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Инвестиции - это ресурс для инвестиционной
деятельности. Инвестиционная деятельность, как
правило, целеполагает реализацию задач по раз-
витию производств, инфраструктур и других эле-
ментов, обеспечивающих полномасштабное и
эффективное решение социально-экономических
проблем. Реализация инвестиционной деятельно-
сти связана с выбором различных инвестицион-
ных проектов, их освоением. Освоение инвести-
ционных проектов увеличивает потенциальные
доходные возможности экономики, способствует
ее развитию на качественно более высоком уров-
не. Выбираемые инвестиционные проекты оце-
ниваемы (так должно быть) в рамках стратегии
социально-экономического развития, предусмат-
ривающей в качестве цели максимально возмож-
ное увеличение благосостояния людей.

Конкретные цели выбора и реализации инве-
стиционных проектов зависят от самых различ-
ных факторов, набор которых может сильно от-
личаться.  Однако следует иметь в виду,  что ло-
кализация инвестиционных интересов не может
происходить вне учета общих задач, которые воз-
никают в социально-экономической практике.
Всегда есть некий набор общих требований, ко-
торые необходимо учитывать при отборе и реа-
лизации инвестиционных проектов. Если, напри-
мер, отдельное предприятие в качестве непосред-
ственной цели своей инвестиционной деятельно-
сти изберет проблематику увеличения доходов
(прибыли), то ему этого запрещать в законода-
тельном или ином порядке нельзя. Но предприя-
тие является не только звеном в системе хозяй-
ственного комплекса страны, региона, муниципа-
литета. Оно функционирует в общей системе ко-
ординат социально-экономической жизни обще-

ства, а исходя из этого и возникают соответству-
ющие целевые установки и задачи инвестицион-
ного характера. Социально-экономические отно-
шения определяют необходимость всесторонне-
го обоснования значимости инвестиционной дея-
тельности, а в этом контексте и задач формиро-
вания инвестиционного портфеля и инвестицион-
ных проектов.

Формирование портфельных инвестиций про-
исходит через фондовые рынки. Такие инвести-
ции выступают на фондовом рынке в качестве
фиктивного капитала в акциях, облигациях, раз-
мещаемых с учетом процессов, происходящих в
указанных рынках, и тех ожиданий, которые име-
ются у инвесторов. Разумеется, при формирова-
нии портфельных инвестиций и инвестиционных
портфелей возникают проблемы не только их
финансовой ценности, но и методов использова-
ния. Например, важен учет текущего и стратеги-
ческого характера использования портфельных
инвестиций. В этом варианте инвестор выбирает
портфельную стратегию, ориентированную на
максимизацию доходной полезности своего вло-
женного капитала в ценные бумаги.

Задачи портфельного инвестирования в ва-
рианте текущей ориентации будут в значитель-
ной степени определяемы ценой (ценностью) вло-
женных средств в экономике на данном, т.е. кон-
кретном, отрезке времени. Цена акций, например,
подвержена постоянному и противоречивому вли-
янию многих факторов конъюнктурного, спекуля-
тивного характера: ожидания доходности, вола-
тильности цен, случайных процессов и т.д. Ак-
ции по стоимости могут быть оцениваемы на ин-
вестиционном рынке выше или ниже, что будет
зависеть от различных факторов капитализации.
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Выбор инвестором на фондовом рынке акций по
стоимости вполне реален, если при прочих рав-
ных условиях это наиболее значимо для него.
Ориентация инвестора на рост доходности - ва-
риант, который оправдывается по соображениям
вложений инвестиций в рентабельное дело. По-
вышенный интерес в инвестиционных вложениях
может иметь место при выборе инвестором ва-
рианта, ориентированного на уровень капитали-
зации, в основе которой аккумулируется размер
и рыночная стоимость активов предприятия. Ес-
тественно, инвесторы воспринимают и оценива-
ют капитализацию через учет развивающихся
факторов и условий рынка, рыночной среды и
специфики экономической деятельности.

Учет состояния сформированности инвести-
ционных портфелей и проектов - важный аспект
проблематики эффективной инвестиционной дея-
тельности. На наш взгляд, должна учитываться
система показателей, определяющих условия
оценки инвестиционных портфелей и проектов: эко-
номических, социальных, экологических и т.д.
Это,  как правило,  позволяет выходить за преде-
лы оценки собственно портфелей и проектов. При-
чем сстояние экономической востребованности
и целесообразности имеет наибольшее значение
в силу определяющего характера цели инвести-
ционной деятельности. Экономика требует (в ее
объективности) обеспечения гарантий окупаемо-
сти осуществляемых в проекты инвестиций и, как
минимум, определенного ее уровня.

