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Организация финансирования реальных инвестиционных проектов является одним из 

ключевых моментов реализации проекта и непосредственно влияет на уровень эффектив-
ности инвестиционной деятельности. Выбор источников, методов, инструментов и кон-
кретной схемы финансирования должен осуществляться в соответствии с определенными 
правилами. В статье предложена классификация условий и принципов для организации фи-
нансирования реальных инвестиционных проектов, что позволит осуществлять эффек-
тивное построение системы финансирования и рациональное привлечение финансовых ре-
сурсов. Введены дополнительные принципы привлечения финансовых ресурсов, соблюдение 
которых необходимо для поиска наиболее подходящих источников, методов и инструмен-
тов финансирования. 

Ключевые слова: реальные инвестиционные проекты; принципы финансирования; ус-
ловия эффективного инвестирования; внутренняя норма доходности; средневзвешенная 
стоимость капитала. 

 

Анализ проблем, возникающих в на-
родном хозяйстве Российской Федерации, 
позволяет сделать вывод, что все они свя-
заны с инвестиционной сферой, а про-
должение спада деловой активности толь-

ко усугубляет негативные тенденции. По-
этому усиление инвестиционной активно-
сти в реальном секторе экономики имеет 
принципиальное значение для обновления 
основного капитала в промышленности, 
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сельском хозяйстве, на транспорте, в 
энергетике и других базовых отраслях на-
циональной экономики и в целом в нефи-
нансовом секторе экономики. Положение 
усугубляется и тем, что если инвестиции в 
экономику страны в действующих ценах в 
целом растут (см. таблицу), то в реальных 
ценах с учетом таких факторов, как ин-
фляции и т.п., падают. 

Процессы инвестирования могут про-
исходить в различной временной после-
довательности, а продолжительность вре-
менного лага зависит от формы инвести-
рования и особенностей конкретных объ-
ектов, а также от финансовых возможно-
стей участников (государства, банков, 
предприятий и корпораций, частных ин-
весторов). 

Поэтому одной из важнейших задач 
при реализации выбранной инвестицион-
ной политики предприятий и корпораций 
является оптимизация распределения по 
выбранным проектам собственных, заем-
ных и привлеченных ресурсов, в том чис-
ле и финансовых. 

Для получения наилучших результа-
тов распределение ресурсов должно осу-
ществляться в рамках разработанных про-

грамм по заранее установленным крите-
риям и в соответствии с рядом принципов. 
Принцип (от лат. principium – начало) – 
основное начало, на котором построено 
что-либо. Таким образом, для принятия 
верных и обоснованных решений при вы-
боре источников и методов привлечения 
финансирования менеджеры должны ру-
ководствоваться совокупностью принци-
пов финансирования реальных инвести-
ционных проектов. 

Несмотря на очевидную значимость 
данной процедуры при формировании ин-
вестиционного портфеля, в экономиче-
ской литературе достаточно редко упоми-
нается о принципах финансирования ре-
альных инвестиционных проектов. Ос-
новное внимание направлено на исполь-
зование системы принципов оценки эф-
фективности инвестиций. Безусловно, в 
условиях ограниченности ресурсов выбор 
конкретного проекта из перечня несколь-
ких возможных является основополагаю-
щим фактором успешной реализации ин-
вестиционной стратегии предприятия. Но 
необходимо иметь в виду, что на выборе 
эффективного с точки зрения предвари-
тельных   расчетов  проекта  инвестицион- 

Таблица 
Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации  

(в фактически действовавших ценах), млрд руб. 

Источник: таблица составлена на основании данных Росстата [3]. 
 
 

 

 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Инвестиции в не-
финансовые активы 
– всего 1071,2 2945,7 6712,1 8581,5 9768,4 10195,9 10532,9 10730,8 
инвестиции в ос-
новной капитал 1053,7 2893,2 6625,0 8445,2 9595,7 10065,7 10379,6 10485,0 
инвестиции в объ-
екты интеллекту-
альной собственно-
сти 15,9 24,4 23,6 39,5 48,0       
затраты на научно-
исследовательские, 
опытно-конструк-
торские и техноло-
гические работы 

  

8,7 26,8 33,5 53,3       
инвестиции в дру-
гие нефинансовые 
активы 1,6 19,4 36,7 63,3 71,4       
инвестиции в не-
произведенные не-
финансовые активы           130,2 153,3 245,8 
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ный процесс не заканчивается. Дальней-
шее изыскание средств для его реализа-
ции и сама успешная реализация также 
являются важными этапами жизненного 
цикла и влияют на эффективность работы 
корпорации в целом. Принципы инвести-
ционной политики также не в полной ме-
ре охватывают вопросы финансирования, 
а, следовательно, не могут лежать в осно-
ве построения концепции финансирова-
ния реальных инвестиционных проектов 
(см. рис.). 

