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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях рыночной 

экономики целью хозяйствующих предприятий является получение прибыли. В 

условиях глобализации финансового пространства, ужесточения западных 

санкций на привлечение отечественными коммерческими банками 

международных кредитов, а также повышения производственной конкуренции, 

проблема поиска российскими предприятиями инвестиционных ресурсов для 

модернизации основного капитала приобретает особую актуальность. 

Инвестиционные процессы, опосредуемые соответствующими 

организационными структурами, прежде всего, коммерческими банками, а также 

участниками рынка ценных бумаг, являются в любой экономической системе 

движущей силой динамичного развития общественного производства.  

В настоящее время в банковском секторе и на рынке ценных бумаг 

сконцентрированы большие финансовые ресурсы, способные содействовать 

экономическому развитию страны. Однако при осуществлении инвестиционной 

деятельности коммерческие банки и участники рынка ценных бумаг сталкиваются 

с довольно сложными проблемами. Работая с инвестициями, банки и 

инвестиционные фонды являются сейчас фактически единственными 

институтами, осуществляющими кредитование инвестиционных проектов в 

промышленности. Однако, в реалиях современной экономической ситуации в 

России издержки финансовых институтов при подготовке и осуществлении 

инвестиционных проектов исключительно высоки, а риски на каждом этапе 

достаточно велики, поскольку существует множество экономических факторов, 

которые могут негативно повлиять на инвестиционный процесс. 

В этих условиях необходимы модернизация и совершенствование подходов 

и методов организации финансирования инвестиционных процессов. Одним из 

наиболее популярных инструментов реализации приоритетных проектов, широко 

зарекомендовавшим себя на рынках с развитыми финансовыми институтами, 
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является организация инвестиционного кредитования в форме проектного 

финансирования. 

В сложившейся экономической обстановке очевидно, что развитие бизнеса, 

особенно малого и среднего, играет крайне важную роль для ускоренного выхода 

российской экономики из затянувшегося кризиса. В развитых странах на долю 

малого и среднего бизнеса приходится около 60% ВНП, а в некоторых странах до 

70% ВНП, поэтому развитие этого сегмента предпринимательства имеет большое 

значение для поднятия общего благосостояния страны и ускорения еѐ 

экономического роста. В условиях замедления экономической активности 

неизбежно повышаются требования к финансовой системе по задействованию еѐ 

потенциала для ускорения роста ВВП. 

Применительно к предприятиям малого и среднего бизнеса вопрос 

организации процесса финансирования инвестиций является не менее важной 

задачей, чем при рассмотрении крупных проектов. Связано это с тем, что 

сегменты малого и среднего бизнеса представлены на высоко конкурентном 

рынке инновационных товаров. Реализация финансирования инвестиционных 

проектов в данном сегменте должна быть четко определена как по времени, так и 

по составу участников. В этой связи, развитие методов и совершенствование 

инструментария финансирования инвестиционных проектов является для 

российской экономики своевременным и актуальным направлением научного 

исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические и 

практические аспекты организации инвестиционного процесса раскрывались в 

трудах отечественных и зарубежных ученых в области финансов, кредита и 

денежного обращения, банковского дела, экономического инжиниринга, среди 

которых можно отметить: И.Т. Балабанова, П.Л. Виленского, В.Н.Лившиц, С.А. 

Смоляка, И.А. Никонову, В.Н. Глазунова, И.С. Иванченко, О.Г. Семенюту, Н.Г. 

Вовченко, Т.Ф. Романову, О.Б. Иванову, А.М. Усенко, С.А. Анесянца, А.М. 

Ковалеву, Д.А. Рябых, В.Ю. Катасонова, В.Г. Непреенко, В.Ю. Наливайского и 

других ученых и практиков. 
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Проанализировав международные достижения в области оценки 

инвестиций, корпоративных финансов и проектного финансирования, можно 

выделить работы У.Ф. Шарпа, А. Дамодарана, Э.Р. Йескомба, Э. Файта, Дж. 

Делмона, Р.Н. Холта, П.К. Невитта, Б. Эсти, Г.Л. Бенхоклера, П. Бенойта, Д.Д. 

Фрейма, Д.Б. Миллера, Д.В. Бейли и других. 

Анализ многочисленных работ в этой области свидетельствует о том, что 

наряду с большим количеством публикаций, посвященных исследованию 

инвестиционного процесса, отсутствует достаточная научная освещенность как 

самого понятия инвестиции, так и инвестиционного кредитования, в том числе в 

форме проектного финансирования. При этом результаты научных исследований 

свидетельствуют о высокой потребности инвесторов в развитии новых 

инструментов инвестирования, в повышении доступности капитала. 

Недостаточная теоретическая разработанность и высокая практическая 

значимость указанной проблемы обусловила выбор темы диссертации, ее цели и 

задачи. 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических 

аспектов финансирования инвестиционных проектов, выработка методических 

рекомендаций по применению на практике различных финансовых инструментов, 

используемых при инвестировании капитала юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в сегментах «малого» и «среднего» 

бизнеса.  

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи 

исследования: 

1) определить сущность и необходимость уточнения основных понятий, 

относящихся к инвестиционной деятельности в целом и к финансированию 

инвестиционных проектов в частности; 2) дать характеристику российской 

инвестиционной среды и роли банковского сектора в инвестиционном процессе; 

3) проанализировать правовые основы организации процесса проектного 

финансирования; 4) исследовать роль инвестиционного финансирования и его 

методов в механизме привлечения капитала предприятиями реального сектора 
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экономики; 5) проанализировать возможности применения методов рынка ценных 

бумаг при финансировании инвестиционных проектов в сегментах малого и 

среднего бизнеса; 6) классифицировать методы минимизации рисков коммерческих 

банков при реализации схем проектного финансирования; 7) выявить преимущества 

и недостатки сотрудничества государства и бизнеса в форме государственно-

частного партнерства при реализации инвестиционных проектов. 

Предметом диссертационного исследования являются финансово-

экономические отношения, складывающиеся в процессе финансирования 

инвестиционных проектов в сегментах малого и среднего бизнеса. 

Объектом исследования является финансирование инвестиционных 

проектов в сегментах малого и среднего бизнеса. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

фундаментальные научные труды и практические исследования отечественных и 

зарубежных ученых и практиков бизнеса, посвященные вопросам организации 

системы финансирования инвестиционных проектов. 

В процессе работы были использованы материалы научных конференций, 

семинаров, периодических изданий специальной и общеэкономической научной 

литературы, внутренней нормативной документации банков, регламентирующей 

их деятельность, в том числе кредитование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также официальные сайты аналитических и консалтинговых 

агентств, законодательных и исполнительных органов власти. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 

08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит, раздела 3 «Финансы 

хозяйствующих субъектов», п. 3.22 «Формирование эффективной системы 

проектного финансирования», раздела 6 «Рынок ценных бумаг и валютный 

рынок», п. 6.8 «Методология оценки доходности финансовых инструментов», 

раздела 10 «Банки и иные кредитные организации», п. 10.9 «Специфика 

финансирования банками инвестиционной деятельности предприятий различных 

отраслей и организационно-правовых форм», п. 10.12 «Совершенствование 

системы управления рисками российских банков». 
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Инструментарно-методический аппарат базируется на использовании 

общенаучных методов и приемов: классификация, сравнение, группировка, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, экономико-статистические, графическая и 

табличная интерпретация аналитической информации, что обеспечило 

достоверность и объективность полученных научных выводов и результатов. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации, 

официальных данных Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, аналитических обзорах, статистических данных и 

нормативных актах Центрального Банка Российской Федерации, приказов 

Минэкономразвития России; материалов периодической печати, монографий, 

информационных источников сети Интернет и СПС «Консультант Плюс». 

Анализ экономических данных с авторскими комментариями обеспечили 

достоверные результаты исследования и обоснованность практических 

рекомендаций.  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на 

предположении о том, что развитие в современных рыночных условиях 

эффективной системы финансирования инвестиционных проектов в сегменте 

малых и средних предприятий, основные производственные фонды которых на 

протяжении нескольких десятилетий имеют высокую степень физического 

износа, возможно на основе выработки новых решений по совершенствованию 

методов управления проектами, базирующихся на гармоничном сочетании 

различных финансовых инструментов как ссудного рынка, так и рынка ценных 

бумаг, объединенных при помощи единого понятия «инвестиционный рынок». 

Такой подход позволит расширить применение финансовых инструментов при 

разработке, финансировании и сопровождении инвестиционных проектов. Это 

дает возможность достижения большей эффективности при принятии 

инвестиционных решений, что будет способствовать увеличению активности 

участников инвестиционного рынка, росту инвестиций в основной капитал, 

повышению конкурентоспособности национальной экономики. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Структура инвестиционного рынка обширна и многогранна, она 

пронизывает и объединяет рынок капитала, товарный рынок, денежный рынок, 

валютный рынок и рынок ценных бумаг, занимая особое место в механизме 

трансформации сбережений в инвестиции. Однако существующие определения 

рынка инвестиций не позволяют широко рассмотреть сущность данной 

экономической категории, поэтому необходимо расширить это понятие на 

смежные сегменты взаимосвязанных рынков, таких как рынок инвестиционных 

кредитов, рынок инвестиционных товаров, рынок ценных бумаг и рынок 

недвижимости. В связи с этим, дано авторское определение инвестиционного 

рынка, отличительной особенностью которого является акцент на его роли как 

связующего звена между финансовым и реальным секторами экономики. 

2. В настоящее время оценка потенциала финансирования инвестиционных 

проектов банками осуществляется без учета влияния макроэкономических 

факторов, что необходимо для увеличения эффективности таких вложений. 

Результативность реализации долгосрочных инвестиционных проектов можно 

спрогнозировать при помощи ключевых макроэкономических индикаторов, 

которые выявляются в процессе построения векторной авторегрессионной модели 

(VAR-модель), суть которой заключается в исследовании динамики нескольких 

временных рядов, где текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений 

этих же временных рядов. В рамках исследования составлена авторегрессионная 

модель, использование которой позволило выявить влияние нескольких факторов 

на объемы кредитования бизнеса. 

3. Принятие эффективных решений о целесообразности осуществления 

финансирования предприятий малого и среднего бизнеса с помощью 

инструментария проектного финансирования возможно при выполнении 

рационального порядка действий в процессе оценки инвестиционного проекта. В 

связи с этим, автором предложен методический подход к оценке инвестиционного 

проекта с элементами проектного финансирования, позволяющие комплексно 

определить эффективность и жизнеспособность проекта. 
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4. В условиях глобальной нестабильности мировой экономики, расширения 

границ геополитических рисков и неопределенности рынка, существует 

необходимость развития инструментов управления риском инвестиционного 

проекта. Содержание рисков проекта в процессе реализации инвестиций с 

использованием инструментов проектного финансирования раскрывается 

посредством определения категории рисков, выявления возможных последствий 

реализации рисковых событий и принятия оперативных мер с учетом этой 

информации по снижению инвестиционных рисков. В этой связи, сформирована 

матрица рисков, позволяющая формализовать процесс управления риском в целях 

его минимизации.  

5. Современная экономика как сложная и динамичная система, поведение 

которой трудно прогнозируемо, требует создания гибких инструментов принятия 

управленческих решений при снижении рисков инвестиционных проектов, в том 

числе финансируемых за счет привлечения банковского капитала. Такие 

инструменты могут быть сформированы на основе применения методов теории 

финансовых опционов. В связи с этим, предложена методика хеджирования рисков 

инвестиционного проекта с применением реальных опционов на выход из проекта. 

6. Высокий уровень рыночной неопределенности, наблюдаемый 

практически во всех сферах современной мировой экономики, предполагает 

необходимость использования нестандартных теоретических и методологических 

подходов и методов при анализе доходности и риска инвестиционных проектов, в 

том числе математического инструментария теории марковских процессов, как 

наиболее адекватно отражающих динамику экономических переменных в 

рыночных условиях, суть которых заключается в отсутствии зависимости их 

будущих значений от предыдущих уровней. В целях повышения эффективности 

принятия управленческих решений, усовершенствована методика расчета 

плавающей ставки дисконта при расчете стоимости реального опциона на выход 

из инвестиционного проекта. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

теоретических и методических положений, разработке научно-практических 

рекомендаций по вопросам организации финансирования инвестиционных 

проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сегментах 

малого и среднего бизнеса. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования, характеризующие 

научную новизну, состоят в следующем: 

1. Уточнены и дополнены теоретические положения, раскрывающие 

сущность экономического понятия «инвестиционный рынок» путем авторского 

определения рынка инвестиций, выражающего экономические отношения между 

его участниками в рамках механизма наиболее эффективного распределения 

продуктов инвестиционных вложений (капиталов, материальных и 

нематериальных активов) между их собственниками, владельцами объектов 

инвестирования и посредниками, складывающиеся в различных сегментах 

финансового рынка и реального сектора экономики. Данная трактовка, в отличие 

от уже существующих, позволяет расширить область исследования 

инвестиционных отношений на секторы экономики, выходящие за пределы 

фондового рынка, и включает в себя определение сущности инвестиционного 

рынка как механизма, выполняющего связующую роль между финансовым 

рынком и реальным сектором экономики в процессе перераспределения 

инвестиционных ресурсов с целью получения будущей выгоды. 

2. Проанализировано воздействие ключевых макроэкономических 

индикаторов на объемы финансирования малого и среднего бизнеса, на основе 

чего сформирована векторная авторегрессионная модель (VAR-модель), 

позволяющая: выявить макроэкономические переменные положительно и 

отрицательно коррелированные с объемами кредитования; установить наличие 

цикличности в динамике финансирования малого и среднего бизнеса; получить 

результаты об отсутствии влияния средневзвешенных процентных ставок на 

объемы выдаваемых долгосрочных кредитов бизнесу, что позволит принимать 

эффективные управленческие решения и обнаруживать благоприятные и 
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неблагоприятные периоды времени для осуществления банковского 

инвестиционного кредитования.  

3. Обоснован методический подход к оценке проекта при рассмотрении 

вопроса о кредитовании с использованием элементов проектного финансирования 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сегментах малого и 

среднего бизнеса, включающий: 1) определение фазы реализации проекта 

(прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная), стадии и активности 

его осуществления; 2) рассмотрение организационно-правовой формы 

предприятия, состав участников, их доли в уставном (акционерном) капитале, 

структуры управления и других организационных аспектов, влияющих на степень 

защищѐнности интересов банка в проекте; 3) анализ цикла и этапа реализации 

проекта, его составляющих; 4) расчет соответствия базовых показателей проекта 

(уровень риска проекта, показатель покрытия ссудной задолженности, значение 

расчетной точки безубыточности) предложенным нормированным значениям. 

