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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие любого предприятия невозможно представить 

без инвестиций. Привлечение инвестиций позволит более 

эффективно осуществлять развитие предприятия.  

Любая деятельность требует соответствующих инвести-

ций или финансовых вложений в программы развития. Так 

как величина необходимых инвестиций достаточно велика и 

возможны материальные потери при реализации инвестици-

онных программ, то принятие решений относится к наиболее 

сложной функции управленческой деятельности. Сложность 

принятия инвестиционных решений обусловлена не только 

новизной и неопределенностью объектов (новая продукция 

или технология, реконструкция и другие нововведения), но и 

многообразием возможных источников финансирования. 

Комплекс вопросов, связанных с осуществлением инве-

стиционной деятельности предприятий, различных сфер дея-

тельности, требует базовых знаний теории и практики приня-

тия управленческих решений в области инвестиций, как объ-

екта экономического регулирования, формирования инвести-

ционной политики развития предприятий, правового регули-

рования и разработки эффективных направлений и форм ин-

вестиционной деятельности компаний, правил инвестирова-

ния, финансовых методов оценки эффективности реальных 

инвестиционных проектов, роли финансового рынка в моби-

лизации и распределении денежных ресурсов предприятия, а 

также формирования эффективного и сбалансированного ин-

вестиционного портфеля, с учетом специфики строительных 

предприятий, в соответствии с учебной программой дисци-

плины «Управление инвестиционно-строительными проек-

тами», является востребованным и актуальным. 
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Актуальность учебного пособия обусловлена реалиями 

современной экономики с ее динамичными изменениями, 

протекающими на всех уровнях управления хозяйственными 

объектами. В основе учебного пособия – вопрос управления 

инвестиционно-строительными проектами в организациях 

любой формы собственности. Анализируются виды, методы 

и способы реализации инвестиционных вложений в капи-

тальное строительство. В качестве экономического процесса, 

строительство обеспечивает постоянное движение капиталов 

инвесторов на всем протяжении жизненных циклов зданий и 

сооружений. При этом учитываются особенности строитель-

ства, как отрасли народного хозяйства, к которым следует 

отнести:  

– крупногабаритность строительной продукции; 

– закрепленность объектов на месте строительства; 

– неподвижность предметов труда и динамизм средств 

производства;  

– длительность процессов изготовления продукции; 

– обязательное наличие заказчика. 

Цель издания учебного пособия – помочь закрепить у 

обучающихся понимание потребности в фундаментальных 

знаниях, практических навыках и умениях в области управ-

ления инвестиционной деятельностью предприятия в совре-

менных экономических и финансовых условиях, на основе 

накопленного в России опыта, а также с учетом новейших 

достижений зарубежной науки и практики в данной сфере 

деятельности. 

Вид учебного издания и его место в системе других 

учебных изданий. В настоящем учебном пособии в логиче-

ской последовательности представлены и систематизированы 

сведения научно-практического и прикладного характера, 
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способствующие активному овладению обучающимися зна-

ниями, умениями и навыками в данной сфере деятельности.  

Материалы изложены в доступной и удобной форме, с 

точки зрения самостоятельного изучения и освоения учебной 

дисциплины «Управление инвестиционно-строительными 

проектами».  

В рамках действующих учебных планов по подготовке 

обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 Строи-

тельство, изучение дисциплины «Управление инвестицион-

но-строительными проектами» в значительной мере форми-

рует знания в вопросах управления и исследования инвести-

ционных проектов в сфере строительства и обеспечивает реа-

лизацию требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), 

что достигается посредством использования данного учебно-

го пособия. 

Объектом изучения учебной дисциплины «Управление 

инвестиционно-строительными проектами» являются методы 

управления инвестиционно-строительными проектами с уче-

том специфики строительства, как отрасли народного хозяй-

ства, которая отвечает за процессы возведения зданий и со-

оружений, реконструкцию и ремонт существующих объек-

тов, и развитие обслуживающих их отраслей.  

Степень новизны данного учебного пособия заключается 

и методологически основывается на междисциплинарном 

подходе интегрирования умений и навыков, в систематиза-

ции общепризнанных знаний, определений, понятий и эко-

номической сущности таких понятий как «инвестиции» и 

«инвестиционный проект», базирующихся на общеэкономи-

ческих знаниях, полученных обучающимися при изучении 



8 

экономических дисциплин и ряда других дисциплин вариа-

тивной части.  

В процессе изучения дисциплины рассматриваются по-

нятия и классификация инвестиций и инвестиционного про-

екта, изучаются теоретические и практические вопросы: 

– разработки бизнес-плана инвестиционного проекта; 

– подбора источников финансирования;  

– оценки и управления рисками инвестиционного про-

екта;  

– особенностей проведения капитальных вложений. 

Особенность авторской концепции заключается в опре-

делении и систематизации основных методов теоретико-

методологических подходов гуманистической парадигмы 

развивающего обучения, а методологией послужили интегра-

тивно-дифференцированный, методический и системно-

деятельностный подходы к способностям обучающихся ана-

лизировать цели, задачи и практику разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта, проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов; изучать систему финансирования 

инвестиционной деятельности в рыночных условиях; разви-

вать навыки использования основных алгоритмов разработки 

и реализации финансирования инвестиционных программ; 

владеть навыками оценки и управления рисками инвестици-

онного проекта, уметь рассматривать особенности проведе-

ния капитальных вложений.  

Учебное пособие становится частью образовательного 

процесса, которая приобретает деятельностную направлен-

ность, что в свою очередь, определяет и формы обучения, ра-

боту в малых группах, организацию и представление инве-

стиционно-строительных проектов, а также использование 

современных технологий. 
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В настоящем учебном пособии в логической последова-

тельности представлены и систематизированы сведения 

научно-практического и прикладного характера, изложенные 

в доступной и удобной форме, с точки зрения самостоятель-

ного изучения и освоения учебной дисциплины.  

Изучение материала, представленного в данном учеб-

ном пособии, направлено на формирование следующей ком-

петенции: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способность демонстрировать знания фундаменталь-

ных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-4); 

–   владение методами оценки инновационного потенци-

ала, риска коммерциализации проекта,  технико-

экономического анализа проектируемых объектов и продук-

ции (ПК-2). 

Применение системно-деятельностного подхода к 

управлению инвестиционно-строительными проектами за-

крепляется при решении практических задач, наиболее часто 

встречающихся в деятельности реальных организаций. Прак-

тические задания содержат ряд хозяйственных ситуаций, ил-

люстрирующих современные вопросы реализации инвести-

ционных вложений в капитальное строительство. Решение 

практических задач требует разработать бизнес-план инве-

стиционного проекта и провести расчет экономической эф-

фективности реализации данного инвестиционного проекта. 

Учебное пособие состоит из: введения, пяти основных 

разделов, заключения,  вопросов для самоконтроля в каждом 
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разделе, 5 заданий для самоконтроля, 6 тестов, библиографи-

ческого справочника из 40 источников, перечня ресурсов ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», во-

просов для подготовки к итоговому контролю, теста для ито-

гового контроля, словаря терминов и персоналий (глоссария), 

приложения. 

В основных разделах учебного пособия рассмотрено: 

Раздел 1. Основные понятия. Экономическая сущ-

ность и виды инвестиций – формирует представление о 

сущности, роли, содержании, понятии инвестиций и их зна-

чении, видах инвестиций:  реальные инвестиции; финансовые 

инвестиции; прямые инвестиции; портфельные инвестиции; 

действительный и фиктивный капитал; чистые инвестиции. 

Дается характеристика взаимосвязи инвестиционного плани-

рования и инновационного инвестирования. 

Раздел 2. Понятие инвестиционного проекта, содер-

жание, классификация – содержит задания, связанные с по-

нятием инвестиционный проект, его признаками и классифи-

кации инвестиционных проектов. В данном разделе характе-

ризуются основные стадии инвестиционного проекта: пре-

динвестиционная стадия; инвестиционная стадия; эксплуата-

ционная стадия; прединвестиционные исследования. Дается 

представление об этапах разработки технико-экономического 

обоснования инвестиционного проекта, структуре бизнес-

плана и требования к бизнес-плану. 

Раздел 3. Инвестиционные риски – дает представле-

ние, об особенностях возникновения рисков в процессе инве-

стиционной деятельности, характеризует основные взаимо-

связи между рисками, возникающими на разных уровнях 

экономической системы, дает пояснения, в чем заключается 

рисковая ситуация, представлены практические методы 
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управления рисками в современных условиях. 

Раздел 4. Источники финансирования инвестиций – 

формирует представление об основных источниках финанси-

рования инвестиций: бюджетные инвестиции; бюджетный 

кредит; инвестиционный налоговый кредит; государственные 

гарантии; бюджет развития; венчурное финансирование. 

Раздел 5. Реализация инвестиционных вложений в 

капитальное строительство – формирует представление 

об особенностях капитальных вложений в строительстве и 

оценки их эффективности. Дана технологическая и воспроиз-

водственная структура капитальных вложений: новое строи-

тельство; реконструкция действующего предприятия; техни-

ческое перевооружение производства; расширение действу-

ющего предприятия. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство, работников и специали-

стов строительных предприятий, преподавателей, аспирантов 

вузов. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Тема 1.1. Понятие инвестиций и их классификация 

 

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова 

«invest», что означает вкладывать, облачать. В Федеральном 

законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» (с изменениями и 

дополнениями), инвестиции определяются как денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской или иной 

деятельности в целях получения прибыли и достижения 

иного полезного эффекта. Иными словами, инвестиции – это 

вложение капитала во всех его формах в различные объекты с 

целью получения дохода или иного полезного эффекта. 

В более широком смысле «инвестиции» означают долго-

срочное вложение капитала с целью его дальнейшего приро-

ста (получения прибыли). Данный прирост должен быть до-

статочным, чтобы возместить инвестору отказ от потребле-

ния имеющихся средств в текущем периоде, вознаградить его 

за риск, компенсировать потери от альтернативного исполь-

зования данного капитала и компенсировать потери от ин-

фляции в будущем.  

Наиболее важными и существенными признаками инве-

стиций признаются:  

– осуществление вложений лицами, называемыми инве-

сторами, которые имеют собственные цели, не всегда совпа-

дающие с общеэкономической выгодой;  
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– потенциальная способность инвестиций приносить 

доход;  

– наличие срока вложения средств (всегда индивиду-

ального); 

– целенаправленный характер вложения капитала в объ-

екты и инструменты инвестирования;  

– использование разных инвестиционных ресурсов, ха-

рактеризующихся спросом, предложением и ценой, в процес-

се осуществления инвестиций;  

– наличие риска вложения капитала. 

Экономическая природа категории «инвестиции» состо-

ит в опосредовании отношений, возникающих между участ-

никами инвестиционного процесса по поводу формирования 

и использования инвестиционных ресурсов в целях расшире-

ния и совершенствования производства. 

Инвестиции как экономическая категория выполняют 

ряд важных функций, без которых невозможно развитие эко-

номики. Они предопределяют рост экономики, повышают ее 

производственный потенциал.  

На макроуровне инвестиции являются основой для осу-

ществления политики расширенного воспроизводства, уско-

рения научно-технического прогресса, улучшения качества и 

обеспечения конкурентоспособности отечественной продук-

ции, структурной перестройки экономики и сбалансирован-

ного развития всех ее отраслей, создания необходимой сырь-

евой базы промышленности, развития социальной сферы, 

решения проблем обороноспособности страны и ее безопас-

ности, безработицы и охраны окружающей среды и т.д. 

Важную роль играют инвестиции и на микроуровне. 

Они необходимы для обеспечения нормального функциони-

рования предприятия, стабильного финансового состояния и 
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максимизации прибыли хозяйствующего субъекта. Без инве-

стиций невозможны обеспечение конкурентоспособности 

выпускаемых товаров и оказываемых услуг, преодоление по-

следствий морального и физического износа основных фон-

дов, приобретение ценных бумаг и вложение средств в акти-

вы других предприятий, проведение природоохранных меро-

приятий и т.д. 

Для ведения инвестиционной деятельности как на мак-

ро-, так и на микроуровне, необходимо иметь детальное 

представление о существующих видах и типах инвестиций. 

Все инвестиции можно классифицировать по различным при-

знакам (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Классификация инвестиций 

 

№ 
Классификационный признак Формы  

инвестиций 

1 По объектам вложений 
 Реальные инвестиции 

 Финансовые инвестиции 

2 По срокам вложений 

 Краткосрочные инвестиции 

 Среднесрочные инвестиции 

 Долгосрочные инвестиции 

3 
По характеру взаимоотноше-

ний инвестора и реципиента 

 Долевые  

 Долговые 

4 
По использованию в процессе 

производства 

 В оборотные 

 Во внеоборотные 

 Прочие 

5 По цели инвестирования 

 Прямые инвестиции 

 Портфельные инвестиции 

 Прочие  

6 По сфере вложений 
 Производственные инвестиции 

 Непроизводственные инвестиции 

 

7 

По формам собственности на 

инвестиционные ресурсы 

 Частные инвестиции 

 Государственные инвестиции 

 Иностранные инвестиции 

 Смешанные инвестиции 
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По объектам вложений инвестиции имеют следую-

щую классификацию:  

Реальные инвестиции (капитальные вложения) – вло-

жение денежных средств в материальные и нематериальные 

активы предприятий. 

Финансовые инвестиции – вложение денежных средств 

в финансовые активы, включающие все виды платежных и 

финансовых обязательств. 

По срокам вложений инвестиции классифицируются:  

Краткосрочные инвестиции – вложение денежных 

средств на срок до 1 года. 

Среднесрочные инвестиции – вложение денежных 

средств на срок от 1 до 3 лет. 

Долгосрочные инвестиции – вложение денежных 

средств на срок более 3 лет. 

По целям инвестирования разделяют: 

Прямые инвестиции – вложение денежных средств в 

уставные капиталы предприятий с целью установления непо-

средственного контроля и управления объектом инвестиро-

вания (не только получение дохода). Предполагают непо-

средственное участие инвестора в выборе объекта инвести-

рования. 

Портфельные (косвенные) инвестиции – вложение де-

нежных средств в экономические активы с целью извлечения 

дохода (в форме прироста рыночной стоимости инвестици-

онных объектов, дивидендов, процентов, других денежных 

выплат) и диверсификации рисков. Предполагают использо-

вание финансовых посредников (коммерческих банков, инве-

стиционных компаний, фондов) 

По формам собственности на инвестиционные ре-

сурсы существует следующая классификация: 
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Частные (негосударственные) инвестиции – вложение 

денежных средств частных инвесторов: граждан и предприя-

тий негосударственной формы собственности. 

Государственные инвестиции – вложение денежных 

средств, осуществляемые государственными органами власти 

и управления, а также предприятиями государственной фор-

мы собственности. 

Иностранные инвестиции – вложение денежных 

средств иностранных граждан, фирм, организаций, госу-

дарств. 

Смешанные инвестиции – вложение денежных средств, 

осуществляемые отечественными и зарубежными экономи-

ческими субъектами. 

Инвестиции оказывают сильное влияние на развитие 

экономики страны. Изменения в физических объемах и коли-

чественных соотношениях инвестиций оказывают воздей-

ствие на объем общественного производства и занятости, 

структурные сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер 

народного хозяйства. 

Обеспечивая накопление фондов предприятий, произ-

водственного потенциала, инвестиции непосредственно вли-

яют на текущие и перспективные результаты хозяйственной 

деятельности. Для экономики имеет большое значение эф-

фективность использования инвестиций. Увеличение мас-

штабов инвестирования без достижения определенного уров-

ня его эффективности не способствует стабильному эконо-

мическому росту.  

Вложение средств в морально устаревшие технологии и 

средства производства также не может иметь положительно-

го экономического эффекта. Нерациональное использование 

инвестиций влечет за собой замораживание ресурсов и 
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вследствие этого сокращение объемов производимой про-

дукции. 

Инвестиции находятся в определенной зависимости от 

фактора экономического роста. При этом индикатором со-

стояния экономики является динамика показателей валовых и 

чистых инвестиций. 

Валовые инвестиции представляют собой совокупный 

объем инвестируемых средств, направляемых в основной ка-

питал и в материально-производственные запасы в течение 

определенного периода времени, и включают в себя инвести-

ции расширения и инвестиции обновления. 

Источником инвестиций расширения является вновь со-

зданная стоимость, фонд чистого накопления национального 

дохода. Предприниматели мобилизуют ее за счет собствен-

ной прибыли и на рынке ссудных капиталов. Источником ин-

вестиций обновления являются средства из фонда возмеще-

ния потребленного основного капитала, т.е. амортизацион-

ные отчисления. 

Чистые инвестиции отражают сумму валовых инвести-

ций, уменьшенную на величину амортизационных отчислений 

в определенном периоде. Размер чистых инвестиций (при 

определенном уровне эффективности их использования) пока-

зывает, в какой фазе развития находится экономика страны. 

Если объем валовых инвестиций превышает объем 

амортизационных отчислений (положительная величина чи-

стых инвестиций), прирост производственного потенциала 

обеспечивает расширенное воспроизводство, экономика 

находится на стадии подъема, растущей деловой активности, 

а государство имеет «развивающуюся экономику». 

При равенстве валовых инвестиций и амортизационных 

отчислений (нулевое значение чистых инвестиций) в эконо-
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мику поступает такое же количество инвестиционных 

средств, какое и потребляется, имеет место простое воспро-

изводство общественного продукта (по стоимости), характе-

ризующееся отсутствием экономического роста, «топтанием 

на месте» экономики. 

Если величина валовых инвестиций меньше суммы 

амортизационных отчислений (отрицательная величина чи-

стых инвестиций), происходит сокращение инвестиций, что 

вызывает уменьшение производственного потенциала и, как 

следствие, экономический спад, «проедание» государством 

своего капитала. 

Стабильное и сбалансированное развитие экономики 

обеспечивается бесперебойностью инвестиционного процес-

са, в рамках которого изменение объема чистых инвестиций 

не только влияет на изменение доходов в экономике, но и вы-

зывает эффект мультипликатора. Данный эффект заключает-

ся в том, что в условиях повторяющегося в экономике харак-

тера потоков инвестиционных расходов и получаемых благо-

даря им доходов расходы одного субъекта выступают как до-

ходы другого, а всякое изменение дохода при определенном 

соотношении между потреблением и сбережением вызывает 

соответствующее изменение потребления и сбережения, так 

что первоначальные колебания величины инвестиций ведут к 

многократному, хотя и уменьшающемуся с каждым после-

дующим циклом, изменению дохода. 

Таким образом, рост инвестиций вызывает увеличение 

уровня объема производства и дохода, который на стадии ис-

пользования распадается на потребляемую и сберегаемую ча-

сти. При этом часть, направляемая на потребление (напри-

мер, покупку товаров), служит источником дохода для про-

изводителей. Полученный доход в свою очередь также рас-
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падается на потребление и сбережение и т.д. В итоге перво-

начальный рост инвестиций приводит к многократному уве-

личению дохода. 

 

Тема 1.2. Участники инвестиционного процесса 

 

Инвестиционный процесс – совокупность практических 

действий по реализации инвестиций. Инвестиционный про-

цесс включает в себя объект и субъект. 

К субъектам инвестиционной деятельности следует от-

нести: 

• инвесторов; 

• заказчиков; 

• исполнителей работ; 

• пользователей объектов инвестиционной деятельности; 

• поставщиков; 

• банки; 

• страховые компании; 

• посреднические организации; 

• фондовые и валютные биржи; 

• инвестиционные биржи; 

• прочие организации. 

Инвестор – является ведущим звеном в вышеуказанной 

цепочке участников, так как он производит вложение капита-

ла в форме инвестиции собственных, заемных и привлечен-

ных средств. При этом обеспечивая целевое их использова-

ние и выступая в роли заказчика, вкладчика кредитора, поку-

пателя или выполняя те или иные функции вышеуказанных 

участников. 

Инвесторами могут быть: 

• государственные органы, управляющие муниципаль-

ным имуществом или имущественными правами; 
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• российские физические и юридические лица, различ-

ные объединения, организованные на коммерческой или 

бюджетной основе; 

• иностранные физические и юридические лица, а также 

государства и различные международные организации. 

Объектами инвестиций являются: 

• вновь строящиеся объекты и комплексы; 

• реконструкция, расширение, модернизация действую-

щих предприятий (комплексов); 

• внедрение новых технологий по выпуску новых това-

ров (работ, услуг); 

• разработка новых технологий; 

• внедрение новой техники и замена старой; 

• ценные бумаги, целевые денежные вклады; 

• имущественные права и права на интеллектуальную 

собственность. 

Запрещается инвестирование в объекты, если их созда-

ние и использование не отвечает требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических и других норм, установленных за-

конодательством, или наносит ущерб охраняемым законом 

правам и интересам граждан, юридических лиц и государ-

ства. 

Граждане и юридические лица Российской Федерации 

вправе заниматься инвестиционной деятельностью за рубе-

жом в соответствии с действующим законодательством и 

международными соглашениями. 
 

Тема 1.3. Осуществление инвестиционной деятельности 
 

Все инвесторы имеют равные права на инвестиционную 

деятельность. Не запрещенное законодательством инвести-

рование имущества и имущественных прав в объекты инве-
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стиционной деятельности признается неотъемлемым правом 

инвестора и охраняется законом. 

Инвестор самостоятельно определяет объемы, направ-

ления, размеры и эффективность инвестиций и по своему 

усмотрению привлекает на договорной основе (в том числе 

через торги подряда) физических и юридических лиц, необ-

ходимых ему для реализации инвестиций. 

Инвестор имеет право владеть, пользоваться и распоря-

жаться объектами и результатами инвестиций, в том числе 

проводить торговые операции и реинвестирование.  

Инвестор вправе приобретать необходимое ему имуще-

ство у граждан и юридических лиц непосредственно или че-

рез посредников по ценам и на условиях, определяемых по 

договоренности сторон, без ограничений по объему и номен-

клатуре, если это не противоречит законодательству. 

Субъекты инвестиционной деятельности обязаны со-

блюдать нормы и стандарты, порядок установления которых 

определяется законодательством. Участники инвестиционной 

деятельности, выполняющие соответствующие виды работ, 

должны иметь лицензии или сертификаты на осуществление 

своей деятельности. 

Основным правовым документом, регулирующим про-

изводственно-хозяйственные и другие взаимоотношения 

субъектов инвестиционной деятельности, является договор 

(контракт) между ними. 

Заключение договоров (контрактов), выбор партнеров, 

определение обязательств, любых других условий хозяй-

ственных взаимоотношений являются исключительной ком-

петенцией субъектов инвестиционной деятельности.  

В осуществление договорных отношений между ними 

не допускается вмешательство государственных органов и 
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должностных лиц, выходящее за пределы их компетенции. 

Условия договоров (контрактов), заключенных между 

субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою 

силу на весь срок их действия. Если же после их заключения 

законодательством установлены условия, ухудшающие поло-

жение партнеров, договоры (контракты) могут быть изменены. 

Незавершенные объекты инвестиционной деятельности 

являются долевой собственностью субъектов инвестицион-

ного процесса до момента приемки и оплаты инвестором (за-

казчиком) выполненных работ и услуг. В случае отказа инве-

стора (заказчика) от дальнейшего инвестирования проекта он 

обязан компенсировать затраты другим его участникам, если 

иное не предусмотрено договором (контрактом). 

Государственное регулирование инвестиционной дея-

тельности в форме капитальных вложений проводится орга-

нами государственной власти Российской Федерации и субъ-

ектов Федерации. Оно предусматривает: 

1) создание благоприятных условий для развития ин-

вестиционной деятельности, путем: 

– механизма начисления амортизации и использования 

амортизационных отчислений, 

– совершенствования системы налогов, установления 

субъектам инвестиционной деятельности специальных нало-

говых режимов, не носящих индивидуального характера, 

– защиты интересов инвесторов, 

– предоставления субъектам инвестиционной деятель-

ности льготных условий пользования землей и другими при-

родными ресурсами, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, 

– расширения использования средств населения и иных 

внебюджетных источников финансирования жилищного 
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строительства и строительства объектов социально-

культурного назначения, 

– создания и развития сети информационно-аналитичес- 

ких центров, регулярно проводящих рейтинги и публикацию 

рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности, 

– принятия антимонопольных мер, 

– расширения возможностей использования залогов при 

кредитовании, 

– развития финансового лизинга, 

проведения переоценки основных фондов в соответ-

ствии с темпами инфляции, 

– создания возможностей формирования субъектами 

инвестиционной деятельности собственных инвестиционных 

фондов; 

2) прямое участие государства в инвестиционной дея-

тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 

путем: 

– разработки, утверждения и финансирования инвести-

ционных проектов, реализуемых совместно с иностранными 

государствами, а также инвестиционных проектов, финанси-

руемых за счет средств федерального бюджета и средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

– формирования перечня строек и объектов техническо-

го перевооружения для федеральных государственных нужд 

и финансирования их за счет средств федерального бюджета. 

Порядок формирования указанного перечня определяется 

Правительством Российской Федерации, 

– предоставления на конкурсной основе государствен-

ных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств 

федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, 
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– размещения на конкурсной основе средств федераль-

ного бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации для финансирования инвестиционных проектов. 

Указанные средства размещаются на возвратной и срочной 

основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах, 

определяемых федеральным законом о федеральном бюджете 

на соответствующий год и (или) законом о бюджете субъекта 

Российской Федерации, либо на условиях закрепления в гос-

ударственной собственности соответствующей части акций 

создаваемого акционерного общества, которые реализуются 

через определенный срок на рынке ценных бумаг с направле-

нием выручки от реализации в доходы соответствующих 

бюджетов, 

– проведения экспертизы инвестиционных проектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

– защиты российских организаций от поставок мораль-

но устаревших и материалоемких, энергоемких и не науко-

емких технологий, оборудования, конструкций и материалов, 

– разработки и утверждения стандартов (норм и правил) 

и осуществления контроля за их соблюдением, 

– выпуска облигационных займов, гарантированных це-

левых займов, 

– вовлечения в инвестиционный процесс временно при-

остановленных и законсервированных строек и объектов, 

находящихся в государственной собственности, 

– предоставления концессий российским и иностранным 

инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

При государственном регулировании инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний, могут использоваться иные формы и методы в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации. 

Расходы на финансирование государственных капи-

тальных вложений предусматриваются: 

– в федеральном бюджете – при условии, что эти расхо-

ды являются частью расходов на реализацию соответствую-

щих федеральных целевых программ, а также на основании 

предложений Президента Российской Федерации либо Пра-

вительства Российской Федерации; 

– бюджетах субъектов Российской Федерации — при 

условии, что эти расходы составляют часть расходов на реа-

лизацию соответствующих региональных целевых программ, 

а также на основании предложений органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Разработка, рассмотрение и утверждение инвестицион-

ных проектов, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета, производятся в порядке, предусмотренном для фе-

деральных целевых программ. Перечни таких инвестицион-

ных проектов образуют федеральные инвестиционные про-

граммы. 

Порядок финансирования инвестиционных проектов за 

счет средств федерального бюджета определяется Прави-

тельством Российской Федерации, а порядок финансирова-

ния инвестиционных проектов за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации – органами исполнитель-

ной власти соответствующих субъектов Российской Федера-

ции. Перечни инвестиционных проектов, финансируемых за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

образуют региональные инвестиционные программы. 

Решения об использовании средств федерального бюд-

жета для финансирования инвестиционных проектов и (или) 

инвестиционных программ, осуществляемых Российской Фе-
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дерацией совместно с иностранными государствами, прини-

маются после заключения соответствующих межгосудар-

ственных соглашений. 

Размещение заказов на подрядные строительные работы 

для государственных нужд за счет средств федерального 

бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федера-

ции при реализации соответствующих инвестиционных про-

ектов производится государственными заказчиками на кон-

курсной основе. 

Контролем за целевым и эффективным использованием 

средств федерального бюджета, направляемых на капиталь-

ные вложения, занимаются Счетная палата Российской Феде-

рации и уполномоченные на то федеральные органы испол-

нительной власти.  

Контроль за целевым и эффективным использованием 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации осу-

ществляют уполномоченные на то соответствующими субъ-

ектами Российской Федерации органы. 

Все инвестиционные проекты независимо от источников 

финансирования и форм собственности объектов капиталь-

ных вложений до их утверждения подлежат экспертизе. 

Экспертиза инвестиционных проектов проводится в це-

лях предотвращения создания объектов, использование кото-

рых нарушает права физических и юридических лиц и инте-

ресы государства или не отвечает требованиям утвержден-

ных в установленном порядке стандартов (норм и правил), а 

также для оценки эффективности осуществляемых капиталь-

ных вложений. 

Порядок проведения государственной экспертизы инве-

стиционных проектов определяется Правительством Россий-

ской Федерации. 
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Все инвестиционные проекты подлежат экологической 

экспертизе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Всем субъектам инвестиционной деятельности незави-

симо от форм собственности государство гарантирует: 

–  обеспечение равных прав при осуществлении инве-

стиционной деятельности; 

– гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 

–  право обжаловать в суд решения и действия (бездей-

ствие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц; 

– защиту капитальных вложений. 

 

Тема 1.4. Инвестиционная привлекательность отраслей, 

регионов и предприятия 

 

Для того чтобы принять решение об инвестировании 

средств в тот или иной инвестиционный проект, необходимо 

провести анализ среды инвестиционного проекта, а именно 

привлекательности региона, отрасли и предприятия. 

Важно учитывать:  

 роль отдельных отраслей в экономике страны;  

 перспективность и эффективность их развития;  

 степень государственной поддержки этого развития; 

уровень инвестиционных рисков, характерных для различных 

отраслей и другие синтетические (обобщающие) показатели.  

Каждый синтетический показатель оценивается по со-

вокупности входящих в него аналитических показателей.                               

При оценке уровня эффективности деятельности от-

расли может использоваться такой аналитический показа-

тель, как уровень прибыльности используемых активов. Он 

рассчитывается как отношение прибыли от реализации про-
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дукции (или балансовой прибыли), к общей сумме использу-

емых активов. При расчете должен учитываться фактор ин-

фляции, политика налогообложения продукции и прибыли, 

уровень затрат, отпускные цены на продукцию и другие фак-

торы. 

Перспективность развития отрасли как один из важ-

нейших критериев оценки инвестиционной привлекательно-

сти изучается на основе: 

 показателей доходности и риска; 

 направлений, темпов и форм приватизации; 

 оценки уровня экспортного потенциала продукции и 

уровня ее ценовой защищенности от импорта; 

 инфляционной защищенности производимой продук-

ции и т.д.  

 Оценка уровня перспективности развития отрасли 

строится на следующих аналитических показателях: 

 значимость отрасли в экономике (количественную 

оценку этого показателя дает фактический и прогнозируемый 

удельный вес продукции отрасли в ВВП с учетом проводи-

мой структурной перестройки экономики); 

 устойчивость отрасли к экономическому спаду произ-

водства в экономике в целом (показатели соотношения дина-

мики объема производства отрасли и динамики ВВП страны); 

 социальная значимость отрасли (показатель числен-

ности занятых работников); 

 обеспеченность перспектив роста собственными фи-

нансовыми ресурсами (объем и удельный вес капитальных 

вложений за счет собственных средств отрасли; удельный вес 

собственного капитала в используемых активах). 

Степень государственной поддержки развития отрасли 

характеризуется такими аналитическими показателями, как: 
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объем государственных капитальных вложений; объем госу-

дарственного кредитования; налоговые льготы и т.п. 

Оценка рискованности инвестиционных вложений в 

отрасли определяется следующими факторами: 

• монополизированностью производства и сбыта това-

ров и услуг соответствующей отрасли; 

• конкурентоспособностью предприятий соответствую-

щей отрасли на отечественном и зарубежном рынках; 

• инфляционной устойчивостью продукции отрасли; 

• стабильностью сырьевого, энергетического и другого 

обеспечения предприятий отрасли. 

Чем выше уровень монополизированности, тем выше 

степень рискованности инвестиционных вложений. Степень 

монополизированности принято характеризовать числом 

предприятий, представляющих отрасль, и долей объема сбы-

та продукции и услуг наиболее крупных предприятий в об-

щем объеме производства и сбыта по отрасли. 

Достаточный уровень конкурентоспособности пред-

приятий снижает рискованность вложений инвестиций. Уро-

вень конкурентоспособности характеризуется конкуренто-

способностью производимой предприятиями отрасли про-

дукции и услуг по качеству, полезности свойств, степенью 

рентабельности используемого капитала и конкурентоспо-

собностью цен. Поэтому при оценке используют такие по-

казатели, как удельная стоимость продукции, удельная энер-

гоемкость, рыночная рентабельность продукции и др. 

Инфляционная устойчивость продукции и стабиль-

ность сырьевого обеспечения предприятий также суще-

ственно снижают рискованность инвестиций. 

Инфляционную устойчивость продукции отрасли ха-

рактеризует соотношение темпов роста (индексов) цен на 
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нее и темпов роста цен по национальной экономике в целом. 

Если это соотношение равно или меньше единицы, то инфля-

ционная устойчивость продукции отрасли нормальная или 

повышенная, а если больше единицы, то пониженная. Соот-

ветственно и риск инвестирования ниже или выше. 

Стабильность сырьевого, энергетического и другого 

материального обеспечения предприятий характеризуется 

коэффициентом покрытия потребности отрасли различными 

видами ресурсов. Этот коэффициент определяется как отно-

шение фактических поставок сырья, энергии и т.п. в срок к 

заявленной (расчетной) потребности. 

В процессе оценки и прогнозирования инвестиционной 

привлекательности отраслей важно учитывать их жизнен-

ный цикл, состоящий из следующих фаз: рождение, рост, 

расширение, зрелость и спад. 

Рождение характеризует разработку и внедрение на ры-

нок принципиально новых видов товаров и услуг, потребно-

сти в которых вызывает строительство новых предприятий, 

которые в дальнейшем выделяются в самостоятельную подо-

трасль, а затем и отрасль. Для данной фазы характерны зна-

чительные объемы инвестиций, минимальная прибыль и от-

сутствие дивидендных выплат по акциям. 

Рост связан с признанием потребителями новых видов 

товаров, быстрым увеличением спроса на них. На этой фазе 

инвестирование осуществляется высокими темпами, растут 

прибыли предприятий, осуществляются выпуски акций, а ди-

виденды зачастую выплачиваются в виде дополнительных 

акций, а не наличными деньгами. 

Расширение является периодом между высокими тем-

пами роста числа новых предприятий в отрасли и стабилиза-

цией этого роста. На этой стадии продолжается инвестирова-
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ние в новое строительство, но основной объем инвестиций 

направляется на расширение имеющихся производственных 

объектов. Происходит стабилизация роста числа новых пред-

приятий. Продолжается эмиссия новых акций. Как правило, 

начинается выплата дивидендов наличными деньгами, но ос-

новное направление в дивидендной политике в этот период 

предполагает выплату дивидендов в виде дополнительных 

акций и дробление уже имеющихся. 

Зрелость определяет период наибольшего объема спро-

са на товары данной отрасли, совершенствования качествен-

ных характеристик выпускаемой продукции. Основной объем 

инвестиций этой стадии направляется на модернизацию обо-

рудования и техническое перевооружение производства. Это 

одна из самых продолжительных стадий жизненного цикла 

отрасли. Для товаров постоянного спроса, не подверженных 

влиянию научно-технического прогресса, фаза зрелости яв-

ляется последней в жизненном цикле (например, отрасли 

сельскохозяйственного производства, сырьевой промышлен-

ности). Предприятия отраслей, находящихся в фазе зрелости, 

получают максимальные размеры прибыли, выплачивают 

высокие дивиденды наличными деньгами. 

Спад завершает жизненный цикл отрасли и характери-

зует период резкого уменьшения объема спроса на продук-

цию в связи с развитием новых отраслей, товары которых за-

меняют традиционную потребность. Обычно эта фаза харак-

терна для отраслей, продукция которых в значительной сте-

пени подвержена влиянию научно-технического прогресса. 

Смена фаз жизненного цикла отраслей связана главным 

образом с политикой структурной перестройки экономики, 

направленной на внедрение новейших достижений науки и 

техники, обеспечение конкурентоспособности собственного 
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производства на мировом рынке, повышение сбалансирован-

ности экономики, ускоренное развитие отраслей, увеличива-

ющих экспортный потенциал, повышение социальной ориен-

тации производства, уменьшение энергоемкости про-

изводства, развитие межотраслевой кооперации и т.п. 

При оценке и прогнозировании инвестиционной привле-

кательности регионов должны учитываться особенности 

государственной региональной политики, обеспечивающие 

эффективное развитие отдельных регионов на базе рацио-

нального использования разнообразных экономических воз-

можностей каждого региона, оптимальной их интеграции, 

разделения труда и взаимной кооперации. 

Каждый из регионов имеет ряд своих специфических 

особенностей, влияющих на инвестиционную привлекатель-

ность. К важнейшим характеристикам, определяющим реше-

ние инвестора о вложении капитала, относятся: 

• наличие квалифицированных кадров; 

• наличие развитой транспортной, информационной и 

эффективной управленческой инфраструктур в регионе; 

• уровень рентабельности капитала, сложившийся в ре-

гионе по различным направлениям инвестиционной деятель-

ности; 

• уровень рисков, связанных с инвестиционной деятель-

ностью.  

Существующие риски разделяются на две группы: 

– первая группа рисков связана с производственно-

маркетинговой цепочкой;  

– вторая группа – с уровнем криминогенной ситуации, 

эффективностью сопровождения инвестиционного проекта, 

управленческой инфраструктурой региона. 
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Синтетическими (обобщенными) показателями оценки 

инвестиционной привлекательности регионов могут являть-

ся: 

• уровень общеэкономического развития региона; 

• степень развития инвестиционной инфраструктуры ре-

гиона; 

• демографическая характеристика; 

• уровень развития рыночных отношений и коммерче-

ской инфраструктуры; 

• уровень экологических, криминогенных и прочих ви-

дов рисков.  

При оценке уровня общеэкономического развития реги-

она изучается потенциальная потребность в объемах инве-

стирования, возможность формирования инвестиционных ре-

сурсов за счет собственных источников, емкость региональ-

ного рынка, рентабельность капитала, установившаяся в ре-

гионе по различным направлениям инвестиционной деятель-

ности. В состав аналитических показателей, используемых 

для такой оценки, могут входить, например: 

 удельный вес региона в ВВП; 

 объем промышленной продукции на душу населения; 

 средний уровень заработной платы работников; 

 объем и динамика капитальных вложений на одного 

жителя; 

 число предприятий всех форм собственности; 

 удельный вес убыточных предприятий в общем коли-

честве функционирующих; 

 уровень самообеспеченности основными продуктами 

питания; 

 объем производства отдельных видов сельскохозяй-

ственной продукции на душу населения. 
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 При оценке степени развития инвестиционной ин-

фраструктуры региона исследуются возможности быстрой 

реализации инвестиционных проектов. При этом могут рас-

сматриваться такие показатели, как: 

 число подрядных строительных предприятий всех 

форм собственности; 

 объемы местного производства основных видов стро-

ительных материалов; 

 производство энергетических ресурсов на душу насе-

ления; 

 плотность железнодорожных путей сообщения; 

 плотность автомобильных дорог с твердым покрыти-

ем и др.  

 В основе оценки демографической характеристики 

региона лежит изучение потенциального объема спроса насе-

ления на потребительские товары и услуги, возможности 

привлечения квалифицированной рабочей силы в инвестиру-

емые производства. К числу анализируемых показателей от-

носятся: 

 удельный вес населения региона в общей численности 

жителей страны (республики); 

 соотношение городских и сельских жителей; 

 удельный вес населения, занятого в общественном 

производстве на предприятиях всех форм собственности; 

 уровень квалификации работников, занятых в обще-

ственном производстве и др. 

 Уровень развития рыночных отношений и коммерче-

ской инфраструктуры региона оценивается на основе реаль-

ных процессов, ведущих к развитию рыночных реформ и со-

зданию соответствующего предпринимательского климата, а 

также отношения органов самоуправления к этим процессам. 
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Для такой оценки могут использоваться показатели: 

 удельного веса приватизированных предприятий в 

общем числе; 

 удельного веса предприятий негосударственной фор-

мы собственности в общем количестве; 

 число банковских учреждений, страховых компаний, 

бирж и др.  

 При оценке уровня экологических, криминогенных и 

прочих видов рисков изучается степень безопасности инве-

стиционной деятельности в регионе. В этих целях анализи-

руются: 

 удельный вес предприятий с вредными выбросами, 

превышающими предельно допустимые нормы, в общем ко-

личестве промышленных предприятий в регионе; 

 средний радиационный фон в городах; 

 уровень экономических преступлений в расчете на 

100 тыс. жителей; 

 удельный вес незавершенных строительных объектов 

в общем количестве начатых строительством и др.. 

Конечным результатом оценки и прогнозирования инве-

стиционной привлекательности отраслей и регионов является 

группировка и ранжирование соответствующих отраслей и 

регионов по степени их привлекательности. 

Ранжирование осуществляется на основе количествен-

ной оценки синтетических (обобщенных) показателей. Фор-

мирование каждого синтетического показателя по отдельным 

отраслям и регионам производится по совокупности входя-

щих в их состав аналитических показателей. При этом долж-

на учитываться различная степень значимости отдельных 

аналитических показателей, которая устанавливается экс-

пертным путем. На основе количественной оценки групп 
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синтетических показателей рассчитывается интегральный 

показатель инвестиционной привлекательности отраслей и 

регионов. Поскольку отдельные синтетические показатели 

играют разную роль в принятии инвестиционных решений, 

интегральный показатель оценки рассчитывается путем сум-

мирования произведений рангового значения каждого синте-

тического показателя на его значимость (в процентах) в при-

нятии инвестиционных решений. 

По значениям рассчитанного интегрального показателя 

может быть проведено ранжирование и определено место от-

расли или региона в экономике в зависимости от уровня ин-

вестиционной привлекательности. 

 

Инвестиционная привлекательность предприятий 
 

Анализ и оценка инвестиционной привлекательности 

предприятий, рассматриваемых в качестве потенциальных 

объектов инвестирования, имеет свои особенности. 

Развитие предприятия происходит последовательно во 

времени, в комбинации циклов жизни различных выпускае-

мых им продуктов. Жизненный цикл самого предприятия 

можно разделить на стадии, характеризующиеся изменением 

оборота и прибыли:  

– детство – небольшой темп роста оборота, финансо-

вые результаты обычно отрицательные;  

– юность – быстрый рост оборота, первые прибыли;  

– зрелость – замедление роста оборота, максимальные 

прибыли;  

– старость – оборот и прибыли предприятия падают.  

Общий период всех стадий жизненного цикла предпри-

ятия определяется примерно в 20-25 лет, после чего оно пре-

кращает свое существование или возрождается на новой ос-
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нове с новым составом владельцев и менеджеров. Понятие 

цикла жизни предприятия позволяет определить различные 

проблемы, которые возникают на протяжении всего периода 

его развития, и оценить инвестиционную привлекательность. 

На стадии детства предприятие главным образом 

сталкивается с проблемами выживания, которые возникают в 

финансовой сфере в виде трудностей с денежными средства-

ми. Предприятию нужно найти краткосрочные средства фи-

нансирования, а также источники необходимых инвестиций 

для своего будущего развития.  

На стадии юности первые прибыли позволяют пред-

приятию сместить свои цели с рентабельности на экономиче-

ский рост. Теперь ему необходимы среднесрочные и долго-

срочные источники, которые позволят поддержать экономи-

ческий рост посредством инвестирования.  

На стадии зрелости предприятие старается извлечь 

максимум прибыли из всех возможностей, которые дает ему 

его объем, производственный, технический и коммерческий 

потенциалы. Способность к самофинансированию довольно 

значительна. Учитывая старение своих товаров, менеджеры 

предприятия должны исследовать новые возможности разви-

тия: путем осуществления промышленных инвестиций, либо 

косвенно путем финансового участия (например, приобрете-

нием значительного числа акций другого предприятия). В 

этом случае происходит постепенное преобразование в хол-

динг, т.е. в финансовое предприятие, имеющее преимуще-

ственной целью управление портфелем ценных бумаг. 

Наиболее инвестиционно привлекательными считаются 

предприятия, находящиеся в процессе роста, т.е. на первых 

двух стадиях своего жизненного цикла. Предприятия на ста-

дии зрелости являются также инвестиционно привлекатель-
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ными в ранних периодах (ранняя зрелость), пока не достиг-

нута наивысшая точка экономического роста. В дальнейшем 

(окончательная зрелость) инвестирование целесообразно, ес-

ли продукция предприятия имеет достаточно высокие марке-

тинговые перспективы, а объем инвестиций в модернизацию 

и техническое перевооружение невелик и вложенные сред-

ства могут окупиться в кратчайшие сроки. 

На стадии старости инвестирование, как правило, не-

целесообразно, за исключением случаев, когда намечается 

масштабная диверсификация выпускаемой продукции, пере-

профилирование предприятия. При этом возможна некоторая 

экономия инвестиционных ресурсов по сравнению с новым 

строительством. 

Стадии жизненного цикла предприятия определяются 

путем проведения динамического анализа показателей объе-

ма продукции, общей суммы активов, размера собственного 

капитала и прибыли за ряд последних лет. По темпам их из-

менения можно судить о стадии жизненного цикла предприя-

тия. Наиболее высокие темпы прироста показателей харак-

терны для стадии юности и ранней зрелости. Стабилизация 

показателей происходит на стадии окончательной зрелости, а 

снижение – на стадии старости. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприя-

тий предполагает также проведение финансового анализа их 

деятельности. Его цель состоит в оценке ожидаемой доход-

ности инвестируемых средств, сроков их возврата, а также 

выявлении наиболее значимых по финансовым последствиям 

инвестиционных рисков. 

Оценка финансовой деятельности предприятия произ-

водится в процессе анализа системы взаимосвязанных пока-

зателей, характеризующих эффективность финансовой дея-
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тельности с точки зрения ее соответствия стратегическим це-

лям бизнеса, в том числе инвестиционным. Важнейшими 

направлениями, характеризующими единство тактических и 

стратегических целей развития предприятия, является анализ: 

– оборачиваемости активов; 

– прибыльности капитала; 

– финансовой устойчивости; 

– ликвидности активов. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте понятие инвестиций. Какие виды инвестиций вы знае-

те? 

2. Назовите важнейшие признаки инвестиций. 

3. Каковы основные признаки инвестиций на макро- и микро-

уровнях? 

4. Дайте определение реальных и финансовых инвестиций. 

5. Охарактеризуйте значение показателя чистых инвестиций как 

индикатора состояния экономики. 

6. Какова экономическая сущность инвестиционной деятельно-

сти? 

7. Определите понятие инвестиционного цикла. 

8. Перечислите основные стадии инвестиционного цикла и рас-

кройте их содержание. 

9. Назовите типы инвесторов. 

10. В чем проявляется взаимосвязь сбережений и инвестиций? 

11. Объясните сущность инвестиционного проектирования. 
 

Задания для самоконтроля 
 

Задание 1. Зайдите на сайт Министерства экономиче-

ского развития РФ, изучить основные программы развития 

экономики. Какие достоинства и недостатки государственной 

инвестиционной политики можно выявить? 

Задание 2. Зайдите в информационную систему «Кон-

сультант плюс». Найдите основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие инвестиционную деятель-

ность предприятий. 
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Задание 3. По данным Росстата, провести анализ 

инвестиционной деятельности государства и инвестиционной 

активности населения и предприятий в Российской 

Федерации за последние 5 лет. 

Задание 4. Проанализировать основные факторы, учиты 

ваемые при разработке инвестиционной политики предпри- 

ятия. 

Задание 5. Составить схему, отражающую содержание 

и основные направления инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Задание 6. Проанализировать основные формы реаль -

ных инвестиций. 

Задание 7. Составить таблицу классификации инвести- 

ций. 

Задание 8. Решите практическую задачу на анализ 

альтернативных вариантов инвестирования средств: 

Фирма может продать собственное оборудование на 

сумму 400 тыс. руб. и вложить вырученные деньги в банк под 

15% годовых на условиях сложного процента. В случае 

эксплуатации оборудования через 9 лет его остаточная 

стоимость составит 100 тыс. руб. Ежегодный доход от 

эксплуатации оборудования в среднем 120 тыс. руб. 

Требуется выбрать наиболее доходный способ вложения 

капитала на 9 лет. 

Задание 9. Проведите сравнительный анализ теорий ин-

вестирования представителей классической школы. Результа-

ты оформите в виде эссе. 

 

Задачи 

 

Задача 1. По данным таблицы 2 необходимо распреде-

лить денежные потоки на оттоки и притоки по видам дея-
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тельности и определить остаток денежных средств на начало 

и конец анализируемого периода. 

 

Таблица 2 

Исходные данные, тыс. руб. 

 
№ 

п/п 

Показатели 
1-й год 2-й год 3-й год 

1 Выручка от реализации  – 500 1 000 

2 Инвестиционные затраты  1 000 200 – 

3 Собственный капитал  1 000 – 500 

4 Прямые затраты – 100 200 

5 Заемный капитал 500 200 – 

6 Административные и торгово-сбытовые 

расходы  
50 100 200 

7 Продажа основных средств на сторону  – – 200 

8 Проценты за кредит  50 50  

9 Возврат кредитов и займов  – 100 100 

10 Налог на прибыль  – 80 250 

 

Верны или неверны следующие утверждения? 

 

1. Инвестиции – это вложение капитала во всех его фор-

мах в различные объекты с целью получения прибыли или 

иного полезного эффекта. 

2. Реальные инвестиции – это вложение капитала в фи-

нансовые активы. 

3. Инвестор – является ведущим звеном в инвестицион-

ном процессе, т.к. он производит вложения капитала. 

4. К объектам инвестиционного процесса относятся: ин-

вестор, заказчик, банки, исполнитель работ. 

5. Государственное регулирование инвестиционной дея-

тельности в форме капитальных вложений осуществляется 

органами государственной власти РФ и субъектов РФ. 

6. Прямое участие государства в инвестиционной дея-

тельности осуществляется путем совершенствования систе-

мы налогов. 
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7. Инвестиционная привлекательность отрасли зависит 

от стадии ее жизненного цикла. 

8. Чем выше уровень развития коммерческой инфра-

структуры в регионе, тем ниже инвестиционная привлека-

тельность региона. 

 

Тестовые задания 

Тест 1.  

1. Под инвестициями понимается: 

а) вложение средств с целью достижения коммерческого 

или иного полезного эффекта; 

б) процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: 

инициатора проекта и инвестора, финансирующего про-

ект; 

в) вложение в физические, денежные и нематериальные 

активы; 

г) все ответы верны. 

2. Вложение денежных средств в материальные и не-

материальные активы предприятия называют: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) прямые инвестиции; 

г) портфельные инвестиции. 

3. Вложение денежных средств в ценные бумаги назы-

вают: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) прямые инвестиции; 

г) непроизводственные инвестиции. 

4. Вложение денежных средств в уставный капитал 

предприятия с целью установления контроля и 

управления объектом инвестирования называют: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 
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в) прямые инвестиции; 

г) портфельные инвестиции. 

5. Вложение денежных средств в финансовые активы с 

целью извлечения дохода и диверсификации рисков 

называют: 

а) реальные инвестиции; 

б) непроизводственные инвестиции 

в) прямые инвестиции; 

г) портфельные инвестиции. 

6. Вложение денежных средств частных инвесторов: 

физических и юридических лиц, негосударственных 

форм собственности, называют: 

а) частные инвестиции; 

б) государственные инвестиции; 

в) иностранные инвестиции; 

г) смешанные инвестиции. 

7. Вложение денежных средств, осуществляемые госу-

дарственными органными власти и управления, 

называют: 

а) частные инвестиции; 

б) государственные инвестиции; 

в) иностранные инвестиции; 

г) смешанные инвестиции. 

8. Вложение денежных средств иностранных граждан, 

фирм, государств называют:  

а) частные инвестиции; 

б) государственные инвестиции; 

в) иностранные инвестиции; 

г) смешанные инвестиции. 

9. Вложение денежных средств, осуществляемые оте-

чественными и зарубежными партнерами называ-

ют: 

а) частные инвестиции; 

б) государственные инвестиции; 
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в) иностранные инвестиции; 

г) смешанные инвестиции. 

10. Инвестиционные процесс – это 

а) совокупность мероприятий по реализации инвестиций. 

б) диверсификация портфеля ценных бумаг. 

в) использование финансовых посредников для осуществ-

ления инвестиций. 

г) осуществление инвестиций на фондовой и валютной 

бирже. 

11. К субъектам инвестиционного процесса не относят-

ся: 

а) инвестор, 

б) заказчик, 

в) банки,  

г) финансовые активы. 

12. Объектом инвестиционного процесса не является: 

а) вновь строящиеся объекты и комплексы; 

б) внедрение новых технологий по выпуску новых товаров 

(работ, услуг); 

в) фондовые и валютные биржи; 

г) имущественные права и права на интеллектуальную 

собственность. 

13. Выберите неверное утверждение: 

а) запрещается инвестирование в объекты, если их созда-

ние и использование не отвечает требованиям экологи-

ческих, санитарно-гигиенических и других норм, уста-

новленных законодательством; 

б) граждане и юридические лица РФ вправе заниматься 

инвестиционной деятельностью за рубежом в соответ-

ствии с действующим законодательством и междуна-

родными соглашениями; 

в) все инвесторы имеют равные права на инвестиционную 

деятельность;  

г) исполнитель работ – является главным звеном инвести-
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ционного процесса, т.к. он производит вложение капи-

тала в форме инвестиций. 

14. Выберите неверное утверждение: 

а) чем выше уровень монополизированности отрасли, тем 

выше степень рискованности инвестиционных вложе-

ний; 

б) достаточный уровень конкурентоспособности предпри-

ятия снижает рискованность вложения инвестиций; 

в) чем выше риск вложений денежных средств в отрасль, 

тем выше доходность; 

г) инфляционная устойчивость предприятий повышает 

рискованность инвестиций в отрасль. 

15. Стадия жизненного цикла отрасли, для которой ха-

рактерен высокий темп роста числа новых предпри-

ятий в отрасли, называется: 

а) рождение; 

б) рост; 

в) расширение; 

г) зрелость. 

 

16. 

 

Стадия жизненного цикла отрасли, на которой про-

исходит разработка и внедрение на рынок принципи-

ально новых видов товаров и услуг, называется: 

а) рождение; 

б) рост; 

в) расширение; 

г) зрелость. 

17. На какой стадии жизненного цикла предприятия 

сталкиваются с проблемами выживания, привлека-

ют краткосрочные источники финансирования и 

направляют их на инвестиции для своего будущего 

развития? 

а) детство; 

б) юность; 
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в) зрелость; 

г) старость. 

18. На какой стадии жизненного цикла предприятия 

имеют достаточный объем нераспределенной при-

были для осуществления инвестиций? 

а) детство; 

б) юность; 

в) зрелость; 

г) старость. 

19. В соответствии с законодательством РФ инвесто-

ром может выступать: 

а) правительство РФ и правительство субъектов РФ; 

б) иностранные государства в лице органов, уполномочен-

ных правительствами; 

в) зарубежные юридические лица; 

г) все ответы верны. 

Тест 2. 

Один правильный ответ: 

1. Вложение денежных средств в материальные и нема-

териальные активы предприятия называют: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) прямые инвестиции; 

г) портфельные инвестиции. 

2. Вложение денежных средств в ценные бумаги называ-

ют: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) прямые инвестиции; 

г) непроизводственные инвестиции. 

3. Вложение денежных средств в уставный капитал 

предприятия с целью установления контроля и управле-

ния объектом инвестирования называют: 

а) реальные инвестиции; 
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б) финансовые инвестиции; 

в) прямые инвестиции; 

г) портфельные инвестиции. 

4. Вложение денежных средств в финансовые активы с 

целью извлечения дохода и диверсификации рисков назы-

вают: 

а) реальные инвестиции; 

б) непроизводственные инвестиции; 

в) прямые инвестиции; 

г) портфельные инвестиции. 

5. Способ косвенного регулирования инвестиционной дея-

тельности государством – … 

а) создание благоприятных условий для развития    инве-

стиционной деятельности; 

б) участие государства в инвестиционной деятельности; 

в) формирование законодательной базы в сфере инвести-

рования; 

г) разработка, утверждение и финансирование инвестици-

онных проектов. 

6. Прямое участие государства в инвестиционной дея-

тельности осуществляется посредством … 

а) создания благоприятных условий для развития инвести-

ционной деятельности; 

б) разработки, утверждения и финансирования инвестици-

онных проектов; 

в) формирования инвестиционного климата; 

г) формирования законодательной базы в сфере инвести-

рования. 

7. Участие государства в проекте … 

а) повышает его инвестиционную привлекательность; 

б) снижает его инвестиционную привлекательность; 

в) ограничивается лицензированием; 

г) не оказывает влияния на проект. 

8. Показатель, характеризующий состояние инвестици-
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онной деятельности в государстве – … 

а) окупаемость инвестиций; 

б) рентабельность инвестиций; 

в) доля инвестиций в ВВП; 

г) соотношение финансовых и реальных инвестиций. 

9. Инвестиционный климат – это … 

а) набор оптимальных условий для осуществления инве-

стиционных процессов; 

б) благоприятная нормативно-правовая база для осуществ-

ления финансовых и реальных инвестиций; 

в) привлекательная инвестиционно-инновационная сфера 

капитальных вложений; 

г) совокупность, присущих данной стране (региону, отрас-

ли), оказывающих существенное влияние на инвестицион-

ную активность инвесторов. 

Два правильных ответа: 

10. Наиболее существенными и важными признаками ин-

вестиций являются: 

а) способность инвестиций приносить доход; 

б) наличие риска вложения капитала; 

в) снижение платежеспособности предприятия; 

г) увеличение зависимости от кредиторов. 

11. На макроуровне инвестиции: 

а) обеспечивают конкурентоспособность отечественной 

экономики; 

б) способствуют развитию социальной сферы; 

в) увеличивают прибыль предприятия; 

г) способствуют стабильному финансовому состоянию 

предприятия. 

12. На микроуровне инвестиции: 

а) обеспечивают конкурентоспособность отечественной 

экономики; 

б) способствуют развитию социальной сферы; 

в) увеличивают прибыль предприятия; 
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г) способствуют стабильному финансовому состоянию 

предприятия. 

13. К субъектам инвестиционной деятельности относятся: 

а) банк; 

б) инвестор; 

в) ценные бумаги; 

г) оборудование. 

14. К объектам инвестиционной деятельности относятся: 

а) банк; 

б) инвестор; 

в) ценные бумаги; 

г) оборудование. 