Кроме того, большое внимание в эко-
номической литературе уделяется прин-
ципам формирования инвестиционного 
портфеля, особенно при инвестировании в 
ценные бумаги, при этом меньший акцент 
делается на реальных инвестиционных 
проектах.  

Мы полагаем, что организация фи-
нансирования реальных инвестиционных 
проектов, прежде всего, должна быть ос-
нована на принципах корпоративных фи-
нансов, но применять их нужно с учетом 
особенностей привлечения и использова-
ния финансовых ресурсов. Данные прин-
ципы корпоративных финансов отражают 
условия, которые необходимо соблюдать 
для эффективной организации финанси-
рования реальных инвестиционных про-
ектов. 

Разделение финансовых потоков. 
Требование отдельного учета потоков де-
нежных средств от инвестиционной дея-
тельности при создании бухгалтерской 
отчетности закреплено законодательно. 
Однако для организации финансирования 
реальных инвестиционных проектов все 
финансовые потоки по их реализации не-
обходимо планировать и учитывать от-
дельно от потоков по прочей деятельно-
сти, что обусловлено не столько требова-
ниями законодательства, поскольку они 
не распространяются на ведение управ-
ленческого учета, сколько вышеназван-
ными особенностями инвестиционной 
деятельности. Соблюдение данного усло-
вия повысит эффективность и обоснован-
ность проводимых расчетов. 

Финансовое соотношение сроков 
(«золотое банковское правило»). Долго-

срочные реальные инвестиционные про-
екты должны финансироваться за счет 
«длинных» денег – собственных средств, 
долгосрочных кредитов, облигационных 
займов. Краткосрочные реальные инве-
стиционные проекты могут финансиро-
ваться за счет собственных средств и 
краткосрочных кредитов. При этом рас-
пространенной ошибкой российских ор-
ганизаций является финансирование те-
кущих капитальных вложений за счет 
кредиторской задолженности.  

Сохранение финансовой устойчиво-
сти. При привлечении заемных средств 
для финансирования инвестиционных 
проектов финансовая служба организации 
должна рассчитывать определенные пока-
затели финансовой устойчивости и срав-
нивать их значения с целевыми, обозна-
ченными в финансовой и инвестиционной 
политике. В литературе по экономическо-
му анализу финансово-хозяйственной 
деятельности организаций указаны необ-
ходимые для расчета коэффициенты и их 
примерные целевые показатели. В зави-
симости от отрасли производства, стадии 
жизненного цикла и прочих условий эти 
целевые показатели могут быть изменены. 
Но необходимо придерживаться опреде-
ленных стандартов, поскольку банки и 
другие заинтересованные лица, участ-
вующие во внешнем финансировании ор-
ганизации, принимают во внимание дан-
ные расчеты и в соответствии с ними ре-
шают вопросы о возможности вложения 
денежных средств в проект и о размере 
процентной ставки, под которую эти де-
нежные средства будут предоставлены. 

Самоокупаемость. Реализация реаль-
ного инвестиционного проекта, не пре-
следующего своей целью получение эко-
логического или социального эффекта, 
должна производиться только при усло-
вии получения положительного значения 
при расчете показателя чистой приведен-
ной стоимости проектов (NPV). Слож-
ность данного метода заключается в вы-
боре ставки дисконтирования для приве-
дения будущих денежных потоков. Наи-
более верной ставкой можно считать най-
денную в точке пересечения графиков ин-
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вестиционных возможностей и предель-
ной стоимости капитала. Однако, с точки 
зрения организации финансирования, мы 
считаем, что возможно производить рас-
чет NPV по индивидуальным ставкам – в 
зависимости от источников финансирова-
ния и с поправкой на риски. 

