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Аннотация: статья посвящена вопросам о проблемах оптимизации ис-

точников финансирования инвестиционных проектов. Особое внимание обра-

щается на финансовые инвестиции, которые определены сравнительно само-

стоятельной формой инвестиций, и в то же время являются еще и связующим 

звеном на пути превращения капиталов в реальные инвестиции, а также на 

привлечение инвестиций, что является одним из важнейших факторов успеш-

ного роста и процветания бизнеса. На сегодняшний день данная тема акту-

альна для успешного функционирования организации. 
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Инвестиции подразумевают вложение капитала на длительное время, ис-

числяемое также годами. Вклады бывают как в реальные активы – недвижи-

мость, авторские права, объекты бизнеса, так и в финансовые – акции, паи фон-

дов, облигации. Бывают долевые инвестиции – в акции, доля в бизнесе и долго-

вые инвестиции – облигации, займы, кредиты. В соответствии с этой точкой 

зрения, гражданин, взявший банковский кредит, автоматически становится его 

объектом инвестиции, приносящем ему прибыль. Вложения в акции на дли-

тельное исчисление времени с большей вероятностью принесут прибыль, а не 
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убыток. Инвестируя, вкладываются главным образом деньги, и в наименьшей 

степени – время и усилия. 

Инвестиционный проект – это положение, подкрепленное убедительными 

доводами об экономической целесообразности, объема и сроков реализации ка-

питальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документа-

ция, разработанная в соответствии с законодательством РФ и утверждёнными в 

установленном порядке стандартами, а также определение практических дей-

ствий по осуществлению вложений, так называемый бизнес-план. Инвестици-

онным проектом можно называть план или программу действий, связанных с 

совершением капитальных вложений и их возмещением и получением прибыли 

в будущем. Определение «инвестиционный проект» можно рассматривать в 

двух ракурсах: 

 это набор документов, содержащих формулирование цели будущей дея-

тельности и определение комплекса действий, направленных на достижение 

этой цели; 

 это сам комплекс действий – работ, услуг, покупок, управленческих опе-

раций и решений, направленных на достижение поставленной цели. 

Составленный по всем правилам инвестиционный проект, в итоге, должен 

отвечать на вопрос: рентабельно ли вкладывать деньги в это дело и принесет ли 

оно доходы. Очень важно составить инвестиционный проект в соответствии с 

определенными требованиями и провести специализированные расчеты – это 

поможет наперед оценить будущие осложнения и понять, преодолимы ли они и 

можно ли их предотвратить. Предназначение инвестиционного проекта состоит 

в том, чтобы оказать помощь предпринимателям и экономистам в разрешении 

нескольких актуальных вопросов: 

 изучение объема и ориентации будущего рынка сбыта; 

 оценка тех затрат, которые будут необходимы для выпуска и сбыта нуж-

ной, на данный момент, рынку продукции, и сопоставить их с теми расценками, 

по которым можно будет сбывать свою продукцию, чтобы определить теорети-

ческую рентабельность запланированной деятельности; 
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 выявление всех возможных чрезвычайных обстоятельств, подстерегаю-

щих бизнес в начале становления; 

 определение сигналов и показателей, на базе которых можно будет си-

стематически производить оценку деятельности предприятия. 

Объемность (общественная значимость) инвестиционного проекта сфор-

мировывается под воздействием итогов его реализации на хотя бы один из 

внутренних или внешних рынков: финансовых, услуг и продуктов, а также ори-

ентируется на экономическое и общественное положение в стране. В зависимо-

сти от значимости (объемности) проекты подразделяются: 

 глобальные – это проекты, исполнение которых значительно влияет на 

экономическое, социальное или экологическое положение на всей планете; 

 народно-хозяйственные – это проекты, исполнение которых имеет боль-

шое значение для экономического, социального или экологического положения 

в стране; 

 крупномасштабные – это проекты, исполнение которых значительно 

влияет на экономическое, социальное или экологическое положение в отдель-

ном регионе или же в отдельной отрасли страны; 

 локальные – это проекты, исполнение которых не оказывает кардиналь-

ного влияния на экономическое положение в регионе и не изменяет уровень и 

структуру ценообразования на товарных рынках. 

Оптимизация структуры источников привлекаемых инвестиций для фи-

нансирования является основной проблемой использования смешанной формы 

финансирования. Она появляется как при проработке отдельно взятого проекта, 

так и при обосновании инвестиционной программы. Необходимость такой оп-

тимизации в том, что рассмотренные источники финансирования неравноцен-

ны, и потом изначально сформированная структура капитала в целом по пред-

приятию может не соответствовать требованиям финансовой стратегии пред-

приятия и снижать уровень ее финансовой устойчивости. Первой ступенью на 

пути обозначения соотношения различных источников финансирования являет-

ся определение стоимости каждого из них. Расчеты должны опираться на ин-
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формацию, показывающую развитие предприятия в будущем, так как задача 

состоит в том, чтобы определить будущую стоимость привлекаемого капитала. 

Предшествующие стоимости не оказывают влияния на стоимость нового фи-

нансирования. 

Определение стоимости отдельных компонентов капитала предприятия 

основано на концепции фондового рынка. Ее суть состоит в том, что ресурсы, 

представленные на рынке капиталов, требуют ту или иную норму возврата (или 

дохода), которая образовывается под воздействием факторов спроса и предло-

жения. Что же касается стоимости данных видов финансовых ресурсов для ре-

ципиента, то она должна рассчитываться на пост налоговой базе. Это делает ее 

связанной с потоками денежных средств (чистых потоков), также исчисляемых 

после налоговых выплат и участвующих таким образом в формировании эко-

номической эффективности проекта. Такой подход дает возможность сравнить 

и оценить стоимость всех инвестиционных ресурсов. 

