выбытия данных активов?

7. Охарактеризуйте методику начисления амортизации по нема-
териальным активам.

Глава 9
Новые формы инвестирования в основной
капитал

Прочитав материал данной главы, вы сможете:

• ознакомиться с применением технологии финансового лизин-
га как источника финансирования капитальных вложений;

• раскрыть особенности проектного финансирования;

• охарактеризовать процедуру финансирования долгосрочных
инвестиций на основе эмиссии корпоративных облигаций;

• изучить практику финансирования капитальных вложений на
основе соглашений о разделе продукции;

• сформулировать содержание и роль венчурного (рискового)
финансирования инновационных проектов.

9.1. Финансовая аренда (лизинг) как метод финансирования
капитальных вложений

Лизинг как альтернативная форма финансирования долгосроч-
ных инвестиции получает все большее распространение в народном
хозяйстве современной России. Понятие «финансовая аренда (ли-
зинг)* закреплено в ст. 665 ГК РФ, где И дано его определение: «По до-
говору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязу-
ется приобрести в собственность указанное арендатором имущество
у определенного им продавца и пред оставить арендатору это имуще-
ство во временное владение и пользование для предпринимательских
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целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за вы-
бор предмета аренды и продавца».

Арендодатель самостоятельно приобретает имущество для арен-
датора н уведомляет продавца, что оно предназначено для переда-
чи в аренду определенному лицу. Если иное не предусмотрено до-
говором финансовой аренды, продавец непосредственно передает
арендатору имущество в месте его нахождения. Арендатор вправе
предъявить продавцу имущества требования в отношении его каче-
ства и комплектности, сроков поставки и в других случаях ненад-
лежащего исполнения договора продавцом. ГК РФ предоставляет
в этом случае односторонние преимущества арендодателю, посколь-
ку арендатор не может расторгнуть договор купли-продажи с про-
давцом без согласия арендодателя. Такое право он получает только
в случае, когда имущество, авляющееся предметом договора финан-
совой аренды, не передано арендатору (по вине арендодателя) в ука-
занный в этом договоре срок, а если в договоре подобный срок не
определен — в иной разумный срок.

В ст. 670 ГК РФ уточняют трехсторонние отношения участников
сделки: «В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель вы-
ступают как солидарные кредиторы». При солидарности требования
любой из солидарных кредиторов вправе предъявить требование
к должнику в полном объеме, что вытекает из ст. 326 ГК РФ.

Если ответственность за выбор продавца возложена на арендода-
теля, то арендатор вправе по своему выбору предъявить требования,
вытекающие из договора купли-продажи, как непосредственно про-
давцу имущества, так и арендодателю, которые несут солидарную
ответственность. Однако ГК РФ не уточняет, в какой форме могут
быть предъявлены такие требования и как они будут реализованы на
практике — путем обращения в арбитражный суд или в иной форме.

8 Федеральном законе от 29.01.2002 г. № 10-ФЗ«О финансовой
аренде (лизинге)» (вторая редакция) дано иное определение этого
понятия, не совпадающее с приведенным в ГК РФ: «Лизинг — со-
вокупность экономических и правовых отношений, возникающих
в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением
предмета лизинга».

Таким образом, по экономической природе лизинг выражает си-
стему денежных отношений, связанных с передачей имущества во
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временное пользование на основе его получения и последующей сда-
чи в долгосрочную аренду. В то же время лизинг — это вид инвести-
ционной деятельности по приобретению имущества и передаче его
на основании договора лизинга юридическим и физическим лицам
за определенную плату на фиксированный срок и на согласованных
условиях с правом выкупа имущества лизингополучателем.

Лизинговая деятельность — вид инвестиционной деятельности по
приобретению имущества с последующей передачей его в лизинг.

Договор лизинга — договор, в соответствии с которым арендода-
тель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указан-
ное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного
им продавца и предоставить лизингополучателю данное имущество
за плату во временное владение И пользование. Договором лизинга
может быть установлено, что выбор продавца и приобретаемого иму-
щества осуществляет лизингодатель.

Лизинговая сделка — это совокупность договоров, необходимых
для реализации договора лизинга между лизингодателем, лизинго-
получателем и продавцом (поставщиком) предмета лизинга.

Такая сделка может включать в себя условия по оказанию допол-
нительных услуг лизингодателем лизингополучателю, а именно:

• приобретение у третьих лиц прав па интеллектуальную соб-
ственность (ноу-хау, прав на товарные знаки, марки, про-
граммное обеспечение и др.);

• приобретение у третьих лиц материальных ценностей, необ-
ходимых в период проведения монтажных (шефмонтажных)
и пусконаладочных работ в отношении предмета лизинга, обу-
чение персонала;

• послегарантийное обслуживание и ремонт предмета лизинга;
„

• подготовка производственных площадей и коммуникации,
услуги по проведению работ, связанных с установкой (мон-
тажом) предмета лизинга;

• иные работы и услуги, без оказания которых невозможно ис-
пользовать предмет лизинга.

Состав и стоимость данных услуг приводят в договоре лизинга.
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Предметом лизинга может быть движимое и недвижимое иму-
щество (здания, сооружения, оборудование, транспортные средства
и другое имущество). В качестве предмета лизинга могут выступать
предприятия и иные имущественные комплексы. Предметом лизин-
га не могут быть земельные участки сельскохозяйственного назна-
чения и иные природные объекты, а также имущество, которое феде-
ральным законодательством запрещено для свободного обращения.
Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование
лизингополучателю, остается собственностью лизингодателя. Право
владения и пользования предметом лизинга переходят к лизингопо-
лучателю в полном объеме, если договором лизинга не определены
иные условия.

Для лизинга характерна противоречивая экономическая приро-
да. С одной стороны, лизинг представляет собой вложение средств на
возвратной основе в основной капитал предприятий. Предоставляя на
определенный срок (свыше одного года) движимое и недвижимое иму-
щество, собственник (лизингодатель) в установленное время получает
его обратно, то есть проявляется действие принципов срочности и воз-
вратности. За свою услугу он получает комиссионное вознаграждение,
и тем самым реализуется принцип платности. Следовательно, по со-
держанию лизинг соответствует кредитным отношениям и приобре-
тает признаки кредитной сделки. В то же время по форме, поскольку
лизингодатель (заимодавец) и лизингополучатель (заемщик) имеют
дело с капиталом не в денежной, а в товарной форме, лизинг внеш-
не аналогичен реальным инвестициям. Основой любой лизинговой
сделки служит финансовая, а правильнее — кредитная операция. Ли-
зингодатель оказывает услугу лизингополучателю, так как последний
приобретает имущество за полную стоимость и за счет периодических
взносов по истечении определенного срока возмещает эту стоимость.
Поэтому, исходя из финансовых отношений между лизингодателем
и пользователем имущества, лизинг можно рассматривать как форму
кредитования приобретения движимого и недвижимого имущества,
альтернативную традиционному банковскому кредиту.

Таким образом, если квалифицировать лизингкак передачу имуще-
ства во временное пользование на условиях срочности, возвратности
и платности, его можно характеризовать как товарный кредит в основ-
ной капитал предприятий. Поэтому в экономической интерпретации
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лизинг — это кредит, предоставляемый лизингодателем лизингополу-
чателю в форме передаваемого в пользование имущества. Субъектами
кредитных отношений являются заимодавец (лизингодатель) и заем-
щик (лизингополучатель), а объектом кредита выступают отдельные
элементы основного капитала предприятий.

Для практики современной России характерно, что при отсут-
ствии налоговых льгот приобретение долгосрочных активов по ли-
зингу часто дороже, чем с привлечением банковского кредита, так
как лизингополучателю необходимо обеспечить дополнительный
доход для лизингодателя. Поэтому часто возникает вопрос: что вы-
годнее, кредит или лизинг? Подобное сравнение можно осущест-
влять только при условии одинаковой доступности получения ин-
вестиционного актива в кредит и по лизингу.

Крупные и средние компании индустриально развитых стран, яв-
ляющиеся первоклассными заемщиками, как правило, не прибегают
к услугам лизингодателей. Во-первых, законодательством разреше-
на ускоренная амортизация капитальных активов. Это нивелирует
преимущества лизинга, так как возможно перенесение выплаты на-
лога па прибыль на более поздние периоды. Во-вторых, для перво-
классных клиентов банка вполне доступны долгосрочные кредиты
на приобретение машин и оборудования с сопутствующими монтаж-
ными и иными работами. В данном случае соблюдается «золотое»
банковское правило — капитальные активы должны финансиро-
ваться за счет долгосрочных обязательств. В-третьих, крупные кор-
порации не желают нести дополнительные расходы по содержанию
финансовых посредников в лице лизинговых компаний.

Вместе с тем лизинг позволяет многим компаниям (особенно
мелким) начать или расширить свой бизнес за счет внедрения но-
вой техники, особенно при дефиците собственных средств и отсут-
ствии кредитных возможностей. В развитии лизинга заинтересо-
ваны и производители машин и оборудования, так как он позволя-
ет увеличить объем производства и продаж. Не случайно в странах
ЕЭС на долю лизинга приходится 15-20 %, а в США - 30-35 % от
общего объема капитальных вложений.

При лизинге право пользования имуществом отделяется от пра-
ва собственности на него. Лизингодатель (собственник) сохраняет
за собой право собственности на передаваемое в лизинг имущество,



306 Глава 9, Новые формы инвестирования в основной капитал

тогда как право пользования им переходит к лизингополучателю.
После завершения срока лизинга переданное в пользование имуще-
ство остается собственностью лизингодателя. Как правило, в лизин-
говом договоре предусматривают право лизингополучателя на при-
обретение объекта (по остаточной стоимости) после истечения сро-
ка договора, следовательно, и права собственности на него.

Субъектами лизинговых отношений являются:
1. Лизингодатель — юридическое или физическое лицо, кото-

рое за счет собственных или привлеченных средств приоб-
ретает в ходе реализации лизинговой сделки в собственность
имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга
лизингополучателю на условиях, определенных договором.
Данное имущество может передаваться во временное владе-
ние и пользование с переходом или без перехода к лизингопо-
лучателю права собственности на предмет лизинга.

2. Лизингополучатель — юридическое или физическое лицо,
которое в соответствии с договором лизинга обязано при-
нять предмет лизинга за определенную плату, на фиксирован-
ный срок и на определенных условиях во временное владение
и пользование.

3. Продавец (поставщик) — юридическое или физическое лицо,
которое в соответствии с договором купли-продажи с лизин-
годателем продает последнему в обусловленный срок произ-
водимое (закупаемое) им имущество, которое является пред-
метом лизинга, Продавец обязан передать предмет лизинга
лизингодателю или лизингополучателю исходя из условий
договора купли-продажи.

Любой из субъектов лизинговых отношений может быть рези-
дентом РФ, нерезидентом, а также субъектом предпринимательской
деятельности с участием иностранного инвестора.

Взаимоотношения между лизингодателем и лизингополучателем
регулируют договором, заключаемым в письменной форме. Договор
лизинга должен содержать следующие существенные положения:

• предмет договора (детальное описание объекта лизинга);

• обязанности сторон по договору;
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• срок лизинга;

• передача имущества и его балансовый учет;

• право собственности и право использования имущества;

• страхование имущества;

• лизинговые платежи;

• бесспорное списание денежных средств;

• ответственность сторон;

• форс-мажор;

• арбитражный суд;

• прочие положения;

• прекращение договора;

• завершение сделки;

• действия сторон по завершении сделки;

• юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Наряду с договором лизинга участники лизинговой сделки впра-
ве заключать с другими лицами обязательные и сопутствующие до-
говоры. К обязательным договорам относят договор купли-продажи
имущества. К сопутствующим — договор о привлечении денежных
средств, договор-залог, договор поручительства, договор страхова-
ния предмета лизинга и др.

В договоре лизинга в обязательном порядке предусматривают
обязательства, которые стороны считают бесспорным и очевидным
нарушением обязательств, приводящим к прекращению действия до-
говора и возврату предмета лизинга собственнику. Договор лизинга
может предусматривать право лизингополучателя продлить срок ли-
зинга с сохранением или изменением условий договора.

Основной целью управления лизингом с позиции привлечения
лизингополучателем заемных средств является минимизация потока
платежей по обслуживанию каждой сделки. На практике рекоменду-
ют следующие этапы управления финансовым лизингом (рис. 9.1).

Лизинг подразделяют на внутренний и международный. При осу-
ществлении внутреннего лизинга все его участники относятся к ре-
зидентам РФ. При международном лизинге его участники не явля-
ются резидентами РФ.
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Рис. 9 . 1 . Этапы (шаги) управления финансовым лизингом на предприятии

Исходя из состава участников (субъектов), лизинговые операции
систематизируют так:

1) прямой финансовый лизинг, при котором собственник имуще-
ства (поставщик) самостоятельно сдает объект в аренду поль-
зователю, минуя посредника (двухсторонняя сделка);

2) косвенный лизинг, когда передача имущества пользователю
происходит через посредника (лизинговую компанию) и в дан-
ном случае имеет место трехсторонняя сделка (поставщик —
посредник — пользователь).

Финансовый лизинг имеет ряд разновидностей: оперативный, ли-
зинг с обслуживанием, леверидж-лизинг (возвратный), лизинг «в па-
кете* и др. Систематизация видов лизинга показана на рис. 9.2.

Оперативный лизинг — это лизинг, при котором лизингодатель
закупает по своей инициативе имущество и передает его лизин-
гополучателю в качестве предмета лизинга за определенную пла-
ту, на фиксированный срок и на заранее оговоренных условиях во
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временное владение и пользование. Срок, на который имущество пе-
редают в лизинг, устанавливают на основании договора. По истече-
нии срока его действия и при условии выплаты полной суммы ли-
зинговых платежей предмет лизинга возвращают лизингодателю.
При оперативном лизинге лизингополучатель не может требовать
перехода права собственности на предмет лизинга. При этом пред-
мет лизинга может быть передан в краткосрочную аренду неодно-
кратно в течение полного срока его амортизации. Если предметом
лизинга является недвижимое имущество, то оно подлежит государ-
ственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Лизинг с обслуживанием представляет собой сочетание финансо-
вого лизинга с договором подряда и предусматривает оказание арен-
датору целого ряда услуг, связанных с содержанием и обслуживани-
ем сданного в аренду оборудования.

Леяеридж-лизинг (возвратная аренда) — частный случай пря-
мого финансового лизинга. Его специфика заключается в том, что
собственник имущества (поставщик) передает право собственно-
сти на него будущему лизингодателю на условиях договора купли-
продажи, то есть продает это имущество. Одновременно поставщик
вступает со своим партнером в лизинговые отношения в качестве

Рис. 9.2. Систематизация основных видов лизинга
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пользователя данного имущества. В данном случае поставщик и ли-
зингополучатель являются одним и тем же юридическим лицом.
Поставщик выплачивает своему партнеру арендные платежи, вклю-
чаемые в издержки производства, что понижает налогооблагаемую
прибыль и создает у него эффект налоговой экономии (отсрочки
уплаты налога). Данный вид финансового лизинга представляет ин-
терес для российских предприятий, поскольку в условиях экономи-
ческой нестабильности позволяет им успешнее решать свои финан-
совые проблемы.

Лизинг «в пакете» — метод финансирования предприятия, при
котором недвижимое имущество предоставляют пользователю в кре-
дит, а машины и оборудование передают по договору финансовой
аренды.

При чистом лизинге ответственность за техническое обслужива-
ние, ремонт и страхование имущества берет на себя лизингополуча-
тель.