Вопросы на сопоставление: 
 

15. Сопоставьте между собой стадии жизненного цикла 

отрасли и ее описание 

1. Рождение А. Внедрение на рынок принципиально но-

вых товаров и услуг 

2. Рост Б. Признание потребителем товаров и 

услуг, быстрый рост спроса на них 

3. Расширение В. Высокий темп роста числа новых пред-

приятий в отрасли 

4. Спад Г. Резкое сокращение спроса на продукцию 

и услуги 

16. Сопоставьте между собой стадии жизненного цикла 

предприятия и ее описание 
1. Детство А. Предприятие сталкивается с трудностями в связи 

с нехваткой денежных средств 

2. Юность Б. Первые прибыли позволяют предприятию сме-

стить свои цели с рентабельности на экономиче-

ский рост 

3. Зрелось В. Предприятие получает максимально высокую 

прибыль 

4. Старость Г. Снижение выручки и прибыли предприятия 

17. Сопоставьте между собой стадии жизненного цикла 

предприятия и особенности инвестиционной деятельно-

сти 



50 

1. Детство А. Предприятие привлекает краткосрочные финан-

совые ресурсы для будущего развития 

2. Юность Б. Предприятие привлекает среднесрочные и дол-

госрочные источники финансирования для расшире-

ния своей деятельности 

3. Зрелось В. Способность к самофинансированию деятельно-

сти предприятия очень высока 

4. Старость Г. Инвестиции в предприятие целесообразно, если 

намечается масштабная диверсификация деятельно-

сти предприятия 

18. Сопоставьте между собой критерий инвестиционной 

привлекательности региона и показатели его оценки 
1. Уровень общеэкономиче-

ского развития региона 

А. Объем промышленной продукции 

на душу населения 

2. Развитие инвестиционной 

инфраструктуры региона 

Б. Плотность автомобильных дорог 

с твердым покрытием 

3. Демографическая характе-

ристика региона 

В. Уровень квалификации работни-

ков, занятых в общественном произ-

водстве 

4. Развитие рыночных отно-

шений и коммерческой инфра-

структуры 

Г. Число банковских учреждений и 

страховых компаний 

 

Вопросы на установление последовательности: 

19. Составьте в правильной последовательности этапы 

формирования инвестиционной политики предприятия: 

а) формирование инвестиционной политики пред-

приятия в отраслевом разрезе, региональном разрезе; взаимо-

увязка основных направлений инвестиционной политики 

предприятия; 

б) обоснование типа инвестиционной политики пред-

приятия по целям вложения капитала с учетом рисковых 

предпочтений; формирование инвестиционной политики 

предприятия по основным направлениям инвестирования; 

в) учет стратегических целей развития предприятия, 

обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятель-

ности; выбор политики формировании инвестиционных ре-

сурсов предприятия; 

г) анализ инвестиционной деятельности предприятия 
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в предшествующем периоде; исследование и учет условий 

внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестици-

онного рынка. 

20. Составьте в правильной последовательности эта-

пы осуществление финансового управления реальными ин-

вестициями предприятия: 

а) определение форм реального инвестирования, раз-

работка инвестиционных проектов, соответствующих целям 

и формам реального инвестирования; 

б) обеспечение реализации отдельных инвестицион-

ных проектов и инвестиционной программы в целом; обеспе-

чение постоянного мониторинга и контроля реализации ин-

вестиционных проектов и инвестиционных программ; 

в) оценка эффективности отдельных инвестиционных 

проектов с учетом фактора риска; формирование программы 

реальных инвестиций предприятия; 

г) анализ состояния реального инвестирования в 

предшествующем периоде, определение общего объема ре-

ального инвестирования в предшествующем периоде. 
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РАЗДЕЛ 2. ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА. СОДЕРЖАНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Тема 2.1. Классификация инвестиционных проектов 
 

Инвестиционный проект – это набор документации, со-

держащий два крупных блока документов: 

– документально оформленное обоснование экономиче-

ской целесообразности, объема и сроков осуществления ка-

питальных вложений, включая необходимую проектно-

сметную документацию, разработанную в соответствии с за-

конодательством РФ и утвержденную в установленном по-

рядке стандартами (нормами и правилами); 

– бизнес-план как описание практических действий по 

осуществлению инвестиций. 

Согласно определению понятия проект, он обладает ря-

дом признаков. Условно данные признаки можно назвать: 

– организационные рамки; 

– операционные рамки; 

– временные рамки. 

Организационные рамки проекта характеризуются со-

ставом его участников. 

Операционные рамки проекта характеризуются соста-

вом действий, выполняемых его участниками. 

Временные рамки проекта характеризуются моментом 

начала и завершения проекта. 

С позиции управленческого персонала компании инве-

стиционные проекты могут быть классифицированы по раз-

личным основаниям (рисунок 1). 

1) Предназначение инвестиции – это ключевой при-

знак при классификации проектов, в соответствии с которым 

можно выделить семь основных причин инвестирования, а 
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следовательно, и групп проектов: 1) инвестиции в повышение 

эффективности производства; 2) инвестиции в расширение 

действующего производства; 3) инвестиции в создание про-

изводственных мощностей при освоении новых сфер бизне-

са; 4) инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбы-

та; 5) инвестиции в исследования и разработку новых техно-

логий; 6) инвестиции преимущественно социального предна-

значения; 7) инвестиции, осуществляемые в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Признаки классификации инвестиционных проектов

Тип 

предполагаемого 

эффекта

Величина 

требуемых 

инвестиций

Предназначение 

инвестиций
Тип отношений

Тип денежного 

потока

Отношение к 

риску

Повышение 

эффективности

Расширение 

производства

Создание нового 

производства

Выход на новые 

рынки

Разработка 

новых 

технологий

Решение 

социальных 

задач

Исполнение 

требований 

законодательства

Крупные 

Традиционные

Мелкие

Сокращение 

затрат

Получение 

дохода

Снижение риска 

производства и 

сбыта

Новое знание 

(технология)

Политико-

экономический 

эффект

Социальный 

эффект

Ординарность

Неординатность

Независимость

Альтернативност

ь

Комплиментарно

сть

Замещение

Рисковость

Нерисковость

 

Рисунок 1. – Классификация инвестиционных проектов 
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Инвестиции в повышение эффективности производ-

ства. Логика данных проектов совершенно очевидна. Дея-

тельность любой фирмы связана, прежде всего, с извлечени-

ем прибыли, представляющей собой превышение доходов 

над затратами. Первый фактор – доходы, с позиции фирмы 

управляем лишь частично, поскольку существенную роль иг-

рает конкурентная среда. Второй фактор – затраты, более 

управляемый, по крайней мере, путем выбора ресурсосбере-

гающих технологий, более экономичного оборудования, 

лучшей организации труда, повышения квалификации работ-

ников, можно добиться относительного сокращения затрат, а 

следовательно, повышения эффективности производства. 

Примером подобного инвестиционного проекта может слу-

жить проект, связанный с внедрением новой схемы ресурсо-

потоков, позволяющий повысить оборачиваемость средств в 

производственных запасах. 

Инвестиции в расширение действующего производства. 

В данном случае речь идет о банальном наращивании произ-

водственных мощностей ввиду возрастающей емкости рын-

ков сбыта. Докупается аналогичное по техническим характе-

ристикам оборудование, доукомплектовывается штат работ-

ников, расширяются закупки сырья и материалов у традици-

онных поставщиков. 

Инвестиции в создание производственных мощностей 

при освоении новых сфер бизнеса. Одним из ключевых требо-

ваний рациональной организации бизнеса является его ди-

версификация, смысл которой заключается в развитии в рам-

ках фирмы производств, различающихся видом продукции. 

Две основные причины: во-первых, сглаживается колебание 

прибыли по годам (спад в одном секторе экономики может 

сопровождаться ростом в другом), во-вторых, осваиваются 
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новые перспективные секторы, потенциально обещающие 

прибыль в будущем. Примером подобного проекта является 

строительство автомобилестроительной компанией линии по 

ремонту бывших в употреблении шин и линии по производ-

ству новых покрышек. Логика здесь очевидна – в зависимо-

сти от платежеспособного спроса населения либо первый, 

либо второй проект будет давать относительно больший до-

ход, Однако в любом случае потенциальные клиенты не бу-

дут потеряны независимо от экономической ситуации. 

Инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбы-

та. Подобные проекты чаще всего предусматривают расши-

рение производства (если нет перенасыщенности производи-

мой продукцией традиционного рынка), вместе с тем они 

имеют и определенную специфику. Суть ее заключается в 

том, что при расширении рынков сбыта принципиальные 

конструктивные изменения в продукцию не вносятся, но мо-

гут быть некритические изменения и доработки, обусловлен-

ные, например, национальными, климатическими и другими 

особенностями нового рынка. Кроме того, появляется необ-

ходимость в развитии средств доставки, рекламы, обслужи-

вания и др. 

Инвестиции в исследования и разработку новых техно-

логий. Подобные проекты в современном динамично разви-

вающемся мире играют исключительно важную роль. Круп-

ные компании тратят весьма солидные суммы на исследова-

ния и разработки, отчетливо понимая, что результат реализа-

ции подобных проектов не является предсказуемым. 

Инвестиции преимущественно социального предназна-

чения. Цель подобных инвестиций – обеспечение некоторого 

социального преимущества, хотя Достижение косвенного 

экономического эффекта не исключается. Примеры подоб-
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ных проектов – строительство рекреационных центров, до-

мов отдыха, спортивных центров и др. Подобные проекты 

носят очевидно затратный характер и потому осуществ-

ляются либо государственными и муниципальными органа-

ми, либо крупными фирмами. 

Инвестиции, осуществляемые в соответствии с тре-

бованиями закона. Инвестиции в рамках ранее рассмотрен-

ных групп с очевидностью носят инициативный характер, т.е. 

инвестор, руководствуясь собственными аргументами, при-

нимает решение о целесообразности разработки и реализации 

того или иного проекта. Однако могут быть и другие ситуа-

ции, когда инвестор вынужден внедрять некий проект. В 

частности, любое государство в той или иной степени оза-

бочено состоянием здоровья нации, духовным и интеллекту-

альным развитием граждан. В связи с этим периодической 

ревизии подвергаются требования к бизнесу в отношении со-

хранения окружающей среды, повышения безопасности 

пользования производимой продукцией, степени эксплуата-

ции работников и др. Особенно существенны требования и 

ограничения экологического характера, в связи с чем, пред-

приятиям приходится тратить значимые суммы н» удовле-

творение подобных требований. Соответствующие инвести-

ции могут быть как самостоятельными проектами (например, 

строительство новых очистных сооружений), так и субпроек-

тами в рамках крупной инвестиционной программы. Изна-

чально инициатором таких проектов выступает государство, 

однако по мере социально-экономического прогресса сами 

компании и общественные организации могут инициировать 

соответствующие капиталовложения. Подобная практика, 

частности, характерна ведению бизнеса в рамках так называ-

емой рейнской модели капитализма [5]. 
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2) Величина требуемых инвестиций. Инвестиционные 

проекты существенно разнятся по объему требуемых инве-

стиций, продолжительности периода освоения, капиталовло-

жений, сроку «эксплуатации» проекта. На практике это нахо-

дит отражение в классификации проектов на крупные, тради-

ционные и мелкие, причем обычно в качестве критерия отне-

сения проекта к той или иной группе берется объем капита-

ловложений. Безусловно, эта и некоторые подобные ей клас-

сификации проектов не являются строго определенными, т.к. 

в известном смысле они достаточно условны. Иными слова-

ми, какой проект считать традиционным, а какой мелким – 

сугубо частное дело, т.е. соответствующих строгих критериев 

не может существовать в принципе. В частности, градация 

проектов по объему требуемых инвестиций чаще всего зави-

сит от размеров самой компании, поскольку очевидно, что в 

солидной финансово-промышленной группе и небольшом за-

воде по производству мебели используемые критерии отне-

сения анализируемого проекта к крупному или мелкому су-

щественно разнятся. Несмотря на известную условность, 

смысловая нагрузка подразделения проектов на крупные, 

традиционные и мелкие достаточно существенна. Дело в том, 

что проекты из разных групп, как правило, находятся в ком-

петенции руководителей различного уровня. Так, в крупной 

фирме является обычной практика ограничения объема капи-

таловложений, которым вправе распоряжаться менеджер того 

или иного уровня; что касается амбициозных и затратоемких 

проектов, то решение об их целесообразности обычно при-

нимается на самом высоком уровне (например, советом ди-

ректоров или на собрании акционеров). 

Существуют и другие причины, обусловливающие 

необходимость рассматриваемой классификации, это поиск 
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соответствующих источников финансирования, различие в 

оценке риска и последствий того или иного развития событий 

на рынке товаров и услуг, и др. Так, если мелкий проект мо-

жет быть профинансирован за счет собственных источников, 

то для реализации крупного проекта необходимо привлече-

ние дополнительных источников, что связано с оценкой рис-

ка, необходимостью обеспечения полученных кредитов и 

займов, оценкой средневзвешенной стоимости источников и 

др. 

3) Тип предполагаемого эффекта. Цели, которые ста-

вятся при оценке проектов, могут быть различными, а ре-

зультаты, получаемые в ходе их реализации, не обязательно 

носят характер очевидной прибыли. Могут быть проекты, 

сами по себе убыточные в экономическом смысле, но прино-

сящие косвенный доход за счет обретения стабильности в 

обеспечении сырьем и полуфабрикатами, выхода на новые 

рынки сырья и сбыта продукции, достижения некоторого со-

циального эффекта, снижения затрат по другим проектам и 

производствам и др. Как уже неоднократно отмечалось, во 

многих экономически развитых странах очень остро ставится 

вопрос об охране окружающей среды и обеспечении без-

опасности продукции компаний для пользователей и приро-

ды (нередко крупные компании включают в аналитические 

разделы своих годовых отчетов соответствующую информа-

цию о капитальных и эксплуатационных затратах в этом 

направлении). В этом случае традиционные показатели эф-

фекта, а также критерии оценки целесообразности принятия 

проекта, основанные на формализованных алгоритмах, могут 

уступать место неким неформализованным критериям. 

Несложно обособить шесть видов эффекта:  

1) наращивание объемов производства;  
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2) сокращение затрат, сопровождающееся получением 

дополнительной прибыли;  

3) снижение риска производства и сбыта;  

4) новое знание (технология);  

5) политико-экономический эффект; 

6) социальный эффект. 

Наращивание объемов производства. Проекты этого 

типа ориентированы на расширение традиционного произ-

водства. Здесь эффект – в увеличении доли рынка продукции, 

контролируемой данной фирмой, и в получении дополни-

тельных прибылей при сохранении уровня рентабельности 

продукции. На самом деле и в этом случае может иметь ме-

сто рост рентабельности, в частности, могут проявляться эф-

фект от масштаба и относительное снижение обще-

производственных расходов. Подобные проекты носят ру-

тинный характер.  

Сокращение затрат. Проекты данного типа имеют цель 

сокращение затрат либо по какому-нибудь действующему 

производству (технологической линии, производственному 

участку), либо по компании в целом. Поскольку прибыль – 

это разница между доходами и затратами, то при прочих рав-

ных условиях сокращение затрат приводит к росту прибыли 

и рентабельности (естественно, речь идет об обоснованном 

снижении затрат). Пример – внедрение технологии опти-

мального раскроя материалов, переоснащение материально-

технической базы менее энергоемким оборудованием. По-

добные проекты носят в основном вспомогательный, обеспе-

чивающий характер. 

Снижение риска производства и сбыта. Проекты этой 

группы имеют цель снижение рисковости производственной 

и коммерческой деятельности фирмы. В качестве примеров 
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можно привести проекты, связанные с переоснащением ком-

пании более надежным оборудованием, внедрением менее 

рисковой технологии снабжения сырьем и материалами, 

внедрением технологии контроля за состоянием и тенденци-

ями изменения на рынке продукции и др. Эти проекты не 

приносят непосредственно идентифицируемой с ними при-

были, однако они сопровождаются косвенным экономиче-

ским эффектом. 

Новое знание (технология). Выше упоминалось о проек-

тах Инновационного характера, направленных на формиро-

вание нового знания. Подобные проекты с очевидностью но-

сят затратный характер, вместе с тем предполагается, что 

впоследствии при внедрении разработок в практику будет 

получен и экономический эффект.  

Политико-экономический эффект. Проекты этой груп-

пы, как правило, имеют место при освоении новых рынков 

сбыта и в той или иной степени предназначены для решения 

задач, имеющих прежде всего политическую подоплеку. Ло-

гика достаточно очевидна – через постепенное расширение 

сегмента нового рынка осуществить внедрение собственной 

идеологии в различных сферах, в том числе и в сфере бизне-

са. Яркий пример подобного подхода – проекты, связанные с 

развитием совместных предприятий в России; расширение 

деятельности подобных предприятий было одной из весомых 

причин признания Минфином РФ необходимости модерниза-

ции отечественной системы бухгалтерского учета в соответ-

ствии с международными стандартами финансовой отчетно-

сти [28]. Безусловно, при идентификации подобных проектов 

речь идет именно о политико-экономическом эффекте, до-

стижение политических целей подразумевает и получение в 

конечном итоге экономических «дивидендов». 
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Социальный эффект. Проекты, предназначенные для 

получения; социального эффекта, не являются какой-то ред-

костью; безусловно, они имеют место прежде всего при реа-

лизации государственных и муниципальных программ, одна-

ко и в крупных компаниях подобные проекты достаточно 

обыденны. Можно упомянуть о проектах, связанных с повы-

шением квалификации работников фирмы, строительством 

центров релаксации и физического развития. Например, 

фирмы так называемой «большой пятерки» имеют учебные 

центры переподготовки кадров, на строительство и поддер-

жание Деятельности которых затрачиваются немалые денеж-

ные суммы. Вместе с тем при надлежащем развитии системы 

переподготовки кадров деятельность подобных центров ста-

новится оправданной не только в социальном, но и в эконо-

мическом смыслах (например, учебные центры фирм IBM, 

Lufthansa и др.). 

4) Тип отношений. Весьма важным в анализе инвести-

ционных проектов является выделение различных отношений 

взаимозависимости. Два анализируемых проекта называются 

независимыми, если решение о принятии одного из них не 

сказывается на решении о принятии другого. Если два и бо-

лее анализируемых проектов не могут быть реализованы од-

новременно, т.е. принятие одного из них автоматически 

означает, что оставшиеся проекты должны быть отвергнуты, 

то такие проекты называются альтернативными, или взаи-

моисключающими. 

Подразделение проектов на независимые и альтерна-

тивные имеет особо важное значение при комплектовании 

инвестиционного портфеля в условиях ограничений на сум-

марный объем капиталовложений; Величина верхнего преде-

ла объема выделяемых средств может быть в момент плани-
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рования неопределенной, зависящей от различных факторов, 

например суммы прибыли текущего и будущих периодов. В 

этом случае обычно приходится ранжировать независимые 

проекты по степени их приоритетности. 

Проекты связаны между собой отношениями компле-

ментарности, если принятие нового проекта способствует 

росту доходов по одному или нескольким другим проектам. 

Например, строительство сервисного центра сопровождается 

не только доходом от оказания услуг этим центром, но и ро-

стом числа покупателей основной продукции, привлеченных 

перспективой в случае необходимости отремонтировать куп-

ленное изделие на приемлемых условиях. Выявление отно-

шений комплементарности подразумевает приоритетность 

рассмотрения проектов в комплексе, а не изолированно. Это 

имеет особое значение, когда принятие проекта по выбран-

ному основному критерию не является очевидным – в этом 

случае должны использоваться дополнительные критерии, в 

т.ч. наличие и степень комплементарности. 

Проекты связаны между собой отношениями замеще-

ния, если принятие нового проекта приводит к некоторому 

снижению доходов да одному или нескольким действующим 

проектам. В качестве примера можно привести проект, 

предусматривающий открытие шиноремонтного производ-

ства на заводе, производящем шины. Не исключено, что при-

нятие проекта снизит спрос на новые изделия. 

5) Тип денежного потока. С любым проектом увязыва-

ется денежный поток как череда инвестиций и поступлений. 

Поток называется ординарным, если он состоит из исходной 

инвестиции, сделанной единовременно или в течение не-

скольких последовательных базовых периодов, и последую-

щих притоков денежных средств; если притоки денежных 



63 

средств чередуются в любой последовательности с их от-

токами, поток называется неординарным. Выделение орди-

нарных и неординарных потоков чрезвычайно важно при вы-

боре того или иного критерия оценки, поскольку, как будет 

показано в дальнейшем, не все критерии справляются с ситу-

ацией, когда приходится анализировать проекты с неорди-

нарными денежными потоками. 

6) Отношение к риску. Инвестиционные проекты раз-

личаются по степени риска: наименее рисковы проекты, вы-

полняемые по государственному заказу; наиболее рисковы 

проекты, связанные с созданием новых производств и техно-

логий. 

 

Тема 2.2. Фазы развития инвестиционного проекта 

 

Инвестиционное проектирование – это процесс разра-

ботки, подготовки и реализации инвестиционного проекта. 

Процесс инвестиционного проектирования включает в себя 3 

стадии: начальную (прединвестиционную), инвестиционную 

и эксплуатационную. 

Начальная (прединвестиционная) стадия обычно под-

разделяется на прединвестиционные исследования и разра-

ботку проектно-сметной документации, планирование проек-

та и подготовку к строительству. 

Прединвестиционная стадия непосредственно предше-

ствует основному объему инвестиций. Именно на данной 

стадии жизненного цикла проекта закладываются его жизне-

способность и инвестиционная привлекательность. 

При проведении предынвестиционной стадии, как пра-

вило, выделяют три фазы: 

1) изучение инвестиционных возможностей проекта; 
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2) предпроектные исследования; 

3) оценка осуществимости инвестиционного проекта.  

Различие между уровнями прединвестиционных иссле-

дований весьма условно, и глубина проработки каждого 

уровня зависит от сложности проекта, временных ограниче-

ний, требований потенциального инвестора и от многих дру-

гих факторов. 

Инвестиционная (строительная) стадия включает: 

– проведение торгов и заключение контрактов, органи-

зацию закупок и поставок, подготовительные работы; 

– строительно-монтажные работы; 

– завершение строительной фазы проекта.  

Эксплуатационная стадия включает в себя эксплуата-

цию, ремонт, развитие производства и закрытие проекта. 

Применительно к действующим в Российской Федера-

ции нормативным документам принципиальную схему жиз-

ненного цикла традиционного инвестиционного проекта со-

ставляют четыре фазы: 

1) концепция (1-5%); 

2) планирование и разработка (9-15%); 

3) осуществление (65-80%); 

4) завершение (10-15%). 

Жизненный цикл инвестиционного проекта характери-

зуется инвестиционным и предпринимательским рисками. 

При этом, типы рисков, связанных с финансированием инве-

стиционного проекта во времени условно можно подразде-

лить на риски подготовительной стадии, риски создания про-

екта, риски ввода объекта в эксплуатацию, риски функцио-

нирования объекта. 

Первым трем стадиям реализации проекта присущи как 

общие, так и специфические типы и виды рисков, являющие-
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ся составными частями общего инвестиционного риска. На 

всех стадиях осуществления проекта присутствуют риски и 

факторы общеэкономического, социально-политического, 

технического, коммерческого характера и др. 

На четвертой стадии возникают, как правило, инвести-

ционные риски, связанные с предпринимательской деятель-

ностью – предпринимательский риск, включающий этапы 

введения на рынок товаров и услуг, роста, зрелости, насыще-

ния рынка и упадка спроса на товары и услуги. 

 

Тема 2.3. Предынвестиционные исследования, 

их необходимость 

 

Прединвестиционные исследования должны дать пол-

ную характеристику инвестиционного проекта. Продолжи-

тельность данной стадии жизненного цикла проекта зачастую 

невозможно определить достаточно точно. В мировой прак-

тике выделяют следующие этапы (стадии) предынвестицион-

ных исследований: 

 формирование инвестиционного замысла (идеи), или 

поиск инвестиционных концепций (opportunity studies); 

 предпроектные, или подготовительные, исследования 

инвестиционных возможностей (pre-feasibility studies); 

 технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО), 

или оценка его технико-экономической и финансовой прием-

лемости (feasibility studies); 

 подготовка оценочного заключения и принятие реше-

ния об инвестировании (final evaluation). 

Логика подобного деления на этапы проста. Сначала 

необходимо найти возможность улучшить показатели фирмы 

с помощью инвестирования. Далее надо проработать все ас-
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пекты реализации инвестиционной идеи и подготовить биз-

нес-план. Если бизнес-план представляет интерес, то следует 

продолжить исследование путем глубокой проработки плана 

и тщательной оценки экономических и финансовых аспектов 

намечаемых инвестиций.  

Наконец, если результат оценки благоприятен, наступа-

ет этап принятия решения о реализации проекта и выбора 

наилучшей из возможных схем его финансирования. Досто-

инством такого поэтапного подхода является обеспечение 

возможности нарастания усилий и затрат, вкладываемых в 

подготовку проекта. 

Формирование инвестиционного замысла (идеи), или 

поиск инвестиционных концепций, предусматривает: 

– выбор и предварительное обоснование замысла; 

– инновационный, патентный и экологический анализ 

технического решения (объекта техники, ресурса, услуги), 

организация производства которого предусмотрена намечае-

мым проектом; 

– проверку необходимости выполнения сертификацион-

ных требований; 

– предварительное согласование инвестиционного за-

мысла с федеральными, региональными и отраслевыми при-

оритетами; 

– предварительный отбор предприятия, способного реа-

лизовать проект; 

– подготовку информационного меморандума реципи-

ента. 

Предпроектные, или подготовительные, исследования 

инвестиционных возможностей включают: 

– предварительное изучение спроса на продукцию и 

услуги с учетом экспорта и импорта; 
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– оценку уровня базовых, текущих и прогнозных цен на 

продукцию (услуги); 

– подготовку предложений по организационно-

правовой форме реализации проекта и составу участников; 

– оценку предполагаемого объема инвестиций по 

укрупненным нормативам и предварительную оценку их 

коммерческой эффективности;  

– подготовку исходно-разрешительной документации; 

– подготовку предварительных оценок по разделам 

ТЭО проекта, в частности оценку эффективности проекта; 

– утверждение результатов обоснования инвестицион-

ных возможностей; 

– подготовку контрактной документации на проектно-

изыскательские работы; 

– подготовку инвестиционного предложения для потен-

циального инвестора (решение о финансировании работ по 

подготовке ТЭО проекта). 

Технико-экономическое обоснование проекта, или оцен-

ка по технико-экономической и финансовой приемлемости, 

предусматривает: 

– проведение полномасштабного маркетингового ис-

следования (анализ спроса и предложения, сегментации рын-

ка, цены, эластичности спроса, основных конкурентов, мар-

кетинговой стратегии, программы удержания продукции на 

рынке и т.п.); 

– подготовку программы выпуска продукции; 

– подготовку пояснительной записки, включающей дан-

ные предварительного обоснования инвестиционных воз-

можностей; 

– подготовку исходно-разрешительной документации; 

– разработку технических решений; в том числе гене-
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рального плана, технологических решений (анализ состояния 

технологии, состава оборудования, загрузка действующих 

производственных мощностей; предложения по модерниза-

ции производства; закупка зарубежных технологий; расши-

рение производства; производственный процесс; используе-

мые сырьевые и другие материалы, комплектующие изделия, 

энергоресурсы); 

– градостроительные, архитектурно-планировочные и 

строительные решений; 

– инженерное обеспечение; 

– проведение мероприятий по охране окружающей при-

родной среды и гражданской обороне; 

– описание организации строительства; 

– подготовку данных о необходимом жилищно-

гражданском строительстве; 

– описание системы управления предприятием, органи-

зации труда рабочих и служащих; 

– подготовку сметно-финансовой документации, в том 

числе оценку издержек производства; расчет капитальных 

издержек; расчет годовых поступлений от деятельности 

предприятий; расчет потребности в оборотном капитале; 

проектируемые и рекомендуемые источники финансирования 

проекта (расчет), предполагаемые потребности в иностран-

ной валюте; условия инвестирования, выбор конкретного ин-

вестора, оформление соглашения; 

– оценку рисков, связанных с осуществлением проекта; 

– планирование сроков реализации проекта;  

– оценку финансовой эффективности проекта; 

– оценку экономической и (или) бюджетной эффектив-

ности проекта (при использовании бюджетных инвестиций); 

– формулирование условий прекращения реализации 

проекта.  
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Подготовленное ТЭО проходит вневедомственную, эко-

логическую и другие виды экспертиз. 

Подготовка оценочного заключения и принятие реше-

ния об инвестировании. 

После завершения разработки ТЭО участники инвести-

ционного проекта дают собственную оценку предполагаемых 

инвестиций в соответствии с конкретными целями и возмож-

ными рисками, затратами и прибылями. 

Чем выше качество ТЭО, тем легче работа по оценке 

проекта. К этому моменту со времени возникновения идеи 

проекта уже затрачены определенные время и средства. Сто-

имость предынвестиционных исследований в общей сумме 

капитальных затрат довольно велика: от 0,7% – для крупных 

проектов; до 5% – при небольших объемах инвестиций. Оце-

ночное заключение покажет, насколько оправданны были эти 

предпроизводственные затраты. 

Заключение по проекту выполняется национальными 

или международными финансовыми учреждениями. При 

подготовке оценочного заключения внимание концентриру-

ется на «здоровье» фирмы, которую предполагается финан-

сировать, на доходах владельцев ценных бумаг, а также на 

защите ее кредиторов. Методы, применяемые для оценки 

проекта в соответствии с этими критериями, касаются техни-

ческих, коммерческих, рыночных, управленческих, организа-

ционных, финансовых и, возможно, экономических аспектов. 

Данные оценки входят в общее оценочное заключение. Оце-

ночные заключения, как правило, составляются не только 

конкретному проекту, но и по связанным с ним отраслям 

промышленности и экономике в целом.  

Например, если оценивается автомобилестроительное 

предприятие, то в заключении учитываются и вопросы взаи-
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моотношения предприятия с отраслями – поставщиками сы-

рья и оборудования, транспортным сектором, наличием шос-

сейных дорог и возможностями энергоснабжения. Для круп-

номасштабных проектов при составлении оценочного заклю-

чения могут потребоваться проверка собранных данных и 

анализ всех факторов проекта, обусловленных его деловой 

средой, месторасположением и рынками, а также наличием 

ресурсов. 

Необходима проработка всех вопросов по осуществле-

нию инвестиционного проекта, так как это в значительной 

степени определяет удачу или неудачу проекта в целом. Не-

достаточно или неправильно обоснованный проект обречен 

на серьезные трудности при его реализации независимо от 

того, насколько успешно будут предприниматься последую-

щие действия. 
 

Тема 2.4. Бизнес-план инвестиционного проекта 
 

Прежде чем принять решение о выделении инвестиций 

на реализацию инвестиционного проекта, любой инвестор 

требует предоставления материала по проекту в виде взаимо-

связанных разделов, содержащих текстовое описание и рас-

четы, информационно подтверждаемые рядом прилагаемых 

документов, в том числе организационно-правового характе-

ра. В мировой практике для этих целей используется понятие 

бизнес-плана как документа, отражающего все аспекты бу-

дущего коммерческого предприятия, анализирующего все 

возможные проблемы и описывающего способы их решения. 

Кроме того, бизнес-план необходим самому разработчику 

(руководителю) в качестве информационной базы для приня-

тия решений как тактического, так и стратегического харак-

тера. 
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Главной задачей, стоящей перед разработчиками биз-

нес-план является привлечение инвесторов. Практически 

каждая финансовая структура (потенциальный инвестор) мо-

жет иметь свои стандарты (форматы) для подготовки доку-

ментов в целях кредитования заемщиков, однако цель одна – 

обеспечить доказательство финансовой эффективности про-

екта, иными словами, убедить, что вложенные деньги прине-

сут ожидаемую прибыль. 

Бизнес-план необходим: 

 инвестору – для определения экономической целесо-

образности вложения инвестиций; 

 органу управления реализацией инвестиционного 

проекта – для выработки программы действий и руководства 

в процессе реализации; 

 кредиторам – для принятия решений по кредитованию 

проекта исходя из эффективности проекта и возможности 

возврата кредита; 

 органам государственного управления – для регули-

рования и контроля экономических отношений по линии 

бюджетного финансирования проекта, льготного кредитова-

ния. 

Основное требование, предъявляемое к бизнес-плану 

инвестиционного проекта, – обеспечение полноты содержа-

щейся в нем информации. При этом все материалы, расчет-

ные показатели и прочие данные должны быть достоверны-

ми. 

Важнейшими принципами составления бизнес-плана 

инвестиционного проекта являются: 

 объективность и надежность входной и выходной ин-

формации; 

 необходимость и достаточность параметров выходных 
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и промежуточных данных для принятия обоснованных реше-

ний по проекту; на всех фазах и циклах его реализации; 

 комплексность и системность рассмотрения влияния 

всех факторов и условий на ход и результаты осуществления 

инвестиционного проекта; 

 возможная краткость. Обычный бизнес-план не должен 

превышать 15-20 страниц, за исключением сложных сфер биз-

неса (в частности венчурных проектов), где проект может до-

стигать 40-50 страниц. Все обосновывающие материалы необ-

ходимо приводить в приложении, а в основном тексте должны 

содержаться только итоговые показатели и данные; 

 выделение привлекательных и доказанных преиму-

ществ проекта; 

 отсутствие общих и неконкретных формулировок, 

приукрашиваний и искаженной интерпретации данных, вли-

яющих на принятие решений по проекту. 

Состав бизнес-плана и степень его детализации зависят 

от масштаба инвестиционного проекта и сферы бизнеса, к ко-

торой он относится. Кроме того, в зависимости от продвину-

тости проектов бизнес-планы на разных стадиях их осу-

ществления, сохраняя свою структуру и разделы, могут отли-

чаться глубиной проработки разделов и детализацией содер-

жащихся в них данных, а их первоначальное содержание – 

развиваться и углубляться. 

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта 

жестко не регламентирована, однако подчинена четкой логи-

ке и носит унифицированный характер в большинстве стран с 

рыночной экономикой.  

Типовой бизнес-план состоит из следующих разделов: 

1) общие сведения, включая меморандум о конфиден-

циальности; 
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2) краткая характеристика проекта (резюме); 

3) характеристика предприятия и отрасли; 

4) сущность инвестиционного проекта; 

5) оценка рынков сбыта и конкурентов; 

6) план маркетинга; 

7) инвестиционный план; 

8) производственный план; 

9) организационный план; 

10) финансовый план и показатели эффективности про-

екта; 

11) анализ рисков (анализ чувствительности); 

12) приложения. 

Начинается бизнес-план с титульного листа, на котором 

указываются: наименование и адрес предприятия – инициатора 

проекта, название проекта, время разработки бизнес-плана. 

Раздел «Общие сведения» содержит данные об основ-

ных реквизитах предприятия – инициатора инвестиционного 

проекта (включая адреса, телефоны, факсы, фамилию, имя и 

отчество руководителя предприятия и исполнителя проекта), 

его месторасположении, отраслевой принадлежности, сфере 

и организационно-правовой форме деятельности. Здесь же 

указываются общие и конкретные цели инвестиционного 

проекта, технико-экономический уровень намечаемых к про-

изводству продукции или услуг, их конкурентоспособность и 

возможность сбыта и продажи, общие параметры инвестици-

онных затрат и их окупаемости, другие основные данные, от-

ражающие суть проекта и его результатов. 

Меморандум конфиденциальности включается в общие 

сведения с целью предупреждения лиц, допускаемых к озна-

комлению с бизнес-планом, о конфиденциальности содержа-

щейся в нем информации. 
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Раздел «Резюме» является кратким отображением сути 

и возможных экономических, социальных и экологических 

результатов осуществления инвестиционного проекта с ука-

занием его преимуществ, основанных на данных маркетинго-

вых исследований. Оно в определенной степени должно от-

вечать требованиям рекламы инвестиционного проекта в це-

лях привлечения инвесторов и кредитных средств для финан-

сирования проекта и т.п. Основными составляющими раздела 

обычно являются; 

 обоснованное изложение преимуществ объекта инве-

стирования в сравнении с достигнутым уровнем производ-

ства и качества выпускаемой продукции (услуг) на других 

предприятиях и производствах аналогичного направления и 

профиля, существующих или находящихся в стадии строи-

тельства, реконструкции, технического перевооружения; 

 данные о потребности в финансовых и других ресур-

сах для реализации инвестиционного проекта; 

 экономические, социальные, экологические и финан-

совые результаты, которые ожидается получить в результату 

реализации проекта (валовая и чистая прибыль, рентабель-

ность капитала, срок окупаемости инвестиций, увеличение 

числа рабочих мест и улучшение качества трудовой жизни 

работающих, уменьшение вредных выбросов в воздушный и 

водный бассейны и т.д.);  

 данные об объемах намечаемой к выпуску продукции 

(услуг), объемах продаж, затратах на производство, сбыт и 

т.п. 

Резюме может содержать и другие важные итоговые ха-

рактеристики, показатели инвестиционного проекта, а также 

сведения, относящиеся к организационному процессу его ре-

ализации. Резюме составляется в последнюю очередь, после 
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разработки всех остальных разделов бизнес-плана и проведе-

ния всех необходимых обоснований и расчетов. 

Раздел «Характеристика предприятия и отрасли» со-

держит характеристику текущего состояния дел в отрасли, 

сведения о тенденциях и прогнозах ее развития, определяет 

место и положение предприятия – инициатора инвестицион-

ного проекта среди других предприятий отрасли. Конечная 

цель раздела состоит в раскрытии потребности в продукции 

(работах, услугах) на общем фоне развития отрасли и ее спо-

собности наполнить рынок. 

Важно, чтобы в разделе были указаны потенциальные 

конкуренты на рынке намечаемой к выпуску продукции, от-

ражены их сильные, и слабые стороны; определено, на какого 

именно потребителя рассчитана намечаемая к производству 

продукция; отражена динамика продаж в отрасли, факты и 

возможности появления новых видов или аналогов продук-

ции. 

Данный раздел содержит: 

 анализ текущего состояния и перспектив развития 

производства намечаемой к выпуску продукции в отрасли; 

 данные об объемах производства, реализации продук-

ции (услуг) в отрасли, доле намечаемого объема производ-

ства в общем объеме производства в отрасли; 

 географическое положение и состояние отраслевого 

рынка (включая перечень и характеристику потенциальных 

покупателей, их возможностей, фактический объем продаж; 

объем неудовлетворенного опроса, тенденции развития рын-

ка). 

Раздел «Сущность инвестиционного проекта» – один 

из ключевых разделов, отражающий основные идеи проекта, 

его достоинства, условия осуществимости, возможные ре-
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зультаты реализации, характер и объем производства про-

дукции (услуг), ее конкурентоспособность на внутреннем и 

внешнем рынках.  

Данный раздел включает: 

 описание продукции (работ, услуг), подлежащей про-

изводству и Реализации в результате осуществления инве-

стиционного проекта, ее Функциональное назначение, свой-

ства, технологичность в производстве, универсальность, со-

ответствие стандартам, стоимость и др.; 

 изложение следующих стадий развития проекта – 

идея, эскизный Проект, рабочий проект, опытная партия про-

дукции, серийное производство, организация гарантийного и 

послегарантийного обслуживания; данные об условиях экс-

порта продукции, включающие опенку ее конкурентоспособ-

ности на внешнем рынке, цен реализации по Данным марке-

тинга, патентной чистоте, а также решения по организации 

сбыта, созданию дилерской сети и т.д.; 

 изложение отличий намечаемой к выпуску продукции 

(услуг) от аналогичной отечественной и импортной; 

 аргументацию, обосновывающую успешное осу-

ществление инвестиционного проекта. 

Раздел «Оценка рынков сбыта и конкурентов». В биз-

нес-плане оценка производится в последовательности: изуче-

ние и характеристика рынка – сегментирование рынка – 

определение потенциальных покупателей – оценка уровней 

продаж – определение возможностей и путей продвижения 

продукции – определение прогрессивных форм реализации – 

определение сети дилеров и посредников в реализации про-

дукции – определение сети гарантийного и послегарантий-

ного обслуживания. 

При изучении рынков сбыта продукции их обычно де-

лят на три вида:  
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1) рынки, на которых потребители не знают о продук-

ции и ее свойствах в сравнении с аналогичной продукцией;  

2) рынки, на которых потенциальные покупатели знают 

о продукции, но не покупают ее, а покупают продукцию 

фирм-конкурентов;  

3) рынки, на которых приобретают намечаемую к вы-

пуску продукцию.  

На основе изучения и оценки состояния указанных рын-

ков определяются ниша предприятия – инициатора проекта, 

емкость рынка, возможный объем сбыта, предполагаемые 

цены продажи продукции. 

В данном разделе необходимо оценить потенциальные 

возможности каждого конкурента на рынке и определить, 

имеет ли преимущества планируемая к выпуску продукция 

по сравнению с конкурентами. По каждому виду намечаемой 

к выпуску продукции в рамках оценки ее конкурентоспособ-

ности в бизнес-плане отражаются: 

 качество, технико-экономические показатели продук-

ции, престиж торговой марки, уровень послепродажного об-

служивания, уровень упаковки, гарантийный срок службы, 

уникальность, многоплановость использования, надежность, 

патентная чистота; 

 цена реализации продукции, скидки с цены при раз-

личных условиях поставки, формы платежей за нее, в том 

числе на условиях кредита, лизинга и т.д.; 

 форма сбыта (прямая доставка, через торговых пред-

ставителей, оптовых посредников, дилеров и др.), система 

доставки и складирования; 

 система продвижения продукции на рынки (прямая 

продажа производителем, демонстрационная торговля, показ 

образцов на выставках и ярмарках, стимулирование покупа-

телей и т.д.); 
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 система продвижения продукции по каналам сбыта 

(продажа на конкурсной основе, стимулирование посредни-

ков ценами и условиями продаж, телевизионный маркетинг, 

реклама через средства массовой и производственной ин-

формации). 

Кроме того, раздел оценки рынков сбыта и конкурентов 

содержит сведения: 

 об основных потребителях (покупателях) намечаемой 

к выпуску продукции; 

 объеме и ценах продаж, перспективах расширения и 

сбыта продукции; 

 размерах, уровне и тенденциях развития рынков сбы-

та с отражением трудности проникновения на рынки; 

 путях выхода на внешние рынки, экспортном потен-

циале или его увеличении в связи с реализацией инвестици-

онного проекта; 

 стратегии сбыта, продвижения продукции на рынки, 

включая расчет и обоснование цен реализации и ценовой по-

литики, организацию рекламы, сервисного обслуживания, 

мер по стимулированию сбыта; 

 потенциальных и действующих конкурентах, их доле 

на рынках, финансовом положении, уровне применяемой ими 

технологии, имидже и авторитете. 

Раздел «План маркетинга» тесно связан с предыдущим 

разделом бизнес-плана и поэтому иногда их объединяют. 

План маркетинга составляют с целью обоснования объема, 

метода, цены продажи продукции и определения рекламной 

политики. Маркетинговая стратегия управления производ-

ством – это комплексная система организации и управления 

производственно-хозяйственной деятельностью, основанная 

на изучении состояния и перспектив развития рынков и пред-
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ставляющая собой совокупность функций и мер по разработ-

ке новой продукции с новыми свойствами, ее производству в 

соответствии с потребностями и емкостью рынка, обеспече-

нию допустимого или желаемого уровня себестоимости, 

установлению цен на продукцию, организации ее сбыта на 

основе всестороннего изучения спроса и предложений. Мар-

кетинговая стратегия ориентирует товаропроизводителя на 

выпуск такой продукции (услуг), которая бы пользовалась 

постоянным спросом на рынке и производство которой обес-

печивало бы устраивающую товаропроизводителя норму 

прибыли на вкладываемый в проект капитал. Эта задача ре-

шается и в рамках обоснований инвестиционных проектов. 

Более частными задачами маркетинга, проводимого в рамках 

осуществления инвестиционных проектов, являются: оценка 

состояния рынков планируемой к выпуску продукции; опре-

деление возможностей, условий и путей проникновения и за-

воевания соответствующих сегментов рынка, вытеснения 

конкурентов; минимизация риска инвестиционных вложений. 

При осуществлении инвестиционных проектов иссле-

дуются не только рынки намечаемой к выпуску продукции, 

но и рынки инвестиционных ресурсов, рынки потребляемого 

для ее производства сырья, комплектующих изделий и др. 

План маркетинга включает в себя: 

 описание рынков, их основных сегментов; 

 перечень потребителей продукции, основных конку-

рирующих фирм; 

 анализ возможных осложнений при сбыте продукции 

из-за конкуренции, действия по их устранению (обеспечение 

конкурентного преимущества); 

 определение стратегии маркетинга – программы дея-

тельности по всем направлениям и позициям маркетинговых 

исследований, по целевым рынкам; 
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 меры по контролю маркетинговых исследований. 

В плане маркетинга прорабатываются и вопросы цено-

образования: 

 какие цены на продукцию установить исходя из ры-

ночной конъюнктуры; 

 обеспечат ли эти цены возмещение издержек произ-

водства и получение требуемой нормы рентабельности на 

вложенный капитал; 

 в какой мере устанавливаемые цены отражают спрос 

на продукцию и конкуренцию на рынке; 

 какие возможные меры необходимо предпринять в 

случае, если конкуренты снизят свои цены; 

 какой должна быть общая ценовая стратегия и т.п.. 

В плане маркетинга важно также разработать схемы, и 

формы сбыта продукции (со склада производителя, с проме-

жуточных территориальных складов и баз, через посредни-

ков, оптом, в розницу), определить вид применяемого транс-

порта, емкость складов, требуемые запасы на складах в зави-

симости от вида транспорта, методы стимулирования про-

даж, организацию предпродажного и послепродажного об-

служивания и др. 

В общем виде план маркетинга содержит: 

 мероприятия по максимальному удовлетворению тре-

бований потребителей продукции в процессе осуществления 

инвестиционного проекта; 

 оценку возможности просчетов и ошибок и их «стои-

мости» при различных прогнозируемых вариантах осуществ-

ления проекта; 

 данные, характеризующие маркетинговую среду реа-

лизации проекта, и данные о возможных маркетинговых по-

средниках; 
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 мероприятия по организации рекламы и данные о за-

тратах на нее; 

 перечень конкретных покупателей продукции; 

 методы стимулирования продаж; 

 мероприятия по организации предпродажной подго-

товки и послепродажного обслуживания. 

Раздел «Инвестиционный план» содержит план реали-

зации важнейших этапов осуществления инвестиционного 

проекта во времени от начала его реализации до выпуска 

продукции и вывода предприятия на проектную мощность, а 

в необходимых случаях – до момента ликвидации производ-

ства. В этот раздел входят: 

 перечень этапов инвестиционной фазы осуществления 

инвестиционного проекта; 

 сведения о сроках проведения работ по этапам, в том 

числе об отводе или аренде земельного участка, проведении 

изыскательских и проектных работ, выполнении строитель-

ных, монтажных, пуско-наладочных работ; 

 перечень требуемого оборудования, технологической 

оснастки, инструмента, специальных материалов, сроки их 

приобретения и поставки; 

 программа работ по подготовке кадров; 

 прогнозируемые затраты по инвестиционной фазе; 

 план вывода предприятия, производства на проектную 

(расчетную) мощность. 

Информация о потенциальных источниках и условия 

привлечения капиталов. 

Основная цель раздела «Производственный план» со-

стоит в описании обеспеченности инвестиционного проекта с 

производственной и технологической стороны, что подтвер-

ждает реальность производства продукции в нужном количе-
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стве, в планируемые сроки и соответствующего качества. 

Производственный план (по объему продукции и смете 

затрат) составляется на основе плана сбыта продукции, рас-

чета производственных мощностей предприятия, а также 

расчетных данных издержек производства, производствен-

ных запасов сырья и готовой продукции. 

Как правило, производственный план содержит инфор-

мацию: 

 об основных требованиях к технологии и организации 

производственного процесса; 

 применяемой технике и технологии производства 

продукции (описывается, какая техника и технология плани-

руются к применению, их доступность для использования на 

данном объекте инвестирования, определяется необходи-

мость и размеры затрат на приобретение новых технологий, 

патентов, лицензий на право производства продукции по 

ним); 

 объеме производства и производственной базе (расче-

тах производственной или проектной мощности по годам, 

объемах выпуска продукции, обеспеченности для этого име-

ющимся в наличии оборудованием, возможностях увеличе-

ния выпуска продукции); 

 потребности в сырье, материалах и энергии (указыва-

ются объемы потребности в сырье, материалах, комплекту-

ющих изделиях, топливе и энергии всех видов, по временным 

периодам осуществления инвестиционного проекта и их рас-

четная стоимость); 

 обеспечении выпуска и прогнозируемых затратах на 

производство продукции, услуг (дается принципиальная схе-

ма обеспечения производства ресурсами, источники их полу-

чения в разрезе поставщиков и во времени, приводятся пер-
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спективные мероприятия по совершенствованию продукции, 

улучшению ее качества и свойств, техники, технологии и ор-

ганизации производства); 

 трудовых ресурсах (приводятся данные о наличии и 

потребности в рабочих кадрах, источники и формы привле-

чения их, подготовка и повышение квалификации работаю-

щих, затраты на обучение и подготовку кадров); 

 издержках производства (даются расчеты постоянных 

и переменных издержек, с распределением по статьям, вклю-

чаемым в эти издержки; приводятся обосновывающие расче-

ты с указанием примененных норм затрат и цен потребляе-

мых ресурсов); 

 экологической безопасности (излагаются мероприятия 

по обеспечению сохранности окружающей среды, отражают-

ся затраты на их осуществление и их эффективность). 

При составлении производственного плана использует-

ся достаточно обширная исходная информация, от качества, 

достоверности и полноты которой зависят качество и обос-

нованность показателей эффективности инвестиционного 

проекта в целом. К такой информации относятся: 

 структура и объем производственного аппарата, пла-

нируемого к использованию в рамках реализации проекта; 

 номенклатура и объем производства продукции, 

услуг; 

 технология производства продукции; 

 организация производственных процессов в простран-

стве и времени; 

 показатели трудоемкости выполнения операций и та-

рифы по оплате труда рабочих основного производства; 

 нормы загрузки и производительности оборудования; 

 объем и характеристики используемого сырья, мате-
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риалов, комплектующих изделий, в том числе их стоимость; 

 потребное количество энергии, пара, топлива, сжатого 

воздуха и т.д. и стоимость единицы их потребления; 

 перечень услуг сторонних организаций, необходимых 

для производства и сбыта продукции; 

 объем внутренних и внешних перевозок по всем ви-

дам грузов и транспорта, тарифы транспортных перевозок и 

др.. 

Производственный план необходим не только товаро-

производителю, но и другим участникам инвестиционного 

проекта. Данные плана являются важной составляющей 

обоснования надежности и эффективности проекта, а значит, 

влияют на решения потенциальных инвесторов, кредитую-

щих организаций и т.д. Производственный план изучают 

также эксперты при проведении экономической и экологи-

ческой экспертизы инвестиционных проектов. 

Раздел «Организационный план» представляет собой 

описание принятой концепции, формы и структуры управле-

ния реализацией инвестиционного проекта. Центральное ме-

сто в данном разделе бизнес-плана занимает принятая орга-

низационная структура управления реализацией проекта. В 

ней должны быть четко определены: формы, функции и зада-

чи служб и отделов; формы и порядок взаимодействия ис-

полнителей; порядок координации, учета и контроля работ по 

реализации проекта; обязанности и ответственность отделов, 

служб и отдельных исполнителей. Очень важно определить 

круг лиц, наделенных правами принимать соответствующие 

решения по необходимому кругу вопросов на различных эта-

пах и участках реализации проекта. 

В данном разделе бизнес-плана отражается потребность 

в руководителях и специалистах для реализации инвестици-
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онного проекта; требования, предъявляемые к ним по профи-

лю и опыту деятельности, специальности и квалификации; 

условия принятия на работу, а также порядок и система, 

оплаты труда руководителей и специалистов, их аттестации, 

организации повышения квалификации; условия премирова-

ния, участия в распределении прибыли; другие формы мате-

риального и морального поощрения эффективной работы. 

Организационный план обычно состоит из следующих 

подразделов: 

 организационная структура управления проектом 

(структурная схема, состав подразделений и их функции, ор-

ганизация взаимосвязи и координации, распределение обя-

занностей между отделами и исполнителями); 

 требования к управленческому персоналу и сведения 

о нем (по специальностям, возрасту, стажу работы, образова-

нию, владению акциями предприятия и т.д.); 

 система материального стимулирования и поощрения 

руководителей и специалистов. 

Одна из основных задач, которая решается организаци-

онным планом, – планирование работ по осуществлению ин-

вестиционного проекта. 

Раздел «Финансовый план» – один из важнейших разде-

лов бизнес-плана, так как является главным критерием при-

нятия инвестиционного проекта к реализации. 

Финансовый план необходим для контроля финансовой 

обеспеченности инвестиционного проекта на всех этапах его 

реализации и отражает предстоящие финансовые затраты, 

источники их покрытия и ожидаемые финансовые результа-

ты, а также результаты расчетов, которые проводятся при его 

разработке в определенной последовательности. 

Основные этапы: 
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1. Определяется объем первоначальных инвестицион-

ных вложений. Составляется график потока инвестиций. 

2. Рассчитывается и обосновывается план доходов и 

расходов. Составляется три основных документа: план дохо-

дов и расходов, план денежных поступлений и выплат, про-

гнозный баланс. 

3. Рассчитывается точка безубыточности. 

4. Рассчитываются показатели эффективности инвести-

ционного проекта. 

Раздел «Анализ рисков» бизнес-плана содержит оценку 

степени определенности и риска достижения итоговых эко-

номических показателей инвестиционного проекта. В нем 

определяются размер, Имя и место наступления нежелатель-

ных экономических последствий и их конкретные причины 

(изменение конъюнктуры инвестиционного рынка и рынка 

товаров и услуг, инфляция, изменения в налоговой системе и 

т.д.). 

Риски должны рассматриваться и оцениваться по от-

дельным их видам: 

 риск существенной задержки начала реализации про-

екта (задержка получения лицензии, несвоевременное выде-

ление земельного участка и т.д.); 

 риск несвоевременного завершения строительно-

монтажных работ; 

 риск превышения расчетной сметной стоимости стро-

ительно-монтажных работ по проекту; 

 риск «не освоения» (невыхода на запланированные 

объемы выпуска продукции в связи с несовершенством тех-

нологии, использования устаревшего оборудования, падени-

ем спроса, возрастанием конкуренции и т.д.); 

 риск снижений запланированного уровня эффектив-
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ности деятельности и увеличения периода окупаемости капи-

тала в связи с государственным регулированием цен, налого-

вым регулированием и т.д.. 

Одновременно в разделе прорабатываются и отражают-

ся мероприятия по предупреждению рисков и возможному 

снижению потерь от них.  

Это может быть разработка профилактических меро-

приятий, предупреждающих риск, распределение негативных 

финансовых последствий рисков среди инвесторов и участ-

ников инвестиционного проекта, создание соответствующих 

резервных фондов и др. В случае внешнего страхования 

наиболее существенных рисков инвестирования определяют-

ся затраты на страховку. 

Обычно в данном разделе рассматриваются возможные 

формы выхода из инвестиционного проекта на любой стадии 

его реализации, если фактический уровень риска значительно 

превысит расчетный и повлияет на эффективность затрат. 

В разделе «Приложения» содержатся все необходимые 

и достаточные данные, использованные при экономических 

обоснованиях и составлении бизнес-плана (паспортные ха-

рактеристики применяемого технологического оборудования 

и процессов, копии лицензий на производство, контрактов, 

экспертные заключения и др.), а также данные расчетов и 

обоснований, не вошедшие в основной текст бизнес-плана. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Объясните сущность инвестиционного проектирования. 

2. Разъясните понятие «инвестиционный проект». 

3. Дайте классификацию инвестиционным проектам. 

4. Что такое проект и его структура? 

5. Перечислите фазы инвестиционного проекта. 

6.Расскажите о содержании и этапах разработки инвестиционно-

го проекта. 
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7. Перечислите требования, предъявляемые к инвестиционным 

проектам. 

8. Расскажите об отечественных и международных стандартах 

по состоянию инвестиционного проекта. 

9. Дайте понятие инвестиционного планирования. 

10. Определите зависимость стратегического, тактического и 

оперативного планирования инвестиционной деятельности. 

11. Определите суть концепции стратегического управления. 

12. Назовите и охарактеризуйте основные виды текущих инве-

стиционных планов. 

13. Охарактеризуйте принципиальное отличие инвестиционного 

бюджета предприятия и бюджета инвестиционного проекта. 

14. Назовите и охарактеризуйте основные виды бюджетов. 

15. Назовите критерии и методы оценки эффективности инве-

стиционного проекта. 
 

Задания для самоконтроля 
 

Верны или не верны следующие утверждения? 

1. Инвестиционный проект имеет операционные, орга-

низационные и временные рамки. 

2. По типу отношений инвестиционные проекты клас-

сифицируются на крупные, мелкие и средние. 

3. Инвестиционные проектирование – это процесс раз-

работки, подготовки и реализации инвестиционного проекта. 

4. На предыинвестиционной стадии инвестиционного 

проектирования осуществляются торги и заключение догово-

ров на поставку оборудования. 

5. К бизнес-плану инвестиционного проекта предъявля-

ются следующие требования: краткость, обоснованность, вы-

деление доказанных преимуществ. 

6. Органы государственного управления не являются 

пользователями бизнес-плана инвестиционного проекта. 

7. Резюме бизнес-плана является кратким отражением су-

ти и экономической эффективности инвестиционного проекта. 
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8. В финансовом разделе бизнес-плана отражается стра-

тегия ценообразования на товары и услуги, а также опреде-

ляются расходы на продвижения на рынке. 

9. Для того чтобы инвестиционный проект был эконо-

мически эффективным, NPV должен быть больше нуля. 

10. Коммерческая (финансовая) эффективность проек-

та не учитывает финансовые последствия реализации проекта 

для ее непосредственных участников. 
 

Задачи 
 

Задача 1. Предприятие «Овощи» планирует установить 

новую технологическую линию по переработке сельскохо-

зяйственной продукции. Стоимость оборудования составляет 

10000 тыс. руб. Срок эксплуатации 5 лет.  

В таблице 3 представлена обобщающая характеристика 

денежного потока, ожидаемого к получению в течение всего 

срока реализации проекта (величина денежного потока пред-

ставлена на конец периода).  