Данный порядок позволяет достичь комплексной оценки эффективности проекта для 

принятия решения о целесообразности осуществления финансирования предприятий 

малого и среднего бизнеса с использованием элементов проектного финансирования. 

4. Сформирована матрица рисков, в структурированном виде отражающая 

процесс управления рыночной неопределенностью реализации инвестиционного 

проекта в форме проектного финансирования предприятий малого и среднего 

бизнеса, включающая: определение категории риска, его методологическое 

описание, последствия реализации данного риска, а также возможные меры по его 

снижению и распределению между участниками реализации рассматриваемого 

проекта, что позволяет в условиях неопределенности рынка и необходимости 

минимизации рисков наступления неблагоприятных событий формализовать 

алгоритм поведения субъектов инвестиционной деятельности.  

5. Предложена методика хеджирования рисков инвестиционного проекта на 

основе реализации схемы реальных опционов, базирующаяся на использовании 

методологической и практической основы финансовых опционов на продажу 

активов (опционы PUT) в контексте осуществления выхода из инвестиционного 



12 

 

проекта в процессе его реализации, что позволяет в сравнении с другими 

инструментами управления рисками принимать управленческие решения в 

наиболее оптимальные для коммерческого банка моменты времени для 

достижения запланированной доходности от инвестиционного кредитования. 

6. Усовершенствована методика расчета стоимости опциона PUT на выход 

банка из инвестиционного проекта посредством использования вместо 

постоянной ставки дисконта изменяющуюся во времени ставку, наиболее 

адекватно отражающую в своей динамике рыночную неопределенность, 

аппроксимация которой базируется на методологии марковских процессов или 

теории случайного блуждания, что в отличие от применяющихся в настоящее 

время постоянных ставок с детерминированными значениями позволит 

коммерческим банкам принимать более взвешенные решения по финансированию 

инвестиционных проектов в сегменте малого и среднего бизнеса. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что основные положения и выводы, сформулированные в работе, развивают 

и дополняют теоретические аспекты финансирования инвестиционных проектов, 

углубляют методологические основы исследования взаимосвязей между 

участниками инвестиционного рынка и задают направление разработки стратегии 

принятия эффективных управленческих решений в условиях необходимости 

модернизации экономики страны и увеличения объемов инвестиций в основной 

капитал в различных отраслях российского рынка.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что оно предлагает новые подходы к организации финансирования малых и 

средних предприятий с использованием инструментов проектного 

финансирования и рынка ценных бумаг в условиях высоких рисков размещения 

капитала банка в долгосрочных проектах, доводит методические разработки до 

практических рекомендаций по проведению оценки инвестиционных проектов.  

Практические положения диссертации могут быть использованы в реализации 

инвестиционной политики коммерческими банками, финансовыми институтами, а 

также для дальнейших исследований в области банковского дела, финансового 
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менеджмента, рынка ценных бумаг, анализа инвестиционных проектов. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования нашли свое практическое применение в деятельности Юго-

Западного банка ПАО Сбербанк в процессе организации и рассмотрения 

инвестиционных проектов в рамках структурированных продуктов для малого и 

среднего бизнеса в форме инвестиционного кредитования и проектного 

финансирования, а также работы на рынке ценных бумаг. 

Основные положения, теоретические обобщения, практические выводы и 

результаты, сформулированные в диссертации опубликованы в 

профессиональных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации (ВАК 

при Минобрнауки России), докладывались и обсуждались на научно-

практических конференциях, в том числе на VIII Международной научно-

практической Интернет-конференции «Трансформация финансово-кредитных 

отношений в условиях финансовой глобализации», секция 4: «Тенденции 

развития фондового рынка и реального сектора экономики» (г. Ростов-на-Дону, 

2012 г.), II Международной Интернет-конференции «Финансовое образование в 

течение всей жизни – основы инвестиционного развития России», секция 6: 

«Инновационное развитие и проблемы рынка ценных бумаг» (г. Ростов-на-Дону, 

2011 г.), V Международной научно-практической конференции «Экономика и 

Юриспруденция: теория и практика» (Санкт-Петербург, 2016) и других. 

Публикации. Основные выводы диссертационной работы нашли отражение 

в 11 научных работах общим объемом 5,64 п.л., в том числе авторских – 5,17 п.л., 

из них шесть научных работ опубликованы в периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, общим объемом 4,26 п.л., в том 

числе авторских - 4,26 п.л. 

Логическая структура и объем работы. Диссертация изложена на 194 

страницах машинописного текста, состоит из введения, трех глав, содержащих 11 

параграфов, заключения, списка литературы, включающего 192 источника, 

приложений. Работа содержит 19 рисунков и 29 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

1.1. Инвестиционный рынок как источник финансовых ресурсов 

 

 

В научной литературе инвестиционные проекты рассматриваются в 

контексте, с одной стороны, инвестиционной деятельности (инвестиционного 

процесса), а, с другой, частного проявления проектной деятельности. Указанная 

ситуация формирует необходимость комплексного, разностороннего 

рассмотрения природы инвестиционных проектов.  

По своей природе инвестиционные проекты напрямую относятся к 

организации и управлению инвестициями. Широта и неоднозначность трактовки 

ряда понятий инвестиционной деятельности признается научным сообществом (к 

примеру, Н.Н. Литягиным
1
, О.Б. и А.Л. Черненко

2
, а также другими авторами). 

Исследователями подчеркивается наличие двух групп трактовок сущности 

инвестиций и инвестиционной деятельности: научной и правовой. При этом 

именно научная трактовка сущности инвестиций и инвестиционной деятельности 

является наиболее мобильной, предполагающей различные точки зрения, в то 

время как правовая трактовка достаточно стабильна и однозначна. Однако 

стабильность и однозначность правовой трактовки сущности инвестиций и 

инвестиционного процесса не является гарантией ее корректности, возможности 

практического использования ее в процессах регулирования инвестиционной 

деятельности. К примеру, при недостаточно конкретной формулировке сущности 

инновационной деятельности и ее субъектов (участников) из сферы 

                                           
1
Литягин, Н.Н. Государственно-правовое регулирование инвестиций: состояние, проблемы, пути повышения 

действенности / Н.Н. Литягин // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. - 2012. - № 

3. - С. 88. 
2
 Черненко, А.Л. Практическая реализация теоретических трактовок сущности и классификационной структуры 

инвестиций / О.Б. Черненко, А.Л. Черненко // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2012. - № 37. - С. 41. 
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государственного регулирования могут выпадать целые совокупности 

потенциальных заинтересованных в инвестициях сторон. Потому для решения 

задач, поставленных перед данным исследованием равнозначно рассмотрение и 

нормативного, и научного подхода к трактовке сущности инвестиций и 

инвестиционной деятельности, инвестиционного процесса.  

Нормативный подход к трактовке сущности инвестиций решено ограничить 

правовым полем Российской Федерации, так как именно в границах Российской 

Федерации проводится данное исследование. Основу нормативного подхода к 

трактовке сущности инвестиций в РФ формирует ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»
3
, ряд специализированных нормативно-правовых актов (к примеру, в 

сфере зарубежных инвестиций
4
), отдельные нормативно-правовые акты, 

посвященные вопросам экономической оценки инвестиций, статусу и правам 

участников инвестиционной деятельности. В качестве первостепенных трактовок 

сущности инвестиций и инвестиционной деятельности стоит рассматривать 

определения, приведенные в ФЗ №39 «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» как 

основополагающем документе регулирования инвестиционной деятельности в 

национальном масштабе. Федеральный Закон устанавливает следующие 

определения интересующих нас понятий: 

 «инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта»; 

 «инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта». 

Как видим, законодательно установлено, что инвестициями может 

                                           
3
Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 
4
Федеральный закон № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 
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считаться объект, имеющий денежную оценку, вкладываемый в 

предпринимательскую деятельность с установленной целью в форме выгоды в 

денежной или не денежной форме. Данный подход к трактовке сущности 

инвестиций схож с их научной трактовой в широком смысле, согласно которой 

под инвестициями понимаются «вложения капитала в отрасли экономики внутри 

страны и за границей»
5
. Наиболее общим и распространенным в рыночной 

экономике считается понимание под инвестициями вложения средств в любой 

форме для получения дохода или какого-либо другого эффекта. Подобная 

трактовка в широкой совокупности модификаций достаточно часто встречается в 

российской научной литературе. К примеру, А.М. Марголин и А.Я. Быстряков 

рассматривают под инвестициями «любые долгосрочные вложения с целью 

получения экономического и (или) социального эффекта»
6
. Ю.В. Яковец 

рассматривает под инвестициями «вложение капитала ради получения прибыли и 

(или) иного полезного эффекта»
7
. Справочная экономическая литература 

российского авторства зачастую прямо ассоциирует инвестиции с 

капиталовложениями, что не позволяет явно провести границу между 

инвестициями, нефинансовыми активами, финансовыми капиталовложениями.  

Установленная выше трактовка не является доминирующей, в научных 

кругах дискуссионными являются, во-первых, природа инвестиций, во-вторых, 

состав участников инвестиционной деятельности, в-третьих, состав объектов, 

имеющих денежную оценку, и считающихся инвестициями. К примеру, Н.Н. 

Литягин предлагает не относить к инвестициям внешне сходные с ним виды 

финансово-экономической деятельности. К таким видам исследователь относит: 

«кредиты, банковские вклады, краткосрочные спекулятивные вложения в ценные 

бумаги»
8
. Сопоставим ниже зарубежный и российский научные подходы к 

трактовке сущности инвестиций.  

                                           
5
Банк, О. Классификация инвестиций для целей учета / О.  Банк // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, 

конкуренция. - 2012. - № 2. - С. 356. 
6
Марголин, А.М. Экономическая оценка инвестиций / А.М. Марголин, А.Я. Быстряков. — М., 2001. — C.358 

7
Яковец, Ю.В. Циклы, кризисы, прогнозы / Ю.В. Яковец. — М.: Наука, 1999. — C.42-46 

8
Литягин, Н.Н. Государственно-правовое регулирование инвестиций: состояние, проблемы, пути повышения 

действенности / Н.Н. Литягин // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. - 2012. - № 

3. - С. 88. 
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В зарубежной экономической литературе инвестиции рассматриваются в 

широком и узком смыслах следующим образом
9
: 

 «в широком смысле как вложения средств на приобретение новых 

активов и потребительских товаров длительного пользования»; 

 «в узком смысле как вложение средств на создание и воспроизводство 

основных средств с целью получения прибыли или иного полезного эффекта в 

различных отраслях экономики». 

Внимание зарубежных экономистов, как видим, сосредоточено на доходной 

природе инвестиций, хотя и делается акцент на производственной составляющей 

инвестиций (не включая в них капиталовложения в ценные бумаги и 

нематериальные активы). Российская экономическая литература придерживается 

производственного их характера. К примеру, Л.И. Абалкин понимает под ними 

«долгосрочные вложения капитала в предприятия различных отраслей 

экономики»
10

. Логически продолжив подходы к трактовке сущности инвестиций 

российских авторов, можно заключить, что они (инвестиции) могут 

функционировать только в производственной сфере. 

Стоит отметить, что понятие «инвестиции» и «инвестиционный проект» 

неразрывно связаны с местом их обращение – инвестиционным рынком. Вместе с 

тем, четкие и обоснованные теоретические походы к понятию инвестиционного 

рынка, определения его сущности в отечественной и зарубежной науке остаются 

не раскрытыми. 

Отметим основные два подхода относительно сущности инвестиционного 

рынка, которые преобладают в зарубежной литературе. В первую очередь – точка 

зрения, в рамках которой инвестиционный рынок приравнивается к понятию 

финансового рынка в его широком понимании (европейская модель). С другой 

стороны, по мнению американских экономистов, инвестиционный рынок следует 

отождествлять с рынком ценных бумаг по причине широкого распространения 

                                           
9
Семина, Л.А. Научный подход к определению понятия «инвестиции» для предприятий агропромышленного 

комплекса / Л.А.  Семина // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2010. - № 10 (72). - С. 

108. 
10

Абалкин, Л.И. В поисках новой стратегии / Л.И. Абалкин, О.М. Грибанова // Избр. труды; в 4 т. — М.: 

Экономика, 2000. — Т. 4. — C.738 
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инвестиций в ценные бумаги, что присуще странам с развитой экономикой.  

Свои взгляды на определение сущности инвестиционного рынка также 

имеет российская экономическая школа. В частности, нестандартный поход к 

описанию механизма инвестиционного рынка предлагает Г.И.Иванов: 

«трансформация инвестиционных товаров в инвестиционные ресурсы 

осуществляется на инвестиционном рынке на основе действия законов рыночного 

саморегулирования, а также государственного регулирования»
11

. Рассматривая 

данную формулировку, отметим, что она содержит описание процесса 

трансформации капитала в инвестиции, однако не затрагивает другие аспекты 

содержания инвестиционного рынка. Интересное определение инвестиционного 

рынка дает Ф.С. Тумусов
12

, который в своей работе рассматривает разнообразные 

стадии превращения капитала, учитывает многообразие видов инвестиций, дает 

обоснованное определение инвестиционного рынка как экономической категории. 

В.В. Бочаров, в своей работе характеризует рынок инвестиций «как сферу, где 

происходит купля-продажа инвестиционных товаров по равновесным ценам»
13

, и 

далее расшифровывает перечень инвестиционных товаров («движимое и 

недвижимое имущество, денежные средства, целевые банковские вклады, ценные 

бумаги, имущественные права, лицензии, патенты и др.»). Наиболее обобщенное 

определение инвестиционного рынка предлагает Л.Л. Игонина, характеризуя его 

«как совокупность экономических отношений, форма взаимодействия субъектов 

инвестиционной деятельности, представляющих инвестиционный спрос и 

инвестиционное предложение»
14

. 