Сублизинг — особый вид экономических отношений, возника-
ющих в связи с переуступкой прав пользования предметом лизин-
га третьему лицу, что оформляют договором сублизинга. При субли-
зинге лицо, осуществляющее сублизинг, принимает предмет лизин-
га у лизингодателя по договору лизинга и передает его во временное
пользование лизингополучателю по договору сублизинга. Переу-
ступка лизингополучателем третьему лицу своих обязательств по
выплате лизинговых платежей не допускается. При передаче пред-
мета лизинга в сублизинг обязательным условием является пись-
менное согласие лизингодателя.

В инвестиционной практике СИЛА арендодатели предлагают ши-
рокий выбор условий аренды. Поэтому на практике арендное согла-
шение часто не соответствует точному определению оперативной
или финансовой аренды, а скорее сочетает несколько черт каждой из
них. Подобное соглашение часто называют комбинированной арен-
дой (combination lease). В лизинговых отношениях могут участво-
вать три и более юридических лиц: лизингодатель, лизингополуча-
тель, поставщик (изготовитель) предмета лизинга и др. (рис. 9.3).

На рисунке операция 1 — банковский кредит лизингодателю на
приобретение предмета лизинга. Операция 2 — оплата предмета ли-
зинга. Операция 3 — продажа предмета лизинга. Операция 4 — стра-
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Рис. 9.3. Схема построения многосторонней лизинговой сделки

хование предмета лизинга. Операция 5 — заключение договора ли-
зинга. Операция 6 — поставка предмета лизинга. Операция 7 — ли-
зинговые платежи.

Развитие лизинговых отношений можно осуществлять путем сда-
чи в долгосрочную аренду целых предприятий, что вызывает необхо-
димость применения раздельного лизинга. Его характеризует крупно-
масштабность и наличие большого количества финансово-кредитных
операций при осуществлении сделок.

Раздельный лизинг — усложненный вариант финансового лизин-
га, который предусматривает участие в сделке нескольких компаний
и финансовых организаций. Между ними распределяют обязанно-
сти по осуществлению лизинговых операций. Раздельный лизинг
используют в том случае, если лизингодатель финансирует лишь
часть технических средств, а другую, иногда большую часть, оплачи-
вают за счет займов прочих участников. Лизингодатель оформляет
в пользу кредитора (заимодавца) залог на эти технические средства
и предоставляет ему преимущественное право на получение лизин-
говых платежей. Технология финансовых операций при раздельном
лизинге представлена на рис. 9.4.

На рисунке операция 1 — комиссионное вознаграждение за услу-
ги брокерской компании по подбору участников сделки.Операция 2
— вознаграждение кредитной брокерской компании за организацию
предоставления кредита и других услуг. Операция 3 — лизинговые
платежи за организацию предоставления кредита и других услуг.
Операция 4 — лизинговые платежи, причитающиеся лизингодателю.
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Рис. 9.4. Примерная структурная схема проведения крупномасштабных
операций раздельного долгосрочного лизинга

Операция 5 — финансирование лизингодателем части приобретен-
ных технических средств у производителя (поставщика). Операция
6 — оплата компании-продуценту стоимости приобретенных у нее
технических средств. Операция 7 — кредиты финансовых учрежде-
ний, предоставляемые для закупки необходимого лизингодателю
оборудования и других технических средств. Операция 8 — платежи
по полученным ранее кредитам и процентов по их предоставлению.

Услуги, предоставляемые лизинговыми компаниями лизингопо-
лучателям, платные, поэтому они обязаны своевременно выплачи-
вать лизингодателям предусмотренные договором лизинга аренд-
ные платежи. В общую их сумму включают:

• платежи за основные услуги (процентные платежи);

• амортизацию имущества за период действия договора ли-
зинга;

• инвестиционные затраты лизингодателя;

• плату за дополнительные услуги лизингодателя, предусмо-
тренные договором;

• страховое возмещение за страхование предмета лизинга ли-
зингодателем;
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" налог на добавленную стоимость и другие налоги, уплачивае-
мые лизингодателем.

Расчет общей суммы лизинговых платежей (ЛП) осуществляют
по формуле:

ЛП - АО + ПК + KB + ДУ + НДС,

где АО — амортизационные отчисления, причитающиеся лизинго-
дателю в расчетном периоде; ПК — плата за использование кредит-
ных ресурсов лизингодателя на приобретение предмета лизинга;
KB — комиссионное вознаграждение лизингодателю за предостав-
ленное имущество по договору лизинга; ДУ — плата лизингодате-
лю за дополнительные услуги по договору лизинга; НДС — налог
на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингодателем по ока-
зываемым услугам.

Амортизационные отчисления производит сторона договора, на
балансе которой находится предмет лизинга. Стороны договора
лизинга вправе по взаимному соглашению применять ускоренную
амортизацию предмета лизинга. В данном случае для амортизи-
руемых основных средств, которые являются предметом лизинга,
к основной норме амортизации налогоплательщик вправе приме-
нять специальный коэффициент, но не свыше трех (раз). Данное по-
ложение не распространяют на амортизируемое имущество, относя-
щееся к первой — третьей амортизационным группам, в случае, если
амортизацию начисляют нелинейным способом.

Размер, способ, форму и периодичность выплат определяют
в договоре яо соглашению сторон. Лизинговые платежи относят на
издержки производства лизингополучателя (налогоплательщика)
в составе прочих расходов. В случае, если имущество, полученное
по договору лизинга, учитывают у лизингополучателя, арендные
(лизинговые) платежи признают расходами за вычетом сумм на-
численной амортизации.

Лизинговые платежи по соглашению сторон можно осущест-
влять:

1) в денежной форме;

2) в натуральной (компенсационной) форме (предоставление
встречных услуг лизингодателю, затраты по улучшению
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предмета лизинга, передача лизингодателю вещей в собствен-
ность или в аренду);

3) в смешанной (комбинированной) форме.

Если стороны в соответствии с договором производят расчеты по
лизинговым платежам продукцией (в натуральной форме), выпу-
скаемой с помощью предмета лизинга, то цену на такую продукцию
устанавливают по соглашению между партнерами. Размер лизинго-
вых платежей можно изменять по соглашению сторон в сроки, пред-
усмотренные договором лизинга, но не чаще чем один раз в три ме-
сяца. Обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых пла-
тежей наступают с момента использования предмета лизинга, если
иное не предусмотрено договором.

По методу начисления лизинговые платежи классифицируют на:

1) фиксированные (постоянные);

2) долевые (по доле в выручке от реализации продукции);

3) в процентах от стоимости предмета лизинга;

4) раздел продукции по соглашению;

5) совокупные (лимитированные).

По способу уплаты их систематизируют на:

1) линейные (равными долями);

2) прогрессивные (возрастающие);

3) регрессивные (снижающиеся);

4) сезонные (в отраслях с сезонным характером производства).

По периодичности выплат лизинговые платежи бывают:

1) с авансовым взносом, когда лизингополучатель с момента
подписания договора уплачивает лизингодателю аванс в сум-
ме, согласованной сторонами, а остальная сумма платежей (за
вычетом аванса) начисляется и уплачивается в течение срока
действия договора;

2) единовременные — их производят после поставки объекта ли-
зинга и подписания сторонами акта приемки оборудования
или иного объекта;
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3) периодические — ежемесячные, ежеквартальные, полугодо-
вые (производят по согласованному сторонами графику).

При заключении договора лизинга стороны могут выбрать наибо-
лее приемлемый в конкретных условиях вариант платежей, который
будет устраивать всех участников лизинговой сделки.

Под общей суммой возмещения инвестиционных затрат (издер-
жек) и выплатой вознаграждения понимают общую сумму договора
лизинга. Под инвестиционными затратами подразумевают расходы
лизингодателя, связанные с приобретением и использованием пред-
мета лизинга лизингополучателем, включая:

• стоимость предмета лизинга;

• налог на имущество;

• расходы на транспортировку и установку, включая монтаж
и шефмонтаж оборудования;

• расходы на обучение персонала лизингополучателя работе,
связанной с предметом лизинга;

• расходы, связанные с таможенным оформлением и оплатой та-
моженных пошлин и сборов, связанных с предметом лизинга;

• расходы на хранение предмета лизинга до момента ввода его
в эксплуатацию;

• страхование от всех видов рисков;

• расходы на выплату процентов за использование кредитных
ресурсов, привлеченных для приобретения предмета лизинга;

• плату за предоставленные лизингодателю третьими лицами
поручительства и гарантии;

• расходы на содержание и обслуживание предмета лизинга;

• расходы на создание резерва для капитального ремонта пред-
мета лизинга;

• другие расходы, без которых невозможна нормальная эксплу-
атация предмета лизинга.

Инвестиционные расходы (издержки) лизингодателя должны
быть подтверждены соответствующими расчетами. Вознагражде-
ние лизингодателя — денежная сумма, предусмотренная договором
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лизинга сверх возмещения инвестиционных затрат. Доходом ли-
зингодатачя по договору лизинга считают его вознаграждение. Под
прибылью лизингодателя понимают разницу между его доходами
Ч расходами на осуществление его основной деятельности.

Право пользования имуществом принадлежит лизингополучате-
лю на условиях, предусмотренных договором. В случае нарушения
участниками его условий они могут требовать расторжения догово-
ра в порядке, установленном ГК РФ. Предмет лизинга, переданный
лизингополучателю по договору финансовой аренды, учитывают на
балансе лизингодателя или лизингополучателя по соглашению сто-
рон. При осуществлении оперативного лизинга переданное в аренду
имущество учитывают на балансе лизингодателя.

При проведении субъектами лизинга международных операций
возникают следующие особенности.

1. Лизингодатель вправе без лицензии Центрального банка Рос-
сии проводить международные операции, связанные с движе-
нием капитала и привлечением денежных средств от нерези-
дентов РФ для приобретения предмета лизинга на срок более
чем шесть месяцев, но в пределах срока действия договора.

2. Лизинговые компании вправе без лицензии Центрального бан-
ка РФ проводить сделки, связанные с перемещением капита-
ла, выплачивать проценты за пользование рассрочкой плате-
жа, предоставленной продавцом предмета лизинга, независи-
мо от срока получения предмета лизинга.

3. Ввоз на территорию России и вывоз с ее территории имуще-
ства для его использования по договору лизинга на срок бо-
лее чем шесть месяцев, а также оплату полной суммы догово-
ра лизинга не относят к операциям, связанным с движением
капитала, и они не подпадают под действие законодательства
РФ о валютном контроле и валютном регулировании.

4. При ввозе на территорию России и вывозе с ее территории
предмета лизинга все виды таможенных платежей начисляют
на полную таможенную стоимость имущества.

5. Уплату таможенных платежей осуществляют на момент вво-
за (вывоза) предмета лизинга на сумму оплаченной части
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таможенной стоимости имущества, что подтверждают банков-
скими документами; в дальнейшем уплату таможенных плате-
жей производят одновременно с лизинговыми платежами или
в течение двадцати дней с момента получения этих платежей.

Лизингодатель вправе осуществлять контроль за соблюдением
лизингополучателем условий договора лизинга и других сопутству-
ющих договоров. Лизингополучатель обязан обеспечить лизингода-
телю беспрепятственный доступ к финансовым документам и пред-
мету лизинга, Цель и порядок такого инспектирования устанавлива-
ют в договоре лизинга и других сопутствующих договорах.

Контрольные вопросы

1. Раскройте экономическую природу финансовой аренды (ли-
зинга).

2. Назовите субъектов лизинговых отношений.

3. Приведите систематизацию видов лизинга.

4. Расскажите о процессе управления финансовым лизингом.

5. Раскройте содержание договора лизинга.

6. Перечислите основные виды лизинговых платежей.

7. Приведите методику расчета лизинговых платежей.

8. Сформулируйте порядок определения доходов и прибыли ли-
зингодателя.

9. Раскройте наиболее важные особенности международных ли-
зинговых операций.

9.2. Проектное финансирование

Преодоление длительного инвестиционного спада — одна из клю-
чевых проблем современного развития экономики России. Переход
в 90-х гг. прошлого столетия к рыночной системе хозяйствования
сопровождался старением основного капитала, вызывая потреб-
ность в адекватных финансовых источниках для его замены и обнов-
ления. Оживление инвестиционной деятельности — единственный
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путь преодоления кризисных процессов и создания условий для
устойчивого экономического роста.

Важная роль в преодолении инвестиционного спада в РФ принад-
лежит банковской системе, призванной аккумулировать сбережения
населения и предприятий для трансформации их в реальные кре-
диты и инвестиции. Вариантом решения проблемы дефицита мас-
штабных долгосрочных вложений банков и иных негосударствен-
ных финансовых посредников в инвестиционный сектор экономики
должно стать внедрение в деловую практику широко используемых
в западных странах способов и методов участия кредитных органи-
заций в реализации крупных проектов, в частности проектного фи-
нансирования.

Данное направление инвестиционной деятельности имеет прио-
ритетное значение для таких отраслей национального хозяйства, как
горнодобывающая промышленность, электроэнергетика, развитие
производственной инфраструктуры (строительство мостов, тунне-
лей, плотин, автострад).

Понятие «проектное финансирование» трактуют неоднознач-
но. Так, в США под этим термином подразумевается, что получае-
мые от проекта доходы служат основным источником погашения
долговых обязательств или формой финансирования без привле-
чения дополнительных источников либо с их ограниченным при-
влечением.

Методы проектного финансирования на Западе стали использо-
вать в 70-е-80-е гг. прошлого века для описания различных типов
финансовых операций, которые давали возможность инициаторам
проектов снизить расходы на погашение долговых обязательств, вос-
пользоваться поддержкой международных финансово-кредитных ор-
ганизаций, включая прямую или косвенную поддержку государства,
на территории которого реализуют крупномасштабный проект.

Проектное финансирование выражает особую форму финансо-
вого обеспечения реализации крупных инвестиционных проектов
на основе мобилизации внешних источников финансовых ресурсов
с целью получения прибыли от денежных потоков, генерируемых
вновь создаваемым предприятием (объектом).

В осуществлении проектного финансирования (особенно в раз-
вивающихся странах) активное участие принимают международные
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финансово-кредитные институты (МБРР, ЕБРР, МФВ и др.). Имен-
но их деятельность позволяет сформулировать основополагающие
правила проектного финансирования:

• его целевой характер (например, сооружение электростанций
в развивающихся странах);

• долгосрочный характер вложений капитала (10-20 лет);

• повышенная стоимость кредитов и займов, включающая пре-
мию за финансовый риск (5-7 % годовых);

• использование инструментов минимизации кредитного ри-
ска (диверсификация вложений капитала путем привлечения
частных инвесторов — крупных банков; предоставление им
государственных гарантий; детальное изучение финансово-
экономического положения заемщика и т. д.);

• построение адекватной привлекаемым источникам финанси-
рования (внутренним или внешним) организационно-финан-
совой модели реализации проекта.

Важнейшие особенности проектного финансирования в зарубеж-
ных странах следующие: - • - •

• финансирование проектов осуществляют при условии созда-
ния отдельного предприятия (проектной компании);

• реализацию крупных проектов проводят с участием банков-
ского консорциума (сообщества банков);

• международные кредиты, как правило, связанные, то есть пре-
доставляемые для стимулирования экспорта продукции пред-
приятия в стране-изготовителе;

• формируют специальные методики для оценки денежных по-
токов от реализации проектов вследствие долгосрочного ха-
рактера их финансирования;

• намечают конкретных организаторов финансирования инве-
стиционных проектов из экономически развитых стран (бан-
ки, корпорации и др.);

• создают специальные модели, предполагающие участие и от-
ветственность государственных органов власти в реализации
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крупномасштабных проектов на территории данной страны
(методы снижения проектных рисков; контракты на поставку
продукции, поступающей от проектов; подготовку персонала
для работы на вновь вводимых в действие предприятиях).