В литературных источниках обращается вни-
мание на то положение, что потребности в росте
инвестиционного портфеля и инвестиционных про-
ектов могут быть связаны с реорганизацией, рас-
ширением, созданием и диверсификацией произ-
водства1. Они возникают тогда, когда сформиро-
ваны факторы, определяющие перспективы раз-
вития предприятий, преимущества продукции в
условиях рынка. Такими факторами являются и
реальный или прогнозируемый спрос на подоб-
ную продукцию, и запас производственного по-
тенциала, который может обеспечить снижение
себестоимости и повышение качества продукции,
и перспективы продукции конкретного предприя-
тия на рынке. Существенным фактором высту-
пает и сырьевая база, которая наряду с фактора-
ми собственно финансового характера может
стать безусловным конкурентным преимуще-
ством любого региона и каждого отдельного
предприятия.

Реальным является отмечаемый многими
исследователями факт, что среди существующих
методов и моделей формирования инвестицион-
ного портфеля подавляющее большинство не учи-
тывает в достаточной степени специфику порт-
фельного инвестирования предприятий, а также
несогласованность между собой методов и мо-
делей, используемых на разных этапах формиро-
вания портфеля2. В этой связи для практическо-
го формирования инвестиционного портфеля пред-
приятия и управления им предлагают в качестве
альтернативной модели для описания поведения
портфеля и использовать теорию самоорганиза-
ции.

Разумеется, теория самоорганизации имеет
право на существование, но окажется успешной,
на наш взгляд, не только на этапах формирования
портфеля, но и на этапе управления им, решая,
таким образом, обе главные проблемы, возника-
ющие при моделировании портфельных инвести-
ций предприятия. В данном контексте, однако,
важно, что выбор того или иного метода инвес-
тиционных решений и формирования инвестици-
онного портфеля определяется конкретной целе-
вой установкой инвестора, и это следует полнее
учитывать.

Укажем еще раз, что портфельные инвести-
ции представляют собой средства, вложенные в
экономические активы с целью извлечения дохо-
да (в форме прироста рыночной стоимости инве-
стиционных объектов, дивидендов, процентов,
других денежных выплат) и диверсификации рис-
ков. Как правило, портфельные инвестиции явля-
ются вложениями в приобретение принадлежа-
щих различным эмитентам ценных бумаг, других
активов.

В Постановлении Госкомстата РФ от 26 июня
2000 г. № 53 “Об утверждении статистического
наблюдения за ценами и финансами на 2001 год”
было дано следующее определение портфельных
инвестиций: это покупка (продажа) акций и паев,
не дающих право вкладчикам влиять на функци-
онирование предприятий и составляющих менее
10 % в уставном (складочном) капитале пред-
приятия, а также облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг3. В таком контексте, од-
нако, заметим, что отдельное предприятие, как
нам представляется (независимо от форм соб-
ственности), не может в чистом виде воспользо-
ваться известной теорией Г. Марковица, которая
также утверждает, что любой инвестор выберет
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из всего множества акций те, которые имеют
наибольшую доходность и наименьший уровень
риска4. В этом варианте никакие другие парамет-
ры акции не учитываются. При более вниматель-
ном рассмотрении из этого теоретического по-
стулата следует, что под инвестором в модели
Г. Марковица понимается именно биржевой спе-
кулянт. Однако подчеркнем еще раз, что отдель-
ное промышленное предприятие не может вос-
пользоваться данной моделью для формирования
своего портфеля, так как: оно, во-первых, заинте-
ресовано в определенной отраслевой принадлеж-
ности приобретаемых акций; во-вторых, ему не-
безразлично местоположение предприятия-эми-
тента; в-третьих, уже существующие или пред-
полагаемые связи такого предприятия также ха-
рактеризуются определенной отраслевой направ-
ленностью. И только из отображенного с учетом
этих трех положений количества акций, можно
выбрать наиболее доходные, с наименьшим рис-
ком.

Следует также указать, что в соответствии
с правилом выбора по Парето наилучшим из со-
вокупности предполагаемых инвестиционных
объектов является вариант, для которого нет ни
одного объекта по заданным показателям не хуже
него, а хотя бы по одному показателю он лучше5.
При этом отметим, что сравнения объектов ин-
вестирования по заданным показателям состав-
ляют, как правило, таблицы предпочтений, демон-
стрирующие преимущества тех или иных инвес-
тиционных объектов. Зачастую правило выбора
по Парето дает большее количество вариантов,
чем это необходимо с учетом ограниченности об-
щего объема инвестиционных ресурсов. В дан-
ном случае применяется правило выбора по Бор-
да, согласно которому инвестиционные объекты
ранжируются по значениям каждого показателя
в порядке убывания с присвоением соответству-
ющего значения ранга, и наилучшим вариантом
признается объект инвестирования с максималь-
ным значением суммарного ранга.