 В портфель могут быть включены все 
независимые проекты с положительным 
показателем NPV, а из альтернативных 
проектов должен быть выбран тот, у ко-
торого значение NPV максимально. На 
практике хозяйствующие субъекты имеют 
различного рода ограничения, прежде 
всего, ограниченные возможности финан-
сирования. Задача оптимизации может 
быть многократно усложнена дополни-
тельными факторами. В данном случае 
следует прибегнуть к линейному про-
граммированию, а при неделимых проек-
тах – к линейному программированию с 
целочисленными значениями. Сложность 
задачи будет тем выше, чем большее ко-
личество проектов потенциально будут 
признаны подходящими для реализации, 
если уровень их риска и сроки реализации 
будут значительно отличаться. 

Предельная эффективность инве-
стирования. Эффективность представляет 
собой относительный показатель, соизме-
ряющий полученный эффект с затратами 
или ресурсами, использованными для 
достижения этого эффекта. Следователь-
но, увеличения эффективности можно до-
биться как за счет снижения затрат при 
неизменном результате, так и при улуч-
шении результата, получаемого при соот-
ветствующих затратах. Из всего многооб-
разия инвестиционных проектов, доступ-
ных данной корпорации, должны выби-
раться и осуществляться лишь те, которые 
увеличивают эффективность деятельности 
ее по сравнению с уже достигнутым уров-
нем. При этом необходимо стремиться не 
только добиться положительного эффек-
та, но и обеспечить минимальный уровень 
риска. 

При наличии нескольких потенциаль-
но эффективных проектов необходимо 
рассчитать их внутреннюю норму доход-
ности (IRR), ранжировать по данному по-
казателю в порядке его уменьшения, за-

тем построить график инвестиционных 
возможностей. На данный график необхо-
димо наложить график предельной стои-
мости капитала, на котором будет отмече-
на величина WACC (средневзвешенной 
стоимости капитала). Если бы все проек-
ты могли быть профинансированы за счет 
имеющихся у корпорации средств, дан-
ный график представлял бы прямую, про-
веденную на уровне необходимой про-
центной ставки. Однако при большом ко-
личестве проектов обычно прибегают к 
заемному финансированию, что увеличи-
вает уровень риска и стоимость капитала. 
Каждый последующий объем привлечен-
ных средств будет предоставлен корпора-
ции под больший процент. Соответствен-
но, график предельной стоимости капита-
ла будет иметь уже вид не прямой, парал-
лельной оси абсцисс, а такой же ступен-
чатый вид, как и график инвестиционных 
возможностей, но с другим наклоном. В 
любом случае, все проекты с IRR < 
WACC должны быть отклонены как не-
эффективные.  

При всей наглядности и полезности 
данного метода отметим недостатки и ог-
раничения в его использовании. Построе-
ние графика предельной стоимости капи-
тала и поиск точек разрыва представляет-
ся довольно сложной задачей, поэтому на 
практике нередко его заменяют на пря-
мую, проведенную на уровне приблизи-
тельно рассчитанного WACC с поправкой 
на уровень риска. Кроме того, не всегда 
есть возможность расчета IRR – если ве-
личина денежного потока изменяет свой 
знак несколько раз, может появиться про-
блема множественной нормы прибыли и 
данный показатель станет неинформатив-
ным. 

Планирование. Финансирование ре-
альных инвестиционных проектов должно 
осуществляться только в соответствии с 
заранее подготовленной и утвержденной 
инвестиционной программой, в которой 
предусматриваются размеры выделяемых 
средств, сроки их предоставления, источ-
ники ресурсов и график погашения за-
долженности в случае использования за-
емного финансирования. До начала осу-
ществления проекта должны быть произ-
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ведены все расчеты по объемам и срокам 
предоставления финансирования и оценка 
возможностей исполнять все принятые 
обязательства. Это позволяет координи-
ровать действия финансовой службы, а 
также облегчить контроль соблюдения 
фактических показателей плановым по 
всем параметрам финансирования проек-
та. При этом план обеспечения инвести-
ционных потребностей финансовыми ре-
сурсами должен быть достаточно гибким, 
поскольку даже тщательный расчет может 
иметь некоторые погрешности.  

Интеграция. Выбранные варианты 
финансирования конкретных инвестици-
онных проектов должны соответствовать 
общей финансовой стратегии корпорации. 
Кроме того, несмотря на то, что финансо-
вые потоки по инвестиционной деятель-
ности должны учитываться отдельно от 
потоков по прочей деятельности корпора-
ции, необходимо учитывать влияние при-
влечения финансовых ресурсов и реали-
зации реального инвестиционного проекта 
на изменение необходимости в финанси-
ровании операционной деятельности. Не-
избежно любое нововведение связано с 
дополнительными расходами на органи-
зацию работы, в т.ч. и на развитие и обу-
чение персонала, налаживание контакта с 
потребителями, рекламу и прочие допол-
нительные издержки – все они должны 
быть учтены при планировании финанси-
рования того или иного проекта.  