На практике часто различают два понятия: «проектное кредито-
вание» и «проектное финансирование*.

Проектное кредитование характеризуют следующие признаки:

1) по специфике процесса — кредитная операция;

2) по характеру участия — проектоустроитель и банк (заимо-
давец);

3) по источнику погашения задолженности — денежные посту-
пления от инвестиционного проекта;

4) по распределению проектных рисков — риск но проекту рас-
пределен между заемщиком и кредитором. Последний имеет
ограниченное право перевода на заемщика ответственности
за погашение кредита;

5) по источнику погашения задолженности — денежные поступ-
ления, генерируемые проектом;

6) по распределению проектных рисков — кредиторы и инве-
сторы принимают на себя все или большую часть проектных
рисков;

7) по участию кредиторов и инвесторов в распределении при-
были предприятия — они принимают участие в распределе-
нии прибыли, генерируемой проектом, пропорционально доле
участия в объеме финансирования. Следовательно, проектное
кредитование и проектное финансирование имеют как одина-
ковые признаки (например, обязательное создание проектной
компании), так и существенные различия в составе.

8) по участию кредитора в распределении прибыли предприя-
тия, полученной от реализации проекта, — кредитор участву-
ет в ее распределении в доле принятия риска по проекту.

Проектному финансированию присущи следующие особенности:

1) по специфике процесса — многообразная операция, сочета-
ющая в себе элементы кредитования и финансирования за
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Рис. 9.S. Примерная схема организационно-правового обеспечения крупного
инвестиционного проекта

счет собственных средств спонсоров и привлеченных источ-
ников (займов и кредитов);

2) по характеру участников — инициаторы проекта (спонсо-
ры), инвестиционные и коммерческие банки, инвестицион-
ные компании и фонды, лизинговые и страховые компании,
прочие участники;

3) по технологии финансового обеспечения проекта — финанси-
рование участников, распределение рисков между ними и др.

Однако понятие «проектное финансирование» значительно ши-
ре понятия «проектное кредитование*, и прежде всего по составу
участников инвестиционного процесса и разнообразию привлекае-
мых для реализации проекта финансовых ресурсов.

Таким образом, когда в ре&чизации крупномасштабных проектов
участнуют многие финансово-кредитные организации, а инвестици-
онные затраты возмещают за счет будущих доходов вновь создавае-
мых предприятий (объектов), применяют метод мобилизации финан-
совых ресурсов, получивший название «проектное финансирование?-.

Для организации финансирования крупных проектов их инициа-
торы совместно с предполагаемыми участниками и в тесном взаимо-
действии с банками разрабатываю г детальное технико-экономическое
обоснование и бизнес-план намечаемого объекта. Только после этого
данные документы могут быть представлены на рассмотрение потен-
циальным инвесторам и первоклассным кредиторам (банкам), заин-
тересованным в реализации проекта.

Примерная схема правового обеспечения крупного инвестицион-
ного проекта представлена на рис. 9.5.

I 1 .Чаи J* 735
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На рисунке: 1 — договор о финансировании проекта (инвестици-
онное соглашение, кредитный договор); 2 — договор на поставку ма-
териальных ресурсов для строительства, договор строительного под-
ряда и др.; 3 — договор аренды, лизинга, имущества и др.; 4 — договор
о страховании проектных рисков.

К важнейшим принципам проектного финансирования относят;

1. Участие в проекте надежных партнеров, готовых способство-
вать его реализации;

2. Квалифицированную подготовку технико-экономического
обоснования и проектно-сметной документации; их предва-
рительное согласование с банком (иными кредиторами и ин-
весторами), если предполагается его участие в проекте в ка-
честве кредитора, гаранта, агента (организатора финансиро-
вания);

3. Достаточную капитализацию проекта;

4. Детальную разработку организации строительства и эксплу-
атации будущего предприятия (объекта), включая производ-
ство, транспорт, менеджмент и маркетинг;

5. Оценку проектных рисков и их распределение среди участни-
ков;

6. Наличие соответствующего набора правового обеспечения
и гарантий;

7. Диверсификацию источников финансирования проекта (соб-
ственных, заемных и привлеченных);

8. Обеспечение технической и экономической жизнеспособно-
сти предприятия (объекта), созданного в результате реализа-
ции проекта, позволяющей генерировать денежные поступле-
ния, достаточные для обслуживания долга перед кредитора-
ми, инвесторами и другими контрагентами.

Сучетом этих принципов, организационно-правового и финансо-
вого обеспечения формируют инвестиционный цикл (этапы) реали-
зации крупного проекта (рис. 9.6).

Многие инвестиционные проекты финансируются за счет соб-
ственных средств учредителей. Подобный подход соответствует меж-
дународной практике финансового обеспечения новых проектов. Он

9.2. Проектное финансирование 323

Рис. 9.6. Содержание основных этапов проектного цикла

заключается в том, что затраты и риски должны нести главным об-
разом инициаторы проекта. Они как акционеры имеют возможность
получать высокие доходы, в то время как кредиторы могут рассчи-
тывать только на своевременный возврат кредита (займа) и процен-
тов по нему.

Финансовые ресурсы в схемах проектного финансирования при-
влекают традиционными методами на внутреннем и международном
рынках капитала: на основе банковского кредита, выпуска корпора-
тивных пенных бумаг (акций и облигаций, инвестиционных ресурсов
частных компаний (корпораций), поддержанных банковскими пору-
чительствами и гарантиями и др. Возможные формы финансирования
крупного проекта отдельными участниками представлены в табл. 9.1,



324 Глава 9. Новые формы инвестирования в основной капитал

Таблица 9.1. Возможные формы проектного финансирования, используемые
в зарубежных странах

Участник проекта

банк (консорциум банков], веду-
щий проект

Дополнительные кредиторы

Резервные кредиторы

Учредители (спонсоры) проект
ной компании

Поставщики

Подрядчики

Покупатели проектного продук-
та

Инвестиционный банк и другие
инвесторы на рынке ценных бу-
маг

Лизинговая компания

Форма финансирования

Старший кредит

Субординированные кредиты

Кредиты поддержки (резервные кредиты)

Взносы в капитал проектной компании:
— основные;
— дополнительные (в случае превыше-
ния сметной стоимости проекта)

Коммерческие (товарные) кредиты

Авансы И иные платежи за выполненные
работы

Коммерческие кредиты, скидки с цены то-
вара (спонтанное финансирование), фак-
торинг, форфейтинг и пр.

Проектные акции и облигации, эмитируе-
мые проектной компанией, если она име-
ет статус публичной

Предоставление оборудования и других
капитальных активов проектной ком-
пании на условиях временной аренды
(оперативного лизинга) или с последу-
ющим выкупом имущества (финансовый
лизинг). Последний можно рассматри-
вать как форму внебалансового финан-
сирования проекта

Источник данных: Катасгшов В. IO. Морозов Д. С. Проектное финансирова-
ние: организация, управление риском, страхование. — М.: Анкил, 2000. — С. 221.

В перечень базисных принципов привлечения финансовых ре-
сурсов для проектного финансирования включают:

• материальную заинтересованность кредиторов и инвесторов
в реализации проекта;
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• добровольность предоставления средств для осуществления
проекта;

• зависимость дохода, получаемого кредитором или инвесто-
ром, от уровня принимаемого им риска по проекту и ликвид-
ности используемых финансовых инструментов (акций и кор-
поративных облигаций) и пр.

Расчеты, необходимые для реализации конкретного проекта, по-
зволяют уже на начальном этапе проектирования нового предприя-
тия оценить финансовые возможности его учредителей, потребность
в заемном капитале, ожидаемую прибыль от проекта, потенциальные
инвестиционные и коммерческие риски.

Методика организации проектного финансирования должна учи-
тывать четыре аспекта:

1) смещение оценки с субъекта кредитования на объект, то есть
непосредственно на инвестиционный проект;

2) отражение в методологии оценки различных фаз жизненного
цикла проекта;

3) множественность оценок проекта с учетом различий интере-
сов участников проекта;

4) неопределенность, связанная с закономерностями отраслеео-
го спроса, а также со специфическими видами проектных ри-
сков, которые действуют в одном или нескольких периодах
и затрагивают интересы всех участников проекта.

В банковской практике, исходя из того, какую долю риска прини-
мает на себя кредитор, выделяют следующие виды проектного фи-
нансирования:

1) без какого-либо регресса на заемщика (под термином «ре-
гресс» понимают обратное требование о возмещении предо-
ставленной суммы денежных средств, предъявляемое одним
юридическим лицом другому обязанному лицу);

2) с полным регрессом на заемщика;

3) с ограниченным регрессом на заемщика.

Проектное финансирование без peipecca на заемщика выражает
ситуацию, когда кредитор принимает на себя все политические и ком-
мерческие риски, связанные с реализацией проекта. Он оценивает
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ожидаемые денежные поступления, генерируемые проектом и на-
правляемые на погашение кредитов и процентов по ним. Эта форма
финансирования наиболее дорогостоящая для заемщика, так как кре-
дитор рассчитывает получить компенсацию за высокий уровень фи-
нансового риска. Кредитор (банк) может принять на себя небольшую
часть рисков но проекту, если он предложит эффективную систему
обязательств для участвующих в реализации проекта партнеров. Это
касается вопросов снабжения ресурсами, транспортировки, сбыта про-
дукции, страхования, В данном случае весомые преимущества имеет
заемщик, так как он несет расходы по привлечению средств и его кре-
дитный рейтинг позволяет привлекать средства для покрытия других
текущих потребностей на выгодных условиях. Кредиторам часто при-
ходится предоставлять определенные льготы своим партнерам: уча-
стие в уставном капитале проектной компании, заключение долго-
срочных договоров, гибкий график погашения кредита и процентов
по нему. Без регресса требований кредитора на заемщика финансиру-
ют, как правило, высокорентабельные проекты, обеспечивающие ве-
сомую конкурентоспособность продукции по добыче и переработке
минерального сырья.

Проектное финансирование с полным регрессом требований кре-
дитора на заемщика получило широкое распространение в мировой
практике. Данной форме отдают предпочтение из-за возможности
довольно быстро получить необходимые средства для финансирова-
ния проекта. Она отличается наиболее низкой стоимостью привле-
чения средств по сравнению с другими вариантами.

Данную форму финансирования можно использовать в следу-
ющих случаях:

• предоставление средств для финансового обеспечения мало-
рентабельных проектов, имеющих федеральное или региональ-
ное значение с соответствующими гарантиями органов испол-
нительной власти, а также бесприбыльных проектов по созда-
нию инфраструктуры;

• предоставление средств в форме экспортного кредита, посколь-
ку многие специализированные экспортные организации име-
ют возможность принимать на себя кредитный риск без пред-
варительных гарантий третьих сторон;
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• недостаточная надежность выданных по проекту гарантий, хо-
тя они покрывают все проектные риски;

• предоставление средств для некрупных проектов, которые чув-
ствительны даже к небольшому увеличению инвестиционных
затрат.

Проектное финансирование с ограниченным регрессом требова-
ний кредитора на заемщика предполагает оценку всех рисков, свя-
занных с реализацией проекта. Они распределяются между участни-
ками таким образом, чтобы последние могли принять все зависящие
от них риски. Стороны, заинтересованные в реализации проекта,
принимают на себя конкретные коммерческие обязательства вместо
предоставления гарантий. Например, заемщик берет на себя обяза-
тельства, связанные с эксплуатацией предприятия; поставщики обо-
рудования несут ответственность за комплектность и качество по-
ставок; генподрядчик отвечает за своевременное окончание строи-
тельства предприятия и т.д.

Преимуществами данного способа финансирования являются
умеренная стоимость реализации проекта и равномерное распреде-
ление рисков между всеми его участниками.

При реализации крупномасштабных проектов в них задействова-
ны многие участники:

• спонсоры (инициаторы) проекта;
• проектная компания, учреждаемая спонсорами;

• кредиторы (коммерческие и инвестиционные банки, банков-

ские консорциумы);

• подрядные компании (генеральные подрядчики и субподряд-

чики);
• консультанты (юридические или физические лица);
• поставщики материальных ресурсов, оборудования и других

технических средств для реализации проекта;
• страховые компании;
• институциональные инвесторы, приобретающие акции и иные

ценные бумаги, эмитируемые проектной компанией;
• финансовые консультанты (коммерческий банк или консал-

тинговая компания);
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• оператор — компания, управляющая объектом инвестицион-
ной деятельности после ввода его в эксплуатацию;

• покупатели товаров (услуг) вновь созданного предприятия
(объекта) и другие участники.

Одно из ведущих мест в системе проектного финансирования
принадлежит проектной компании. Чаще всего ее создание обуслов-
лено тем; что получение проектного кредита отражают на балансе
проектной компании, а не на балансе спонсоров (учредителей), ко-
торые не хотели бы этой финансовой операцией ухудшить свое фи-
нансовое положение. Такой метод финансирования получил назва-
ние «вне баланса*. Возможности внебалансового финансирования
зависят от законодательства страны, определяющего правила веде-
ния бухгалтерского учета и отчетности. Внебалансовая задолжен-
ность не так опасна для компании-спонсора, так как обычно она не
учитывается банками и рейтинговыми агентствами при оценке кре-
дитоспособности компаний — учредителей проекта.

Анализ особенностей и способов проектного финансирования
позволяет выявить их преимущества:

• возможность привлечения значительных кредитных ресурсов
под потенциально эффективный инвестиционный проект;

• получение правовых гарантий иод будущий проект;

• обеспечение выгодных кредитных условий и процентных ста-
вок при недостаточной кредитоспособности спонсоров;

• получение дополнительных гарантий инвестиций в рамках со-
вместной деятельности по реализации проекта путем распре-
деления проектного риска между участниками;

• отсутствие необходимости отражения в финансовых отчетах
спонсоров инвестиционных затрат до момента полной окупае-
мости проекта.

Применение различных вариантов проектного финансирова-
ния позволяет компаниям — организаторам проекта, формиру-
ющим стартовый капитал для его реализации, привлекать значи-
тельные денежные средства на финансовом рынке в форме креди-
тов и займов.
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Рис. 9.7. Финансовая схема реализации проекта по методу проектного
финансирования

Финансовые взаимоотношения между участниками проектного
финансирования показаны на рис. 9.7.

Перспективной формой финансирования совместных проектов
в России является организация финансового обеспечения долго-
срочных проектов на основе лимитированного проектного финан-
сирования. Его условие — вложение инициатором проекта опреде-
ленной части собственных средств. Обычно по проектам, на финан-
сирование которых выделяют средства из федерального бюджета,
собственные средства заказчиков (застройщиков) должны состав-
лять как минимум 20% от общей суммы. В этих условиях финан-
совая поддержка государства должна быть не менее 40 %, что соот-
ветствует мировой практике. Остальные средства могут быть пре-
доставлены в форме долгосрочных кредитов заинтересованными
в проекте банками. Одновременно государство вправе за счет фе-
дерального бюджета предоставить уполномоченному банку гаран-
тии финансирования особо важного проекта в размере до 40% от
средств, предоставляемых конкретному инвестору в форме кредита.
Однако в настоящее время реальные возможности применения по-
добного способа финансирования проектов ограничены существу-
ющими в России финансовыми проблемами, а также отсутстви-
ем соответствующей законодательной базы. Кроме того, полнота
информации о потенциальных инвестиционных проектах не со-
ответствует требуемому международному уровню, что затрудня-
ет проведение объективной оценки целесообразности реализации
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конкретного проекта и привлечения денежных ресурсов кредито-
ров и инвесторов.

