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Экономика Российской Федерации находится на этапе восстановления экономиче-
ского роста, для ускорения которого необходимо как привлекать инвестиции иностран-
ных инвесторов в реальный сектор экономики, так и увеличивать инвестиции в реаль-
ные активы. В статье выявляются основные тенденции при выборе методов финанси-
рования инвестиционных проектов в реальные активы. Авторами рассматриваются 
факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в РФ. Кроме того, проанали-
зированы инвестиции в реальные активы по видам экономической деятельности в раз-
резе источников финансирования с 2013 г. – 2016 г. Исследованы методы финансирова-
ния инвестиционных проектов в реальные активы и определены их преимущества и не-
достатки. Также представлен алгоритм выбора источников и методов финансирования 
инвестиционных проектов в реальные активы.   
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Проводимые исследования в сфере 

инвестиционной активности Российской 

Федерации показали, что большинство 

организаций использует в своей деятель-

ности консервативную инвестиционную 

политику. Данный факт связывают с воз-

никшей напряженной ситуацией со сторо-

ны экономико-геополитической конъюнк-

туры и неуменьшающегося влияния раз-

личного рода дестимулирующих факто-

ров, таких как отток капитала, высокий 

износ основных фондов и т.д. По мнению 

ученных-экономистов для увеличения 

ВВП России на 1% необходимо увеличить 

инвестиции на 3% [7]. Основные факторы, 

оказывающие влияние на инвестицион-

ную активность в Российской Федерации 

представлены в табл. 1. 

Приоритетное направление инвести-

рования в реальные активы принадлежит 

строительству. В 2015 г. инвестиции со-

ставили 59%, в 2016 г. – 58%. Инвестиро-

вание в реальные активы в части приобре-

тения основных средств увеличилось на 

2%. Однако инвестирование в реконст-

рукцию снизилось на 1%. Направления 

инвестиций в реальный сектор экономики 

представлены в табл. 2. 

Структура инвестиций в реальные ак-

тивы по видам экономической деятельно-

сти в разрезе источников финансирования 

в 2016 г. показала, что наибольший 

удельный вес собственных средств при-

надлежит отрасли обрабатывающего про-

изводства (70%). Наибольший удельный 

вес собственных средств относят к отрас-

ли добыче полезных ископаемых: в 2014 

г. (67%) и 2013 г. (69%). При этом наи-

больший удельный вес привлеченных 

средств принадлежит отрасли транспорта 

и связи в 2016 г. (60%), 2014 г. (70%) и 

2013 г. (65%) (см. рис. 1.). 

Нераспределенная прибыль является 

собственным источником финансирова-

ния инвестиционных проектов в реальные 

активы.   Преимуществом   использования 
Таблица 1 

Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную активность РФ  

(по материалам выборочных обследований инвестиционной активности  

организаций) 

Наименование фактора  

2010 г. 2016 г. 

В % к общему числу 

организаций 

Недостаток собственных ресурсов 67 61 

Экономическая ситуация 32 61 

Уровень инфляции  - 60 

Процент коммерческого кредита 31 56 

Инвестиционные риски 23 50 

Курсовая политика - 48 

Механизм получения кредитов для реализации инвестицион-

ных проектов 
15 46 

Экономическая ситуация на мировых рынках - 41 

Цены на мировом рынке энергоносителей - 39 
Источник: [5. С. 14]. 
 

Таблица 2 

Направление инвестиций в реальные активы 
Инвестиции в реальные активы 2015 г. 2016 г 

млрд руб-

лей 

в % к 

итогу 

млрд руб-

лей 

в % к 

итогу 

Строительство  6 141 59 6 507 58 

Реконструкция (включая расширение и 

модернизацию) 
1 816 17 1 836 16 

Приобретение основных средств 2 540 24 2 924 26 
Источник: [4. С. 39]. 
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Рис. 1. Структура инвестиций в реальные активы по видам экономической  

деятельности в разрезе источников финансирования  
Источник: [5. С. 16]. 

 

данного источника является его мобиль-

ность, повышение устойчивости темпа 

роста и снижение рискабанкротства орга-

низации. К недостаткам применения дан-

ного источника финансирования относят 

факт, что возможность ее использования 

возникает после выплаты налогов. Кроме 

того, данный источник является наиболее 

дорогим источником финансирования по 

сравнению с другими источниками. 

На сегодняшний день лизинг как ис-

точник и метод финансирования привле-

кается организациями все чаще. Однако 

тенденция стоимости договоров лизинга 

машин и оборудования по видам эконо-

мической деятельности с 2010–2016 гг. 

менялась. Так, стоимость заключенных 

договоров лизинга в части машин и обо-

рудования в 2016 г. по отношению к 2015 

г. увеличилась на 7%.  

В табл. 3 представлена стоимость до-

говоров финансового лизинга по основ-

ным видам экономической деятельности 

лизингополучателей за период 2010–2016 

гг. 

