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1. ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТЫ 

1.1. Инвестиции и объекты инвестиционного проектирования 

Термин «инвестиции» обозначает любые долговременные вло-
жения для достижения поставленных целей. Экономические цели 
инвестиционной деятельности заключаются в получении многолет-
ней или отдаленной прибыли, а также в увеличении богатства (сто-
имости). Не экономическими целями являются социальные, приро-
доохранные и другие подобные результаты. По уникальности 
инвестиционная деятельность принципиально отличается от ос-
новной (операционной) деятельности, заключающейся в выпол-
нении повторяющихся действий. 

Инвестиционное проектирование (ИП) – представляет собой 
разработку документов, связанных с вложением денежных и (или) 
не денежных средств и управлением капиталом для достижения 
в долгосрочной перспективе требуемых результатов. Это процесс 
сбора и обработки информации для определения предстоящих дей-
ствий. Суть инвестиционного проектирования заключается в обос-
новании решений, обеспечивающих получение длительной или от-
даленной пользы в бизнесе, технике, непроизводственной сфере.  

Целями инвестиционного проектирования могут быть выбор 
лучшего варианта создаваемой или приобретаемой техники, оценка 
целесообразности технических мероприятий, подготовка проекта 
реконструкции фермы, подготовка проекта создания нового пред-
приятия, обоснование слияния предприятий и т. д.  
Объекты инвестиционного проектирования укрупненно делятся 

на две группы: бизнес-процессы и технические объекты. Послед-
ние, в свою очередь, можно разделить на технику и технологии 
(табл. 1.1). Техника включает машины (агрегаты, комплексы сель-
хозмашин), материалы, рабочий и продуктивный скот, многолетние 
насаждения и т. д. Технология рассматривается как совокупность 
видов техники, методов, операций, необходимых для определенных 
действий, например посева по заданной схеме.  

Агрегат – это непосредственное соединение отдельных взаимо-
дополняющих машин. Комбинированные агрегаты позволяют од-
новременно выполнять две и более технологические операции: 
например, пахота с внесением жидких удобрений. Комплексы 