Многообразный характер проектной деятельности, множествен-
ность участников, длительный период реализации проектов и высо-
кий уровень риска делают се более сложной по сравнению с обычной
коммерческой деятельностью.

В современных условиях банковская система России имеет до-
статочные ресурсы — в фондах обязательных резервов, депонируе-
мых в Центральном банке РФ, которые можно частично использо-
вать для расширения активных операций, в частности для долго-
срочных инвестиций в реальный сектор экономики.

На основе рассмотрения особенностей проектного финансирова-
ния можно сделать следующие выводы,

1. Смещение анализа и оценки с субъекта кредитования (кон-
кретного ссудополучателя) на объект (на инвестиционный
проект).

2. Отражение в методологии оценки различных фаз жизненного
цикла проекта.

3. Многовариантность оценок проекта с учетом различий инте-
ресов участников реализации проекта.

4. Прогноз потоков будущих доходов и расходов, связанных
с объектом оценки, служит базой для инвестиционного ана-
лиза и оказывает непосредственное влияние на конечный ре-
зультат проекта.

Контрольные вопросы

1. Раскройте экономическую природу проектного финансиро-
вания.

2. В чем Заключаются сходство и различие между проектным
кредитованием и финансированием?

3. Назовите важнейшие принципы проектного финансирова-
ния.

4. Приведите основные способы данного финансирования, ис-
пользуемые в зарубежной практике.

5. Охарактеризуйте участников проектного финансирования.
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6. Расскажите о финансовой схеме организации проекта по ме-
тоду проектного финансирования.

7. Раскройте содержание лимитированного проектного финан-
сирования.

9.3. Финансирование долгосрочных инвестиций на основе эмиссии
облигаций

Для акционерных компаний (корпораций) современной России
рынок корпоративных облигаций выступает источником публично-
го долгосрочного финансирования на длительный период. Тенден-
ция повышения роли фондового рынка в обеспечении предприя-
тий инвестиционными ресурсами проявляется прежде всего в сфе-
ре долгосрочного финансирования, где происходит увеличение доли
облигационных займов в структуре заемного капитала. Кроме не-
фтегазового комплекса, на российском рынке облигаций в качестве
эмитентов представлены предприятия энергетики, машиностроения,
металлургии,связи и транспорта.

Место долгового финансирования в системе источников финансо-
вого обеспечения капитальных вложений представлено на рис. 9.8.

Проблемы корпоративного облигационного заимствования стали
активно обсуждаться в отечественной науке сравнительно недавно,

Рис. 9.8. Система источников корпоративного финансирования в России
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и отношение к нему меняется в позитивную сторону по мерс макроэ-
кономической стабилизации и улучшения социально-экономической
ситуации в стране, В настоящее время объем средств, привлекаемых
с помощью отечественного рынка корпоративных облигаций, пока
невелик и составляет не более 1 % от ВВП.

Недостаточный опыт работы эмитентов и инвесторов с корпора-
тивными облигациями, низкий уровень развития небанковских фи-
нансовых институтов, высокая доля сбережений населения в валюте,
значительный уровень кредитного и.процентного рисков сдержива-
ют развитие облигационного сегмента фондового рынка. Кроме того,
акционерные общества, эмитирующие корпоративные облигации,
сталкиваются с большими затруднениями при определении параме-
тров каждого выпуска, что приводит к размешению облигационных
займов с нерациональной структурой и, следовательно, к существен-
ному ухудшению результатов использования данного источника фи-
нансирования.

Стратегические решения акционерной компании по привле-
чению корпоративного финансирования можно разделить на три
этапа:

1) выбор между долговым и долевым финансированием и коли-
чественная оценка возможности компании по привлечению
заемных средств;

2) оценка инвестиционной привлекательности компании-эми-
тента и ее возможностей по привлечению заемных средств;

3) разработка конкретных параметров облигационного займа,
его размещение и обслуживание.

Ценные бумаги, эмитируемые акционерными обществами, систе-
матизируют на долевые (акции) и долговые (облигации). При та-
кой их классификации долг представляет собой сумму денежных
средств, которая должна быть возвращена кредиторам вместе с про-
центами.

С финансовых позиций основное различие между долгом и акци-
онерным капиталом заключается в следующем:

1) Долг не служит подтверждением участия в собственности
компании. Облигационеры, как правило, не имеют права го-
лоса на общем собрании акционеров;

9.3. Финансирование долгосрочных инвестиций на основе эмиссии облигаций 333

2) Платежи предприятия по выплате процентов по облигацион-
ному займу считают расходами по ведению бизнеса и отража-
ют в составе прибыли до налогообложения. Выплату диви-
дендов по акциям облагают налогом но ставке 9% у налого-
вых резидентов РФ;

3) Непогашенный долг считают обязательством компании. Ес-
ли он своевременно не погашен, то кредиторы имеют право
претендовать на ее активы (имущество). Такой платой за вы-
сокий непогашенный долг служит вероятность банкротства
эмитента или его реорганизация. Этого не может быть, если
происходит увеличение акционерного капитала.

Все долговые ценные бумаги (облигации) выступают как обяза-
тельство акционерной компании выплатить к определенному сро-
ку основную сумму долга и осуществлять регулярные процентные
платежи. Облигации выражают, как правило, обеспеченный долг.
Обеспечением долга являются активы (имущество) компании. Об-
лигации часто представляют собой негарантированные обязатель-
ства компании. Так, в практике США широко распространена дол-
говая расписка — необеспеченное долговое обязательство со сро-
ком обращения от 10 лет и более. Владельцы долговых расписок
имеют право только на то имущество кампании, которое не слу-
жит предметом залога (имущество, остающееся после учета всех
залогов и выданных обеспечений). В настоящее время практиче-
ски все размещенные в США облигации промышленных и финан-
совых компаний являются долговыми расписками. Однако облига-
ции железных дорог и общественных предприятий обеспечены за-
логом имущества.

Присутствуют и другие признаки корпоративных облигаций, та-
кие как возможность досрочного выкупа и погашения, создание
фондов их погашения, рейтинг, специальные механизмы защиты ин-
весторов. Существуют и другие возможности использования раз-
личных видов облигаций, среди которых облигации с переменной
процентной ставкой (с плавающей процентной ставкой); облигации
с пересматриваемой процентной ставкой (процентную ставку перио-
дически пересматривают таким образом, чтобы цена облигации была
равна определенной величине, близкой к номинальной стоимости);
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инфляционно-индексируемые облигации; облигации с правом до-
срочного выкупа (колл-опционом); облигации с правом досрочного
погашения (нут-опционом). Выпуск указанных видов облигаций по-
зволяет снизить риск колебания процентных ставок, однако не спо-
собен уменьшить риск, обусловленный продолжительным обраще-
нием долговых ценных бумаг, который может быть минимизирован
за счет эмиссии краткосрочных облигаций.

Особенности долговых финансовых инструментов (облигаций)
находят отражение в проспекте эмиссии. Он представляет собой
письменный договор между компанией-заемщиком и ее кредито-
рами. Обычно компания-эмитент назначает доверенное лицо (на-
пример, банк), которое представляет интересы держателей об-
лигаций. Подобная доверительная компания обязана следить за
соблюдением условий проспекта эмиссии, управлять фондом по-
гашения облигаций и представлять интересы владельцев этих цен-
ных бумаг в случае возникновения серьезных финансовых трудно-
стей у эмитента.

Обычно проспект эмиссии содержит следующие ключевые раз-
делы:

• основные условия выпуска облигаций;

• общее количество эмитируемых финансовых инструментов;

• описание имущества, которое служит обеспечением выпуска;

• договоренности по выплатам и погашению;

• условия досрочного погашения;

• характеристика способов защиты вкладчиков И др.

Корпоративные облигации выпускают обычно именными. Это
означает, что акционерная компания ведет реестр облигационеров,
в котором фиксируется право собственности на каждую облигацию
и все изменения в составе владельцев. В практике США компании
выплачивают проценты и основную сумму долга посредством чека,
направляемого по почте лицу, указанному в реестре.

Именная корпоративная облигация содержит приложенные к ней
купоны. Для получения процентов владелец отделяет купон от об-
лигации и посылает его компании-держателю реестра (платежному
агенту). Как альтернатива, облигация может быть на предъявителя,
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то есть ее выпускают без указания имени владельца, а платежи осу-
ществляет любое лицо, которое предъявило купон. Облигации по-
гашают по истечении срока их обращения, после которого владелец
этих облигаций получит указанный в них номинал или же они могут
быть погашены полностью или частично до истечения срока обра-
щения (досрочно). Досрочное погашение осуществляют за счет спе-
циально накопленных денежных фондов. Фонд погашения облига-
ций — счет, управляемый доверенным лицом и используемый для их
досрочного погашения.

На практике существует несколько способов досрочного погаше-
ния облигаций:

• единовременное погашение до истечения срока их обраще-
ния;

• погашение равными долями в течение периода обращения;

• при дефиците денежных средств — в виде одного крупного
платежа по истечении срока обращения облигаций.

Досрочный выкуп позволяет компании погасить часть выпущен-
ных в обращение облигаций по фиксированным ценам в определен-
ный момент времени, что находит отражение в проспекте ценных
бумаг. Под защитой от досрочного выкупа подразумевают период
времени, в течение которого эмитент не имеет права на досрочное
погашение облигаций. Защитный механизм используют для обеспе-
чения законных прав и интересов владельцев облигаций. Например,
компания не может закладывать свои активы другим кредиторам, не
вправе слиться с другой компанией, не должна выпускать иные ви-
ды облигаций и т.д. В структуре корпоративного финансирования
компаний США на долю эмиссионных ценных бумаг (включая об-
лигации) приходится примерно 20-25%. В индустриально разви-
тых странах (США, Канаде, Великобритании, Японии и др.) объем
эмиссии облигаций колеблется от 10 до 20 % от общего объема выпу-
ска корпоративных ценных бумаг, что подтверждает их важную роль
как альтернативного источника финансирования долгосрочных ин-
вестиций.

В России данный источник финансирования задействован не
в полной мере вследствие недостаточного развития рынка корпо-
ративных ценных бумаг в целом. Доля эмиссионных ценных бумаг
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в источниках покрытия долгосрочных инвестиций в основной ка-
питал не превышает 1%, Крупнейшими эмитентами корпоратив-
ных облигаций выступают такие известные российские акционер-
ные компании, как РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», ОАО «Рос-
сийские железные дороги», ОАО НК «Лукойл», ОАО «Алроса»,
ОАО «Норильский никель», ОАО «Ростелеком». Практика разви-
тых стран подтверждает, что с помощью эмиссии облигаций мож-
но мобилизовать значительные финансовые ресурсы для реализа-
ции крупномасштабных инвестиционных проектов, обеспечивая
их владельцам получение устойчивого процентного дохода, гаран-
тировать его первоочередную выплату (по сравнению с дивиденда-
ми по акциям).

На рынок корпоративных облигаций существенное влияние ока-
зывают две группы факторов макроэкономической ситуации в стра-
не. В их состав включают:

1) внутренние (риск девальвации национальной валюты; изме-
нение ставки рефинансирования Центрального банка России;
изменения ставок по межбанковским кредитам и депозитам;
снижение доходности по облигациям федерального и субфе-
деральных займов и др.);

2) внешние (уровень процентных ставок на международном рын-
ке капитала; валютные потрясения в странах — торговых пар-
тнерах России; новации в налоговом законодательстве эконо-
мически развитых стран; объективность информации о состо-
янии финансового рынка в других странах).

Учет внешних факторов, оказывающих влияние на стабильность
рынка корпоративных облигаций, особенно важен в условиях воз-
растающей интеграции российского фондового рынка с междуна-
родным финансовым рынком. Многие корпорации в России счита-
ют заимствования на внутреннем рынке ценных бумаг недостаточ-
но привлекательными. Компании-эмитенты облигаций вынуждены
нести высокие затраты по их размещению на организованном фон-
довом рынке. Для многих акционерных компаний облигации недо-
ступны как альтернативный источник финансирования производ-
ственного развития из-за высокой стоимости обслуживания долга.
Выпуск облигаций практикуют акционерные компании с низкой

9.3. Финансирование долгосрочны» инвестиций на основе эмиссии облигаций 337

вероятностью возникновения риска финансовой несостоятельно-
сти и высоким кредитным рейтингом.

Привлечение заемного капитала в форме выпуска облигаций обе-
спечивает акционерному обществу следующие преимущества.

1. Эмиссия облигаций не приводит к утрате контроля над управ-
лением акционерной компанией (как в случае с выпуском ак-
ций).

2. Облигации могут быть эмитированы при относительно невы-
соких финансовых обязательствах по процентам (в сравне-
нии со ставками процентов за банковский кредит или норма-
ми дивидендов по акциям).

3. Облигации имеют большую потенциальную способность рас-
пространения, чем акции, вследствие меньшего уровня риска
для инвесторов (вкладчиков), поскольку обеспечены актива-
ми (имуществом) общества.

4. Корпоративные облигации обеспечивают привлечение капи-
тала на длительный период времени — от одного года до деся-
ти и более лет, что позволяет финансировать среднесрочные
и долгосрочные инвестиционные программы и проекты кор-
порации.

5. Облигации известных корпораций в процессе их обращения
на фондовом рынке часто предлагают более низкий процент-
ный доход, чем другие финансовые инструменты, так как име-
ют минимальный уровень финансового риска. Следователь-
но, они обладают более выгодными для эмитентов условиями
привлечения капитала по сравнению с долгосрочным банков-
ским кредитом или эмиссией акций (примером могут служить
корпорации в автомобильной, авиакосмической, электронной
и нефтяной промышленности США).

6. Массовый выпуск надежных и привлекательных корпора-
тивных облигаций при отлаженной системе их размеще-
ния создает потенциальные возможности для привлечения
сбережений населения в реальный сектор экономики, то
есть трансформации денежных накоплений семейных хо-
зяйств в инвестиции. Это особенно важно для обновления
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производства и перехода российской промышленности на
инновационный путь развития.

7. Важным достоинством эмиссии облигаций считают тот факт,
что издержки по их выпуску снижаются по мере увеличения
объема займа. Таким образом проявляется эффект от масшта-
ба эмиссии.

8. Не вызывает сомнений, что выпуск облигаций предполагает
условия большей инвестиционной прозрачности по сравне-
нию с банковским кредитованием.

В то же время эмиссия облигаций может иметь следующие нега-
тивные последствия для акционерного общества.

1. Облигации не могут быть эмитированы для формирования
уставного капитала и покрытия временного недостатка де-
нежных средств. Его удобнее возместить за счет краткосроч-
ного банковского или коммерческого кредита.

2. Эмиссия облигаций связана со значительными дополнитель-
ными расходами эмитента и требует длительных сроков при-
влечения средств. Эмиссию облигаций на значительную сум-
му (свыше 100 млн. руб.) могут позволить себе только круп-
ные акционерные общества.

3. Уровень финансовой ответственности общества за своев-
ременную выплату процентов и основной суммы долга при
погашении облигаций очень велик, так как взыскание этих
сумм при длительной просрочке платежей осуществляют че-
рез процедуру банкротства.

4. После выпуска облигаций вследствие изменения конъюнкту-
ры на финансовом рынке средняя ставка ссудного процента
может оказаться значительно ниже, чем установленный про-
цент выплат по облигационному займу. Такая ситуация ста-
вит эмитента в невыгодные финансовые условия и побуждает
его досрочно выкупать собственные облигации.

Выводы.

1. В условиях современного отечественного фондового рын-
ка эмиссия корпоративных облигаций предпочтительна для
высокорентабельных акционерных компаний нефтегазового
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комплекса, энергетики, связи и некоторых других отраслей
хозяйства в случае реализации ими крупных инвестицион-
ных проектов. Для их финансирования возможно исполь-
зовать комбинированный метод, который состоит в том, что
наряду с долгосрочным заемным капиталом целесообразно
привлекать собственные средства корпораций в объеме не
менее 40-50 %.