На мой взгляд, понятие «инвестиционный рынок» должно быть 

сформулировано так, чтобы в нем сочеталось определение процессов обращения 

объектов реального и финансового инвестирования; а также учитывался весь 

спектр объектов инвестирования, инвестиционных инструментов (как элементов 

перевода от субъекта инвестиций к владельцам объектов) и субъектов 

                                           
11

 Иванов, Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования. -Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С.11 
12

 Тумусов, Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы, практика. – М., «Экономика», 2005. – 

C.35 
13

 Бочаров, В.В. Инвестиции. – СПб.: Питер, 2005. - С.11 
14

 Игонина, Л. Л. Инвестиции: учеб. пособие / Л. Л. Игонина; под ред. В.А. Слепова. - М.: Юристъ, 2007. - С.465 
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инвестиционной деятельности. Поэтому, с учетом рассмотренных выше 

методологических подходов, экономическую сущность инвестиционного рынка 

как экономической категории, также можно выразить в следующем определении: 

Инвестиционный рынок – это экономические отношения между его участниками 

в рамках механизма наиболее эффективного распределения продуктов 

инвестиционных вложений (капиталов, материальных и нематериальных активов) 

между их собственниками и владельцами объектов инвестирования, 

складывающиеся в различных сегментах финансового рынка и реального сектора 

экономики. 

Возвращаясь к сущности инвестиций, расширение потенциальных сфер их 

применения предполагает и возможность расширения их трактовки. На взгляд 

автора исследования, современному состоянию рынка, экономики и практики 

капиталовложений адекватен ресурсный подход к трактовке сущности 

инвестиций, в рамках которого под ними понимается «форма вложения в ресурсы, 

с целью последующего их преумножения»
15

. Данный ресурсный подход позволят 

рассматривать инвестиции в человеческий потенциал, капитал, землю, 

предпринимательские способности, производство. Как следствие, подобный 

подход обладает высокой степенью универсальности. С другой стороны, как и 

любой достаточно широкий подход к определению многогранного термина, 

универсальность трактовки инвестиций в этом случае обеспечивается в ущерб 

конкретности. Разумеется, данная трактовка выходит за пределы 

производственного характера инвестиций.  

Достаточно конкретным (и потому не вполне универсальным) можно 

расценивать подход к трактовке сущности инвестиций, в рамках которого они 

рассматриваются как: «совокупность затрат инвесторов, направленных на 

вложение капитала на установленный период в различные виды деятельности, с 

целью получения в перспективе прибыли (дохода) от осуществленного вложения, 

и сопровождающуюся получением экономической выгоды и социальным 

                                           
15

Санду, И. Подходы к определению понятия «инвестиции» в современных условиях хозяйствования  / И. Санду, 

А. Трошин // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2010. - № 3.2. - С. 35-37. 
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эффектом в краткосрочной и долгосрочной перспективе»
16

. 

Объектом инвестирования в расширенной трактовке инвестиций являются 

вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во 

всех отраслях и сферах национального хозяйства, ценные бумаги, целевые 

денежные вклады, научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности, 

имущественные права, другие объекты собственности.  

Отдельно остановимся на признаках инвестиций, то есть таких характерных 

чертах вложения капитала, которые позволяют рассматривать его как 

инвестицию. К таким признакам отнесем:  

 потенциальная способность приносить доход; 

 единство двух сторон: ресурсов и вложений; 

 преобразование части накопленного капитала в альтернативные виды 

активов экономического субъекта (предприятия); 

 целенаправленный характер вложения капитала в материальные и 

нематериальные объекты. Таким образом, понятие «капитальные вложения», 

часто ассоциируемое с инвестициями, имеет более узкое значение; 

 инвестирование может осуществляться не только в виде вложений 

денежных средств, но и в виде движимого и недвижимого имущества; 

 наличие срока вложения; 

 наличие риска вложения капитала, то есть вероятностный характер 

достижения целей инвестирования. 

Инвестиции как экономическая категория проявляются через свои функции, 

к которым относится участие в процессе простого и расширенного 

воспроизводства в производственной и непроизводственной сферах; обеспечение 

и восполнение оборотного капитала; содействие перераспределению капитала 

между отраслями и собственниками.  

В рассмотрении сущности инвестиций явно прослеживается их 

перспективная направленность, ориентация на будущее преумножение капитала. 

                                           
16

Троянская, М.А. Проблемы терминологии при определении инвестиций и инвестиционной деятельности / М.А.  

Троянская // Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2012. - № 4. - С. 45-47. 
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Таким образом, инвестиции растянуты по времени, причем на отдельных 

временных интервалах они претерпевают изменения. В связи с этим для 

углубления рассмотрения сущности инвестиций, стоит конкретизировать 

сущность инвестиционной деятельности, инвестиционного процесса. В 

российской научной литературе при подготовке исследования выявлены 

следующие подходы к трактовке сущности инвестиционной деятельности (они 

дополняют приведенную ранее правовую трактовку): 

 совокупность практических действий государства, юридических и 

физических лиц по реализации инвестиций
17

; 

 вложение средств, инвестирование; совокупную деятельность по 

вложению денежных средств и других ценностей в проекты, а также обеспечение 

отдачи вложений
18

; 

 «процесс помещения денег в те или иные инструменты с расчетом на 

увеличение их стоимости и (или) получение положительной величины дохода»
19

. 

Приведенные выше подходы, как несложно заметить, опираются на 

придание сущности инвестиций процессного характера. На взгляд автора 

исследования, заслуживает внимания рассмотрение сущности инвестиционной 

деятельности в узком и широком смысле, сформулированное Л.Л. Игониной. В 

широком смысле под инвестиционной деятельностью исследователем понимается 

инвестирование средств в объекты с целью извлечения дохода (эффекта), а в 

узком смысле – процесс преобразования инвестиционных ресурсов во вложения
20

. 

Термин «проект» в контексте инвестиционной деятельности трактуется как 

«уникальная (в отличие от операций) деятельность, имеющая начало и конец во 

времени, направленная на достижение заранее определѐнного результата/цели, 

создание определѐнного, уникального продукта или услуги, при заданных 

ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и 

                                           
17

Инвестиционная деятельность / под ред. Г. П. Подшиваленко и Н. В. Киселевой. – М. : КНОРУС, 2005. – С. 13 
18

Экономический словарь: экономические термины и экономический сленг / В. В. Ковалев. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2009. – С. 72 
19

Основы инвестирования : пер. с англ. / Лоренс Дж. Гитман. Академия народного хозяйства при Правительстве 

РФ. – М. : Дело. – 1997. – С.10-11 
20

Игонина, Л. Л. Инвестиции / под ред. В. А. Слепова. – М. : Экономистъ, 2005. – С. 25 



22 

 

допустимому уровню риска»
21

. Разумеется, приведенный выше – не 

единственный подход к трактовке сущности проектов. Также под проектом 

можно понимать: 

 временное предприятие, предназначенное для создания уникальных 

продуктов, услуг или результатов
22

; 

 отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими 

требования по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов
23

; 

 намерение, которое в значительной степени характеризуется 

неповторимостью условий в их совокупности, например: задание цели; 

временные, финансовые, людские и другие ограничения; разграничения от других 

намерений; специфическая для проекта организация его осуществления
24

. 

Существует ряд подходов к определению сущности проекта. Будем считать, 

что рассмотренных выше подходов достаточно для решения задач, поставленных 

перед данным исследованием, так как они позволяют выявить основные 

специфические черты проектов с экономической точки зрения. Исходя из 

приведенных определений, можно заключить, что основными характерными 

признаками проекта являются: 

- направленность на создание уникальных результатов, достижений или 

продуктов. Признак изменений как основного содержания проекта; 

- наличие временных рамок, также называется свойством временности. 

Признак ограниченной во времени цели; 

- условие последовательности разработки. То есть обязательное 

прохождение определенных ранее этапов и развитие во времени. 

Как видим, временные рамки (от момента инвестирования до получения 

отдачи в форме прироста капитала), наличие изменений (прирост капитала), а 

также последовательная реализация определенных этапов - вполне могут 

                                           
21

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2010. — С. 440 
22

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). Четвертое издание. Project 

Management Institute, Inc. 2013. – С.12 
23

Английская Ассоциация проект-менеджеров. British Standard BS 6079-1:2000. Project management. Part 1: Guide to 

Project management. - Р.2 
24

DIN 69901, Германия. DIN 69901, Project wirtschaft: Project management - Begriffe (1987) 
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адресоваться к инвестиционному процессу. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта принято разделять на фазы 

(стадии) (Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 - График развития инвестиционного проекта (1 – прединвестиционная 

фаза; 2 – инвестиционная фаза; 3 – эксплуатационная фаза)
25

 

 

Фазы жизненного цикла могут различаться в зависимости от сферы 

деятельности и принятой системы организации работ
26

. На основе всех стадий как 

суммарная продолжительность определяется срок жизни проекта. 

Прединвестиционная фаза включает несколько этапов: определение 

инвестиционных проектов (формирование инвестиционного замысла и 

определение инвестиционных возможностей), анализ альтернативных вариантов, 

подготовка и анализ исходных данных, технико-экономическое обоснование 

проекта (бизнес-план), подготовка оценочного заключения, продвижение 

проектов (поиск спонсоров, проведение договоров, заключение соглашений о 

поставках). 

Инвестиционная фаза (управление проектом) разделена на следующие 

этапы: приобретение и передача технологий, детальная проектная проработка, 

заключение контрактов, участие в тендерах, приобретение земли, строительно-

                                           
25

 Богатырев, В.Д. Экономико-математическая модель оптимизации графика финансирования с учетом сдвигов 

этапов инвестиционного проекта / С.А. Морозова, В.Д. Богатырев // Вестник СамГУПС. - 2010. - № 3. - С. 77. 
26

Бланк, И.А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. –К.: Эльга-Н, Ника-Центр,2002. – С.227 
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монтажные работы, монтаж оборудования, обеспечение поставок сырья, набор 

персонала, сдача в эксплуатацию и пуск предприятия. 

Эксплуатационная фаза является стадией производства и эксплуатации 

оборудования. На этой фазе происходит выпуск готовой продукции, а инвестиции 

начинают приносить прибыль
27

. 

Стадии инвестиционного проекта рассмотрим также в комплексе с наиболее 

часто реализующимися в их рамках рисками. Так, выделяют следующие виды 

рисков в соответствии со стадией проекта, на которой они возникают (типовые 

риски)
28

: риск возрастания стоимости проекта; риск своевременной его 

реализации; производственные, коммерческие, экономические, финансовые и 

валютные риски; риски в сфере ответственности; страновые, юридические и форс-

мажорные риски.  

Инвестиции, как и прочие формы капиталовложений, могут быть 

классифицированы по различным критериям, таким как: по источнику 

образования или по направлению использования. Деление инвестиций по 

источнику образования является значимым для экономических субъектов, не 

способных по тем или иным причинам реализовывать свои инвестиционные 

проекты на принципах самоинвестирования. В последующих разделах 

исследования рассмотрим частные примеры привлечения инвестиций из внешних 

источников.  

 

 

1.2. Сущность и содержание финансирования инвестиционных проектов 

 

 

Рассмотрение вопросов финансирования проектов подразумевает изучение 

большого количества связанных друг с другом терминов и категорий, среди 

                                           
27

Кольцова, И.В. Практика финансовой диагностики оценки проектов / И.В. Кольцова, Д.А. Рябых. – М.: ООО «И. 

Д. Вильямс», 2007. – С.244. 
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Демина, А.П. Идентификация рисков в инвестиционном проекте – важнейший этап управления рисками / А.П. 
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которых отдельно выделяются такие как: проект, инвестиционный проект, 

финансирование проектов, проектное финансирование, а также термины, 

характеризующие содержание большей части рассматриваемых источников 

финансирования. В вопросах толкования указанных терминов будем опираться на 

труды отечественных и зарубежных исследователей, а также на нормативную 

базу РФ. 

Термин «проект» трактуется как уникальная (в отличие от операций) 

деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение 

заранее определѐнного результата/цели, создание определѐнного, уникального 

продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также 

требованиям к качеству и допустимому уровню риска
29

. Разумеется, приведенный 

выше – не единственный подход к трактовке сущности проектов. Также под 

проектом можно понимать: 

 временное предприятие, предназначенное для создания уникальных 

продуктов, услуг или результатов
30

; 

 отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими 

требования по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов
31

; 

 намерение, которое в значительной степени характеризуется 

неповторимостью условий в их совокупности, например: задание цели; 

временные, финансовые, людские и другие ограничения; разграничения от других 

намерений; специфическая для проекта организация его осуществления
32

. 

Как мы выяснили (см. параграф 1.1) существует целый ряд подходов к 

определению сущности проекта. Вместе с тем, характер проектов неразрывно 

связывает их с понятием инноваций, под которыми в общем виде понимается 

успешно реализованное новшество, являющееся окончательным результатом 

интеллектуальной деятельности и характеризующаяся условием выведения на 
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рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или 

качественным повышением эффективности производственных систем
33

. Стоит 

отметить, что в научной литературе существует значительное количество 

подходов к толкованию термина «инновация», которое, скорее всего, было 

вызвано популярностью данной темы в научных и практических кругах. Согласно 

другому определению под инновацией может пониматься результат вложения 

капитала в разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи 

по обновлению сфер жизни людей (технологии; изделия; организационные формы 

существования социума, такие как образование, управление, организация труда, 

обслуживание, наука, информатизация и т. д.) и последующий процесс внедрения 

(производства) этого, с фиксированным получением дополнительной ценности 

(прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное 

превосходство, креативность, прогресс)
34

. Заметим, что последнее определение 

несколько шире приведенного ранее и явно обозначает элемент финансирования в 

инновациях.  

Как и любая форма экономической деятельности, реализация проектов, вне 

зависимости от их масштабов и отраслевой специфики, подразумевает 

использование определенных факторов с целью извлечения прибыли или 

получения других форм результата (к примеру, социального, для 

инфраструктурных проектов). Из всей совокупности факторов, необходимых для 

реализации проекта, отдельно можно выделить капитал. Источники 

финансирования инвестиционных проектов представляют собой денежные 

средства, используемые в качестве инвестиционных ресурсов. Их подразделяют 

на внутренние (собственный капитал) и внешние (привлеченный и заемный 

капитал)
35

. Более подробно структура источников финансирования 

инвестиционных проектов рассматривается в Приложении В. В качестве методов, 

на основе которых субъекты финансирования осуществляют свою деятельность, 
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выступают способы привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспечения 

финансовой реализуемости проекта
36

. 

Обширная практика теоретических изысканий в области инвестиционного 

финансирования позволила обобщить и структурировать методы в рамках 

следующих видов, иногда называемых формами: самофинансирование, т.е. 