Долевое финансирование в виде 

эмиссии акций и долговое финансирова-

ние в виде эмиссии облигаций является 

специфичными источниками финансиро-

вания инвестиционных проектов в реаль-

ном секторе экономики, т.к. данные ис-

точники доступны не для всех видов ор-

ганизаций по организационно-правовым 

формам. В табл. 4 представлены преиму-

щества и недостатки долевого и долгового 

финансирования реального сектора в 

форме эмиссии акций и облигаций. 

Банковское кредитование является 

наиболее распространенным и доступным 

источником финансирования инвестици-

онных проектов в реальные активы орга-

низаций. К преимуществам использования 

данного источника финансирования отно-

сят: эффект финансового рычага, относи-

тельную дешевизну, льготы по расходам 

для  налогообложения  прибыли,  сохране- 
Таблица 3  

Стоимость договоров финансового лизинга машин и оборудования  

по основным видам экономической деятельности лизингополучателей  
Виды экономической 

деятельности лизингопо-

лучателей 

2010 г. 2015 г. 2016 г. 

в % от общей стоимости 

заключенных договоров 
млн руб. 

в % от общей стоимости 

заключенных договоров 

Добыча полезных ис-

копаемых 
14 11 39 675 18 

Обрабатывающие про-

изводства 
26 28 54 608 25 

Строительство 37 24 51 782 24 
Источник: [4. С. 68]. 
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Таблица 4 

Преимущества и недостатки долевого и долгового финансирования  

в виде эмиссии акций и облигаций 
Источник финан-

сирования 
Преимущества Недостатки 

Долевое финан-

сирование в виде 

эмиссии акций 

- уменьшает финансовый риск; 

- улучшает структуру баланса; 

- отсутствие фиксированных 

выплат и т.д. 

- сложность процедуры выпуска акций; 

- потеря контроля; 

- дорогой источник; 

- вероятность снижение курса акций и 

т.д. 

Долговое финан-

сирование в виде 

эмиссии облига-

ций  

- эффект финансового рычага; 

- относительно дешевый источ-

ник; 

- учет расходов до налогообло-

жения; 

- сохранение контроля. 

- рост финансового риска; 

- недоступен для малых и средних ор-

ганизаций; 

- необходимость регистрации выпуска; 

- поиск и оплата андеррайтера.  

 

ние контроля за деятельностью организа-

ций после введения в строй мощностей и 

т.д. К основным же недостаткам относят: 

снижение финансовой устойчивости орга-

низации, использующей большие объемы 

банковских кредитов, краткосрочный ха-

рактер финансирования, ограничения фор-

мы условий, обозначенных в кредитных 

договорах, необходимость гарантий и обес-

печения выполнения договоров и т.д. 

Венчурное финансирование инвести-

ционных проектов является одним из со-

временных для России методов финансиро-

вания реальных инвестиций. По количеству 

венчурных сделок и объему привлеченных 

инвестиций лидером является сектор IT-

технологий. Сделки в данной сфере в 2016 

г. составили 70% от общего количества 

сделок по венчурным договорам и 90% от 

общей суммы всех сделок. В секторах био-

технологий и промышленных технологий 

объем сделок по венчурному финансирова-

нию проектов продолжает оставаться не-

большим по сравнению с сектором IТ-

технологий. Число сделок по инвестирова-

нию в биотехнологии в 2016 г по сравне-

нию с 2015 г. сократились в количествен-

ном и в денежном выражении – число сде-

лок снизилось с 39 до 26 (объем сделок со-

кратился на 48% и составил 9,5 млн долла-

ров США вместо 18,1 млн долларов США в 

2015 г.). Таким образом, общий объем ин-

вестиций через венчурное финансирование 

реального сектора экономики снизился на 

29%, что в абсолютном выражении показа-

ло снижение с 8,6 млн долларов США в 

2015 г. до 6,1 млн долларов США [11. С. 7]. 

Преимуществами использования дан-

ного метода финансирования является то, 

что в течение всего срока реализации инве-

стиционного проекта венчурные инвесторы 

не требуют выплаты процентов на вложен-

ный капитал и полного возмещения капита-

ла; венчурные инвесторы становятся дело-

выми партнерами организации, реализую-

щей инвестиционный проект, передают ей 

не только финансовые средства, но и свой 

опыт, деловые связи и т.д. К недостаткам 

венчурного финансирования следует отне-

сти: высокие предпринимательские риски, 

особенно на первоначальном этапе разви-

тия; сравнительно длительный срок вывода 

проекта на проектную мощность (2–3 года); 

отсутствие сформировавшегося сегмента 

товарного или иного рынка при осуществ-

лении начальных поставок вновь созданной 

новой продукции. 

Проектное финансированиев реальном 

секторе экономике также является совре-

менным и перспективным методом финан-

сирования реального сектора экономики. 