Таблица 3 

Обобщающая характеристика денежного потока 
Период времени, лет 1 2 3 4 5 

Денежный поток, тыс. руб. 2200 2500 3000 3500 3000 

Финансирование инвестиционного проекта будет осу-

ществляться за счет дополнительного выпуска обыкновенных 

и привилегированных акций, а также за счет привлечения за-

емных средств. Структура капитала и цена его отдельных 

компонентов представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Структура капитала и цена его отдельных компонентов 
Источники  

финансирования 

Удельный вес в общем объ-

еме финансирования, % 

Цена источников 

финансирования, % 

Обыкновенные акции 50 21 

Привилегированные 

акции 
10 19 

Заемный капитал 40 16 
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 Определить целесообразность осуществления данного 

инвестиционного проекта, если в конце 3-го года в проект 

дополнительно инвестируется 1000 тыс. руб. и в конце 5-го 

года оборудование продается по цене – 4500 тыс. руб., а ве-

личина налога на прибыль компаний составляет – 20%. 

Задача 2. Предприятие решает приобрести транспорт-

ное средство для перевозки малогабаритных грузов. Есть два 

варианта представленных в таблице 5. 

Таблица 5 

Исходные данные для расчета 
Авто-

мобиль 

Цена Эксплуатацион-

ные расходы в год 

Срок 

службы 

Остаточная 

стоимость 

1 10 000 дол. 20 000 руб. 10 лет 70 000 руб. 

2 140 000 руб. 10 000 руб. 5 лет 20 000 руб. 

Какое решение будет принято, все денежные потоки 

приведены в реальных ценах. Номинальная ставка дисконти-

рования 22% годовых, оценка премии за инфляцию 8%, экс-

плуатационные расходы выплачиваются в конце периода, и 

машины в конце срока продаются по остаточной стоимости? 

(Обменный курс 67 руб/$). 

Задача 3. Первоначальная сумма инвестиций составляет 

15 млн. руб. и выплачивается в начале инвестиционного про-

екта. Длительность проекта 10 лет. Предполагается, что про-

ект будет генерировать чистый денежный поток (в реальном 

выражении) в размере 1,2 млн. руб. в течение первых 2 лет 

реализации проекта, затем, в результате роста клиентской ба-

зы предприятия, чистый денежный поток будет возрастать на 

5% ежегодно до конца проекта. Требуемая доходность инве-

сторов составляет 28%, однако, начиная с 3-го года, риск 

проекта снижается, что приводит к снижению требуемой до-

ходности на 1% ежегодно до конца проекта. Ожидается, что в 

течение первого года реализации проекта темп инфляции со-

ставит 13%, однако в последующие годы он будет снижаться 

ежегодно на 0,5%. Рассчитайте NPV проекта, следует ли ин-

вестировать в данный проект? 
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Задача 4. Предприятие рассматривает проект по орга-

низации производства глиняных кружек (проект рассчитан на 

4 года). Инвестиционные затраты таковы: 

– Оборудование – 30000 руб. (срок амортизации 6 лет); 

– Транспортировка и установка оборудования – 5000 руб.; 

– Обучение персонала – 3000 руб. 

Инвестиционные затраты финансируются за счет 

собственных средств, требуемая доходность инвесторов 

составляет 25%. Предполагаемая цена продажи 40 руб. за 

кружку. Ожидаемый объем продаж 5 тыс. кружек в год. Фонд 

заработной платы составляет  48000 руб. в год, накладные 

расходы 12% от фонда оплаты труда. Для производства 1 

кружки требуется 0,5 килограмма глины, стоимостью 11 руб. 

(за килограмм). Предприятие является плательщиком 

страховых взносов (30%) и налога на прибыль (20%). 

Ожидаемый темп инфляции 12% в год. Постройте ежегодные 

денежные потоки и рассчитайте NPV проекта (цены на 

продукцию и расходный материал, а также фонд оплаты 

труда даны в реальном выражении; продажу оборудования 

после окончания проекта не учитывать). 

Задача 5. Предприятие принимает решение, какой ста-

нок выгоднее приобрести для запуска новой производствен-

ной линии: станок А (цена станка А = 20 млн. руб.) или ста-

нок В (цена станка В = 25 млн. руб.). Инвестиции являются 

взаимоисключающими. От каждого станка ожидаются сле-

дующие денежные потоки (таблица 6): 

Таблица 6 

Исходные данные для расчета 
Станок CF1 CF2 CF3 

А +10 +20  

В +5 +15 +20 

Требуемая доходность составляет 10%. 

Задание: 

– определить чистую приведенную стоимость каждого 

станка; 
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– определить эквивалентные годовые денежные потоки 

для каждого станка; 

– принять решение – какой станок более выгоден для 

компании. 

Задача 6. У Вас есть старая машина, которая предполо-

жительно в течение следующих 4 лет будет приносить еже-

годный доход в размере 80 000 руб. После этого машина 

полностью выйдет из строя. У Вас есть возможность приоб-

рести новую, более производительную машину за 480 000 

руб., которая ежегодно будет приносить доход в размере 

150 000 руб. в течение 10 лет. Альтернативная доходность 

составляет 10%. Стоит ли в этом году менять машину? 

Задача 7. Компания принимает решение о запуске про-

екта А или проекта В. Все показатели в реальном выражении 

и представлены за 1 год (таблица 7). 

Таблица 7 

Исходные данные для расчета 
Показатель Проект А 

(инвестиции 

1 000 000 руб.) 

Проект В 

(инвестиции 

850 000 руб.) 

Цена продаж, руб. 300 200 

Объем продаж, шт. 2 400 2 700 

Затраты на сырье, руб. 70 000 80 000 

Затраты на оплату труда, руб. 100 000 110 000 

Накладные расходы (15% от 

ФОТ) 
  

Амортизация, руб. 5 000 7 000 

Налог на имущество, руб. 2 000 3 000 

Страховые взносы (30%)   

Налог на прибыль (20%)   

СРОК ПРОЕКТА 5 лет 10 лет 

Определить, какой проект выгоднее, если реальная тре-

буемая норма доходности составляет 10%. 

Задача 8. Сделайте выбор между покупкой одного из 

двух автомобилей, если известна стоимость каждого из авто-

мобилей, срок полезного использования (СПИ) и расходы на 

эксплуатацию (таблица 8). Доходность альтернативных ис-

точников вложения денежных средств составляет 10%. 
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Таблица 8 

Исходные данные для расчета 
Автомобиль Цена, руб. СПИ Ежегодные расходы 

на эксплуатацию, руб. 

А 150 000 8 30 000 

В 300 000 12 10 000 
 

Задача 9. На основе данных, представленных в таблице 9, 

сделайте оптимальный выбор в пользу покупки одного из ав-

томобилей, если требуемая норма доходности составляет 10%. 

Таблица 9 

Исходные данные для расчета 
Авто-

мобиль 
Срок вла-

дения,лет 

Цена поку 

пки, долл. 

Затраты наТО 

в год, долл. 

Ежегодн. расходы 

на бензин, долл. 

Цена про 

дажи, долл 

А 3 9 989 1 677 8 093 2 164 

B 6 22 704 589 5 067 4 000 

C 7 26 549 3 736 5 000 5 143 

D 2 13 485 8 219 6 667 3 429 

Задача 10. На основе данных об NPV и сроках проекта, 

представленных в таблице 10, сделайте оптимальный выбор в 

пользу одного из них, если требуемая норма доходности со-

ставляет 10%. 

Таблица 10 

Исходные данные для расчета 
Проект Срок проекта NPV, руб. 

№1 3 32 659,70 

№2 6 45 079,46 

№3 7 66 440,33 

№4 2 36 486,32 

Задача 11. Компания ―Dom Perignon‖ планирует в сле-

дующем году осуществить инвестиций на сумму 5 млн. долл. 

Ее руководству необходимо максимально эффективно вы-

брать проекты из списка (таблица 11): 

Таблица 11 

Исходные данные для расчета 
Проект Инвестиции, млн. долл. NPV, млн. долл. IRR 

№1 1,50 0,40 24% 

№2 2,00 0,50 27% 

№3 0,50 0,20 25% 

№4 2,50 1,00 28% 

№5 3,00 1,40 20% 

№6 1,00 0,25 19% 
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Какие проекты Вы бы посоветовали утвердить, а какие 

отклонить? Оцените потери компании от наличия жесткого 

бюджетного ограничения. 

Задача 12. Компания «Russia Overseas Cyprus Ltd.» рас-

полагает инвестиционным бюджетом в размере 15 млн. долл. 

Финансовый директор представил совету директоров 8 про-

ектов со следующими параметрами (таблица 12): 

Таблица 12 

Исходные данные для расчета 
Проект Инвестиции, млн. долл. NPV, млн. долл. IRR 

№1 3,5 0,525 31% 

№2 4,0 1,52 24% 

№3 2,5 0,375 29% 

№4 1,0 0,30 33% 

№5 8,0 1,76 27% 

№6 5,5 1,375 19% 

№7 3,0 2,10 21% 

№8 6,0 1,20 22% 

Ставка дисконтирования составила 15%. Дайте реко-

мендации, какие проекты принять, а какие отклонить. 

Тестовые задания 

Тест 3. 

1 1.Инвестиционный проект – это… 

а) 

набор документации, содержащий два блока докумен-

тов: бизнес план и документально оформленное обос-

нование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления инвестиций; 

б) 
вложение средств с целью достижения коммерческого 

или иного полезного эффекта; 

в) 
бизнес-план как описание практический действий по 

осуществлению инвестиций; 

г) 
проектно-сметная документация, разработанная в со-

ответствии с законодательством РФ. 

2. 

Если решение о принятии одного проекта не сказы-

вается на решении о принятии другого проекта, то 

такие инвестиционные проекты называются: 
а) независимые; 
б) альтернативными; 
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в) комплиментарными; 
г) замещаемыми. 

3. 

Если принятие нового проекта приводит к некото-

рому снижению доходов да одному или нескольким 

действующим проектам, то такие проекты назы-

ваются: 
а) независимые; 
б) альтернативными; 
в) комплиментарными; 
г) замещаемыми. 

4. 

Если притоки денежных средств по инвестиции 

чередуется с оттоками денежных средств в любой 

последовательности, то такой инвестиционный 

проект называется: 

а) 
инвестиционный проект с ординарным денежным по-

током; 

б) 
инвестиционный проект с неординарным денежным 

потоком; 
в) рисковый инвестиционный проект; 
г) безрисковый инвестиционный проект. 

5. 
К фазам развития инвестиционного проекта не 

относится: 
а) начальная фаза; 
б) инвестиционная фаза; 
в) эксплуатационная фаза; 
г) фаза технико-экономического обоснования. 

6. 

На какой фазе развития инвестиционного проекта 

изучают инвестиционные возможности проекта, 

проводят предпроектные исследования, оценивают 

осуществимость инвестиционного проекта? 
а) начальная фаза; 
б) инвестиционная фаза; 
в) эксплуатационная фаза; 
г) фаза технико-экономического обоснования. 

7. 

На какой фазе развития инвестиционного проекта 

проводят строительно-монтажные работы по 

проекту, покупку оборудования, подписывают акты 

о приемке-сдаче выполненных работ? 



96 

а) начальная фаза, 
б) инвестиционная фаза, 
в) эксплуатационная фаза, 
г) фаза технико-экономического обоснования. 

8. 
К этапам прединвестиционного исследования по 

проекту не относиться: 

а) 
формирование инвестиционного замысла (идеи), или 

поиск инвестиционных концепций; 

б) 
проведение торгов и заключение контрактов, органи-

зацию закупок и поставок, подготовительные работы; 

в) 

технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО), 

или оценка его технико-экономической и финансовой 

приемлемости; 

г) 
подготовка оценочного заключения и принятие реше-

ния об инвестировании. 

9. 
Пользователем бизнес-плана инвестиционного про-

екта не является: 
а) инвестор; 

б) 
орган управления реализацией инвестиционного про-

екта; 
в) кредиторы; 
г) физические лица, являющиеся резидентами РФ. 

10. 
К важнейшим принципам составления бизнес-

плана инвестиционного проекта не относиться: 

а) 
объективность и надежность входной и выходной ин-

формации; 

б) 

комплексность и системность рассмотрения влияния 

всех факторов и условий на ход и результаты осу-

ществления инвестиционного проекта; 

в) 
выделение привлекательных и доказанных преиму-

ществ проекта; 

г) 

подготовка инвестиционного предложения для потен-

циального инвестора (решение о финансировании ра-

бот по подготовке ТЭО проекта). 

11. 

В каком разделе бизнес-плана инвестиционного 

проекта указывают информацию об основных рек-

визитах предприятия - инициатора проекта: 
а) общие сведения; 
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б) краткая характеристика проекта (резюме); 
в) сущность инвестиционного проекта; 
г) приложения. 

 

 

12. 

Какой раздел бизнес-плана инвестиционного про-

екта содержит анализ текущего состояния и пер-

спектив развития производства намечаемой к вы-

пуску продукции в отрасли, географическое положе-

ние и состояние отраслевого рынка: 
а) общие сведения; 
б) краткая характеристика проекта (резюме); 
в) сущность инвестиционного проекта; 
г) характеристика предприятия и отрасли. 

13. 

Какой раздел бизнес-плана инвестиционного про-

екта содержит описание продукции, подлежащей 

производству, эскизный проект, рабочий проект: 
а) общие сведения; 
б) краткая характеристика проекта (резюме); 
в) сущность инвестиционного проекта; 
г) характеристика предприятия и отрасли. 

14. 

По итогу составления какого раздела бизнес-плана 

определяют нишу предприятия - инициатора про-

екта, емкость рынка, возможный объем сбыта, 

предполагаемые цены продажи: 
а) оценка рынков сбыта и конкурентов; 
б) краткая характеристика проекта (резюме); 
в) сущность инвестиционного проекта; 
г) характеристика предприятия и отрасли. 

15. 

В каком разделе бизнес-плана инвестиционного 

проекта разрабатывается стратегия ценообразо-

вания на продукцию, схемы и формы сбыта продук-

ции: 
а) сущность инвестиционного проекта; 
б) характеристика предприятия и отрасли; 
в) план маркетинга; 
г) краткая характеристика проекта (резюме). 

16. 

В каком разделе бизнес-плана инвестиционного 

проекта рассчитывается и обосновывается перво-

начальный объем вложений в инвестиционный про-
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ект, приводят сведения о сроках проведения работ 

по этапам реализации проекта: 
а) инвестиционный план; 
б) сущность инвестиционного проекта; 
в) характеристика предприятия и отрасли; 
г) план маркетинга. 

17. 

В каком разделе бизнес-плана инвестиционного 

проекта описывается технология производства 

продукции, потребности в сырье и материалах, 

трудовых ресурсах: 
а) производственный план;  
б) инвестиционный план; 
в) организационный план; 
г) финансовый план. 

18. 

Какой раздел бизнес-плана инвестиционного про-

екта содержит описание организационной струк-

туры управления проектом, требование к управлен-

ческому персоналу, систему материального стиму-

лирования и поощрения персонала: 
а) производственный план;  
б) инвестиционный план; 
в) организационный план; 
г) финансовый план. 

19. 
В каком разделе бизнес-плана рассчитываются по-
казатели эффективности инвестиционного проекта: 

а) производственный план;  
б) инвестиционный план; 
в) организационный план; 
г) финансовый план. 

 

Тест 4. 

Один правильный ответ: 

1. Предынвестиционная фаза реализации инвестици-
онного проекта включает следующие мероприятия: 

1) получение заказчиком от государственных учре-

ждений разрешений; 

2) подготовку технико-экономическое обоснование 

проекта; 
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3) выбор генерального подрядчика и строительного 

управляющего; 

4) привлечение краткосрочных займов для оплаты 

работ субподрядчиков. 

2. Раздел бизнес-плана инвестиционного проекта, в 

котором указывают информацию об основных реквизитах 

предприятия - инициатора проекта, называется…. 

1) общие сведения; 

2) краткая характеристика проекта (резюме); 

3) сущность инвестиционного проекта; 

4) приложения. 

3. Раздел бизнес-плана инвестиционного проекта, в 

котором указывают информацию о степени конфиденци-

альности сведений, содержащейся в бизнес-плане, называ-

ется…. 

1) общие сведения; 

2) краткая характеристика проекта (резюме); 

3) сущность инвестиционного проекта; 

4) приложения. 

4. Раздел бизнес-плана, в котором составляют в по-

следнюю очередь, после разработки всех остальных разде-

лов бизнес-плана и проведения всех необходимых обосно-

ваний и расчетов, называется…. 

1) финансовый план; 

2) краткая характеристика проекта (резюме); 

3) инвестиционный план; 

4) анализ рисков. 

5. Раздел бизнес-плана, который в определенной сте-

пени должен отвечать требованиям рекламы инвестици-

онного проекта в целях привлечения инвесторов и кре-

дитных средств для финансирования проекта, называет-

ся… 

1) финансовый план; 

2) краткая характеристика проекта (резюме); 
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3) инвестиционный план; 

4) анализ рисков. 

6. Раздел бизнес-плана инвестиционного проекта, 

который содержит анализ текущего состояния и пер-

спектив развития производства намечаемой к выпуску 

продукции в отрасли, географическое положение и состо-

яние отраслевого рынка, называется… 

1) общие сведения; 

2) краткая характеристика проекта (резюме); 

3) сущность инвестиционного проекта; 

4) характеристика предприятия и отрасли. 

7. Цель раздела бизнес-плана инвестиционного про-

екта, который состоит в раскрытии потребности в про-

дукции на общем фоне развития отрасли и ее способно-

сти наполнить рынок, называется… 

1) сущность инвестиционного проекта; 

2) характеристика предприятия и отрасли; 

3) финансовый план; 

4) краткая характеристика проекта (резюме). 

Два правильных ответа: 

8. В разделе бизнес-плана инвестиционного проекта 

«Сущность инвестиционного проекта» отражается… 

1) описание продукции, подлежащей производству; 

2) аргументацию успешного осуществления инвести-

ционного проекта; 

3) цена реализации продукции и размер скидки; 

4) система продвижения продукции на рынке. 

9. В разделе бизнес-плана инвестиционного проекта 

«Оценка рынков сбыта и конкурентов» отражается… 

1) описание продукции, подлежащей производству; 

2) аргументацию успешного осуществления инвести-

ционного проекта; 

3) цена реализации продукции и размер скидки; 

4) система продвижения продукции на рынке. 
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10. В разделе бизнес-плана инвестиционного проекта 

«План маркетинга» отражается… 

1) описание рынков сбыта, их основных сегментов; 

2) определение маркетинговой стратегии; 

3) перечень этапов инвестиционной фазы проекта; 

4) программа работ по подготовке кадров. 

11. В разделе бизнес-плана инвестиционного проекта 

«Инвестиционный план» отражается… 

1) описание рынков сбыта, их основных сегментов; 

2) определение маркетинговой стратегии; 

3) перечень этапов инвестиционной фазы проекта; 

4) программа работ по подготовке кадров. 

12. В разделе бизнес-плана инвестиционного проекта 

«Производственный план» отражается… 

1) номенклатура и объем производства продукции; 

2) технология производства продукции; 

3) организационная структура управления проектом; 

4) требования к управленческому персоналу. 

13. В разделе бизнес-плана инвестиционного проекта 

«Организационный план» отражается… 

1) номенклатура и объем производства продукции; 

2) технология производства продукции; 

3) организационная структура управления проектом; 

4) требования к управленческому персоналу. 

14. В разделе бизнес-плана инвестиционного проекта 

«Финансовый план» отражается… 

1) описание основных рисков инвестиционного про-

екта; 

2) способы снижения рисков инвестиционного проекта; 

3) прогноз денежных потоков по проекту; 

4) показатели экономической эффективности инве-

стиционного проекта. 

15. В разделе бизнес-плана инвестиционного проекта 

«Анализ рисков» отражается… 
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1) описание основных рисков инвестиционного проек-

та; 

2) способы снижения рисков инвестиционного проек-

та; 

3) прогноз денежных потоков по проекту; 

4) показатели экономической эффективности инве-

стиционного проекта. 

Вопросы на сопоставление: 

18. Сопоставьте между собой следующие понятия: 

 
1.  Частные инвестиции А. Вложение денежных средств частных 

инвесторов: физических и юридических лиц, 

негосударственных форм собственности 

2. Государственные инве-

стиции 

Б. Вложение денежных средств, осуществ-

ляемые государственными органными власти 

и управления 

3. Иностранные инвести-

ции 

В. Вложение денежных средств иностран-

ных граждан, иностранных фирм и иностран-

ных государств 

4.  Смешанные инвести-

ции 

Г. Вложение денежных средств, осуществ-

ляемые отечественными и зарубежными 

партнерами 

19. Сопоставьте между собой стадии жизненного цикла 

предприятия и основные стратегические цели инвести-

ционной деятельности: 

 
1.  Детство А. Обеспечение высоких темпов реального 

инвестирования; обеспечение безубыточности 

инвестиционной деятельности 

2. Юность Б. Расширение объемов реального инвестиро-

вания; обеспечение минимальной нормы теку-

щей инвестиционной прибыли 

3. Ранняя зрелость В. Диверсификация форм реального инвести-

рования; формирование портфеля финансовых 

инвестиций 

4.  Окончательная 

зрелость 

Г. Обеспечение средней нормы инвестицион-

ного дохода; развитие реальных инвестиций, 

преследующих внеэкономические цели. 
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20. Сопоставьте между собой следующие понятия: 
1.  Независимые инвестици-

онные проекты 

А. Решение о принятии одного инвести-

ционного проекта не сказывается на ре-

шении о принятии другого инвестицион-

ного проекта 

2. Альтернативные инве-

стиционные проекты 

Б. Принятие нового проекта способству-

ет росту доходов по одному или несколь-

ким другим  инвестиционным проектам 

3.  Комплементарные инве-

стиционные проекты 

В. Принятие одного инвестиционного 

проекта автоматически означает, что 

оставшиеся инвестиционные проекты 

должны быть отвергнуты 

4.  Замещаемые инвестици-

онные проекты 

Г. Принятие нового проекта приводит к 

некоторому снижению доходов по одному 

или нескольким действующим проектам 

21. Сопоставьте между собой следующие понятия: 
1. Организационные рамки 

инвестиционного проекта 

А. Определяют состав участников инве-

стиционного проекта 

2. Операционные рамки ин-

вестиционного проекта 

Б. Определяют состав действий по реа-

лизации инвестиционного проекта 

3. Временны рамки инве-

стиционного проекта 

В. Определяют дату начала и дату за-

вершения инвестиционного проекта 

22. Сопоставьте между собой следующие понятия: 
1. Инвестиции в повыше-

ние эффективности произ-

водства 

А. Это инвестиции, направленные на 

внедрение ресурсосберегающих техноло-

гий 

2. Инвестиции в расшире-

ние действующего предпри-

ятия 

Б. Это инвестиции, направленные на со-

здание новой продукции или новых спосо-

бов производства продукции 

3. Инвестиции в исследова-

ния и разработку новых тех-

нологий 

В. Это инвестиции, направленные на по-

купку нового оборудования. 

4. Инвестиции социального 

назначения 

Г. Это инвестиции, направлены на строи-

тельство домов отдыха и спортивных цен-

тров. 

23. Сопоставьте между собой пользователей бизнес-плана 

инвестиционного проекта и их цель: 
1. Инвестор А. Для принятия решения о вложении де-

нежных средств в инвестиционный проект 

2. Руководитель инвести-

ционного проекта 

Б. Для принятия решения о кредитовании 

проекта 

3. Кредитор В. Для разработки мероприятий по реали-

зации инвестиционного проекта 

4. Органы государствен-

ной власти 

Г. Для выделения бюджетного финанси-

рования и льготного кредитования 
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Вопросы на последовательность: 

24. Составьте в правильной последовательности эта-

пы формирования инвестиционной программы предприя-

тия: 

1) выбор главного критерия отбора проектов в инвестици-

онную программу предприятия; 

2) оценка сформированной инвестиционной программы по 

уровню доходности, риска и ликвидности; 

3) формирование инвестиционной программы в условиях 

ограничений общего объема инвестиционных ресурсов; 

4) построение системы ограничений отбора проектов в ин-

вестиционную программу по избранному главному крите-

рию. 

25. Установите правильную последовательность эта-

пов реализации инвестиционного проекта: 

1) прединвестиционная фаза; 

2) инвестиционная (строительная) фаза; 

3) эксплуатационная фаза. 

26. Установите правильную последовательность эта-

пов прединвестиционного исследования: 

1) формирование инвестиционного замысла (идеи); 

2) предпроектные исследования инвестиционных возмож-

ностей; 

3) технико-экономическое обоснование инвестиционного 

проекта; 

4) подготовка оценочного заключения и принятие решение 

об инвестировании. 

 

27. Стpатегический план это – …  

1) долгосрочный план, предyсматpивaющий набор пер-

спективныx целей, формировaние миссии и стpатегий дея-

тельности оргaнизации; 

2) перспективный план, пpедyсматpивaющий формиpова-
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ние миссии, перспективных целей и набор альтернативных 

вариантов поведения (стpатeгий) организации на кaждый из 

возможных вариантов рaзвития еѐ внешней среды; 

3) план поведения организации в среде окружения. Рaзра-

батываeтся, как правило, на год. 

 

28. Бизнес – план – это…   

1) набор мероприятий, предусматpивaющий последова-

тельность, сроки выполнения работ и исполнителей. Являет-

ся частью перспективного плана; 

2) документ, предназначенный для детализации и обосно-

вания приемлемости стpатегическиx изменений в бизнесе, 

связанныx c затpатaми инвестиционных ресурсов; 

3) документ, преднaзначенный для детaлизации и обосно-

вания приемлемости отдельных стpатегических изменений в 

бизнесе. 

 

29. Что такое стратегия стоимостного лидер-

ства? 

1)  модификация потребительских свойств продукта; 

2)  политика цен и издержек; 

3)  выработка действий для узкоспециализированного и  

узконаправленного сегмента рынка. 

 

30. При разработке стратегического плана первич-

ной является: 

1)  разработка стратегии; 

2)  экстраполяция; 

3)  решение оперативных задач. 

 

31. В структуру бизнес-модели входят следующие 

компоненты: 

1) бизнес-идея, клиенты, внутренние процедуры пред-
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приятия, конкурентная стратегия, квалификация работни-

ков, цели предприятия; 

2) факторы предложения, факторы рынка, факторы внут-

ренних возможностей, факторы конкурентной стратегии, 

экономические факторы, факторы целей бизнеса; 

3) базовый уровень, уровень собственнический, уровень 

правил. 

32. Критерии оценки бизнес-модели: 

1)  уникальность, внутренняя согласованность, полнота, 

тиражируемость, устойчивость; 

2)  определение целей, составление плана, сбор инфор-

мации, редактирование, оценка выполнения; 

3)  эффективность, рентабельность, уверенность, объек-

тивность. 

33.  Основные этапы разработки бизнес-плана:  

1)  эффективность, рентабельность, уверенность, объек-

тивность; 

2)  бизнес-идея, клиенты, внутренние процедуры пред-

приятия, конкурентная стратегия, квалификация работни-

ков, цели предприятия; 

3)  определение целей, составление плана, сбор инфор-

мации, редактирование, оценка выполнения. 

 

34. Требования к структуре бизнес-плана: 

1)  эффективность, системность, обоснованность; 

2)  количество разделов, ключевые разделы, четкость; 

3)  реалистичность, доступность, привлекательность, 

краткость. 



107 

РАЗДЕЛ 3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ 

 

Тема 3.1. Понятие инвестиционных рисков и их виды 

 

В процессе инвестиционной деятельности, впрочем, как 

и в момент принятия любого экономического решения, хо-

зяйствующий субъект неизбежно встречается с ситуацией 

неопределенности будущих результатов своей деятельности. 

Другими словами, предприниматель постоянно сталкивается 

с различными видами рисков. Постараемся определить, что 

же такое риск и какие последствия он может иметь при осу-

ществлении инвестиций. 

Риск – это вероятность наступления нежелательных со-

бытий в будущем.  

Характеристики риска: 

– риск связан с неопределенностью будущих событий, 

их случайным характером;  

– рисковая ситуация должна предусматривать наличие 

нескольких альтернативных исходов рассматриваемых собы-

тий, в противном случае не будет выполнено условие не-

определенности возможных результатов;  

– риск создает вероятность получения убытков, впро-

чем, он также должен давать возможность получения допол-

нительной прибыли; 

– возможность определить вероятность наступления 

определенных исходов и ожидаемых результатов.  

В свете сказанного можно дать следующее определение: 

риск – ситуация неопределенности последствий принятия 

решений, которая может привести к различным альтерна-

тивным результатам, вероятность наступления которых 

может быть определена количественно или качественно. В 



108 

экономическом смысле будем рассматривать риск как ситуа-

цию неопределенности будущих доходов и результатов биз-

неса, отделив, таким образом, все риски, не связанные непо-

средственно с предпринимательской деятельностью. 

В инвестиционной деятельности мы сталкиваемся с 

огромным разнообразием рисков, поэтому необходимо клас-

сифицировать их по вполне определенным признакам. 

Наиболее общим является деление рисков на чистые 

(статистические, простые) и спекулятивные (динамические, 

коммерческие). При этом чистые риски практически всегда 

провоцируют убытки предпринимателя, например вследствие 

стихийных бедствий, несчастных случаев, технологических 

изменений. Спекулятивные риски могут нести либо потери, 

либо дополнительную прибыль. 

К основным видам простых рисков относятся: 

• природно-естественные риски, связанные с проявле-

нием стихийных сил природы; 

• экологические риски, связанные с наступлением ответ-

ственности за загрязнение природы; 

• транспортные риски – это риски, связанные с пере-

возкой грузов; 

• имущественные риски – потери имущества предприя-

тия вследствие действий третьих лиц; 

• политические риски – получения убытков в результате 

изменения государственного курса экономического развития; 

Данный перечень не охватывает всех возможных чи-

стых рисков, с которыми сталкивается предприниматель, од-

нако дает общее представление о данной их категории. Отме-

тим, что простые риски присущи любому виду предпринима-

тельской деятельности, в том числе они возникают и при 

осуществлении инвестиционных проектов, однако нельзя 

считать такие риски исключительно их результатом. 
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В группу спекулятивных включаются все виды рисков, 

непосредственно связанных с предпринимательской и инве-

стиционной деятельностью. Можно считать, что такие риски 

являются результатом предпринимательской деятельности. 

Более того, наличие риска является одним из существенных 

условий предпринимательства. Основную группу спекуля-

тивных рисков и составляют инвестиционные риски, к кото-

рым относятся все риски, связанные с инвестициями в мате-

риальные и нематериальные активы или в финансовые сред-

ства [21]. Все такие риски объединяет общая неоп-

ределенность будущих доходов и расходов, связанных с вы-

полнением инвестиционного проекта. Отметим, что в специ-

альной литературе отсутствует четкое описание инвестици-

онного риска, как отдельного и цельного типа риска, по всей 

видимости, это связано с тем, что осуществление инвестици-

онных проектов вызывает очень большое количество риско-

вых ситуаций. Поэтому мы будем говорить о множестве (или 

системе) инвестиционных рисков, включая в данное множе-

ство любой частный риск, способный повлиять на показатели 

эффективности инвестиций. 

Существуют различные виды и классификации инве-

стиционных рисков, рассмотрим основные из них. 

По объекту инвестирования принято выделять финансо-

вые и производственные риски в зависимости от того, в какую 

сферу деятельности осуществляются вложения капитала – в 

реальный или фиктивный капитал. Кроме того, деление рисков 

на финансовые и производственные важно с точки зрения ис-

пользуемых методов измерения рисков, о чем речь пойдет ни-

же. Однако отметим, что в большинстве случаев финансовые 

риски могут быть измерены статистическими методами, а про-

изводственные — методами экспертной оценки. 
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Финансовые риски связаны с инвестициями в различные 

финансовые активы – ценные бумаги, срочные инструменты, 

валюту и т.п. Специфика финансовых рисков полностью 

определяется формами выбранных для инвестирования фи-

нансовых инструментов и особенностями факторов, опреде-

ляющих стоимость и доходность данного инструмента. Кро-

ме того, уровень финансового риска определяется показате-

лями финансовой устойчивости, платежеспособности и воз-

можного банкротства эмитента выбранной ценной бумаги. 

Отдельную группу финансовых рисков составляют кре-

дитные риски, связанные с вложениями в финансовые ин-

струменты в виде займов и кредитов. Соответственно риску 

подвергается кредитор, выдающий ссуды своим заемщикам. 

Наличие кредитных рисков связано с тем, что изменения в 

финансовом положении заемщика может вызвать непреду-

смотренные изменения в погашении кредитных обязательств, 

вплоть до полного прекращения платежей по кредиту. Таким 

образом, кредитный риск может быть разделен на риск непо-

лучения (несвоевременного получения) процентных выплат 

по кредитам, который, соответственно, определяется показа-

телями текущей платежеспособности заемщика. Второй со-

ставляющей кредитного риска является вероятность непога-

шения основной суммы кредита, например, в случае банкрот-

ства заемщика (риск банкротства заемщика). Уровень этого 

риска определяется общим экономическим и финансовым со-

стоянием последнего. 

Кредитным рискам подвержены все финансовые инсти-

туты, предоставляющие капитал взаймы, в первую очередь 

коммерческие банки, а также любые инвесторы, вкладываю-

щие свой капитал в инструменты с фиксированным доходом 

(например, в ценные бумаги). 
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Вторую группу инвестиционных рисков составляют 

производственные риски, вызванные всевозможными факто-

рами, связанными с конкретным производством и его осо-

бенностями. В частности, к данной группе могут быть отне-

сены все риски, связанные с невыполнением производствен-

ных планов, в том числе и являющиеся следствием осу-

ществления инвестиций в реальный капитал (при ре-

конструкции, перевооружении предприятий, в других случа-

ях). 

Разделение инвестиционных рисков на финансовые и 

производственные не является единственным, используемым 

для классификации рисков. Следует отметить, что общая 

теория инвестиционных рисков разработана в значительно 

меньшей степени, чем теория финансовых рисков. Для пол-

ного понимания природы инвестиционных рисков необходи-

мо уметь определять различные их виды и формы, поэтому 

рассмотрим и другие используемые классификации. 

В зависимости от вида потенциальных потерь, кото-

рые может спровоцировать инвестиционный проект, связан-

ные с ним риски можно разделить на риск снижения доход-

ности проекта, риск прямых финансовых потерь и риск 

упущенной выгоды. 

В данном случае риск снижения доходности связывают 

с вероятностью недостижения проектом планируемых инве-

стиционных показателей. Например, в случае некачественно-

го планирования (внутренний фактор) или в результате изме-

нения общих характеристик доходности финансового рынка 

(внешний фактор). Необходимость учета внешних факторов 

доходности (ставок доходности финансового рынка) связана 

с тем, что планирование инвестиций в большинстве случаев 

основывается на показателях относительной доходности про-
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екта в сравнении с показателями доходности финансового 

рынка. Таким образом, нежелательные последствия для инве-

стора может вызвать как снижение собственной доходности 

проекта, так и изменение относительной доходности в ре-

зультате изменения внешних факторов рынка. 

Отметим, что изменение внешних факторов доходности 

может способствовать возникновению и другого вида инве-

стиционного риска – риска упущенной выгоды, который по-

является в случае, когда принятый инвестиционный проект 

становится менее эффективным по сравнению с другими ва-

риантами вложения капитала. Причем независимо от способа 

оценки эффективности инвестиций исполняться будет про-

ект, являющийся на момент принятия решения об инвести-

ровании наиболее эффективным. Однако всегда остается ве-

роятность того, что внешние или внутренние условия реали-

зации проекта могут измениться таким образом, что какая-

либо из рассматриваемых (или не принимаемых ранее в рас-

чет) альтернатив окажется более выгодной. Такая ситуация 

может возникнуть в случае снижения эффективности данного 

проекта при неизменных показателях эффективности альтер-

нативных проектов либо в случае увеличения эффективности 

альтернатив при достижении планируемых показателей ис-

полняемого проекта. В первом случае риск упущенной выго-

ды возникает в результате влияния внутренних факторов, во 

втором – как следствие изменения внешних условий реализа-

ции проекта. 

Кроме снижения показателей доходности или наличия 

упущенной выгоды исполнение инвестиционного проекта 

может привести к непланируемым денежным потерям, и, со-

ответственно, к возникновению риска прямых финансовых 

потерь. В самом общем виде финансовые потери могут яв-
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ляться результатом влияния двух факторов. Во-первых, они 

возникают в случае недополучения (или неполучения) пла-

нируемых доходов, связанных с данной инвестицией, т.е. в 

случае снижения притока денежных средств. Во-вторых, фи-

нансовые потери появляются в результате увеличения затрат 

на реализацию проекта, т.е. при увеличении денежных отто-

ков. В любой из двух рассмотренных ситуаций финансовые 

потери могут появиться независимо от того, в какой форме 

осуществляется инвестирование. Так, при реализации капи-

тальных вложений потери могут являться следствием увели-

чения затрат на осуществление инвестиции, недостаточной 

экономии издержек, недополучения выручки или других 

причин. При этом некоторые из факторов, вызывающих фи-

нансовые потери, могут быть отнесены к внутренним (непра-

вильное планирование, недостижение заявленных технико-

экономических показателей) или внешним (увеличение стои-

мости материальных ресурсов, снижение спроса на произво-

димую продукцию). В случае осуществления финансовых 

инвестиций потери выражаются в неполучении текущего до-

хода от финансового инструмента (невыплата процентов, ди-

видендов) или в снижении (неполучении) реверсивного до-

хода (невозврат тела кредита, дефолт или банкротство заем-

щика, снижение рыночной стоимости ценных бумаг). Основ-

ным внутренним фактором риска в этом случае становится 

неправильный выбор инструментов инвестирования. 

Все три вида инвестиционного риска, рассмотренные 

нами, являются взаимосвязанными и чаще всего действуют 

одновременно. Так, финансовые потери с неизбежностью вы-

зывают снижение доходности, а присутствие альтернатив-

ных, более эффективных вариантов вложения капитала озна-

чает снижение относительной
4
 доходности проекта. Суще-
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ствует и обратная зависимость. Снижение доходности инве-

стиций в большинстве случаев означает упущенную выгоду и 

приводит к финансовым потерям. 

В зависимости от того, рассматривается данный инве-

стиционный проект взаимосвязано с другими видами осу-

ществляемых инвестиционных проектов, а также в разрезе 

специфики основной деятельности фирмы и влияния данного 

проекта на систему показателей деятельности (другими сло-

вами, является ли данный инвестиционный проект изолиро-

ванным или взаимосвязанным при планировании), возможна 

следующая классификация инвестиционных рисков по связи 

с другими проектами фирмы. 

Единичный (отдельный, изолированный) риск проекта 

выделяется в том случае, когда данная инвестиция рассмат-

ривается вне зависимости от других показателей деятельно-

сти фирмы, изолированно от других инвестиционных проек-

тов, которые уже осуществляются либо могут быть осу-

ществлены. При этом весь набор инвестиционных проектов 

не рассматривается как взаимосвязанный портфель инве-

стиций, а отдельный проект не является составляющей тако-

го портфеля. Такая ситуация характерна при изолированном 

планировании инвестиций. Единичный риск – это собствен-

ный риск проекта, который определяется характерными осо-

бенностями его реализации и определяется независимо от 

других проектов фирмы. 

Внутрифирменный риск инвестиционного проекта рас-

сматривают в том случае, когда анализируются показатели 

доходности всего портфеля инвестиций фирмы, и оценивает-

ся влияние данного проекта при включении его в инвестици-

онный портфель. Такая ситуация характерна для взаимосвя-

занного планирования инвестиций. Внутрифирменный риск 
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существенно зависит от специфики деятельности фирмы, ее 

сферы деятельности, видов инвестиционных проектов, уже 

реализуемых фирмой, а также от ряда других условий. Одни 

и те же инвестиционные проекты, реализуемые в фирмах 

различной сферы деятельности, могут отличаться уровнем 

внутрифирменного риска. Формальным выражением данного 

риска является вероятность того, что доходность рассматри-

ваемого инвестиционного проекта окажется ниже, чем сред-

няя доходность портфеля инвестиций фирмы. Внутрифир-

менный риск очень часто называют корпоративным риском. 

Рыночный риск отдельного инвестиционного проекта 

рассматривают в том случае, когда его доходность оценива-

ется в сравнении с показателями доходности рынка в целом. 

Когда существует доказанная корреляция (положительная 

или отрицательная) между характеристиками эффективности 

данной инвестиции и рыночным трендом, можно считать, что 

доходность проекта зависит от общей ситуации на рынке или 

определяется ею, что и порождает специфический вид риска 

данного проекта, связанный с изменениями на рынке. Фор-

мально данный риск представляет собой возможность того, 

что доходность проекта окажется ниже рыночной, либо веро-

ятность снижения доходности проекта в результате измене-

ния доходности рынка. Указанный риск характерен для вло-

жений в инструменты фондового рынка, когда эффектив-

ность вложений определяется по сравнению с изменениями 

фондовых индексов и других показателей доходности цен-

ных бумаг. Рыночный риск рассматривается в этом случае в 

разрезе корреляции доходности данного проекта и средней 

доходности по фондовому рынку в целом, и риск по проекту 

анализируется в зависимости от факторов, определяющих 

тенденции изменения доходности рынка в целом. 
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Неблагоприятные изменения показателей проекта могут 

возникнуть на различных уровнях экономической системы. 

Корпоративный и собственный риск проекта возникают на 

микроуровне деятельности отдельной предпринимательской 

единицы, рыночный риск, проекта определяется условиями 

функционирования отдельной подсистемы народного хозяй-

ства (мезоэкономика). 

 Логично предположить, что некоторые виды рисков 

будут возникать на более крупных уровнях экономической 

системы, будут характерны именно для этого уровня, а также 

будут зависеть от процессов, происходящих именно на этом 

уровне. Таким образом, важной является классификация рис-

ков, по уровню экономической системы, на которой они фор-

мируются. Выделяют: 

• мегаэкономические риски – вызванные особенностями 

функционирования мировой экономики в целом; 

• макроэкономические риски – риски экономической си-

стемы данного государства; 

• мезоэкономические риски – риски, характерные для от-

дельных сфер народного хозяйства или для специфических 

видов бизнеса; 

• микроэкономические риски – риски отдельных пред-

принимательских единиц, вызванные особенностями их дея-

тельности и функционирования. 

Не всегда тот или иной вид риска может быть четко от-

несен к какой-то отдельной классификационной группе. Не-

которые виды рисков могут существовать сразу на несколь-

ких уровнях, однако данное соображение только подтвер-

ждает тот факт, что инвестиционные риски не существуют 

независимо и по отдельности, а образуют сложную и целост-

ную систему с взаимосвязанными элементами. 
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Рассмотрим некоторые частные виды рисков, с которы-

ми можно столкнуться при реализации инвестиционных ре-

шений, соответственно тому уровню экономической систе-

мы, для которой они наиболее характерны. 

Макроэкономические риски – риски, характерные для 

макроэкономического уровня экономики, оказывают влияние 

не только на результативность выполнения отдельных инве-

стиционных проектов внутри фирмы, но и влияют на общие 

факторы привлекательности инвестиций. Они также способ-

ны качественно и количественно изменить объемы сбереже-

ний и инвестиций внутри страны в целом, поэтому их анализ 

является одним из важных этапов принятия решения об осу-

ществлении инвестиций. Следует отметить, что каждый из 

макроэкономических рисков способен оказать влияние как на 

функционирование национальной экономики, так и на дея-

тельность каждой предпринимательской единицы или до-

машнего хозяйства. Однако мы ограничимся рассмотрением 

непосредственного влияния таких рисков лишь на хозяй-

ственную деятельность, сделав акцент на их действии на ин-

вестиции. 

Итак, к основным макроэкономическим рискам, способ-

ным оказать определяющее влияние на инвестиционные про-

цессы фирмы, относятся: 

• инфляционный риск; 

• валютный риск; 

• депрессионный риск; 

• структурный риск; 

• риск изменения политики регулирования экономики.  

Инфляционный риск представляет собой вероятность 

изменения уровня инфляции относительно ее ожидаемых по-

казателей. Для предпринимательской единицы значимым яв-
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ляется не инфляция сама по себе, так как ее влияние можно 

предусмотреть при планировании проекта, а отклонение 

уровня роста цен от заложенных при планировании показате-

лей. Риск заключается не только в большем росте цен по 

сравнению с планируемым, но и в снижении его уровня по 

сравнению с планом. Риск дефляции является одной из со-

ставляющих инфляционного, его действие является для 

предпринимателя таким же потенциально опасным. Непо-

средственно рисковые ситуации, с которыми может столк-

нуться инвестор при инфляции, заключаются в следующем: 

1. Девальвация/ревальвация национальной денежной 

единицы. 

2. Рост материальных затрат на выполнение инвестици-

онного проекта. 

3. Снижение выручки вследствие изменения структуры 

спроса, снижения цен, увеличения потребления импорта. 

4. Снижение доступности кредитов, общее повышение 

стоимости заимствования. 

5. Общее снижение объемов сбережений и инвестирова-

ния, свертывание инвестиционных программ, объемов бюд-

жетного финансирования. 

6. Накапливание дебиторской задолженности, затягива-

ние сроков расчетов. 

7. Возможный уход отечественного и иностранного ка-

питала из страны с высокой инфляцией. 

8. Изменения в порядке налогообложения. 

9. Возможность введения системы директивного регу-

лирования цен с целью взять под контроль инфляцию. 

10. Общее снижение предпринимательской активности 

вследствие потери сектором фирм четких ориентиров разви-

тия. 
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Отметим, что приведенный перечень отнюдь не исчер-

пывает всех возможных последствий инфляции. Кроме того, 

рассмотренные последствия характерны для стран с высокой 

неуправляемой инфляцией и могут оказать отрицательное 

влияние на хозяйствующего субъекта только в том случае, 

когда являлись неожиданными и не учитывались при инве-

стиционном планировании. 

Валютный риск – риск непредусмотренного изменения 

валютных курсов также оказывает многогранное влияние на 

предпринимательскую деятельность. При этом последствия 

изменения курса национальной валюты являются неодно-

значными как для данной фирмы, так и для экономики вооб-

ще. Так, снижение курса национальной валюты оказывает 

отрицательное влияние на импортоориентированные отрасли 

и предприятия, положительно сказываясь на экспортирую-

щих предприятиях. Более того, снижение курса оказывает 

влияние в долговременной перспективе, увеличивая потенци-

ал экономического роста и деловой активности в стране. 

Наиболее явно изменения валютных курсов оказывают влия-

ние на предпринимателей, занимающихся внешнеэкономиче-

ской деятельностью. Однако валютному риску подвержены 

все экономические субъекты, так как в конечном итоге ва-

лютные курсы, через изменения в структуре импорта и экс-

порта, оказывают влияние на совокупный спрос, а через него 

и на другие показатели экономической деятельности внутри 

страны. 

Особо остро валютный риск ощущают фирмы сложной 

организационной структуры, имеющие дочерние и зависи-

мые предприятия в различных странах. Одним из видов ва-

лютного риска, которому они подвергаются, является транс-

ляционный риск, появляющийся в том случае, когда показате-
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ли хозяйственной деятельности переводятся (транслируются) 

в иностранные денежные единицы. Данному виду валютного 

риска подвержены не только транснациональные корпора-

ции, но и обычные фирмы, например, при подготовке и со-

ставлении отчетности для иностранных инвесторов. 

В качестве отдельного вида валютного риска можно 

рассматривать риск, связанный с валютными сделками, вы-

ражающийся в том, что статьи баланса участников валютной 

сделки изменяются по абсолютной величине одновременно с 

изменением валютных курсов. Следствием изменения валют-

ных курсов являются такие вопросы, как установление цен на 

продукцию, возможности размещения сбережений и осу-

ществления инвестиций, стоимость импортных факторов 

производства и другие. Объединяет их то, что они образуют 

еще один вид валютного риска – риск экономических послед-

ствий. 

Депрессионный риск связан с возможным нарастанием 

кризисных процессов в экономике, вызывающих экономиче-

ский спад и депрессию. Для предпринимательства и инвести-

ций опасным является не сам спад, являющийся следствием 

цикличности экономического развития, а неправильная оцен-

ка фазы цикла, в которой находится экономика, либо непра-

вильная оценка продолжительности отдельных фаз цикла. 

Экономические циклы по-разному влияют на различные сфе-

ры экономики. В период спада в большей степени страдают 

отрасли, выпускающие средства производства и товары дли-

тельного пользования. А в фазе экономического роста такие 

отрасли получают максимальные стимулы для развития. Тра-

диционно считается, что депрессия является наименее инте-

ресной для предпринимательства фазой цикла. В этот период 

совокупный спрос является минимальным, экономическая 
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активность очень слабая. Но необходимо помнить, что застой 

характеризуется наиболее благоприятными условиями для 

начала инвестирования, так как стоимость заимствования на 

данной фазе цикла является наименьшей, материальные ре-

сурсы дешевы, а экономика потенциально готова к росту. 

Логика функционирования современной экономики 

предполагает постоянный перелив капитала из одних отрас-

лей в другие. Следствием такого перелива капитала является 

постоянное изменение структуры экономики, а также струк-

турный риск, который можно рассматривать как незаплани-

рованные изменения в структуре производства и в сфере 

услуг. Наиболее явным выражением изменения в структуре 

экономики являются изменения в рыночной стоимости цен-

ных бумаг предприятий различных отраслей, что может при-

вести к потерям в результате вложений в инструменты фон-

дового рынка. Реализация инвестиционных проектов в реаль-

ном секторе также должна опираться на возможные измене-

ния в структуре отраслей общественного производства. 

Риск изменения политики регулирования экономики вы-

ражается в том, что могут произойти непредусмотренные из-

менения в сфере макроэкономической политики. К таким из-

менениям, способным оказать влияние на инвестиции, можно 

отнести: 

• изменения налоговой, амортизационной, ценовой по-

литики; 

• влияние денежно-кредитной политики на ставки фи-

нансового рынка; 

• изменение социальных ориентиров развития государ-

ства, способное привести к увеличению стоимости рабочей 

силы. 

Отметим, что все шаги, предпринимаемые государством 

в области регулирования экономики, должны в конечном 
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итоге привести к улучшению экономической ситуации (по 

крайней мере, в теории), поэтому их влияние на бизнес ста-

новится отрицательным в том случае, когда они идут вразрез 

с ожиданиями бизнеса или отдельных экономических субъ-

ектов. 

Мезоэкономические риски связаны с особенностями 

функционирования отдельных отраслей народного хозяйства 

или осуществления отдельных видов деятельности. Перед рас-

смотрением основных видов таких рисков необходимо отме-

тить, что экономическая науки на сегодняшний день не разра-

ботала четкой системы разделения и анализа различных видов 

риска в разрезе отдельных отраслей экономики, поэтому их 

выделение носит условный характер. Кроме то го, необходимо 

понимать, что мезоэкономические риски тесно взаимосвязаны 

с рисками, присущими другим уровням экономики. 

Определим основные типы рисков, характерные для ме-

зоэкономического уровня. 

Капитальный риск – риск потери капитала, вложенного 

в инвестиционный проект. При оценке такого риска необхо-

димо учитывать различные альтернативы вложения капитала. 

Селективный риск – риск неправильного выбора ин-

струментов инвестирования. 

Риск ликвидности – риск потерь в результате изменения 

показателей ликвидности рынка выбранных инструментов 

инвестирования. 

Временной риск – риск неправильного выбора времени 

для осуществления инвестиции, покупки инструмента инве-

стирования или его реализации. 

Процентный риск – риск потерь в результате изменения 

рыночных процентных ставок, в том числе относительного 

снижения доходности проекта. 



123 

Отзывной риск – риск потерь инвестора в результате 

досрочного отзыва эмитентом своих ценных бумаг (напри-

мер, отзывных облигаций). 

Систематический риск (рыночный риск) – это риск ры-

ночной системы, всей организации того или иного финансо-

вого рынка. Данный риск не является характерным для от-

дельного инструмента рынка, он присущ всем его инстру-

ментам. Этому риску подвержен любой участник рынка вне 

зависимости от конкретных инструментов вложений свобод-

ных средств. В том случае, если инвестор является участни-

ком какого-либо финансового рынка (например, рынка цен-

ных бумаг), он не может избавиться от воздействия система-

тического риска, так как этот риск характерен для каждого 

инструмента рынка. 

Несистематический риск – риск, присущий данному фи-

нансовому инструменту. Он определяется спецификой обра-

щения этого инструмента, характерен только для него и может 

быть не связан с изменениями в стоимости других инструмен-

тов рынка или с систематическим риском. Выделение несисте-

матического риска в отдельную категорию вызвано специфи-

кой управления им, хорошо разработанными методами сниже-

ния уровня такого риска посредством диверсификации. 

Совокупный риск финансового инструмента представля-

ет собой сумму систематической и несистематической со-

ставляющих. 

В заключение приведем еще два типа классификации 

рисков. В зависимости от того, вызван ли данный риск изме-

нениями каких-либо финансовых цен, все риски подразделя-

ются на ценовые неценовые. 

Ценовой риск – это вероятность отклонения будущей 

цены активов от ее ожидаемого значения. С точки зрения по-



124 

нимания природы нового риска не важно, в какую сторону 

происходит отклонение, в случае, когда инвестор уже владеет 

финансовым активом, скорее всего нежелательными будут 

отклонения в сторону снижения цены, другой стороны, уве-

личение цены актива может нежелательным образом отра-

зиться на возможностях инвестора по приобретению этого 

актива. 

К ценовым могут быть отнесены следующие риски: ва-

лютный, процентный, риск изменения цены товара, инфля-

ционный и другие виды рисков. Соответственно, те риски, 

появление которых не связано с изменениями цен активов 

относятся к группе неценовых. 

Важным с точки зрения управления рисками является 

их разделение на актуарные и неактуарные. Актуарным 

называется риск, который можно застраховать посредством 

специализированных страховых организаций. Более подроб-

но вопрос возможности страхования рисков будет рассмот-

рен ниже, отметим лишь, что не все риски могут быть застра-

хованы, и такие риски образуют группу неактуарных. 

Кроме перечисленных, на мезоэкономическом уровне 

действуют также и некоторые из рассмотренных ранее рис-

ков: кредитный, инфляционный, риск законодательных изме-

нений, риск невозврата кредита и другие. 
 

 Тема 3.2. Идентификация и оценка рисков 
 

Одной из задач инвестиционного менеджмента является 

идентификация и оценка рисков инвестиционного проекта, 

разработка методов снижения их уровня. Данные вопросы 

решаются посредством профессионального риск-

менеджмента, суть которого сводится к следующему. 

1. Идентификация возможных рисковых ситуаций, воз-

никающих в ходе реализации инвестиционного проекта. 
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2. Оценка вероятности неблагоприятного хода событий 

и определение уровня потенциальных потерь. 

3. Разработка мер по снижению уровня риска. 

Перед тем как перейти к рассмотрению методов оценки 

рисков, остановимся на трактовках понятия «уровень риска 

проекта». Дело в том, что любой инвестиционный проект по 

своей сути является рисковым, а возможность его выполнения 

зависит от отношения к риску данного инвестора. По всей ви-

димости, каждый инвестор самостоятельно определяет допу-

стимый уровень риска проекта, т.е. уровень риска является ве-

личиной субъективной. Однако существуют наиболее распро-

страненные характеристики уровня риска, которые могут ис-

пользоваться для оценки любого инвестиционного проекта.  

Так, если возможные потери не превышают уровня 

предполагаемой прибыли, то можно говорить о допустимом 

риске. Граница уровня допустимого риска соответствует 

уровню потерь, равному предполагаемой (расчетной) прибы-

ли, получаемой в случае реализации проекта. Другими сло-

вами, допустимым считается риск, который не может прине-

сти убытков больших, чем выгода данного проекта. 

В том случае, когда возможные потери могут превысить 

размер предполагаемой прибыли, но будут покрыты расчет-

ной выручкой, говорят о критическом риске. Сумма потерь 

может превысить размеры получаемой выручки и достигнуть 

величины, соответствующей стоимости имущества хозяй-

ствующего субъекта, в таком случае говорят о катастрофиче-

ском уровне риска.  

Исследования показывают, что катастрофическим мо-

жет считаться риск, при котором возможные потери состав-

ляют от 70% объема собственных финансовых ресурсов с 

учетом всех возможных поступлений (в нашем примере – от 
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стоимости имущества инвестора). А допустимый уровень 

риска обычно находится в пределах 30% от стоимости соб-

ственных средств. 

С ситуацией риска предприниматель сталкивается по-

стоянно, однако при реализации инвестиционных проектов 

оценка рисков имеет принципиальное значение в двух случа-

ях: когда принимается решение о выборе того или иного про-

екта и при выявлении рисков, присущих данной инвестиции. 

Соответственно в первом случае говорят об оценке общего 

риска проекта, во втором – об оценке рисков данного проек-

та. 

Общий риск инвестиционного проекта является факто-

ром принятия принципиального решения об осуществлении 

тех или иных инвестиций. Поэтому оценка риска проекта 

становится одним из важных моментов инвестиционного 

планирования. Как уже было отмечено, риск – понятие субъ-

ективное, более того, разные инвесторы по-разному могут 

быть расположены к риску. Поэтому не существует абсолют-

ной величины, характеризующей риск проекта, а его оценке 

обычно проводится на основании расчета относительных по-

казателей. Отсутствие абсолютного показателя риска приво-

дит к необходимости учета различных альтернатив вложения 

капитала, каждая из которых характеризуется большим или 

меньшим уровнем риска. При прочих равных условиях инве-

стор выберет проект, общий риск которого окажется меньше 

относительно других рассматриваемых альтернативных ва-

риантов инвестирования. 

Каждый инвестиционный проект характеризуется раз-

личными вариантами будущих исходов (величиной экономи-

ческих выгод), определяемых тем, каким образом будет раз-

виваться экономика. В зависимости от набора факторов, спо-
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собных оказать влияние на показатели данного проекта, ин-

вестор может предполагать существование в будущем раз-

личных сочетаний этих факторов, которые называются бу-

дущими состояниями экономики. Каждое будущее состояние 

экономики характеризуется комплексным сочетанием состо-

яния экономической конъюнктуры и прочих факторов, спо-

собных оказать влияние на показатели эффективности инве-

стиционного проекта, и, соответственно, дает различные ва-

рианты численного значения полезного результата инвести-

рования. В качестве формального выражения полезного ре-

зультата инвестирования могут использоваться различные 

показатели. Так, традиционно при финансовых инвестициях 

основным показателем их эффективности является доход-

ность вложений. В случае инвестиций в реальный сектор 

можно использовать показатели чистой приведенной стоимо-

сти (NPV), коэффициенты доходности, срок окупаемости ка-

питальных вложений. Важным при выборе такого показателя 

является то, чтобы при оценке риска проекта использовались 

те же показатели, которые выбраны в качестве основных при 

планировании инвестиций. 