осуществление инвестирования только за счет собственных средств; 

акционирование, а также иные формы долевого финансирования; кредитное 

финансирование (инвестиционные кредиты банков, выпуск облигаций); лизинг; 

бюджетное финансирование; смешанное финансирование на основе различных 

комбинаций рассмотренных способов; проектное финансирование. 

Вопросы финансирования инвестиционных проектов, а также категория 

«проектного финансирования» имеют разностороннее толкование со стороны 

большого количества теоретиков и практиков бизнеса, и являются 

дискуссионным вопросом
37

. Одно из основных разногласий связано с пониманием 

термина «проектное финансирование». В частности, Л.Л. Игонина отмечает 

родственность категорий смешанное финансирование и проектное 

финансирование и предлагает решением проблемы однозначной классификации 

рассмотрение проектного финансирования в узком смысле как «метод 

финансирования инвестиционных проектов, характеризующийся особым 

способом обеспечения возвратности вложений, в основе которого лежат 

исключительно или в основном денежные доходы, генерируемые инвестиционным 

проектом, а также оптимальным распределением всех связанных с проектом рисков 

между сторонами, участвующими в его реализации».
38

 

Анализ имеющихся в современной литературе подходов к трактовке сущности 

проектного финансирования позволил выявить 3 подхода, по мнению отдельных 

исследователей, существенно отличающихся друг от друга. К таким подходам, к 
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примеру, С.С. Крупчатников относит
39

: подход к проектному финансированию как к 

форме кредита; подход к проектному финансированию как к форме лизинга; подход к 

проектному финансированию как к специфической форме финансирования.  

Каждый из приведенных выше подходов имеет своих сторонников, мнения 

которых обобщим в таблице (Приложение В).  

Как видим, единообразной позиции исследователей по вопросам трактовке 

сущности проектного финансирования нет. Логично предположить, что, как и 

всякий инновационный рыночный механизм (а проектное финансирование – 

относительно новый механизм привлечения капитала), он может не иметь 

однозначной трактовки. Каждый из исследователей, делая акцент на своей 

области знания (фактически – внося определенный элемент субъективности в 

трактовку), рассматривает проектное финансирование с той точки зрения, что ему 

ближе. Отсюда и множество подходов к определению сущности проектного 

финансирования. Автор исследования не разделяет точку зрения отдельных 

исследователей, полагающих проектное финансирование как достаточно 

обособленную от классических форму финансирования (к примеру, точку зрения 

С.С. Крупчатникова – см. рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 - Проектное финансирование как специфический вид 

привлечения финансовых ресурсов в бизнес процессы
40
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На взгляд автора данного исследования, более логичной и всеобъемлющей 

точкой зрения на сущность проектного финансирования является подход, 

предполагающий двойственность этой категории. При этом, даже двойственное 

понимание сущности проектного финансирования является дискуссионным, не 

исчерпывается одной, обобщающей точкой зрения. Такого подхода, к примеру, 

придерживается Т.И. Кузнецова, которая рассматривает проектное 

финансирование в узком и широком смыслах: 

 в узком смысле под проектным финансированием можно понимать 

форму финансирования отдельного проекта; 

 в широком смысле под проектным финансированием можно понимать 

комплексное использование различных источников финансирования для 

реализации конкретного инвестиционного проекта.  

Альтернативная точка зрения на двойственный характер проектного 

финансирования приводится Г.С. Бекетовой, которая полагает проектное 

финансирование
41

: 

 с одной стороны – способом организации долгосрочного кредитования 

(формой финансирования) крупномасштабных инвестиционных проектов, 

имеющим специфические особенности, отличающим его от классических и иных 

инновационных форм финансирования экономической деятельности; 

 с другой стороны – совокупностью мероприятий, направленных на 

привлечение денежных средств и иных материальных средств под активы и 

денежные потоки компании. 

В действительности, проектное финансирование, как и любую иную форму 

привлечения финансовых ресурсов экономическими субъектами, можно 

рассматривать и как процесс, и как способ. С процессной точки зрения проектное 

финансирование предполагает рассмотрение его как совокупности мероприятий 

(подпроцессов), в которых принимают участие субъекты проектного 

финансирования, целью совместных действий которых является удовлетворение 
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потребности в финансовых ресурсах и извлечение прибыли (за пользование 

капиталом). С точки зрения, рассматривающей проектное финансирование как 

способ привлечения финансовых ресурсов, оно во многом схоже с классическими 

формами привлечения финансовых ресурсов, что и логично – его обоснованно 

можно считать более совершенной эволюционной формой финансирования 

экономической деятельности, опирающейся на классические инструменты. 

Отсюда следует и наличие у проектного финансирования черт тех классических 

инструментов финансирования, которые применяются на основании 

комплексного подхода (кредита, лизинга). Наиболее удачной с 

терминологической точки зрения попыткой определения сущности проектного 

финансирования можно считать следующую: 

 проектное финансирование - деятельность по перераспределению 

капитала при помощи комплекса инвестиционных инструментов, направленная на 

организацию сотрудничества в целях финансирования экономически 

обособленного проекта, при котором инвесторы принимают на себя основную 

долю рисков, связанных со способностью самого проекта генерировать денежные 

потоки в будущем
42

. 

Наличие разнообразных подходов к трактовке сущности проектного 

финансирования можно объяснить тем, что данная форма привлечения 

финансовых ресурсов сложнее, чем классические инструменты, позволяет 

удовлетворять запросы рынка, которые удовлетворить классические инструменты 

(лизинг, кредит и т.п.) не в состоянии. С другой стороны, стоит признать, что 

формы проектного финансирования опираются на классический инструментарий 

использования капитала, и потому часть исследователей рассматривает проектное 

финансирование как форму этих инструментов. Этим можно объяснить то, что 

под проектным финансированием понимается специфическая форма кредита, 

лизинга, инвестиций и т.п.  

Еще одной причиной, определяющей наличие различных подходов к 
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трактовке сущности проектного финансирования, является то, что русскоязычная 

трактовка данного термина относится к двум связанным англоязычным терминам 

- projectfinance и projectfinancing
43

, синонимам, под которыми в общем виде 

понимается «вид частных займов, тесно увязанных с успешной реализацией 

конкретного проекта»
44

. 

Проектное финансирование имеет ряд отличительных особенностей, 

которые позволяют выделить его в специфическую форму финансирования 

(которой, на взгляд автора исследования, оно и является). К таким отличительным 

особенностям отнесем: 

 несколько взаимосвязанных форм привлечения финансовых ресурсов: 

прямых инвестиций, косвенных инвестиций (приобретения ценных бумаг 

кредитуемого предприятия) и т.п.
45

 Предполагается, что совместное 

использование различных форм привлечения финансовых ресурсов позволяет 

компенсировать недостатки частных единичных форм, более рационально с точки 

зрения участников процесса распределять риски и гарантии. Также проектное 

финансирование может использоваться экономическими субъектами, которые не 

могут в силу различных объективных и субъективных причин использовать 

классические инструменты финансирования. Такими причинами, к примеру, 

могут быть высокая закредитованность предприятия, не позволяющая ему 

использовать на выгодных условиях заемное финансирование; 

 при использовании проектного финансирования субъектами может 

создаваться новая юридически обособленная компания (проектная компания, 

SPV)
46

; 

 проектное финансирование предполагает более широкий круг 

участников, нежели классические формы привлечения финансовых ресурсов. 

Следовательно, более высокие требования применяются при управлении 
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взаимодействием субъектов в процессе проектного финансирования; 

 источником выплаты заемных средств и процента по ним в этом случае 

является исключительно денежный поток, который образуется в результате 

реализации проекта
47

; 

 проектное финансирование характеризуется также более жесткой 

степенью секьюритизации (обеспечение исполнения обязательств по возврату 

заемных средств), использованием механизма водопада денежных потоков 

(cashwaterfall),жесткими требованиями к инвесторам по статьям кредитного 

соглашения, а также строго регулируемым порядком выплат инвесторам
48

; 

 в случае неудачи кредиторы имеют ограниченное право перевода на 

заемщика ответственности за погашение кредита (обычно данное право 

ограничено стоимостью имущества, созданного за счет заемных средств в ходе 

реализации проекта); 

 в рамках проектного финансирования происходит распределение 

специфических рисков в соответствии с функциями участников процесса
49

. 

Как и подходы к определению сущности проектного финансирования, 

приведенные выше принципы проектного финансирования, не исчерпывают 

имеющиеся в данной сфере точки зрения. В процессе сбора и анализа 

информации при подготовке исследования были рассмотрены позиции таких 

исследователей как: П. Лебедев
50

, С.А. Нехаев
51

, С. Павленко
52

, В.В. Бочаров
53

, Г. 

Чогут
54

, Э.Р. Иескомб
55

. Среди основных принципов (условий) осуществления 

деятельности по финансированию проектов, по отношению к которым 
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большинство исследователей достигают определенного компромисса, стоит 

выделить следующие: 

- динамика инвестиций должна обеспечивать реализацию проекта в 

соответствии с временными и финансовыми ограничениями; 

- снижение затрат финансовых средств и рисков проекта должно 

обеспечиваться за счет соответствующей структуры и источников 

финансирования и определенных организационных мер, в том числе: налоговых 

льгот, гарантий, разнообразных форм участия; 

- ограниченная ответственность организации, привлекающей капитал; 

- необходимость учета отраслевых особенностей реализации проекта; 

- компенсация повышенного риска; 

- сочетание основного и дополнительного обеспечения; 

- активное управления рисками проекта и проверка его на прочность на 

различных стадиях реализации; 

- участие профессиональных субъектов; 

- высокий уровень внимания к качеству финансового менеджмента 

проекта на всех стадиях его реализации.  

И.Н. Крутова предлагает объединять принципы проектного финансирования 

в следующие группы
56

: финансово-экономические, политические, 

конъюнктурные, социальные, экологические.  

Рассмотрев сущность проектного финансирования, определив принципы, на 

основании которых оно осуществляется, и, систематизировав основные 

отличительные черты данной деятельности по распределению капитала, 

закономерно выявить и обобщить основные позитивные черты данного 

инструмента, а также негативные аспекты его применения.  

Рассмотрение преимуществ и недостатков проектного финансирования 

закономерно осуществлять в контексте тех инструментов, с которыми 

осуществляться сопоставление. Также стоит учитывать, для какой из сторон 

процесса проектного финансирования оценивается преимущество и недостаток (к 
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примеру, преимущества для организации, получающей капитал, могут быть 

недостатками для организации этот капитал предоставляющей). Дискуссионным 

вопросом изучения проектного финансирования является классификация 

недостатков использования проектного финансирования для реализации 

инвестиционных проектов, используемая российскими исследователями. Так, 

подавляющее большинство российских исследователей не вносят существенного 

разделения между недостатками проектного финансирования и особенностями 

его применения при финансировании проектов. К примеру, в рассматриваемых 

классификациях недостатков проектного финансирования зачастую указывается 

необходимость подготовки проектной документации в более требовательной 

форме, нежели в иных формах внешнего финансирования. В то же время, 

относительно более высокая сложность подготовки проектной документации 

является, скорее, особенностью проектного финансирования, но не его 

недостатком.  

Достаточно разностороннее и обширное сопоставление проектного 

финансирования с альтернативными вариантами привлечения финансовых 

ресурсов произведено А.А. Главатских
57

.  

К числу общепризнанных преимуществ проектного финансирования 

относят обычно: 

 возможность привлекать значительные средства для реализации 

инвестиционных проектов без учета их на балансе инициаторов проекта. 

Преимущество здесь проявляется для заемщика, так как с юридической точки 

зрения привлекаемые финансовые ресурсы не ведут к увеличению долговой 

нагрузки непосредственно на компанию; 

 использование в качестве источника выплаты заемных средств и 

процента по ним исключительно денежного потока, который образуется в 

результате реализации проекта; 

 с помощью проектного финансирования компания, уже обремененная 
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долгами, может получить доступ к дополнительным ресурсам. Стоит учитывать, 

разумеется, целевой характер проектного финансирования в данном случае (т.е. 

невозможность привлекаемых на его основе средств для погашения 

задолженности компании по прочим направлениям).  

Условными недостатками проектного финансирования считают
58

: 

 необходимость подготовки проектной документации, позволяющей 

оценить привлекательность проекта для инвестора. При этом, проектное 

финансирование ощущает потребность в достаточно проработанной 

документации с точки зрения устойчивости проекта, движения финансовых 

потоков и т.п. Всѐ это в совокупности делает процесс подготовки данной 

документации достаточно трудоемким, предъявляющим высокие требования к 

квалификации составителей документации, затратным; 

 проектное финансирование, как правило, ограничено применением в 

рамках реализации крупных проектов нефтегазовой отрасли, энергетики или 

проектов по созданию объектов инфраструктуры; 

 многочисленность субъектов проектного финансирования, 

необходимость распределения между ними риска и ответственности, 

динамичный характер течения любого проекта и нестабильность внешней 

среды предполагают потребность в высоком качестве управления проектным 

финансированием; 

 высокий уровень риска проектного финансирования, присущий его 

природе, требующий высокой эффективности процессов управления рисками; 

 в случае неудач в реализации отдельных этапов в итоге эффективного 

проекта заемщик может потерять компанию, которая впоследствии обеспечит 

высокую норму прибыльности. 

Как было указано выше, доминирующая в российском сегменте 

исследователей точка зрения на недостатки проектно финансирования является 
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дискуссионной. Ее придерживается множество авторов
59

, что, однако, не делает 

ее безальтернативной. Позиция автора данного исследования заключается в том, 

что стоит разделять в применении проектного финансирования недостатки и 

особенности, формирующие более высокие требования к участникам процесса. К 

примеру, относительно более высокая сложность (а, следовательно, и стоимость) 

предпроектной стадии, высокие требования к качеству финансового и риск-

менеджмента не стоит однозначно относить к недостаткам. С некоторой долей 

условности стоит относить их к особенностям проектного финансирования, 

которые предполагают больший объем ответственности сторон в обмен на доступ 

к большему размеру капитала. Также с некоторой долей условности, именно 

недостатком проектного финансирования можно считать его ограниченную 

отраслевую применимость, свойственную данному инструменту. С другой 

стороны, с расширением сферы применения проектного финансирования 

подобный недостаток с высокой степенью вероятности будет устранен.  

Также стоит учитывать, что проектное финансирование обладает 

характерными чертами, позитивными и негативными аспектами внешних 

источников финансирования в общем. В Приложении Г систематизируем эти 

позитивные и негативные аспекты.  

