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В экономической сфере жизни совре-

менного общества широкое распростра-

нение получило такое понятие, как инве-

стиции, которые представляют собой 

вложение капитала в любые виды пред-

принимательской деятельности с целью 

его преувеличения в перспективе. Объек-

том капиталовложений является инвести-

ционный проект, обладающий определен-

ными целями и сроками реализации. При 

этом одной из ключевых задач топ-ме-

неджеров при реализации нового инве-

стиционного проекта является поиск оп-

тимального метода ее финансирования в 

условиях минимизации затрат и рисков, а 

также эффективного использования необ-

ходимых ресурсов.  

При финансировании инвестицион-

ных проектов в современной России ис-

пользуют следующие методы финансиро-

вания реализации инвестиционных проек-

тов: инвестиционное кредитование; само-

финансирование; акционирование; ли-

зинг; венчурное, бюджетное, проектное 

финансирование и др. Каждый из методов 

имеет свои преимущества и недостатки, а 

также сферы или области применения [2]. 

Говоря о значении инвестиционного 

кредитования, нужно отметить, что оно не 

должно быть единственным источником 

финансирования проекта, т.к. в обратном 

случае возникает угроза устойчивости и 

ликвидности собственного капитала ком-

пании. При данном методе коммерческие 

банки выдают заемщикам долгосрочные 

кредиты преимущественно на новое 

строительство, реконструкцию, расшире-

ние или техническое перевооружение 

производства.  

Инвестиционное кредитование осно-
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вывается на кредитных отношениях, воз-

никающих между заемщиком и кредито-

ром на основании составленного кредит-

ного договора. В нем предусматриваются 

условия, сроки предоставления кредита, 

процентные ставки, формы обеспечения 

обязательств и т.д. 

Долгосрочные кредиты являются вы-

годными для большинства корпораций 

разных форм собственности, поэтому они 

являются регулярными способами внеш-

него финансирования капитальных вло-

жений при недостатке у корпорации соб-

ственного капитала.  

Преимущества инвестиционного кре-

дитования: 

- сокращение налогооблагаемой при-

были; 

- срок кредита равен сроку реализа-

ции проекта; 

- рост рентабельности собственного 

капитала корпорации. 

Недостатки инвестиционного креди-

тования: 

- необходимость предоставления за-

лога; 

- внешний контроль банка и дополни-

тельная отчетность перед кредиторами 

инвестиционного проекта. 

Эффективность использования инве-

стиционного кредитования в большей 

степени определяется динамикой инфля-

ции в стране, а также стабильностью и 

развитием самой банковской системы [4].  

Долевое финансирование или акцио-

нирование, а также самофинансирование 

можно назвать одними из самых устойчи-

вых и эффективных для небольших кор-

пораций методов финансирования инве-

стиционных проектов. В этом случае все 

расходы покрываются из собственного 

капитала компаний, из чего следует ее 

благоприятное финансовое состояние, что 

может привлечь дополнительные инве-

стиции.  

Подробнее самофинансирование под-

разумевает осуществление капитальных 

вложений в инвестиционный проект пол-

ностью за счет собственных средств кор-

порации, т.е. покрытие затрат на реализа-

цию бизнес-плана и инвестиционной 

стратегии за счет чистой прибыли и амор-

тизационных отчислении (в некоторых 

случаях используют и уставный капитал). 

В данных условиях партнеры по органи-

зации проекта самостоятельно определя-

ют время и порядок занесения на банков-

ские счета средств для взаиморасчетов и 

ведения инвестиционной деятельности. 

Акционирование – это долевое фи-

нансирование инвестиционного проекта, 

производимое выпуском дополнительных 

акций корпорации, привлечением допол-

нительных вкладов учредителей или соз-

данием нового предприятия для реализа-

ции инвестиционного проекта.  

Можно выделить следующие пре-

имущества данного метода финансирова-

ния инвестиционных проектов: 

- привлеченные средства могут быть 

использованы в неограниченные сроки и 

иметь внушительные объемы; 

- владельцы акций имеют полный 

доступ к распределению привлеченных 

средств и непосредственно контролируют 

их целенаправленное использование; 

- выплаты за пользование привлечен-

ными средствами осуществляются в зави-

симости от финансового результата кор-

порации; 

- дополнительная эмиссия акций 

обеспечивает корпорацию необходимыми 

финансовыми ресурсами для реализации 

проекта 

Недостатки долевого финансирова-

ния: 

- для реализации эмиссии ценных бу-

маг корпорация обязана доказать свою 

финансовую устойчивость, ликвидность 

своих активов, что требует дополнитель-

ных временных и финансовых расходов, 

масштабных операционных издержек; 

- для осуществления эмиссии корпо-

рация несет затраты, связанные с оплатой 

услуг профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

- после продажи ценных бумаг корпо-

рация регулярно обязана выплачивать ди-

виденды акционерам в указанные сроки. 