2. Важное отличие большинства выпусков корпоративных об-
лигаций, проведенных в период 2002-2006 гг., - денежная
форма их погашения и наличие вторичного рынка этих фи-
нансовых инструментов, что способствовало росту их ликвид-
ности. Многие акционерные компании осуществили повтор-
ные выпуски собственных облигаций, что свидетельствует об
их инвестиционной привлекательности. В целом наблюдает-
ся тенденция падения доходности корпоративных облигаций
наиболее финансово устойчивых эмитентов. Данная тенден-
ция привела к росту количества эмитентов, для которых по-
добные заимствования на рынке капитала ранее были недо-
ступными.

3. Сформирована инфраструктура вторичного рынка корпора-
тивных облигаций на основе создания и использования высо-
коэффективной технологии, приближенной к торговой и рас-
четной системам ММВБ.

4. Расширена биржевая торговля корпоративными облигациями
не только на фондовых биржах Москвы и Санкт-Петербурга,
но и в регионах, где обслуживание облигационных займов по-
ка не налажено, что связано с наличием недостаточно разви-
той инфраструктуры рынка и низкой ликвидностью этих бу-
маг у местных эмитентов.

5. Привлечен более широкий круг потенциальных инвесторов
(облигационеров), представленных не только известными
коммерческими банками и инвестиционными компаниями,
но и пенсионными и паевыми фондами, страховыми органи-
зациями и частными инвесторами, которые заинтересованы
в долгосрочном размещении своих денежных активов и ста-
бильном процентном доходе.
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Контрольные вопросы

1, Назовите отличия долговых обязательств от акционерного
капитала.

2, Сформулируйте характерные признаки облигаций как эмис-
сионных ценных бумаг.

3, Приведите примерное содержание проспекта эмиссии корпо-
ративных облигаций.

А. Перечислите случаи досрочного погашения корпоративных
облигаций.

5. Назовите причины недостаточного развития рынка корпора-
тивных облигаций в России.

6. Перечислите факторы, оказывающие наибольшее влияние на
рынок корпоративных облигаций.

7. Сформулируйте преимущества, которые имеет эмитент вслед-
ствие выпуска облигационного займа.

9.4. финансирование капитальных вложений на основе соглашений
о разделе продукции

Для активизации инвестиционного процесса в горнодобыва-
ющей промышленности используют соглашения о разделе продук-
ции (СРП). Правовой базой для них служит Федеральный закон от
30.12.1995 г. №225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (в ре-
дакции одноименных ФЗ от 14.01.1999 г. и от 18.06.2001 г.). Он регу-
лирует состав участников СРП и порядок их взаимодействия, а так-
же налоговый режим, предоставляемый участникам подобных инве-
стиционных проектов.

Данным законодательным актом предусмотрено, что вместо обя-
зательной уплаты налогов определяют систему, при которой госу-
дарство и инвестор заключают соглашение (договор), где на фик-
сированный срок оговаривают платежи инвестора, а произведенная
продукция делится между ними в определенной пропорции.

Соглашение о разделе продукции является договором, в соответ-
ствии с которым Правительство РФ предоставляет субъекту пред-
принимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе
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и на определенный срок исключительное право на поиск, разведку
и добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглаше-
нии, и на производство связанных с этим работ за счет своих средств
на свой риск. На право пользования участком недр инвестору выда-
ют соответствующую лицензию.

В перечни участков недр включают те из них, в отношении кото-
рых имеются обоснования целесообразности их разработки. Разре-
шают предоставление на условиях раздела продукции не более 30 %
разведанных и учтенных государственным балансом запасов полез-
ных ископаемых. Основаниями для включения в перечни участков
недр, право пользования которыми может быть предоставлено на
условиях раздача продукции, являются:

1) Обусловленная объективными факторами убыточность про-
должения для пользователей недр и государства разработки ме-
сторождений полезных ископаемых, которые являются градо-
образующими, если их разработка может обеспечить весомый
объем добычи минерального сырья, а прекращение разработки
может привести к негативным социальным последствиям;

2) Отсутствие технических средств и финансовых ресурсов для
освоения новых крупных месторождений полезных ископае-
мых, за счет разработки которых обеспечивают поддержание
экономической безопасности РФ;

3) Необходимость привлечения специальных высокозатратных
технологий разработки трудноизвлекаемых, но значитель-
ных по объему запасов полезных ископаемых, находящих-
ся в сложных горно-геологических условиях и являющихся
остаточными для разрабатываемых .месторождений, с целью
предотвращения потерь минерального сырья в недрах;

4) Пеобходимостьобеспечениярегионовсобственнымтоштивно-
энергетическим сырьем, создания новых рабочих мест, обе-
спечения благоприятных социально-экономических условий
в дотационных регионах и в районах с низкой занятостью на-
селения;

5) Наличие обязательств РФ о проведении переговоров об усло-
виях соглашений, а также наличие результатов проведения
конкурсов или аукционов по предоставлению участков в поль-
зование на условиях раздела продукции и др.
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Соглашение заключает Правительство РФ с победителем кон-
курса или аукциона. Начальные условия конкурсов или аукционов
разрабатывают на основе технико-экономических расчетов, выпол-
ненных по поручению государственных органов, ответственных
за их проведение. Разработку условий недропользования и подго-
товка проекта соглашения по каждому месторождению полезных
ископаемых осуществляют комиссия, созданная Правительством
РФ, и орган исполнительной власти соответствующего субъек-
та РФ. Подписание соглашения со стороны государства осущест-
вляют Правительство РФ и орган исполнительной власти соответ-
ствующего субъекта РФ. Предусмотренные в соглашении работы
и виды деятельности (работы по соглашению) инвесторы выполня-
ют в соответствии с программами, планами, проектами и сметами,
утверждаемыми в порядке, установленном соглашением. Произ-
веденная продукция подлежит разделу между государством и ин-
вестором в соответствии с заключенным соглашением. Часть про-
изведенной продукции, которая является по условиям соглашения
долей инвестора, принадлежит ему на праве собственности. Мине-
ральное сырье, принадлежащее инвестору на праве собственности,
может быть вывезено с таможенной территории РФ без количе-
ственных ограничений экспорта, за исключением случаеа, преду-
смотренных Федеральным законом «О государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятельности».

В соответствии со ст. 346 гл. 26 «Система налогообложения при
выполнении соглашений о разделе продукции» НК РФ инвестор
уплачивает следующие налоги и сборы:

• налог на добавленную стоимость;

• налог на прибыль организаций;

• единый социальный налог (ЕСН);

• налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);

• платежи за пользование природными ресурсами;

• плату за негативное воздействие на окружающую среду;

• плату за пользование водными объектами;

• государственную пошлину;

• таможенные сборы;
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• земельный налог;

• акциз, за исключением акциза на подакцизное минеральное
сырье, предусмотренного пп. 1 п. 2 ст. 181 НК РФ.

Инвестора освобождают от уплаты региональных и местных на-
логов по решению соответствующего законодательного органа госу-
дарственной власти или представительного органа местного самоу-
правления. Сумма уплачиваемых инвестором налога на добавленную
стоимость, единого социального налога, платежей за пользование
природными ресурсами, платы за пользование водными объектами,
государственной пошлины, таможенных сборов, земельного налога,
акциза, а также суммы платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду подлежат возмещению в соответствии с налоговым за-
конодательством.

Инвестор не уплачивает налог на имущество организаций в отно-
шении основных средств, нематериальных активов, запасов и затрат,
которые находятся на балансе налогоплательщика и используются
исключительно для осуществления деятельности, предусмотренной
соглашениями.

Инвестор не уплачивает транспортный налог в отношении при-
надлежащих ему транспортных средств (за исключением легко-
вых автомобилей), используемых исключительно для целей со-
глашения.

Сумму налога на добычу полезных ископаемых при добыче неф-
ти и газового конденсата из нефтегазоконденсатных месторождений
определяют как произведение соответствующей налоговой ставки,
исчисленной с учетом коэффициента, характеризующего динамику
мировых цен на нефть, и величины налоговой базы. Налоговую базу
при добыче нефти и газового конденсата из нефтегазоконденсатных
месторождений определяют как количество добытых полезных ис-
копаемых в натуральном выражении в соответствии со ст. 339 «По-
рядок определения количества добытого полезного ископаемого»
НКРФ.

Налоговую базу определяют отдельно по каждому соглашению.
Особенности определения налоговой базы, исчисления и упла-

ты налога на прибыль организаций при выполнении соглашений
отражены в ст. 346 НК РФ. Исходя из положений данной статьи,
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прибылью налогоплательщика признают его доход от выполнения
соглашения, пониженный на величину понесенных расходов. Дохо-
дами налогоплательщика от выполнения соглашения признают сто-
имость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору в соот-
ветствии с условиями соглашения, а также внереализационные до-
ходы, перечисленные в ст. 250 НК РФ.

Стоимость прибыльной продукции определяют как произведе-
ние объема прибыльной продукции и цены произведенной продук-
ции, установленной соглашением, за исключением цены нефти сы-
рой марки «Юралс» в долларах США за один баррель (п. 5 ст. 346
НКРФ).

Расходами налогоплательщика признают обоснованные и доку-
ментально подтвержденные расходы, произведенные (понесенные)
налогоплательщиком при выполнении соглашения. Состав расхо-
дов, размер и порядок их признания определяют в соответствии с гл.
25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

Расходы налогоплательщика систематизируют на:

1. возмещаемые за счет компенсационной продукции (возмеща-
емые расходы);

2. понижающие налоговую базу по налогу на прибыль.

Возмещаемыми признают расходы налогоплательщика, понесен-
ные в отчетном (налоговом) периоде для выполнения работ по со-
глашению в соответствии с программой работ и сметами расходов.

Возмещаемые расходы предусматриваются в соглашении и
утверждаются управляющим комитетом. Их постатейный состав
представлен в п. 9 ст. 346 НК РФ. Данные расходы подлежат воз-
мещению налогоплательщику в размере, не превышающем уста-
новленного соглашением предельного уровня компенсационной
продукции.

Компенсационную продукцию за отчетный (налоговый) период
вычисляют путем деления подлежащей возмещению суммы расхо-
дов налогоплательщика на цену продукции, определяемую в соот-
ветствии с условиями соглашения.

Если размер возмещаемых расходов не достигнет предельного
уровня компенсационной продукции в отчетном (налоговом) пе-
риоде, то налогоплательщику возвращают всю сумму возмещаемых

расходов. Если размер возмещаемых расходов превысит предель-
ный уровень компенсационной продукции в отчетном (налоговом)
периоде, то возмещение расходов осуществляют в размере их пре-
дельного уровня. Невозмешенные в отчетном (налоговом) перио-
де расходы подлежат включению в состав возмещаемых расходов
следующего отчетного (налогового) периода.

Расходы капитального характера принимают к возмещению при
условии соблюдения требования об использовании доли товаров
российского происхождения при проведении работ по соглашению
о разделе продукции (ст. 7 ФЗ «О соглашениях о разделе продук-
ции*). Несоблюдение указанного требования служит основанием
для отказа в возмещении соответствующих затрат инвестора.

Налогоплательщик обязан вести раздельный учет доходов и рас-
ходов по каждому соглашению. При отсутствии раздельного учета
применяют общий порядок налогообложения прибыли, установлен-
ный гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

При выполнении соглашений налог на добавленную стоимость
уплачивают в соответствии с положениями гл. 21 «Налог на добав-
ленную стоимость» НК РФ (с учетом особенностей уплаты налога,
приведенных в ст. 346 НК РФ).

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налога):

1) Передача на безвозмездной основе имущества, необходимого
для выполнения работ по соглашению, между инвестором но
соглашению и оператором соглашения в соответствии с про-
граммой работ и сметой расходов, которые утверждены в уста-
новленном порядке;

2) Передача организацией, являющейся участником не име-
ющего статуса юридического лица объединения организаций,
выступающего в качестве инвестора в соглашении, другим
участникам такого объединения соответствующей доли про-
изведенной продукции, полученной инвестором по условиям
соглашения;

3) Передача налогоплательщиком в собственность государства
вновь созданного или приобретенного им имущества, использо-
ванного для выполнения работ по соглашению и подлежащего
передаче государству в соответствии с условиями соглашения.
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По всем уплачиваемым налогам налогоплательщик представляет
в налоговые органы по местонахождению участка недр, предостав-
ленного в пользование на условиях соглашения, налоговые деклара-
ции по каждому налогу, по каждому соглашению отдельно от другой
деятельности. Формы налоговых деклараций и порядок их заполне-
ния утверждает Министерство финансов РФ.

Государственный контроль за исполнением соглашений о разде-
ле продукции осуществляют федеральные органы исполнительной
власти в соответствии с их компетенцией совместно с органами ис-
полнительной власти субъектов РФ. Соглашения о разделе продук-
ции привлекательны для государства тем, что, в отличие от других
форм заимствований и лицензионных соглашений (концессий), не
грозят государству усилением долгового бремени и потерей контро-
ля над недрами и сырьевыми ресурсами. Суверенные права государ-
ства над недрами сохраняются, поскольку речь идет об их аренде на
определенный срок. При этом разведку и добычу полезных ископае-
мых, а также другие работы инвестор проводит за свой счет. В слу-
чае неудачи понесенные затраты ему никто не компенсирует. Тем не
менее соглашения о разделе продукции привлекательны и для инве-
сторов тем, что обеспечивают им стабильную работу в течение дли-
тельного времени.

Согласно законодательству РФ, условия соглашения сохраня-
ют свою силу в течение всего срока действия. Коррективы в со-
глашение вносят только с согласия сторон, а также по требованию
одной стороны в случае существенного изменения обстоятельств,
исходя из Гражданского кодекса РФ. В случае, если в течение сро-
ка действия соглашения законодательством РФ, а также правовы-
ми активами субъектов РФ будут установлены нормы, ухудша-
ющие результаты коммерческой деятельности инвесторов в рамках
соглашения, то в него вносят изменения, обеспечивающие инве-
стору финансовые результаты, которые могли бы быть им получе-
ны при применении действовавших ранее законодательных актов
(на момент заключения соглашения). Данное положение об изме-
нении условий соглашения не применяют в случае, если законода-
тельством РФ вносятся изменения в стандарты (нормы и прави-
ла) по безопасному ведению горных работ, сохранению недр, окру-
жающей природной среды и здоровья населения, в том числе для
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приведения их в соответствие с аналогичными международными
стандартами.

Соглашения о разделе продукции не гарантируют инвесторам
отсутствие коммерческого риска, связанного с падением цен на
нефть и спроса на нее. В настоящее время иностранных инвесто-
ров в России интересуют нефтяные месторождения, хотя такая
форма инвестирования возможна и при разработке твердых по-
лезных ископаемых (золота, серебра, цветных и редких метал-
лов). Данные соглашения создают благоприятные возможности
для привлечения иностранных инвестиций в сырьевой сектор
экономики России.

Контрольные вопросы

1. Какие перспективы открывают соглашения о разделе продук-
ции для активизации инвестиционной деятельности в РФ?

2. Назовите объекты соглашений о разделе продукции.

3. Приведите основания для включения в перечни участков
недр, право пользования которыми может быть представлено
на условиях раздела продукции.

4. Перечислите налоги, уплачиваемые инвесторами в рамках со-
глашений о разделе продукции.

5. Раскройте содержание гарантий, предоставляемых Россий-
ской Федерацией иностранным инвесторам.