Рассматривая в качестве базы сравнения такой инструмент как 

корпоративное финансирование, можно выделить ряд специфических черт 

проектного финансирования (Приложение Д).  

Как видим, проектное финансирование обладает как позитивными, так и 

негативными чертами. Можно предположить, что для случаев применения 

проектного финансирования его достоинства нивелируют недостатки с точки 

зрения субъектов. Также стоит отметить, что объективными недостатками 

проектного финансирования, на взгляд автора исследования, являются лишь 
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финансовые аспекты его использования (относительно высокая стоимость 

привлекаемых средств). 

Современный уровень развития проектного финансирования позволяет 

рассматривать его как сложный инструмент, способный реализовываться в 

множестве форм и видов. Как было установлено выше, по абсолютному 

большинству аспектов рассмотрения данной проблематики отсутствует единая 

общепринятая точка зрения. Данное утверждение актуально для подходов к 

сущности проектного финансирования, к систематизации принципов его 

реализации, характерных черт. Актуально оно и для классификации проектного 

финансирования на отдельные виды, формы, модели и т.п. В процессе анализа 

существующих подходов к классификации видов проектного финансирования 

установлено, что широкой и всеобъемлющей классификации видов, форм, 

методов проектного финансирования в трудах большинства исследователей не 

приводится. Как правило, содержащаяся в трудах российских исследователей 

информация по данному вопросу, либо описывает 1-3 подхода к классификации, 

либо не уделяет достаточно внимания классификации в общем виде, 

концентрируясь на отдельных формах и видах. Последний подход, к примеру, 

использует В.С. Пилякина, рассматривая проблему классификации моделей 

банковского проектного финансирования
60

. Наиболее разносторонняя и системная 

из рассмотренных точек зрения на классификацию видов проектного 

финансирования приведена в работе Е.И. Мануковской
61

, которая в качестве 

критериев классификации рассматривает: 

 степень принятия рисков кредитором; 

 форму собственности проекта; 

 способ организации финансирования; 

 отраслевую принадлежность проекта; 

 источники финансирования проекта; 
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 страну происхождения источников финансирования и составу 

участвующих сторон. 

Потенциальная применимость представленной выше классификации видов 

проектного финансирования в практической плоскости заключается в наличии 

определенной специфики каждого из представленных инструментов. Логично 

предположить, что использование того или иного вида проектно финансирования 

его участниками должно предваряться детальным изучением особенностей 

применения данного вида. На стадии реализации проекта особенно важен учет 

рисков проекта, часть из которых является отраслевыми. Учет рисков в этой связи 

будет тем эффективнее, чем большим объемом информации о реализованных в 

отрасли аналогичных проектах будут обладать участники.  

Отметим вновь, что приведенные подходы к классификации не 

исчерпывают все существующие точки зрения и являются дискуссионными. К 

примеру, некоторые исследователи также выделяют вид проектного 

финансирования с полным регрессом, то есть предполагающий возможность 

возврата кредитором предоставленных средств даже в случае дефолта проекта. По 

ряду формальных признаков (в частности – отсутствию регресса кредитора на 

заемщика) считать данную форму привлечения финансовых ресурсов проектным 

финансированием можно лишь условно, а более корректно – рассматривать ее как 

инвестиционное кредитование. Представим данные подходы в Приложении Е.  

Рассмотрим далее выделенные виды проектного финансирования 

подробнее. Наиболее часто встречающимся подходом к классификации 

проектного финансирования является подход, основанный на степени принятия 

кредитором рисков. Согласно данному подходу проектное финансирование 

подразделяется на 2 вида: 

 проектное финансирование без регресса на заемщика. Данный вид 

проектного финансирования можно рассматривать как классический, 

удовлетворяющий всем признакам проектного финансирования: полная 

концентрация рисков на кредиторе; важное значение анализа денежных потоков; 

активы как основное обеспечение суммы кредита; перераспределение 
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ответственности между многими участниками процесса на основе 

сбалансированности интересов сторон и разумного риска. Данный вид проектного 

финансирования предполагает высокую стоимость предоставляемых финансовых 

ресурсов, так как кредиторы желают компенсировать принимаемые на себя риски, 

которые также высоки. Проектное финансирование без регресса на заемщика 

предполагает существенную предварительную работу по оценке проекта с 

привлечением консультантов, технических специалистов и т.п. Как правило, 

данный вид проектного финансирования применяется в случаях, когда проект 

удовлетворяет таким критериям как: высокая рентабельность, стабильная 

политическая и макроэкономическая среда проекта, использование отработанной 

технологии, обращение продукции или услуг компании на открытых 

конкурентных рынках. В силу вышеперечисленных особенностей, проектное 

финансирование без регресса на заемщика применяется преимущественно в 

проектах, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых; 

 проектное финансирование с ограниченным регрессом на заемщика 

предполагает ответственность заемщика на каком-то ограниченном этапе 

реализации инвестиционного проекта, чаще всего в период максимальной 

концентрации рисков. При данном виде проектного финансирования регресс на 

заемщика может быть возможен в период проектирования и строительства 

проекта и становится безрегрессным после его тестирования и запуска в 

эксплуатацию. Преимуществом данного вида проектного финансирования 

является более низкая стоимость привлеченного финансирования по сравнению с 

безрегрессным ПФ за счет сбалансированности проектных рисков. 

По форме собственности проектной компании проектное финансирование 

подразделяется на: 

 государственные проекты. Используется, как правило, для проектов, 

имеющих национальный или региональный масштаб. При данном виде 

проектного финансирования часть средств поступает в форме государственного 

финансирования, ему же (государству), как правило, на правах собственности 
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принадлежит проектная компания. Заемщиком при реализации подобного 

проектного финансирования косвенно выступает государство (правительство 

страны, инициирующее проект); 

 частные проекты, при которых спонсорами выступает частная компания 

(объединение частных компаний; 

 государственно-частного партнерства (ГЧП) – рассматривается как один 

из наиболее масштабно применяющихся видов проектного финансирования. 

«Государственно-частное партнерство предполагает заключение коммерческих 

контрактов между органами власти (государственной или местной) и частными 

компаниями в сфере разработки, строительства, финансирования и работы 

объектов общественной инфраструктуры, а также предоставления услуг, которые 

традиционно принадлежали к государственному сектору. Данная модель 

сотрудничества применяется в различных отраслях: транспорт, здравоохранение, 

водоснабжение, образование и т. д. Она предполагает либо партнерство между 

государственной властью и частными компаниями исключительно на основании 

контракта, либо создание компании для реализации проекта путем вовлечения как 

государственного, так и частного секторов»
62

. 

В зависимости от схемы организации выделяют следующие виды ПФ: 

− с совместным финансированием - долевое участие в проекте нескольких 

банков. Может осуществляться в форме финансирования проекта несколькими 

кредиторами, объединенными в пул (синдикат, консорциум) или в форме 

параллельного финансирования (наивысшая организационная сложность среди 

всех видов проектного финансирования); 

− с последовательным финансированием. В данном случае предполагается 

наличие крупного авторитетного банка (банка-инициатора), который 

первоначально рассматривает кредитную заявку, проводит полную процедуру 

duediligence, согласовывает условия участия в проекте, заключает кредитный 
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договор и предоставляет необходимое финансирование. После выдачи займа, 

банк передает свои требования по задолженности другому кредитору или группе 

кредиторов. При этом за проделанную работу по анализу и оценке 

инвестиционного проекта, разработке основных кредитных документов и 

первоначальной выдаче займа банк-инициатор получает комиссию. Последующее 

погашение платежей проектной компанией осуществляется уже напрямую банку-

правопреемнику. 

Определив в первом параграфе главы толкование термина «проектное 

финансирование», рассмотрим данную категорию как процесс более подробно. В 

общем понимании суть проектного финансирования состоит в выборе источника 

и способа финансирования проекта, максимально эффективного для финансового 

состояния клиента в целом, на основе оценки совокупных выгод и совокупных 

издержек.  

Подробное рассмотрение участников процессов финансирования проектов 

не возможно без изучения основных форм и методов осуществления 

финансирования, потому в рамках данного раздела участники процесса будут 

рассмотрены в некоторой обобщенной форме, а их подробная классификация 

будет вынесена в Приложения к данной работе (см. Приложение В. и Приложение 

Г.). 

В общем виде среди возможных участников процесса финансирования 

проектов можно выделить следующих
63

: 

- инициатор (спонсор) проекта; 

- финансовые институты, кредиторы (коммерческие банки, банковские 

консорциумы) и государственные специализированные организации как 

организаторы финансирования; 

- федеральные, региональные и местные органы власти в рамках 

государственно-частного партнерства (ГЧП); 

                                           
63

Лебедев, П. Проектное финансирование: факторы успеха / П. Лебедев // Консультант». - №11 – 2005. – С.41.; 

Бектенова, Г.С. Проектное финансирование: тенденции развития на российском рынке / Г.С. Бектенова, // 

Ежегодник "Виттевские чтения". - 2013. - № 1. - С. 125. 



42 

 

- поставщики и подрядчики; 

- покупатели; 

- управляющие проектом; 

- долговые финансисты; 

- консультанты и советники. 

Отметим, что данный перечень участников не является полным, не 

рассматривает, к примеру, случай самофинансирования, но в целом достаточно 

широко характеризует общие случаи осуществления проектов.  

Механизм проектного финансирования разделяется на такие стадии как
64

: 

 информационная; 

 кредитная.  

Информационная стадия охватывает консультационную деятельность - 

оценка проекта и связанных с ним рисков, определение структуры кредитования и 

т.д. Кредитная стадия проектного финансирования включает согласование между 

участниками схемы заимствования, уточнение сроков и способов предоставления 

и погашения кредитов, контроль за выполнением условий кредитного 

соглашения. 

Таким образом, в данном разделе нами рассмотрены сущность и 

содержание инвестиционных проектов, источники их финансирование, сущность 

проектного финансирования как формы инвестиционного кредитования, 

определены основные его специфические черты, принципы реализации, 

преимущества и недостатки. Отдельное внимание уделено рассмотрению 

подходов к классификации проектного финансирования, механизму его 

реализации. 
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1.3. Анализ особенностей финансирования инвестиционных проектов в 

сегментах малого и среднего бизнеса 

 

 

Рассмотрев направления участия в рынке инвестиций банковских 

организаций, формирующих предложение капитала, логично рассмотреть 

особенности деятельности стороны, принимающей инвестиции. Особенности 

кредитования бизнеса в данном исследовании рассматриваются на примере 

малого и среднего бизнеса, являющимися специфическими участниками 

рыночной деятельности.  

Малое, а также среднее предпринимательство, в условиях современного 

состояния экономики РФ играет важную роль в развитии производственных и 

непроизводственных отраслей хозяйствования в силу большей мобильности в 

условиях рынка, более эффективной инновационной и инвестиционной политики. 

Зачастую именно предприятия данных сегментов совершают технологические 

рывки в высокоинтеллектуальных сферах хозяйственной деятельности. С другой 

стороны – малые и средние предприятия являются одним из источников 

поступающих в казну государства налоговых отчислений и, таким образом, 

поддерживают экономическую и социальную сферу деятельности государств. 

Также стоит учитывать и значительную социальную роль малого бизнеса, 

заключающуюся в поддержке уровня доходов населения, обеспечении занятости 

и прочих социально значимых эффектов от развития малого 

предпринимательства.  

При всей важности небольших предприятий для национальных экономик их 

деятельность сопряжена с различными трудностями, начиная с преодоления 

административных барьеров в виде бюрократизации чиновничьего аппарата и 

заканчивая экономическими барьерами в виде так называемого «порога входа в 

отрасль». Очевидной является необходимость государственной поддержки малого 

предпринимательства, и в данном направлении каждое государство само 

выстраивает свою линию поведения с учетом степени эффективности 

организации управления национальной экономикой и долгосрочных 
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экономических и социальных ориентиров. 

Актуальность проблемы доступа малого и среднего бизнеса к кредитным 

ресурсам формируется в результате совокупного влияния ряда факторов. Во-

первых, для РФ насущной является проблема развития эффективной модели 

развития рынка. При исчерпании потенциала трансформационного роста 

экономики в процессе перехода к рынку, формируется объективная потребность в 

создании эффективных систем обеспечения занятости населения, вовлечения его 

в процессы формирования ВВП с большей степенью интенсивности. Во-вторых, 

наличие существующих диспропорций в экономическом и социальном уровне 

развития населения различных территорий страны вынуждает Правительство РФ 

изыскивать способы снятия социальной напряженности, повышения 

экономического уровня развития дотационных в данный момент регионов. Одним 

из таких эффективных способов воздействия на экономическую ситуацию в 

регионах является развитие системы малого и среднего предпринимательства, 

вовлекающей в производственный процесс всѐ больший процент населения РФ. 

В-третьих, на рубеже 2013-2015 гг. существенно возросли для РФ риски 

политического характера, закономерной реакцией на которые может явиться 

стагнация экономики, предвестники которой в форме снижения темпов роста 

ВВП уже явно прослеживаются. Предполагается, что сильное деструктивное 

воздействие ухудшившейся макроэкономической обстановки может оказать 

негативное воздействие на крупные предприятия и в особенности на крупные 

совместные предприятия. Сокращение объемов производства ряда совместных 

предприятий является достаточным подтверждением того, что в случае 

ухудшения положения в отраслях промышленности РФ с преобладанием 

преимущественно крупного бизнеса крайне негативные последствия будет 

ощущать на себе не только внутренний рынок РФ, но и социальная сфера (рост 

безработицы, нагрузки на федеральный и местные бюджеты и т.п.).  

Большинство аналитиков рынка утверждают, что в настоящее время 

развитие малого и среднего предпринимательства в России сдерживается, 

несмотря на рост количественных показателей, в силу некоторых 

препятствующих факторов, к числу которых можно отнести – отсутствие 
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должной государственной поддержки и в ряде случаев – создание 

дополнительных административных и организационных барьеров со стороны 

государственных органов.
65

 Данная ситуация подчеркивает актуальность 

рассмотрения государственной поддержки предпринимательства в России и 

формирует проблематику исследования, заключающуюся в высокой потребности 

экономической и социальных сфер в развитии малого и среднего 

предпринимательства, при достаточно неэффективной реальной их поддержке со 

стороны правительства.  

Современное состояние российской экономики характеризуется 

положительной динамикой развития секторов малого и среднего бизнеса. 