Поскольку в момент принятия решения об инвестирова-

нии неизвестно, какое из рассматриваемых будущих состоя-

ний экономики наступит, говорят, что инвестор принимает 

решение в условиях неопределенности. Отметим, что в 

настоящее время не существует общепринятых алгоритмов 

принятия оптимального решения в условиях неопределенно-

сти. А используемые методики носят узкоспециализи-

рованный, неуниверсальный характер, поэтому мы рассмот-

рим только некоторые наиболее характерные принципы при-

нятия инвестиционных решений. 

Если кроме различных альтернативных вариантов вло-
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жения средств и будущих состояний экономики известны ве-

роятности наступления последних, то говорят о принятии ин-

вестиционных решений в условиях риска. 

Принятие рискового решения в условиях неопределен-

ности предполагает, что инвестор владеет следующей ин-

формацией: 

1) известен набор инвестиционных альтернатив, среди 

которых осуществляется выбор; 

2) для каждой инвестиционной альтернативы известны 

первоначальные затраты по ее осуществлению; 

3) инвестор рассматривает различные будущие состоя-

ния экономики, каждое из которых дает различные показате-

ли полезности инвестиций; 

4) известны вероятности наступления каждого выбран-

ного состояния экономики. 

Данная информация позволяет оценить риск каждого 

рассматриваемого проекта и принять решение о выборе 

наиболее предпочтительных альтернатив. Первым шагом в 

этом направлении может стать определение зоны риска, в ко-

торой находится каждый из инвестиционных проектов. 

В заключение параграфа еще раз отметим, что иденти-

фикация и оценка рисков – важнейший этап принятия реше-

ния об осуществлении инвестиционного проекта. Основная 

ответственность при этом лежит на менеджере, проводящем 

анализ эффективности инвестирования. От его знаний и спо-

собностей во многом зависит будущая эффективность инве-

стиций. В основе деятельности по анализу рисков должен 

лежать многосторонний подход к оценке их возможного вли-

яния на показатели инвестирования. Предусматривая различ-

ные варианты развития событий при реализации тех или 

иных рисковых ситуаций, уже на этапе планирования можно 
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разработать наиболее подходящие методы по управлению 

уровнем рисков. 
 

Тема 3.3. Управление инвестиционными рисками 
  

Вслед за оценкой риска инвестиционного проекта встает 

задача выбора приемлемых методов управления рисками. 

Общая теория рисков рассматривает несколько форм отно-

шения предпринимателя к риску.  

• Игнорирование риска – предполагает отсутствие ка-

ких-либо специальных действий, направленных на снижение 

негативного эффекта рисковых ситуаций. Отметим, что 

предприниматель может игнорировать риск сознательно, 

например, считая его последствия незначительными и мало-

значимыми для данного проекта. Также риск может быть 

проигнорирован в силу того, что не был своевременно иден-

тифицирован и оценен, например, вследствие недостаточных 

знаний инвестора. 

• Избегание риска – сознательное решение не подвер-

гаться определенному виду риска. В случае принятия инве-

стиционного решения, связанного с рисковостью вложений 

капитала, избегание риска с неизбежностью приводит к отка-

зу от осуществления инвестиции, поэтому данная форма от-

ношения к риску не является характерной для инвестицион-

ных решений и не будет рассматриваться нами как возмож-

ная. 

• Принятие риска состоит в покрытии возможных убыт-

ков за счет собственных ресурсов. В этом случае предприни-

матель сознательно не старается снизить уровень риска, 

например, для экономии текущих издержек или затрат на ре-

ализацию проекта, понимая, что в случае наступления небла-

гоприятного исхода событий убытки будут покрываться за 

счет доходов, получаемых от данного инвестиционного про-
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екта или из других источников. Отметим, что принятие риска 

не означает отсутствия мер, по снижению негативных по-

следствий рисковых ситуаций. Возможным методом сниже-

ния потерь в результате реализации рисковой ситуации явля-

ется создание специальных страховых и резервных фондов, 

основное назначение которых и заключается в покрытии от-

рицательного эффекта от неблагоприятного развития собы-

тий на рынке. 

• Одной из специфичных форм принятия риска является 

его провоцирование. Дело в том, что при некоторых формах 

инвестирования увеличение уровня риска может давать до-

полнительную прибыль, ради которой предприниматель мо-

жет специально повышать уровень риска. Такая ситуация 

возможна при осуществлении венчурного финансирования 

или при инвестициях в высокорисковые ценные бумаги. 

• Исключение риска заключается в осуществлении спе-

циальных мер, направленных на предотвращение ущерба. 

Такие меры могут предприниматься до того, как потери уже 

понесены, во время и после того, как они случились. Напри-

мер, риск сбоев технологического процесса (производствен-

ный риск) может быть исключен посредством своевременно-

го обслуживания производственного оборудования, налажи-

вания четкой работы поставщиков сырья и с помощью дру-

гих мер. В большинстве случаев такими мерами являются 

административные и организационные решения, требующие 

для осуществления определенных затрат. Иногда затраты по 

исключению риска могут оказаться настолько велики, что 

приходится использовать другие методы снижения его уров-

ня. То же самое происходит и в том случае, когда риск явля-

ется объективным, т.е. его нельзя избежать. 

• Передача риска состоит в перенесении риска на других 

лиц. Для реализации данного метода могут использоваться 

специальные процедуры (хеджирование) или услуги специа-
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лизированных институтов финансового рынка (страхование). 

Другим примером передачи риска является, например, отсут-

ствие специальных действий с вашей стороны в том случае, 

когда ущерб будет покрыт за чей-то счет. 

• Снижение риска заключается в осуществлении специ-

альных мероприятий, направленных на уменьшение уровня 

риска в настоящий момент времени. Одним из важных мето-

дов снижения риска является его диверсификация. Наиболее 

характерно применение данного метода при управлении 

портфелем ценных бумаг с целью снижения совокупного 

риска. Теоретические основы диверсификации и методы ее 

использования будут рассмотрены ниже, в главе, посвящен-

ной портфельному инвестированию. Однако отметим, что 

выводы портфельной теории могут с успехом применяться 

для любых взаимосвязанных инвестиций, независимо от кон-

кретной формы вложения. Другими словами, в портфель мо-

гут входить не только ценные бумаги, но и другие финансо-

вые инструменты, а также реальные инвестиции. Необходи-

мо, кроме того, понимать, что в современных условиях круп-

ные корпорации стараются максимально диверсифицировать 

бизнес, осуществляя свою деятельность во многих сферах. 

Диверсификация деятельности повышает надежность бизне-

са, устойчивость фирмы и, как следствие, позволяет активи-

зировать инвестиционную активность предприятия. Другим 

методом снижения рисков является управление активами и 

пассивами, сущность которого состоит в тщательном сбалан-

сировании активов и обязательств с целью исключения изме-

нений чистой стоимости. Рассмотренные нами формы отно-

шения к риску и методы управления им не являются един-

ственными возможными, но их можно рассматривать как 

наиболее распространенные. Отметим также, что не все фор-

мы отношения к риску предполагают управление его уров-

нем, однако предметом нашего анализа является активное 
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отношение к риску, как к фактору, в большой степени опре-

деляющему возможность осуществления и эффективность 

инвестиций. Общая схема управления рисками представлена 

на рисунке 2. Как показано в ней, управление риском являет-

ся процессом динамическим, требующим постоянного кон-

троля и корректировки. Поэтому использование любого ме-

тода управления риском предполагает наличие постоянного 

контроля влияния такого управления на результаты бизнеса, 

с целью корректировки методов при изменении внешних или 

внутренних условий. 

Выделение факторов риска 

конкретного проекта

Определение влияние риска и 

измерение риска

Выбор методов управления 

рисками

Исключение 

риска

Принятие 

риска на себя

Передача 

риска

Снижение 

риска

Создание 

резервов

Хеджировани

е
Страхование

Диверсифика

ция

Управление 

активами и 

пассивами

Контроль результатов бизнеса

Рисунок 2.Схема управления риском 

инвестиционного проекта 

 

Выбор метода управления риском зависит от содержа-

ния и специфики данной рисковой операции. Для одних ви-

дов риска могут применяться методы, неприменимые для 

других видов. Так, некоторые виды рисков (в основном чи-
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стые риски) можно застраховать, однако данный метод будет 

неприменим для большей части финансовых рисков. 

Управление активами и пассивами используется в ос-

новном для управления процентным и валютным риском и 

связано с изменениями в балансе предприятия, не всегда воз-

можными в данной ситуации. Применение хеджирования 

предполагает использование забалансовых операций, но его 

потенциал ограничен возможностями срочного рынка. По-

этому выбор метода управления риском всегда зависит от 

конкретных условий, в которых находится инвестор. 

Рассмотрим некоторые методы управления риском, с 

тем, чтобы определиться, какие из них являются наиболее 

эффективными в различных ситуациях риска. 

Управление активами и пассивами 

Управление активами и пассивами представляет собой 

попытку снизить уровень ценового риска за счет поддержа-

ния определенной пропорции между активами и пассивами 

фирмы для достижения ее целей с одновременной минимиза-

цией уровня риска. Суть этого метода заключается в нахож-

дении таких соотношений между активами и обязательства-

ми, которые позволяют избежать снижения чистой стоимости 

активов. 

Хеджирование 

Хеджирование является одним из возможных методов 

управления активами и пассивами. Данный метод выделяют в 

отдельный класс, в связи с тем, что для его осуществления 

используются преимущественно инструменты забалансового 

характера. В общем виде хедж – это позиция, которую ис-

пользуют в качестве временной замены (субституции) буду-

щей позиции по другому активу (обязательству) или с целью 

защиты стоимости существующей позиции по активу (обяза-
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тельству), пока эта позиция не может быть ликвидирована 

[30]. Наиболее традиционными инструментами для осу-

ществления хеджирования являются производные финансо-

вые инструменты – форварды, фьючерсы, опционы и свопы. 

Хотя иногда для осуществления хеджирования используются 

и первичные инструменты, например, когда обязательства по 

свопам хеджируются облигациями и векселями. 

Страхование 

Страхование является наиболее традиционным методом 

управления рисками. Однако его возможности в области ин-

вестиционных рисков несколько ограничены, что объясняет-

ся принципиальными основами страховой деятельности. Де-

ло в том, что страхуемым является такой риск, действию ко-

торого подвержено большое число фирм, при этом наступле-

ние рискового события для разных субъектов не коррелирует 

между собой, а вероятность наступления рискового события 

известна с большой степенью определенности. То есть для 

того, чтобы риск можно было отнести к группе страхуемых, 

должно одновременно выполняться три условия: 

1) риск должен быть массовым; 

2) проявление риска для одного субъекта никак не свя-

зано с его проявлениями у других; 

3) существуют хорошие методики определения вероят-

ности наступления рискового события. 

Наиболее полно данным условиям отвечают чистые 

риски, например риски жизни и здоровья, утраты имущества 

в результате действий третьих лиц, риски причинения вреда 

и некоторые другие. Лишь немногие из них можно отнести к 

инвестиционным или финансовым. Однако многие чистые 

риски непосредственно связаны с предпринимательской дея-

тельностью. Рассмотрим в качестве примера риск пожара, ко-
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торому подвергается в той или иной степени каждый пред-

приниматель, в том числе и при осуществлении инве-

стиционных проектов. Так, в результате пожара может быть 

потеряна большая часть имущества фирмы, вплоть до полно-

го его уничтожения. Это вызовет не только потери для соб-

ственников фирмы, но может полностью подорвать деятель-

ность предприятия, вызвать прекращение платежей и испол-

нение обязательств. Этому риску подвержены не только соб-

ственники, но и кредиторы фирмы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается рисковая ситуация? Почему риск 

характерен для осуществления инвестиционной деятельно-

сти? Объясните разницу между чистыми и спекулятивными 

рисками. Какие чистые риски можно отнести к инвестицион-

ным? 

2. Какие виды потерь могут вызывать инвестиционные 

риски? Почему изменение рыночных ставок доходности яв-

ляется риском для инвестора? 

3. Каким образом риск данного инвестиционного проек-

та может быть связан с другими проектами фирмы? Как такое 

влияние надо учитывать при планировании инвестиций? 

4. Опишите взаимосвязь между рисками, возникающи-

ми на разных уровнях экономической системы. Какие риски 

можно отнести к микро- и мегаэкономическим? 

5. Чем может быть опасна ревальвация национальной 

валюты для инвестора? Почему инфляционный риск связы-

вают не только с ростом цен, но и с их снижением? 

6. Почему при оценке рисков используются субъектив-

ные вероятности? Можно ли сравнивать показатели риска 

проекта для разных предпринимателей? 

7. В каких случаях в качестве меры риска можно ис-
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пользовать дисперсию? Какие другие меры риска использу-

ются при анализе и когда?  

8. Какие формы отношения к риску вам известны? В 

чем заключается их суть и какие методы управления рисками 

могут использоваться в каждом случае? 

9. В чем сущность управления активами и пассивами 

как способа управления рисками? Какие виды риска можно 

снизить таким способом? 

10. Объясните суть метода иммунизации. Почему пока-

затели дюрации могут использоваться в качестве меры про-

центного риска? 

11. В чем заключается смысл хеджирования? Любые ли 

риски можно хеджировать? Почему необходимо учитывать 

стоимость хеджирования при планировании инвестиций? 

12. Какие виды инвестиционных рисков могут быть за-

страхованы? Выполнение каких свойств риском позволяет 

его страховать? В чем недостатки данного метода управления 

риском? 

Задания для самоконтроля 

 

Верны или неверны следующие утверждения? 

1. Любой вид инвестиционной деятельности связан с 

рисками. 

2. Риски инвестиционной деятельности относятся к чи-

стым (простым) рискам. 

3. Каждый инвестор определяет самостоятельно допу-

стимый уровень риска проекта. 

4. Катастрофическим может считаться риск, при кото-

ром возможные потери составляют более 50% от собствен-

ных финансовых ресурсов. 

5. Исключение риска предполагает осуществление спе-

циальных мер по предотвращению ущерба. 
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6. Игнорирование риска – это сознательное решение не 

подвергаться определенному виду риска. 

7. Диверсификация и управление активами и пассивами 

являются методами передачи риска. 
 

Задачи 

Задача 1. Предположим, что Ваши оценки возможной 

годовой доходности инвестирования в проект имеют следу-

ющие значения (таблица 13): 
 

Таблица 13 

Данные для расчета 
Вероятность 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 

наступления      

Возможная величина -10% 5% 20% 35% 50% 

доходности      
 

Каковы ожидаемая доходность и стандартное отклоне-

ние? 

Задача 2. Компания пытается определить степень дело-

вого риска на будущий год. Главный экономист корпорации 

спрогнозировал следующие оценки для трех разных состоя-

ний экономики (таблица 14): 

Таблица 14 

Данные для расчета 
Состояние эконо-

мики 

Вероятность наступ-

ления этого состоя-

ния экономики 

Вероятность инвестиций 

для данного состояния 

экономики (в %) 

Рецессия 0,3 10 

Нормальное 0,4 16 

Бум 0,3 20 

а) Найдите ожидаемую доходность инвестиций. 

б) Найдите стандартное отклонение для распределения 

ожидаемой доходности инвестиций. 

Задача 3. Выбрать наименее рискованный из трех вари-

антов вложения капитала. По первому варианту прибыль при 
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средней величине 450 тыс. руб. колеблется от 410 тыс. до 515 

тыс. руб. Вероятность получения прибыли в 410 тыс. равна 

0,6 и прибыли в 515 тыс. руб. – 0,15. По второму варианту 

прибыль при средней величине 560 тыс. колеблется от 420 

тыс. до 620 тыс. руб. Вероятность получения прибыли в 620 

тыс. равна 0,4 и прибыли в 420 тыс. руб. – 0,6. По третьему 

варианту прибыль при средней величине 600 тыс. колеблется 

от 580 тыс. до 650 тыс. руб. Вероятность получения прибыли 

в 580 тыс. равна 0,3 и прибыли в 650 тыс. руб. – 0,5.  

Задача 4. По первому варианту общий капитал фирмы 

составляет 2,76 млн. руб. Доля заемных и привлеченных 

средств составляет 57%. Максимально возможная сумма 

убытка составляет 850 тыс. руб. По второму варианту соб-

ственные средства 3,48 млн. руб. Валюта баланса – 5 млн. 

руб. Максимально возможная сумма убытка составляет 1285 

тыс. руб. Рассчитать коэффициент автономии для каждого 

варианта. Выбрать оптимальный вариант вложения капитала 

по коэффициенту риска и коэффициенту автономии. 

Задача 5. При вложении капитала в мероприятие А 

прибыль 16 млн. руб. была получена в 15 случаях, прибыль 

13 млн. руб. – в 13 случаях, прибыль 8 млн. руб. – в 46 случа-

ях и прибыль 11 млн. руб. – в 17 случаях. При вложении ка-

питала в мероприятие Б  прибыль 12 млн. руб. получена в 25 

случаях, 10 млн. руб. – в 25 случаях, прибыль 11 млн. руб. – в 

25 случаях. Рассчитать математическое ожидание, дисперсию 

и коэффициент вариации для каждого мероприятия. Выбрать 

оптимальный проект капиталовложений. 

Задача 6. Имеются два варианта вложения капитала. 

При вложении капитала в первый проект получение годовой 

прибыли в сумме 2 млн. руб. имеет вероятность 0,6, а во вто-

рой проект получение прибыли в сумме 3 млн. руб. имеет ве-

роятность 0,35. Определите ожидаемое получение прибыли 

от вложения капитала (т.е. математическое ожидание). 
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Задача 7. Компания «Обуем всех» намерена заменить 

старую машину по пошиву обуви более современным стан-

ком. Новый станок стоит 10 млн. руб., и компания рассчиты-

вает продать старую машину за 1 млн. руб. Привлекатель-

ность нового станка в том, что его применение снизит произ-

водственные издержки с нынешнего уровня 8 руб. на пару до 

4 руб. Вместе с тем и будущий объем продаж, и эксплуатаци-

онные характеристики нового станка отличаются некоторой 

неопределенностью (таблица 15): 

Таблица 15 

Данные для расчета 
Показатель Пессимистичные Ожидаемые Оптимистичные 

Продажи, млн. пар. 0,4 0,5 0,7 

Издержки производ-

ства на новом станке  

(руб. на пару) 
6 4 3 

Срок службы нового 

станка (годы) 
7 10 13 

 

1. Проведите анализ чувствительности решения о за-

мене при условии, что ставка дисконтирования равна 12%. 

«Обуем всех» не платит налоги. 

2. Компания могла бы провести технические испытания, 

чтобы выяснить, какой фактический выигрыш в издержках 

даст установка нового станка. Такие испытания обойдутся в 

450 тыс. руб. Посоветуете ли Вы компании предпринять этот 

шаг? 

3. Обобщите проблемы, с которыми столкнется мене-

джер при интерпритации результатов стандартного анализа 

чувствительности. Какие из этих проблем можно смягчить, 

исследовав проект при альтернативных сценариях развития 

событий? 

Ситуационное задание  

Мини-пример «Уольдо Каунти» 

Уольдо Каунти – известный преуспевающий строитель 

и продавец недвижимости, который сам трудясь без устали, 
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ждет того же и от своего персонала. Поэтому Джордж Про-

бит не удивился, когда в самом конце рабочего дня перед 

долгими летними выходными (по случаю Дня независимо-

сти) получил от шефа приглашение зайти. 

Своим успехом Каунти во многом обязан сильному чу-

тью на хорошие места под застройку. Лозунг «Местоположе-

ние! Местоположение! Местоположение!» он готов повто-

рять на каждой планерке. А вот финансы – не его конек. На 

этот раз Каунти попросил Джорджа «пробежать по цифрам» 

в новом проекте ценой 90 млн. дол., предусматривающим 

строительство увеселительного парка в Новой Англии на пе-

ресечении в массовом туристическом маршруте штате Мэн. 

«Хорошо бы все сделать к понедельнику, – сказал он, переда-

вая Джорджу папку с документами. – Если я тебе понадоб-

люсь, я буду у себя дома в Бар-Харбор». 

Первым делом Джорджу надо было составить сводку 

прогнозных доходов и издержек. Что у него получилось по-

казано в таблице 16: 

Таблица 16 

Данные для расчета 
Год 0 1 2 3 4 5-17 

Инвестиции:       

Земля 30      

Строительство 20 30 10    

Операционные доходы и расходы:       

Арендная плата    12 12 12 

Доля в розничных продажах    24 24 24 

Эксплуатационные издержки и расхо-

ды на техническое обслуживание 2 4 4 10 10 10 

Налог на недвижимость 2 2 3 4 4 4 

Заметьте, что доходы в проекте имеют два источника: 

ежегодная плата и плюс 5% с валовых продаж каждой торго-

вой точки. 

Строительство парка, судя по всему, займет три года. 

Затраты на строительство подлежат равномерной амортиза-

ции в течение 15 лет начиная с 3 года. Подобно остальным 
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проектам компании, увеселительный парк будет построен в 

соответствии с самыми высокими стандартами качества и не 

потребует никаких переделок вплоть до года 17. Согласно 

ожиданиям, земля сохранит свою стоимость, но она не под-

лежит налоговой амортизации. 

Затраты на строительство, доходы, операционные из-

держки, расходы на техническое обслуживание и налог на 

недвижимость будут расти вровень с инфляцией, которая 

прогнозируется на уровне 2% в год. Налог на прибыль ком-

пании составляет 35%, а затраты на капитал – 9% в номи-

нальном выражении. 

Прежде всего, Джордж решил удостовериться в том, что 

проект имеет смысл с финансовой точки зрения. Затем он 

намерен выяснить, какие опасности таятся в проекте (что в 

нем может пойти не так, как надо). У шефа, конечно, превос-

ходный нюх на хорошие проекты, но ведь и на старуху быва-

ет проруха. Скажем, проект «Саломея» обернулся настоящим 

бедствием из-за того, что продажи розничных магазинов ока-

зались на 40% ниже прогнозных оценок. Что, если то же са-

мое произойдет и теперь? Джорджа заинтересовало, насколь-

ко могут упасть продажи по сравнению с прогнозом, прежде 

чем проект станет убыточным. 

Еще один фактор неопределенности – инфляция. Кое-

кто поговаривает о нулевых темпах долгосрочной инфляции, 

но Джорджу хотелось понять, что случиться, если инфляция 

подскачет до 10%. 

Третий источник беспокойства кроется в возможности 

увеличении затрат на строительство или его отсрочке, если из-

менится зональная классификация проекта либо потребуется 

какие-то экологические мероприятия. Джорджу попадали слу-

чаи, когда затраты на строительство возрастали на 25%, а срок 
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между покупкой земли и началом строительства удлинялся до 

12 месяцев. Джордж решил, что должен проанализировать, как 

подобный сценарий сказался бы на прибыльности проекта. 

«Да, это должно быть забавно, – откликнулся Джордж 

на слова секретарши Каунти, Фифи, о том, что она собира-

лась провести выходные на шикарном курорте. – А я, пожа-

луй, попытаю счастья с Монте-Карло». 

«Уолдо однажды побывал в Монте-Карло, – поморщи-

лась Фифи. – Продул в рулетку кучу денег. Я бы не стала 

напоминать ему об этом. Просто покажите ему конечный ре-

зультат. Приносит проект денег или от него одни убытки? 

Это и есть конечный результат». 

«Ладно, не надо Монте-Карло, так не надо», – согласил-

ся Джордж. Но он-то понимал, что одними табличными рас-

четами и изучением сценариев явно не обойтись. Ему пред-

стояло придумать, как обобщить результаты своего анализа, 

и в каком виде представить их Каунти. 

Вопросы к ситуационному заданию: 

1. Какова чистая приведенная стоимость проекта, со-

гласно прогнозным оценкам из таблицы? 

2. Проведите для проекта анализ чувствительности и 

анализ сценариев. Что нового вы узнали после этих изыска-

ний о риске и потенциальной стоимости проекта? 
 

Тестовые задания 

Тест 5. 

1. К основным характеристикам риска инвестиционно-

го проекта не относиться: 

а) риск связан с неопределенностью будущих событий, их 

случайным характером;  

б) рисковая ситуация должна предусматривать наличие 

одного исхода рассматриваемых событий; 

в) риск создает вероятность получения убытков, впрочем, 
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он также должен давать возможность получения допол-

нительной прибыли;  

г) возможность определить вероятность наступления 

определенных исходов и ожидаемых результатов.  

2. Все виды рисков, связанных с предпринимательской и 

инвестиционной деятельностью, относят: 

а) к спекулятивным рискам; 

б) к чистым рискам; 

в) к имущественным рискам; 

г) к политическим рискам. 

3. Риски, связанные с инвестициями в различные фи-

нансовые активы, относят к: 

а) финансовым рискам; 

б) производственным рискам; 

в) рискам неполучение процентных выплатах; 

г) риск банкротства заемщика. 

4. К кредитным рискам чаще всего подвержены: 

а) финансовые организации (банки); 

б) предприятия, желающие получить кредит в банке; 

в) физические лица, желающие получить кредит в банке; 

г) предприятия, реализующие инвестиционный проект. 

5. Риски, связанные с невыполнением производственных 

планов, в том числе и являющиеся следствием осу-

ществления инвестиций в реальный капитал отно-

сят к: 

а) финансовым рискам; 

б) производственным рискам; 

в) рискам неполучение процентных выплатах; 

г) риск банкротства заемщика. 

6. Вид инвестиционного риска, который появляется в 

случае, когда принятый инвестиционный проект 

становится менее эффективным по сравнению с дру-

гими вариантами вложения капитала, называют: 
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а) риск снижения доходности проекта; 

б) риск прямых финансовых потерь; 

в) риск упущенной выгоды; 

г) спекулятивный риск. 

7. Собственный риск проекта, который определяется 

характерными особенностями его реализации и опре-

деляется независимо от других проектов фирмы, 

называют: 

а) единичный риск; 

б) внутрифирменный риск инвестиционного проекта; 

в) рыночный риск отдельного инвестиционного проекта; 

г) производственный риск. 

8. Риск, вызванный особенностями функционирования 

мировой экономики в целом, называется: 

а) мегаэкономический риск; 

б) макроэкономический риск; 

в) мезоэкономический риск; 

г) микроэкономический риск. 

 

9. 

Риск рыночной системы, всей организации того или 

иного финансового рынка, называется: 

а) мезоэкономический риск; 

б) систематический риск; 

в) несистематический риск; 

г) совокупный риск. 

10. Риск потери капитала, вложенного в инвестицион-

ный проект, называют: 

а) совокупный риск; 

б) мезоэкономический риск; 

в) селективный риск; 

г) капитальный риск. 

11. Риск неправильного выбора инструментов инвести-

рования называют: 

а) совокупный риск; 
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б) мезоэкономический риск; 

в) селективный риск; 

г) капитальный риск. 

12. Риск, который можно застраховать посредством 

специальных страховых организаций, называют: 

а) актуарный риск; 

б) временной риск; 

в) селективный риск; 

г) капитальный риск. 

13. Вероятность отклонений цены актива от ее ожида-

емого значения называют: 

а) актуарный риск; 

б) ценовой риск; 

в) риск ликвидности; 

г) процентный риск. 

14. Риск, потери от наступления которого не превыша-

ют уровня предполагаемой прибыли, называют: 

а) допустимый риск; 

б) критический риск; 

в) катастрофический риск; 

г) имущественный риск. 

15. Метод управления риском инвестиционного проекта, 

который предполагает отсутствие каких либо дей-

ствий, направленных на снижение негативного эф-

фекта рисковых ситуаций, называется: 

а) игнорирование риска; 

б) избегание риска; 

в) принятие риска; 

г) исключение риска. 

16. Метод управления риском инвестиционного проекта, 

который предполагает перенесение риска на других 

лиц, называется: 

а) передача риска; 

б) избегание риска; 
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в) принятие риска; 

г) исключение риска. 

17. Метод управления риском инвестиционного проекта, 

который предполагает осуществление мероприятий, 

направленных на уменьшение уровня риска, называ-

ется: 

а) передача риска; 

б) избегание риска; 

в) снижение риска; 

г) исключение риска. 

18. К методам передачи риска инвестиционного проекта 

относят: 

а) хеджирование и страхование; 

б) страхование и диверсификация; 

в) диверсификация и хеджирование; 

г) диверсификация и управление активами. 

19. К методам снижения риска инвестиционного проек-

та относят: 

а) хеджирование и страхование; 

б) страхование и управление активами; 

в) диверсификация и хеджирование; 

г) диверсификация и управление активами. 

20. Метод, используемый для управления портфелем 

ценный бумаг с целью снижения совокупного риска, 

называют: 

а) хеджирование; 

б) диверсификация; 

в) страхование; 

г) управление активами и пассивами. 

Один правильный ответ 

1. К основным характеристикам риска инвестиционного 

проекта не относиться: 

а) риск связан с неопределенностью будущих событий, их 

случайным характером;  
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б) рисковая ситуация должна предусматривать наличие од-

ного исхода рассматриваемых событий; 

в) риск создает вероятность получения убытков, впрочем, 

он также должен давать возможность получения допол-

нительной прибыли; 

г) возможность определить вероятность наступления опре-

деленных исходов и ожидаемых результатов.  

2. К чистым рискам не относится: 

а) экологический риск; 

б) риск кражи имущества; 

в) риск пожара; 

г) риск инвестиций в ценные бумаги. 

3. Все виды рисков, связанных с предпринимательской и 

инвестиционной деятельностью, относят: 

а) к спекулятивным рискам; 

б) к чистым рискам; 

в) к имущественным рискам; 

г) к политическим рискам. 

4. Риски, связанные с инвестициями в различные финан-

совые активы, относят: 

а) к финансовым рискам; 

б) к производственным рискам; 

в) к рискам неполучение процентных выплатах; 

г) к риск банкротства заемщика. 

5. К кредитным рискам относят: 

а) финансовый риск; 

б) производственный риск; 

в) риск банкротства заемщика; 

г) нет верного ответа. 

6. К кредитным рискам чаще всего подвержены: 

а) финансовые организации (банки); 

б) предприятия, желающие получить кредит в банке; 

в) физические лица, желающие получить кредит в банке; 

г) предприятия, реализующие инвестиционный проект. 



148 

7. Риски, связанные с невыполнением производственных 

планов, в том числе и являющиеся следствием осу-

ществления инвестиций в реальный капитал относят  

а) к финансовым рискам; 

б) к производственным рискам; 

в) к рискам неполучение процентных выплатах; 

г) к риск банкротства заемщика. 

8. Вид инвестиционного риска, который появляется в 

случае, когда принятый инвестиционный проект ста-

новится менее эффективным по сравнению с другими 

вариантами вложения капитала, называют: 

а) риск снижения доходности проекта; 

б) риск прямых финансовых потерь; 

в) риск упущенной выгоды; 

г) спекулятивный риск. 

9. Собственный риск проекта, который определяется ха-

рактерными особенностями его реализации и определя-

ется независимо от других проектов фирмы, называют: 

а) единичный риск; 

б) внутрифирменный риск инвестиционного проекта; 

в) рыночный риск отдельного инвестиционного проекта; 

г) производственный риск. 

Два правильных ответа: 

10. К макроэкономическим рискам относится: 

а) инфляционный риск; 

б) валютный риск; 

в) селективный риск; 

г) временной риск. 

11. К макроэкономическим рискам относится: 

а) депрессионный риск; 

б) структурный риск; 

в) несистематический риск; 

г) капитальный риск. 

12. К мезоэкономическим рискам относится: 

а) инфляционный риск; 
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б) валютный риск; 

в) селективный риск; 

г) временной риск. 

13. К мезоэкономическим рискам относится: 

а) депрессионный риск; 

б) структурный риск; 

в) несистематический риск; 

г) капитальный риск. 

14. Проявление инвестиционного риска состоит в следую-

щем: 

а) нарастание кризисных процессов в экономике; 

б) изменение налоговой политики государства; 

в) девальвация национальной денежной единицы; 

г) рост материальных затрат на реализацию инвестицион-

ного проекта. 

Вопросы на сопоставление: 

15. Сопоставьте между собой следующие понятия: 

1. Мегаэкономические 

риски 

А. Вызванные особенностями 

функционирования мировой эко-

номики 

2. Макроэкономические 

риски 

Б. Риски экономической системы 

данного государства 

3. Мезоэкономические 

риски 

В. Риски, характерные для специ-

фических видов деятельности 

4. Микроэкономические 

риски 

Г. Риски отдельных предпринима-

тельских единиц 

16. Сопоставьте между собой следующие понятия: 

1. Инфляционный риск А. Изменение уровня инфляции 

относительно ее ожидаемых по-

казателей 

2. Валютный риск Б. Не предусмотренное измене-

ние валютных курсов 

3. Депрессионный риск В. Нарастание кризисных про-

цессов в экономике 

4. Риск изменения по-

литики регулирования 

экономики 

Г. Непредусмотренные изменения 

в макроэкономической политике 
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17. Сопоставьте между собой форму отношения к пред-

принимательскому риску и их характеристики: 

 

1. Игнорирование 

риска 

А. Предполагает отсутствие каких-

либо действий по снижению негатив 

ных последствий наступление рис-

ковой ситуации 

2. Избегание риска Б. Сознательное решение не подвер-

гаться определенному виду риска 

3. Принятие риска В. Покрытие возможных убытков от 

рисковой ситуации за счет собствен-

ных средств 

4. Исключение рис-

ка 

Г. Принятие специальных мер, 

направленных на предотвращение 

ущерба 

18. Сопоставьте между собой форму отношения к пред-

принимательскому риску и их характеристики: 

1. Метод Делфи А. Метод, при котором эксперты лише-

ны возможности обсуждать ответы сов-

местно, учитывать мнение лидера. Этот 

метод позволяет повышать уровень 

объективности экспертных оценок. 

2. Метод анализа 

уместности за-

трат 

Б. Ориентирован на выявление потен-

циальных зон риска и используется ли-

цом, принимающим решение об инве-

стировании средств, для минимизации 

риска, угрожающего капиталу. 

3. Метод анало-

гий 

В. Этот метод предполагает анализ ана-

литических проектов для выявления по-

тенциального риска оцениваемого про-

екта. Наиболее применим при оценке 

риска повторяющихся проектов. 

Вопросы на последовательность: 

19. Составьте в правильной последовательности этапы 

обоснования управленческих решений о выходе реаль-

ных проектов из инвестиционной программы: 

а) оценка эффективности реализации отдельных инвести-
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ционных проектов; установление причин, обуславлива-

ющих снижение эффективности реализации отдельных 

инвестиционных проектов; 

б) разработка процедуры принятия и реализации управлен-

ческих решений, связанных с выходом реальных проек-

тов из инвестиционной программы предприятия; 

в) формирование системы критериев выхода реальных про-

ектов из инвестиционной программы; 

г) определение наиболее эффективных форм выхода реаль-

ных проектов из инвестиционной программы проектов. 

20. Установите правильную последовательность управле-

ния рисками инвестиционного проекта: 

а) выявление и оценка риска инвестиционного проекта; 

б) выбор методов управления рисками инвестиционного 

проекта; 

в) применение методов управления рисками инвестицион-

ного проекта; 

г) оценка результатов использования методов управления 

рисками инвестиционного проекта. 
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РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Тема 4.1. Понятие источников финансирования  

и их классификация 

 

Любой разработанный инвестиционный проект требует 

денежных средств на его реализацию. 

Поиск источников финансирования инвестиций являет-

ся одной из ключевых проблем в инвестиционной деятельно-

сти в России. 

Финансирование проекта решает 2 задачи: 

1) обеспечивает поток денежных поступлений, необ-

ходимых для своевременного выполнения этапов проекта; 

2) устанавливает контроль за целевым использовани-

ем финансовых ресурсов, эффективностью их использования. 

Своевременное финансирование способствует сниже-

нию риска и затрат на реализацию инвестиционного проекта. 

Как было сказано выше, инвестиционный проект пред-

полагает наличие многообразия его участников, поэтому и 

ресурсы финансирования также будут многообразны. 

В этой связи источники финансирования можно клас-

сифицировать на собственные и внешние. 

Потребность в финансовых и других ресурсах зависит 

от конкретного круга инвесторов и наличия плана финанси-

рования проекта на всех этапах его реализации. 

План финансирования инвестиционного проекта пред-

полагает: 

• деловую заинтересованность каждого инвестора; 

• уровень риска, возлагаемый (делегирующий) на инве-

стора; 

• наличие налоговых преимуществ для каждого в от-

дельности участника проекта; 
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• возможность эмиссии различных видов ценных бумаг; 

• наличие реальных альтернатив источников финанси-

рования проекта. Возможность определить стоимость при-

влекаемых инвестиционных ресурсов и систему финансиро-

вания капитальных затрат, срок погашения задолженности. 

Наличие подобного плана предполагает избежать: 

– риска нежизнеспособности проекта; 

– налогового риска; 

– риска неуплаты задолженностей; 

– риска незавершения строительства. 

Подводя итог, следует отметить, что финансовый план и 

его отдельные составляющие должны содержать: 

– график капитальных затрат; 

– график погашения задолженности; 

– финансовые соглашения между участниками проекта 

и инвесторами. 

Источники финансирования инвестиционных проектов 

представлены на рисунке 3. 

Источники

По отношению к 

собственности

Собственные: нераспределенная 

прибыль, амортизация, 

внутрихозяйственные резервы, 

страховые выплаты, возмещение 

убытков.

Привлекаемые:  средства от 

эмиссии акций, взносы 

собственника в уставный капитал, 

пожертвования, безвозмездно 

предоставленные суммы.

Заемные: коммерческий кредит, 

банковский кредит, бюджетный 

кредит.

По видам собственности

Государственные

Коллективные: паевые фонды, 

средства страховых компаний, 

инвестиции негосударственных 

пенсионных фондов.

Иностранные

По уровням собственности

Собственные средства бюджетов

Средства внебюджетных фондов

Средства кредитно-банковской и 

страховой системы

Собственные средства

Рисунок 3. Классификация источников финансирования ин-

вестиционных проектов 
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Все вместе взятое будет способствовать минимизации 

возможных рисков. 

Система финансирования инвестиционных проектов 

предполагает источники финансирования и их организацион-

ные формы. 

Тема 4.2. Методы финансирования  

инвестиционных проектов 

 

Рассматривая финансирование инвестиций, необходимо 

различать: 

– источники финансирования; 

– методы финансирования инвестиций. 

Источники финансирования инвестиций – денежные 

средства и другие активы, используемые в качестве инвести-

ционных ресурсов. 

Метод финансирования инвестиций – способ привлече-

ния инвестиционных ресурсов, основанный на договорной, 

нормативно-законодательной основе и предполагающий со-

блюдение интересов одной из сторон либо обоюдные, кол-

лективные интересы. 

Отдельные методы финансирования инвестиций отож-

дествляют с формой финансирования. 

Выделяют следующие методы финансирования: 

 система бюджетного финансирования (средства из 

федерального бюджета, внебюджетные фонды); 

 самофинансирование (чистая прибыль, внутрихозяй-

ственные резервы, амортизация); 

 финансирование за счет выпуска и реализации акций, 

ценных бумаг (денежные и неденежные вложения, выпуск 

дополнительной эмиссии обыкновенных облигаций, эмиссия 

привилегированных акций); 

 долгосрочное долговое (кредитное) финансирование 
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(кредиты, облигационный заем, частные инвестиции населе-

ния, ипотека, долговые ценные бумаги); 

 лизинговое финансирование (НОКР – техническое 

перевооружение, организация внедрения нововведений, со-

циально-экономическое развитие страны); 

 смешанное финансирование (собственные, заемные и 

привлеченные средства); 

 проектное финансирование (финансирование с пол-

ным регрессом, финансирование без права регресса, финан-

сирование с ограниченным правом регресса); 

 система налогового финансирования; 

 система внешнего заимствования (международные 

заимствования, финансовые средства юридических и физиче-

ских лиц). 

Бюджетное финансирование – направление финансо-

вых ресурсов из федерального бюджета на развитие произ-

водственной и социальной инфраструктуры. Преимуще-

ственно направляется на первостепенные потребности соци-

альной сферы – жилищного и муниципального строитель-

ства, здравоохранения, культуры, науки. На указанные цели 

направляется 80% средств, заложенных в бюджете на инве-

стиционные цели. Остальные 20% направлены на отечествен-

ные и иностранные инвестиции по производству товаров, ра-

бот и услуг. 

Источниками финансирования в данном сегменте явля-

ются средства федерального бюджета и внебюджетных фон-

дов. 

Из бюджетного финансирования средства направляют-

ся: 

– на финансовую поддержку высокоэффективных про-

ектов на конкурсной основе; 
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– на частичное или полное финансирование федераль-

ных инвестиционных программ. 

Срок окупаемости высокоэффективных инвестицион-

ных проектов не должен превышать 2-х лет. При этом заем-

щик должен вложить 20% собственных средств. 

Финансирование федеральных инвестиционных про-

грамм производится в соответствии с приоритетными инве-

стиционными проектами, нацеленными на новое строитель-

ство, расширение, реконструкцию, техническое перевоору-

жение действующих предприятий, имеющих общегосудар-

ственное значение, здравоохранение, образование, ЖКХ, 

сельское хозяйство. 

К внебюджетным источникам относят: паевые инвести-

ционные фонды, страховые организации и пенсионные фон-

ды. 

Самофинансирование предполагает использование чи-

стой прибыли, т.е. использование ее на развитие производ-

ства, а точнее – вложение в основной капитал и (или) капита-

лизацию прибыли. Объем амортизационных отчислений за-

висит от структуры внеоборотных активов, так как чем выше 

удельный вес активной части основных производственных 

фондов, тем больше амортизационные отчисления. Кроме то-

го, на размер амортизационных начислений как источника 

финансирования инвестиционных проектов оказывают влия-

ние следующие факторы: 

– способ начисления амортизации; 

– амортизационная политика предприятий. 

Внутрихозяйственные резервы как источник финанси-

рования предполагают наличие денежных средств от прода-

жи излишних внеоборотных активов, суммы возмещения 

страховыми компаниями в виде возмещения ущерба за поне-
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сенные убытки в результате стихийных бедствий, несчастных 

случаев, иммобилизацию излишков оборотных средств, сред-

ства от реализации нематериальных активов. Таким образом, 

к источникам самофинансирования инвестиционных проек-

тов относят: прибыль, амортизационные начисления и внут-

рихозяйственные резервы. Следует отметить, что это самый 

надежный источник, но в силу его незначительности он мо-

жет профинансировать мелкие, средние инвестиционные 

проекты. Финансирование крупных инвестиционных проек-

тов, как правило, производится за счет собственных заемных 

и привлеченных средств. 

Акционерное финансирование – используется в акцио-

нерных обществах. Возможными инвесторами могут быть 

коммерческие банки, институциональные инвесторы. Полу-

чателями заемных (привлеченных) средств являются корпо-

рации и предприятия. 

Преимуществом данного финансирования является ва-

риабельность использования инвестиций у корпораций 

(предприятий). В то же время имеются и определенные 

сложности, а именно: 

 нецелевой характер инвестиций; 

 работа осуществляется только на рынке ценных бу-

маг, а не на рынке реальных инвестиций; 

 высокий уровень риска инвестора. 

 Акционерное финансирование относится к коллек-

тивному инвестированию и является альтернативой кредит-

ного финансирования. К проблемам акционерного финанси-

рования относят: 

 выпуск акций не всегда размещается полностью; 

 поскольку собственная обыкновенная акция не долго-

вая, а долевая ценная бумага, то это приводит к размыванию 
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пропорциональных долей участия прежних акционеров в УК, 

а это, в свою очередь, увеличивает количество акционеров с 

уменьшением размера дивидендов. 

 К достоинствам акционерного финансирования следу-

ет отнести: 

 при существенных объемах эмиссии низкая цена при-

влекаемых ресурсов; 

 выплаты за пользование привлеченными ресурсами не 

носят обязательного характера, а дивиденды выплачиваются 

исходя из финансового результата; 

 привлеченные ресурсы не имеют ограниченного срока 

их применения. 

В свою очередь, эмиссия привилегированных акций – 

более дорогой источник финансирования инвестиций, так как 

держателям привилегированных акций необходимо выплачи-

вать фиксированный процент дивидендов. 

Денежные и неденежные вложения производятся в пе-

риод образования акционерного общества и находят отраже-

ние вкладчика в уставном капитале с выдачей учредителям 

привилегированных и обыкновенных акций. 

Акционирование – это метод, формы концентрации раз-

розненного и неиспользованного капитала юридических и 

физических лиц, а также механизм привлечения иностранно-

го капитала. Концентрация капитала происходит через орга-

низационно-правовую форму хозяйствующих объектов в ви-

де акционерных обществ. Здесь немаловажным фактором яв-

ляется организация финансового менеджмента в АО. 

Данный метод привлечения капитала в экономику полу-

чил широкое распространение за рубежом. Так, в США 

насчитываются 10% АО, которые обеспечивают 80% общего 

объема сбыта реализации работ и услуг, соответственно 80% 
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небольших частных компаний обеспечивают 7% реализации 

общего объема работ и услуг и 10% товариществ, обеспечи-

вающих, всего лишь 13% объема сбыта работ и услуг. 

Акционирование зародилось в Древнем Риме и получи-

ло широкое развитие в наше время. Участники акционерного 

капитала, вкладывая свои свободные денежные средства, 

предполагают получить доход (дивиденды), превышающие 

депозитные ставки, купонные ставки на облигации по анало-

гичным ценным бумагам, по доходности и степени риска 

вложений в них. Данная форма финансирования может быть 

приемлема, если АО высокорентабельные, а соответственно 

предполагают и высокие дивиденды. Это условие достижи-

мо, если капитализацию прибыли предполагается направить 

в новые технологии, приобретение модернизированного обо-

рудования, ликвидных оборотных активов. При таком подхо-

де важно сочетать личные интересы акционеров с интересами 

общества. Поэтому, привлекая акционерный капитал в инве-

стиционную деятельность предприятия, необходимо выбрать 

взвешенную дивидендную политику АО. На рынке существу-

ют три основных типа дивидендной политики, а именно: 

– консервативная; 

– умеренная; 

– агрессивная. 

Консервативная политика предусматривает удовлетво-

рение потребности развития производственного потенциала, 

увеличивая стоимость чистых активов и, конечно, рыночную 

стоимость акций. 

Умеренная политика – предполагает начисление диви-

дендов в соответствии с интересами акционеров и потребно-

стями общества для поддержания его производственного по-

тенциала, т.е. нахождение некого баланса равновесия между 

акционерами и предприятием. 
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Агрессивная политика – предусматривает начисление 

максимального размера дивидендов. 

К основным особенностям акционирования привлечен-

ного капитала относят: 

 объединение частных вкладов в один общий коллек-

тивный капитал – уставный капитал акционерного общества; 

 приобретение (получение) вкладчиком акций свиде-

тельствует о вложении части капитала или средств в УК ак-

ционерного общества. Такие вложения дают право на поль-

зование определенной доли прибыли (в форме дивидендов) и 

на участие в управлении делами АО, а также на часть имуще-

ства, оставшегося в ведении АО после его ликвидации; 

 аккумуляция средств не связана со сферой деятельно-

сти АО, а это, в свою очередь, позволяет привлекать средства 

юридических и физических лиц; 

 аккумулированный капитал по своей экономической 

природе подразделяется на действительный и фиктивный. 

Действительный капитал – это вложения в активы пред-

приятия, приносящие доход акционерному обществу. Фик-

тивный капитал – это размещение широким кругом инвесто-

ров акций, закладных листов, облигаций и т.д., т.е. докумен-

тов, дающих право на получение дохода, но не имеющих ре-

ального капитала. Доход, в свою очередь, зависит от вида 

ценной бумаги. 

Долговое кредитное финансирование 

Кредит – счет лица или учреждения, дающего что-то в 

долг, в наем. Под кредитом понимается ссуда в денежной или 

товарной форме на условиях срочности, возвратности и 

платности за его пользование.  

Ипотечное кредитование должно способствовать подъ-

ему экономики. В России ипотека находится в зачаточном 
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состоянии и существуют два понятия: «залог» и «ипотека». 

Залог – способ обеспечения обязательства, которое воз-

никает из договора или закона. 

Ипотека – разновидность залога недвижимого имущества 

(земли и строений). Цель такого залога – получение ссуды. 

Кроме того, залогом могут быть имущественные права и 

требования, не находящиеся в обороте, а также имущество 

граждан, на которое не обращено взыскание по закону. 

Ипотечное кредитование имеет свои особенности: ссуда 

выдается под строго определенный залог и на определенные 

цели (строительство производственных помещений, жилья и 

освоение земельного участка). Ипотечные кредиты оформ-

ляются специальным кредитным соглашением на срок 10-30 

лет. Закладные по ипотечному кредитованию обращаются на 

вторичном рынке, что способствует привлечению ресурсов и 

переливу капитала, а также обеспечивает сокращение риска 

банков, занимающихся кредитом. 

В финансировании инвестиционных проектов немало-

важную роль играет облигационный заем, который относится 

к внешнему заимствованию. Выпускаемые и реализуемые 

облигации могут быть с уплатой фиксированного процента или 

без уплаты процента (дисконтные облигации). Облигации, как 

правило, могут выпускать акционерные общества с высокой 

платежеспособностью и хорошей деловой репутацией. 

Налоговое финансирование инвестиционных проектов 

осуществляется в соответствии с первой частью Налогового 

кодекса РФ. Суть данного источника – в отсрочке налоговых 

платежей. Налоговый кредит предоставляется на условиях 

срочности и платежности. Он может предоставляться на срок 

от одного года до 5 лет. Размер оплаты за пользование нало-

говым кредитом составляет от 50 до 75% ставки рефинанси-
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рования ЦБ РФ и (или) ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации. 

Налоговый инвестиционный кредит предоставляется по 

налогу на прибыль, региональным и местным налогам. Он 

выделяется на основе соглашения между налогоплательщи-

ком и уполномоченным органом. Для составления соглаше-

ния нужны заявление организации и подтверждение о необ-

ходимости данных заимствований. После указанных проце-

дур оформляется договор. В договоре предусматриваются: 

 срок его действия; 

 сумма кредита; 

 процентная ставка за пользование налоговых (кре-

дитных) ресурсов; 

 порядок погашения кредита и начисления процентов; 

 условия обеспечения кредита (залог или поручитель-

ство); 

 ответственность сторон. 

Организация-налогоплательщик может заключить не-

сколько договоров. Однако сумма уменьшения налоговых 

платежей не должна превышать 50% платежей по налогу. 

Вместе с тем следует отметить, что за отсрочку налого-

вых платежей, направленных на инвестирование за счет ре-

гиональных налогов, местных налогов, субъектами РФ и ор-

ганами местного самоуправления могут устанавливаться, 

иные условия предоставления налогового кредита, касающи-

еся срока возврата и процентной ставки. 

Смешанное финансирование – это такой вид финанси-

рования, когда используются собственные средства и не-

сколько видов привлеченных и заемных средств. В данном 

виде финансирования особую роль играет контроль за соб-

ственными источниками. Здесь может быть применен коэф-
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фициент самофинансирования (Ксф) (см. формулу 1): 

И

СК
К сф 

,        (1) 

где, СК – собственный капитал предприятия (чистая 

прибыль и амортизационные отчисления и другие собствен-

ные средства);  

И – общая сумма инвестиций. 

Значение данного показателя должно быть не ниже 51%, 

так как ниже данного значения предприятие теряет свою фи-

нансовую независимость. 

Лизинг – это особый вид финансирования. В соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.10.1998 № 164 ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» под лизингом понимается вид 

инвестиционной деятельности по приобретению имущества и 

передачи его на основе договора лизинга физическим и юри-

дическим лицам за определенную плату, на определенный 

срок и на определенных условиях, обусловленных догово-

ром, с правом выкупа имущества лизингополучателем. 

Предметом лизинга могут быть различные «не потреб-

ляемые» предметы, в том числе предприятия, имуществен-

ные комплексы и т.д. 

Проектное финансирование – это финансирование ин-

вестиционных проектов, где непосредственно инвестицион-

ный проект обслуживает долговые обязательства. Финанси-

рующие субъекты производят оценку инвестиционного про-

екта на его уровень дохода, степень достаточности дохода на 

погашение предоставленной инвесторам ссуды, займов или 

иных вложенных капиталов. 

Проектное финансирование непосредственно не зависит 

от государственных субсидий или корпоративных источни-

ков. Дело в том, что в проектном финансировании учет и 



164 

управление рисками распределяются между участниками 

проекта. Одновременно определяется оценка затрат и дохо-

дов с учетом распределения риска. 

Проектное финансирование называют еще финансирова-

нием с определением регресса. Регресс – требование о возме-

щении предоставленной в заем суммы. Законодательно про-

ектное финансирование прописано в Законе РФ «О соглашени-

ях о разделе продукции» от 30.12.1995 № 226-ФЗ с изменения-

ми (в ред. Федеральных законов от 07.01.1999 N 19-ФЗ, от 

18.06.2001 N 75-ФЗ, от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-

ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 

19.05.2010 N 89-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 29.06.2015 N 

205-ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ, от 27.06.2018 N 164-ФЗ). 

Данный вид инвестирования связан с поиском, развед-

кой, добычей минерального сырья на указанном в со-

глашении участке. При этом работы ведутся за свой счет. В 

соглашении отражаются все финансовые стороны. В этой 

связи регресс выполняет существенную роль. 

По своей экономической природе различают 3 формы 

проектного финансирования: 

– финансирование с полным регрессом на заемщика; 

– финансирование без права регресса на заемщика; 

– финансирование с ограниченным правом регресса. 

Рассмотрим кратко каждый вид проектного финансиро-

вания. 

Финансирование с полным регрессом – имеет ограни-

ченную ответственность кредиторов проекта, где риски при-

ходятся на заемщика, цена «займа» невысокая. Как правило, 

финансируются малорентабельные и некоммерческие риски. 

Финансирование без права регресса – обусловлено вы-

сокой степенью риска, так как кредитор не имеет никаких га-
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рантий от заемщика и все риски кредитор принимает на себя. 

Стоимость подобной формы финансирования очень высока. 

Как следствие финансируются проекты, имеющие высокую 

прибыльность и обеспечивающие выпуск конкурен-

тоспособной продукции. Требования к подобным проектам: 

наличие современных технологий, развитых рынков сбыта, 

стабильных договоров с поставщиками материально-

технических ресурсов и сбыта продукции. 

Финансирование с ограниченным правом регресса – 

предусматривает распределение всех рисков между его 

участниками. Цена проекта умеренна и заставляет всех 

участников проекта быть задействованными в эффективной 

реализации проекта. 

Вместе с тем проектное финансирование имеет ряд 

проблем. К таким проблемам относят: 

 слабую развитость внутренних источников долгового 

финансирования из-за дефицита финансовых ресурсов, а 

также ликвидных активов; 

 отсутствие опыта в подобном финансировании; 

 наличие различных валют в расчетах, в том числе 

неконвертируемость национальной валюты; 

 отсутствие разработанного и законодательно утвер-

жденного механизма распределения рисков между участни-

ками; 

 отсутствие законодательно закрепленных политиче-

ских и страховых рисков; 

 недостаточное наличие отечественного опыта в раз-

работке крупных инвестиционных проектов; 

 отсутствие квалифицированных менеджеров по 

управлению данными инвестиционными проектами. 

 В то же время проектное финансирование имеет и 

ряд преимуществ. К ним относят: 
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 более достоверную оценку платежеспособности и 

надежности заемщика; 

 рассмотрение проекта с точки зрения жизнеспособ-

ности, эффективности, реализуемости, обеспеченности ре-

сурсами и рисков; 

 наличие элементов прогнозирования реализации 

проекта. 

Подводя итог, следует отметить, что в РФ проектное 

финансирование находится в зачаточном состоянии. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы сущность, цели и задачи финансирования ин-

вестиционного проекта? 

1. Что представляет собой лан финансирования инве-

стиционного проекта? 

2. Система финансирования инвестиционных проектов. 

3. Какова структура источников финансирования инве-

стиционных проектов? 

4. Организационная форма участников финансирования 

инвестиционных проектов и их классификация. 

5. Какие вы знаете методы (формы) финансирования 

инвестиционных проектов? 

6. Бюджетное финансирование. 

7. Самофинансирование инвестиционных проектов. 

8. Акционерное финансирование, его достоинства и не-

достатки. 

9. Что собой представляет долговое, кредитное финан-

сирование? 

10. Налоговое финансирование, его особенности. 

11. Что такое смешанное финансирование. 

12. Лизинг, его виды, достоинства и недостатки. 
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13. Внешнее финансирование. 

14. Проектное финансирование. Каковы его особенности? 

 

Задания для самоконтроля 

Верны или неверны следующие утверждения? 

1. Любой разработанный инвестиционный проект тре-

бует денежных средств на его реализацию. 

2. Своевременное финансирование не влияет на риски 

и затраты на реализацию инвестиционного проекта. 

3. Понятия «источники финансирование» и «методы 

финансирования» имеют одинаковый смысл. 

4. Самофинансирование – это метод финансирования 

инвестиционных проектов, предполагающий проведение 

эмиссии акций.  

5. Бюджетное финансирование – это направление фи-

нансовых ресурсов из федерального бюджета на развитие 

производственной и социальной инфраструктуры. 

6. Проектное финансирование – это финансирование 

инвестиционных проектов с помощью лизинга. 
 

Задания 

Задание 1. Предложите идею инвестиционного проекта. 

Составьте бизнес-план инвестиционного проекта. При со-

ставлении соблюдайте требование к содержанию и структуре 

бизнес-плана инвестиционного проекта. Подберите источни-

ки финансирования инвестиционного проекта. 

Задание 2. Компания хочет получить кредит под про-

ект, и представила в банк расчеты, где чистая приведенная 

стоимость равна (см. таблицу 17): 

Таблица 17 

Исходные данные для расчета 
Исход Вероятность исхода NPV 

Оптимистический 15% 20000 

Наиболее вероятный 50% 16000 

Пессимистический 35% -32000 
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Каков вывод аналитиков банка относительно данного 

проекта? 

а) кредит может быть выдан; 

б) проект должен быть отвергнут; 

в) невозможно определить из-за недостатка информа-

ции; 

г) нет правильного ответа. 

Практическое задание 

Изучите пример инвестиционного проекта, представ-

ленного в Приложении 1.  

Предложите 3-4 варианта финансирования инвестици-

онного проекта. Из предложенных вариантов выделите один 

наиболее эффективный, опираясь на собственное мнение. 

Ответ обоснуйте. 