9.5. Концессионные соглашения

При использовании концессионных соглашений одна сторона
(концессионер) обязуется создать и/или реконструировать преду-
смотренное в этом соглашении недвижимое имущество (объект кон-
цессионного соглашения), право собственности на которое принад-
лежит (будет принадлежать) другой стороне (концеденту), а также
осуществлять эксплуатацию объекта соглашения. Концедент обязу-
ется предоставить концессионеру на срок, определенный соглаше-
нием, право владения и пользования объектом недвижимости в це-
лях коммерческой деятельности.
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Концессионное соглашение представляет собой договор, в ко-
тором содержатся элементы различных договоров, предусмотрен-
ных ГК РФ. Объект концессионного соглашения, подлежащий ре-
конструкции на момент заключения соглашения, должен находить-
ся в собственности концедента и быть свободным от прав третьих
лиц. К реконструкции объекта концессионного соглашения относят
мероприятия но его переустройству, изменению технологического
или функционального назначения данного объекта или его отдель-
ных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и экс-
плуатационных свойств. Изменение целевого назначения объекта
концессионного соглашения не допускается. Продукция и доходы,
полученные концессионером в результате проведения деятельности,
определенной соглашением, принадлежат концессионеру на праве
собственности.

Концессионер несет риск случайной гибели или повреждения
объекта концессионного соглашения. Этим соглашением на него мо-
жет быть возложена обязанность по страхованию за свой счет объек-
та недвижимости.

Концессионное соглашение может предусматривать предостав-
ление концедентом во владение и пользование концессионера иму-
щества, принадлежащего концеденту на праве собственности, об-
разующего единое целое с объектом концессионного соглашения.
Имущество, созданное или приобретенное концессионером при
исполнении соглашения, принадлежит ему на праве собственно-
сти. Концессионер несет расходы по исполнению обязательств
по концессионному соглашению, осуществляет учет объекта со-
глашения на отдельном балансе и начисляет по нему амортиза-
цию. Концессионеры вводят в эксплуатацию созданные или ре-
конструированные объекты в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

К объектам концессионного соглашения относят следующие ви-
ды объектов недвижимого имущества:

• автомобильные дороги и инженерные сооружения транспорт-
ной инфраструктуры;

• объекты железнодорожного транспорта;

• объекты трубопроводного транспорта;
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• морские и речные порты;
• аэродромы и объекты производственной и инженерной инфра-

структуры аэропортов;

• гидротехнические сооружения;

• метрополитен и другой транспорт общего пользования;

• объекты, используемые для осуществления лечебно-профи-
лактической, медицинской деятельности, организации отдыха
граждан и туризма;

• объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта
и иные объекты социально-культурного и социально-бытового
назначения.

В качестве сторон концессионного соглашения выступают:
1) концедент — Российская Федерация в лице Правительства

РФ или уполномоченные им органы федеральной исполни-
тельной власти либо органы исполнита1Ы1ой власти субъек-
тов РФ и органы местного самоуправления;

2) концессионер — индивидуальный предприниматель, отече-
ственное или иностранное юридическое лицо либо действу-
ющие без образования юридического лица по договору про-
стого товарищества (договору о совместной деятельности)
два и более указанных юридических лица.

Перемена лиц по концессионному соглашению (путем уступки
требования или перевода долга) возможна с согласия концедента
с момента ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглаше-
ния. Концессионер не вправе передавать в залог свои права по кон-
цессионному соглашению.

Срок действия концессионного соглашения определяют в этом
соглашении с учетом срока создания и/или реконструкции объекта,
объема инвестиций и срока их окупаемости, а также других обяза-
тельств концессионера по заключенному соглашению.

Концессионным соглашением предусматривают плату, вноси-
мую концессионером концеденту в период эксплуатации объекта
концессионного соглашения. Размер концессионной платы, фор-
ма, порядок и сроки ее внесения устанавливают в данном согла-
шении.
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Концессионную плату можно вносить в форме:

• определенных в твердой сумме платежей, вносимых перио-
дически или единовременно в бюджетный фонд соответству-
ющего уровня;

• установленной доли продукции или доходов, полученных кон-
цессионером в результате осуществления деятельности по кон-
цессионному соглашению;

• передачи концеденту в собственность имущества, находяще-
гося в собственности концессионера;

• смешанного (комбинированного) способа внесения концесси-
онной платы.

Концессионное соглашение должно содержать следующие суще-
ственные условия:

1) Обязательства концессионера по созданию и/или рекон-
струкции объекта концессионного соглашения, соблюдение
сроков его создания и/или реконструкции;

2) Обязательства концессионера по проведению деятельности,
предусмотренной соглашением;

3) Срок действия концессионного соглашения;

4) Состав и описание объекта соглашения;

5) Порядок предоставления концессионеру земельного участка
для осуществления деятельности, определенной соглашением;

6) Цели и срок использования (эксплуатации) объекта согла-
шения;

7) Другие, предусмотренные федеральным законодательством
существенные условия, а именно:

• объем производства товаров (услуг);
• порядок и условия установления и изменения цен на това-

ры и услуги;
• объем инвестиций в объект концессионного соглашения;
• срок сдачи в эксплуатацию объекта соглашения;
• обязательства концессионера по реализации производимых

товаров (услуг) на внутреннем рынке в течение срока, опре-
деленного концессионным соглашением, и др.
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Конкурс на право заключения концессионного соглашения мо-
жет быть:

• открытым — заявки на участие в конкурсе могут представлять
любые лица;

• закрытым — заявки на участие в конкурсе могут представлять
лица, которым направлены приглашения принять участие в та-
ком конкурсе, исходя из решения о заключении концессионно-
го соглашения.

Правительством РФ может быть определен официальный сайт
в сети Интернет, на котором размещают информацию о проведении
всех открытых конкурсов. Решение о заключении концессионного
соглашения принимает концедент.

Контрольные вопросы

1. Цель заключения концессионных соглашений.

2. Перечислите объекты этих соглашений.

3. Назовите субъектов концессионных соглашений.

4. В какой форме можно вносить концессионную плату?

5. Раскройте содержание концессионного соглашения.
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Глава 10
Инвестиционное бюджетирование

Изучив материал данной главы, вы сможете:

• ознакомиться с основами инвестиционного планирования
и бюджетирования;

• рассмотреть процесс разработки инвестиционного бюджета;

• изучить содержание бюджетного регламента;

• ознакомиться с составом инвестиционного бюджета;

• охарактеризовать методы отбора проектов для включения их
в инвестиционный бюджет;

• выяснить, как проводить анализ и оценку исполнения инве-
стиционного бюджета.

10.1. Инвестиционное планирование в системе
бюджетного управления

Планирование как важное звено управления предусматривает
подготовку и принятие на базе выбранных параметров управлен-
ческих решений, связанных с будущим развитием предприятия.
Основное требование, предъявляемое к системе планирования, —
это его целенаправленность, то есть систематическая постановка
и подготовка необходимых для ее достижения мероприятий. Ины-
ми словами, это процесс разработки и принятия различных планов
(производственных, финансовых и инвестиционных).

Особое место в общей системе управления занимает финансовое
планирование, которое представляет собой сложный процесс про-
гноза денежных поступлений и платежей предприятия. При Дефи-
ците или излишке платежных средств финансовое планирование по-
зволяет выявить и отобрать наиболее эффективные с точки зрения
платежей варианты совершения хозяйственных операций. Его мож-
но представить как планирование потока платежных средств и пла-
тежей по обязательствам предприятия в разрезе следующих направ-
лений:

• прогноз денежных потоков (притока и оттока денежных

средств);
• определение необходимого объекта капиталовложений по

предприятию в целом и по отдельным инвестиционным
проектам;

• прогноз источников финансирования капиталовложений (вну-
тренних и внешних).

В отличие от финансового, под инвестиционным планировани-
ем понимают подготовку и принятие решений относительно целей,
сроков, затрат и финансовых результатов по реализуемым проектам,
включенным в капитальный бюджет.

Инвестиционное планирование имеет ряд особенностей, которые
следует учитывать в процессе принятия управленческих решений.

1. Инвестиционные объекты планируют нерегулярно, поэтому
доходы от них получают также неравномерно — после ввода
их в эксплуатацию и выхода на проектную мощностью. Поэ-
тому необходимо учитывать временные сдвиги платежей по
реальным инвестициям и денежных поступлений от них.

2. Продолжительность планового периода инвестирования
определяют техническим и экономическим сроками жизни
проекта, поэтому важно установить период (момент време-
ни), в котором соотношение денежных выплат и поступле-
ний будет сопоставимым.

3. Информация, связанная с планированием долгосрочных ин-
вестиций по периодам (шагам расчетного периода), посту-
пает в распоряжение руководства предприятия. Она носит
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закрытый характер. Если при планирован ни инвестиций по
конкретным проектам необходимо принять решение о внеш-
нем финансировании, то такая информация (в составе бизнес-
плана проекта) может быть предоставлена внешним пользо-
вателям (инвесторам и кредиторам).

4. Высокий уровень риска, связанный с принятием и реализаци-
ей долгосрочных инвестиционных проектов.

Основой планирования и его отправной точкой является стра-
тегический план, в котором отражают цели, стратегию развития
предприятия на длительную перспективу, способы ее реализации,
обеспечивающие финансовую устойчивость, платежеспособность,
прибыльность его работы и другие параметры на весь период пла-
нирования. В этом документе дают подробное структурированное
описание последовательности действий для достижения долгосроч-
ных целей, поддающихся количественному измерению (например,
рост объема продаж и прибыли, рентабельности активов, собствен-
ного капитала и инвестиций, курсовой стоимости акций)

Взаимосвязь между стратегическим планом и другими его вида-
ми можно проследить на рис. 10.1.

Из приведенной схемы можно сделать вывод, что инвестицион-
ный план тесно связан со стратегическим и финансовым планом,
а инвестиционный бюджет — с операционными и финансовыми
бюджетами предприятия.

Рис. 10.1. Взаи мое вязь между системой планов на предприятии, реализующем
инвестиционные проекты
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Характерно отметить, что инвестиционную деятельность предпри-
ятий осложняют: отсутствие стратегии развития, структурированно-
го и комплексного подхода к организации инвестиционного процесса,
а также его недостаточная экономическая обоснованность. Поэтому
для обеспечения реализации стратегических целей предприятиям-
застройщикам целесообразно внедрять комплексную систему плани-
рования, анализа и контроля основных показателей инвестиционной
деятельности на средне- и долгосрочную перспективу.

Для более эффективного управления инвестиционными проектами
планы их реализации разбивают на несколько бюджетов, имеющих бо-
лее короткий срок исполнения (месяц, квартал, год), что предоставляет
более широкую возможность по корректировке сводного плана реаль-
ного инвестирования. Успешность внедрения системы инвестицион-
ного планирования и бюджетирования зависит прежде всею от каче-
ства менеджмента на предприятии. Поэтому для того чтобы добиться
высокого уровня управления инвестиционной деятельностью целе-
сообразно внедрять такую управляющую систему, где каждому уров-
ню управления будут четко соответствовать определенные обязанно-
сти и полномочия. В качестве такого инструмента используют систему
бюджетного управления инвестиционной деятельностью, которая обе-
спечивает комплексный подход для координации процедур разработ-
ки, анализа, внедрения и контроля за исполнением бюджетов.

Контрольные вопросы
1. Раскройте содержание понятий «планированием и «инвести-

ционное планирование».

2. Охарактеризуйте взаимосвязь между стратегическим, финан-
совым и инвестиционным планированием.

3. Расскажите о взаимной связи инвестиционного планирова-
ния и бюджетирования.

10.2. Необходимость и возможность внедрения системы
бюджетного управления на предприятии

Бюджетное управление базируется на взаимосвязи процес-
сов учета, анализа, планирования и контроля на предприятии.
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Бюджетирование — это комплексный интегрированный процесс
планирования и контроля хозяйственных операций. Разработка
бюджетов имеет своей целью реализацию стратегических устано-
вок через более детальные и конкретные процедуры, то есть пред-
ставляет собой выбор оптимального решения и наиболее при-
емлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов
управления финансовыми ресурсами и денежными потоками.

Основная цель бюджетного процесса — установить, когда, где
и как следует использовать рааличные ресурсы, чтобы предприятие
достигло максимальной эффективности своей работы.

Бюджеты иногда называют тактическими планами, хотя между
этими понятиями имеются существенные различия. -«План» — это
система целей и стратегий предприятия. «Бюджет» — выражение
целей и стратегий в различных финансовых показателях, зависимо-
стях и отклонениях от плана.

Отдельные авторы предлагают неадекватные подходы к понима-
нию термина «бюджетирование»:

1) как процесс преобразования планов предприятия в показате-
ли доходов и расходов, платежей и поступлений, то есть в аб-
солютные финансово-экономические показатели;

2) как технологию организационно-аналитической поддерж-
ки, предназначенную для повышения экономической обо-
снованности принимаемых управленческих решений;

3) как инструмент повышения материальной заинтересован-
ности и ответственности руководителей производствен-
ных подразделений и филиалов предприятий за результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности.

Основным достоинством третьего подхода к бюджетированию явля-
ется разработка эффективной системы управления, основанной на от-
ветственности управляющих за показатели доходов, расходов, прибы-
ли и инвестиций, — так называемый принцип «управления по центрам
ответственности». Данный принцип может быть реализован через:

• разработку обоснованной системы операционных и финансо-
вых бюджетов;

• формирование центров финансовой ответственности (ЦФО)
по доходам, расходам, прибыли и инвестициям;
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• делегирование полномочий по принятию решений непосред-
ственно руководителям ЦФО (в пределах их компетенции);

• мотивацию и ответственность руководителей ЦФО за испол-
нение (неисполнение) бюджетов;

• контроль за исполнением бюджетов по отклонениям.

Бюджетирование имеет следующие преимущества:

• исполнять цели краткосрочного планирования, в результате
чего предприятие оказывается на один шаг ближе к достиже-
нию глобальных (стратегических) целей, в соответствии с ко-
торыми происходит его рост и развитие;

• анализировать и контролировать деятельность как отдельных
подразделений, так и предприятия в целом на основе конкрет-
ных показателей бюджетов соответствующих уровней;

• усилить положительное воздействие на мотивацию и настрой
коллектива предприятия;

• координировать работу всех отделов и служб фирмы;

• минимизировать количество контрольных параметров планов
и бюджетов, что позволяет сократить непроизводительные рас-
ходы рабочего времени персонала финансово-экономической
службы;

• осуществлять экономию денежных ресурсов хозяйствующего
субъекта и др.

Отдельные специалисты полагают, что бюджетирование приме-
нимо только для краткосрочного планирования. Однако все крат-
косрочные планы взаимоувязаны с планом стратегического разви-
тия, поскольку являются его составной частью, но на более короткий
интервал времени. Основа определения краткосрочных целей —
бизнес-план. Показатели бизнес-плана должны соответствовать па-
раметрам бюджетов за аналогичный период (квартал, месяц) исхо-
дя из уровня детализации. Таким путем обеспечивают взаимосвязь
процессов краткосрочного и долгосрочного плакирования.

Многие специалисты, занимающиеся практическими аспектами
внедрения бюджетирования на российских предприятиях, отмеча-
ют улучшение важнейших параметров их деятельности, таких как
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увеличение объема делового оборота (объема продаж) и прибыли,
снижение дебиторской задолженности и потребности в заемных
средствах. Недостатки бюджетирования обычно связаны с уровнем
квалификации сотрудников предприятия, финансовым менталите-
том собственников и менеджеров, с возможностями технического
воплощения и формализации бюджетов. Необходимо также отме-
тить сложность и относительную дороговизну формирования бюд-
жетов. Бюджеты ориентированы на финансовые показатели. Одна-
ко в современной экономике успех в конкурентной борьбе во мно-
гом зависит от скорости и качества обслуживания клиентов, уровня
удовлетворения потребностей покупателей, от деловой репутации
поставщика продукции (работ и услуг) и других нефинансовых по-
казателей.