Получив в процессе перехода к рыночной экономике право заниматься 

самостоятельной хозяйственно-финансовой деятельностью, все больше 

собственников капитала размещают свои средства в материальном производстве 

или сфере услуг. Однако в силу различных факторов отечественные участники 

рынка зачастую вынуждены сталкиваться с жесткой конкуренцией со стороны 

иностранных игроков, которые имеют опыт рыночной борьбы, значительные 

финансовые и инновационные потенциалы, а также используют в управлении 

своими организациями инструментарий, разрабатываемый и апробируемый в 

течение длительного времени. 

Е.В. Ламзин, проведя достаточно глубокое исследование родственных 

терминов «малое предпринимательство», «малый бизнес», основываясь на 

изучении происхождения терминов в зарубежной литературе и российских 

нормативно правовых актах, предлагает следующую систему признаков 

отнесения бизнеса к «малому»
66

: 

- относительно небольшие размеры предприятия (критерий отнесения к 

сегменту «малых», как правило, это - численность работников) и масштабы 

хозяйственной деятельности (например, выручка от реализации товаров, работ, услуг);  

- совмещение функций собственника и менеджера (более крупные 
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предприятия в основном являются акционерными обществами, и собственники 

бизнеса – акционеры – как правило, не исполняют обязанности управленцев);  

- полная экономическая ответственность, гибкость управления и 

организации воспроизводства с целью получения максимального дохода с 

затраченного капитала. 

Малое предпринимательство, по мнению Е.В. Ламзина, в свою очередь 

рассматривается как высшая форма малого бизнеса, и помимо 

вышеперечисленных признаков обязательно предполагает инициативную, 

инновационную, рисковую основу. Авторская позиция совпадает во многом с 

позицией Е.В. Ламзина, распространяя данную классификацию на предприятия 

среднего бизнеса, так как на данном этапе исследования нас интересует не 

столько правовой, сколько общетеоретический подход к рассматриваемому 

вопросу. В этом отношении характерные черты малого бизнеса, выделенные 

выше, можно считать достаточными для описания малого и среднего 

предпринимательства как специфической формы предпринимательской 

активности. Тем не менее, стоит признать, что в контексте данного исследования, 

в обязательном порядке учитывающего нормативно-правовое толкование малого 

предпринимательства в РФ, допустимым будет использование терминов «малый и 

средний бизнес» и «малое и среднее предпринимательство» как синонимов.  

Существует мнение, что развитие малого и среднего предпринимательства в 

рамках национальной социально-экономической системы характеризуется 

принципиальным противоречием. Данное противоречие заключается в 

объективно высокой их социальной значимости с одной стороны, а с другой - в 

его крайне низкой жизнеспособности
67

. Существуют и частные противоречия в 

развитии малого предпринимательства, такие как:  

- противоречие интересов государства и интересов собственников малого 

бизнеса;  

- ограниченность размеров малого бизнеса и постоянная необходимость 

повышения эффективности производства;  
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- высокая значимость и потенциал малого бизнеса с одной стороны и 

личная ответственность предпринимателя за результаты деятельности - с другой; 

- независимость собственности малого бизнеса и государственное 

регулирование малого бизнеса; 

- хозяйственная самостоятельность и зависимость малых предприятий от 

состояния внешней среды; 

- интересы собственника бизнеса и наемных работников.  

Наличие этих противоречий (а также множества других
68

) частично и 

объясняет необходимость государственного вмешательства в функционирование 

малого, а также среднего бизнеса, в основном, с целями поддержки и 

регулирования. К примеру, без существенного участия государства в 

регулировании вопросов развития малого и среднего предпринимательства 

закономерно было бы ожидать концентрации бизнеса в высокодоходных отраслях 

(к примеру, торговле) и наиболее расположенных к развитию 

предпринимательства регионах (к примеру, в регионах с высоким уровнем 

жизни). Несложно заметить, что данные тенденции достаточно сильно 

прослеживаются в РФ. В целом, они отражают объективные предпочтения 

субъектов малого и среднего предпринимательства в поиске более удобных 

условий для функционирования. Но здесь же проявляется и структурное 

противоречие, требующее вмешательства государства: изыскивая более удобные 

условия для развития, малый и средний бизнес игнорирует ряд отраслей (к 

примеру, производство, сельское хозяйство) важных для национальной экономики. 

Также малый и средний бизнес, тяготея к экономически развитым регионам, еще 

сильнее укрепляет дифференциацию экономического развития регионов. 

Одной из доминирующих проблем развития малого и среднего 

предпринимательства на российском рынке выступают инвестиционные 

ограничения, не позволяющие бизнесу преодолеть дефицит первоначального 

капитала и оборотных средств
69

. 
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Проблематика дефицита собственных средств для финансирования 

деятельности небольших предприятий не нова
70

. Вынужденная необходимость 

использования привлеченных финансовых источников для создающихся и 

большинства уже действующих предприятий обусловлена тем, что в условиях 

системного кризиса ликвидности компаний осложнен выход на рынок кредитных 

продуктов. 

 Данная специфика деятельности финансово-кредитных организаций в РФ 

имеет достаточно объективные причины (высокий процент заемщиков, не 

способных отвечать по своим обязательствам; высокая концентрация капитала в 

кредитных организациях и, как следствие, их незаинтересованность в снижении 

процентных ставок). Следствием из этих причин является сложность привлечения 

финансовых ресурсов в инвестиции с использованием кредитных инструментов. 

В данном случае мы можем с полной уверенностью говорить о том, что для 

предприятий, финансовое состояние которых характеризуется определенными 

особенностями (для МСП это – отсутствие предыдущей деятельности, 

объективная невозможность привлечения залогового обеспечения и т.п.), выход 

на рынок кредитных продуктов может быть либо закрыт полностью (при 

недостатке средств обеспечения займа), либо быть экономически неэффективным 

(высокий риск кредитора закономерно ведет к высоким процентным ставкам, 

создавая тем самым риск попадания в зависимость от необходимости несения 

обязательств по кредитным суммам).  

Неразвитость и относительная «молодость» отечественного малого и 

среднего бизнеса, а также объективные проблемы в доступе малого и среднего 

бизнеса к источникам инвестиций создают дополнительные препятствия на пути 

развития сектора малого предпринимательства в России, потому государственная 

власть должна оказывать ему соразмерную поддержку, которая в случае 

успешного развития субъектов малого и среднего бизнеса может принести 

государству ощутимый доход в виде увеличения налоговых поступлений и 

общего оздоровления экономики. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СЕГМЕНТАХ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

 

2.1. Анализ текущего состояния инвестиционной деятельности в России 

 

 

Нынешняя российская экономика столкнулась с существенным объемом 

сложившихся за многие годы проблем. Чтобы противостоять кризису, ей 

необходимы серьезные капиталовложения. Без них маловероятным видится 

возможность сохранения производства и высокой конкурентоспособности 

продукции. Весьма сомнителен без них и переход от спада производства к его 

подъему. Деньги, как известно, кровь экономики. И когда этой крови в организме 

не хватает, возникают проблемы системного характера. Именно поэтому 

обеспечение роста капиталовложений – задача первостепенной государственной 

важности. 

Правительство России понимает это и уже много лет акцентирует свое 

внимание на поиске надежных источников инвестиций. Задача, отметим, была 

трудной во все времена, а в условиях экономических санкций и нерешенной до 

сих пор проблемы сырьевой зависимости экономики - особенно. И все же выход 

есть. Источником инвестиций для российской промышленности, сельского и 

лесного хозяйства, транспорта, строительства - могут стать коммерческие банки. 

Именно их средства, вкладываемые в инвестиционные проекты, способны дать 

толчок экономическому развитию страны. Главное – вдумчиво подойти к 

разработке схем проектного финансирования и быть настойчивым в их 

реализации.  

Цепочки, связывающие инвесторов и производителей товаров и услуг, 

могут быть разными. Их эффективность во многом зависит от профессионализма 

специалистов коммерческих банков, занимающихся вопросами кредитования 
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бизнеса. Однако учет рисков, на которые идет банк, не должен привести к 

чрезмерно высокой процентной ставке, что в настоящее время наблюдается 

весьма часто. Инвестиции должны быть взаимовыгодными. И если это условие 

выполняется, капиталовложения в экономику растут стремительными темпами. В 

итоге выигрывают все: и банки, и производители товаров, и государство, и 

население. Производители получают необходимые им финансовые ресурсы, 

население – новые товары и услуги, государство – налоги, коммерческие банки – 

прибыль. 

Инвестиции - это именно тот рычаг, который способен придать ускорение 

всей экономике страны. Возникающие при этом совокупные экономические 

эффекты могут носить всеобъемлющий характер. 

Экономический эффект может быть прямым и косвенным. Здесь и чистый 

дисконтированный доход, и коммерческая, бюджетная, экономическая, 

социальная эффективность. При этом рост производства (а в нашем случае - рост 

вложения инвестиций) должен начинаться в крупных отраслях экономики. Затем 

по инерции он переносится на другие отрасли, связанные с ними в хозяйственные 

цепочки. И так буквально на глазах начинает расти и укрепляться весь 

промышленно-хозяйственный комплекс, оказавшийся в последнее десятилетие на 

«голодном пайке». Показательна в данном случае строительная отрасль. 

Инвестиции в нее приводят к развитию производства строительных материалов, 

автомобилей, спецтехники, лифтов, электроэнергии. Фактически импульс 

развития получают тысячи предприятий и проектных институтов, выступающих в 

роли подрядных организаций. В итоге инвестиции становятся главным 

инструментом преодоления системного кризиса воспроизводственной системы 

страны. Их неуклонное наращивание – верный путь повышения нашей 

экономической мощи и безопасности. 

При этом роль государства в создании благоприятного инвестиционного 

климата с каждым годом лишь возрастает. И касается это не только выработки 

соответствующих нормативно-правовых актов и предоставления налоговых льгот, 

но и прямой государственной поддержки. Без нее в нынешних условиях не 



51 

 

обойтись ни коммерческим банкам, ни товаропроизводителям. 

Между тем усилия федеральных и региональных властных структур по 

привлечению инвестиций в экономику страны необходимых результатов все еще 

не дают. Вместо устойчивого роста реальных инвестиций в последние годы 

наблюдается их снижение. Подтверждают сказанное и данные Госкомстата 

России. Так, согласно этим данным, в 2014 г. объѐм инвестиций в основной 

капитал в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года уменьшился на 2,7%, (таблица 2.1). Если же проследить за 

инвестиционными вложениями, начиная с 2005 г., то можно прийти к выводу, что 

и на протяжении этого периода должного внимания развитию обрабатывающих, 

наукоемких отраслей экономики не уделялось. При этом рост производства 

должен начинаться именно с них. 

 

Таблица 2.1 - Инвестиции в основной капитал (% к соответствующему 

периоду предыдущего года)
71

 

 1992 2000
 

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в 
основной капитал 
(в фактически 
действовавших 
ценах), млрд. руб.  
(до 2000 г. – трлн. 
руб.) 2,7 1165,2 3611,1 8781,6 7976,0 9152,1 11035,7 12586,1 13255,5 13357,7 
Индексы 
физического объема 
инвестиций в 
основной капитал  
(в сопоставимых 
ценах):           
в процентах к 
предыдущему году 60,3 117,4 110,2 109,5 86,5 106,3 110,8 106,8 99,8 97,3 

 

В сложившихся условиях состояние основных производственных фондов 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других, вызывает 

обоснованную озабоченность. К примеру, степень износа основных фондов в 

коммерческих организациях, по данным Госкомстата России, к началу 2014 года 
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достигла 48,2%
72

. И дело здесь не в злом умысле или несостоятельности 

руководителей организаций. Виной всему нехватка финансовых средств. 

Организации просто не в состоянии закупать необходимые технику и 

оборудование. 

Еще нагляднее дают представление об этой проблеме данные Госкомстата 

России по отраслям экономики. Так, к началу 2014 степень износа машин и 

оборудования составила: в сельском хозяйстве - 42,5% (полностью изношено 7%); 

в промышленности – 46,7% (полностью изношено 13,5%); на транспорте -56,2%. 

При этом состояние активной части основных производственных фондов 

различных отраслей экономики России продолжает ухудшаться. 

Поступающие в основной капитал инвестиции распределяются 

неравномерно. По состоянию на начало 2014 года большая их часть была 

использована на строительство зданий и сооружений - 42,1%, а вот доля 

вложений в активную часть основных фондов - машины, оборудование, 

инструмент, инвентарь - уменьшилась на 2,3 процентного пункта, составив 35,3% 

общего объѐма инвестиций в основной капитал. К чему это приводит? К 

устареванию станочного парка, снижению производительности труда, закрытию 

производств и увеличению безработицы.  

Высокая степень физического и морального износа основных фондов, 

неблагоприятная возрастная структура парка машин и оборудования, 

транспортных средств может в дальнейшем стать довольно жѐстким 

ограничителем экономического роста. Особенно остро данный вопрос стоит 

перед предприятиями малого и среднего бизнеса, где отсутствует возможность 

привлечения достаточного капитала для инвестиций в основные фонды. 

Возникшие проблемы можно решить при помощи инвестиционного кредитования 

с использованием инструментов проектного финансирования, которые позволят 

привлекать инвестиции с учетом экономического эффекта от их использования, 

что подтолкнет развитие и данного сектора экономики. 

Некоторый оптимизм до недавнего времени вселял увеличивающийся поток 
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иностранных инвестиций. Их объѐм в нефинансовый сектор российской 

экономики, по данным Госкомстата, в 2013 году вырос по сравнению с 

показателями предыдущего года на 39,9% и составил 26,1 млрд. долл. США 

(рисунок 2.1). Причем, в структуре иностранных инвестиций до 15,4% (по 

сравнению с 12,1% в 2012 году) увеличилась доля прямых инвестиций, что 

благотворно отразилось на российской экономике, хотя и не спасло ее от 

снижения темпов роста ВВП. Рост ВВП Российской Федерации в 2013 году, по 

данным Росстата, замедлился с 3,4% (в 2012 году) до 1,3%. Портфельные 

инвестиции, поступившие в российскую экономику в течение 2013 года, по 

сравнению с таким же периодом предыдущего года уменьшились на 40%, 

составив 1,1 млрд. долл. США. Далее в 2015 динамика сохранила отрицательный 

характер. Наибольший объѐм ПИИ (прямых иностранных инвестиций) 

направлялся в такие отрасли экономики, как торговля и общественное питание, 

нефтедобывающая промышленность, машиностроение и металлообработка, 

общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, 

пищевая промышленность. 