Непрерывность контроля. Необходи-
мо постоянно отслеживать изменяющиеся 
тенденции на рынке. Возможны ситуации, 
когда принятие решения о закрытии уже 
реализуемого проекта и освобождении 
финансовых ресурсов принесет меньшие 
убытки, чем доведение его до завершаю-
щей стадии. Несоответствие параметров 
текущего финансового состояния органи-
зации оценочным значениям, указанным в 
принятых политиках, должно служить ос-
танавливающим фактором для дальней-
шей реализации проектов. Справедливо и 
обратное влияние изменений в инвести-
ционной политике на процесс реализации 
реальных инвестиционных проектов. Ин-
вестиционная политика принимается на 
длительный период, но может корректи-

роваться в соответствии с изменениями 
экономической и политической ситуации, 
вновь принимаемыми законодательными 
нормами и прочими внешними и внутрен-
ними изменениями. В соответствии с из-
менениями в инвестиционной политике 
должны корректироваться инвестицион-
ные проекты, находящиеся и на стадии 
рассмотрения, и на стадии реализации.  

Таким образом, рассмотренные выше 
принципы корпоративных финансов с 
учетом обозначенных нами оговорок, не-
обходимых для их использования в целях 
организации финансирования реальных 
инвестиционных проектов, служат лишь 
условиями создания эффективной систе-
мы привлечения финансовых ресурсов. 
Однако, по нашему мнению, отдельной 
группой необходимо выделить ряд прин-
ципов, которые представляют собой пра-
вила рационального финансирования ре-
альных инвестиционных проектов. 

Принцип научности. Поиск возмож-
ностей финансирования реального инве-
стиционного проекта должен произво-
диться в соответствии с научно обосно-
ванными методами и расчетами.  

Принцип современности. Финансовые 
институты постоянно обновляют свои 
предложения по предоставлению финан-
совых ресурсов. В качестве реакции на 
изменяющиеся требования заемщиков по-
являются все новые формы их взаимодей-
ствия с инвесторами. Таким образом, сле-
дует постоянно отслеживать тенденции на 
финансовом рынке с целью подбора наи-
более оптимального варианта с точки зре-
ния стоимости, длительности и прочих 
параметров финансирования реальных 
инвестиционных проектов. 

Принцип пропорциональности. При-
влечение дополнительных финансовых 
ресурсов или их длительное отвлечение из 
оборота корпорации для реализации ре-
альных инвестиционных проектов непре-
менно нарушает общую сбалансирован-
ность показателей в целом по организа-
ции. Поэтому финансирование должно 
производиться только в соответствии с 
возможностями корпорации, а также 
должны быть проведены расчеты и срав-
нение потенциального эффекта от реали-
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зации проекта и возможных издержек от 
использования того или иного вида фи-
нансирования. Например, при реализации 
крупного проекта организация может 
взять на себя предельные долговые обяза-
тельства. Поскольку зачастую проекты 
осуществляются в течение длительного 
периода, руководство корпорации должно 
понимать, что в этот период будет намно-
го сложнее и дороже привлекать дополни-
тельные финансовые ресурсы в целях фи-
нансирования текущей деятельности.  

Принцип сбалансированности рисков. 
Вопросам риск-менеджмента уделяется 
достаточно большое внимание, однако 
стоит помнить, что помимо организаци-
онных, технологических и прочих рисков 
реализация реальных инвестиционных 
проектов связана также и с финансовыми 
рисками. Поэтому принятие финансовых 
решений должно сопровождаться обяза-
тельной оценкой принимаемых рисков, а 
также мерами по их снижению или ис-
ключению. Например, долгосрочные вы-
сокорисковые инвестиционные проекты 
должны в первую очередь финансиро-
ваться за счет собственных средств.   

Принцип гибкости. При выборе вари-
анта финансирования необходимо рас-
смотреть различные варианты, выбрать 
наиболее подходящий, но также иметь в 
качестве альтернативы и другие, чуть ме-
нее подходящие, но, тем не менее, удов-
летворяющие потребностям данной орга-
низации. Резервные варианты необходи-
мы не только в целях замещения основно-
го варианта при его недоступности, но и в 
целях дополнения при внезапном увели-
чении стоимости проекта. 