Чтобы исключить влияние негативных факторов, в процессе со-
ставления и исполнения бюджетов целесообразно соблюдать следу-
ющие правила.

1) Бюджеты должны быть структурированными, доступными для
понимания и достаточно подробными (представительными).

2) Подготовка, анализ и утверждение бюджета представляют
собой единый процесс, открытый к изменениям внутренней
и внешней среды и построенный на базе информации, скоор-
динированной между структурными подразделениями.

3) Параметры бюджетов не должны быть как слишком жестки-
ми, так и неоправданно заниженными, что не требует усилий
для их достижения, то есть они могут быть реальными и доку-
ментально обоснованными.

Таким образом, процесс бюджетирования предста&тает собой ин-
струмент управления, позволяющий повысить объективность и точ-
ность финансово-экономического планирования и оценить эффек-
тивность работы структурных подразделений предприятия. Все пре-
имущества, которые дает бюджетирование, позволяют считать этот
процесс полноценной технологией информационно-аналитической
поддержки управляющей системы, позволяющей повысить обосно-
ванность расходов, улучшить качество прогноза доходов, а также
установить взаимосвязь между целевыми показателями и затратами
на их достижение.
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Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте понятие «бюджетирование».

2. Назовите виды центров финансовой ответственности.

3. Назовите основные достоинства бюджетного управления.

4. Приведите примеры отдельных недостатков бюджетирования
и путей их устранения.

5. Расскажите об основных правилах бюджетирования.

10.3. Цель и задачи инвестиционного бюджетирования

Инвестиционное бюджетирование выражает процесс выбора и ре-
ализации наиболее эффективных капитальных проектов с позиции
максимизации уровня доходности и минимизации источников их
финансирования.

Инвестиционный (капитальный) бюджет — плановый документ,
где показывают капитальные вложения по направлениям их исполь-
зования (с детализацией по отдельным проектам и мероприятиям),
а также источники их финансирования (внутренние и внешние).
В аналитических целях часто разрабатывают отчет об исполнении
этого бюджета за определенный период (год, квартал).

Период бюджетирования устанавливают исходя из характера
и продолжительности реализации отдельных проектов и меропри-
ятий (например, установка новых производственных линий, заме-
на выбывшего из строя оборудования, расширение и улучшение
ассортимента выпускаемой продукции, удовлетворение требова-
ний экологической безопасности).

По экономической природе капитальный бюджет относится
к инвестиционному планированию и бюджетированию. Однако
если рассматривать бюджетирование капитальных вложений с по-
зиции выбора наилучшего способа их финансирования, то инве-
стиционный бюджет можно интерпретировать как финансовый,
тесно связанный с бюджетами движения денежных средств и по
балансовому листу.

Для различных предприятий капиталовложения имеют неоди-
наковое значение, которое определяется масштабами произвол-
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ственно-коммерческой деятельности, отраслевыми особенностями,
темпами развития и другими факторами.

В процессе бюджетирования решают следующие основные задачи:

• соответствие инвестиционного предложения стратегическим
целям компании;

• учет фактора времени и стоимости капитала при рассмотре-
нии проекта;

• соотношение риска и доходности реальных инвестиций;

• необходимость проведения анализа инвестиционных затрат
и выгод (прибыли) по каждому проекту;

• знание максимальной выгодности (эффективности) инвести-
ционного предложения;

• отслеживание выполнения работ по проектам и сравнение ре-
зультатов с первичными ожиданиями (в процессе мониторин-
га проекта);

• влияние проекта на финансовое состояние компании;

• расчет возможного денежного потока за весь срок жизни про-
екта.

Указанные задачи целесообразно учитывать при разработке и ис-
полнении инвестиционного бюджета. По мере расширения масшта-
бов бизнеса повышается значимость для предприятий долгосрочных
инвестиций в основной капитал. Стратегические решения по капита-
ловложениям могут существенно повлиять на развитие предприятия.

Инвестиционный бюджет зависит от набора следующих факто-
ров: будущих возможностей, рентабельности инвестиций, исполь-
зования производственных мощностей, периода окупаемости вло-
женных средств, выбора момента инвестирования, проектного ри-
ска, степени технологического устаревания оборудования и др.

Ключевой вопрос, решаемый при анализе капиталовложений:
реализовать новый проект или заменить существующие элементы
основного капитала?

К основным видам решений, принимаемых по капиталовложени-
ям, можно отнести:

• программу снижения издержек производства;
• замену реальных активов;
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Рис. 10.2. Структура главного бюджета предприятия

• создание новых производственных мощностей или расшире-
ние имеющихся;

• осуществление рекламных кампаний;

• оценку слияний и поглощений;

• инвестирование на некоммерческие нужды (охрану окружа-
ющей среды, социальные мероприятия и др.);

• программу внедрения новых технологий (инноваций).
Поскольку инвестиционные решения принимают в условиях нео-

пределенности, то целесообразно оценить риск, связанный с капита-
ловложениями, и рассмотреть развитие проекта во времени. Ключе-
вая задача инициатора проекта — минимизировать вероятность при-
нятия неправильных управленческих решений.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте понятие «инвестиционное бюджетирова-

ние».

2. Назовите задачи, решаемые в процессе бюджетирования.

3. Перечислите основные виды решений, принимаемых по ка-
питаловложениям.

10.4. Информационная база для составления
инвестиционного бюджета

Многие предприятия часто имеют дело не с отдельными проек-
тами, а с инвестиционным портфелем, состоящим из нескольких
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проектов. Отбор и реализацию проектов из этого портфеля осущест-
вляют в рамках разработки инвестиционного бюджета (бюджета ка-
питаловложений). Обоснованный план финансирования определя-
ет эффективность реализации инвестиционного проекта. В инве-
стиционной практике данный финансовый план получил название
«бюджет реализации инвестиционного проекта». Бюджет выражает
оперативный план краткосрочного характера (на период до одного
года). В этот план включают затраты и поступления средств, связан-
ные с реализацией проекта.

Исходной информацией для составления данного бюджета служат:

1) оперативный (календарный) план реализации проекта;

2) общая стратегия и тактика финансирования проекта за счет
собственных, заемных и привлеченных источников;

3) сметная документация на выполнение отдельных видов
строительно-монтажных работ, разработанная на проект
в целом;

4) предварительный график денежного потока, составленный иа
основе ТЭО и бизнес-плана проекта;

5) финансовое положение инициатора проекта в текущем пери-
оде и прогноз на будущее.

Успешная реализация каждого инвестиционного проекта, вклю-
ченного в капитальный бюджет, во многом зависит от своевремен-
ной и качественной разработки плана его осуществления. Подобный
плановый документ в практике реального инвестирования получил
название календарного плана (графика) реализации проекта. Он от-
ражает объемы, сроки и исполнителей отдельных видов работ.

Формы временной дифференциации календарного плана следу-
ющие:

• годовой график реализации проекта в разрезе отдельных ви-
дов строительно-монтажных работ;

• квартальный план работ;

• месячный план работ по реализации проекта;

• декадные задания на выполнение отдельных видов работ по
проекту.
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Рис. 10.3. Взаимодействие инвестиционного (капитального] бюджета
с другими оперативными финансовыми планами предприятия

В календарный план включают также основные формы его функ-
циональной дифференциации:

• подготовку проекта к реализации (отвод земельного участка,
разработка проектно-сметной документации, заключение до-
говора строительного подряда и т.д.);

• производство строительно-монтажных работ;
• ввод проекта в эксплуатацию (включая выполнение пуско-

наладочных работ);
• освоение проектных мощностей.
Разработанный застройщиком (совместно с генеральным под-

рядчиком) календарный план реализации проекта рассматрива-
ет и утверждает руководитель центра инвестиций предприятия-
проектоустроителя.

Информационной базой для внедрения системы инвестицион-
ного бюджетирования служит также регламент документооборота
и график обмена информацией между центрами ответственности
предприятия-проектоустроителя. С помощью графика увязыва-
ют все процедуры и регламенты бюджетирования в единый контур
бюджетного управления.

Руководство по бюджету (бюджетный регламент) — набор ин-
струкций, отражающих политику, организационную структуру пред-
приятия, разделение прав, обязанностей и ответственности испол-
нителей по вопросам бюджетного управления.
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С помощью приведенной информации можно составить обосно-
ванный инвестиционный бюджет по предприятию в целом и его от-
дельным филиалам. Для его разработки часто привлекают инфор-
мацию, представленную в операционных и финансовых бюджетах.
Поэтому инвестиционный бюджет тесно связан с другими оператив-
ными планами предприятия (рис. 10.3).

Контрольные вопросы

1. Какая информация используется для разработки инвестици-
онного бюджета?

2. Раскройте роль календарного плана в реализации проекта.

3. Сформулируйте необходимость составления бюджетного ре-
гламента (руководства по бюджету).

10.5. Процесс разработки инвестиционного бюджета

Ключевая цель планирования капитальных вложений — обес-
печение реализации проекта с предусмотренными строительными
нормами и правилами, объемами и технологиями. Поскольку объ-
ем и структуру капитальных затрат предварительно обосновывают
в ТЭО проекта, то расчеты этих затрат в бюджете на предстоящий
год (квартал) сводят к следующим процедурам:

1) выделению из общего объема капиталовложений той их доли,
которая относится к рассматриваемому текущему периоду;

2) уточнению объема капитальных затрат текущего периода ис-
ходя из требований подрядчика по внесению изменений в тех-
нологию производства строительно-монтажных работ;

3) корректировке объема и структуры капиталовложений в свя-
зи с изменением цен в текущем периоде на строительные ма-
териалы, энергоресурсы, оборудование, транспортные услуги
и т.д.;

4) уточнению первоначального объема капитальных затрат с уче-
том финансового резерва, предусмотренного в договоре с под-
рядчиком, на возмещение непредвиденных расходов.
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Регулярность и объем корректировок зависит от ряда факторов,
вызывающих изменения бюджета:

• отсутствия стабильности в работе — чем нестабильнее работа
застройщика или подрядчика, тем чаще следует корректиро-
вать инвестиционный бюджет;

• вида показателя, входящего в бюджет (например, если это объ-
ем капиталовложений, то в данной ситуации придется изме-
нить все параметры бюджета);

• длительности периода планирования — чем больше этот пери-
од и выше сложность инвестиционного бюджета, тем реальнее
вероятность возможных изменений;

• вида бюджета — годовой бюджет целесообразно пересматри-
вать ежеквартально.

Процесс подготовки инвестиционного бюджета, его взаимос-
вязь с процессами стратегического, оперативного и инвестицион-
ного планирования, а также отражение показателей инвестицион-
ного бюджета в других бюджетах показаны на рис. 10.4. Приведен-
ная схема подтверждает взаимосвязь различных уровней процесса

Рис. 10.4. Процедура разработки инвестиционного бюджета
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планирования, а также показывает интеграцию инвестиционного
бюджета в этот процесс.

Поступление средств при разработке инвестиционного бюджета
включает приток денежных ресурсов в разрезе отдельных источни-
ков: собственных, заемных и привлеченных.

Процесс разработки доходного раздела бюджета включает следу-
ющие процедуры:

1) уточнение объема поступления средств, который должен со-
ответствовать суммарным капитальным вложениям;

2) уточнение источников поступления средств по их структуре
(внутренних и внешних);

3) обеспечение соответствия по времени потока инвестицион-
ных ресурсов (источников средств) с потоками капитальных
затрат.

По срокам планирования инвестиционный бюджет подразде-
ляют на годовой (с поквартальной разбивкой показателей) и квар-
тальный (с помесячным распределением доходов и капитальных
затрат).

В процессе бюджетирования капиталовложений применительно
к конкретным проектам выделяют следующие этапы:

• одобрение технико-экономических оценок проекта;

• утверждение проекта;

• распределение ответственности и полномочий по его реализа-
ции;

• последующее сопровождение проекта.

Предложение по капиталовложениям должно содержать описа-
ние будущего проекта: дату начала и окончания проекта; его орга-
низационное и информационное обеспечение; источники финан-
сирования; параметры эффективности проекта и пр. Если проекты
превышают установленные лимиты но объему капиталовложений,
то требуется специальное утверждение руководства предприятия.
Проект, который не удовлетворяет ожидаемым показателям или
под влиянием текущих обстоятельств перестает быть необходимым,
может быть приостановлен.
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В процессе бюджетирования капиталовложений необходимо най-
ти ответы на следующие вопросы.

1. Соответствует ли инвестиционное предложение долгосроч-
ным целям предприятия?

2. Учитываются ли внешние факторы при подготовке бюджета
капиталовложений: политические, экономические, производ-
ственные, маркетинговые и другие условия?

3. Направлен ли проект на укрепление финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности предприятия?

4. Каково качество финансово-экономических параметров про-
екта?

5. В каком порядке определен возможный денежный поток от
проекта?

6. Как учтены в проекте инвестиционные риски?

7. Принято ли во внимание соотношение риск/доходность?

8. Приняты ли во внимание время и стоимость денег при рас-
смотрении предложения?

9. Изучают ли выполнение работ по проекту на периодической
основе и сравнивают ли результаты с первичными ожидани-
ями?

Ответы на многие из этих вопросов могут быть найдены в техни-
ко-экономическом обосновании и бизнес-плане инвестиционного
проекта.

Контрольные вопросы

1. В каком порядке определяют капитальные затраты по про-
екту?

2. Чем вызвана необходимость корректировок первоначальных
параметров проекта?

3. Раскройте содержание процесса подготовки инвестиционно-
го бюджета.

4. Назовите процедуры разработки доходного и расходного раз-
делов бюджета.
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5. Назовите ключевые вопросы, решаемые в процессе инвести-
ционного бюджетирования.
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Капитальный бюджет реализации проекта включает два раздела:

• капитальные затраты по видам;

• источники финансирования капитальных вложений.

Формат капитального бюджета предприятия представлен
в табл. 10.1.

Капитальные вложения представляют собой затраты на приоб-
ретение долгосрочных активов, функционирующих на протяжении
продолжительного периода (свыше года) с постепенной амортиза-
цией стоимости. К капитальным затратам относят обычно первона-
чальную стоимость введенных в строй зданий, сооружений, машин,
оборудования и других основных средств, а также стоимость при-
обретаемых нематериальных активов, подлежащих постепенному
списанию.

Цель планирования капиталовложений — обеспечение реализа-
ции инвестиционных проектов и программ в предусматриваемых
строительными нормами и правилами объемах, уровне технологии
и технического оснащения для избежания излишних капитальных
затрат.

Капитальные вложения часто подразделяют на нормальные и спе-
циальные. Нормальные капиталовложения сопровождаются неболь-
шими капитальными затратами и предназначены для поддержания
повседневной текущей деятельности предприятия. Как правило, они
не вызывают большого оттока денежных средств, например незна-
чительное замещение выбывающего оборудования. Специальные ка-
питаловложения предназначены для массовой закупки нового обо-
рудования, для единичного производства изделий (опытное про-
изводство) и др. Они являются, как правило, высокозатратными.
Большую часть проектов по капиталовложениям предлагают и пла-
нируют менеджеры по производству. Проекты подлежат утвержде-
нию руководством.
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Таблица 1 0 . 1 . Капитальный (инвестиционный) бюджет предприятия на предстоя-
щий финансовый год

Наименование статьи
План

на год,
млн руб.