 

Рисунок 2.1. - Структура иностранных инвестиций (млн. долл. США)
73

 

 

Впрочем, прямые и портфельные иностранные инвестиции в Россию 

практически весь постсоветский период уступали по объемам инвестициям в виде 
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различного рода кредитных средств. Речь, в частности, о кредитах 

международных финансовых организаций, кредитах правительств зарубежных 

стран под гарантии Правительства Российской Федерации, банковских вкладах и 

других финансовых ресурсах, включая краткосрочные, предоставляемые на 

условиях возвратности. В 2013 году такие инвестиции составили 142,9 млрд. 

долл. США или 84% иностранных инвестиций.  

 В 2014 г. инвестиции в основной капитал в России снизились на 2,5% и 

составили 13,46 трлн. рублей. Такая оценка приводится в оперативном докладе 

Росстата. Особенно уменьшился поток иностранных инвестиций, что 

обусловлено, в первую очередь, экономическими санкциями, которые против 

России ввели западные государства. Политические амбиции лидеров развитых 

стран Европы, Америки и Японии взяли верх над экономической 

целесообразностью и выгодой. Однако не все так плохо, как может показаться на 

первый взгляд. Тенденция к росту общего объѐма иностранных инвестиций за 

счѐт увеличения кредитных заимствований (прочих иностранных инвестиций) 

имела для России неблагоприятную перспективу. Несмотря на то, что 

иностранные кредиты в определѐнный период времени покрывали дефицит 

отечественных инвестиций, в дальнейшем возникала необходимость изъятия их 

из экономики даже в большем объѐме, чем поступили (из-за выплаты по ним 

процентов). И это весьма болезненно сказывалось и сказывается на самочувствии 

российской экономики. Невольно, но мы скорректировали эту тенденцию. Когда 

же период санкционного наступления на нашу страну закончится, полученный 

урок не должен быть забыт. Российскому бизнесу наиболее предпочтительны 

прямые и портфельные иностранные инвестиции, и возможности получить их 

наверняка будут.  

Но вернемся к анализу структуры инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования. В период с 2000 по 2012 г. отчетливо 

просматривается тенденция к увеличению доли привлеченных организациями 

средств, направленных на инвестиционные цели (рисунок 2.2). Российскому 

бизнесу явно не хватает собственных средств на развитие производства. И он их 
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настойчиво ищет, обращая внимание на российские банки. Однако, судя по 

статистическим данным, кредиты банков стоят далеко не на первом месте среди 

источников для инвестиционных вложений.  

 

 

Рисунок 2.2. - Структура источников финансирования инвестиций в 

основной капитал (в процентах) 
74

 

 

Чаще всего выручали бизнес бюджетные средства. По состоянию на начало 

2014 г. в привлечѐнных средствах на них приходится 18,8%. Кредиты же банков в 

основной капитал составили вдвое меньше - 9,3%. Объяснить такую картину 

можно лишь тем, что при высоких рисках сектор банковских и кредитных услуг 

весьма сдержанно относится к проектам инвестиций в предприятия реального 

сектора экономики. Особенно, если они требуют значительных финансовых 

вливаний. 

К началу 2015 г. российский банковский сектор и вовсе оказался в 

состоянии полномасштабного системного кризиса. И хотя основные негативные 

тенденции сформировались уже давно, в течение всего прошедшего года 

наблюдалось их усиление. Общее ухудшение экономической динамики и падение 

доходов широкого круга экономических агентов негативно отразилось как на 

ресурсной базе банковского сектора, так и на качестве банковских активов.  

В последние месяцы 2014 г. ситуация в денежной сфере резко обострилась, 

что выразилось прежде всего в крутом падении курса национальной валюты, 

                                           
74

 Составлено автором по данным Банка России и Госкомстата 



56 

 

увеличении спроса на валютные активы и вызванные этим проблемы с 

банковской ликвидностью. Ужесточение процентной политики Банка России в 

декабре 2014 г. очевидным образом привело к остановке кредитования и, 

возможно, значительно ухудшило качество активов, однако на итоговой 

отчетности банков за 2014 г. рост рисков по активным операциям банков 

проявился еще не в полной мере. 

Номинальный рост активов банковского сектора в 2014 г. заметно 

увеличился по сравнению с несколькими предыдущими годами, в первую очередь 

за счет переоценки валютных активов. Номинальная величина совокупных 

активов банков за год увеличилась почти на 30%. С устранением эффекта 

переоценки иностранных валют к рублю темп прироста банковских активов в 

2014 г. остался на уровне предыдущего года - около 15% (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3. - Темп прироста банковских активов и их отношение к ВВП и 

чистому внутреннему спросу
75

 

 

Высокий номинальный темп роста активов привел к значительному росту 

отношения активов банков к размерам российской экономики. Впервые в истории 

России размер банковского сектора превысил годовую величину ВВП в 

номинальном выражении и достиг 109% ВВП. Однако во многом это не заслуга 
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самих банков, а результат стечения обстоятельств. Сработал фактор девальвации 

рубля. Дополнительный поддерживающий эффект для темпов роста банковского 

сектора оказала господдержка в виде рефинансирования ЦБ РФ и депозитов 

Минфина России. Без них рост банковских активов в 2014 г. не превысил бы 9-10%. 

В отношениях банков и корпоративных клиентов в 2014 г. прослеживались 

следующие тенденции: 

- замедление темпов роста кредитования предприятий и организаций; 

- увеличение темпов роста остатков на счетах корпоративных клиентов; 

- увеличение «неработающих» активов корпоративного сектора. 

Основных факторов риска, сдерживающих кредитную активность банков, 

можно выделить четыре. Первый - медленный темп структурных преобразований 

в экономике. Второй - низкая кредитоспособность и информационная закрытость 

большинства отечественных предприятий. Третий - высокий уровень 

налогообложения производственной и финансовой деятельности. Четвертый - 

слабость законодательной базы, обеспечивающей права кредиторов. Банки до сих 

пор не имеют действенного механизма возврата вложенных средств. И это 

заставляет их семь раз взвесить все «за» и «против» при выдаче кредитов.  

Не способствует инвестиционной деятельности коммерческих банков и 

преобладание краткосрочных привлечѐнных средств в составе их ресурсной базы. 

Для выдачи бизнесу «длинных денег» кредитным организациям нужны 

долгосрочные пассивы. 

Стоит обратить внимание на данные об объѐмах привлечѐнных депозитов и 

вкладов физических и юридических лиц (таблица 2.2). К примеру, сумма средств, 

размещѐнных в банках России на срок свыше трѐх лет, составляет, согласно 

статистическим данным на 01.08.2014 года, 5 598 473 млн. руб. или 19% (рисунок 

2.4). Показатель в структуре пассивов имеет отличный уровень. Плохо лишь то, 

что этой суммы для долгосрочного развития российской экономики явно 

недостаточно. И это одна из причин того, что темпы роста ВВП в 2013 году, как, 

впрочем, и в 2014 г. неуклонно снижались. При этом, еще один любопытный 

показатель - по состоянию на эту же дату наибольшая доля средств – до 40% 
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(рисунок 2.4) - привлечена на срок от одного года до трѐх лет. Средний же срок 

привлечения-размещения основной доли пассивов и активов в большинстве 

банков составляет 6-12 месяцев.  

 

Таблица 2.2 - Данные об объѐмах привлечѐнных депозитов и вкладов 

(физических лиц, предприятий и организаций) (млн. руб.)
76

 

Показатель 

01.08.2013 г. 01.08.2014 г. 

в рублях 
в 

иностр. 
валюте 

всего в рублях 
в иностр. 
валюте 

всего 

До 
востребования 2 508 504 288 112 2 796 616 2 642 254 377 049 3 019 303 

до 30 дней 973 611 115 233 1 088 844 1 526 829 174 926 1 701 755 

от 31 до 90 дней 1 267 575 128 546 1 396 121 1 329 028 188 530 1 517 558 

от 91 до 180 дней 1 581 704 141 068 1 722 772 1657261 194 966 1 852 227 
от 181 дня до 1 

года 3 395 577 844 872 4 240 449 3 098 878 969 655 4 068 533 

от 1 года до 3 лет 8 018 843 2920 255 10 939 098 8 472 664 3 345 727 11 818 391 

свыше 3 лет 1 926 336 2535 361 4 461 697 2 203 422 3 395 051 5 598 473 
 

Таким образом, у банков просто не было и нет «длинных денег», которыми 

бы они могли кредитовать российские предприятия. И это серьезный повод 

задуматься над повышением инвестиционных возможностей отечественных 

кредитных организаций. В том числе и руководству страны. Подтверждают 

сказанное и выкладки из таблицы 2.3. 

 

Рисунок 2.4. - Структура привлечѐнных депозитов и вкладов на 01.08.2014 г. 

(в процентах)
77
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Здесь приведены данные об объѐмах и сроках предоставленных 

коммерческими банками кредитов бизнесу. Стоит обратить внимание, что на срок 

свыше трѐх лет по состоянию на 01.08.2014 года выдано кредитов на сумму 

12 121 009 млн. руб. или 48% от общего объѐма предоставленных кредитов 

(рисунок 2.5), в то время как сумма средств, размещѐнных в банках России на 

срок свыше трѐх лет на эту же дату, составляет всего 5 598 473 млн. руб. или 19% 

от общего объѐма привлечѐнных средств.  

 

Таблица 2.3 - Данные об объѐмах и сроках предоставленных кредитов 

предприятиям и организациям (млн. руб.)
78

 

Показатель 

01.08.2013 г. 01.08.2014 г. 

в рублях 
в иностр. 
валюте 

всего 
в 

рублях 
в иностр. 
валюте 

всего 

до 30 дней 753 638 88 986 842 624 738 612 157 442 896 054 

от 31 до 90 
дней 524 101 79 083 603 184 453 782 162 162 615 944 

от 91 до 180 
дней 841 610 176 317 1 017 927 927 892 162 772 1 090 664 

от 181 дня до 
1 года 2 965 070 782 032 3 747 102 3 374 534 524 101 3 898 635 

от 1 года до 3 
лет 4 823 656 1 168 881 5 992 537 5 027 008 1 401 294 6 428 302 

свыше 3 лет 6 638 130 2 699 026 9 337 156 8 333 727 3 787 282 12 121 009 

 

Объем долгосрочных кредитов, которые банки выдали бизнесу, в два раза 

превышает объем денежных средств, полученных банками от своих клиентов. 

Соответственно, для реализации финансовых проектов им, скорее всего, 

пришлось приобретать средства на межбанковском рынке. А это неизбежно 

приводит к удорожанию кредитов. Ведь в любом банке срок, на который может 

быть предоставлен кредит, определяется наличием собственных средств; средств, 

размещѐнных на тот же или более длительный срок клиентами банка; долей 

обязательств, которые могут быть досрочно изъяты клиентами; долей 

неснижаемого остатка обязательств, находящихся на расчѐтных и текущих счетах; 
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возможностями оперативно привлекать с финансового рынка средства для 

проведения непредвиденных текущих платежей. 

 

 

Рисунок 2.5. - Данные об объѐмах и сроках предоставленных кредитов 

предприятиям и организациям на 01.08.2014 г. (в процентах) 
79

 

 

Таким образом, реализация инвестиционной деятельности банка напрямую 

зависит от поступающих ресурсов и определяется характеристиками вновь 

прибывших средств. Например, под проект, требующий 200 млн. руб. инвестиций 

на срок 10 лет банк должен иметь не менее 200 млн. руб. средств, привлечѐнных 

на 10 лет и более. Если же сравнить рисунки 2.4 и 2.5, то можно заметить, что 

возможности российских коммерческих банков по долгосрочному кредитованию 

бизнеса весьма ограничены. 

В полной мере профинансировать все проекты за счет имеющихся средств 

они не могут. Недофинансирование же проекта зачастую чревато потерей всех 

вложенных средств. В случае существенного количества провальных 

инвестиционных проектов банкротства банку не избежать. Именно поэтому 

коммерческие банки стремятся максимально себя обезопасить в первую очередь 

за счет распределения рисков между участниками реализации проекта, а также за 

счет страхования данного вида риска. Стоит отметить, что реализация схем 

проектного финансирования может снизить кредитные риски и активизировать 

инвестиционную деятельность банков. К сожалению, использование данной 

формы финансирования применительно к сегментам малого и среднего бизнеса 
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еще не получило должного распространения. 

Вывод из проведенного анализа следующий: банковская система России – 

основа существующего в стране финансового механизма. Она не лишена 

недостатков, у нее много проблем, тем не менее, именно коммерческие банки в 

сегодняшних условиях должны и способны взять на себя ответственность за 

финансирование российской экономики. Но не все из них, а лишь те, что имеют 

хорошую репутацию, работают стабильно и обладают высокой финансовой 

устойчивостью. Выделить их из общей массы и донести информацию до 

заинтересованных лиц способен Центральный банк России. Собственно, он уже 

занимается этим, отзывая лицензии у недобросовестных игроков финансового 

рынка. На настоящем этапе развития российской банковской системы 

большинство отечественных коммерческих банков ещѐ не могут взять на себя 

риски, характерные для поддержания инвестиционной активности подавляющего 

количества предприятий. Необходимо создание современной системы 

взаимоотношений, предполагающей использование широко спектра 

инструментов финансирования инвестиционных проектов. Активное 

взаимодействие предприятий, инвесторов и кредитных организаций позволит 

целенаправленно реализовывать инвестиционные проекты, способствовать 

развитию экономики России и при этом удерживать риски банков на приемлемом 

уровне. Все предпосылки для развития проектного финансирования 

коммерческими банками уже сложились. 

 

 

2.2. Построение комплексной модели оценки эффективности 

инвестиционного проекта в сегментах малого и среднего бизнеса 

 

 

На сегодняшний день, утверждение о том, что банковское кредитование 

является двигателем прогресса и практически единственным источником, 

способным стимулировать рост инвестиций и инновационное развитие в любой 
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стране, т.к. оказывает влияние на все сферы экономики, является актуальным. 

Вместе с тем, как уже было указанно ранее, оценка инвестиционных 

проектов на рынке банковского кредитования в настоящий момент применяется в 

основном в отношении крупных корпоративных клиентов. Однако целью 

настоящей работы является исследование данного инструментария в отношении 

кредитования малых и средних предприятий.  

Стоит отметить, что в России на сегодняшний день идет речь об отсутствии 

развитого рынка инновационных продуктов, столь необходимых для развития страны. 