Задачи 

Задача 1. Рассчитайте амортизацию по объекту основ-

ных средств, если имеются следующие данные: первоначаль-

ная стоимость объекта 100 000 д.ед., полезный срок службы – 

5 лет, годовая норма амортизационных отчислений – 20%, 

повышающий коэффициент равен 2. 

Задача 2. Рассчитайте размер лизинговых платежей, ес-

ли известно: 

 стоимость имущества, которое передается по догово-

ру лизинга, составляет 72 000 д.ед.; 

 срок договора – 2 года; 

 норма амортизационных отчислений на полное вос-

становление – 10% годовых; 

 процентная ставка по кредиту, использованного ли-

зингодателем для приобретения имущества – 50% годовых; 

 величина использованных кредитных ресурсов – 

72 000 д.ед.; 

 процент комиссионного вознаграждения- 12%; 
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 стоимость дополнительных услуг по договору – 

4 000 д.ед.; 

 ставка налога на добавленную стоимость – 20%; 

 лизинговые взносы осуществляются равными долями 

каждый квартал. 

Задача 3. Для покупки собственности можно получить 

ипотечный кредит на сумму 1 000 000 д.ед. под 12% годовых 

при ежегодных платежах (годовой платеж по обслуживанию 

долга составляет 133 880 д.ед.). Предполагается, что после 

8-летнего периода владения собственность будет продана за 

1 200 000 д.ед. Чистый операционный доход составляет 

180 000 д.ед., а инвестор при этом рассчитывает на получе-

ние 14% нормы отдачи собственного капитала. Определите 

стоимость покупаемой собственности. 

Задача 4. ОАО «Риф» имеет возможность профинанси-

ровать инвестиционный проект на 75% за счет заемного ка-

питала и на 25% за счет собственных средств. Средняя про-

центная ставка за кредит составляет 10%, цена собственного 

капитала – 15%. Доходность проекта планируется на уровне 

15%. Следует ли реализовать или отклонить данный инве-

стиционный проект? 

Задача 5. Предприятию для строительства нового цеха 

«под ключ» требуются инвестиции в размере 350 млн. руб. 

Предприятие имеет возможность привлечь следующие ис-

точники для финансирования инвестиций: 

– собственные средства – 70 млн. руб.; 

– долгосрочные кредиты банка – до 200 млн. руб.; 

– налоговый инвестиционный кредит – 100 млн. руб. 

Цена капитала «собственные средства» составляет 20%, 

долгосрочного кредита банка – 30%. Ставка рефинансирова-

ния ЦБ РФ – 25%. 
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Определите наиболее рациональную структуру источ-

ников финансирования объекта и средневзвешенную цену 

капитала. 

Задача 6. Рассчитайте средневзвешенную стоимость ка-

питала (WACC) компании. Структура ее источников финан-

сирования показана в таблице 18. 

Таблица 18 

Исходные данные для расчета 
Источник средств Доля в общей сумме 

источников, % 

Цена капитала, % 

Акционерный капитал 80 12,0 

Долгосрочные обязательства 20 6,5 

 

Как изменится значение показателя WACC, если доля 

акционерного капитала снизится до 60%? 

Задача 13. По инвестиционному проекту известна сле-

дующая информация (см. таблицу 19). Для осуществления 

проекта необходимо закупить оборудование стоимостью 

100 000 руб. (срок полезного использования 5 лет, амортизация 

линейная, оборудование амортизируется с первого месяца). В 

конце 3-го года предполагается продать оборудование по ры-

ночной цене 120 000 руб. Все денежные потоки приведены в 

ценах с учетом инфляции. Ставка налога на прибыль – 20%.  

Таблица 19 

Исходные данные для расчета 

 

Необходимо: 

а) Оценить NPV данного проекта, если требуемая от-

дача инвестора 25% 

Показатель, руб. 1 год 2 год 3 год 

Выручка 210 000 235 000 250 000 

Переменные издержки 71 250 83 750 89 850 

Зарплата 43 000 45 000 47 000 

Накладные расходы 4 500 4 700 4 900 

Страховые взносы 12 900 13 500 14 100 
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б) Оценить APV данного проекта, если он будет про-

финансирован за счет эмиссии акций. При этом эмиссионные 

издержки составят 5% валовых поступлений от выпуска. Со-

отношение заемного и собственного финансирования: 70% к 

30%. Предполагается, что 30 000 руб., которые вносят акцио-

неры достаточно для начала проекта. 

 

Тестовые задания: 
 

1. Финансирование проекта решает следующие задачи 

(2 ответа): 

а) обеспечивает поток денежных средств, необходимых для 

своевременного выполнения этапов проекта; 

б) наличие реальных альтернатив источников финансирова-

ния проекта; 

в) устанавливает контроль за целевым использованием фи-

нансовых ресурсов, эффективностью их использования; 

г) возможность эмиссии различных видов ценных бумаг. 

2. Выберите неверное утверждение: 

а) своевременное финансирование способствует снижению 

риска и затрат на реализацию инвестиционного проекта; 

б) инвестиционный проект предполагает наличие многооб-

разия его участников, поэтому и ресурсы финансирования 

также будут многообразны; 

в) план финансирования инвестиционного проекта увеличи-

вает риск нежизнеспособности проекта; 

г) потребность в финансовых и других ресурсах зависит от 

конкретного круга инвесторов и наличия плана финанси-

рования проекта на всех этапах его реализации. 

3. К внешним источникам финансирования относят: 

а) бюджетные кредиты; 

б) внутрихозяйственные резервы; 

в) амортизационные отчисления; 

г) чистая прибыль предприятия. 
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4. К собственным источникам финансирования не отно-

сится: 

а) бюджетные кредиты; 

б) внутрихозяйственные резервы; 

в) амортизационный отчисления; 

г) чистая прибыль предприятия. 

5. К привлекаемым источникам финансирования не от-

носится: 

а) средства от размещения обыкновенных акций; 

б) страховые суммы, возмещения убытка; 

в) взносы инвестора в уставный капитал; 

г) пожертвования. 

6. К собственным источникам финансирования относят: 

а) средства от размещения обыкновенных акций; 

б) взносы инвестора в уставный капитал; 

в) страховые суммы, возмещения убытка; 

г) пожертвования. 

7. К заемным источникам финансирования не относится: 

а) государственные международные кредиты; 

б) поступление средств на конкретные цели от вышестоя-

щей организации; 

в) банковский кредит; 

г) бюджетный кредит. 

8. К собственным источникам финансирования относят: 

а) государственные международные кредиты; 

б) поступление средств на конкретные цели от вышестоя-

щей организации; 

в) банковский кредит; 

г) бюджетный кредит. 

9. По видам собственности источники финансирования 

инвестиционных проектов делятся: 

а) на государственные, коллективные, иностранные; 

б) на собственные средства бюджетов, средства внебюджет-

ных фондов, средства кредитно-банковской и страховой 
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системы, собственные средства; 

в) на собственные, привлекаемые, заемные; 

г) на внутренние, внешние. 

10. По отношению к собственности источники финанси-

рования инвестиционных проектов делятся : 

а) на государственные, коллективные, иностранные; 

б) на собственные средства бюджетов, средства внебюджет-

ных фондов, средства кредитно-банковской и страховой 

системы, собственные средства; 

в) на собственные, привлекаемые, заемные; 

г) на внутренние, внешние. 

11. По уровням собственности источники финансирова-

ния инвестиционных проектов делятся: 

а) на государственные, коллективные, иностранные; 

б) на собственные средства бюджетов, средства внебюджет-

ных фондов, средства кредитно-банковской и страховой 

системы, собственные средства; 

в) на собственные, привлекаемые, заемные; 

г) на внутренние, внешние. 

12. К рисковым источникам относиться: 

а) нераспределенная прибыль; 

б) амортизационные отчисления; 

в) внутрихозяйственные резервы; 

г) кредит банка. 

13. К безрисковым источникам относиться: 

а) государственные международные кредиты; 

б) поступление средств на конкретные цели от вышестоя-

щей организации; 

в) банковский кредит; 

г) бюджетный кредит. 

14. К рисковым источникам не относиться: 

а) бюджетные кредиты; 

б) внутрихозяйственные резервы; 

в) амортизационный отчисления; 
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г) чистая прибыль предприятия. 

15. Метод финансирования инвестиций – это… 

а) способ привлечения инвестиционных ресурсов, основан-

ный на договорной, нормативно-законодательной основе 

и предполагающий соблюдение интересов одной из сто-

рон либо обоюдные, коллективные интересы; 

б) денежные средства и другие активы, используемые в ка-

честве инвестиционных ресурсов; 

в) возможность определить стоимость привлекаемых инве-

стиционных ресурсов и систему финансирования капи-

тальных затрат, срок погашения задолженности;  

г) наличие реальных альтернатив источников финансирова-

ния проекта.  

16. К методам финансирования инвестиционных проек-

тов не относится: 

а) бюджетное финансирование; 

б) лизинг; 

в) акционерное финансирование; 

г) денежные средства.  

17. К методам финансирования инвестиционных проек-

тов не относится: 

а) денежные средства; 

б) самофинансирование; 

в) смешанное финансирование; 

г) проектное финансирование без права регресса. 

18. Определите неверное утверждение: 

а) долгосрочная аренда имущества на срок от 3 до 20 лет и 

более, купленного арендодателем для арендатора с целью 

его производственного использования при сохранении 

права собственности на них за арендодателем называется 

лизингом; 

б) в финансовом лизинге предмет договора лизинга перехо-

дит в собственность лизингополучателя при условии вы-

платы полной суммы предусмотренной в договоре; 



175 

в) регресс представляет собой требование о возмещении 

представленной в заем суммы; 

г) ипотека - один из самых рисковых видов долгового кре-

дитования. 

19. Направление финансовых ресурсов из федерального 

бюджета на развитие производственной и социальной 

инфраструктуры – это… 

а) долговое финансирование; 

б) бюджетное финансирование; 

в) смешанное финансирование; 

г) государственное финансирование. 

20. Метод финансирования инвестиционных проектов, 

предполагающий использование чистой прибыли, 

амортизационных отчислений и внутрихозяйствен-

ных резервов, называется: 

а) самофинансирование; 

б) смешанное финансирование; 

в) ипотека; 

г) внешнее финансирование. 

21. Выпуск акционерным обществом простых и привиле-

гированных акций для финансирования инвестицион-

ных проектов называется: 

а) самофинансирование; 

б) акционерное финансирование; 

в) внутреннее финансирование; 

г) внешнее финансирование. 

22. Достоинством акционерного финансирования являет-

ся: 

а) выпуск акций не всегда размещается полностью; 

б) выпуск акций приводит к размыванию капитала; 

в) нецелевой характер инвестиций; 

г) выплаты за пользование привлеченными ресурсами не 

носят обязательный характер. 

23. Проблемами акционерного финансирования является: 
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а) при существенных объемах эмиссии низкая цена привле-

каемых ресурсов; 

б) выплаты за пользование привлеченными ресурсами не 

носят обязательный характер; 

в) привлеченные ресурсы не имеют ограниченного срока их 

применения; 

г) выпуск акций приводит к размыванию капитала, 

24. К проблемам акционерного финансирования не отно-

ситься: 

а) выпуск акций не всегда размещается полностью; 

б) выпуск акций приводит к размыванию капитала; 

в) нецелевой характер инвестиций; 

г) выплаты за пользование привлеченными ресурсами не 

носят обязательный характер. 

25. К достоинствам акционерного финансирования не от-

носиться: 

а) при существенных объемах эмиссии низкая цена привле-

каемых ресурсов; 

б) выплаты за пользование привлеченными ресурсами не 

носят обязательный характер; 

в) привлеченные ресурсы не имеют ограниченного срока их 

применения; 

г) выпуск акций приводит к размыванию капитала. 

26. Ссуда в денежной или товарной форме, предоставлен-

ная кредитором заемщику, на условиях срочности, 

платности и возвратности, называется: 

а) кредитное финансирование; 

б) проектное финансирование без права регресса; 

в) смешанное финансирование; 

г) бюджетное финансирование. 

27. К положительным элементам долгового кредитного 

финансирования не относиться: 

а) вероятная возможность привлечения кредита; 

б) установление контроля за целевым использованием де-
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нежных средств; 

в) предоставление гарантий и залога; 

г) нет правильного ответа. 

28. К отрицательным элементам долгового кредитного 

финансирования не относиться: 

а) сложность оформления; 

б) предоставление гарантий и залога; 

в) ухудшение финансового положения заемщика, потеря чи-

стого дохода в связи с выплатой процентов по кредиту; 

г) установление контроля за целевым использованием де-

нежных средств. 

29. К отрицательным элементам долгового кредитного 

финансирования относиться: 

а) вероятная возможность привлечения кредита; 

б) установление контроля за целевым использованием де-

нежных средств; 

в) предоставление гарантий и залога; 

г) нет правильного ответа. 

30. К положительным элементам долгового кредитного 

финансирования относиться: 

а) сложность оформления; 

б) предоставление гарантий и залога; 

в) ухудшение финансового положения заемщика, потеря чи-

стого дохода в связи с выплатой процентов по кредиту; 

г) установление контроля за целевым использованием де-

нежных средств. 

31. Метод финансирования инвестиционных проектов, 

предполагающий отсрочку налоговых платежей, назы-

вается: 

а) налоговое финансирование; 

б) бюджетное финансирование; 

в) кредитное финансирование; 

г) государственное финансирование. 

32. К основным элементам налогового кредита не отно-

ситься: 
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а) отсрочка налоговых платежей; 

б) налоговый кредит предоставляется на условиях срочно-

сти и платности; 

в) срок предоставление налогового кредита от 1 до 5 лет; 

г) размер оплаты за пользования кредитом составляет став-

ка рефинансирования ЦБРФ. 

33. Метод финансирования инвестиционных проектов, 

при котором используются собственные средства и 

несколько видов привлеченных и заемных средств, 

называется: 

а) самофинансирование; 

б) смешанное финансирование; 

в) ипотека; 

г) внешнее финансирование. 

34. Коэффициент самофинансирования равный 35% озна-

чает, что 

а) для финансирования инвестиционного проекта привлекли 

35% собственных средств и 65% заемных средств; 

б) для финансирования инвестиционного проекта привлекли 

35% заемных средств и 65% собственных средств; 

в) 35% чистой прибыли проекта расходуется на выплату 

процентов по кредиту; 

г) общий объем первоначальных инвестиционных вложений 

в проект составляет 35% от общей суммы источников 

финансирования предприятия. 

35. Вид инвестиционной деятельности по приобретению 

имущества и передачи его на основе договора аренды 

физическим и юридическим лицам за определенную 

плату, на определенный срок и на определенных усло-

виях, обусловленных договором, с правом выкупа иму-

щества арендополучателем называется: 

а) смешанное финансирование; 

б) долговое финансирование; 

в) лизинг; 
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г) ипотека. 

36. Метод финансирования инвестиционного проекта, 

при котором непосредственно инвестиционный про-

ект обслуживает долговые обязательства, называет-

ся: 

а) смешанное финансирование; 

б) долговое финансирование; 

в) проектное финансирование; 

г) ипотека. 

37. Метод проектного финансирования, при котором про-

исходит распределение всех рисков между его участ-

никами, цена проекта умеренна и заставляет всех 

участников проекта быть задействованными в эф-

фективной реализации проекта, называется: 

а) проектное финансирование без права регресса; 

б) проектное финансирование с ограниченным правом ре-

гресса; 

в) проектное финансирование полным регрессом; 

г) нет верного ответа. 

38. Метод проектного финансирования, при котором кре-

дитор не имеет никаких гарантий от заемщика и все 

риски кредитор принимает на себя, называется: 

а) проектное финансирование без права регресса; 

б) проектное финансирование с ограниченным правом ре-

гресса; 

в) проектное финансирование полным регрессом; 

г) нет верного ответа. 

39. Метод проектного финансирования, при котором все 

риски приходятся на заемщика, цена займа не высокая, 

называется: 

а) проектное финансирование без права регресса; 

б) проектное финансирование с ограниченным правом ре-

гресса; 

в) проектное финансирование полным регрессом; 
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г) нет верного ответа. 

40. Преимуществом проектного финансирования являет-

ся: 

а) наличие элементов прогнозирования реализации проекта; 

б) отсутствие опыта в проектном финансировании проектов; 

в) недостаточное наличие отечественного опыта в разработ-

ке крупных инвестиционных проектов; 

г) отсутствие разработанного и законодательно утвержден-

ного механизма распределения рисков между участника-

ми. 

 

Один вариант ответа: 

1. Заемными финансовыми средствами инвестора яв-

ляются: 

а) банковские кредиты; 

б) ассигнования из государственных и местных бюд-

жетов; 

в) взносы учредителей в уставный капитал; 

г) паевые взносы. 

2. К привлеченным источникам финансирования 

относится: 

а) средства, получаемые от продажи акций; 

б) внутрихозяйственные резервы; 

в) средства, выплачиваемые органами страхования 

при наступлении страхового случая; 

г) амортизационные отчисления. 

3. Инвестиционные ресурсы – это различные виды 

… 

а) средств, получаемых в качестве дохода от инве-

стирования; 

б) денежных и иных активов, используемых в целях 

инвестирования; 

в) затрат, возникающих при инвестировании средств; 

г) активов, выбираемых для размещения средств. 
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4. Централизованное финансирование капиталь-

ных вложений реализуют… инвестиции. 

а) производственные; 

б) бюджетные; 

в) социальные; 

г) валовые. 

5. Принципом бюджетного финансирования инве-

стиций является … 

а) целевой характер использования бюджетных ре-

сурсов; 

б) возвратность инвестиционных средств; 

в) научный подход; 

г) наличие социального эффекта в процессе реализа-

ции инвестиций. 

6. Самофинансирование инвестиционной деятель-

ности обеспечивается за счет … 

а) собственного капитала предприятия; 

б) прямых вложений инвестора; 

в) бюджетного финансирования инвестиций; 

г) самостоятельного выбора источников финансиро-

вания инвестиций. 

7. Собственным источником финансирования ин-

вестиций является … 

а) финансовый лизинг; 

б) ипотечный кредит; 

в) уставный капитал; 

г) банковский кредит. 

8. Ресурсное обеспечение инвестиционной дея-

тельности предусматривает … 

а) анализ возможных направлений получения инве-

стиционных ресурсов; 

б) эффективное использование инвестиционных ре-

сурсов; 

в) поиск объектов инвестирования; 
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г) разработку методики использования ресурсов 

предприятия. 

9. Собственными финансовыми ресурсами инве-

стора являются: 

а) паевые взносы; 

б) облигационные займы; 

в) прибыль; 

г) средства, получаемые от продажи векселей. 

 

Два варианта ответа: 

10. Финансирование проекта решает следующие за-

дачи: 

а) обеспечивает поток денежных средств, необходи-

мых для  своевременного выполнения этапов проекта; 

б) наличие реальных альтернатив источников финан-

сирования проекта; 

в) устанавливает контроль за целевым использовани-

ем финансовых ресурсов, эффективностью их использования; 

г) возможность эмиссии различных видов ценных 

бумаг. 

11. К собственным источникам финансирования 

инвестиционных проектов относится: 

а) нераспределенная прибыль; 

б) амортизация; 

в) средства от эмиссии акций; 

г) безвозмездно предоставленные суммы. 

12. К привлеченным источникам финансирования 

инвестиционных проектов относится: 

а) нераспределенная прибыль; 

б) амортизация; 

в) средства от эмиссии акций; 

г) безвозмездно предоставленные суммы. 

13. К заемным источникам финансирования инве-

стиционных проектов относится: 
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а) нераспределенная прибыль; 

б) амортизация; 

в) коммерческий кредит; 

г) банковский кредит. 

14. Выделяют следующие виды проектного финан-

сирования: 

а) проектное финансирование с правом регресса; 

б) проектное финансирование без права регресса; 

в) коммерческий кредит; 

г) банковский кредит. 

 

Вопросы на сопоставление: 

 

15. Сопоставьте между собой следующие понятия: 

1. Бюджетное финансиро-

вание 

А. Направление финансовых ресурсов из 

федерального бюджета на развитие произ-

водственной и социальной инфраструктуры 

2. Самофинансирование Б. Использование чистой прибыли, амор-

тизации и внутрихозяйственных резервов на 

развитие производства 

3. Налоговое финансиро-

вание 

В. Предоставление отсрочки налоговых 

платежей 

4. Смешанное финансиро-

вание 

Г. Использование собственных средств и 

несколько видов привлеченных ресурсов для 

финансирования инвестиционного проекта 

16. Сопоставьте между собой тип и содержание инве-

стиционной политики предприятия: 
1.  Консервативная инве-

стиционная политика 

А. При осуществлении данной политики 

инвестор заботиться о безопасности вложе-

ния капитала. 

2.  Умеренная инвестици-

онная политика 

Б. Направлена на максимизацию текущего 

дохода от вложения капитала в ближайшем 

периоде. 

3.  Агрессивная инвести-

ционная политика 

В. Направлена на выбор таких объектов 

инвестирования, по которым уровень теку-

щей доходности и уровень риска в 

наибольшей степени приближены к средне-

рыночным значениям 
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17. Сопоставьте между собой тип и содержание инве-

стиционной политики предприятия: 

1. Финансирование с 

полным регрессом 

А. имеет ограниченную ответственность креди-

торов проекта, где риски приходятся на заем-

щика, цена «займа» невысокая. Как правило, фи-

нансируются малорентабельные и некоммерче-

ские риски. 

2. Финансирование 

без права регресса 

Б. Обусловлено высокой степенью риска, так как 

кредитор не имеет никаких гарантий от заемщика 

и все риски кредитор принимает на себя. 

3. Финансирование с 

ограниченным правом 

регресса 

В. Предусматривает распределение всех рисков 

между его участниками. Цена проекта умеренна 

и заставляет всех участников проекта быть за-

действованными в эффективной реализации про-

екта. 

18. Сопоставьте между собой следующие понятия: 
1.  Простая норма прибыли 

инвестиционного проекта 

А. Отношение суммы денежных притоков 

к сумме денежных оттоков. 

2. Внутренняя норма доход-

ности 

Б. Продолжительность периода, по исте-

чении которого чистый дисконтирован-

ный доход становится неотрицательным и 

продолжает таковым оставаться. 

3.  Дисконтированный срок 

окупаемости 

В. Ставка дисконтирования, при которой 

достигается точка безубыточности проек-

та (дисконтированная величина затрат 

равна чистой дисконтированной величине 

потока доходов). 

4.  Индекс доходности за-

трат 

Г. Показывает, какая часть инвестицион-

ных затрат возмещается в виде прибыли в 

течение одного интервала планирования. 

 

Вопросы на установление последовательности: 

19. Установите последовательность этапов управления 

финансового лизинга: 

а) выбор объекта финансового лизинга; 

б) согласование с лизингодателем условий осуществле-

ния лизинговой операции; 

в) оценка эффективности лизинговой операции; 

г) организация контроля за своевременным осуществле-

нием лизинговых платежей. 

20. Установите последовательность этапов привлечения 

банковского кредита: 
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а) определение целей использования привлекаемого 

банковского кредита; оценка собственной кредитоспо-

собности; 

б) выбор необходимых видов привлекаемого банков-

ского кредита; изучение и оценка условий осуществле-

ния банковского кредитования в разрезе видов кредита; 

в) выравнивание кредитных условий в процессе заклю-

чения кредитного договора; обеспечение условий эффек-

тивного использования банковского кредита; 

г) организаций контроля за текущим обслуживанием 

банковского кредита; обеспечение своевременной и пол-

ной амортизации суммы основного долга по банковским 

кредитам. 
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РАЗДЕЛ 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
  

Тема 5.1. Организация проектирования  

и подрядных отношений в строительстве  
 

Основой осуществления капитального строительства 

являются капитальные вложения, которые могут быть 

направлены: 

1) на новое строительство; 

2) реконструкцию действующего предприятия; 

3) техническое перевооружение производства; 

4) расширение действующего предприятия или какого-

либо другого объекта; 

5) иные цели. 

К новому строительству относится строительство ком-

плекса объектов основного, подсобного и обслуживающего 

назначения вновь создаваемых предприятий и организаций, а 

также филиалов или отдельных производств на новых пло-

щадках по первоначально утвержденному проекту, которые 

после их ввода в эксплуатацию будут находиться на самосто-

ятельном балансе. 

Под расширением понимается строительство дополни-

тельных производств, отдельных цехов на действующем 

предприятии и в организации. К расширению действующих 

предприятий и организаций относится также строительство 

новых филиалов и производств, которые после их ввода в 

эксплуатацию будут входить в состав действующего пред-

приятия или организации. 

Под реконструкцией действующих предприятий и орга-

низаций понимается полное или частичное переустройство 

существующих производств, цехов и других объектов, как 
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правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений 

основного назначения, связанное с совершенствованием про-

изводства и повышением его технико-экономического уровня 

в целях увеличения производственных мощностей. 

Техническое перевооружение действующих предприятий 

и организаций – комплекс мероприятий по повышению техни-

ческого уровня отдельных производств, цехов, участков на ос-

нове внедрения передовой техники и технологии, механизации 

и автоматизации производства, компьютеризации, модерниза-

ции и замены устаревшего, физически и морально изношенно-

го оборудования новым, более производительным и экономич-

ным, а также мероприятия по совершенствованию деятельно-

сти общезаводского хозяйства и вспомогательных служб. 

Главная цель реконструкции и технического перево-

оружения является повышение эффективности производства 

за счет его технического перевооружения и как следствие – 

увеличения выпуска продукции, улучшения ее качества и 

снижения издержек производства. 

Капитальные вложения и капитальное строительство тес-

но взаимосвязаны. Капитальные вложения служат финансовым 

источником для осуществления капитального строительства – 

основной формы воспроизводства основных фондов. 

Капитальное строительство охватывает все стадии со-

здания основных фондов – от проектирования объектов и до 

ввода их в действие. Решающими его стадиями являются вы-

полнение комплекса строительно-монтажных работ, наладка 

и опробование установленного оборудования, обеспечение 

ввода в действие строящихся объектов. Эта стадия осуществ-

ляется строительной индустрией как особой отраслью мате-

риального производства. 

Капитальное строительство – трудный, характеризую-
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щийся множеством связей процесс, отличительными чертами 

которого являются высокие затраты материальных, трудовых 

и денежных ресурсов, техническая и организационная слож-

ность сооружаемых объектов, большая длительность произ-

водственного цикла. 

Взаимоотношения между заказчиком и проектной орга-

низацией (проектировщиком) регулируются договором под-

ряда на выполнение проектно-изыскательских работ. Соглас-

но ст. 758 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ), проектировщик обязуется по заданию заказчика разра-

ботать техническую документацию или выполнить изыска-

тельские работы, а заказчик – принять и оплатить их резуль-

тат. По договору подряда на выполнение проектно-изыска-

тельских работ заказчик обязан передать проектировщику за-

дание на проектирование, а также другие исходные данные 

для разработки технической документации. Задание на вы-

полнение проектных работ может быть подготовлено по по-

ручению заказчика подрядчиком. Проектировщик обязан со-

блюдать требования, содержащиеся в задании на выполнение 

проектно-изыскательских работ, и вправе скорректировать их 

с согласия заказчика. 

Проектировщик должен: 

– выполнить работы в соответствии с заданием на про-

ектирование и заключенным с заказчиком договором; 

– согласовать готовую техническую документацию с за-

казчиком, с компетентными государственными органами и 

органами местного самоуправления; 

– передать заказчику готовую техническую документа-

цию и результаты изыскательских работ на объекте будущего 

строительства в полном объеме и надлежащего качества. 

Заказчик обязан: 
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– уплатить проектировщику установленную договором 

цену полностью после завершения всех работ или уплачивать 

ее частями после окончания отдельных этапов работ; 

– использовать техническую документацию, получен-

ную от проектировщика, только на цели, предусмотренные 

договором, не передавать ее третьим лицам и не разглашать 

содержащуюся в ней конфиденциальную информацию; 

– оказывать помощь проектировщику в выполнении 

предусмотренных договором проектно-изыскательских ра-

бот; 

– участвовать вместе с проектировщиком в согласова-

нии готовой технической документации с соответствующими 

государственными органами и органами местного само-

управления; 

– возместить проектировщику дополнительные расхо-

ды, вызванные изменением исходных данных для выполне-

ния проектно-изыскательских работ вследствие обстоятель-

ств, которые не зависят от проектировщика; 

– привлечь проектировщика к участию в деле по иску, 

предъявленному к заказчику третьими лицами в связи с недо-

статками разработанной технической документации или вы-

полненных изыскательских работ. 

Предприятия-застройщики вправе выполнять строи-

тельно-монтажные работы по возведению зданий и сооруже-

ний собственными силами (хозяйственным способом). Одна-

ко на практике застройщики часто привлекают специализи-

рованные подрядные организации (фирмы). Взаимоотноше-

ния 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, договор строительного подряда 
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заключают на строительство или реконструкцию предприя-

тия, здания, сооружения или иного объекта, а также на вы-

полнение монтажных, пусконаладочных и других неразрывно 

связанных со строящимся объектом работ. Рекомендуемый 

перечень статей договора достаточно типизирован и универ-

сален, что позволяет использовать его в качестве базовой 

схемы при подготовке различных видов договоров. 

Примерный перечень основных статей договора строи-

тельного подряда: 

– определения: полное наименование сторон договора 

заказчика и подрядчика с указанием их реквизитов, наимено-

вание предмета договора; 

– предмет договора: изложение задания заказчика в об-

щей форме в тексте договора и детализированного в прило-

жениях, стоимость предмета договора; 

– сроки начала и завершения работ по договору; 

– порядок и условия расчетов и платежей; 

– обязательства сторон по договору; 

– производство работ; 

– приемка работ; 

– поручительства и гарантии по договору; 

– меры ответственности сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств; 

– условия и порядок расторжения договора. 

По договоренности сторон статьи договора могут быть 

дополнены и изменены исходя из специфики строящегося 

объекта, его месторасположения и других условий. 

Подрядчик может по согласованию с заказчиком (если 

это предусмотрено условиями договора) привлекать для вы-

полнения комплекса или вида работ (сантехнических, элек-

тромонтажных, благоустройство территории и др.) другие 
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организации, в частности субподрядчиков, заключая с ними 

договоры субподряда. В таком случае ответственность перед 

заказчиком за выполнение всех работ в сроки, предусмотрен-

ные договором строительного подряда, и с надлежащим ка-

чеством принимает на себя подрядчик. В этих условиях под-

рядчик будет выступать перед заказчиком в качестве гене-

рального подрядчика, а перед субподрядчиками – в качестве 

заказчика. 

В строительной практике заказчик заключает договор 

обычно с одним подрядчиком, именуемым генеральным, ко-

торый выполняет основную часть работ и принимает на себя 

обязательство по координации работ и ответственность за 

своевременное и качественное выполнение всего комплекса 

работ, предусмотренных договором. Он привлекает для вы-

полнения отдельных видов и комплексов работ организации 

субподрядчиков. Подрядчик может принять на себя обя-

зательство по обеспечению строительства всеми видами ма-

териальных ресурсов и оборудования. Если заказчик помимо 

основного договора подряда заключает другие договоры на 

выполнение отдельных видов и комплексов работ, необходи-

мых для сооружения объекта, то координацию работ, преду-

смотренных основным договором, с работами, предусмот-

ренными другими договорами, обеспечивает заказчик, по-

скольку он несет ответственность за своевременное заверше-

ние всех работ по сооружению объекта. 

Заказчик может заключать и отдельные договоры с под-

рядчиками на выполнение фиксированных объемов строи-

тельно-монтажных работ с поставкой или без поставки обо-

рудования, разовые договоры на поставку и монтаж оборудо-

вания, на строительство отдельных зданий и сооружений и 

другие договоры. 
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По отдельному договору каждый подрядчик несет от-

ветственность перед заказчиком только по своим прямым 

обязательствам, а заказчик координирует деятельность каж-

дого подрядчика, чтобы разные исполнители не препятство-

вали друг другу и выполняли свои работы и поставки в необ-

ходимой последовательности. Для генерального подрядчика 

отдельным договором является договор субподряда. В случа-

ях, предусмотренных договором, подрядчик может принять 

на себя ответственность по обеспечению эксплуатации объ-

екта после сдачи его заказчику на период, предусмотренный 

в договоре. Подрядчик несет риск случайной гибели объекта 

строительства, составляющего предмет договора подряда, до 

приемки этого объекта заказчиком. Если объект строитель-

ства до приемки его заказчиком утрачен или поврежден 

вследствие низкого качества представленных заказчиком ма-

териалов, конструкций или исполнения неправильных указа-

ний заказчика, то подрядчик вправе требовать оплаты всех 

выполненных им работ (по сметной стоимости). 

Подрядчик обязан вести строительство и связанные с 

ним работы в соответствии с технической документацией, 

которая определяет объем, содержание работ и другие, 

предъявляемые к ним требования, и со сметой, подтвержда-

ющей стоимость (цену) работ. Как правило, подрядчик обя-

зан выполнять все строительно-монтажные работы, зафикси-

рованные в технической документации и смете. 

Договором строительного подряда должны быть опре-

делены состав и содержание технической документации, а 

также сроки и обязанности сторон по ее представлению. 

Подрядчик, обнаруживающий в ходе строительства не 

учтенные в технической документации работы, которые под-

лежат дополнительному выполнению, обязан сообщить об 
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этом заказчику. При неполучении от последнего ответа на 

свое сообщение в течение 10 дней подрядчик обязан при-

остановить соответствующие работы и отнести убытки, вы-

званные простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается 

от возмещения данных убытков, если аргументирует отсут-

ствие необходимости в осуществлении дополнительных ра-

бот. При согласии заказчика на проведение и оплату допол-

нительных работ подрядчик может отказаться от их выпол-

нения только в случаях, когда они не входят в сферу его про-

фессиональной деятельности либо не могут быть выполнены 

подрядчиком по не зависящим от него причинам. Заказчик 

вправе вносить изменения в техническую документацию при 

обязательном условии, если вызываемые этим дополнитель-

ные работы не превышают 10% указанной в смете общей 

стоимости строительства и не меняют характера зафиксиро-

ванных в договоре работ. Внесение в техническую докумен-

тацию изменений сверх 10% общей стоимости работ произ-

водится на основании согласованной сторонами дополни-

тельной сметы. 

Подрядчик вправе потребовать от заказчика пересмотра 

сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость 

работ превысила смету не менее чем на 10%. Подрядчик мо-

жет также требовать возмещения разумных расходов, кото-

рые понесены им на устранение дефектов в технической до-

кументации. 

Обязанность по обеспечению строительства объекта ма-

териалами или оборудованием несет подрядчик, если догово-

ром строительного подряда не предусмотрено возложение 

данных обязанностей на заказчика. 

Заказчик оплачивает выполненные подрядчиком работы 

в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, ко-
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торые определены договором строительного подряда. Этим 

договором может быть предусмотрена оплата работ едино-

временно и в полном объеме после приемки объекта за-

стройщиком. Расчеты можно осуществлять также по кон-

структивным элементам за выполнение отдельных работ или 

их отдельных этапов. Стороны вправе согласовать размеры 

резервирования средств, для финансовых гарантий и порядок 

их перечисления. 

В договоре целесообразно предусматривать условия, 

при которых заказчик имеет право задержать оплату выпол-

ненных работ подрядчику в случае: 

– не устранения выявленных в работе дефектов; 

– причинения ущерба заказчику; 

– отставания выполнения работ от объемов, предусмот-

ренных графиком их производства, и т.д. 

Окончательный расчет производится заказчиком после 

выполнения подрядчиком всех работ по договору, включая и 

устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с за-

четом ранее перечисленных подрядчику средств и суммы 

средств финансовых гарантий, если они были предусмотрены 

в договоре подряда. Заказчик вправе осуществлять контроль 

и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюде-

нием сроков их выполнения (графиком), качеством представ-

ленных подрядчиком материалов, а также правильностью ис-

пользования последним материалов заказчика. 

Договором строительного подряда может быть преду-

смотрена обязанность стороны, на которой лежит риск слу-

чайной гибели или случайного повреждения объекта строи-

тельства, застраховать соответствующие риски. Сторона, на 

которую возложена обязанность по страхованию, должна 

представить другой стороне доказательства заключения ею 
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договора страхования на условиях, зафиксированных в догово-

ре строительного подряда. В состав такого доказательства 

включают необходимые сведения о страховщике, размере 

страховой суммы и застрахованных рисках. Страхование не 

освобождает страхователя от обязанности принять надлежащие 

меры для предотвращения наступления страхового случая. 
 

Тема 5.2. Стадии проектирования 
 

Схема процесса проектирования зависит от типа объекта, 

числа стадий и степени детализации объекта. На практике про-

ектирование можно осуществлять в одну или две стадии. Как 

правило, проекты крупных жилых, общественных и промыш-

ленных зданий составляют в две стадии (проект и рабочая до-

кументация). При сложном и дорогостоящем объекте сначала 

разрабатывается технический проект, затем рабочие чертежи. 

Если объект небольшой и несложный, то проектирование ве-

дется в одну стадию: разработка технического проекта и раз-

работка рабочих чертежей совмещаются. В одну стадию (рабо-

чий проект) разрабатывают проекты индивидуальных жилых и 

общественных зданий при условии, что это технически не-

сложные объекты, а также проекты типовых зданий. 

Проектирование сложных объектов, как правило, осу-

ществляют специализированные проектные организации (ин-

ституты), которые по своей специфике могут быть отрасле-

выми и межотраслевыми. 

Проект при двухстадийном проектировании необходим 

для анализа и оценки архитектурно-планировочного решения 

(объемы, фасады, планы), предусматриваемого инженерного 

оборудования, рассмотрения проблем организации строи-

тельства, сметной стоимости и ключевых технико-

экономических показателей для установления возможности и 

целесообразности сооружения объекта. Утвержденный 
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надлежащим образом проект служит исходной базой для со-

ставления рабочей документации. Последнюю разрабатыва-

ют для выполнения строительно-монтажных работ по запро-

ектированному объекту. 

На основании рабочих чертежей составляются локаль-

ные и сводные ведомости потребности в материальных ре-

сурсах, а также локальные и объектные сметы, входящие в 

состав рабочей документации. Рабочий проект разрабатыва-

ют на основании утвержденного задания на проектирование, 

выдаваемого заказчиком проектной организации. Он пред-

ставляет собой проект, совмещенный с рабочей доку-

ментацией. 

В состав сметной документации могут входить: 

– локальные сметы (сметные расчеты) на отдельные ви-

ды работ, которые необходимо выполнить по данному объек-

ту; 

– объектные сметы (сметные расчеты) на объект в це-

лом, где объединены данные из локальных смет; 

– сметные расчеты на отдельные виды затрат, необхо-

димые для случаев, когда нужно установить по стройке в це-

лом размер средств, требующихся для покрытия расходов, не 

учтенных сметными нормативами; 

– сводный сметный расчет стоимости строительства, 

предназначенный для планирования капитальных вложений и 

открытия финансирования строительства в соответствующих 

банках. В него со ссылкой на номер документа включают от-

дельными строками итоги по всем объектным сметам на от-

дельные виды затрат. Сводный сметный расчет составляют в 

текущих или прогнозных ценах; 

– сводка затрат – это сметный документ, характеризую-

щий стоимость строительства в случаях, когда за счет 
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средств на строительство производственных объектов разра-

батывают проектно-сметную документацию на объекты жи-

лищно-гражданского назначения, базы строительной инду-

стрии, объекты социальной сферы, бытового обслуживания 

населения и др. Например, сводка затрат может составляться 

при строительстве крупных предприятий в отдаленных и не-

освоенных районах, где отсутствует база стройиндустрии, а 

также при освоении новых нефтегазовых месторождений в 

районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Согласно ДБН (Государственные Строительные Нормы) 

ДБН А.2.2-3:2014 «Состав и содержание проектной докумен-

тации на строительство», действующих с 01.10.2014 (с изме-

нением №1 от 01.06.2018), существуют следующие стадии 

проектирования: 

– технико-экономическое обоснование (ТЭО); 

– технико-экономический расчет (ТЭР); 

– эскизный проект (ЭП); 

– проект (П); 

– рабочий проект (РП); 

– рабочая документация (Р). 

Остановимся более детально на каждой из них. 

Стадия ТЭО (ТЭР). Разрабатывается на основании за-

дания заказчика для объектов производственного назначения 

и линейных объектов инженерно-транспортной инфраструк-

туры, которые нуждаются в детальном обосновании соответ-

ствующих решений и определения вариантов и целесообраз-

ности строительства объекта. 

Стадия ЭП. Разрабатывается на основании задания за-

казчика для принципиального определения требований к гра-

достроительным, архитектурным, художественным, экологи-

ческим и функциональным решениям объекта, подтвержде-
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ния возможности создания объекта непроизводственного 

назначения. 

В составе ЭП для обоснования принятых решений по 

заданию заказчика выполняются расчеты основных проект-

ных решений, сметной стоимости и обоснование эффектив-

ности инвестиций, а также могут дополнительно выполнять-

ся инженерно-технические разработки, схемы инженерного 

обеспечения объекта. 

Стадия П. Разрабатывается для определения градо-

строительных, архитектурных, художественных, экологиче-

ских, технических, технологических, инженерных решений 

объекта, сметной стоимости строительства. 

П разрабатывается на основании задания на проектирова-

ние, исходных данных и одобренной при трехстадийном про-

ектировании предыдущей стадии. Разделы стадии П даются в 

четкой и лаконичной форме, без чрезмерной детализации, в со-

ставе и объеме, достаточном для обоснования проектных ре-

шений, определения объемов основных строительных работ, 

потребностей в оборудовании, строительных материалах и 

конструкциях, положений по организации строительства, а 

также определения сметной стоимости строительства. 

Стадия РП. Разрабатывается для технически неслож-

ных объектов, а также объектов с применением проектов 

(проектных решений) повторного использования. 

РП разрабатывается для определения градостроитель-

ных, архитектурных, художественных, экологических, тех-

нических, технологических, инженерных решений объекта, 

сметной стоимости строительства и выполнения строитель-

ных работ. РП является интегрирующей стадией проектиро-

вания и состоит из двух частей – утверждаемой и рабочей до-

кументации. 
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Стадия Р. Разрабатывается на основании утвержденной 

предыдущей стадии. После утверждения стадии П по реше-

нию заказчика рабочая документация может разрабатываться 

автором проекта или другим проектировщиком. Разработка 

рабочей документации другими проектировщиками осу-

ществляется с соблюдением авторских решений утвержден-

ного П и соблюдением авторских прав. 

К основным стадиям проектирования относятся. 

1. Технико-экономическое обоснование строительства 

(ТЭО) или технико-экономический расчет стоимости строи-

тельства (ТЭР). По этим параметрам определяют экономиче-

скую целесообразность проектирования и строительства объ-

ектов или расширения и реконструкции действующего пред-

приятия. На предпроектной стадии осуществляют также то-

пографические и геологические изыскания на строительной 

площадке. 

ТЭР применяется для технически несложных объектов 

производственного назначения и линейных объектов инже-

нерно-транспортной инфраструктуры. ТЭР выполняется в со-

кращенном объеме сравнительно с ТЭО соответственно ха-

рактеру объекта и требований задания. 

В ТЭО приводятся такие сведения, как характеристика 

будущего предприятия, его мощность, номенклатура выпус-

каемой продукции, ее конкурентоспособность, обоснование 

намечаемого района и пункта строительства, сведения о про-

изводственном кооперировании с другими предприятиями, 

рынок сбыта, необходимая величина капитальных вложений 

и др. За последние годы во многих случаях вместо ТЭО стал 

разрабатываться бизнес-план; 

2. Технический проект (устанавливает основные про-

ектные решения, определяет общую сметную стоимость 
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строительства и основные технико-экономические показате-

ли будущего предприятия). 

Технический проект промышленного предприятия со-

ставляют: 

а) экономическая часть; 

б) генеральный план и транспорт; 

в) технологическая часть; 

г) строительная часть; 

д) организация строительства; 

е) сметная документация. 

Технический проект со сводным сметно-финансовым 

расчетом после его утверждения в установленном порядке 

служит основанием для финансирования строительства, зака-

за основного оборудования и разработки рабочих чертежей. 

3. Рабочие чертежи, которые выполняются на основе 

технического проекта. 

Для успешного строительства зданий и сооружений или 

их комплексов разрабатываются проектные материалы по ор-

ганизации строительства. Проектная документация по орга-

низации строительного производства делится на две части: 

1) проект организации строительства; 

2) проект производства работ. 

Стадии проектирования в зависимости от категорий 

сложности объекта: 

1. Для объектов І и II категорий сложности проектиро-

вание осуществляется: 

а) В одну стадию – рабочий проект (РП); 

б) В две стадии – для объектов непроизводственного 

назначения – эскизный проект (ЭП), а для объектов произ-

водственного назначения и линейных объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры – технико-экономический 
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расчет (ТЭР) и для обоих – рабочий проект (РП). 

2. Для объектов III категории сложности проектирова-

ние осуществляется в две стадии: 

– проект (П); 

– рабочая документация (Р). 

3. Для объектов IV и V категорий сложности проекти-

рование выполняется в три стадии: 

– для объектов непроизводственного – ЭП или при со-

ответствующем обосновании ТЭО, а для объектов производ-

ственного назначения и линейных объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры – технико-экономическое 

обоснование (ТЭО); 

– проект (П); 

– рабочая документация (Р). 

Когда возникает необходимость разработки проекта, за-

казчику и проектной организации необходимо понимать ка-

кая стадия проектирования необходима для того или иного 

объекта. Для некоторых объектов 

возможно выполнение проектных работ в одну стадию, 

для других – в две стадии, для особо сложных объектов 

необходимо выполнить три стадии проектирования.  

Так, например, проект электроснабжения дома выпол-

няется в одну стадию, проект электроснабжения администра-

тивного здания – в две стадии, проект электроснабжения за-

вода или большого супермаркета выполняется в три стадии. 

Цена за разработку каждой стадии различна и определяется 

на основании государственных сборников цен на проектные 

работы для строительства (СЦПРС). 

Процесс проектирования включает масштабный ком-

плекс работ от сбора исходных данных до формирования 

комплекта рабочей документации.  
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В обязанности проектной организации входит: 

 обеспечение высокого технического уровня принятых 

проектных решений; 

 соблюдение действующих законодательных актов, 

нормативных документов, технических условий, стандартов, 

строительных норм и правил; 

 обеспечение экономической эффективности проекти-

руемого объекта капитального строительства. 

В зависимости от технической сложности и масштабов 

объекта проектирование осуществляется в одну или две ста-

дии. 
 

Одностадийное проектирование 

Одностадийное проектирование подразумевает приня-

тие проектных решений параллельно с созданием рабочей 

документации. Результаты работы отображаются в «Рабочем 

проекте». Одновременно и параллельно решаются вопросы 

общего и частного характера. Утверждению подлежит только 

наиболее значимая часть проекта. Утверждаемая документа-

ция направляется в экспертные организации для согласова-

ния. Рабочие чертежи разрабатываются еще до получения 

экспертного заключения. 
 

Двухстадийное проектирование 

Процесс двухстадийного проектирования делится на два 

этапа: разработка проектных решений и формирование рабо-

чей документации. На стадии «Проект» рассматриваются 

общие и принципиальные вопросы. Готовый комплект про-

ектной документации направляется на экспертизу в государ-

ственную или негосударственную службу. При необходимо-

сти, по рекомендациям экспертов в раздел «П» вносятся из-

менения, устраняются недочеты. 

https://pnproject.ru/uslugi/ekspertiza-proekta
https://pnproject.ru/uslugi/ekspertiza-proekta
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Только после согласования проектных решений в экс-

пертных организациях разрабатываются рабочие чертежи, 

которые используются на стройплощадке для выполнения 

строительно-монтажных работ (стадия «Р» или «Рабочая до-

кументация»). 

Для технически сложных объектов перед разработкой 

проектных решений составляется предпроектное (концепту-

альное, эскизное) предложение.  

Двухстадийный принцип избавляет от необходимости 

многократной переработки рабочих чертежей, гарантирует 

высокое качество проекта и его полное соответствие требо-

ваниям технического задания и нормативным документам. 

Состав проектной документации 

Одно- и двухстадийное проектирование отличается 

лишь последовательностью разработки проектных решений и 

рабочей документации. В первом случае эти два этапа выпол-

няются параллельно, во втором – последовательно. Состав 

проекта не зависит от количества стадий проектирования. 

Состав разделов проектной документации утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. 

от 17.09.2018) «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию». 

В документе выделено 12 разделов, основными являются: 

1. Пояснительная записка – текстовый документ, в 

котором приводится описание и обоснование принятых про-

ектных решений. 

2. Генеральный план – планировочная схема органи-

зации выделенного под застройку земельного участка. 

Пунктом 4 Постановления № 87, в целях реализации в 

процессе строительства решений, содержащихся в проектной 

документации, предусмотрена разработка рабочей докумен-

тации, т.е. с введением в действие указанного Положения ле-

https://pnproject.ru/dokumentatsiya/generalnyj-plan
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гитимными проектными документами на законодательном 

уровне становятся два документа: проектная документация 

и рабочая документация, что предполагает наличие двухста-

дийного проектирования, а одностадийное проектирование в 

виде «рабочего проекта» не предусмотрено. 

Генеральный план – это схема планировочной организа-

ции земельного участка, выделенного под строительство про-

ектируемого здания. Это базовый документ, который служит 

основанием для разработки всех проектных решений. Гене-

ральный план содержит обобщенную информацию о плани-

ровочной структуре, застройке, зонировании, озеленении, 

благоустройстве, инженерном обеспечении и  транспортном 

обслуживании территории. На основании генерального плана 

уточняются технико-экономические показатели проекта.  

Основной чертеж генплана представляет собой мас-

штабное изображение, полученное путем графического 

наложения плана проектируемого объекта на геодезическую 

подоснову, полученную по результатам исследований харак-

теристик земельного участка.  

Геодезическая подоснова содержит комплекс геодезиче-

ских и геологических данных о выделенной под строитель-

ство территории – данные о рельефе местности, о существу-

ющих сооружениях, зеленых насаждениях, инженерно-

технических коммуникациях, дорогах. 

Специализирующие компании выполняют разработку и 

оформление документации генеральных планов в соответ-

ствии с ГОСТ 21.508−93 «Система проектной документации 

для строительства. Правила выполнения рабочей документа-

ции генеральных планов предприятий, сооружений и жи-

лищно-гражданских объектов», введенному в действие 

01.09.1994 (дата последнего изменения 12.09.2018), Поста-
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новлением Правительства от 16.02.2008 № 87 (ред. от 

17.09.2018) «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Си-

стема проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации», утвер-

жден Приказом Федерального агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии от 11 июня 2013 г. N 156-ст.  

Главная задача, которую решают специалисты нашей 

компании на этапе разработки генплана, заключается в раци-

онализации размещения зданий на участке, в повышении эф-

фективности использования территории и создании макси-

мально комфортных условий для жизнедеятельности людей. 

В ходе разработки генплана мы ставим перед собой цель – 

оптимизировать капитальные затраты и снизить издержки на 

реализацию проекта. 

Исходные данные для разработки генерального плана: 

− техническое задание на проектирование; 

− концептуальное решение  

− эскизный проект или 3D-визуализация объекта капи-

тального строительства; 

− архитектурно-планировочное задание; 

− данные аэрофотосъемки и топосъемки; 

− схема расположения существующих зеленых насаж-

дений; 

− технические условия на подключение инженерных 

сетей с указанием точек подключения; 

− право собственности на земельный участок и прочие 

документы на землю; 

− данные о существующих строениях на территории, 

выделенной под строительство; 

− результаты инженерно-геологических изысканий в 
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виде согласованного отчета; 

− другие данные в зависимости от специфики проекта. 

Этапы разработки генерального плана осуществляется 

путем проектирования генерального плана масштабных, тех-

нически сложных строительных объектов в два этапа (стадии 

«Проект» и «Рабочая документация»).  

Основные этапы разработки проектной документации  

и рабочих чертежей генерального плана: 

 формирование общих данных по рабочим чертежам; 

 разработка ситуационного плана; 

 составление разбивочного плана; 

 разработка плана земляных масс; 

 разработка плана организации рельефа; 

 планирование благоустройства территории; 

 разработка плана размещения инженерных сетей; 

 проработка выносных элементов (узлов, фрагментов). 

Генеральный план: пояснительная записка 

В пояснительной записке рассматриваются характери-

стики земельного участка, приводится обоснование принятых 

планировочных решений в соответствии с градостроитель-

ными регламентами и техническими нормами. Текстовая ин-

формация сопровождается расчетами. Приводится перечень 

мероприятий по инженерной защите территории строитель-

ного объекта от воздействия грунтовых вод и опасных геоло-

гических процессов. Описываются принципы вертикальной 

организации рельефа. В текстовом виде формулируются ре-

шения по благоустройству территории. 

Пояснительная записка содержит описание схемы зони-

рования земельного участка, обоснование решений, приня-

тых относительно функционального назначения и схемы 

размещения строительных объектов, включая вспомогатель-

ные сооружения. Приводится описание технических показа-

https://pnproject.ru/stati/stadii-proekta
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телей транспортных путей, описывается схема соединения 

дорог с существующими магистралями. В заключении при-

водятся основные технико-экономические показатели – пло-

щадь и плотность застройки, площадь озеленения и др.. 

Разработка генерального плана: графическая часть 

В раздел «Общие данные» включается ведомость чер-

тежей, ссылочных и прилагаемых документов. Схема плани-

ровочной организации территории содержит информацию о 

местах размещения существующих и проектируемых строи-

тельных объектов с указанием подходов и подъездов к здани-

ям. На ситуационном плане отображается аэрофотоснимок 

территории с четким обозначением границ. В хо-

де проектирования генерального плана выполняется привязка 

проектируемого объекта к границам земельного участка и 

существующим постройкам. Приводятся данные об этапах 

выполнения строительных работ. 

В графическую часть включаются схемы перемещения 

транспортных средств. На плане организации рельефа отоб-

ражается вертикальная планировка и план земляных масс. На 

сводный план инженерно-технических сетей наносятся точки 

подключения проектируемого здания к существующих ком-

муникациям. На чертежах в графическом виде воспроизво-

дятся решения по благоустройству, освещению, озеленению 

земельного участка. Планы озеленения и благоустройства со-

держат информацию об используемых насаждениях, элемен-

тах ландшафтного дизайна, малых архитектурных формах. 

Рабочая документация – комплекты чертежей для вы-

полнения строительно-монтажных работ.  

Для того чтобы строительная организация могла в пол-

ном объеме выполнить работы по реализации архитектурной 

части проекта, формируется комплект рабочей документа-

https://pnproject.ru/uslugi/generalnoe-proektirovanie
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ции.  

Рабочие чертежи выполняются в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р 21.110−2013 Система проектной докумен-

тации для строительства (СПДС). Основные требования к 

проектной и рабочей документации, утвержден Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 11 июня 2013 г. N 156-ст, (утвержден взамен 

ГОСТ 21.110—95 со сроком введения в действие с 01 января 

2015 г.). В чертежах отражается информация, которая уже 

прошла все этапы согласования в экспертных организациях. 

Примерный состав рабочей документации: чертежи фасадов, 

подробные платы этажей, разрезы, планы полов и кровли, 

схемы расположения перегородок, перемычек, дверных и 

оконных проемов, выносные элементы, ведомость отделки 

помещений, экспликация помещений.  В рабочих чертежах 

указывается класс ответственности, степень огнестойкости и 

категория пожарной безопасности здания.  

Стадия «Проект» 

Это самый ответственный, длительный и объемный этап 

проектирования. На стадии «П» обеспечивается надежность 

всех строительных конструкций и соответствие проектных 

решений требованиям нормативных документов. В ходе про-

ектирования подробная детализация узлов не производится. 

Проектная документация состоит из двух основных частей – 

текстовой и графической. В текстовой части содержится ин-

формация о принятых технических решениях с пояснениями 

и ссылкам на нормативные документы, результаты расчетов 

для обоснования принятых решений. В состав графической 

части входят чертежи, схемы, планы, 3D-модели. Проектные 

решения подвергаются экспертной оценке. После получения 

положительных заключений от организаций, которые прово-
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дят государственную или негосударственную экспертизу, 

проект переходит на стадию «Р». Утвержденная документа-

ция стадии «П» используется для разработки комплекта ра-

бочих чертежей и уточненной сметной документации. 

Стадия «Рабочая документация» 

На стадии «Р» проектные решения прорабатываются 

более детально, на основании чего разрабатывается: 

 комплекты чертежей по маркам; 

 сметая документация; 

 спецификации оборудования; 

 ведомости потребности в материалах; 

 ведомости объемов строительно-монтажных работ; 

 прочие прилагаемые документы. 

Рабочая документация используется строительно-

монтажными бригадами для выполнения работ на объекте. 

Чертежи и спецификации необходимы специалистам по ав-

торскому и техническому надзору. Общий состав рабочей 

документации определяется в зависимости от специфики 

объекта и уточняется в договоре на проектирование. Состав 

рабочих чертежей соответствует требованиям специальной 

системы стандартов СПДС (Система проектной документа-

ции для строительства), в частности: 

 ГОСТ 21.110—2013 СПДС. Правила выполнения спе-

цификации оборудования, изделий и материалов (утвер-

жден взамен ГОСТ 21.110—95 со сроком введения в дей-

ствие с 01 января 2015 г.); 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к 

проектной и рабочей документации», (утвержден взамен 

ГОСТ Р 21.1101—2009, введен в действие с 01 января 2014 

г.)  

Марки комплектов рабочих чертежей 

https://pnproject.ru/uslugi/avtorskij-nadzor
https://pnproject.ru/uslugi/avtorskij-nadzor
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Приведем краткий перечень наиболее часто используе-

мых марок рабочих чертежей: 

ГП – генеральный план. Разбивочный чертеж, планы 

земляных масс, организации рельефа, размещения инженер-

ных сетей, благоустройства территории. 

АР – архитектурные решения. Поэтажные планировки, 

разрезы, чертежи фасадов. 

КР – конструкции решения. Чертежи фундаментов, 

стен, перекрытий, лестниц, металлических конструкций. 

ОВ – отопление, вентиляция, кондиционирование воз-

духа. Планы, схемы размещения, спецификации отопитель-

ного, кондиционирующего и вентиляционного оборудования. 

ВК – водопровод и канализация. Планы, схемы, специ-

фикации оборудования систем водоснабжения и водоотведе-

ния. 

ЭОМ – электрооборудование и освещение. Планы, спе-

цификации, схемы размещения осветительных приборов и 

электрооборудования. 

ТХ – технологические решения. Технологические схемы 

планировки помещений, планы размещения и спецификации 

технологического оборудования. 

Выполнение всех этапов проектирования в соответствии 

с государственными стандартными и нормами – это главное 

условие качественного проектирования. Именно этим прин-

ципом руководствуется компании в ходе разработки проек-

тов зданий и сооружений различного назначения. 