В том числе по кварталам

1 II III IV

!. Капитальные вложения

Строите л ьно-мо нтаж н ы е
работы

Приобретение оборудо-
вания

Прочие капитальные вло-
жения

Всего

48,0

108,0

7,2

163,2

11,04

24,84

1,68

37,56

11,52

25,92

1,68

39,12

12,48

28,08

1,92

42,48

12,96

29,16

1,92

44,04

II. Источники финансирования

Чистая прибыль

Амортизационные отчис-
ления

Прочие собственные
средства

Всего

60.0

98,4

4,8

163,2

13,8

22,68

1,08

37,56

14,4

23,64

1,2

39,12

15,6

25,56

1,2

42,48

16,2

26,52

1,32

44,04

Капиталовложения группируют и бюджетируют применительно
к категории, потребности в них, ожидаемому результату и выполни-
мости. В случае небольших капиталовложений руководители под-
разделений и филиалов предприятия могут быть наделены правом
их утверждения.

Контрольные вопросы

1. Какие разделы включает капит&1ьный бюджет?

2. Назовите цель планирования капиталовложений.

3. В чем различия между нормальными и специальными капи-
таловложениями?
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10.7. Методы отбора проектов для включения
в инвестиционный бюджет

На практике используют два основных подхода к разработке бюд-
жета капиталовложений.

1. Первый из них базируется на критерии внутренней нормы до-
ходности (ВНД - IRR).

2. Второй — на критерии чистого приведенного эффекта (ЧПЭ —
NPV).

Содержание первого подхода следующее:

• все доступные проекты ранжируют по убыванию IRR;

• далее проводят их последовательный отбор для реализации,
соблюдая обязательное правило: IRR > СС (цены капитала).

Второй подход к составлению бюджета капиталовложений ба-
зируется на концепции чистого приведенного эффекта (NPV).
При отсутствии каких-либо ограничений процедура расчета сле-
дующая:

1) устанавливают значение ставки дисконтирования — общее
для всех проектов или индивидуальное для каждого проекта
(по цене источника финансирования);

2) определяют величину чистого приведенного эффекта по про-
ектам: все независимые проекты (при наличии источника по-
крытия капитальных затрат) с NPV > 0 включают в инвести-
ционный бюджет;

3) из альтернативных проектов выбирают проект с максималь-
ным значением NPV.

Если присутствуют ограничения временного или ресурсно-
го характера, то методика расчета усложняется, так как возника-
ет проблема оптимизации бюджета капиталовложений. Данную
проблему решают путем подбора комбинации проектов с учетом
делимости (возможности частичной реализации) или неделимо-
сти (возможности полного осуществления). Исходные данные
для включения проекта в инвестиционный бюджет представле-
ны в табл. 10.2.
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Таблица 10.2. Исходные данные для отбора проектов в инвестиционный бюд-

Проект

N«1

№2

№3

№4

Капитальные
вложения

в проект, млн.
руб.

86,4

97,0

61,2

55,4

Внутренняя
норма

доходности
[IRR),%

35

25

20

15

Чистый
приведенный
эффект (NPV)

(гр.2*гр.З/1ОО),
млн. руб.

30,2

24,3

12,2

8,3

Так, для делимых проектов № 1-4 при капитальном бюджете
в 163,0 млн руб. данный бюджет предприятия будет состоять из пол-
ной реализации проекта № 1 (86,4 млн руб.) и частичной реализации
проекта №2 - 76,6 млн руб. (163,0 — 86,4).

Для оптимизации инвестиционного бюджета предприятия
можно воспользоваться дисконтированным индексом доходности
(DPI).

Последовательность действий инвестора (проектоустроителя)
следующая:

• для каждого проекта устанавливают дисконтированный ин-
декс доходности (DPI);

• проекты ранжируют по степени убывания параметра DPI;

• к реализации принимают первые п проектов, стоимость кото-
рых не превышает утвержденный лимит капиталовложений;

• очередной проект включают в портфель не в полном объеме,
а в сумме остатка средств, в пределах которого он может быть
профинансирован.

Пример.
Предприятие предполагает инвестировать в основной капитал

135 млн руб.; дисконтные множители (при ставке дисконтирования
10%) 0,909; 0,826; 0,751; 0,683.
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Рассматривают четыре альтернативных проекта со следующими
потоками платежей:

ИГТ № 1: 1С — инвестиции (-78 млн руб.); FV — ожидаемые де-
нежные поступления за четыре года (25,5; 36,0; 40,5; 39,0 млн руб.);

ИП №2:1С (-57); FV: 21; 30; 39,0 и 22,5 млн руб.;
ИП № 3:1С (-102); FV: 39; 45; 45 и 45 млн руб.;
ИП №4:1С (-45); FV: 21,0; 22,5; 24,0 и 24,0 млн руб.
Необходимо составить оптимальный план размещения капита-

ловложений. Определим чистый приведенный эффект (NPV) и дис-
контированный индекс доходности (DPI) для каждого проекта:

ИП № 1: NPV - 30,5; DPI - 1,38;
ИП № 2: NPV = 31,5; DPI = 1,55;
ИП №3: NPV - 35,1; DPI - 1,34;
ИП №4: NPV - 27,1; DPI = 1,60.
Проекты, проранжированные по степени убывания показателя

DPI, располагаются я следующей последовательности: ИП №4, ИП
№ 2 , И П № 1 , И П № 3 .

Исходя из результатов ранжирования установим инвестицион-
ную стратегию предприятия (табл. 10.3).

Исходя из выбранной стратегии инвестирования, предприятие мо-
жет полностью реализовать ИП №4 и ИП № 2 и частично ИП № 1.

Для повышения эффективности инвестиционного бюджета ис-
пользуют метод его текущей корректировки. Его необходимость
обусловлена двумя основными причинами. Первая из них связа-
на с появлением на рынке новых, более эффективных объектов для

Таблица 10.3. Выбор инвестиционной стратегии предприятия

Проект

№>4

№2

№1

Итого

Объем капитало-
вложений,

млн руб.

45

57

33(135-45-57)

135

Часть капитало-
вложений, вклю-

чаемая в порт-
фель, %

100

100

42,2(33/78*100)

-

Величина NPV по
проектам,

млн руб.

27,1

31,5

12,9(30,5x0,422)

71,5
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вложения капитала. Вторая причина вызвана значительным сниже-
нием результативности проектов в процессе их реализации. В такой
ситуации часто приходится принимать решение о выходе из отдель-
ных проектов и корректировке бюджета.

Высокая ответственность принятия решений о выходе из проек-
тов связана с тем, что они часто приводят к потере ожидаемой при-
были (дохода) и даже части вложенного капитала. Поэтому управ-
ленческие решения должны базироваться на углубленном анализе
текущей конъюнктуры инвестиционного рынка и на прогнозе его
дальнейшего развития.

Важнейшие пути выхода из нерациональных проектов:

• прекращение финансовых операций по проекту до начала
строительно-монтажных работ;

• продажа частично реализованного проекта в форме незавер-
шенного строительства объекта;

• продажа возведенного объекта на стадии его эксплуатации
или отдельных видов реальных активов;

• акционирование инвестиционного проекта на любой стадии
его реализации с минимизацией своей доли акционерного ка-
питала в нем (если проект можно структурно выделить в це-
лостный имущественный комплекс);

• инициирование предприятием процедуры банкротства (иа
стадии эксплуатации реального проекта).

Ключевым критерием принятия решения о выходе из неэффек-
тивного проекта служит ожидаемое значение внутренней нормы до-
ходности (JRR). Продолжение его реализации возможно при сохра-
няющемся положительном значении NPV, а также при соблюдении
следующего неравенства:

где Dc — средняя ставка депозитного процента, учитывающая фак-
тор инфляции на финансовом рынке, %; П,, — уровень премии за
риск, связанный с реализацией проекта,%; Па — уровень премии за
низкую ликвидность с учетом прогнозируемого увеличения продол-
жительности реализации проекта, %.
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В процессе выбора конкретных форм «выхода* из проекта це-
лесообразно исходить из требований экономической эффективно-
сти (минимизации потерь прибыли, дохода и вложенного капитала)
и сохранения имиджа предприятия-инвестора на товарном и финан-
совом рынках.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные подходы, используемые при разработке

бюджета капиталовложений.

2. Перечислите причины, вызывающие необходимость текущей
корректировки инвестиционного бюджета.

3. Каковы основные пути «выхода» из неэффективных проек-
тов?

10.8. Анализ и оценка исполнения инвестиционного бюджета

Анализ исполнения бюджета капиталовложений осуществляют
после изучения и оценки операционных и финансовых бюджетов.
Это вызвано тем, что отклонения в финансовых бюджетах (в бюдже-
те движения денежных средств и по балансовому листу) определя-
ются как текущей хозяйственной деятельностью, так и вложениями
во внеоборотные активы. Последние осуществляют за счет как вну-
тренних, так и внешних финансовых источников.

В рациональной системе бюджетирования должны присутствовать
анализ и контроль за реализацией отдельных инвестиционных проек-
тов. При этом рекомендуют использовать анализ по схеме «затраты —
выгоды», позволяющий дать ответы на следующие вопросы.

• В каком объеме понадобятся усилия для реализации предпо-
лагаемого проекта?

• Можно ли проект выполнить за счет собственных источников
или он требует привлечения внешних финансовых ресурсов?

• Существует ли более эффективный способ достижения конеч-
ного результата?

После ответа на эти вопросы выявляют проблемные зоны и реша-
ют вопрос об их устранении.
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При анализе важно также учитывать налоги, которые играют су-
щественную роль в бюджетировании капиталовложений, поскольку
положительный результат по прибыли до уплаты налогов может су-
щественно ухудшиться после их уплаты. Важным этапом при ана-
лизе результатов бюджетирования является анализ отклонений, ко-
торый основан на сравнении плановых и фактических показателей.
Данную информацию сводят в отчеты, которые удобно изучать на
базе представленного в них цифрового материала. Отчеты о выпол-
нении инвестиционного бюджета можно составлять ежемесячно или
ежеквартально. Их готовят специалисты центра ответственности за
инвестиции.

В процессе анализа целесообразно сравнить плановый и факти-
ческий балансы инвестиций. Баланс инвестиций устанавливают по
формуле:

° н с н п + п к в - вп - онс к п ,

где ОНС ] Ш и ОНСК[] — остаток незавершенного строительства и не-
установленного оборудования на начало и конец бюджетного перио-
да; П к в — план капиталовложений на бюджетный период; Вп — ввод
в действие объектов по плану в бюджетном периоде.

Данную формулу применяют с использованием плановых и фак-
тических показателей и устанавливают величину отклонений. Ис-
точниками информации служат бухгалтерская и статистическая от-
четность, Главная книга, инвестиционный бюджет и др.

Эффективность инвестиций планируют в рамках долгосрочно-
го бюджета на один-три года. В рамках краткосрочного бюджета (на
квартал) подход к анализу инвестиций осуществляют через пара-
метр освоения капиталовложений, то есть расходования денежных
средств на цели инвестирования. Это приводит к иммобилизации
оборотных активов и снижению ликвидности баланса предприятия.

Одновременно капитальный бюджет в рамках краткосрочного
периода влияет на доходы и расходы за счет:

1) деинвеетиций — возможной продажи объектов незавершен-
ного строительства и основных средств;

2) амортизационных отчислений как части издержек производ-
ства;



376 Глава 10. Инвестиционное бюджетирование

3) повышения объема бухгалтерской и чистой прибыли за счет
ввода в действие новых производственных объектов или мо-
дернизации действующих мощностей.

Следует подчеркнуть, что при анализе исполнения капитального
бюджета фиксируют также вмененные издержки по упущенной при-
были от срыва ввода в действие запланированных мощностей в тече-
ние года. Таким образом, исполнение капитального бюджета влияет
как на текущее финансовое состояние предприятия, так и на конеч-
ный финансовый результат.

Совокупный эффект от исполнения бюджета капиталовложе-
ний (как по величине освоения средств, так и по стоимости сданных
в эксплуатацию объектов) выражают следующими параметрами:

1) ростом чистой прибыли;

2) приростом капитальных активов (основных средств);

3) снижением объема незавершенного строительства за счет вво-
да в эксплуатацию новых объектов и неустановленного обо-
рудования;

4) изменением величины долгосрочных обязательств в пассиве
баланса вследствие погашения задолженности по кредитам
и займам;

5) изменением объема денежных активов (приростом или сни-
жением остатков денежных средств на расчетных счетах
в банках).

Следовательно, анализ исполнения инвестиционного бюджета
представляет интерес для руководства предприятия с позиции обе-
спечения финансовой устойчивости, платежеспособности и дости-
жения желаемого финансового результата.

Контрольные вопросы

1. Раскройте место и роль финансового анализа в инвестицион-
ном бюджетировании.

2. По какой методике составляют плановый и фактический ба-
лансы инвестиций?

3. Какими параметрами измеряют совокупный эффект от ис-
полнения бюджета капиталовложений?
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Рис. 6.1. Состав финансовых ресурсов коммерческих организаций

главной цели предпринимательской деятельности в условиях рыноч-
ного хозяйства.

Потенциально финансовые ресурсы формируют на стадии произ-
водства, где создают новую стоимость и осуществляют перенос преж-
ней стоимости на готовый продукт, но именно потенциально, по-
скольку работники предприятий производят не финансовые ресур-
сы, а продукты труда в материально-вещественной форме. Последние
реализуют на рынке, где они и получают денежную оценку. Реальное
формирование финансовых ресурсов начинают только на стадии рас-
пределения, когда стоимость реализована. Из выручки от продажи то-
варов выделяют отдельные элементы стоимости (фонд возмещения,
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фонд оплаты труда и прибыль). Не случайно прибыль, создаваемая
на стадии производства, количественно формируется на стадии рас-
пределения в виде разницы между выручкой (нетто) от реализации
(продаж) и полными издержками (себестоимостью) проданных това-
ров. Состав финансовых ресурсов российских предприятий показан
на рис. 6.1.

Наличие в необходимых объемах финансовых ресурсов определя-
ет финансовую устойчивость и гибкость предприятий в краткосроч-
ном и долгосрочном периодах. Финансовая устойчивость характе-
ризует стабильность финансового положения предприятия, которой
достигают высоких долей собственных источников в общей сумме ис-
пользуемых денежных средств.

Финансовая гибкость — способность предприятия оперативно
формировать необходимый объем финансовых ресурсов при неожи-
данном возникновении высокодоходных хозяйственных операций
или новых возможностях ускорения экономического роста. Финан-
совое равновесие характеризует достигнутое финансовое состояние
предприятия на определенный момент времени, при котором потреб-
ность в приросте основного объема активов удовлетворяют за счет
собственных финансовых источников (чистой прибыли и амортиза-
ционных отчислений).

Наиболее общую модель финансового равновесия предприятия
в долгосрочном периоде выражают следующим уравнением:

ЧПНП + АО + ДЛК + СФРп р - ДВОЛ + ДОАСЧ,

где ЧП1Ш — чистая (нераспределенная) прибыль, направляемая на
цели инвестирования; АО — сумма амортизационных отчислений;
ЛАК — прирост акционерного (уставного и резервного) капитала;
СФРпр — сумма собственных финансовых ресурсов, образуемых из
прочих источников; ДВОЛ — объем прироста внеоборотных активов
в прогнозном периоде; ДОА ,̂ — объем прироста стабильной части
оборотных активов в прогнозном периоде.

Потребность в финансовых ресурсах устанавливают в прогнозных
планах предприятия на предстоящий год или квартал (в бюджете до-
ходов и расходов и инвестиционном бюджете). Поэтому они явля-
ются объектом учета, анализа, планирования и контроля со стороны