Оно имеет свою спецификуи связано со 

значительными объемами инвестируемых 

средств. Так, для участия в государствен-

ных программах проектного финансирова-

ния, реализуемых на территории Россий-

ской Федерации, в 2015 г. было отобрано 42 

проекта общей стоимостью 347,1 млрд руб-

лей (объем запрашиваемых кредитных ре-

сурсов – 235,5 млрд), из них 11 проектов 

реализуется в сфере сельского хозяйства, 8 

проектов – в транспортном комплексе, по 5 
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проектов – в сфере производства и распре-

деления электроэнергии, газа и воды и в 

машиностроении, 3 проекта – в сфере здра-

воохранения, по 2 проекта – в сфере связи и 

телекоммуникации, фармацевтики и лесо-

переработки и по одному проекту – в ме-

таллургии, химическом производстве, про-

изводстве электронных компонентов, аппа-

ратуры для радио, телевидения и связи, 

производстве пищевых продуктов [12]. 

К преимуществам проектного финан-

сирования относят: возможность привлече-

ния больших объемов инвестиционных ре-

сурсов различных инвесторов (государства, 

частных инвесторов, банков, производст-

венных организаций и др.), существенно 

превышающих активы соискателя инвести-

ций; снижение проектных рисков за счет 

привлечения многих спонсоров проектной 

организации и их распределение между 

всеми участниками-спонсорами реализации 

проекта.  

К недостаткам же проектного финан-

сирования необходимо отнести возможно-

сти: введения моратория на обслуживание 

интересов инвесторов и возврата основного 

долга на время освоения инвестиционных 

затрат; длительных сроков вывода проекта 

на проектную мощность; выплаты повы-

шенного процента инвесторам; высоких 

затрат на предпроектные работы; жесткий 

контроль со стороны участников-спонсоров 

на всех стадиях инвестиционного процесса; 

риска потери независимости инициатора-

спонсора инвестиционного проекта. 

Бюджетное финансирование осуществ-

ляется в рамках целевых программ и фи-

нансовой поддержке государства на всех 

уровнях управления. Преимуществами яв-

ляются дешевый или даже бесплатный ха-

рактер привлечения денежных средств, как 

источника финансирования. К условиям 

возможности их привлечения относят огра-

ниченностьгосударственных источников 

финансирования, особенно в условиях при-

менения финансовых санкций, истрого це-

левой характер их использования. 

На сегодняшний день интерес к госу-

дарственно-частному партнерству (далее – 

ГЧП) имеет положительную тенденцию. 

Проводимое исследование «Государствен-

но-частное партнерство в России 2016–

2017» показало, что в период 2014–2015 гг. 

суммарное количество реализуемых инвес-

тиционных проектов с участием государст-

венных органов управления по сравнению с 

2013 г., возросло почти в 10 раз. Основной 

проблемой расширения сферы применения 

ГЧП в России является низкая активность 

частных инвесторов. С данным фактом 

сталкиваются представители субъектов РФ. 

На рис. 4 представлены объемы частных 

инвестиций в проек-ты ГЧП за 2015–2016 

гг. [9]. 

При отборе источников и выборе мето-

дов финансирования инвестиционных про-

ектов в активы организаций реального сек-

тора экономики следует использовать: 

- достаточно подробное описание объ-

екта финансирования; 

- варианты использования доступных 

источников финансирования; 

- сочетание методов финансирования 

во времени и в пространстве; 

- расчеты эффективности реализации 

инвестиционного проекта в реальные акти-

вы по различным критериям и методикам; 

- графики финансирования инвестици-

онного проекта в реальные активы на всех 

этапах в оперативном управлении, текущем 

(операционном) планировании и стратеги-

ческом прогнозировании. 

Существующая на сегодняшний день 

теория и практика предоставляет организа-

циям возможность выбора доступных ис-

точников и реализации многих методов фи-

нансирования инвестиционных проектов в 

реальном секторе экономики РФ. Выбор 

источника и метода финансирования зави-

сит от многих внутренних и внешних фак-

торов. К внешним факторам относят отрас-

левую особенность, конъюнктуру рынка, 

возможность свободного выбора источника 

финансирования и его стоимость и т.д. В то 

время как к внутренним факторам относят 

масштаб хозяйственной деятельности, ор-

ганизационно-правовую форму, финансо-

вое состояние и прочее. 

Таким образом, при выборе источников 

и методов финансирования инвестиционно-

го проекта организации следует провести 

всесторонний анализ проектов и процесса 

инвестирования в целом в реальные активы 

с учетом внутренней и внешней среды хо- 
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Рис. 4. Объем частных инвестиций в проектах ГЧП за 2015-2016 гг. 

в разрезе уровней власти накопительным итогам 
Источник: [6. С.9]. 

 

зяйствования. При этом должны прогнози-

роваться и анализироваться все производ-

ственные, экономические, финансовые и 

иные показатели с точки зрения максими-

зации получения прибыли и минимизации 

рисков. 
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