Тема 5.3. Проект организации строительства 

Проект организации строительства (далее – ПОС) явля-

ется составная часть проектной документации на строитель-

ство зданий и сооружений, в которой отражаются организа-

ционные условия осуществления строительства всего ком-

https://pnproject.ru/dokumentatsiya/generalnyj-plan
https://pnproject.ru/dokumentatsiya/arkhitekturnye-resheniya
https://pnproject.ru/dokumentatsiya/konstruktivnye-i-ob-emno-planirovochnye-resheniya
https://pnproject.ru/dokumentatsiya/vodoprovod-i-kanalizatsiya
https://pnproject.ru/dokumentatsiya/tekhnologicheskie-resheniya
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плекса объектов данной строительной площадки. 

Проект организации строительства (ПОС) – основа для 

распределения капитальных вложений по объектам, по сро-

кам строительства и обоснованием сметной стоимости строи-

тельства. 

Организация строительного производства должна обес-

печивать целенаправленность всех организационных, техни-

ческих и технологических решений на достижение конечного 

результата – ввода в эксплуатацию объекта с необходимым 

качеством и в установленные сроки. 

Проект организации строительства и проект производ-

ства работ должны составляться на прогрессивных инженер-

ных решениях и основываться на индустриализации строи-

тельства, совершенствовании методов и форм его организа-

ции. 

Объем проектной документации и степень ее детализа-

ции обусловлены характером строящегося объекта и сложно-

стью условий или методов строительства. В практике строи-

тельства различают объекты сложные, средней сложности и 

несложные. 

Разработка проекта организации строительства (ПОС) 

выполняется на основании проведенных на объекте инже-

нерных обследований и изысканий, экспертиз (при наличии), 

разделов проектной (конструктивные решения КР, архитек-

турные решения АР, инженерное обеспечение ИОС и др.) 

или рабочей документации. Состав и содержание соответ-

ствует требования Постановления правительства РФ №87.  

Проект организации строительства должен разраба-

тываться одновременно с подготовкой других частей рабоче-

го проекта для увязки проектных решений с вопросами орга-

низации строительства и производства работ. 
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В состав проекта организации строительства включают-

ся: 

 календарный план строительства, в котором указы-

ваются очередность и сроки строительства объектов, пуско-

вых комплексов и работ подготовительного периода с рас-

пределением капитальных вложений и объемов строительно-

монтажных работ (календарный план (сводный, на основной 

период строительства) и календарный план (сводный, на под-

готовительный период)). 

 строительный генеральный план с расположением по-

стоянных и временных сооружений и зданий, постоянных и 

временных автомобильных и железных дорог, основных ин-

женерных коммуникаций, складов, монтажных кранов и 

средств механизации, объектов производственной базы (об-

щеплощадочный, на основной период строительства); 

 строительный генеральный план (общеплощадочный, 

на подготовительный период строительства); 

 схемы возведения основных зданий и сооружений с 

описанием методов производства сложных строительно-

монтажных работ; 

  ведомости объемов работ с выделением работ по объ-

ектам и пусковым комплексам; 

  графики потребности в материалах и конструкциях, 

машинах и механизмах, рабочих кадрах; 

 пояснительная записка с характеристикой строитель-

ства, необходимыми обоснованиями методов производства 

сложных строительно-монтажных работ, потребности в ма-

шинах, механизмах, складском хозяйстве, транспортных 

средствах, энергетических ресурсах, строительных материа-

лах и кадрах; 

  рекомендации по структуре управления строитель-
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ством, набору инвентарных зданий и сооружений, обслужи-

вающих строительство; 

 основные технико-экономические показатели – себе-

стоимость строительно-монтажных работ, стоимость основ-

ных производственных фондов и оборотных средств, про-

должительность строительства, трудоемкость работ, сравни-

тельная экономическая эффективность вариантов производ-

ства работ; 

 графики потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, материалах в основных строительных машинах, в 

кадрах; 

 пояснительная записка. 

При разработке проекта организации строительства 

должна быть использована типовая проектная документация 

по организации и производству работ: 

– технологические карты и схемы на отдельные виды 

работ;  

– карты трудовых процессов; схемы комплексной меха-

низации; 

– эталоны проекта организации строительства и др. 

Проект организации строительства согласовывается и 

утверждается одновременно с утверждением проекта в уста-

новленном порядке.  

Характеристика района и условий строительства, оценка 

развитости транспортной инфраструктуры: 

1. Сведения о возможности использования местной ра-

бочей силы при строительстве и перечень мероприятий по 

привлечению квалифицированных специалистов. 

2. Характеристику земельного участка, предоставленно-

го для строительства. 

3. Описание особенностей проведения работ в условиях 
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стесненной городской застройки, в местах расположения 

подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи. 

4. Обоснование принятой организационно-

технологической схемы, определяющей последовательность 

возведения зданий и сооружений, инженерных и транспорт-

ных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установ-

ленных в календарном плане строительства сроков его за-

вершения (этапов). Обоснование принятой продолжительно-

сти строительства объекта строительства и его отдельных 

этапов. 

5. Перечень видов строительно-монтажных работ, от-

ветственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих освидетельствова-

нию с составлением актов приемки перед производством 

следующих работ. 

6. Технологическую последовательность работ при воз-

ведении объектов строительства или их отдельных элемен-

тов. 

7. Обоснование потребности строительства в кадрах, ос-

новных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах, временных зданиях и сооружениях, в топливе и 

ГСМ, в электроэнергии, паре, воде. 

8. Обоснование размеров и оснащения площадок для 

складирования материалов и конструкций, оборудования. 

9. Обеспечение контроля качества строительно-

монтажных работ, а также поставляемых на площадку обору-

дования, конструкций и материалов, подлежащих монтажу. 

10. Перечень требований, которые должны быть учтены 

в рабочей документации, разрабатываемой на основании 

проектной документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и монтажа оборудо-
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вания. 

11. Перечень мероприятий и проектных решений по 

определению средств и методов работы: 

– по обеспечению нормативных требований охраны 

труда, 

– по охране окружающей среды в период строительства, 

– по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных близко к строящемуся объекту, 

земляные, строительно-монтажные и иные работы на кото-

ром могут повлиять на техническое состояние и надежность 

таких зданий и сооружений. 

Тема 5.4. Проект производства работ 

Проект производства работ (ППР) – это документация, в 

которой детально прорабатываются вопросы рациональной 

технологии и организации строительства конкретного объек-

та данной строительной площадки. 

Разработка проекта производства работ (ППР) произво-

дится с целью выбора наиболее эффективной технологии 

строительно-монтажных работ, способствующей сокраще-

нию строительства и улучшению качества работ. 

Назначение проекта производства работ (ППР) 

Проект производства строительных работ (ППР) – ос-

новной документ в системе организационно-технологической 

подготовки строительных работ, который: 

 регламентирует организацию производства работ для 

объекта в соответствии с технологическими правилами, тре-

бованиями к охране труда, экологической безопасностью и 

качеством работ 

 устанавливает порядок инженерного оборудования и 

обустройства строительной площадки 

 обеспечивает моделирование строительного процесса, 
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прогнозирование возможных рисков и определяет оптималь-

ные сроки строительства. 

Проект производства работ составляется строительно-

монтажной организацией или специализированными, предна-

значенными для оказания технической помощи и внедрения 

новых достижений трестами. Проект производства работ со-

гласовывается с генеральным подрядчиком или субподряд-

чиком в зависимости от того, кем он разработан. Для особо 

сложных зданий или сооружений проект производства работ 

должен составляться проектной организацией с разработкой 

конструкций, необходимых при возведении здания или со-

оружения. Проект производства работ разрабатывается на 

каждый этап строительства. 

Разработка проекта производства работ (ППР) – обяза-

тельный организационный этап в строительстве. При грамот-

ной его разработке облегчается планирование строительных 

процессов, а все организационные этапы выполняются в тре-

буемые сроки, не нарушая тем самым технологию выполне-

ния строительно-монтажных работ и сводя к минимуму рис-

ки связанные с остановками от контролирующих органов. 

В проекте производства работ указывается последователь-

ность организационных, подготовительных и основных видов 

выполняемых работ по проектной документации на объект. 

В состав проекта производства работ подготовительного 

периода включаются: 

– календарный план производства работ в виде линей-

ного или сетевого графика; 

– график поступления необходимых строительных кон-

струкций, деталей, полуфабрикатов, основных материалов и 

оборудования; 

– строительный и генеральный планы всей площадки 

строительства с уточненным расположением временных со-

оружений, внеплощадочных и внутриплощадочных комму-

https://abv-proekt.ru/blogs/proekt-proizvodstva-rabot-ppr/
https://abv-proekt.ru/blogs/proekt-proizvodstva-rabot-ppr/
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никаций и сетей с подводкой их к местам потребления; 

– рабочие чертежи привязки типовых временных со-

оружений; 

– краткая пояснительная записка. 

В состав проекта производства работ для объектов 

включаются: 

– календарный план производства работ (для неслож-

ных объектов) или комплексный сетевой график (для слож-

ных объектов), в которых устанавливаются последователь-

ность и сроки выполнения работ, потребности в ресурсах, 

сроки поставки оборудования; 

– строительный генеральный план с расположением 

приобъектных постоянных и временных транспортных путей, 

сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, теп-

лоснабжения, административно-хозяйственной и диспетчер-

ской связи, монтажных кранов, механизированных устано-

вок, временных инвентарных зданий, сооружений и 

устройств, используемых для нужд строительства; 

– график поступления на объект строительных кон-

струкций, деталей, полуфабрикатов, материалов, оборудова-

ния; 

– сводный график потребности в рабочих кадрах и ос-

новных строительных машинах; 

– технологические карты на сложные работы и работы, 

выполняемые новыми методами, а на остальные работы — 

типовые технологические карты, привязанные к объекту и 

местным условиям; 

– карты трудовых процессов; 

– мероприятия по технике безопасности; 

– краткая пояснительная записка с расчетами матери-

альных ресурсов и обоснованием принятых решений. 
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Большое значение для совершенствования методов и 

приемов труда имеют карты трудовых процессов, являющие-

ся обязательной технологической документацией по органи-

зации труда в бригадах и звеньях. В них приводятся наиболее 

прогрессивные методы и приемы труда, применяемые при 

выполнении отдельных видов работ. 

Карты трудовых процессов имеют единую форму и со-

держат следующие разделы: 

1) назначение и эффективность применения карты; 

2) исполнители; 

3) предметы и орудия труда; 

4) условия и подготовка процесса; 

5) приемы труда. 

Проект Производства Работ (ППР) – это основной до-

кумент, регламентирующий организацию производства стро-

ительных работ в соответствии с технологическими правила-

ми, требованиями к охране труда, экологической безопасно-

сти и качеству работ. 

ППР в системе организационно-технологической подго-

товки строительных работ является основным документом, 

устанавливающим порядок инженерного оборудования и 

обустройства строительной площадки, обеспечивает модели-

рование строительного процесса, прогнозирование возмож-

ных рисков и определяет оптимальные сроки строительства. 

Проект производства работ может быть разработан на 

строительство здания или сооружения в целом, на возведение 

их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, 

пролет, этаж, ярус и т.п.), на выполнение отдельных техниче-

ски сложных строительных, монтажных и специальных стро-

ительных работ, а также работ подготовительного периода. 

Проект производства работ утверждается руководите-
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лем генеральной подрядной строительно-монтажной органи-

зации, а по производству монтажных и специальных работ – 

руководителем соответствующей субподрядной организации 

по согласованию с генеральной подрядной строительно-

монтажной организацией. 

Проект производства работ на расширение, реконструк-

цию, техническое перевооружение действующего предприя-

тия (здания или сооружения) должен быть согласован также с 

предприятием (организацией-заказчиком). 

В состав проекта производства работ входит: 

1. Календарный план производства работ. 

2. Cтроительный генеральный план. 

3. Графики поступления на объект строительных кон-

струкций, изделий, материалов и оборудования. 

4. Графики движения рабочих кадров по объекту. 

5. Технологические карты. 

6. Решения по производству геодезических работ. 

7. Решения по технике безопасности. 

8. Перечни технологического инвентаря и монтажной 

оснастки, а также схемы строповки грузов. 

9. Пояснительная записка, содержащая:  

– обоснование решений по производству работ, в том 

числе выполняемых в зимнее время; 

– потребность в энергетических ресурсах и решения по 

ее покрытию; 

– перечень мобильных (инвентарных) зданий и соору-

жений и устройств с расчетом потребности и обоснованием 

условий привязки их к участкам строительной площадки; 

– мероприятия, направленные на обеспечение сохранно-

сти и исключение хищения материалов, изделий, конструк-

ций и оборудования на строительной площадке, в зданиях и 



220 

сооружениях; 

– мероприятия по защите действующих зданий и со-

оружений от повреждений, а также природоохранные меро-

приятия. 

На состав и содержание ППР влияют особенности орга-

низации проектирования и строительства, связанные с усло-

виями застройки, видами и спецификой строительных работ. 

Стоимость разработки ППР зависит от: 

1. Сроков разработки. 

2. Наличия полного пакета исходной документации. 

3. Сложности проводимых работ. 

Разработка проекта производства работ осуществляется 

от 7 до 10 дней, в зависимости от наличия полного пакета ис-

ходной документации и сложности проводимых работ. 

Качественно разработанная организационно-технологическая 

документация является основой для принятия правильных 

управленческих решений. 

  Без этой документации ведение строительства (ре-

конструкции) запрещено законодательством. 

Исходными данными для разработки проекта производ-

ства работ (ППР) являются: 

− техническое задание на разработку проектно-

технологической документации; 

− проект организации строительства, утвержденный 

установленным порядком; 

− техническое заключение о грунтах; 

− генплан с существующими и проектируемыми зда-

ниями, сооружениями, подземными и надземными сетями и 

коммуникациями; 

− необходимая рабочая документация, утвержденная к 

производству работ; 

− материалы и результаты технического обследования 
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действующих предприятий, зданий и сооружений при их ре-

конструкции; 

− требования к выполнению строительных, монтажных 

и специальных строительных работ в условиях действующего 

производства. 
 

 Тема 5.5. Проектно-сметная документация 
 

Для определения сметной стоимости проектируемых 

предприятий или их очередей подготавливаются: 

а) в составе рабочего проекта: 

– сводный сметный расчет; 

– сводка затрат; 

– объектные и локальные сметы; 

– сметы на проектные и изыскательские работы; 

б) в составе рабочей документации – объектные и ло-

кальные сметы. 

В сметной документации под объектом, стоимость ко-

торого определяется объектной сметой, понимается отдель-

ное здание или сооружение с оборудованием, мебелью, ин-

вентарем, внутренними сетями и др. 

Объектные сметы составляются по рабочим чертежам. 

Сметная стоимость объектов определяется по прейскурантам, 

укрупненным сметным нормам, укрупненным расценкам и 

привязанным к местным условиям строительства сметам к 

типовым и повторно применяемым экономичным индивиду-

альным проектам, а при отсутствии данного вида норм и смет 

– по единичным расценкам на строительные работы и рас-

ценкам на монтаж оборудования. 

Локальные сметы составляются на отдельные виды 

строительных и монтажных работ, локальные сметные расче-

ты – по формам локальных смет. 

Смета состоит из прямых затрат, накладных расходов и 
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плановых накоплений. 

Прямые затраты складываются: из стоимости строи-

тельных материалов с доставкой их к месту строительства и 

необходимыми затратами на упаковку, хранение, перегрузку; 

основной заработной платы рабочего персонала, непосред-

ственно занятого на строительстве; стоимости эксплуатации 

машин с затратами на горюче-смазочные материалы, ремонт 

и обслуживание; на перебазирование и амортизационные от-

числения. 

К накладным расходам относятся: расходы по содержа-

нию административно-хозяйственного, технического и об-

служивающего персонала; отчисления на содержание выше-

стоящих организаций; командировочные, почтово-

телеграфные и другие хозяйственные расходы; все виды до-

полнительной заработной платы; отчисления на социальное 

страхование; расходы по санитарному и бытовому обслужи-

ванию; расходы по организации производства работ (износ 

временных сооружений, инвентаря, приспособлений), содер-

жанию на площадках проектных групп, испытанию материа-

лов, сдаче работ и т.д. 

Плановые накопления – плановая прибыль строительных 

организаций, используемая на их развитие и совершенство-

вание, и т.д. 

Сводный сметный расчет служит для определения сто-

имости строительства промышленных предприятий, зданий и 

сооружений. Его определяют на основе смет на отдельные 

объекты (объектные сметы), смет и сметных расчетов на от-

дельные виды работ и затрат (локальные сметы). 

Сводный сметный расчет содержит следующие разделы: 

1) подготовка территории строительства; 

2) объекты основного производственного назначения; 
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3) объекты подсобного производственного обслужива-

ющего назначения; 

4) объекты энергетического хозяйства; 

5) объекты транспортного хозяйства и связи; 

6) внешние сети и сооружения водоснабжения, канали-

зации, тепло- и газофикации; 

7) благоустройство территории предприятия; 

8) временные здания и сооружения; 

9) прочие работы и затраты; 

10) содержание дирекции строящегося предприятия; 

11) подготовка эксплуатационных кадров; 

12) проектные и изыскательские работы. 

Отдельной строкой в сводной смете выделяется резерв 

на непредвиденные работы и затраты. 

В сводном сметном расчете предусматривают возврат-

ные суммы, которые включают следующие статьи: 

– амортизируемую в течение строительства часть стои-

мости временных зданий и сооружений за вычетом затрат на 

капитальный ремонт; 

– стоимость временных зданий и сооружений; 

– стоимость материалов, полученных от разборки вре-

менных зданий и сооружений, а также получаемых в порядке 

попутной добычи (лес, камень, песок и т.д.); 

– балансовую стоимость оборудования, демонтируемого 

или используемого в других цехах. 

Сводный сметный расчет сопровождается пояснитель-

ной запиской, в которой отражаются сведения о принятых 

способах определения сметной стоимости зданий и сооруже-

ний и отдельных видов работ, а также о территориальном 

районе, размерах накладных расходов и т.д. 

Проектная подготовка организации строительства и 
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разработка организационно-технологической документации 

осуществляются  в соответствии со СНиП 12-01-2004 

(с изменением № 1 от 26.08.2016). К обязательной докумен-

тации регламентирующей организацию строительного про-

изводства относятся: 

– Проект организации строительства (ПОС) – это до-

кументация, в которой укрупнено решаются вопросы рацио-

нальной организации строительства всего комплекса объек-

тов данной строительной площадки; 

– Проект производства работ (ППР) – документация, в 

которой детально прорабатываются вопросы рациональной 

технологии и организации строительства конкретного объек-

та данной строительной площадки. 

Строительство каждого такого объекта допускается 

осуществлять только на основе предварительно разработан-

ных решений по организации строительства и технологии 

производства работ, которые должны быть приняты в проек-

те организации строительства и проектах производства работ. 

Состав и содержание проектных решений и документации в 

проекте организации строительства и проектах производства 

работ определяются в зависимости от вида строительства и 

сложности объекта строительства. 

На основе ПОС составляется множество ППР, конкре-

тизирующих решений ПОС для отдельных объектов. Иногда 

при больших объемах работ ППР составляются не на объект, 

а на какой-либо вид работ, например, на земляные работы, на 

монтаж сборных железобетонных конструкций, на кровель-

ные работы и т.д. 

ПОС разрабатывает обычно генеральный проектиров-

щик или по его заданию какая-либо другая (субподрядная) 

проектная организация. При двухстадийном проектировании 
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ПОС разрабатывается на первой стадии Проект. ППР разра-

батывает обычно генеральный подрядчик или привлекаемая 

им специализированная организация. В любом случае ППР 

утверждает руководитель генподрядной организации. При 

двухстадийном проектировании ППР составляется на стадии 

Рабочая документация (обычно совпадает с организационной 

подготовкой строительства). 

При одностадийном проектировании составляется со-

кращенный проект организации и производства работ. Состав 

ПОС и ППР регламентируется нормами СНиП 12-01-2004.  

Настоящие строительные нормы и правила имеют реко-

мендательный характер и устанавливают общие правила ве-

дения строительства, сложившиеся в практике и обусловлен-

ные действующим законодательством РФ. 

Нормативные положения данного документа приобре-

тают статус обязательных, если в договоре строительного 

подряда, заключаемого участниками строительства в соот-

ветствии с Гражданским кодексом РФ, имеются ссылки на 

федеральные законы и другие нормативные правовые акты, 

которыми подтверждается правомочность рекомендуемых 

правил и применение настоящих строительных норм и пра-

вил при строительстве конкретного объекта. 

Проведение строительно-монтажных работ (СМР) без 

утвержденных ПОС и ППР российскими нормами запрещает-

ся, а все отклонения от ПОС и ППР должны согласовываться с 

организациями, разработавшими и утвердившими их. 

Главными частями проекта организации строительства 

(ПОС) и проекта производства работ являются строитель-

ный генеральный  план и календарный план. на основе кото-

рых составляются всевозможные ведомости, графики по-

требления различных ресурсов. 
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Строительный генеральный план (стройгенплан, СГП) 

– это, план участка строительства, на котором показано рас-

положение строящихся объектов, расстановки монтажных и 

грузоподъемных механизмов, а также объектов строительно-

го хозяйства: склады строительных материалов и конструк-

ций, бетонные и растворные узлы, временные дороги, вре-

менные помещения административного, санитарно-

гигиенического, культурно-бытового назначения, сети вре-

менного водоснабжения, энергоснабжения, связи и т.д.  

В зависимости от охватываемой площади и степени де-

тализации строительные генеральные планы могут быть объ-

ектными (в ППР) или общеплощадочными (в ПОС).  

При этом для крупных строек, кроме стройгенпланов, в 

ПОС составляется ситуационный план, характеризующий 

строительно-хозяйственные условия района. 

На ситуационном плане указываются, кроме места рас-

положения строительства, существующие предприятия 

стройиндустрии – карьеры по добыче песка, гравия, заводы 

по изготовлению железобетонных, конструкций, кирпича, 

металлоконструкции автомобильные и железные дороги вод-

ные пути сообщения линии электропередачи и прочее. При 

проектировании организации строительства стремятся мак-

симально использовать для нужд стройки существующие 

объекты хозяйственной деятельности – предприятия строй-

индустрии, энергоснабжения, здания и т.д. Только при отсут-

ствии таких объектов или недостаточной их мощности про-

ектируются временные сооружения аналогичного назначе-

ния. 

Общеплощадочный стройгенплан охватывает только 

строительную площадку, но включает все ее объекты. Он со-

стоит из графической части и пояснительной записки, где 
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обосновываются решения графической его части. 

Графическая часть обычно включает: 

– план стройплощадки; 

– эксплуатацию объектов плана (временных и постоян-

ных); 

– фрагменты плана (технологические схемы); 

– условные обозначения; 

– технико-экономические показатели. 

Составление общеплощадочного стройгенплана обычно 

начинают с размещения дорог для внутрипостроечного 

транспорта и параллельно с этим выбирают места для обще-

площадочных складов и механизированных установок. После 

этого размещаются все основные объекты строительного хо-

зяйства. Последними, обычно проектируются временные сети 

электроснабжения, водопровода, теплоснабжения и др. 

При проектировании объектов строительного хозяйства 

обычно руководствуются результатами расчета потребности 

в этих объектах и специальными правилами их размещения. 

Например, расстояния от бытовых помещений до пунктов 

питания не должно быть более 300-600 м (в зависимости от 

длительности перерыва), до санитарно-бытовых помещений 

– не более 200 м. Противопожарные разрывы между времен-

ными помещениями должны быть 10-20 м (в зависимости от 

степени огнестойкости), между складами – 10-40 м. 

Расчеты потребности в различных ресурсах, объектах 

строительного хозяйства приводятся в пояснительной записке 

и основываются на укрупненных нормах (на млн. руб. СМР). 

При одностадийном проектировании, связанном обычно 

с небольшими стройками, общеплощадочный стройгенплан 

не составляется. 

Объектные стройгенпланы разрабатываются отдельно 
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на каждый объект, показанный на общеплощадочном строй-

генплане. При этом такие стройгенпланы могут составляться 

раздельно на каждый этап работ – для подготовительного пе-

риода, для нулевого цикла, для возведения надземной части. 

Графическая часть объектного стройгенплана содержит те же 

элементы, что и общеплощадочный, но в масштабе 1:500, 

1:200, 1:100. 

Составление объектного стройгенплана обычно начи-

нают с выбора грузоподъемных (монтажных) машин и меха-

низмов, рационального их размещения. На основании этого 

устанавливаются места складирования сборных конструкций, 

стройматериалов, размещаются внутриобъектные дороги. 

После этого размещаются все остальные элементы строи-

тельного хозяйства. Перечень, всех сведений, которые дол-

жен содержать объектный стройгенплан, приведен в СНиП 

12-01-2004.  

Расположение всех объектов строительного хозяйства 

должно обеспечивать наибольшее удобство производства ра-

бот и наименьшие материальные затраты. Протяженность 

коммуникаций, дорог, площадь складов, санитарно-бытовых 

и хозяйственно-административных помещений и сама пло-

щадь стройплощадки должны быть минимальными, но доста-

точно удовлетворять всем эксплуатационным требованиям. 

Календарное планирование является неотъемлемым эле-

ментом организации строительного производства на всех его 

этапах и уровнях. Нормальный ход строительства возможен 

только тогда, когда заблаговременно продумано, в какой по-

следовательности будут вестись работы, какое количество 

рабочих, машин, механизмов и прочих ресурсов потребуется 

для каждой работы. Недооценка этого влечет за собой несо-

гласованность действий исполнителей, перебои в их работе, 
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затягивание сроков и, естественно, удорожание строитель-

ства. Для предотвращения таких ситуаций и составляется ка-

лендарный план (график). 

Календарный график производства работ – элемент 

планирования строительства объектов, составная часть про-

екта организации строительства (ПОС) и проекта производ-

ства работ (ППР). Календарный план производства работ – 

ключевой документ ППР. От качества его разработки в зна-

чительной мере зависит успех реализации всего проекта. 

Его назначение – разработка и осуществление наиболее ра-

циональной модели организации и технологии работ во вре-

мени и пространстве на объекте, выполняемых различными 

исполнителями при непрерывном и эффективном использо-

вании выделенных трудовых, материальных и технических 

ресурсов с целью ввода объекта в действие в нормативные 

сроки. 

Продолжительность строительства назначается, как 

правило, по нормам СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжи-

тельности строительства в зависимости от величины и слож-

ности строящихся объектов». 

В зависимости от широты решаемых задач, необходи-

мой степени детализации решений существуют различные 

виды календарных планов, находящие применение на разных 

уровнях планирования: 

– линейный график производства работ; 

– сетевой график. 

Линейный график обеспечивает возможности оптимиза-

ции строительно-монтажных работ по самым различным 

критериям, в т.ч. по равномерности использования рабочей 

силы, механизмов, строительных материалов и т.д. 

Сетевой график – представляет собой графическое 
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изображение процессов, выполнение которых приводит к до-

стижению одной или нескольких поставленных целей, с ука-

занием установленных взаимосвязей между этими процесса-

ми. Корректировка сетевых графиков производится на любом 

этапе: как на этапе составления, так и использования. 

Производится оптимизация строительных работ по вре-

мени и по ресурсам (в частности по движению рабочей си-

лы). Если, например, сетевой график не обеспечивает выпол-

нения работ в необходимые сроки (нормативные или уста-

новленные контрактом) производится его корректировка по 

времени, т.е. сокращается общая продолжительность работ. 
 

Тема 5.6. Утверждение и экспертиза  

проектно-сметной документации 
 

Государственная экспертиза проектов строительства 

проводится представителями федеральных органов исполни-

тельной власти и государственных учреждений. Обязатель-

ной государственной экспертной оценке подлежат проекты 

следующих объектов: 

• комплексы, расположенные на территории несколь-

ких субъектов РФ; 

• здания, построенные на бюджетные средства; 

• объекты, размещенные во внутренних морских водах 

РФ; 

• комплексы, информация о которых является государ-

ственной тайной; 

• объекты культурного наследия; 

• особо опасные предприятия; 

• технически сложные здания и сооружения. 

Государственная экспертная оценка проводится в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 

марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения 
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государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» (ред. от 22.10.2018) и 

«РДС 11-201-95. Инструкция о порядке проведения 

государственной экспертизы проектов строительства» (утв. 

Постановлением Минстроя РФ от 24.04.1995 № 18-39) (ред. 

от 29.01.1998). 

Негосударственная экспертиза проекта капитального 

строительства осуществляется независимыми уполномочен-

ными частными организациями или юридическими лицами, 

имеющими соответствующую аккредитацию. Негосударствен-

ную проверку проходят здания, для которых государственная 

экспертиза не является обязательной. Заключение негосудар-

ственной экспертной организации имеет такую же юридиче-

скую силу, как и результат федеральной экспертизы. Порядок 

проведения негосударственной проектной экспертизы опреде-

ляется Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 № 272 

(ред. от 12.06.2017) «Об утверждении Положения об организа-

ции и проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий». 

В статье 49 Градостроительного кодекса приводится пе-

речень объектов, для которых прохождение экспертизы про-

ектной документации на строительство не является обяза-

тельным. Необходимость экспертной оценки проекта в таких 

случаях устанавливается по требованию заказчика.  

Государственная экспертиза является обязательным 

этапом инвестиционного процесса в строительстве и прово-

дится с целью предотвратить строительство объектов, созда-

ние и использование которых не отвечает требованиям госу-

дарственных норм и правил или наносит ущерб охраняемым 

законом правам и интересам граждан, юридических лиц и 

государства, а также для контроля за соблюдением социаль-
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но-экономической и природоохранной политики. 

При проведении государственной экспертизы необхо-

димо руководствоваться законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации, а также иными государствен-

ными документами, регулирующими инвестиционную дея-

тельность в строительстве. 

Проекты строительства до их утверждения подлежат гос-

ударственной экспертизе независимо от источников финанси-

рования, форм собственности и принадлежности объектов. 

Заключение государственной экспертизы является обя-

зательным документом для исполнения заказчиками, подряд-

ными, проектными и другими заинтересованными организа-

циями. 

В необходимых случаях субъекты Российской Федера-

ции и федеральные органы исполнительной власти могут 

разрабатывать и утверждать региональные и отраслевые 

нормативные документы с учетом территориальных особен-

ностей и отраслевой специфики проектов строительства. 

Порядок проведения государственной экспертизы гра-

достроительной документации устанавливается в отдельном 

нормативном документе. 

Объем проектной документации и порядок ее пред-

ставления на экспертизу. Проекты строительства представ-

ляются заказчиком в государственный экспертный орган, 

осуществляющий комплексную экспертизу в объеме, преду-

смотренном действующими нормативными документами на 

их разработку, в двух экземплярах вместе с исходной и раз-

решительной документацией, необходимыми согласованиями 

и заключением государственной экологической экспертизы 

(если документация не рассматривается совместно). 

По объектам, строительство которых осуществляется за 



233 

счет собственных финансовых ресурсов, заемных и привле-

ченных средств инвесторов, проектная документация пред-

ставляется на экспертизу в объеме, необходимом для оценки 

проектных решений в части обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей, надежности возводимых зданий и соору-

жений, соответствия проектных решений утвержденной гра-

достроительной документации и соблюдения установленного 

порядка согласования и утверждения проектов строитель-

ства. По просьбе заказчика проектная документация по таким 

объектам может рассматриваться как в полном объеме, так и 

по отдельным разделам, что определяется договором на про-

ведение экспертизы. 

Объем документации проектов строительства, подле-

жащих рассмотрению в порядке выборочного контроля, 

устанавливается экспертным органом. К представляемой до-

кументации прилагаются документы об утверждении проек-

та, заключение ранее рассматривавшего проект экспертного 

органа и справка о состоянии строительства (по строящимся 

объектам). 

При необходимости экспертный орган по вопросам, от-

носящимся к его компетенции, имеет право запросить у за-

казчика дополнительную информацию по рассматриваемому 

проекту строительства. 

Комплектность представленных материалов, их соот-

ветствие требованиям действующих нормативных докумен-

тов по составу проектной документации проверяется экс-

пертным органом в пятидневный срок с даты их получения. 

При установлении некомплектности проектной доку-

ментации экспертный орган уведомляет заказчика о необхо-

димости представления недостающих материалов. В этом 

случае экспертным органом  может быть также принято ре-



234 

шение об отклонении от рассмотрения проекта строительства 

до его укомплектования. 

При повторной экспертизе представляются: 

– пояснительная записка к доработанному по замечани-

ям экспертного органа проекту строительства с уточненными 

технико-экономическими показателями; 

– проектная документация, в которую внесены измене-

ния и дополнения по результатам предыдущего рассмотре-

ния. 

Основные вопросы, подлежащие проверке при экспер-

тизе. При экспертизе проектов строительства проверяется: 

– соответствие принятых решений обоснованию инве-

стиций в строительство объекта, другим предпроектным ма-

териалам, заданию на проектирование, а также исходным 

данным, техническим условиям и требованиям, выданным 

заинтересованными организациями и органами государ-

ственного надзора при согласовании места размещения объ-

екта; 

– наличие необходимых согласований проекта с заинте-

ресованными организациями и органами государственного 

надзора; 

– хозяйственная необходимость и экономическая целе-

сообразность намечаемого строительства, обусловленные со-

циальной потребностью в результатах функционирования за-

проектированного объекта, конкурентоспособностью его 

продукции (услуг) на внутреннем и внешнем рынках, нали-

чием природных и иных ресурсов; 

– выбор площадки (трассы) строительства с учетом гра-

достроительных, инженерно-геологических, экологических и 

других факторов и согласований местных органов управле-

ния в части землепользования, развития социальной и произ-
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водственной инфраструктуры территорий, результатов срав-

нительного анализа вариантов размещения площадки (трас-

сы); 

– обоснованность определения мощности (вместимости, 

пропускной способности) объекта исходя из принятых про-

ектных решений, обеспечения сырьем, топливно-

энергетическими и другими ресурсами, потребности в вы-

пускаемой продукции или предоставляемых услугах; 

– достаточность и эффективность технических решений 

и мероприятий по охране окружающей природной среды, 

предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их по-

следствий; 

– обеспечение безопасности эксплуатации предприятий, 

зданий и сооружений и соблюдение норм и правил взрыво-

пожарной и пожарной безопасности; 

– соблюдение норм и правил по охране труда, технике 

безопасности и санитарным требованиям;  

– достаточность инженерно-технических мероприятий 

по защите населения и устойчивости функционирования объ-

ектов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного време-

ни; 

– наличие проектных решений по обеспечению условий 

жизнедеятельности маломобильных групп населения; 

– оценка технического уровня намечаемого к строитель-

ству (реконструкции) предприятия (производства), его мате-

риало- и энергоемкости; 

– обоснованность применяемой технологии производ-

ства на основе сравнения возможных вариантов технологиче-

ских процессов и схем, выбор основного технологического 

оборудования; 

– достаточность и эффективность технических решений 
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по энергосбережению; 

– оптимальность принятых решений по инженерному 

обеспечению, возможность и целесообразность использова-

ния автономных систем и вторичных энергоресурсов; 

– наличие безотходного (малоотходного) производства 

на базе полного и комплексного использования сырья и от-

ходов; 

– обоснованность и надежность строительных решений 

(особенно при сооружении объекта в сложных инженерно-

геологических условиях); 

– оптимальность решений по генеральному плану, их 

взаимоувязка с утвержденной градостроительной документа-

цией, рациональность решений по плотности застройки тер-

ритории и протяженности инженерных коммуникаций; 

– обоснованность принятых объемно-планировочных 

решений и габаритов зданий и сооружений исходя из необ-

ходимости их рационального использования для размещения 

производств и создания благоприятных санитарно-

гигиенических и других безопасных условий работающим; 

эффективность использования площадей и объемов зданий; 

– обеспечение архитектурного единства и высокого 

уровня архитектурного облика зданий и сооружений, соот-

ветствие их градостроительным требованиям в увязке с су-

ществующей застройкой; 

– оценка проектных решений по организации строи-

тельства; 

– достоверность определения стоимости строительства; 

– оценка эффективности инвестиций в строительство 

объекта и условий его реализации. 

Заключение по экспертизе проектов строительства. 

По результатам экспертизы составляется заключение. Экс-

пертный орган, осуществляющий комплексную экспертизу, 
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подготавливает сводное экспертное заключение по проекту 

строительства в целом с учетом заключений государственных 

экспертиз, принимавших участие в рассмотрении проекта. 

Экспертное заключение должно содержать: 

– краткую характеристику исходных данных, условий 

строительства и основных проектных решений, а также тех-

нико-экономические показатели проекта строительства; 

– конкретные замечания и предложения по принятым 

проектным решениям, изменения и дополнения, внесенные в 

процессе экспертизы, ожидаемый эффект от их реализации (с 

количественной оценкой); 

– общие выводы о целесообразности инвестиций в 

строительство с учетом экономической эффективности, эко-

логической безопасности, эксплуатационной надежности, 

конкурентоспособности продукции и социальной значимости 

объекта; 

– рекомендации по дополнительной детальной прора-

ботке отдельных проектных решений при последующем про-

ектировании; 

– рекомендации об утверждении (при отсутствии серь-

езных замечаний, ведущих к изменению проектных решений 

и основных технико-экономических показателей) или откло-

нении проекта. 

По утвержденным проектам, рассматриваемым в поряд-

ке выборочного контроля, делается вывод об одобрении или 

необходимости доработки документации (по объектам, нахо-

дящимся в стадии строительства, указываются виды работ, 

которые могут выполняться до доработки проектной доку-

ментации). 

При выявлении в результате экспертизы грубых нару-

шений нормативных требований, которые могут повлечь за 
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собой снижение или потерю прочности и устойчивости зда-

ний и сооружений или создать иные аварийные ситуации, 

экспертным органом вносится предложение о применении в 

установленном порядке к организациям – разработчикам 

проектной документации штрафных санкций или о приоста-

новлении (аннулировании) действия выданных им лицензий. 

Заключение утверждается руководителем экспертного 

органа и направляется заказчику или в утверждающую про-

ект инстанцию. 

При проведении совместной экспертизы заключение 

утверждается руководством экспертных органов, участвую-

щих в рассмотрении проекта строительства. 

В конкретных экспертных органах может быть принят 

иной порядок оформления экспертного заключения, однако в 

любом случае подпись руководителя экспертного органа, 

утверждающего выводы экспертизы, обязательна. 

Сроки проведения экспертизы. Сроки проведения ком-

плексной государственной экспертизы проектов строитель-

ства принимаются в зависимости от ее трудоемкости и, как 

правило, не должны превышать 45 дней. В отдельных случа-

ях, при рассмотрении проектов строительства особо крупных 

и сложных объектов срок может быть увеличен по решению 

руководства экспертного органа. 

Сроки рассмотрения в органах экспертизы откорректи-

рованной по ее заключениям документации не должны пре-

вышать 30 дней. 

Сроки проведения экспертизы проектов строительства, 

осуществляемого за счет собственных финансовых ресурсов 

и внутрихозяйственных резервов, заемных и привлеченных 

средств инвесторов, устанавливаются договором. 

Продолжительность подготовки заключений по отдель-
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ным разделам и вопросам не должна, как правило, превышать 

50% продолжительности комплексной экспертизы проекта 

строительства. Сроком начала экспертизы считается дата 

утверждения руководством экспертного органа плана ее про-

ведения (или подписания договора на экспертизу), а оконча-

ния экспертизы – дата отправки заключения заказчику или 

утверждающей проект инстанции. 
 

Порядок проведения экспертизы  

проектной документации 

1. Подача заявления и комплекта проектной докумен-

тации в экспертную организацию. 

2. Прием документов, заключение договора, оплата 

услуг заказчиком. 

3. Рассмотрение проекта. Длительность данного перио-

да указывается в договоре. Максимальный срок прохождения 

экспертной проверки проектной документации для жилых 

зданий – 45 дней, для объектов нежилого фонда – 90 дней. 

4. Выдача письменных рекомендаций о необходимости 

корректировки проекта или возврат документации по причи-

нам, оговоренным в законе. 

5. Подготовка комплексного заключения. 

6. Работа проектировщика по устранению замечаний и 

выполнение требований, указанных экспертами.  

7. Сдача откорректированной документации на повтор-

ную проверку. 

8. Снятие замечаний при положительных результатах. 

9. Выдача окончательного заключения – положитель-

ного или отрицательного.  

Экспертное заключение  

содержит следующую информацию: 

– анализ исходных данных; 

– оценка проектных решений по разделам; 

– анализ технико-экономических показателей; 
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– замечания по проектным решениям, рекомендации 

по внесению изменений в документацию; 

– вывод об экономической эффективности строитель-

ства; 

– заключение об эксплуатационной надежности, эко-

логической безопасности объекта и прочим важным парамет-

рам объекта; 

– общая оценка качества проекта; 

– окончательное заключение о возможности строи-

тельства здания по представленному проекту. 

В настоящие время существует возможность прохожде-

ния государственной экспертизы в электронном виде, для 

этого необходимо ознакомиться с механизмом прохождения 

государственной экспертизы – порядок, правила загрузки до-

кументов и изучить основные моменты для прохождения 

государственной экспертизы в электронном виде – регистра-

ция на сайте – http://expertiza-crimea.ru в личном кабинете и 

подтвержденная учетная запись. 

Градостроительным кодексом РФ проведение государ-

ственной экспертизы обоснований инвестиций не регламен-

тировано.  

Обоснование целесообразности осуществления проект-

ных решений, выбора вариантов проектных решений на ос-

новании показателей экономической эффективности, может 

быть выполнено только по инициативе застройщика или за-

казчика.  

Обращаем внимание, что действующим Постановлени-

ем Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 

22.10.2018) «О порядке организации и проведения государ-

ственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», стадийность предоставляемой для 
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проведения государственной экспертизы проектной докумен-

тации не регламентирована. В соответствии с указанным По-

ложением проектная документация предоставляется на госу-

дарственную экспертизу в соответствии с составом разделов 

этой документации и требованиями к их содержанию, уста-

новленными Постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 (ред. от 17.09.2018) «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию», неза-

висимо от стадии проектирования. 
 

Тема 5.7. Особенности ценообразования в строительстве 
 

Ценообразование в строительстве – механизм образова-

ния стоимости услуг и материалов на строительном рынке. 

Политика ценообразования в строительстве является частью 

общей ценовой политики и базируется на общих для всех от-

раслей принципах ценообразования.  

Цена – это экономическая категория и инструмент раз-

вития отрасли, представляющая собой денежное выражение 

стоимости единицы строительной продукции. 

Переход России на рыночные отношения существенно 

повлиял на все составные части экономической политики, в 

том числе и на политику в области ценообразования.  

Политика ценообразования в строительстве является со-

ставной частью общей ценовой политики и исходит из общих 

для всех отраслей принципов ценообразования. В то же вре-

мя механизм ценообразования в строительстве имеет спе-

цифические особенности: 

1) многообразие строительной продукции. Каждый объ-

ект строительства имеет свои особенности, в определенной 

мере он неповторим. Даже у объектов, строящихся по типо-

вому проекту, есть свои особенности, так как они привязы-

ваются к определенной местности. Из этой особенности вы-
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текает, что каждый строительный объект имеет свою инди-

видуальную цену; 

2) длительность производственного цикла строитель-

ства. Эта особенность проявляется в том, что в условиях ин-

фляции проектная цена может не совпадать с фактической. 

Эта же особенность заставляет всех заинтересованных участ-

ников инвестиционного процесса учитывать фактор времени 

при формировании цены на строительную продукцию; 

3) высокая материалоемкость строительной продукции, 

что обусловливает необходимость систематически отслежи-

вать цены на строительные материалы и определять, как они 

влияют на себестоимость, а следовательно, и на цену строи-

тельной продукции; 

4) в формировании цены на строительную продукцию 

одновременно участвуют проектировщик, заказчик и подряд-

чик, которые преследуют свои интересы. 

Окончательной ценой на строительную продукцию яв-

ляется согласованная и компромиссная цена между заинтере-

сованными юридическими лицами. 

Основные положения современного ценообразования и 

его особенности в строительстве. 

Применительно к сметной документации используются 

два вида понятий: смета и сметный расчет. Смета составляется 

на основе объемов работ, которые определены в составе рабо-

чей документации (РД) или рабочих чертежей (РЧ). Сметные 

расчеты составляются в тех случаях, когда объемы работ и 

размеры затрат еще окончательно не определились и подлежат 

уточнению на основании РД или в ходе строительства. 

Различают также понятия стоимости и сметной стоимо-

сти строительства. 

Стоимость строительства новых, расширения, рекон-
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струкции, технического перевооружения и капитального ре-

монта действующих предприятий, зданий и сооружений – это 

денежные средства, которые для его осуществления и опре-

деляются в составе предпроектных проработок (обоснований 

инвестиций). 

Сметная стоимость строительства – денежные средства, 

сумма которых определяется на основе проектных материа-

лов. Она является основной для определения размера инве-

стиций, финансирования строительства, формирования дого-

ворных цен на строительную продукцию, расчетов за выпол-

ненные строительно-монтажные работы, оплаты расходов на 

приобретение оборудования и возмещения других затрат, 

связанных со строительством. 

Переход от базисно-индексного метода на ресурсный 

происходит с задержками, дата перехода уже несколько раз 

переносилась.  

С 2019 года предстоит переходный период. Планирует-

ся, что после прохождения переходного периода все сметы на 

объекты, строящиеся за счет бюджетных средств, будут рас-

считываться по данным Федеральной государственной ин-

формационной системы ценообразования в строительстве 

(система ФГИС ЦС). В настоящее время происходит актив-

ное наполнение Системы информацией; дорабатываются все 

методики для практического применения ресурсного метода. 

Согласно проекта новой дорожной карты в течение двух лет 

(2019-2020 гг.) будет действовать базисно-индексный метод 

ценообразования в строительстве. С 2021 года будет исполь-

зоваться ресурсно-индексный метод. С 2022 года произойдет 

переход на ресурсный метод. Предполагается, что одновре-

менно можно будет применять все три метода. 

План мероприятий по системному переходу  

на ресурсный метод расчета стоимости строительства 
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Минстрой опубликовал вторую редакцию Плана меро-

приятий по совершенствованию системы ценообразования в 

строительстве, согласно которому для применения современ-

ных методов ценообразования, планируется решить ряд допол-

нительных задач, в том числе, на уровне формирования норма-

тивно-правовой базы и новых инструментов для работы. 

В частности, планируется  увеличить количество кана-

лов сбора данных о ценах строительных ресурсов во ФГИС 

ЦС. Например, Минпромторг России должен будет помочь в 

сборе информации о производителях и импортерах, а также 

объемах производства и импорта строительных материалов. 

Систему ФГИС ЦС планируется переработать в откры-

тое платформенного решение, которое сможет предложить 

рынку необходимую аналитику и сервисы, например, реали-

зовать возможность расчета стоимости (мультимодальных) 

перевозок несколькими видами транспорта. Задекларировано 

начало тестирование информационного взаимодействия и с 

ключевыми сметными комплексами. 

До перехода на ресурсную модель ценообразования, со-

хранится существующий порядок определения сметной сто-

имости строительства: базисно-индексным, ресурсно-

индексным и ресурсным методами. Для этого рассматривает-

ся возможность снятия запрета на изменение действующих 

нормативов, установленных Градостроительным кодексом 

РФ с 30 сентября 2017 года. 

В части актуализации государственной сметно-

нормативной базы, помимо проводимой работы, по мнению 

Минстроя России, особое внимание необходимо уделить 

синхронизации федеральных с действующими региональны-

ми и отраслевыми сметными нормативами. Для этого важно 

оптимизировать порядок актуализации сметных нормати-
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вов. Что, вообще говоря, плохо вяжется с озвученными ранее 

заявлениями о вливании актуальных сметных нормативов в 

базу Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-

2017) и отмену соответствующих территориальных, отрасле-

вых и ведомственных нормативов. 

В последние годы Минстрой актуализировал более 47 

тысяч, разработал и утвердил 650 новых норм, учитывающих 

применение современных технологий, материалов и обору-

дования. 

Главная цель заявленных мероприятий – обеспечить 

экономически обоснованную сметную стоимость строитель-

ства.  

Меры планируется осуществлять в тесном взаимодей-

ствии с экспертным сообществом. А пока Минстрой актуали-

зирует среднесрочный план мероприятий по совершенство-

ванию системы ценообразования. 

Проект плана включает более 50 мероприятий, со сро-

ком исполнения большинства пунктов в 2020-2021 годах. 

Перечень основных нормативно-правовых документов 

регламентирующих процесс ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве: 

– Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 № 959 

(ред. от 13.12.2017) «О федеральной государственной ин-

формационной системе ценообразования в строительстве» 

(вместе с «Положением о федеральной государственной ин-

формационной системе ценообразования в строительстве»). 

– Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 

№ 1452 (ред. от 27.04.2018) «О мониторинге цен 

строительных ресурсов» (вместе с «Правилами мониторинга 

цен строительных ресурсов»). 

– Приказы Минстроя России от 30.12.2016 № 1038/пр 
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«Об утверждении сметных нормативов», № 1039/пр «Об 

утверждении федеральных единичных расценок, 

федеральных сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, 

федеральных сметных расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств, 

федеральных сметных цен на перевозки грузов для 

строительства» (с изменениями на 29 марта 2017 года). 

– Основные распорядительные и методические доку-

менты для практической работы специалистов-сметчиков: 

Приказы Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации: №№ 

999/пр, 1000/пр, 1001/пр, 1028/пр, 1038/пр, 1039/пр, 69/пр, 

77/пр, 78/пр, 81/пр, 946/пр и др.  
 

Тема 5.8. Сметная стоимость в строительстве 
 

Сметная стоимость строительства – сумма денежных 

средств, необходимых для его осуществления в соответствии 

с проектом, определяется проектной организацией по пору-

чению заказчика (инвестора) в ходе разработки проектной 

документации. 

Состав и структура сметной стоимости строительства и 

строительно-монтажных работ. 

К строительным работам относят работы по возведению 

зданий и сооружений; специальные работы (горно-

вскрышные, буровзрывные, свайные, по бурению скважин, 

по защите строительных конструкций и оборудования от 

коррозии и др.); внутренние сантехнические работы и работы 

по строительству наружных инженерных сетей и сооруже-

ний; работы в специализированном строительстве (автомо-

бильные и железные дороги, мосты и трубы, тоннели и мет-

рополитены, линии электропередач и др.); работы по подго-
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товке, благоустройству и озеленению территории; работы по 

устройству оснований и фундаментов под оборудование. 

К монтажным работам относят сборку и установку в 

проектное положение всех видов оборудования; прокладку 

линий электроснабжения и сетей и т.д. 

К прочим затратам относят расходы, сопутствующие 

строительству, в том числе связанные с отводом территорий 

под строительство: под проектно-изыскательные работы, со-

держание дирекции (технадзора) строящегося предприятия 

(учреждения), а также прочие затраты по основной длитель-

ности подрядных организаций включаемые в стоимость под-

рядных работ. 

Прямые затраты включают статьи расходов, непосред-

ственно связанных с производством строительно-монтажных 

работ; оплату труда рабочих, расходы на эксплуатацию ма-

шин, материалы. Эти затраты могут быть определены пря-

мым счетом на основании физических объемов работ, смет-

ных норм и цен. 

Накладные расходы учитывают затраты строительно-

монтажных организаций, связанные с созданием общих усло-

вий производства, его обслуживанием, организацией и 

управлением. Определяются они косвенными методами в 

процентах от принятой базы, в настоящее время от фонда 

оплаты труда рабочих. 

Сметная прибыль (плановые накопления) – сумма 

средств, необходимых для покрытия отдельных общих рас-

ходов строительно-монтажных организаций на развитие про-

изводства, социальной сферы и материальное стимулирова-

ние, является нормативной частью стоимости строительной 

продукции. 

Расходы на эксплуатацию строительных машин опреде-
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ляются исходя из времени работы машин, необходимого по 

сметным нормам для выполнения данного объема работ и 

сметных расценок на эксплуатацию строительных машин 

рассчитанных на 1маш.-ч. 

По статье «Материалы» учитывается стоимость расхо-

дуемых на производство строительно-монтажных работ в со-

ответствии со сметными нормами материальных ресурсов по 

цене франко-приобъектный склад строительной площадки. 

Цена франко-приобъектный склад складывается из следую-

щих элементов: 

– свободных оптовых или регулируемых цен на продук-

цию производственно-технического назначения с учетом 

стоимости тары и упаковки, а также наценок (надбавок) и 

комиссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженче-

скими (в том числе посредническим) организациям, оплаты 

услуг товарных бирж (включая брокерские услуги) и тамо-

женных пошлин и сборов; 

– транспортных и заготовительно-складских расходов. 

Заготовительно-складские расходы принимаются в про-

центах от стоимости материалов, в том числе по строитель-

ным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением 

металлоконструкций) – 2%; по металлическим строительным 

конструкциям – 0,75%; по оборудованию – 1,2%. 

Накладные расходы включают большое число статей за-

трат, объединяемых в четыре группы затрат: 

1) административно-хозяйственные расходы: оплаты 

труда административно-хозяйственного персонала, отчисле-

ния на социальные нужды от расходов на оплату труда 

управленческих работников, расходы на содержание и экс-

плуатацию зданий, сооружений, помещений административ-

но-хозяйственного назначения, различные виды конторских 

расходов и др.; 
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2) расходы на обслуживание работников строительства: 

затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров, 

отчисления на социальные нужды от расходов на оплату тру-

да рабочих: расходы по обеспечению санитарно-

гигиенических и бытовых условий, расходы на охрану труда 

и технику безопасности и др.; 

3) расходы на организацию работ на строительных 

площадках; на приобретение малоценных и быстроизнаши-

вающихся инструментов и производственного инвентаря; воз-

ведение и разработку временных не титульных зданий и со-

оружений; содержание пожарной и сторожевой охраны; изоб-

ретательство и рационализацию; проектирование производства 

работ и содержание производственных лабораторий; благо-

устройство и содержание строительных площадок, подготовку 

объектов строительства к сдаче в эксплуатацию и др.; 

4) прочие накладные расходы; платежи по обязатель-

ному страхованию имущества строительной организации и 

отдельных категорий работников, амортизационные отчисле-

ния по нематериальным активам; платежи по кредитам бан-

ков; расходы, связанные с рекламой. 

Сметная (нормативная) прибыль предусматривается в 

стоимости строительно-монтажных работ в размере, обеспе-

чивающем покрытие следующих расходов: на уплату налога 

на прибыль, развитие производства, материальное стимули-

рование работников и развитие социальной сферы. 

 

Система сметного нормирования 

Единичные расценки являются основными нормативами 

для составления смет на виды строительных и монтажных 

работ. При этом используется территориальные (для массо-

вого промышленно-гражданского строительства) или отрас-

левые (для специальных видов строительства и работ) сбор-
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ники единичных расценок. 

С 28 апреля 2017 г. введены в действие сборники еди-

ничных расценок, разработанные на основе ГЭСН-2017 

«Государственные элементные сметные нормы на строитель-

ные и специальные строительные работы», утвержден приказ 

Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр. Цены на 

материальные ресурсы и расценки на эксплуатацию машин 

приняты по вновь разработанным соответствующим сборни-

кам сметных цен. Для определения сметной стоимости стро-

ительства предприятий, зданий и сооружений (или их очере-

дей) составляется следующая документация: 

а) в составе проекта – сводный сметный расчет стоимо-

сти строительства и (при необходимости) сводка затрат; объ-

ектные и локальные сметные расчеты; сметные расчеты на 

отдельные виды затрат (в том числе на проектные и изыска-

тельские работы); 

б) в составе рабочей документации – объектные и ло-

кальные сметы. 

Основанием для определения сметной стоимости строи-

тельства служат: 

– проект и рабочая документация, включая чертежи; 

– ведомости объемов строительных и монтажных работ; 

– спецификации и ведомости на оборудование; 

– основные решения по организации и очередности 

строительства, принятые в проекте организации строитель-

ства, а также пояснительные записки к проектным материа-

лам; 

– действующая сметно-нормативная база. 

В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные 

нормативы, а также для специализированных строек в соста-

ве проекта могут использоваться индивидуальные сметные 



251 

нормы. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства 

предприятий, зданий и сооружений или их очередей является 

документом, определяющим сметный лимит средств, необ-

ходимых для полного завершения строительства всех объек-

тов, предусмотренных проектом. 

Утвержденный сводный сметный расчет стоимости 

строительства служит основанием для определения лимита 

капитальных вложений и открытия финансирования строи-

тельства. Сметная стоимость используется для определения 

капитальных вложений, финансирования строительства, 

формирования свободных (договорных) цен на строительную 

продукцию, расчетов за выполнение подрядных строительно-

монтажных работ. На базе сметной стоимости определяется 

балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов 

по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям. 

Сметная стоимость строительства в соответствии с тех-

нологической структурой капитальных вложений и порядком 

осуществления деятельности строительно-монтажных орга-

низаций определяется по следующим элементам: 

– строительные работы; 

– работы по монтажу оборудования (монтажные работы); 

– затраты на приобретение (изготовление) основного и 

вспомогательного технологического оборудования, мебели, 

инвентаря; 

– прочие затраты (проектно-изыскательские и научно-

исследовательские работы, подготовка эксплуатационных 

кадров, содержание службы заказчика-застройщика). 

Состав сметной документации к проектам и порядок 

ее разработки 

Для определения сметной стоимости проектируемых 

предприятий, зданий и сооружений составляется сметная до-

кументация. Состав ее позволяет определить сметную стои-
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мость различных видов строительной продукции: строитель-

ных и монтажных работ, объектов строительства, стройки в 

целом и при необходимости входящих в их состав пусковых 

комплексов и очередей строительства. 

На стадии рабочего проекта составляются локальные и 

объектные сметы и свободный сметный расчет стоимости 

строительства. 

Локальные сметы (сметные расчеты) являются первич-

ными сметными документами и составляются на отдельные 

виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по обще-

площадочным работам. 

Объектные сметы (сметные расчеты) определяют смет-

ную стоимость строительства объекта путем объединения в 

своем составе данных из локальных смет (сметных расчетов). 

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляют 

как правило, для определения прочих затрат, сопутствующих 

строительству и не учтенных сметными нормативами (ком-

пенсации в связи с изъятием земель под застройку, премии за 

ввод в действие объекта в срок и досрочно и др.) 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства 

предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) со-

ставляются на основе объектных смет (сметных расчетов) и 

сметных расчетов на отдельные виды затрат. 