Требуемая инвесторами норма возврата – это цена вкладчика за право 

предприятием использовать его деньги. Вместе с тем, цена капитала конкретно-

го ресурса является действительной стоимостью долга предприятия. Требуемая 

инвесторами норма дохода достаточно хорошо известна, она должна содержать 

в себе компенсацию временной стоимости денег и риска. Всегда существует за-

висимость: чем больше риска готов принять на себя инвестор, тем большую 

норму дохода он рассчитывает получить. Таким образом, проблема оптимиза-

ции сводится к установлению приемлемого соотношения между двумя источ-

никами привлечения капитала, акциями и кредитом. При рассмотрении про-

блемы финансирования инвестиционного проекта на действующем предприя-

тии принципиально важно принять во внимание уже имеющееся соотношение 

собственного и заемного капитала в базисном периоде. 

Обоснование структуры источников финансирования связано с анализом 

сложившейся структуры капитала предприятия и влияния на будущие доходы и 

интересы акционеров различных вариантов ее реконструкции. Если отвлечься 

от других характеристик кредита как источника финансирования, кроме его 
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специфической стоимости, то он имеет несомненные преимущества перед ак-

ционерным капиталом. Однако если фирма уже имеет большую сумму долга, то 

она может оказаться не в состоянии платить еще и по новым долгам. Кроме то-

го, с возрастанием долга увеличивается риск для предприятия, который в опре-

деленной ситуации приводит к банкротству. В то же время нулевые обязатель-

ства не оцениваются на финансовых рынках слишком благожелательно. Не-

смотря на то, что предприятие, не имеющее долгов, будет вести свои дела с ми-

нимальным финансовым риском, это не гарантирует максимальной цены ее ак-

ций. Наоборот, рынки капитала предпочитают определенный уровень долга в 

структуре капитала. 

Подводя итоги, можно сделать заключение: инвестиции – это временное 

воздержание вкладчика от использования, имеющегося в его распоряжении ка-

питала и использование этого капитала для приумножения в будущем своего 

благосостояния. Инвестиционный проект – план или программа действий, свя-

занных с реализацией капитальных вложений с целью их последующего воз-

вращения и получения прибыли. 

Финансовые инвестиции, определены сравнительно самостоятельной фор-

мой инвестиций, в то же время являются еще и связующим звеном на пути пре-

вращения капиталов в реальные инвестиции. Ввиду того, что основной органи-

зационно-правовой формой предприятий становятся акционерные общества, 

производства которых развиваются и расширяются с применением заемных и 

привлеченных средств – выпуска долговых и долевых ценных бумаг, финансо-

вые вложения образуют один из каналов вливания капиталов в реальное произ-

водство. При учреждении и организации акционерного общества, в случае уве-

личения его уставного капитала, сначала стартует выпуск новых акций, после 

чего следуют реальные инвестиции. Следовательно, финансовые инвестиции 

играют важнейшую роль в инвестиционном процессе. 

Важно отметить, что привлечение инвестиций является одним из важней-

ших факторов успешного роста и процветания бизнеса. Недостаток денежных 

средств может не только усложнить развитие предприятия, но и полностью 
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остановить его деятельность. Одним из методов привлечения инвестиций мо-

жет стать проектное финансирование. Проектное финансирование – это сово-

купность мероприятий, направленных на привлечение денежных средств и дру-

гих материальных средств в активы и денежные каналы организации. 

Перед тем, как начать заниматься привлечением инвестиций, нужно соста-

вить подходящий качественный инвестиционный проект, то есть бизнес-план. 

По имеющемуся бизнес-плану вкладчик проанализирует, стоит ли осуществ-

лять инвестирование капитала в ваш проект. Поэтому без доброкачественного 

бизнес-плана привлечь вливания капитала будет довольно сложно. Инвестици-

онный проект поспособствует в понятии и определении максимально опти-

мальных методов и способов привлечения инвестиций. Думаю, проектное фи-

нансирование – прогрессивный инструмент будущего. Через проектное финан-

сирование значительно возрастают размеры привлекаемых инвестиций в про-

изводственные и инфраструктурные области деятельности. 

Экономическая не информированность влечет максимальный риск приня-

тия неверных инвестиционных решений. Всегда есть вероятность того, что про-

ект, признанный рентабельным, в действительности окажется не рентабельным, 

поскольку достигнутые по ходу инвестиционного процесса значения парамет-

ров отклонились от запланированных показателей, или же какие-либо факторы 

вообще не были зафиксированы. Вкладчик никогда не будет обладать всесто-

ронней оценкой риска, так как огромное количество разнообразных внешних 

факторов всегда превышает управленческие возможности принимающего ре-

шения менеджера, и обязательно обнаружится неожиданный поворот развития 

событий (любое чрезвычайное происшествие), которое, будучи не зафиксиро-

ванным в проекте, все ж таки, может произойти и сорвать весь инвестиционный 

процесс. Тем временем, в обязанности инвестора входит повышение уровня 

своей информированности и анализирование рискованности своих инвестици-

онных решений, и в стадии составления проекта, и в ходе всего инвестиционно-

го процесса. 
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