Важно учитывать, что предприятиям пример-
но одной величины (масштабов мощностей), но
разных отраслей при выборе инвестиционного
проекта невозможно рекомендовать одинаковое
количество ценных бумаг, входящих в инвести-
ционный портфель. То есть минимально возмож-
ное количество ценных бумаг в портфеле с опти-
мальной структурой зависит от отраслевой при-
надлежности предприятия, от перспективности и

эффективности инвестиционного проекта, который
подлежит реализации.

Из сказанного выше следует,  что некоторые
параметры инвестиционного портфеля - виды цен-
ных бумаг, отраслевая принадлежность предпри-
ятия-эмитента, его местоположение, наличие свя-
зей с предприятием-инвестором и др. - заданы
изначально и рамки отбора уже ограничены. В
этой связи возникает необходимость выбора или
построения подходящей модели, которая могла бы
с учетом уже заданных параметров удовлетво-
рительно описать и помочь инвестору сформиро-
вать портфель не только качественно (в суммар-
ной величине).

Можно попробовать использовать для фор-
мирования портфеля модели, разработанные для
других целей, как это было сделано с теорией це-
нообразования опционов. Широко известная фор-
мула Блэка - Шоулза для оценки теоретической
премии опциона с успехом применяется сейчас
не только для расчета такой премии (для чего
она и была разработана), но и в совершенно дру-
гих областях, например, для оценки проблемного
предприятия, слияния компаний, перспективнос-
ти месторождений полезных ископаемых и др.
Тем самым модель выбранного инвестиционно-
го портфеля может быть приближена к выбору
наиболее приемлемого инвестиционного проекта6.

В оценке инвестиционного портфеля с пози-
ций выбора и реализации конкретного инвестици-
онного проекта возникают одни проблемы, в то
время как в рамках соответствующих инвести-
ционных программ выявляется другая совокуп-
ность аспектов рассматриваемых задач. В та-
ком варианте надо иметь в виду, что существует
разнохарактерный и разноуровневый износ и ста-
рение основного производственного потенциала
предприятий как в рамках одной отрасли эконо-
мики, так и в целом. Например, задействован-
ность производственного потенциала на некото-
рых промышленных предприятиях электронной
отрасли РСО-Алания с учетом износа и устаре-
вания оборудования за последние 20 лет сокра-
тилась в 15-20 раз. В то же время на этих пред-
приятиях существуют возможности за счет ин-
вестиций и инвестиционных проектов приемлемо-
го характера увеличить объемы производства и
выпуска разнообразной продукции. Другой воп-
рос, насколько гибка технология на этих предпри-
ятиях, чтобы удовлетворить рыночную конъюн-
ктуру, и насколько гибким является их инвести-



47Экономика и управление народным  хозяйством

ционный менеджмент, способный формировать и
госзаказы на производимую продукцию.

Если предположить, что существует возмож-
ность создания на основе указанных предприятий
производственного комплекса закрытого цикла с
выпуском конечной товарной продукции, то при-
мерная потребность в инвестиционных ресурсах
будет очень велика. Тогда, скорее всего, потенци-
альными инвесторами будут являться министер-
ства, ведомства и крупные отечественные, а так-
же зарубежные электронные компании, концерны.
Это связано с тем,  что,  во-первых,  объем инвес-
тирования таких проектов может быть велик, во-
вторых, на рынке электронных продуктов большое
значение имеет торговая составляющая, в-треть-
их, практически все известные отечественные и
зарубежные компании и концерны изучают рынок
и при организации производства берут на себя воп-
росы маркетинга и реализации продукции.

Если возможностей таких проектов в силу
каких-то объективных причин нет, то задача сво-
дится либо, опять же, к поиску новых путей реа-
лизации продукции, желательно мирового каче-
ства, либо к переориентировке производства, при
которой теряется значительная часть преимуще-
ства, связанного с производственным потенциа-
лом. Первый вариант из последних двух в случае
успешного, по нашей оценке, осуществления бу-
дет являться наиболее экономным. Инвестици-
онные проекты будут связаны с расширением и
частичной реорганизацией производства. Укажем
также, что при партнерстве с зарубежными по-
купателями положительным фактором будет низ-

кая оплата труда, отрицательными - устаревшее
оборудование и высокая конкуренция со стороны
производителей и развивающихся стран.

Реализация инвестиционных проектов на уров-
не их освоения призвана быть (таковы общие эко-
номико-финансовые требования) максимально
выгодной.  Это означает,  что возрастающее зна-
чение имеет выбор обоснованных по критерию
эффективности проектов, с таким же подходом к
оценке их учитывающий минимизацию всех нео-
пределенностей. Не следует в отборе инвестици-
онных проектов во главу ставить вопросы “скоро-
стного, немедленного инвестирования”. Модели
реализации инвестиционных проектов требуют ком-
плексных согласований и минимизации неопреде-
ленностей их освоения на рынке.
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