В соответствии с российским законо-

дательством, лизинг – это «совокупность 

экономических и правовых отношений, 

возникающих в связи с реализацией дого-

вора лизинга, в том числе приобретением 
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предмета лизинга». В соответствии с до-

говором лизинга лизингодатель обязуется 

приобрести в собственность имущество у 

продавца и предоставить его лизингопо-

лучателю во временное пользование и 

распоряжение на определенный срок. 

Предметом договора лизинга является пе-

редаваемое в пользование имущество, ко-

торое может быть, как движимым (долго-

срочная аренда автомобилей, транспорт-

ных средств), так и недвижимым (аренда 

помещений производственного характе-

ра). 

Преимущества лизинга: 

- простота получения; 

- нет необходимости осуществления 

немедленных платежей по договору; 

- заключение договора на полную 

стоимость имущества; 

- эффективное использование произ-

водственных мощностей. 

Недостатки лизинга: 

- имущество быстро изнашивается и 

устаревает; 

- арендные платежи не прекращаются 

до конца срока действия договора; 

Данный метод нельзя назвать наибо-

лее эффективным среди всех, т.к. корпо-

рации несут большие риски, связанные с 

затратами на обслуживание взятого в 

аренду имущества.  

Венчурное финансирование относится 

к группе высокорискованных капитало-

вложений и представляет собой инвести-

рование в уставный капитал развиваю-

щейся корпорации, которые занимаются 

разработками новых проектов.  

К преимуществам венчурного финан-

сирования можно отнести: 

- отсутствие залогов;  

- короткие сроки предоставления;  

- позволяет реализовать потенциально 

перспективные проекты, обладающие 

большими рисками на начальном этапе. 

Среди недостатков можно выделить:  

- сложность поиска инвесторов; 

- необходимость выделения ему кон-

трольного пакета акций новой компании; 

- возможен неожиданный выход инве-

стора из сделки и др. 

Не всегда данный метод является эф-

фективным, т.к. успех нового продукта 

или разработки не гарантирован, а при-

быль инвестор может получить лишь на 

конечных стадиях его реализации.  

Особенностью бюджетного финанси-

рования является целевая направленность 

государственных средств на реализацию 

проекта из бюджетов разных уровней. Та-

кое финансирование осуществляется в ви-

де субсидий, гарантий, займов или вкла-

дов в уставный капитал корпорации. При-

бегнуть к бюджетному финансированию 

имеют возможность в большинстве своем 

предприятия, деятельность которых имеет 

значение для всего народного хозяйства 

страны.  

Исключительным преимуществом 

данного метода финансирования инвести-

ционного проекта можно назвать государ-

ственную поддержку, которая обеспечи-

вает эффективность реализации проекта 

при любых условиях, чего не могут гаран-

тировать акционирование или самофинан-

сирование. К негативному эффекту такого 

финансирования можно отнести увеличе-

ние доли государства в уставном капита-

ле, что влечет потерю независимости кор-

порации на рынке. 

Говоря о проектном финансировании, 

следует отметить его эффективность в 

стабильных и в нестабильных экономиче-

ских условиях. Создается новая проектная 

корпорация, которая отвечает за реализа-

цию инвестиционного проекта, в наши 

дни чаще всего в «startup» проекты. Про-

ектное финансирование является наиболее 

надежным методом, поскольку на началь-

ных стадиях уделяется огромное внима-

ние составлению его технико-экономичес-

кого обоснования, бизнес-плана, способов 

диверсификации рисков. Кроме того, ог-

ромным преимуществом данного метода 

финансирования нового проекта является 

многообразие источников требуемых фи-

нансовых ресурсов (собственный капитал, 

займы, акционирование и др.).  

Данный метод капиталовложений 

предусматривает элементы кредитования 

и самофинансирования за счет средств 

учредителей; доходы генерируются про-

ектом; кредиторы и инвесторы берут на 

себя риски, а также принимают участие в 

перераспределении прибыли. 
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К основным принципам проектного 

финансирования можно отнести [3]:  

- участие в проекте надежных партне-

ров;  

- формирование достоверной сметы; 

- детальную разработку строительства 

и эксплуатации объекта; оценку рисков;  

- наличие гарантий и правового обес-

печения.   

Наиболее эффективным методом яв-

ляется проектное финансирование, т.к. 

оно включает в себя многообразие источ-

ников, составляющих в других случаях 

отдельный, более узкий метод капитало-

вложения. Проектное финансирование 

обеспечивает детальную проработку ин-

формации о рентабельности объекта фи-

нансирования, позволяя оптимизировать 

риски в условиях ограниченности ресур-

сов и максимизации прибыли от его реа-

лизации.    

Инвестиции, направленные в развитие 

и расширение реального сектора эконо-

мики, выступают средством формирова-

ния материально-технических предпосы-

лок для достижения основных целей 

предпринимательской деятельности. Ре-

шение задач, связанных со стабилизацией 

экономического развития страны в целом, 

направлено на определение оптимального 

метода финансирования каждого инве-

стиционного проекта для всех областей в 

отдельности. 
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