Если проектом предусматривается ввод предприятия 

(учреждения) пусковыми комплексами, то в составе сметной 

документации разрабатываются ведомости сметной стоимо-

сти строительства объектов, входящих в пусковые комплек-

сы. 

В тех случаях, когда при строительстве предприятия, 

здания и сооружения предусматривается осуществлять при-

родоохранные мероприятия, составляется ведомость сметной 

стоимости объектов и работ по охране окружающей природ-
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ной среды. 

Сметное нормирование и система сметных норм. 

Цена строительной продукции фиксируется в контрак-

тах в зависимости от базисных условий на рынке строитель-

ной продукции. 

Существует несколько способов фиксации цены в кон-

трактах: 

а) твердые цены – они не подлежат изменению в ходе 

выполнения контракта; 

б) подвижные цены – они могут быть пересмотрены в 

ходе выполнения контракта; 

в) скользящие (подвижные) – их применяют в контрак-

тах с длительными сроками выполнения при условиях неста-

бильности. 

В строительстве могут применяться различные методы 

определения стоимости строительной продукции, работ и 

услуг: 

1. Ресурсный метод. 

2. Ресурсно-индексный метод. 

3. Базисно-индексный метод. 

4. Базисно-компенсационный метод. 

Ресурсный метод – это калькулирование в текущих це-

нах и тарифах ресурсов, которые необходимы для реализации 

проектного решения. Калькулирование ведется в натураль-

ных единицах измерения потребности в материалах, издели-

ях, конструкциях, данные о расстоянии и способы доставки 

на приобъектный склад, расходы энергоносителей, время на 

эксплуатацию машин и их состав и затраты труда рабочих. 

Ресурсно-индексный метод – это сочетание ресурсного 

метода с системой индексов на ресурсы, используемых в 

строительстве. 

Базисно-индексный метод – основан на использовании 

системы текущих и прогнозных индексов по отношению к 
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стоимости, определенной в базисном периоде. 

Базисно-компенсационный метод – это суммирование 

стоимости исчисленных в базисном уровне сметных цен и 

определяемых расчетами дополнительно в связи с ростом цен 

и тарифов на потребляемые в строительстве ресурсы с уточ-

нением этих расчетов в зависимости от реальных изменений 

цен и тарифов. 

Сметное нормирование – это система технических, ор-

ганизационных и экономических методов определения затрат 

времени, трудовых ресурсов, материально-технических ре-

сурсов на производство СМР с целью разработки и обосно-

вания сметных норм и нормативов. 

Сметной нормой называют совокупность ресурсов, за-

трат труда работников строительства, времени работ строи-

тельных машин и механизмов, потребности в строительных 

материалах и др. видов работ. 

Сметный норматив – это комплекс сметных норм, рас-

ценок и цен, представленных в отдельных сборниках. Смет-

ные нормативы подразделяются на следующие виды: 

1. Государственные (федеральные) сметные нормативы. 

2. Ведомственные (отраслевые). 

3. Территориальные (местные). 

4. Собственная нормативная база предприятия. 

Сметные нормативы делятся на элементные и укруп-

ненные. 

Объектные сметные расчеты (сметы) составляются в те-

кущем уровне цен путем суммирования итоговых данных ло-

кальных сметных расчетов (смет) с группировкой работ и за-

трат по соответствующим графам сметной стоимости: «стро-

ительные работы», «монтажные работы», «оборудование, ме-

бель и инвентарь», «прочие затраты». 
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В объектном сметном расчете (смете) построчно и в 

итоге приводятся показатели единичной стоимости на рас-

четный измеритель здания (сооружения) на 1 м
3
 строительно-

го объема, 1 м
2
 общей площади, 1 м протяженности комму-

никаций. 

В настоящие время, расчет  сметной стоимости, ис-

пользуя базисно-индексный метод, в строительстве выгля-

дит так: 

1) набираем работы; 

2) рассчитываем объемы; 

3) назначаем индексы или текущие цены, где транспорт 

уже учтен, таким образом, смета готова. 

Затем планируется: 

1) набираем работы; 

2) рассчитываем V; 

3) для каждого материалы делаем 2 транспортные схе-

мы; 

4) берем отпускные цены из ФГИС ЦС; 

5) вычисляем средние сметные цены с учетом двух 

транспортных схем для каждого материала; 

6) назначаем цены. 

В проекте, панируется использование ресурсного мето-

да: 

1) набираем работы; 

2) рассчитываем V; 

3) берем цены из ФГИС ЦС; 

4) определяем ценообразующие основные материалы; 

5) для основных материалов делаем 2 транспортные 

схемы; 

6) для основных материалов вычисляем средние смет-

ные цены; 
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7) рассчитываем средний коэффициент транспортного 

удорожания для малоценных материалов; 

8) применяем рассчитанные средние сметные цены. 

Таким образом, если сейчас на поиск и подбор расценок 

уходит 30% времени, на расчет V – 70% времени, а про при-

ведение сметы к текущему уровню цен никто не думает, на 

это тратятся секунды. 

Далее будет: 

– подбор работ – 15%, 

– расчет V – 35%, 

– расчет и применение цен – 50%. (Про затраты времени 

на пересчет в новые цены пока не учитываются.) 

Таким образом, в итоге, получаем совершенно не про-

зрачную смету, не поддающуюся автоматизированной про-

верке. В двух разных по конструктиву объектах, располо-

женных в одном месте, имеет место, разная цена малоценных 

материалов, это одна сторона, вопросов, а еще расчетная цена 

любого материала никак не совпадет с фактической отпуск-

ной ценой со склада поставщика. 

Ресурсный метод опробован и категорически привет-

ствуется строителями линейных объектов (дороги, газопро-

воды, ЛЭП...), где большие объемы однотипных материалов, 

большие плечи доставки. Они и раньше считали ресурсным 

методом с ранжированием (автодорожники, Газпром), но 

обоснование федеральных бюджетов через индексы было не 

большим. Для линейных объектов ресурсный метод не созда-

ет трудностей изготовления смет, но для зданий и сооруже-

ний совершенно избыточный и нелогичный. 

Цены во ФГИС ЦС не публикуют, потому что схема 

расчета до конца не сформирована, что оказывает влияние на 

внедрение ресурсного метода. Все сопоставительные расчеты 

объектов показывают удорожание по ресурсному методу по 
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отношению с базисно-индексным и это наряду со значитель-

ным усложнением и фактическим отсутствием возможности 

автоматизированной проверки. 

В настоящие время, в Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

проходят согласительные совещания по проектам приказов:  

– «Об утверждении Методики разработки укрупненных 

нормативов цены строительства и порядка их утверждения» 

(по состоянию на 20.10.2017, подготовлен Минстроем России);  

– «Об утверждении Методики разработки сметных нор-

мативов на работы по подготовке проектной документации» 

(по состоянию на 30.03.2018, подготовлен Минстроем Рос-

сии);  

– «Об утверждении Методики определения затрат на 

строительство временных зданий и сооружений» (по состоя-

нию на 10.04.2018, подготовлен Минстроем России);  

– «Об утверждении Методики определения дополни-

тельных затрат при производстве строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работ в зимнее время» (по состоя-

нию на 10.04.2018, подготовлен Минстроем России);  

– «Об утверждении Методики определения величины 

накладных расходов в строительстве» (по состоянию на 

10.04.2018, подготовлен Минстроем России); 

– «Об утверждении Методики по определению затрат на 

осуществление функций технического заказчика» (по состоя-

нию на 16.04.2018, подготовлен Минстроем России); 

– «Об утверждении Методики определения величины 

сметной прибыли в строительстве» (по состоянию на 

11.04.2018, подготовлен Минстроем России);  

– «Об утверждении Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федера-
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ции» (подготовлен Минстроем России 20.03.2018). 

В России много вопросов возникает на стадии исполь-

зования трансфертов. Необходимо понимать, что для феде-

рального центра трансферты – это статьи расходов федераль-

ного бюджета, и он стремится к установлению жесткого кон-

троля за целевым использованием выделенных средств. 

Следует также учесть, что индексы (коэффициенты), 

утверждаемые органами исполнительной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления не относятся к 

сметным нормативам и не включаются в Федеральный реестр 

сметных нормативов Минстроя России. 
 

Тема 5.9. Состав свободной (договорной) цены,  

порядок ее определения 
 

Цена строительных услуг и ресурсов  

Цена услуг и продуктов в условиях рынка является од-

ним из наиболее важных показателей, существенно влияю-

щих на экономическое положение фирмы. Все основные по-

казатели производственной деятельности фирмы (объем ка-

питальных вложений, себестоимость продукции, производи-

тельность труда, фондоемкость и др.) связаны с ценами и за-

висят от них.  

Цена является основой планирования и финансирования 

капитальных вложений, расчета эффективности инвестици-

онных проектов, организации внутрипроизводственных эко-

номических отношений, оценки итогов деятельности фирмы, 

исчисления экономического эффекта от внедрения новой 

техники. 

Цена влияет на развитие строительного производства, 

повышение его эффективности через свои функции.  

Главная функция цены – это количественное выраже-

ние стоимости создаваемой строительной продукции.  
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Тем самым, как измерительный инструмент, цена опре-

деляет затраты общественно необходимого труда по органи-

зации материальных процессов и финансовых операций. 

Кроме того, она выполняет и стимулирующую функцию по 

снижению трудовых, материальных и денежных затрат в 

строительстве и повышению его эффективности.  

В основном, используются следующие формы цен: 

прейскурантные оптовые цены; максимальные и договорные. 

Прейскурантная цена – это цена, основанная на обще-

ственно необходимых затратах труда и утвержденная госу-

дарством, это – «твердая» цена, действующая в виде прейс-

курантов на типовые здания и сооружения и на укрупненные 

элементы строительства. Под влиянием научно-технического 

прогресса и взаимоотношений в обществе, данные цены пе-

риодически пересматриваются. 

Максимальная цена – это лимитная сметная цена от-

дельных зданий, сооружений и их комплексов: предприятий, 

массивов, поселков и т.п. Ее уровень во многом определяется 

проектными организациями и утверждается министерствами 

и ведомствами, выдавшими задание на проектирование. В 

процессе рабочего проектирования лимитные цены подлежат 

снижению.  

Договорная цена представляет собой неизменяемую 

(стабильную) сметную стоимость строительной продукции в 

течение всего периода строительства, устанавливаемую за-

казчиком по договоренности с подрядчиком. Основной для 

установления договорных цен должны являться сметные рас-

четы или расчетная стоимость строительства, определяемая в 

составе технико-экономического обоснования и технико-

экономического расчета. Договорные цены на строительную 

продукцию – это важный элемент совершенствования хозяй-
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ственного механизма в строительстве на основе использова-

ния товарно-денежных отношений. 

Основным инструментом для определения цены или 

стоимости объектов в строительстве является единичная рас-

ценка (стоимость) отдельного вида строительно-монтажных 

работ, совокупности элементарных технологических опера-

ций или отдельного элемента сооружения. Единичные рас-

ценки могут быть нормативными или индивидуальными; ин-

дивидуальные расценки применяются, как правило, на круп-

ных объектах, сооружаемых с использованием нетрадицион-

ных строительных технологий или механизмов, или в тех 

случаях, когда большинство строительных материалов изго-

тавливается непосредственно на строительстве. Единичные 

расценки включают в себя только прямые затраты. Учет пла-

новых накоплений, накладных расходов и налогов произво-

дится в сметном расчете. Нормативные расценки разрабаты-

вает и устанавливает ФГУ «Федеральный центр ценообразо-

вания в строительстве и промышленности строительных ма-

териалов» (ФГУ «ФЦЦС»). 

Факторы, влияющие на установление цены: 

− издержки на изготовление и сбыт продукции; 

− конъюнктура целевого рынка и соотношение спроса 

и предложения на товар фирмы; 

− ценовая политика фирмы. 

Первые два фактора учитываются при ценообразовании. 

Третий фактор реализуется в зависимости от целей ценообра-

зования фирмы (ценовой политики фирмы). 

Цели ценообразования: 

− обеспечение определенного размера прибыли; 

− обеспечение определенного объема продаж; 

− сохранение существующего положения фирмы; 
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− вытеснение конкурентов; 

− внедрение на рынке новой продукции; 

− завоевание лидерства по показателям качества. 

Этапы ценообразования: 

− определение спроса; 

− оценка издержек и установление нижнего предела 

цены; 

− анализ цен и характеристик товаров конкурентов; 

− выбор методов ценообразования и оценка верхнего 

предела цены; 

− разработка ценовой политики; 

− установление цены на продукцию фирмы на кон-

кретный период. 

Стратегии ценообразования: 

− скользящая падающая цена; 

− долговременная цена; 

− цена сегмента рынка; 

− гибкая цена; 

− стратегии дифференцированного ценообразования; 

− стратегия ценовой дискриминации; 

− стратегия конкурентного ценообразования; 

− стратегия по «кривой освоения»; 

− стратегия сигнализирования ценами. 

Ценообразование является важнейшим экономической 

работы на предприятии. Перед всеми предприятиями, ком-

мерческими и некоммерческими организациями встает задача 

определения цен на свои товары, работы и услуги. От пра-

вильности установления цен во многом зависит объем реали-

зации продукции, рентабельность производства, другие пока-

затели деятельности и как следствие, конкурентоспособность 

предприятия. 
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Ценообразование в строительстве также имеет индиви-

дуальный характер: цена каждого вида строительной продук-

ции определяется на основе сметы (калькуляции). В цене 

учитывается влияние природно-климатических факторов, ре-

гиональных различий в экономических условиях, особенно-

сти конкретных видов строительной продукции. 

Цены на строительную продукцию определяются на ос-

нове проектных материалов: чертежей, спецификаций и до-

кументации являющейся составной частью проекта. 

Уровень сметной стоимости регулируется сметными 

нормами, которые учитывают усредненные условия и методы 

производства работ. Сметное нормирование является само-

стоятельным важным направлением ценообразования в стро-

ительстве. 

При формировании цен на строительную продукцию 

применяют затратные методы – путем последовательного 

калькулирования затрат определяются сметные цены на произ-

водственные ресурсы, виды работ, объекты и на стройку в це-

лом. Сметная стоимость строительства является основой для 

определения договорной цены между заинтересованными ли-

цами (заказчиком и подрядчиком). Договорная цена формиру-

ется с учетом спроса и предложений на строительную продук-

цию, договорных условий на рынке труда, конъюнктуры стои-

мости материалов, применяемых машин и оборудования, ре-

шения вопросов развития строительной базы подрядных орга-

низаций и социальной сферы, получения ими необходимой 

прибыли, обеспечивающей расширенное воспроизводство. 

Договорная цена устанавливается на момент заключе-

ния договора между сторонами. Но, так как строительство 

является длительным процессом, часто продолжающимся не-

сколько лет, то за это время экономическая ситуация в стране 
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(инфляция, изменение цен, банковского процента и т.п.) мо-

жет существенно измениться и к завершению строительства 

договорная цена уже не будет отражать реальную действи-

тельность. Поэтому, договаривающиеся стороны корректи-

руют договорную и устанавливают компромиссную цену ре-

ализации строительного объекта. 

Договорная цена определяется по согласованию сторон, 

участвующих в строительстве: инвестора – заказчика и под-

рядчика. Договорные цены формируются исходя из текущего 

(прогнозного) уровня стоимости, определенного в составе 

сметной документации. Они могут быть открытыми (базис-

ными), то есть уточняться в соответствии с условиями дого-

вора в ходе строительства, или твердыми (окончательными). 

Материалы обоснования договорной цены на строи-

тельную продукцию подготавливаются стороной, которой 

поручается это выполнить, как правило, подрядчиком. Если 

проводятся подрядные торги, то договорная цена на строи-

тельство устанавливается после оценки предложений, предъ-

явленными подрядчиками. В случаях, когда торги не прово-

дятся, договорная цена согласовывается между заказчиком и 

генподрядчиком в процессе заключения договора. В резуль-

тате совместного решения составляется протокол согласова-

ния (ведомость) договорной цены на строительную продук-

цию, который является неотъемлемой частью договора под-

ряда. 

В состав твердой договорной цены на строительную 

продукцию включается часть резерва на непредвиденные ра-

боты и затраты, предусмотренные в сводном сметном расче-

те, в размере, согласованном заказчиком и подрядчиком. В 

тех случаях, когда расчеты производятся по открытой дого-

ворной цене за фактически выполненные объемы работ, эта 



264 

часть резерва подрядчику не передается и остается в распо-

ряжении заказчика. 

В договорную цену сверх стоимости подрядных работ 

могут включаться другие работы и затраты, обусловленные 

договором: стоимость проектно-сметных работ, выполняе-

мых подрядчиком по договорным ценам; возмещение затрат 

подрядных организаций при передаче им функций по обес-

печению строи стройки оборудованием. 

В процессе выполнения договора заказчик должен кон-

тролировать состав и физические объемы выполненных ра-

бот, правильность применения расценок, цен, удорожаний; 

обосновано решать вопросы компенсации дополнительных 

затрат. 

В условиях инсоляции особое значение приобретает 

фактор времени. Обычно споры между заказчиком и подряд-

чиком возникают по поводу аванса, учета сметной стоимости 

и подрядных работ, материалов поставки заказчика, своевре-

менности исполнения работ и расчетов за выполненные рабо-

ты. 

Чтобы избежать споров и обращений в Арбитражный 

суд, необходимо предусмотреть в подрядном договоре обос-

нованное и приемлемое для обеих сторон решение возмож-

ных конфликтных ситуаций. 

Скользящая падающая цена. Определяющим фактором 

при выборе такого подхода к установлению цен на свою про-

дукцию является соотношение спроса и предложения. По ме-

ре насыщения рынка, цена на изделия и услуги постепенно 

падает, особенно оптовые цены (розничные торговцы могут 

поддерживать цены, на такие виды изделий, стабильными 

относительно продолжительное время). Уже при составлении 

прогноза сбыта предприятию-изготовителю необходимо про-
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анализировать темпы роста объема производства в отрасли в 

целом, сопоставить их с динамикой емкости рынка (прежде 

всего по темпам роста доходов потенциальных потребителей) 

и определить затем, на какой процент предстоит снизить це-

ны в предстоящей период, чтобы обеспечить устойчивый 

сбыт своей продукции. 

Долговременная цена. При составлении прогнозов сбыта 

для такого изделий по такому сценарию цена является уже 

заранее заданной. Значительное снижение ее часто невоз-

можно, да и не обязательно приведет к серьезному увеличе-

нию сбыта. Для увеличения прибыли при работе на таком 

рынке куда более важное значение приобретает поиск путей 

снижения издержек производства. 

Цена сегмента рынка. Разные группы потребителей 

(например, по своему социальному статусу) платят за одни и 

те же изделия разную цену на рынке. Поэтому, цена изделия 

может заметно меняться, в зависимости от того, для кого она 

предназначается. Для практического использования этого 

подхода к установлению цен, прежде всего необходимо, что-

бы изделие можно было продать разным группам потребите-

лей, чтобы оно было адресовано разным сегментам рынка, 

чтобы сравнительно быстро и легко, с минимальными из-

держками можно было изменить соответствующим образом 

конструкцию и дизайн этого продукта, привести его в соот-

ветствие с нуждами и запросами конкретных групп потреби-

телей. Есть еще одно обстоятельство, которое необходимо 

иметь в виду при использовании данного подхода к ценооб-

разованию. Потребители на разных сегментах рынка, на ко-

торые ориентировано данное изделие, не должны конкуриро-

вать друг с другом. Иначе говоря, в расчет должны прини-

маться сравнительно изолированные (в географическом или 
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социальном отношении) группы людей. 

Стратегия ценовой дискриминации. Согласно этой 

стратегии фирма предлагает в одно и то же время один и тот 

же товар (услугу) по разным ценам разным категориям поку-

пателей. Поэтому речь и идет о ценовой дискриминации. 

Главное условие успешного применения данной стратегии: 

покупатели (клиенты) не должны иметь возможности пере-

мещения из одного ценового канала в другой. Ценовая дис-

криминация предполагает установление различных отпуск-

ных цен на одно и то же изделие или услугу вне зависимости 

от издержек. Ценовая дискриминация может выражаться в 

установлении более высокой цены для одной группы потре-

бителей (на одном сегменте рынка), которые менее чувстви-

тельны к уровню цен, и более высокую – для другой. Есте-

ственно, что поставка одного и того же продукта в разные ре-

гионы сбыта по различным ценам ничего общего с ценовой 

дискриминацией не имеет. 

Гибкая цена. Цены, которые устанавливаются в зависи-

мости от характера конъюнктуры рынка на данный момент 

времени, называются гибкими. Использование такого подхо-

да при установлении цен оправдано на таком рынке, где воз-

можны сильные колебания спроса и предложения в относи-

тельно короткие периоды времени. Используется этот подход 

и тогда, когда нужно противостоять новым конкурентам, 

внедряющимся на рынок с использованием преднамеренно 

низкой цены (даже с ущербом для рентабельности их произ-

водства). 

Стратегия дифференцированного ценообразования ос-

нована на неоднородности категорий покупателей и возмож-

ности продажи одного и того же товара по нескольким ценам. 

Ценовая стратегия скидки на втором рынке основана на осо-
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бенностях переменных и постоянных затрат по сделке. 

Стратегия конкурентного ценообразования строится на 

учете в ценах конкурентоспособности фирмы. Ценовая стра-

тегия проникновения на рынок основана на использовании 

экономии за счет роста масштабов производства. 

Ценовая стратегия по «кривой освоения» базируется на 

преимуществах приобретенного опыта и относительно низ-

ких затратах по сравнению с конкурентами. При реализации 

ценовой стратегии по «кривой освоения» покупатели, приоб-

ретающие товар в начале делового цикла, получают внеш-

нюю экономию по сравнению с последующими покупателя-

ми, так как первые приобретают товар по цене более низкой, 

чем готовы были заплатить. Необходимыми условиями для 

принятия данной стратегии являются сильное влияние опыта 

фирм и чувствительность покупателей к уровню цены. 

Обычно такие условия возникают на начальной стадии раз-

вития производства товаров длительного пользования не 

первой необходимости, когда достаточно большое число 

конкурентов пытаются обеспечить себе сильное положение в 

долгосрочном периоде. 

Ценовая стратегия сигнализирования ценами строится 

на использовании фирмой доверия покупателя к ценовому 

механизму, созданному конкурирующими фирмами. 

Особенности ценообразования в строительстве: 

1. Объекты строительства различаются по габаритам, 

площади, этажности, материалам конструктивных элементов. 

Это относится и к объектам, строящимся по типовым проек-

там, поскольку каждый из них зависит от местных условий, к 

которым они привязаны, не говоря уже об объектах, возво-

димых по индивидуальным проектам. Следовательно, прак-

тически каждое здание и сооружение имеет свою индивиду-
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альную цену. 

2. В строительстве (в отличие от промышленности) как 

правило, устанавливаются цены не на законченный объект 

или отдельное сооружение, а в основном на отдельные еди-

ничные виды строительно-монтажных работ (СМР) или за-

конченные элементы конструкции. Это обусловливается тем, 

что в процессе строительства объекта может принимать уча-

стие большое количество подрядных и субподрядных узкос-

пециализированных организаций, продукцией которых явля-

ется не готовый к продаже объект, а выполняемые ими от-

дельные виды СМР. Цена за законченный объект, складыва-

ющаяся из стоимостей выполненных работ или стоимостей 

отдельных сооружений, имеет значение в основном для за-

казчика, инвестора или застройщика. 

3. На цену строительных или монтажных работ значи-

тельное влияние оказывают применяемые строительные тех-

нологии и оборудование. Поэтому цена на один и тот же вид 

строительно-монтажной работы может быть различной у 

разных строительных организаций. На начальных этапах 

проектирования объекта при определении его стоимости за-

кладываются усредненные (чаще всего нормативные) рас-

ценки, учитывающие сложившийся уровень цен на строи-

тельные материалы, действующий уровень заработной платы 

и наиболее распространѐнные строительные технологии. 

4. Строительство отличается большой длительностью 

производственного цикла. Следовательно, проектная цена 

может не совпадать с фактической (особенно в условиях ин-

фляции), что вызывает необходимость учитывать фактор 

времени при формировании цены в строительстве. 

5. Строительная продукция отличается высокой матери-

алоемкостью и значительными трудозатратами. В связи с 
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тем, что цена в строительстве формируется не от реальной 

себестоимости, а от сметной стоимости, составляющие эле-

менты цены могут и не отражать фактического уровня затрат 

на приобретение материалов и других ресурсов. Это обу-

словливает необходимость систематически отслеживать цены 

на строительные материалы и трудовые ресурсы и опреде-

лять, как их изменение влияет на себестоимость строитель-

ной продукции. 

6. Формирование цены в строительстве осуществляется 

проектировщиком, заказчиком и подрядчиком, каждый из ко-

торых преследует собственные коммерческие цели. Поэтому 

окончательная цена на строительную продукцию является, по 

сути, компромиссной ценой между всеми субъектами строи-

тельного производства. 

Механизм ценообразования в строительстве 

Условно систему ценообразования в строительстве 

можно классифицировать: по числу элементов цен (прямые 

затраты, накладные расходы и плановые накопления), по 

структуре цен (издержки и прибыль) и по области примене-

ния цен (непосредственно в строительстве, в строительной 

индустрии). 

Прямые затраты (ПЗ) складываются из стоимости стро-

ительных материалов (М), потребных для выполнения данно-

го вида СМР, основной заработной платы строительных ра-

бочих (ЗП) и затрат на эксплуатацию строительных машин и 

механизмов (ЭМ), применяемых при выполнении данной 

СМР. Прямые затраты непосредственно связаны с выполне-

нием какого-либо вида строительных или монтажных работ. 

К прямым затратам относятся: основная заработная плата ра-

бочих (без подсобных производств и обслуживающих хо-

зяйств); затраты на строительные материалы и конструкции; 
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затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов 

и прочие затраты. 

К расходам по эксплуатации строительных машин и ме-

ханизмов относятся расходы по: транспортированию; погруз-

ке и разгрузке; монтажу и демонтажу; перестановке машин в 

пределах строительной площадки, их амортизации; заработ-

ная плата; расходы на электроэнергию или горючее и т.п. То 

есть, ЭМ включают в себя заработную плату машинистов и 

амортизационные начисления. 

К прочим прямым затратам относятся расходы на 

транспортирование лишнего грунта, на вывозку земли, мусо-

ра и снега с территории строительства. Удельный вес каждо-

го из элементов изменяется в широких пределах в зависимо-

сти от вида работ и применяемых материалов, конструкций и 

механизмов. В среднем, зарплата составляет 15-20%, матери-

алы и конструкции 60-70%, эксплуатация строительных ма-

шин и механизмов – 10-15%, прочие 1-5% от общей суммы 

всех прямых расходов. 

Федеральная государственная информационная систе-

ма ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) – система, 

которая обещает серьезные перемены строительному рынку: 

она должна изменить подход к ценообразованию, в первую 

очередь, на стройках, которые оплачивает бюджет. 

Главная цель ФГИС ЦС – сэкономить бюджетные сред-

ства, выделяемые на капитальное строительство. 

Согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации № 1452 от 23.12.2016 «О мониторинге цен строи-

тельных ресурсов», информация о ценах на строительные ре-

сурсы размещается в федеральной государственной инфор-

мационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС 

ЦС), создание, ведение и развитие которой поручено Феде-

https://gge.ru/upload/iblock/a62/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%201452.pdf
https://gge.ru/upload/iblock/a62/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%201452.pdf
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ральному автономному учреждению «Главное управление 

государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза России). 

России предлагает отрасли удобный рабочий инстру-

мент – систему, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, 

размещение и использование информации, необходимой для 

определения сметной стоимости строительства. 

В системе размещены федеральный реестр сметных 

нормативов, укрупненные нормативы цен строительства, ме-

тодики определения сметных цен строительных ресурсов, 

классификатор строительных ресурсов, перечень юридиче-

ских лиц, обязанных предоставлять информацию в ФГИС 

ЦС. ФГИС ЦС позволяет не только оптимизировать стои-

мость строительства, но и создает основы для повышения 

стабильности рынка строительства и улучшения конкурент-

ного климата на рынке строительных материалов, стимули-

рования применения инновационных технологий строитель-

ства и импортозамещения в строительстве. 

Состав и компоненты ФГИС ЦС 

Компоненты программной части информационно-

аналитической системы: 

 подсистема мониторинга цен строительных ресурсов; 

 подсистема «Федеральный реестр сметных нормати-

вов» (ФРСН); 

 подсистема «Классификатор строительных ресурсов» 

(КСР); 

 подсистема хранения информации и истории ее изме-

нений; 

 подсистема управления безопасностью; 

 подсистема интеграции; 

 портал ФГИС ЦС. 

Информацию о ключевых компонентах мы будем пуб-
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ликовать отдельно по ссылке ФГИС ЦС – мониторинг цен 

строительных ресурсов.  

В информационную систему заложены: 

 методики определения сметных цен строительных ре-

сурсов; 

 информация о ценах на стройматериалы, стоимости 

технических и трудовых ресурсов; 

 утвержденные сметные нормативы (включенные в 

ФРСН); 

 укрупненные нормативы цен строительства; 

 перечень юридических лиц и производителей строи-

тельных ресурсов. 

Размещение сметных цен строительных ресурсов в ФГИС 

ЦС Минстроя России и переход на ресурсную модель ценооб-

разования в строительстве планируется в течение 2019 года.  

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27 апреля 2018 года «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 

г. № 1452», изменяет срок внесения измененных цен в систе-

му ФГИС ЦС: сметные цены на материалы, изделия, кон-

струкции и оборудование, начиная с 2019 года, должны вно-

ситься ежеквартально, не позднее 25-го числа второго месяца 

квартала, следующего за отчетным. Сметные цены на затраты 

труда и эксплуатацию машин – начиная с 2019 года, ежегод-

но, не позднее 25 марта текущего года. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность понятия капитальных вложений 

как формы инвестиции в основной капитал. 

2. Какова роль капитальных вложений в экономике 

страны? 

https://ergro.ru/info/stati/fgis-cs-monitoring/
https://ergro.ru/info/stati/fgis-cs-monitoring/
http://grandsmeta82.ru/images/postanovlenie_514_izmeneniya_1452.pdf
http://grandsmeta82.ru/images/postanovlenie_514_izmeneniya_1452.pdf
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3. Раскройте основные формы расширенного воспроиз-

водства и их влияние на экстенсивное и интенсивное разви-

тие мощностей предприятия. 

4. В чем заключается сущность технологической струк-

туры капитальных вложений и их влияние на повышение эф-

фективности капитальных вложений? 

5. Раскройте основные отличия затратного и доходного 

подходов к оценке экономической эффективности капиталь-

ных вложений. 

6. Охарактеризуйте роль государства в регулировании и 

защите капитальных вложений. 

7. Назовите состав сметной документации. 

8. Сформулируйте финансовые взаимоотношения между 

заказчиком и проектировщиком. 

9. Охарактеризуйте содержание договора строительного 

подряда. 

10. В чем состоит ответственность подрядчика по дого-

вору строительного подряда? 

11. Сформулируйте основные функции застройщика по 

договору строительного подряда. 

12. Что такое договор подряда на капитальное строи-

тельство? 

13. Как организуются подрядные отношения в строи-

тельстве? 

14. Каковы проектно-сметная документация и порядок 

ее разработки? 

15. В чем заключается организация проектирования и 

подрядных отношений в строительстве? 

16. Назовите обязанности проектировщика. 

17. Назовите обязанности заказчика. 

18. Назовите стадии проектирования. 



274 

19. Что такое технико-экономическое обоснование стро-

ительства? 

20. Из каких частей состоит технический проект про-

мышленного предприятия? 

21. Что такое проект организации строительства? 

22. Что такое проект производства работ? 

23. Что понимается под экспертизой проектно-сметной 

документации? 

24. Назовите основные вопросы, подлежащие проверке 

при экспертизе. 

25. Охарактеризуйте особенности ценообразования в 

строительстве. 

26. Что такое сметная стоимость строительства? 

27. Каковы состав свободной (договорной) цены и поря-

док ее определения? 

28. Что такое подрядные торги? 

 

Задания для самоконтроля 

Верны или неверны следующие утверждения? 

1. Главная цель реконструкции и технического перево-

оружения является повышение эффективности производства 

за счет его технического перевооружения. 

2. Проектировщик не обязан соблюдать требования, со-

держащиеся в задании на выполнение проектно-

изыскательных работ. 

3. В состав сметной документации входят локальные и 

объектные сметы. 

4. В проект организации строительства входит проект 

производства работ. 

5. В состав проекта производства работ входят техноло-

гические карты на работы и карты трудовых ресурсов. 

6. Локальные сметы составляются по рабочим чертежам. 
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7. Государственная экспертиза является обязательным 

этапом инвестиционного процесса в строительстве. 

8. Особенностью ценообразования в строительстве явля-

ется его материалоемкость. 

9. Сметная стоимость не влияет на необходимый объем 

финансовых ресурсов для финансирования проекта. 

10. Сметная стоимость является основой для определе-

ния договорной цены между заинтересованными лицами (за-

казчиком и подрядчиком). 

 

Задачи для самоконтроля 

Задача 1. Определите сметную стоимость строительства 

объекта, если известны следующие данные (см. таблицу 19): 

Таблица 19 

Данные для расчетов, млн. руб. 

Показатели 
Сум

ма 

Строительные работы (прямые) 19,0 

Работы по монтажу оборудования (прямые) 1,0 

Стоимость необходимого оборудования 10,0 

Дополнительные затраты, связанные со строитель-

ством объекта 
0,5 

Прочие 1,0 

При расчете сметной стоимости объекта необходимо 

иметь в виду, что накладные расходы составляют 18%, а пла-

новые накопления – 8%. 

Задача 2. На строительство предприятия потребовались 

капитальные вложения в сумме 1 млн. руб. Проектная произ-

водственная мощность предприятия составляет 100 тыс. усл. 

ед. продукции в год. В первый год эксплуатации предприятия 

объем выпуска продукции составил 90 тыс. усл. ед., себесто-
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имость продукции – 900 тыс. руб. (переменные затраты со-

ставляют 60%), объем реализации продукции – 1200 тыс. руб. 

Во второй год фактическая производственная мощность со-

ставила 80 тыс. усл. ед., а объем реализации:  

80 х (1200/90) = 1066 тыс. руб. 

Определить эффективность проекта. 

Задача 3. Определите стоимость объекта недвижимо-

сти, приносящего доход, методом капитализации дохода с 

использованием модели дисконтированных денежных пото-

ков. Известно, что через пять лет доход от данной недвижи-

мости составит 1250 тыс. руб., а ставка дисконта – 25%. 

Задача 3. Для строительства цементобетонного завода 

требуется предварительно приобрести земли, оцениваемые в 

500 тыс. руб. Строительство здания продлится год и обойдет-

ся в 2500 тыс. руб. Оборудование будет стоить 3000 тыс. руб. 

и его введение займет еще один год. В конечном итоге про-

изводственный комплекс будет введен через 2 года после 

приобретения земли. Потребность в оборотном капитале со-

ставит 1000 тыс. руб. 

Вероятный срок работы предприятия составляет 10 лет, 

в год производство цемента составит 15000 т готовой про-

дукции, продажная цена за 1 т цемента составит 567,5 руб. 

Ежегодные переменные производственные расходы достига-

ют 20% оборота, а ежегодные постоянные расходы ожидают-

ся около 650 тыс. руб. 

Сооружение будет амортизироваться линейным способом 

в течение 10 лет, ликвидационной стоимости оно не имеет. 

Оборудование, хотя и будет использоваться 10 лет, но 

амортизироваться будет в течение 8 лет. Норма доходности 

по инвестиционным вложениям составляет 18%. Оцените ин-

вестиционный проект. 
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Тестовые задания 

Тест 6. 

1. Основными направлениями капитального строи-

тельства являются все ниже перечисленные, кроме: 

а) нового строительства; 

б) лизинга; 

в) реконструкция действующего предприятия; 

г) техническое перевооружение производства. 

2. Главной целью реконструкции и технического пере-

вооружения является: 

а) повышение эффективности производства за счет его 

технического перевооружения и как следствие – увели-

чение выпуска продукции, улучшение ее качества, сни-

жение издержек производства; 

б) охватить все стадии создания основных фондов – от 

проектирования объектов до ввода в эксплуатацию; 

в) осуществление капитальных вложений в капитальное 

строительство; 

г) нет верного ответа. 

3. Основными характеристиками капитального стро-

ительства не является: 

а) высокие затраты материальных, трудовых и денежных 

ресурсов; 

б) техническая и организация сложность сооружаемых 

объектов; 

в) короткий производственных цикл; 

г) трудный, характеризующийся множеством связей про-

цесс. 

4. Под новым строительством понимается: 

а) строительство комплекса объектов основного, подсоб-

ного и обслуживающего назначения вновь создаваемых 



278 

предприятий и организаций; 

б) строительство дополнительных производств, отдельных 

цехов на действующем предприятии и в организации; 

в) полное или частичное переустройство существующих 

производств, цехов и других объектов, как правило, без 

расширения имеющихся зданий и сооружений основно-

го назначения, связанное с совершенствованием произ-

водства и повышением его технико-экономического 

уровня в целях увеличения производственных мощно-

стей; 

г) комплекс мероприятий по повышению технического 

уровня отдельных производств, цехов, участков на ос-

нове внедрения передовой техники и технологии, меха-

низации и автоматизации производства, компьютериза-

ции, модернизации и замены устаревшего, физически и 

морально изношенного оборудования новым, более 

производительным и экономичным. 

5. Под расширением действующего предприятия пони-

мается: 

а) строительство комплекса объектов основного, подсоб-

ного и обслуживающего назначения вновь создаваемых 

предприятий и организаций; 

б) строительство дополнительных производств, отдельных 

цехов на действующем предприятии и в организации; 

в) полное или частичное переустройство существующих 

производств, цехов и других объектов, как правило, без 

расширения имеющихся зданий и сооружений основно-

го назначения, связанное с совершенствованием произ-

водства и повышением его технико-экономического 

уровня в целях увеличения производственных мощно-

стей; 
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г) комплекс мероприятий по повышению технического 

уровня отдельных производств, цехов, участков на ос-

нове внедрения передовой техники и технологии, меха-

низации и автоматизации производства, компьютериза-

ции, модернизации и замены устаревшего, физически и 

морально изношенного оборудования новым, более 

производительным и экономичным. 

6. Под реконструкцией действующего предприятия по-

нимается: 

а) строительство комплекса объектов основного, подсоб-

ного и обслуживающего назначения вновь создаваемых 

предприятий и организаций; 

б) строительство дополнительных производств, отдельных 

цехов на действующем предприятии и в организации; 

в) полное или частичное переустройство существующих 

производств, цехов и других объектов, как правило, без 

расширения имеющихся зданий и сооружений основного 

назначения, связанное с совершенствованием производ-

ства и повышением его технико-экономического уровня в 

целях увеличения производственных мощностей; 

г) комплекс мероприятий по повышению технического 

уровня отдельных производств, цехов, участков на ос-

нове внедрения передовой техники и технологии, меха-

низации и автоматизации производства, компьютериза-

ции, модернизации и замены устаревшего, физически и 

морально изношенного оборудования новым, более 

производительным и экономичным. 

7. Под техническим перевооружений действующего 

предприятия понимается: 

а) строительство комплекса объектов основного, подсоб-

ного и обслуживающего назначения вновь создаваемых 
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предприятий и организаций; 

б) строительство дополнительных производств, отдельных 

цехов на действующем предприятии и в организации; 

в) полное или частичное переустройство существующих 

производств, цехов и других объектов, как правило, без 

расширения имеющихся зданий и сооружений основно-

го назначения, связанное с совершенствованием произ-

водства и повышением его технико-экономического 

уровня в целях увеличения производственных мощно-

стей; 

г) комплекс мероприятий по повышению технического 

уровня отдельных производств, цехов, участков на ос-

нове внедрения передовой техники и технологии, меха-

низации и автоматизации производства, компьютериза-

ции, модернизации и замены устаревшего, физически и 

морально изношенного оборудования новым, более 

производительным и экономичным. 

8. Субъект экономических отношений, который на ос-

новании задания заказчика составляет проект 

строительных работ, называется: 

а) заказчик; 

б) проектировщик; 

в) подрядчик; 

г) генеральный подрядчик. 

9. Лицо, которое является инициатором строитель-

ства и оплачивает все строительно-монтажные ра-

боты, называется: 

а) заказчик; 

б) проектировщик; 

в) подрядчик; 

г) генеральный подрядчик. 
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10. Лицо, которое выполняет основную часть работ и 

принимает на себя обязательство по координации 

работ и ответственность за своевременное и каче-

ственное выполнение всего комплекса работ, преду-

смотренных договором, а также может привлекать 

для выполнения отдельных видов и комплексов ра-

бот организации субподрядчиков, называется: 

а) заказчик; 

б) проектировщик; 

в) подрядчик; 

г) генеральный подрядчик. 

11. Сметы, составляемые на отдельные виды работ, 

которые необходимо выполнить по данному объек-

ту, называются: 

а) локальные сметы; 

б) объектные сметы; 

в) сметные расчеты на отдельные виды затрат; 

г) сводный сметный расчет стоимости строительства. 

12. Сметы, составляемые на объект в целом, где объ-

единены данные локальных смет, называются: 

а) сводка затрат; 

б) объектные сметы; 

в) сметные расчеты на отдельные виды затрат; 

г) сводный сметный расчет стоимости строительства. 

13. Какой документ составляется в случаях, когда нуж-

но установить по стройке в целом размер средств, 

требующихся для покрытия расходов, не учтенных 

сметными нормативами? 

а) сводка затрат; 

б) объектные сметы; 

в) сметные расчеты на отдельные виды затрат; 
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г) сводный сметный расчет стоимости строительства. 

14. Какой документ предназначен для планирования ка-

питальных вложений и открытия финансирования 

строительства в соответствующих банках? 

а) сводка затрат; 

б) объектные сметы; 

в) сметные расчеты на отдельные виды затрат; 

г) сводный сметный расчет стоимости строительства. 

15. Особенностью ценообразования в строительстве не 

является: 

а) многообразие строительной продукции, каждый строи-

тельный объект имеет свою индивидуальную цену; 

б) длительность производственного цикла строительства; 

в) высокая материалоемкость строительства; 

г) в формировании цены на строительную продукцию 

участвует только заказчик.  

 

Один правильный ответ: 

1. Под новым строительством понимается: 

а) строительство комплекса объектов основного, подсобного 

и обслуживающего назначения вновь создаваемых пред-

приятий и организаций; 

б) строительство дополнительных производств, отдельных 

цехов на действующем предприятии и в организации; 

в) полное или частичное переустройство существующих 

производств, цехов и других объектов, как правило, без 

расширения имеющихся зданий и сооружений основного 

назначения, связанное с совершенствованием производ-

ства и повышением его технико-экономического уровня в 

целях увеличения производственных мощностей; 

г) комплекс мероприятий по повышению технического 
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уровня отдельных производств, цехов, участков на основе 

внедрения передовой техники и технологии, механизации 

и автоматизации производства, компьютеризации, модер-

низации и замены устаревшего, физически и морально из-

ношенного оборудования новым, более производитель-

ным и экономичным. 

2. Понятие «капитальное вложение» означает … 

а)  синоним инвестиции; 

б)  разновидность инвестиций; 

в)  не инвестиционный термин; 

г)  размещение капитала в ценные бумаги. 

3. Капитальные вложения – это … 

а)  размещение капитала в ценные бумаги; 

б)  инвестирование в создание новых, воспроизвод-

ство действующих основных объектов; 

в)  инвестиции в любой производственный объект; 

г)  инвестиции в новые технологии производства. 

4. Чистые инвестиции представляют собой … 

а)  общий объем всех доходов за определенный пери-

од, уменьшенный на сумму всех расходов за тот же пери-

од; 

б)  общий объем всех расходов за определенный пе-

риод; 

в)  общий объем инвестируемых средств в опреде-

ленном периоде, уменьшаемый на сумму амортизацион-

ных отчислений; 

г)  общий объем инвестируемых средств в опреде-

ленном периоде. 

5. Наиболее прогрессивной считается технологиче-

ская структура капитальных вложений с преобладанием 

затрат … 

а) на прочие нужды; 

б)  на новое строительство; 

в)  на оборудование; 
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г)  на расширение. 

6. Наиболее эффективной считается воспроизвод-

ственная структура капитальных вложений с преоблада-

нием затрат: 

а)  на  оборудование; 

б)  на техническое перевооружение; 

в) на  строительно-монтажные работы; 

г)  на новое строительство. 

7. Технологическая структура капитальных вложе-

ний представляет собой соотношение между видами за-

трат : 

а) на  реконструкцию; 

б)  на новое строительство; 

в)  на оборудование и строительно-монтажные рабо-

ты; 

г)  на техническое перевооружение. 

8. Соотношение капитальных вложений, направляе-

мых в различные отрасли экономики и промышленности, 

определяется при … структуре инвестиций. 

а)  воспроизводственной; 

б)  технологической; 

в)  отраслевой; 

г)  экономической. 

9. Технологическая структура капитальных вложе-

ний считается наиболее прогрессивной при преобладании 

в ней затрат … 

а) на строительно-монтажные работы; 

б) на реконструкцию; 

в)  на новое строительство; 

г) на оборудование. 

Два правильных ответа: 

10.  Разработка капитального бюджета инвестици-

онного проекта направлена на решение следующих ос-

новных  
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задач: 

а)  определение объема и структуры расходов на реа-

лизацию инвестиционного проекта; 

б)  обеспечение необходимого для покрытия расходов 

на реализацию инвестиционного проекта инвестиционны-

ми ресурсами; 

в)  корректировки структуры инвестиционных затрат 

в связи с изменением направлений работ по проекту; 

г)  оперативное управление реализацией инвестици-

онного проекта. 

11. К основным формам реального инвестирования 

относится: 

а)  новое строительство; 

б)  модернизация; 

в)  покупка ценных бумаг; 

г)  диверсификация рисков. 

Вопросы на сопоставление: 

12. Сопоставьте между собой следующие понятия: 
1.  Перепрофилиро-

вание  

А. Инвестиционная операция, обеспечивающая 

полную смену технологии производственного 

процесса для выпуска новой продукции 

2. Реконструкция Б. Инвестиционная операция, связанная с совер-

шенствованием и приведением активной части 

производственных основных средств в состояние, 

соответствующее современному уровню осуществ-

ления технологических процессов, путем конструк-

тивных изменений основного парка машин 

3.  Модернизация В. Инвестиционная операция, связанная с суще-

ственным преобразованием всего производствен-

ного процесса на основе современных научно-

технических достижений 

4.  Обновление от-

дельных видов обору-

дования 

Г. Инвестиционная операция, связанная с заменой 

или дополнением имеющегося парка оборудования 

отдельными новыми их видами 

13. Сопоставьте между собой следующие понятия: 

1. Новое строительство А. Строительство комплекса объектов вновь 

создаваемого предприятия 
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2. Расширение дей-

ствующего предприятия 

Б. Строительство дополнительных произ-

водств 

3. Техническое перево-

оружение 

В. Комплекс мероприятий по повышению 

технического уровня отдельных производств 

4. Реконструкция Г. Полное или частичное переустройство су-

ществующего производства 

14. Установите последовательность принятия управлен-

ческих решений по вопросам обновления операционных 

внеоборотных активов предприятия: 

а) формирование необходимого уровня интенсивности об-

новления отдельных групп операционных внеоборотных 

активов предприятия; 

б) определение необходимого объема обновления операци-

онных внеоборотных активов в предстоящем периоде; 

в) выбор наиболее эффективных форм обновления отдель-

ных групп внеоборотных активов предприятия; 

г) определение стоимости обновления отдельных групп опе-

рационных внеоборотных активов в разрезе различных его 

форм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Инвестиции являются одними из основных элементов 

процесса функционирования экономической системы, опре-

деляя тем самым возможности богатства общества и его эко-

номический рост. За время проведения рыночных реформ,  

особенно в последние годы, Россия добилась определенных 

успехов.  

Основными факторами, способствующими снижению 

инвестиционной активности, являлись: 

– замедление темпов экономического роста; 

– снижение темпов роста реальных денежных доходов, 

располагаемых населением; 

– относительно высокие темпы инфляции в начале года; 

– некоторое ухудшение финансового положения про-

мышленных предприятий; 

– незначительные объемы государственных инвестиций 

с начала текущего года; 

– ускорение динамики импорта; 

– высокий процент коммерческого кредита; 

– осуществление значительных затрат по обслуживанию 

государственного внешнего долга; 

– высокая налоговая нагрузка на реальный сектор эко-

номики; 

– отсутствие эффективных механизмов трансформации 

сбережений населения в инвестиции. 

При сложившейся возрастной структуре основного ка-

питала, его физическом и моральном износе, объем инвести-

ций оказался недостаточным для осуществления эффектив-

ной структурной политики и обновления основных произ-

водственных фондов.  
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Главная причина замедления экономического роста за-

ключается в ухудшении финансового положения большин-

ства промышленных предприятий, прибыль которых при от-

сутствии развитой банковской системы и финансового рынка 

остается основным источником инвестиций. 

Рост ВВП страны в зависимости от «нефтяной трубы» 

оставляет малые надежды на благополучное положение на 

мировом рынке нефти. Поскольку «нефтяное донорство» не в 

состоянии поставить на ноги все остальные отрасли эконо-

мики и приходящую в разрушение социальную сферу, необ-

ходимо последовательно заниматься привлечением капитала 

в реальный сектор экономики. В этом плане Россия значи-

тельно проигрывает другим странам в финансовых ресурсах, 

более того, не сокращается бегство капитала из-за неблаго-

приятного инвестиционного климата. 

К сожалению, подавляющее большинство предприятий 

рассчитывают на два основных источника финансирования: 

государственный бюджет и банковские займы.  

При этом, подавляющее большинство (более 60%) дей-

ствующих российских предприятий имеют следующие ха-

рактеристики:  

– неустойчивое финансовое положение; 

– отсутствие ликвидного финансового обеспечения и 

возможности предоставить надежные гарантии по займам; 

– ранняя стадия развития бизнеса несмотря на почтен-

ный возраст активов и богатую историю; 

– низкая текущая стоимость бизнеса; 

– низкая производительность труда; 

– неэффективный менеджмент. 

Таким образом, фаза развития большинства российских 

предприятий характеризуется высоким риском. 
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Действительно, потребность в инвестициях значительно 

превышает возможности бюджета, это бесспорный факт. По-

этому, нужны прежде всего профессиональные инвестицион-

ные институты, которые, к сожалению, практически отсут-

ствуют в стране. При всем желании государство не в состоя-

нии удовлетворить потребность в финансировании предприя-

тий. Государство по сравнению с ними никогда не было и 

вряд ли сможет быть эффективным инвестором, следователь-

но оно должно создавать условия для привлечения инвести-

ций, создавая благоприятный инвестиционный климат.  

Банк России ставит задачу перехода в течение несколь-

ких лет к системе управления денежным предложением, ос-

нованной преимущественно на косвенном регулировании 

процентных ставок. Такая система позволит осуществлять 

более точную и оперативную «настройку» денежного пред-

ложения в соответствии со спросом экономики на деньги. 

Предполагается, что уровень долгосрочных ставок в эконо-

мике будет определяться доходностью операций на рынке 

государственных ценных бумаг, а краткосрочных – ставками 

по инструментам Банка России. 

С целью формирования эффективных механизмов воз-

действия на уровень процентных ставок в экономике, Банк 

России намерен существенно нарастить объем операций на от-

крытом рынке и по рефинансированию экономики. Предпола-

гается активно задействовать широкий спектр инструментов 

как краткосрочных, так и средне- и долгосрочных, в том числе: 

сделки РЕПО, валютные свопы, ломбардные кредиты, внут-

ридневные кредиты и кредиты «овернайт», депозитные опера-

ции, покупку-продажу государственных ценных бумаг. 

Таково состояние экономики России и перспективы ее 

развития. 
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Существует довольно обширная литература по оценке 

инвестиционных проектов. Нормативная база для ее появле-

ния отчасти завершена выходом «Методических рекоменда-

ций по оценке эффективности инвестиционных проектов» 

(вторая редакция, исправленная и дополненная) (утв. 

Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ 21 июня 

1999 г. № ВК 477). Знакомство читателей с ними будет спо-

собствовать ликвидации пробелов в этой важной области че-

ловеческих знаний. 

Одна из целей настоящего учебного пособия – ответить 

на ряд вопросов, относящихся частично к учебным и частич-

но к профессиональным знаниям. Это обстоятельство позво-

ляет студентам избежать получения определенных сведений, 

не входящих в учебную программу, поскольку ряд парагра-

фов книги ориентирован на специалистов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ 

КОНТРОЛЮ 

1. Акционирование как метод инвестирования. 

2. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

3. Бюджетная эффективность и социальные результаты реа-

лизации инвестиционных проектов. 

4. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акци-

онирование. 

5. Бюджетные средства предприятия. 

6. Венчурное (рисковое) финансирование. 

7. Венчурное предпринимательство в РФ: основные пробле-

мы и подходы к их решению. 

8. Виды инвестиционных ресурсов. 

9. Виды проектного финансирования. 

10. Внебюджетные средства предприятия. 

11. Государственные гарантии прав субъектов инвестицион-

ной деятельности. 

12. Договора подряда на капитальное строительство. 

13. Долгосрочное кредитование капитальных вложений. 

14. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в 

ценные бумаги. 

15. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

16. Значение и цели инвестирования. 

17. Инвестиции: экономическая сущность. 

18. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вло-

жений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответствен-

ность. 

19. Инвестиционная политика предприятий. 

20. Инвестиционные ресурсы предприятия. 

21. Инвестиционный проект: понятие, классификация, осо-

бенности. 

22. Инвестиционный процесс. 

23. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

24. Инновационно-инвестиционный аспект в деятельности 

современного предприятия. 

25. Ипотечное кредитование: сущность и особенности. 

26. Ипотека как одно из направлений решения жилищной 

проблемы. 
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27. Источники финансирования капитальных вложений. 

28. Классификация инвестиций. 

29. Количественные методы оценки риска.  

30. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. 

31. Лизинг: виды и преимущества. 

32. Лизинг в России и за рубежом: сравнительная характери-

стика. 

33. Методы долгового финансирования. 

34. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

35. Методы финансирования инвестиционных проектов. 

36. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптималь-

ный портфель. 

37. Объекты капительных вложений. 

38. Организация подрядных отношений в строительстве. 

39. Организация инновационного процесса на предприятии. 

40. Основные виды инвесторов. 

41. Основы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 

42. Особенности осуществления реальных инвестиций на 

предприятии. 

43. Особенности и формы осуществления финансовых инве-

стиций. 

44. Оценка финансовой состоятельности проекта. 

45. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

46. Показатели эффективности использования капитала. 

47. Показатели эффективности инвестиционного проекта. 

48. Понятие инвестиционного проекта: содержание, класси-

фикация, фазы развития. 

49. Понятие, сущность и типы инвестиционных портфелей. 

50. Понятие и виды инвестиционных проектов. 

51. Привлеченные (заемные) средства инвестора. 

52. Природа инвестиций и сущность инвестиционного про-

цесса. 

53. Принципы формирования портфеля финансовых инстру-

ментов. 

54. Проектное финансирование: сущность; виды, отличитель-

ные особенности. 

55. Проектно-сметная документация и порядок ее разработки. 
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56. Реальное инвестирование: сущность и формы. 

57. Режим функционирования иностранного капитала в Рос-

сии. 

58. Роль капитального строительства в реализации капиталь-

ных вложений. 

59. Роль капитальных вложений. Состав и структура капи-

тальных вложений. 

60. Собственные, привлеченные и заемные средства. 

61. Содержание, функции и классификация инноваций. 

62. Состав и структура формирования собственных инвести-

ционных средств. 

63. Способы выпуска акций предприятиями. 

64. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов. 

65. Стратегия управления портфелем. 

66. Страхование инвестиций. 

67. Структура инвестиционного рынка. 

68. Субъекты инвестиционной деятельности. 

69. Субъекты капитальных вложений. 

70. Сущность и классификация источников финансирования 

инвестиций. 

71. Схемы организации проектного финансирования. 

72. Типы инвестиционных портфелей. 

73. Типы инвесторов.   

74. Управление инвестициями в инновационные проекты. 

75. Условия предоставления и сфера бюджетного финансиро-

вания. 

76. Участники инвестиционного процесса. 

77. Учет инфляции. 

78. Учет неопределенности и риска при осуществлении ре-

альных инвестиций. 

79. Формы и методы государственного регулирования инве-

стиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений. 

80. Формы и методы финансирования инвестиционных про-

ектов. 

81. Формы долгового финансирования инвестиционных про-

ектов. 

82. Формы рейтинговой оценки инвестиций. 
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83. Характеристика форм самофинансирования инвестицион-

ных проектов. 

84. Цели, задачи и основные направления инвестиционной 

политики в РФ. 

85. Ценность денег во времени и денежные потоки инвести-

ционного проекта. 

86. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

87. Экономическое содержание и виды иностранных инве-

стиций. 

88. Этапы формирования портфеля финансовых инструмен-

тов. 

89. Этапы развития инвестиционной теории. 
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ТЕСТ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Укажите правильный ответ 

1. Вложение капитала частной фирмой или государ-

ством в производство какой-либо продукции представля-

ет собой: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) интеллектуальные инвестиции. 

 

2. Капитальные вложения представляют собой: 

а) долгосрочное вложение капитала с целью последую-

щего его увеличения; 

б) вложение капитала, способное обеспечить его вла-

дельцу максимальный доход в самые короткие сроки; 

в) вложение капитала в различные инструменты финан-

сового рынка. 

 

3. Финансовые инвестиции могут быть направлены 

на: 

а) новое строительство; 

б) приобретение объектов тезаврации; 

в) реконструкцию действующего предприятия; 

г) приобретение ценных бумаг; 

д) повышение квалификации сотрудников. 

 

4. Реальные инвестиции могут быть направлены на: 

а) новое строительство; 

б) приобретение лицензий, патентов; 

в) реконструкцию действующего предприятия; 

г) приобретение ценных бумаг; 

д) повышение квалификации сотрудников. 

 

5.Субъектом инвестиционной деятельности, осу-

ществляющим инвестиции, является: 
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а) исполнитель работ; 

б) заказчик; 

в) инвестор; 

г) пользователь результатов инвестиций. 

 

6. Субъектом инвестиционной деятельности, выпол-

няющим работы по договору или контракту, является: 

а) исполнитель работ; 

б) заказчик; 

в) инвестор; 

г) пользователь результатов инвестиций. 
 