При выборе конкретных вариантов 
финансирования предлагаем использовать 
также принципы, разработанные автором 
на основе практического опыта:  

1. Принцип координации. Нестабиль-
ность внешней среды, уровень инфляции, 
изменения курсов валют заставляют при-
держиваться правила, что между получе-
нием средств и их использованием дол-
жен быть по возможности меньший вре-
менной лаг. Поскольку любой проект тре-
бует периодических крупных вложений, и 
привлечение финансовых ресурсов едино-

временно в начале осуществления проекта 
нецелесообразно, следует рассмотреть 
возможность использования траншей в 
рамках кредитной линии. Вложение полу-
ченных единовременно средств в кратко-
срочные легкореализуемые активы (цен-
ные бумаги, депозиты) для сохранения их 
от обесценивания может быть расценено 
заимодавцем как нецелевое использова-
ние средств, что может вызвать штрафные 
санкции. Данный принцип тесно связан с 
принципом планирования – все издержки 
и источники их финансирования должны 
быть определены еще до начала реализа-
ции проекта, чем точнее календарный 
план расходов, тем точнее можно пред-
сказать необходимые периоды привлече-
ния средств (при недостаточности собст-
венных ресурсов) или обратной конверта-
ции собственных средств из краткосроч-
ных активов в денежные. 

2. Принцип оптимальности. Поиск 
источников и методов финансирования 
должен сопровождаться анализом воз-
можных льгот и дополнительных сопутст-
вующих выгод при решении вопроса о 
выборе источника финансирования. За-
ключается данный принцип в следующем: 
при равной или большей ставке предос-
тавления заемных средств определенный 
источник денежных средств может на-
прямую или опосредованно предоставлять 
некоторый набор льгот, чем в целом уве-
личит эффективность деятельности орга-
низации. Подобные выгоды следует ис-
кать в налоговом планировании и прочих 
льготах, предоставляемых государством, 
притом, что в нашей стране в данное вре-
мя ведется работа по расширению перечня 
предоставляемых льгот в целях развития 
инвестиционной и инновационной среды. 
Наиболее часто встречающийся пример 
использования данного принципа на прак-
тике – сравнение кредитования и лизинго-
вой сделки. Зачастую заемщики после 
изучения различных предложений оста-
навливают свой выбор на лизинговой 
сделке, несмотря на то, что процентная 
ставка по ней выше. Лизингополучатели 
могут воспользоваться ускоренной амор-
тизацией, льготами по налогу на прибыль 
и налогу на имущество, а также корректи-
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ровать структуру баланса при учете ново-
го основного средства на забалансовых 
счетах. 

3. Принцип комплексной оценки 
стоимости финансовых ресурсов. Финан-
сирование реальных инвестиционных 
проектов, равно как и любых других за-
трат, должно обеспечиваться самым де-
шевым способом. Прежде всего, необхо-
димо рассчитывать реальные процентные 
ставки и оценивать условия предоставле-
ния денежных средств, некоторые из ко-
торых могут вызвать дополнительные из-
держки (например, требование об обяза-
тельном аудите, проводимом определен-
ными организациями, предоставление 
различного рода согласованной докумен-
тации, использование помощи консуль-
тантов, страхование рисков и прочее). 

Резюмируя вышесказанное, предлага-
ем систематизировать условия и принци-
пы финансирования реальных инвестици-
онных проектов в соответствии со схемой, 
представленной на рисунке. 

Таким образом, одним из ключевых 

вопросов реализации реальных инвести-
ционных проектов является организация 
их финансирования. Неверно подобранная 
схема финансирования может увеличить 
издержки реализации проекта и снизить 
итоговую эффективность. Принятие 
управленческих решений относительно 
реализации реальных инвестиционных 
проектов должно базироваться на системе 
принципов, а, следовательно, финансовые 
вопросы также должны решаться в соот-
ветствии с принципами финансирования 
реальных инвестиционных проектов. На-
ми была предложена классификация усло-
вий организации финансирования и прин-
ципов привлечения финансовых ресурсов 
для реализации реальных инвестицион-
ных проектов. Данная система принципов 
и условий, по нашему мнению, позволит 
повысить эффективность принимаемых 
управленческих решений в области по-
строения системы финансирования и ра-
ционального привлечения финансовых 
ресурсов. 
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Рис.   Классификация условий и принципов для организации финансирования  

реальных инвестиционных проектов 
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