7.Субъектом инвестиционной деятельности, осу-

ществляющим реализацию инвестиционного проекта, яв-

ляется: 

а) исполнитель работ; 

б) заказчик; 

в) инвестор; 

г) пользователь результатов инвестиций. 
 

8. Субъектом инвестиционной деятельности, для 

которого создаются объекты капитальных вложений, яв-

ляется: 

а) исполнитель работ; 

б) заказчик; 

в) инвестор; 

г) пользователь результатов инвестиций. 
 

9. Технологической структурой называется соотно-

шение в общем объеме капитальных вложений затрат на: 

а) строительно-монтажные работы, приобретение обо-

рудования, инвентаря, инструмента; 

б) новое строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение основных фондов; 

в) объекты производственного назначения и объекты 

непроизводственного назначения. 
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10. Срок окупаемости инвестиционного проекта — 

это: 

а) срок с момента начала финансирования инвестицион-

ного проекта до момента завершения финансирования; 

б) срок со дня начала финансирования инвестиционного 

проекта до дня, когда разность между накопленной суммой 

чистой прибыли и объемом затрат приобретает положитель-

ное значение; 

в) срок с момента покрытия инвестиционных затрат до 

момента завершения инвестиционного проекта. 

 

11.Воспроизводственной структурой называется со-

отношение в общем объеме капитальных вложений за-

трат на: 

а) строительно-монтажные работы, приобретение обо-

рудования, инвентаря, инструмента; 

б) новое строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение основных фондов; 

в) объекты производственного назначения и объекты 

непроизводственного назначения. 

 

12. При использовании схемы начисления простых 

процентов инвестор будет получать доход: 

а) с первоначальной инвестиции; 

б) с суммы первоначальной инвестиции, а также из 

накопленных в предыдущих периодах процентных платежей; 

в) с первоначальной инвестиции за вычетом выплачен-

ных процентов. 

 

13. Процесс, в котором при заданных значениях бу-

дущей стоимости капитала и процентной ставке требу-

ется найти величину текущей стоимости финансовых 

вложений к началу периода инвестирования, называется: 

а) дисконтированием стоимости капитала; 
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б) мультиплицированием стоимости капитала; 

в) наращением стоимости капитала. 

 

14. Множитель, который показывает «сегодняш-

нюю» цену одной денежной единицы будущего: 

а) мультиплицирующий; 

б) дисконтирующий. 

15. Проект признается эффективным, если: 

 а) обеспечивается возврат исходной суммы инвестиции 

и требуемая доходность для инвесторов; 

б) доходы проекта выше значительно превышают уро-

вень инфляции; 

в) доходы по проекту равны затратам по нему; 

г) затраты проекта не превышают уровень доходов по 

нему. 
 

16. Инвестиционный проект следует принять к реа-

лизации, если чистая текущая стоимость NPV проекта: 

а) положительная; 

б) максимальная; 

в) равна единице; 

г) минимальная. 
 

17. При увеличении стоимости капитала инвести-

ционного проекта значение критерия NPV: 

а) уменьшится; 

б) увеличиться; 

в) останется неизменным. 
 

18. В ходе расчета дисконтированного срока окупае-

мости инвестиционного проекта оценивается: 

а) период, за который достигается максимальная раз-

ность между суммой дисконтированных чистых денежных 

потоков за весь срок реализации инвестиционного проекта и 

величиной инвестиционных затрат по нему; 

б) период, за который кумулятивная текущая стоимость 
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чистых денежных потоков достигает величины начальных 

инвестиционных затрат; 

в) период, за который производственные мощности 

предприятия выходят на максимальную загрузку. 
 

19. Внутренняя норма рентабельности инвестици-

онного проекта IRR определяет: 

а) максимально допустимую процентную ставку, при 

которой еще можно без потерь для собственника вкладывать 

средства в инвестиционный проект; 

б) минимально возможную процентную ставку, которая 

обеспечивает полное покрытие затрат по инвестиционному 

проекту; 

в) средний сложившийся уровень процентных ставок 

для инвестиционных проектов с аналогичной степенью рис-

ка. 

20. Инвестиционный проект следует принять, если 

внутренняя норма рентабельности IRR: 

а) меньше ставок по банковским депозитам; 

б) больше уровня инфляции; 

в) превосходит стоимость вложенного капитала. 
 

21. Значение учетной нормы рентабельности инве-

стиций сравнивается с целевым показателем: 

а) коэффициентом рентабельности авансированного ка-

питала; 

б) дисконтированным периодом окупаемости; 

в) показателем чистой приведенной стоимости проекта. 
 

Найдите ошибку 

22. Особенности процесса инвестирования: 

а) приводит к росту капитала; 

б) имеет долгосрочный характер; 

в) осуществляется только в виде вложения денежных 

средств; 

г) направлен как на воспроизводство основных фондов, 
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так и в различные финансовые инструменты. 
 

Укажите правильные ответы 

23. Классификация инвестиций по формам собствен-

ности: 

а) муниципальные; 

б) государственные; 

в) частные; 

г) предпринимательские. 
 

24. По характеру участия инвестора в инвестицион-

ном процессе различают инвестиции: 

а) прямые; 

б) государственные; 

в) непрямые; 

г) долгосрочные. 
 

25. Прединвестиционная фаза жизненного цикла ин-

вестиционного проекта включает: 

а) разработку бизнес-плана проекта; 

б) маркетинговые исследования; 

в) ввод в действие основного оборудования; 

г) закупку оборудования; 

д) производство продукции. 

 

26. Инвестиционная фаза жизненного цикла инве-

стиционного проекта включает: 

а) разработку бизнес-плана проекта; 

б) маркетинговые исследования; 

в) закупку оборудования; 

г) строительство; 

д) производство продукции. 

 

27. Эксплуатационная фаза жизненного цикла инве-

стиционного проекта включает: 

а) текущий мониторинг экономических показателей; 
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б) создание дилерской сети; 

в) финансирование проекта; 

г) планирование сроков осуществления проекта. 

 

28. Необходимо обеспечить сопоставимость денеж-

ных показателей при: 

а) инфляции; 

б) разновременности инвестиций и созданных в период 

реализации инвестиционного проекта денежных потоков; 

в) одновременном осуществлении инвестиции и полу-

чении денежных доходов; 

г) значительных инвестиционных затратах. 

 

29. В качестве дисконтных показателей оценки эко-

номической эффективности инвестиционных проектов 

используют: 

а) срок окупаемости; 

б) чистую приведенную стоимость; 

в) внутреннюю норму доходности; 

г) учетную норму рентабельности. 

 

30. В качестве простых показателей оценки эконо-

мической эффективности инвестиционных проектов рас-

считывают: 

а) срок окупаемости; 

б) минимум приведенных затрат; 

в) чистую приведенную стоимость; 

г) учетную норму рентабельности. 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ ПО ТЕМАМ 

 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
1 Г 1 А 1 Б 1 А, В 1 Б 

2 А 2 А 2 А 2 В 2 А 

3 Б 3 Г 3 А 3 А 3 В 

4 В 4 Б 4 А 4 А 4 А 

5 Г 5 Г 5 Б 5 Б 5 Б 

6 А 6 А 6 В 6 В 6 В 

7 Б 7 Б 7 А 7 Б 7 Г 

8 В 8 Б 8 А 8 Б 8 Б 

9 Г 9 Г 9 Б 9 А 9 А 

10 А 10 Г 10 Г 10 В 10 Г 

11 Г 11 А 11 В 11 Б 11 А 

12 В 12 Г 12 А 12 Г 12 Б 

13 Г 13 В 13 Б 13 Б 13 В 

14 Г 14 А 14 А 14 А 14 Г 

15 В 15 В 15 А 15 А 15 Г 

16 А 16 А 16 А 16 Г     
17 А 17 А 17 В 17 А     
18 В 18 В 18 А 18 Г     
19 Г 19 Г 19 Г 19 Б     

    20 Г 20 Б 20 А     

            21 Б     

            22 Г     

            23 Г     

            24 Г     

            25 Г     

            26 А     

            27 В     

            28 Г     

            29 В     

            30 Г     

            31 А     

            32 Г     

            33 Б     

            34 А     

            37 Б     

            38 А     

            39 В     

      40 Б   
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ  
 

Агрессивная инвестиционная политика – инвестиционная полити-

ка, направленная на максимизацию дохода, несмотря на высокий уровень 

рисков. 

Агрессивный инвестор – инвестор, который реализует цели получе-

ния максимально высокой курсовой разницы от каждой сделки при высо-

ком уровне риска и ограниченном длительностью инвестиционной опера-

ции сроке инвестирования. 

Агрессивный инвестиционный портфель – портфель финансовых 

инструментов, характеризующийся ориентацией на максимизацию роста 

или дохода при высоком уровне портфельного риска. 

Активы – экономические ресурсы фирмы в виде основного капита-

ла, оборотного капитала и нематериальных средств, используемые в произ-

водственной деятельности с целью получения дохода. 

Акция – ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в ка-

питале акционерного общества и дающая ему право на получение дохода в 

виде дивиденда. 

Акционерный капитал – капитал, представленный в форме акций. 

Альтернативные инвестиции – вложения в активы, которые харак-

теризуются диаметрально противоположным поведением в конкретной си-

туации. 

Амортизация – постепенные выплаты или списание первоначальной 

стоимости активов (материальных в виде основных фондов или нематери-

альных), отражающих их износ в процессе использования в производствен-

ном процессе. 

Амортизационная политика – комплекс мероприятий, связанный с 

выбором методов амортизации долгосрочных активов, направленных на 

ускоренное формирование собственных ресурсов фирм, стимулирование их 

инвестиционной активности и т.д. 

Андеррайтинг – операции, связанные с покупкой новых эмиссий 

ценных бумаг с целью их последующего размещения. 

Аннуитет – равные по размеру платежи или поступления денежных 

средств, осуществляемые через равные промежутки времени по одинаковой 

ставке процента. 

Балансовая стоимость акции – показатель, характеризующий обес-

печенность акций реальными активами. Равен величине акционерного ка-

питала и резервного фонда фирмы по балансу, приходящейся на одну ак-

цию. 

Банковская система – совокупность кредитных организаций, осу-

ществляющих аккумулирование средств, их размещение в кредиты, осу-

ществление расчетов и другие банковские операции. В странах с рыночной 

экономикой банковская система включает Центральный банк, осуществля-

ющий функции денежно-кредитного регулирования, и банки, занимающие-

ся финансово-кредитным обслуживанием предприятий, организаций и 

частных лиц. 

Безрисковая норма доходности – норма доходности по инвестици-
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ям, характеризующимся минимальным риском потери капитала и дохода. 

Бизнес-план – документ, в котором комплексно, системно и деталь-

но обосновывается инвестиционное предложение и определяются основные 

характеристики инвестиционного проекта. 

Будущая стоимость денег (future value – FV) – сумма средств, в кото-

рую инвестируемые сегодня средства превратятся через определенный период 

времени в результате наращения первоначальной суммы на величину дохода, 

рассчитываемого с учетом нормы доходности. 

Валовые инвестиции – совокупный объем инвестиций, направлен-

ных на приобретение средств производства, новое строительство, прирост 

товарно-материальных запасов в течение определенного периода. 

Валовой внутренний продукт – общая рыночная стоимость товаров 

и услуг конечного потребления, произведенных в стране. 

Валовой национальный располагаемый доход – сумма доходов, 

которыми располагают все институциональные единицы экономики для 

конечного потребления и сбережения. 

Валовые национальные сбережения – общая сумма сбережений 

всех институциональных единиц, равная разнице между валовым распола-

гаемым доходом и расходами на конечное потребление. 

Валютный курс – оценка денежной единицы одной страны, выра-

женная в денежных единицах другой страны. 

Валютный риск – риск, связанный с возможностью неблагоприят-

ного изменения валютного курса. 

Венчурное финансирование (от англ. venture – риск) – финансиро-

вание инвестиций в новые сферы деятельности, связанное с большим 

риском, в расчете на получение значительной прибыли. 

Внутренняя норма доходности – показатель эффективности инвести-

ций, характеризующий уровень доходности инвестиционного проекта. Выра-

жается ставкой дисконтирования, при которой будущая стоимость денежного 

потока равна текущей стоимости вложенных средств. 

Государственные инвестиции – вложения, осуществляемые госу-

дарственными органами власти и управления, а также предприятиями госу-

дарственной формы собственности. 

Денежный поток – поток денежных средств, характеризующий ре-

зультат деятельности фирмы, определяемый как разность между встречны-

ми денежными потоками фирмы – входящими и вытекающими. Может 

быть положительным и отрицательным. В инвестиционном анализе – пока-

затель, характеризующий эффект инвестиций в виде возвращаемых инве-

стору денежных средств. 

Депозит – вклад, вид денежных и иных активов, помещенных в кре-

дитно-финансовые институты Диверсификация инвестиций – вид инвести-

ционной стратегии, связанный с расширением или изменением инвестици-

онной деятельности. 

Дивиденд – доход по акции. Часть доходов фирмы, предназначенная 

для распределения между акционерами в соответствии с количеством и ви-

дом акций, находящихся в их владении. 
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Дивидендная политика – политика фирмы по распределению дохо-

да акционерного общества, определяющая соотношение между выплачива-

емой в виде дивидендов и капитализируемой частями. 

Дисконтирование – приведение будущей стоимости инвестируемых 

средств к их текущей стоимости. 

Дисконтная ставка – ставка, по которой осуществляется приведение 

будущей стоимости инвестируемых средств к их текущей стоимости. 

Дисперсия – показатель, используемый для количественной оценки 

рисков. Характеризует отклонение конкретных величин от их среднего зна-

чения в квадрате. 

Долгосрочные инвестиции – вложения средств на период свыше 

трех лет. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта – период времени, в 

течение которого реализуются цели, поставленные в проекте. Включает три 

основных этапа: предынвестиционный этап, этап инвестирования, этап экс-

плуатации созданных объектов. 

Заемные источники финансирования инвестиций – денежные ре-

сурсы, полученные в ссуду на определенный срок и подлежащие возврату с 

уплатой процента. Заемные источники включают: средства, полученные от 

выпуска облигаций, других долговых обязательств, а также кредиты бан-

ков, других финансово-кредитных институтов, государства. 

Залог – способ обеспечения кредитных обязательств. 

Зарубежные инвестиции – вложения средств в объекты инвестиро-

вания, размещенные вне территориальных пределов данной страны. 

Затраты – осуществляемые вложения; расходы, связанные с произ-

водственной деятельностью. Выделяют долгосрочные затраты (по осу-

ществлению капитальных вложений, приобретению долгосрочных активов) 

и текущие (издержки производства и обращения). Текущие затраты могут 

быть постоянными и переменными. 

Инвестиции – вложение капитала в объекты предпринимательской 

и/или иной деятельности в целях получения прибыли и/или достижения 

иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность – в широком смысле – деятельность, 

связанная с вложением средств в объекты инвестирования с целью получе-

ния дохода (эффекта), в узком – процесс преобразования инвестиционных 

ресурсов во вложения (собственно инвестиционная деятельность, или инве-

стирование). 

Инвестиционная деятельность банка – с позиций экономического 

субъекта (банка) – деятельность по вложению ресурсов банка на срок в со-

здание или приобретение реальных активов и покупку финансовых активов 

с целью извлечения доходов, осуществляемую по инициативе банка. В мак-

роэкономическом аспекте, связанном с реализацией роли банков как фи-

нансовых посредников, – деятельность, направленная на удовлетворение 

инвестиционных потребностей экономики. 

Инвестиционная инфраструктура – совокупность институтов, 

осуществляющих мобилизацию инвестиционных ресурсов с последующим 
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их размещением среди потребителей инвестиций. 

Инвестиционная компания – финансово-кредитный институт, 

представленный объединением (корпорацией, финансовой группой, хол-

динговой, финансовой компанией), осуществляющий операции с ценными 

бумагами (эмиссия собственных ценных бумаг и размещающие их в цен-

ные бумаги других эмитентов). 

Инвестиционная политика – комплекс мероприятий по организации и 

управлению инвестиционной деятельностью, направленных на обеспечение 

оптимальных объемов и структуры инвестиционных активов, рост их при-

быльности при допустимом уровне риска. Предполагает формирование си-

стемы целевых ориентиров инвестиционной деятельности, выбор наиболее 

эффективных способов их достижения. Важнейшими элементами инвестици-

онной политики являются стратегические и тактические процессы управления 

инвестиционной деятельностью. 

Инвестиционная стратегия – определение долгосрочных целей ин-

вестиционной деятельности и путей их достижения. 

Инвестиционная тактика – выработка оперативных целей кратко-

срочных периодов и средств их реализации, детализирующая инвестицион-

ную стратегию. 

Инвестиционная функция – математически сформулированная за-

висимость изменения инвестиционного спроса от изменения ряда парамет-

ров. В качестве последних могут использоваться чистая или ожидаемая 

прибыль, норма прибыли, накопленный основной капитал, объем аморти-

зационных отчислений, индекс цен на инвестиционные товары, показатель 

биржевой котировки курса акций и др. 

Инвестиционное предложение – совокупность объектов инвестиро-

вания во всех формах: вновь создаваемые и реконструируемые основные 

фонды, оборотные средства, ценные бумаги, научно-техническая продук-

ция, имущественные и интеллектуальные права и др. 

Инвестиционные брокеры – профессиональные организации или 

отдельные физические лица, ведущие посредническую деятельность на 

фондовом рынке в виде сведения покупателей и продавцов ценных бумаг и 

осуществления сделок с ценными бумагами за комиссионное вознагражде-

ние. 

Инвестиционные дилеры – профессиональные организации или от-

дельные физические лица, ведущие посредническую деятельность на фон-

довом рынке, осуществляя покупку ценных бумаг от своего имени и за свой 

счет с целью их последующего размещения среди инвесторов. 

Инвестиционные институты – профессиональные организации или 

физические лица, которые осуществляют деятельность на рынке ценных 

бумаг как исключительную, т.е. не допускающую совмещения с другими 

видами деятельности. К инвестиционным институтам относят инвестици-

онные банки, инвестиционные компании и фонды, а также фондовые бир-

жи, инвестиционных брокеров, дилеров, консультантов и др. 

Инвестиционные качества ценных бумаг – обобщающая характе-

ристика ценных бумаг с позиций их доходности, риска и ликвидности. 
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Инвестиционные ресурсы – реальные и финансовые активы, пред-

назначенные для вложения в объекты инвестирования. 

Инвестиционные товары – особый вид товаров, представленных 

элементами капитального имущества, которые в отличие от потребитель-

ских товаров используются в различных сферах экономической деятельно-

сти с целью получения дохода (эффекта) в перспективе. 

Инвестиционный банк – кредитно-финансовый институт, специа-

лизирующийся на предоставлении услуг, связанных с инвестиционной дея-

тельностью: долгосрочное кредитование, выпуск и размещение акций, об-

лигаций, других ценных бумагах, а также обслуживание и участие в эмис-

сионно-учредительской деятельности нефинансовых компаний. 

Инвестиционный климат – обобщающая характеристика совокуп-

ности социальных, экономических, организационных, правовых, политиче-

ских и иных условий, определяющих привлекательность и целесообраз-

ность инвестирования в экономику страны (региона). 

Инвестиционный кредит – кредит, предоставляемый на инвестици-

онные цели. 

Инвестиционный налоговый кредит – вид налоговых льгот, пред-

полагающий отсрочку уплаты в бюджет начисленных налоговых сумм при 

использовании обусловленной части чистой прибыли на инвестирование. 

Инвестиционный портфель – сформированная в соответствии с 

определенной инвестиционной стратегией совокупность вложений в инве-

стиционные объекты. 

Инвестиционный проект – в наиболее общем смысле – любое вло-

жение капитала на срок с целью извлечения дохода. В инвестиционном 

анализе – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на до-

стижение определенных целей в течение ограниченного периода времени. 

Инвестиционный спрос – потребность хозяйственных субъектов в 

инвестиционных ресурсах. Может быть потенциальным и реальным. По-

тенциальный инвестиционный спрос отражает величину аккумулированно-

го экономическими субъектами дохода, который может быть направлен на 

инвестирование. Реальный инвестиционный спрос характеризует действи-

тельную потребность хозяйственных субъектов в инвестировании и пред-

ставляет собой инвестиционные ресурсы, которые непосредственно пред-

назначены для инвестиционных целей. 

Инвестиционный риск – вероятность возникновения финансовых 

потерь в виде утраты капитала или дохода в связи с неопределенностью 

условий инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный рынок – совокупность экономических отноше-

ний, форма взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, пред-

ставляющих инвестиционный спрос и инвестиционное предложение. Ха-

рактеризуется определенным соотношением спроса, предложения, уровнем 

цен, конкуренции и объемами реализации. 

Инвестиционный фонд – организация, основанная в форме акцио-

нерного общества, которая осуществляет деятельность на рынке ценных 
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бумаг как исключительную, т.е. не допускающую ее совмещения с другими 

видами деятельности. 

Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляю-

щий вложение средств в объекты инвестирования. 

Индекс доходности – один из показателей эффективности инвести-

ций, представляющий собой отношение приведенной стоимости денежных 

потоков к величине вложений. Характеризует относительную меру возрас-

тания интегрального эффекта на единицу вложенных средств. 

Инновационные инвестиции – инвестиции, осуществляемые с це-

лью внедрения научно-технических достижений в экономику. 

Иностранные инвестиции – вложения капитальных средств ино-

странных граждан, фирм, организаций, государств в различные виды пред-

принимательской деятельности на территории зарубежного государства с 

целью извлечения предпринимательской прибыли или процента. 

Институциональный инвестор – институт финансового посредни-

чества, осуществляющий аккумулирование денежных средств с целью их 

последующего вложения в объекты инвестирования. 

Инструменты фондового рынка – инструменты, с помощью кото-

рых осуществляются операции на фондовом рынке. Представлены различ-

ными видами ценных бумаг. 

Ипотечный кредит – кредит, обеспечением которого служит залог 

земли и недвижимого имущества. 

Ипотечный банк – банк, специализирующийся на предоставлении 

ипотечного кредита и других операций, связанных с ипотекой. 

Капитал банка – собственные средства банка, включающие устав-

ный капитал, фонды банка и нераспределенную прибыль. 

Капитализация – преобразование средств (части чистой прибыли, 

дивидендов и др.) в капитал, в результате которого достигается увеличение 

размера собственных средств. 

Капитализация фондового рынка – показатель, характеризующий 

масштабы операций на фондовом рынке. Определяется как суммарная ры-

ночная стоимость обращающихся ценных бумаг. 

Капиталовложения – инвестиции в воспроизводство основных фон-

дов и прирост материально-производственных запасов. 

Компаундинг – начисление сложных процентов. 

Консервативная инвестиционная политика – инвестиционная по-

литика, направленная на минимизацию риска вложений при невысоком га-

рантированном уровне дохода. 

Консервативный инвестор – инвестор, целью которого является 

получение стабильного дохода в течение длительного времени. 

Консервативный инвестиционный портфель – портфель, состоя-

щий из ценных бумаг с низким уровнем риска, обеспечивающих непрерыв-

ный поток платежей в виде процентных или дивидендных выплат. 

Контрольный пакет акций – количество акций, дающее право ин-

вестору осуществлять контроль над деятельностью фирмы. 

Концентрация банков – процесс укрупнения банков, ведущий к 
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увеличению доли крупных банков в их общем количестве. 

Концессионная система – система, основанная на соглашении меж-

ду государством и частными инвесторами (часто иностранными) о передаче 

в эксплуатацию на определенный срок природных богатств, предприятий, 

других хозяйственных объектов. 

Конъюнктура инвестиционного рынка – совокупность факторов, 

определяющих сложившееся соотношение спроса, предложения, уровня 

цен, конкуренции и объемов реализации на инвестиционном рынке или 

сегменте инвестиционного рынка. 

Коэффициент β – показатель уровня систематического риска, ис-

пользуемый в практике оценки риска по ценной бумаге или портфелю цен-

ных бумаг. 

Краткосрочные инвестиции – вложения средств на период до одно-

го года. Носят, как правило, спекулятивный характер. 

Кредитные союзы – кредитные кооперативы, организуемые группа-

ми частных лиц, объединяемых по профессиональному или территориаль-

ному признаку, или создаваемые в виде добровольных объединений ряда 

самостоятельных кредитных товариществ. 

Кредитные товарищества – кредитные организации, создаваемые в 

целях кредитно-расчетного обслуживания своих членов: кооперативов, 

арендных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, физиче-

ских лиц. 

Кредитный рынок – сегмент финансового рынка, представленный 

кредитно-финансовыми институтами, осуществляющими мобилизацию и 

размещение кредитных ресурсов. 

Кругооборот инвестиций – движение инвестиций, в ходе которого 

они последовательно проходят все фазы воспроизводства от момента моби-

лизации инвестиционных ресурсов до получения дохода (эффекта) и воз-

мещения вложенных средств. Совокупность кругооборотов выступает как 

оборот инвестиций. 

Курс ценных бумаг – рыночная цена, по которой осуществляются 

покупка и продажа ценных бумаг в определенный момент времени. 

Лизинг – комплекс имущественных отношений, возникающих при 

передаче объекта лизинга (движимого и недвижимого имущества) во вре-

менное пользование на основе его приобретения и сдачи в долгосрочную 

аренду. Используется как один из заемных источников финансирования ин-

вестиций. 

Ликвидность – способность актива быть использованным в качестве 

средства платежа без существенных потерь стоимости. 

Ликвидность инвестиций – способность объектов инвестирования 

быть реализованными в течение короткого промежутка времени без суще-

ственных потерь своей стоимости. 

Ломбарды – кредитные учреждения, выдающие ссуды под залог 

движимого имущества. 

Магический треугольник инвестиционных качеств – объединен-

ный критерий «доходность – риск – ликвидность», отражающий противо-
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речивость этих инвестиционных качеств у различных активов и означаю-

щий, что в принципе нет инвестиционных ценностей, обладающих одно-

временно всеми инвестиционными качествами. 

Маржинальная стоимость ресурсов – стоимость добавочного по-

лезного эффекта, который возникает в результате использования добавоч-

ной единицы капитала. 

Метод линейной амортизации – метод, предполагающий равномер-

ное начисление амортизации на долгосрочные активы в соответствии с 

утвержденными нормами амортизационных отчислений. 

Метод таргетирования – способ регулирования величины и темпов 

роста денежной массы посредством установления целевых ориентиров ро-

ста денежных агрегатов на предстоящий период исходя из ожидаемого по-

вышения производственного потенциала и роста цен в течение рассматри-

ваемого периода. 

Метод ускоренной амортизации – метод, предполагающий начис-

ление амортизации на долгосрочные активы по повышенным нормам с це-

лью более быстрого списания их стоимости. 

Методы финансирования инвестиций – способы финансирования 

инвестиционных проектов, к основным из которых относят самофинанси-

рование, акционирование, кредитное финансирование, лизинг, смешанное 

финансирование. 

Модель цены капитальных активов – модель оценки уровня до-

ходности капитальных активов с учетом уровня риска, определяемого с по-

мощью коэффициента β. 

Мультипликатор инвестиционных расходов – коэффициент, кото-

рый рассчитывается как соотношение между суммой прироста (уменьше-

ния) национального дохода и суммой прироста (уменьшения) чистых инве-

стиций. 

Наращение – будущая стоимость средств, инвестированных в насто-

ящее время. 

Несистематический риск – вид инвестиционных рисков, связанных 

с инвестиционной деятельностью конкретного субъекта или с вложениями 

в конкретные объекты инвестирования, негативных последствий которых 

можно в существенной степени избежать при повышении эффективности 

управления инвестиционной деятельностью. 

Номинальная ставка процента – ставка процента, устанавливаемая 

без учета обесценения денег вследствие инфляции. 

Номинальная стоимость облигации – обозначенная цена облига-

ции, по которой осуществляется ее погашение. 

Облигация – ценная бумага, представляющая собой долговое обяза-

тельство эмитента через определенный срок возместить владельцу вложен-

ных средств номинальную стоимость облигации и уплатить по ней фикси-

рованный процент. 

Общества взаимного кредита – кредитные организации, обслужи-

вающие мелкий и средний бизнес. Участники обществ взаимного кредита – 
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физические и юридические лица, формирующие за счет вступительных 

взносов капитал общества и обязанные нести ответственность по своим 

долгам, а также операциям общества в размере открытого им кредита. 

Объединенные фонды банковского управления – организация, ве-

дущая деятельность на финансовом рынке, управление которой на основе 

доверительного управления осуществляется банком. 

Объекты инвестиций – различные виды реальных и финансовых ак-

тивов, служащих объектами инвестиционных вложений. 

Оптимальный инвестиционный портфель – инвестиционный 

портфель, сформированный в соответствии с заданным соотношением до-

ходности, риска и ликвидности. 

Паевой инвестиционный фонд – разновидность инвестиционных 

фондов, представляющая собой имущественный комплекс без создания 

юридического лица, право собственности на который принадлежит инве-

сторам – владельцам инвестиционных паев, а управление передается юри-

дическому лицу — управляющей компании. 

Пенсионные фонды (частные) – небанковские финансовые инсти-

туты, институциональные инвесторы, представляющие собой юридически 

самостоятельные фирмы, управляемые страховыми компаниями или траст-

отделами коммерческих банков. Ресурсы формируются на основе регуляр-

ных взносов работающих и отчислений фирм, образовавших пенсионный 

фонд, а также доходов по принадлежащим фонду ценным бумагам. 

Портфель дохода – инвестиционный портфель, сформированный 

исходя из приоритетности критерия максимизации текущего дохода. 

Портфельные инвестиции – вложения в экономические активы с 

целью извлечения дохода (в форме прироста рыночной стоимости инвести-

ционных объектов, дивидендов, процентов, других денежных выплат) и ди-

версификации рисков. 

Портфель реальных инвестиционных проектов – инвестиционный 

портфель, включающий реальные инвестиционные проекты. 

Портфель роста – инвестиционный портфель, сформированный ис-

ходя из приоритетности критерия прироста капитала. 

Портфель ценных бумаг – инвестиционный портфель, состоящий из 

приобретенных ценных бумаг. 

Привлеченные источники финансирования инвестиций – сред-

ства, предоставленные на постоянной основе, по которым может осуществ-

ляться выплата владельцам этих средств дохода (в виде дивиденда, процен-

та) и которые могут практически не возвращаться владельцам. В их соста-

ве: средства от эмиссии акций, дополнительные взносы (паи) в уставный 

капитал, а также целевое государственное финансирование на безвозмезд-

ной или долевой основе. 

Программы ADR и GDR – способы привлечения прямых зарубеж-

ных инвестиций эффективно работающими российскими предприятиями, 

которые связаны с выпуском и размещением среди потенциальных страте-

гических инвесторов глобальных депозитарных расписок (GDR) и амери-

канских депозитарных расписок (ADR) на акции российского эмитента. 
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Проектное финансирование – финансирование инвестиционных 

проектов, характеризующееся особым способом обеспечения возвратности 

вложений, в основе которого лежат доходы, которые будут получены в ре-

зультате реализации проекта в будущем. 

Производственные инвестиции – вложения, обеспечивающие вос-

производство и прирост индивидуального и общественного капитала. Осу-

ществляются в форме участия инвесторов в капитальных затратах хозяй-

ствующих субъектов. 

Простой процент – сумма, которая начисляется от первоначальной 

величины стоимости вложения в конце периода, определяемого условиями 

вложения средств. 

Процент – сумма, уплачиваемая должником кредитору за использо-

вание заемных средств. 

Процентная ставка – ставка, по которой выплачиваются процент-

ные платежи. 

Прямые инвестиции – вложения в уставные капиталы предприятий 

(фирм, компаний) с целью установления непосредственного контроля и 

управления объектом инвестирования. Направлены на расширение сферы 

влияния, обеспечение будущих финансовых интересов, а не только на по-

лучение дохода. 

Реальная ставка процента – ставка процента, устанавливаемая с 

учетом обесценения денег вследствие инфляции. 

Реальные инвестиции – вложения в реальные экономические акти-

вы: материальные ресурсы (элементы физического капитала, прочие мате-

риальные активы) и нематериальные активы (научно-техническая, интел-

лектуальная продукция и т.д.). 

Рейтинг – присвоение номера (места) в ряду оценочных показателей, 

характеризующих инвестиционные качества ценных бумаг, результаты дея-

тельности компаний, банков и т.п. 

Реструктуризация банковской системы – процесс структурных 

сдвигов в банковской сфере, направленный на формирование динамично 

развивающейся и адекватной потребностям экономики банковской систе-

мы. 

Ресурсная база банков – совокупность ресурсов в распоряжении 

банков, включающих капитал (собственные средства) банков, привлечен-

ные средства (депозиты физических и юридических лиц) и заемные сред-

ства (межбанковские ссуды, кредиты Центрального банка, средства, полу-

ченные от эмиссии облигаций, векселей и др.). 

Рынок капитала – сегмент финансового рынка, где объектом купли-

продажи являются кредитные ресурсы и фондовые инструменты на срок 

более одного года. 

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – сегмент финансового 

рынка, где объектом купли-продажи являются ценные бумаги (фондовые 

инструменты). 

Рыночный механизм инвестирования – механизм осуществления 

инвестиционного процесса на основе взаимодействия инвестиционного и 
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финансового рынков, функционирования развитой сети финансовых по-

средников, обеспечивающих аккумулирование финансовых ресурсов сбере-

гателей (сектора экономики, где имеется свободный капитал) с целью их 

последующего размещения между потребителями инвестиций исходя из 

доходности операций как критерия эффективности инвестирования. 

Самофинансирование – способ финансирования, предполагающий 

использование собственных источников. 

Сбалансированный инвестиционный портфель — портфель, со-

стоящий из различных инвестиционных объектов, характеризующийся сба-

лансированностью доходов, рисков и ликвидности и соответствием каче-

ствам, заданным при его формировании. 

Система коллективного инвестирования – совокупность небан-

ковских финансово-кредитных институтов, осуществляющих привлечение 

средств индивидуальных частных инвесторов с последующим размещением 

их в объекты инвестирования 

Сбережения – часть дохода, не используемая для потребления. 

Систематический (рыночный) риск – риск, общий для всех участ-

ников инвестиционной деятельности и форм инвестирования. Определяется 

факторами, на которые инвестор при выборе объектов инвестирования не 

может повлиять. 

Сложный процент – сумма, образующаяся в результате вложения 

средств, при условии, что сумма начисленного простого процента не вы-

плачивается по истечении каждого периода, а присоединяется к исходной 

сумме и в последующем доход исчисляется с общей суммы. 

Собственные источники финансирования инвестиций – средства 

для финансирования инвестиций, принадлежащие фирме. Основными ви-

дами собственных средств, используемых для финансирования инвестиций, 

являются амортизация и капитализируемая часть чистой прибыли. 

Совместные (смешанные) инвестиции – вложения капитальных 

средств, осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими 

субъектами в объекты инвестирования. 

Соглашение о разделе продукции – соглашение между государ-

ством и частными инвесторами в рамках концессионной системы о переда-

че в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, предполагающее 

распределение доходов и рисков между участниками инвестирования. Ис-

пользуется как способ мобилизации иностранных инвестиций. 

Средневзвешенная стоимость капитала – показатель, характери-

зующий уровень требуемой доходности вложений инвестора. Определяется 

как сумма величин стоимости каждого из источников капитала, умножен-

ных на индекс их доли в общей стоимости капитала. 

Срок окупаемости – период времени, в течение которого осуществ-

ляется полное возмещение суммы инвестируемых средств за счет доходов, 

получаемых от реализации инвестиционного проекта. 

Среднесрочные инвестиции – вложения средств на период от одно-

го года до трех лет. 

Стратегический инвестор – инвестор, деятельность которого 
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направлена на захват сферы влияния и установление контроля над соб-

ственностью путем приобретения паритетного пакета акций. 

Структура источников финансирования инвестиций – соотноше-

ние различных источников финансирования инвестиций в общем объеме 

ресурсов, предназначенных для инвестирования. 

Страховые компании – организации, осуществляющие деятель-

ность по привлечению средств физических и юридических лиц, используе-

мых для денежного возмещения полученных ими убытков при наступлении 

страхового случая в соответствии с обусловленными обязательствами. В 

рыночной экономике – крупные институциональные инвесторы. 

Субъекты инвестиционной деятельности – физические и юридиче-

ские лица, являющиеся инвесторами, пользователями объектов инвестиро-

вания и другими участниками инвестиционной деятельности. 

Текущая (приведенная) стоимость денежных средств (present value – 

PV) – первоначальная величина суммы денежных средств, инвестируемых с 

целью получения дохода в будущем. Определяется как сумма будущих де-

нежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента 

(дисконтной ставки) к настоящему времени. 

Текущие затраты – затраты экономических ресурсов, связанные с 

текущей производственной деятельностью, которые полностью возмеща-

ются в течение одного производственного цикла. 

Технический анализ инвестиционного рынка – анализ, основыва-

ющийся на оценке рыночной конъюнктуры и динамики курсов путем по-

строения и исследования графиков динамики отдельных показателей в рас-

сматриваемом периоде, нахождении определенной тенденции (тренда) и ее 

экстраполировании на перспективу. 

Точка безубыточности – объем деятельности фирмы, при котором 

достигается безубыточность: чистый доход от реализации продукции равен 

сумме текущих постоянных и переменных затрат. 

Умеренный инвестор – инвестор, ориентирующийся на уровень до-

хода, который может формироваться как за счет дивидендных и процент-

ных выплат, так и за счет курсовой разницы при рассчитанном уровне рис-

ка. 

Финансовые инвестиции – вложения средств в различные финансовые 

активы: ценные бумаги, паи и долевые участия, банковские депозиты и т.п. 

Финансовые инструменты – объекты инвестирования, представля-

ющие собой различные финансовые активы. 

Финансовые компании – финансовые институты, специализирую-

щиеся на кредитовании продаж потребительских товаров в рассрочку и вы-

даче потребительских ссуд. 

Финансовые посредники – финансово-кредитные инвестиционные 

институты, осуществляющие аккумулирование инвестиционных ресурсов с 

целью их последующего размещения. 

Финансовый рынок – рынок, где объектом купли-продажи являют-

ся финансовые активы. Основные сегменты финансового рынка – рынок 

кредитных ресурсов и рынок ценных бумаг. 
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Фондовая биржа – институционально организованный рынок цен-

ных бумаг, функционирующий на основе централизованных предложений о 

купле-продаже ценных бумаг, выставляемых биржевыми брокерами по по-

ручениям институциональных и индивидуальных инвесторов. 

Фондовый индекс – индикатор конъюнктуры фондового рынка, 

средний показатель динамики курсовой стоимости акций ведущих компа-

ний. К наиболее известным фондовым индексам относятся: в США – ин-

дексы Доу Джонса и «Стандарт энд Пурз», в Японии – индекс «Никкей», в 

Великобритании – индексы «футси». 

Фондоотдача (капиталоотдача) – показатель эффективности ис-

пользования основных фондов фирмы, рассчитываемый как отношение 

объема производства продукции (объема продаж) к стоимости основных 

фондов. 

Фундаментальный анализ инвестиционного рынка – анализ, ба-

зирующийся на оценке эффективности деятельности предприятия-

эмитента, изучении комплекса показателей финансового состояния пред-

приятия, тенденций развития отрасли, к которой оно принадлежит, степени 

конкурентоспособности производимой продукции 

Ценные бумаги – денежные документы, удостоверяющие право вла-

дения или отношения займа, определяющие взаимоотношения между ли-

цом, выпустившим эти документы, и их владельцами и предусматриваю-

щие, как правило, выплату дохода в виде дивиденда или процента, а также 

возможность передачи денежных и иных прав, вытекающих из этих доку-

ментов, другим лицам. 

Чистая прибыль – прибыль, остающаяся в распоряжении фирмы 

после уплаты налоговых и других обязательных платежей. 

Чистые инвестиции – валовые инвестиции, уменьшенные на вели-

чину амортизационных отчислений. 

Чистый дисконтированный доход – критериальный показатель эф-

фективности инвестиций, рассчитываемый как разность между суммой де-

нежных поступлений в результате реализации проекта (дисконтированных 

к текущей стоимости) и суммой дисконтированных текущих стоимостей 

всех инвестиционных вложений 

Экспортное финансирование – способ мобилизации иностранных 

инвестиций предприятиями, связанный с привлечением иностранных про-

изводителей, заинтересованных в экспорте производственно-технической 

продукции. 

Эмиссия – выпуск в обращение денежных знаков, платежных 

средств, ценных бумаг, в результате которого возрастает денежная масса. 

Эффективность инвестиций – соотношение результатов, получен-

ных в результате реализации инвестиционного проекта, и инвестиционных 

вложений. Измеряется комплексом показателей, основными из которых яв-

ляются: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя 

норма доходности, срок окупаемости. 

Эффект мультипликатора инвестиционных расходов – много-

кратное (хотя и уменьшающееся с каждым последующим циклом) измене-
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ние дохода при первоначальных колебаниях величины инвестиций. При ро-

сте инвестиций происходит увеличение уровня объема производства и до-

хода, затем доход распадается на потребляемую и сберегаемую части. При 

этом та его часть, которая направляется на потребление, служит источни-

ком доходов для их производителей, так что, в конечном счете, первона-

чальный рост инвестиций приводит к многократному увеличению дохода. 

При сокращении инвестиционных расходов происходит соответствующее 

снижение дохода.  
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Приложение  

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ВЫПУСКУ НОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ ООО «ОМЕГА» 

1. Резюме 

ООО «ОМЕГА» – одно из предприятий Пермского края 

по производству древесностружечных плит и фанеры, предла-

гает производить ламинированную древесно-стружечную пли-

ту (ЛДСП), которая используется при производстве корпусной 

мебели, в строительстве и других отраслях промышленности. 

Главной целью является получение прибыли за счет 

производства конкурентоспособной продукции. 

Для осуществления этой цели предприятием планирует-

ся приобрести линию по ламинированию ДСП «BERCH» за 

60 млн. руб.  

Существующий цех освобожден от старого оборудова-

ния, отремонтирован, имеет необходимые коммуникации, его 

остаточная стоимость 20 млн. руб. 

Линия «BERCH» для ламинирования ДСП – единый 

механизм с компьютерным управлением, полностью исклю-

чающим ручной труд.  

Себестоимость 1м
3
 ЛДСП равна 8,8 тыс. руб. при объе-

ме выпуска 3600 м
3
 в месяц.  

Для финансирования проекта предприятие выделяет 

71,4 млн. рублей, из которых 60 млн. рублей предназначены 

для закупки немецкой линии по ламинированию ДСП 

«BERCH» а 11,4 млн. руб. – оборотные средства.  

Время возврата средств с учетом дисконтирования 14% 

годовых составляет 4 года 4 месяца. Прибыль кредитора от про-

екта с учетом дисконтирования составляет 80269, 44 млн. руб. 

2. Характеристика проекта 

К продаже предполагается новый продукт –  ламиниро-

ванная древесно-стружечная плита, формата 3500х1750 мм, 
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толщиной 16 мм, облицованная бумаго-смолянной пленкой 

на основе меламино-карбомидной смолы. 

Качество плит ДСП облицованных пленками на основе 

термореактивных полимеров соответствует требованиям 

Технических условий (ТУ). 

Особенно высокие требования предъявляются к каче-

ству поверхности ЛДСП и к прочности наружных слоев. 

Основу ЛДСП составляют древесностружечные плиты 

(ДСП), для изготовления которых применяются низко ток-

сичные связующие, обеспечивающие содержание свободного 

формальдегида в соответствии с международным классом 

эмиссии формальдегида Е1.  

ЛДСП является незаменимым материалом в производ-

стве корпусной мебели, применяется также в строительстве и 

других отраслях промышленности.  

ООО «ОМЕГА» после создания участка ламинирования 

ДСП решит следующие задачи: 

– увеличит прибыль; 

– замкнет технологический цикл; 

– приступит к производству продукта с большей сте-

пенью переработки; 

– выйдет на новый емкий рынок; 

– обеспечит ритмичную загрузку своих производст-

венных мощностей; 

– создаст новые рабочие места для квалифицированного 

персонала. 

Свое развитие на ближайшие три-пять лет по данной 

продукции ООО «ОМЕГА» связывает с увеличением объема 

продаж на внутреннем рынке как по ассортименту, так и по 

номенклатуре. 

3. Общая оценка  потребительского рынка 

Немалый опыт работы ООО «ОМЕГА» на рынке древес-

ностружечных плит и фанеры позволяет с высокой степенью  
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уверенности  оценить  потребность рынка в новом продукте.  

Свою продукцию ООО «ОМЕГА» планирует поставлять 

на внутренний рынок, поскольку ЛДСП традиционно рос-

сийский материал для изготовления мебели. Так как послед-

нее время рынок России на подъеме, то спрос на мебель рас-

тет и не имеет тенденций к сокращению, а соответственно и 

на материалы для ее изготовления. 

 Предприятий занимающихся производством ЛДСП 

много, многие из них работают уже давно и имеют большой 

производственный опыт.  

По прогнозам специалистов емкость рынка ЛДСП 1,5 

млн. м
3
/год, сегодня закрыто лишь 75% его потребности. От-

дел сбыта предприятия прогнозирует заявки на поставку бо-

лее чем 3500 м
3
/месяц, что позволит закрыть около 3% рынка 

потребности ЛДСП.  

Конкурентное преимущество ООО «ОМЕГА» – сло-

жившийся имидж надежного партнера, одно из самых пер-

спективных предприятий в регионе и отрасли, новое совре-

менное оборудование, благодаря чему предложение каче-

ственной продукции соответствующей мировым стандартам, 

близость расположение от потребителей, долгосрочное парт-

нерство с основными потребителями, наличие собственного 

сырья для производства (ДСП), разнообразие цветового ас-

сортимента. 

Основными покупателями в нашем регионе являются: 

ООО «Пермская Мебельная Фабрика», ООО «Мебельная 

фабрика «Стеклодом», ОАО «Закамская Мебельная Фабри-

ка», ООО «Глазовская мебельная фабрика», ТД «Драцена», 

ООО «Инвестпромурал». 

4. Производственный план 

Для развертывания производства по ламинированию 

ДСП необходимо приобрести немецкую линию «BERCH», 

которая представляет собой единый механизм с компьютер-
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ным управлением, полностью исключающим ручной труд. 

Линия поставляется специалистами фирмы поставщика под 

ключ и включает в себя все элементы необходимые для про-

изводства. 

Линия будет установлена в существующем корпусе од-

ного из цехов, площади которого уже освобождены от уста-

ревшего оборудования. Помещения корпуса оборудованы 

всеми необходимыми коммуникациями – для подачи элек-

троэнергии, воды и сжатого воздуха, а также для устройства 

канализации и телефонной связи. 

Каждая партия древесностружечных плит испытывается 

в лаборатории на следующие нормативы: 

– предел прочности при статическом изгибе; 

– предел прочности при растяжении перпендикулярно 

пласта плиты; 

– разбухание по толщине; 

– влажность; 

– плотность; 

– шероховатость поверхности плит; 

– покоробленность; 

– содержание формальдегида  

Особенно высокие требования предъявляются к каче-

ству поверхности и к прочности наружных слоев. 

Готовые листы ЛДСП в полиэтиленовую пленку, с двух 

сторон обкладываются листами ДСП и стягиваются стальной 

лентой. 

Полиэтиленовая пленка – отечественная.   

Данные по основным производственным фондам (обо-

рудованию): 

– линия по ламинированию ДСП «BERCH»;  

– стоимость оборудования вместе со стоимостью мон-
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тажа – 60 млн. руб.; 

– норма амортизации 10% в год; 

– срок эксплуатации 10 лет; 

– максимально возможная месячная производительность 

– 4000 м
3
 ЛДСП; 

– производительность с учетом коэффициента простоев 

Кпр=0,9 (связанных с технологическими простоями, регла-

ментами и техническим обслуживанием оборудования) про-

изводимой при 3-х сменной работе – 3600 м
3
 

Данные по основным фондам (корпус участка ламини-

рования ДСП): 

– остаточная стоимость здания – 20 млн. руб.; 

– норма амортизации линейная - 10% в год; 

– оставшийся срок эксплуатации 10 лет.  

Амортизация основных фондов в месяц рассчитывается 

исходя из срока эксплуатации (стоимость ОФ / срок эксплуа-

тации в месяцах): 

Для оборудования: 
)1210(

60000


 = 500 тыс. руб./месяц 

Для здания:  
)1210(

20000


= 166,667 тыс. руб./месяц 

Всего Ам:   500 + 166,667  = 666,667 тыс. руб./месяц 

Виды отходов, возникающих в процессе работы – пыль, 

образуемая при очистке поверхности ДСП и ЛДСП и обрез 

пленки облицовочной.  

Способы утилизации отходов – сжигание в котельной 

предприятия (бесплатно) и сдача в пункт приема мусора 

(3000 руб./месяц).  

В таблице 1 представлены данные по расходу сырья, ре-

сурсов и материалов, которые требуются на изготовление од-

ного кубометра ЛДСП:  
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Таблица 1 

Расход сырья, ресурсов и материалов на 1 м 3  ЛДСП 
Наименование Единицы 

измерения 

Цена матери-

ала за едини-

цу (руб) 

 

Расход на 1 

м
3
 ЛДСП 

Цена мате-

риала на 1 м
3
 

(руб) 

ДСП м3 3320,0 1,000 3320,00 

Пленка облицовоч-

ная 
м2 21,0 128,000 2688,00 

Пленка упаковочная м2 8,3 6,200 51,46 

Лента стальная упа-

ковочная 
кг 21,0 1,590 33,39 

Обложка (ДСП) м3 2250,0 0,835 1878,75 
Электроэнергия Квт/ч 1,2 50,000 60,00 
Теплоэнергия Гкал/ч 215,0 0,090 19,35 
Итого    8050,95  

Производство рассчитано на работу в 3-и смены 4-я бригадами 

по непрерывному скользящему графику. Со всеми кандидатами на ва-

кантные места проведено собеседование, люди готовы приступить к 

работе. Подготовка и обучение персонала проходит во время монтажа 

линии, силами специалистов поставщика оборудования и его стои-

мость входит в стоимость монтажа линии. 

Работы связанные с ремонтом оборудования, обеспечения мате-

риалами, реализации продукции, бухгалтерскому учету и т.п. осу-

ществляют специализированные подразделения предприятия. 

Планирование потребности в оборотных средствах при месячной 

производительности 3600 м
3
 представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Потребность в оборотных средствах 
№ 

п/п 

Виды и наиме-

нование ресур-

сов 

Единицы 

измерения 

Кол-во 

натуральных 

единиц 

Цена еди-

ницы ре-

сурса, руб. 

Стои-

мость, тыс. 

руб. 

Стоимость 

переходящего 

запаса, тыс. 

руб. (Т) 

1 ДСП м3 3600 3320 11952 132,8 

2 Пленка обли-

цовочная 
м2 460800 21 9676,8 4838,4 

3 Пленка упако-

вочная 
м2 22320 8,3 185,256 43,226 

4 Лента стальная 

упаковочная 
кг 5724 21 120,204 28,048 

5 Обложка 

(ДСП) 
м3 3006 2250 6763,5 75,15 

6 Электро-

энергия 
Квт/ч 180000 1,2 216  

7 Теплоэнергия Гкал/ч 324 215 69,66  
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Продолжение таблицы 2 

8 Запасные части    900 900 

9 Незавершенное 

производство 
    4,03 

10 Готовая про-

дукция на 

складе 

    5040,99 

 Итого    29883,42 11062,64 

Эффективное использование оборотных средств во многом за-

висит от правильного определения потребности в оборотных сред-

ствах. Занижение величины оборотных средств, влечет за собой не-

устойчивость финансового положения, перебои в производственном 

процессе и снижение объемов производства и прибыли. Завышение 

размера оборотных средств снижает возможности предприятия произ-

водить капитальные затраты для расширения производства. 

5. План маркетинга 

В соответствии с условиями договоров купли-продажи 90% 

продукции распределяется по каналу – «производитель» – «потре-

битель», а 10% продукции – «производитель» – «розничный торговец» 

– «потребитель». Выбор метода ценообразования предприятием ос-

нован на заранее определенном размере прибыли, поэтому при 

планировании цены использован метод:  

Средние издержки + Прибыль. 

Цена реализации 1 м
3
 ЛДСП – 8,8 тыс. руб.  

Предполагается использовать имеющиеся деловые связи для 

поиска покупателей.  

Предполагается продавать ЛДСП фирмам, изготовляющим ме-

бель. Планируются продажа ЛДСП оптовым покупателям путем за-

ключения контрактов на поставку. Основные усилия направлять на 

развитие долгосрочных отношений с мебельными фабриками: ООО 

«Пермская Мебельная Фабрика», ООО «Мебельная фабрика «Стекло-

дом», ОАО «Закамская Мебельная Фабрика», ООО «Глазовская ме-

бельная фабрика», ТД «Драцена», ООО «Инвестпромурал». На сего-

дняшний момент совокупный предварительный объем заказов пре-

вышает 3500 м
3
 в месяц.  

Эти фирмы уже покупают ЛДСП у других производителей и 

изъявили желание покупать ЛДСП на нашем предприятии, в связи с 

вышеуказанными конкурентными преимуществами нашей продукции. 

Поэтому их можно считать потенциальными покупателями ЛДСП у 

ООО «ОМЕГА». 



328 

Кроме перечисленных, существует много других фирм самых 

разных размеров, которые потребляют ЛДСП. Готов к заключению 

контракт с ООО «Пермская Мебельная Фабрика» на поставку до 

1000 м
3
 в месяц. 

Емкость рынка такова, что сегодня существует дефицит на рын-

ке ЛДСП, около 25%, а мы покроем только около 3% этого дефицита, 

поэтому проблем с реализацией продукции не будет. 

Работа по рекламе и продвижению продукта, его сбыт планиру-

ется осуществлять силами отдела сбыта предприятия, в составе кото-

рого четыре менеджера занимаются этим направлением. 

Реклама и сбыт продукции осуществляется по принципам уже 

сложившимся на предприятии. 

6. Финансовый план 

План доходов и расходов помесячный основан на прогнозе объ-

емов реализации ЛДСП при отпускной цене 8,8 тыс. руб. за 1 м
3
. Рас-

пределение чистой прибыли осуществляется исходя из отчислений в 

фонд накопления в размере 90% и в фонд потребления 10% чистой при-

были. 

Для составления баланса денежных средств рассчитаем раз-

мер устойчивых пассивов (таблица 3).  

Таблица 3 

Расчет устойчивых пассивов, тыс. руб. 

№ Показатели устойчивых пассивов 01.01.17 01.01.18 01.01.19 

1 Задолженность по оплате труда  63,14 63,14 63,14 

2 Задолженность бюджету 2758,45 3104,54 3097,90 

 Страховые взносы (30,2%) 19,07 19,07 19,07 

 Налог на прибыль 144,43 180,38 180,38 

 НДС 2534,40 2851,20 2851,20 

 Налог на имущество 60,56 53,89 47,22 

3 Задолженность поставщикам 2576,3 2898,30 2898,30 

4 Всего устойчивых пассивов 5397,89 6066,01 6059,30 

5 Прирост устойчивых пассивов за год 5397,89 668,13 -6,67 

 

Размер устойчивых пассивов включает задолженность по 

оплате труда – 9 дней (зарплата выплачивается 05 и 20 числа), задол-

женность бюджету 15 дней, нормальная задолженность поставщикам 

– 3 дня.  

Денежные средства для внедрения проекта выделяются двумя 
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траншами: первый – в 2016 г. на покупку оборудования, второй – в 

конце 2016 г. для составления фонда оборотных средств. Расчет пред-

ставлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Расчет денежных средств, тыс. руб. 
№ Показатели на дату 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

1 
Денежные средства на начало го-

да 
60000 11100 3468 28007 

2 Денежные поступления: - - - - 

 выручка от продажи с НДС - 240909 438206 448589 

 кредиты - - - - 

 прирост устойчивых пассивов - - 5397,889 668,126 

3 Всего поступлений 60000 252009 447071 477264 

4 Платежи на сторону: - - - - 

 
затраты на производство продук-

ции без амортизации 
- 197932 346902,1 354951 

 уплата налога на имущество - 1526,667 1361,333 1193,333 

 
затраты на приобретение основ-

ных фондов 
60000 - - - 

 норматив оборотных средств - 11362,64 - - 

 уплата НДС - 36748,8 66844,98 68428,8 

 уплата налога на прибыль - 971,083 3956,386 4130,158 

5 Всего платежей 60000 248541,2 419064,8 428703 

6 
Остаток денежных средств на ко-

нец периода (стр.З-стр.5) 
0 3468 28007 48560 

 

Положительный баланс подтверждает достаточность денежных 

средств для осуществления проекта.  

7. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

Итоговая сумма ЧДД = 80269,32 тыс. руб. 

Положительный ЧДД свидетельствует об эффективности инве-

стиций. 

Определим срок полного возмещения инвестированных средств.  

В конце июля 2018 года инвестиции в проект полностью оку-

пятся. Период окупаемости составляет 4 года 7 месяцев. 

 

Индекс доходности (ИД) 

ИД= 2,34 

Так как и ЧДД положителен и ИД > 1, то проект эффективен. 

Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта 

(ВНД). 
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Внутренняя норма доходности равна 42,5%.  

5) Точка безубыточности рассчитывается по формуле (2): 

 

Хкр = ПостИ / (Цена – ПерИ на ед.),             (2)  

где,   ПостИ – постоянные издержки в месяц; 

Цена – цена единицы товара; 

ПерИ на ед. – переменные издержки на единицу товара. 

 

В данном случае, при производстве продукции имеем: 

ПостИ = 1099,86 тыс. руб. 

Цена = 8,8 тыс. руб, 

ПерИ на ед. = 8,084 тыс. руб 

Хкр = 1099,86 / (8,8 – 8, 084) = 1536,12 м
3
 

Таким образом, при цене 8,8 тыс. руб. за 1м
3
 ЛДСП точка без-

убыточности  наступает при объеме выпуска 1536,12 м
3
 в месяц. 

Согласно прогнозным расчетам средний объем производства и 

продаж в месяц составляет 3600 м3, что выше объема точки безубы-

точности в 2,3 раза (3600/1536,12).  

Таким образом, производя ЛДСП ООО «ОМЕГА» увеличит 

прибыль и рентабельность деятельности с помощью реализации дан-

ного инвестиционного проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 
  

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО- 

СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

Черникова Светлана Александровна 

 

Учебное пособие 
 

Подписано в печать 22.08.19. 

Формат 60*84 1/16. Усл. печ. л. 20,63. 

    Тираж  50 экз. Заказ № 135 

 
      ИПЦ "ПрокростЪ" 

Пермского государственного аграрно-технологического университета  

имени академика Д.Н. Прянишникова, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 

тел. (342) 217-95-42 
 

 