Выход из создавшейся ситуации может быть найден в структурном изменении 

российского банковского рынка, участники которого в нынешних экономических 

условиях не нацелены на финансирование инвестиционных проектов, избегают 

участия в проектном финансировании, в венчурном инвестировании, что является 

существенным тормозом долгосрочного развития экономики. 

Динамику объемов кредитования и еѐ взаимосвязь с другими показателями 

развития экономики можно исследовать при помощи различных статистических 

методов. В последнее время для этого все чаще стал применяться метод векторной 

авторегрессии. В этой связи, с целью выявления факторов, влияющих на объемы 

кредитования в рассматриваемых сегментах бизнеса, используем структурный подход 

и инструментарий экономической теории для моделирования и анализа временных 

рядов посредством построения модели векторной авторегрессии. 

Векторная авторегрессия (VAR, Vector AutoRegression) - модель динамики 

нескольких временных рядов, в которой текущие значения ряда зависят от 

прошлых значений этого же ряда и других временных рядов. Модель предложена 

Кристофером Симсом как альтернатива системам одновременных уравнений, 

которые предполагают существенные теоретические ограничения. VAR-модели 

свободны от ограничений структурных моделей. Тем не менее, проблема VAR-

моделей заключается в резком росте количества параметров с увеличением 

количества анализируемых временных рядов и количества лагов. Векторная 

модель авторегрессии (VAR-модель) обычно применяется для систем 

прогнозирования взаимосвязанных временных рядов и для анализа 
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динамического влияния случайных возмущений на систему переменных. Подход 

к построению VAR-моделей обходит потребность в структурном моделировании, 

рассматривая каждую эндогенную переменную в системе как функцию от 

лагированных значений всех эндогенных переменных. 

Математическое представление векторной модели авторегрессии имеет вид: 

ttptptt BxyAyAy   11                                 (2.1) 

где ty -k-мерный вектор эндогенных переменных, 

tx -d-мерный вектор экзогенных переменных, 

1A  ,_, pA
 и B - матрицы коэффициентов, которые подлежат оцениванию, 

t - вектор возмущений остатков. 

В настоящем исследовании модель векторной авторегрессии составлена на 

основании данных об объемах кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, формируемых Банком России (таблица 2.4).  

 

Таблица 2.4 – Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства
80

 

Отче
тная 
дата 

Объем предоставленных кредитов 

в рублях 
в иностранной валюте и 
драгоценных металлах 

всего 

субъектам 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 

из них: субъектам 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 

из них: субъектам 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 

из них: 

индивидуа
льным 
предприни
мателям 

индивидуа
льным 
предприни
мателям 

индивидуал
ьным 
предприним
ателям 

2009 14 053 321 994 916 878 229 14 855 14 931 549 1 009 767 

2010 24 100 993 2 148 793 1 526 759 16 052 25 627 752 2 164 845 

2011 33 450 962 3 157 446 1 130 665 18 471 34 581 627 3 175 917 

2012 40 082 551 3 812 978 1 084 786 16 572 41 167 337 3 829 550 

2013 46 142 376 4 186 262 1 484 094 15 880 47 626 470 4 202 142 

2014 40 953 863 3 388 125 1 712 247 16 064 42 666 110 3 404 189 
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Для анализа динамики долгосрочного банковского кредитования (на срок 

свыше 1 года) выбраны наиболее важные макроэкономические переменные, 

способные оказать значимое воздействие на объѐмы исследуемой переменной: 

 Динамика валютного курса Рубль/Долл. США (RD); 

 Динамика валютного курса Рубль/Евро (RE); 

 Денежная масса (М2); 

 Индексы промышленного производства(IP); 

 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями нефинансовым организациям на срок свыше 1 года (i); 

 Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) и 

спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупнейших 

российских банков (п.п.) (UBK); 

 Инвестиции в основной капитал (PI). 

Исходные данные для анализа представлены в таблице (Приложение А). 

Выбранный период времени для анализа – с января 2011 г. по октябрь 2014 

г. определен фактором начала формирования отдельных статистических 

показателей Банком России и Росстатом. Расчеты произведены при помощи 

метода векторной авторегрессии (VAR), реализованного в компьютерной 

программе Eviews-8.0.  

В рамках исследования было составлено авторегрессионное уравнение, 

описывающее влияние отобранных факторов лагированных на один, два, три, 

четыре и пять временных интервалов (месяц). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что на объемы кредитования 

малого и среднего бизнеса влияют несколько факторов. Вместе с тем, следует 

отметить наличие фактов цикличности данного влияния с учетом временного 

лага. 

Проведенный статистический анализ дал следующие результаты: 

 положительно коррелированные с объемом кредитования являются 

показатели промышленного производства. Отрицательно коррелированна 

динамика валютного курса доллара США; 
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 в динамике объемов кредитования субъектов малого и среднего 

бизнеса прослеживается цикличность в течение года. Периодичность циклов 

составляет 4-5 месяцев, что соответствует сезонным тенденциям деловой 

активности экономики. Лагированные данные (предшествующих периодов) 

оказывают разносторонне-направленное влияние; 

 рост валютного курса доллара США относительно российского рубля 

явно способствует снижению объемов кредитования с задержкой на 2 – 5 месяцев. 

Можно предположить, что в период повышения данного валютного курса, как 

показывает статистика, организации стремятся в моменте восполнить 

необходимость финансовых средств на будущие периоды, предполагая 

дальнейшее удорожание кредитных средств, что впоследствии отражается на 

цикличной динамике кредитования и на еѐ последующем спаде с учетом 

временного лага; 

 рост промышленного производства оказывает существенное 

положительное влияние на выдачу кредитов в банковском секторе, что 

проявляется с минимальной задержкой в 1 и 3 месяца; 

 динамика условий банковского кредитования (УБК) является 

опережающим индикатором динамики кредитования. Условия банковского 

кредитования в целом характеризуют общее изменение условий кредитования 

каждой категории заемщиков с точки зрения доступности кредитов, под его 

ужесточением понимается снижение доступности кредитов, под смягчением – 

повышение доступности кредитов. Учитывается динамика процентных ставок, 

срока кредитования, дополнительные комиссии, требования к заемщику и к 

обеспечению. Согласно полученным данным, ужесточение условий приводит к 

снижению объемов кредитования с задержкой в 1 месяц, вместе с тем, ослабление 

УБК способствует росту кредитования со значительно большей задержкой - в 4 

месяца. Данная динамика в целом подтверждает существующие тезисы о 

цикличности, свидетельствующие о высокой чувствительности исследуемой 

переменной к УБК в период спада и о более низкой в периоды роста. 

 между инвестициями в основной капитал и объемами кредитования 
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бизнеса получены результаты как с положительной, так и с отрицательной 

корреляцией. Так, рассматривая динамику инвестиций в основной капитал с 

задержкой 3-5 месяцев, можем видеть, что сначала рост инвестиций благоприятно 

сказывается на динамике кредитования, а в затем происходит его обратное 

влияние. Можно предположить, что данный факт обусловлен циклами деловой 

активности и сезонности в реализации инвестиционных проектов; 

 средневзвешенные ставки кредитования на срок свыше 1 года (т.е. 

долгосрочные кредиты) не оказывают влияния на общие объемы выдачи 

кредитов;
81

 

Полученная VAR-модель имеет следующий вид (Приложение Б): 
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где в скобках указаны значения t-статистики Стьюдента для каждого 

коэффициента бета. Коэффициент детерминации этого уравнения равен 0,97. Как 

видно из полученных данных, наибольшее положительное влияние на объемы 

кредитования малого и среднего бизнеса оказывает динамика промышленного 

производства, а наиболее отрицательное влияние – повышение стоимости доллара 

США относительно российской валюты. 

Таким образом, выявлен перечень макроэкономических переменных, 

оказывающих статистически значимое влияния на динамику инвестиционного 

банковского кредитования, а также установлено направление, сила и цикличность 

этого воздействия. Можно сделать вывод о том, что рост инвестиционного 

кредитования в современных российских рыночных условиях возможен, им 

можно управлять на макроуровне, а это в свою очередь будут способствовать как 
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ускорению обновления основного капитала в реальном секторе экономике, так и 

экономическому росту.  

Вместе с тем, стоит отметить практическую значимость полученных 

результатов, которая заключается в том, что, рассматривая те или иные 

перспективные на первый взгляд инвестиционные проекты по кредитованию 

бизнеса, необходимо иметь представление о наличии благоприятного или 

негативного в данный момент времени внешнего влияния макроэкономических 

переменных и денежно-кредитной политики на объѐмы финансирования 

инвестиций. В особенности, сезонность, присущая отдельным сегментам рынка, 

оказывает первостепенное влияние на принятие решений в бизнесе, принятие 

оптимальных управленческих решений возможно с оглядкой на результаты 

проведенного исследования. Учитывая выявленные циклы изменения объемов 

банковского кредитования, а также динамики промышленного производства и 

валютных курсов, возможно качественное планирование периодов получения 

банковского финансирования, использование продуктов, позволяющих 

устанавливать необходимые кредитные лимиты в сроки, отвечающие 

эффективной реализации экономической политики предприятия и банка. 

 В этой связи, учитывая целесообразность развития инвестиционного 

банковского кредитования, необходимо рассмотреть принципы работы и подходы 

банка в части принятия решения о финансировании проекта.  

Для принятия решения о целесообразности или нецелесообразности 

кредитования инвестиционного проекта необходимо провести анализ 

финансового состояния предприятия, осуществляющего проект, сделать прогноз 

изменений его финансового положения на срок предполагаемого кредитования и 

оценить показатели коммерческой эффективности проекта. 

Неотъемлемой частью этого анализа является финансовый анализ по двум 

направлениям: 

– анализ финансовой состоятельности предприятия, реализующего 

Проект. 

– анализ эффективности Проекта. 
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Финансовая состоятельность является обязательным критерием принятия 

решения о кредитовании. Требование о финансовой состоятельности на 

Инвестиционной фазе Проекта означает обеспечение неотрицательного остатка 

денежных средств в каждом интервале прогнозирования, начиная с даты первой 

выдачи кредитных средств. На Эксплуатационной фазе Проекта финансовая 

состоятельность означает способность Заемщика обслуживать обязательства по 

кредиту (с учетом комиссий и процентов) в течение предполагаемого срока 

кредитования с заданным запасом прочности, выражаемым коэффициентом 

покрытия долга (DSCR).  

Эффективность Проекта является дополнительным критерием принятия 

Банком решения о кредитовании. Эффективность означает приемлемый уровень 

отдачи на вложенный капитал и определяется путем расчета ряда показателей, 

предполагающих учет стоимости денег во времени. Общепринятой является 

практика расчета чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы 

доходности (IRR), дисконтированного периода окупаемости (DPBP), индекса 

прибыльности инвестиций (PI).  

Прогноз финансового положения предприятия, реализующего Проект, в том 

числе проектной компании (Special Purpose Vehicle, сокращенно SPV) при ее 

наличии, предполагает построение финансовой модели. Вместе с тем, модель, 

являющаяся важнейшим инструментом проведения анализа финансовых потоков 

проекта, должна отвечать принципам логичности и адекватности, и служить 

достижению нескольких целей: 

 формирование качественной первоначальной оценки, а также 

контролю финансовых данных проекта в процессе реализации, включая доходы 

инициаторов; 

 формулирование и отражение принципов, на которых реализуется 

проект с финансовой точки зрения в заключаемых контрактах; 

 формирование структуры финансовых потоков при различных 

условиях, возникающих в процессе реализации; 

 контроль за выполнением условий, взятых на себя участниками 
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контрактных отношений в рамках процедуры due diligence; 

 определение сценариев развития, включая базовый.  

Важность адекватной финансовой модели трудно переоценить, учитывая то, 

что она включает в себя не только узкие вопросы, связанные с проектом, но и все 

другие аспекты его реализации, включая налоги и вопросы бухгалтерского учета, 

а также все, что может оказывать воздействие на движение денежного потока 

компании. С точки зрения участия сторон в формировании итоговой финансовой 

модели проекта, хотя и возможен вариант, при котором инициаторы и банк 

создают свой проект, более эффективной является единая модель, которая 

формируется совместными усилиями. 

Исходные данные, на основе которых формируется базовая финансовая 

модель, можно выделить следующим образом: 

1) макроэкономические условия;  

2) проектные расходы и структура финансирования;  

3) операционные доходы и расходы;  

4) использование займа и обслуживание долга;  

5) налогообложение и бухгалтерский учет.  

На их основе принимается базовая модель, которая будет использована для 

расчетов денежного потока, предлагаемого к реализации проекта, исходя из 

которого будет определен уровень доходов инвесторов и допустимый предел 

рисковых показателей, основанных на коэффициентах долгового покрытия.  

Основными источниками исходных данных для построения Модели 

являются в том числе, но не исключительно, следующие документы, 

предоставляемые Заемщиком в Банк: 

– бизнес-план Проекта;  

– документ, содержащий исходные данные/предпосылки для 

формирования Модели; 

– отчеты о проведенных маркетинговых исследованиях, обзоры рынка; 

– результаты технической экспертизы; 

– исходно-разрешительная и проектно-сметная документация; 
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– технико-экономическое обоснование Проекта. 

На основании исходных данных строятся базовые формы прогноза 

деятельности предприятия (либо Проекта) - баланс, отчѐт о прибылях и убытках и 

отчѐт о движении денежных средств.  

С точки зрения периода, который должен охватываться финансовой 

моделью, стоит отметить, что существует прямая зависимость от участника 

проекта, а также индивидуальных особенностей проекта. В целом, построение 

финансовой модели базируется на данных, сформированных за период с момента 

первых расходов при строительстве и до самого окончания жизни проекта, его 

функционирования. С точки зрения банка, период должен охватывать данные с 

момента подписания финансовой документации с учетом расходов, совершенных 

за прошлые периоды, необходимые для учета проекта и его анализа. Время 

функционирования проекта определяется на основе нескольких принципов: либо 

сроком действия проектного соглашения, т.е. заранее установленного периода 

взаимодействия участников реализации инвестиционного проекта; либо 

ожидаемым периодом экономического срока эксплуатации проекта, если 

соглашение не заключалось. К концу срока функционирования проекта 

остаточная стоимость всего акционерного капитала инициаторов обычно 

принимается равной нулю
82

.  

По итогам формирования модели проекта можно сделать необходимые 

выводы и произвести расчеты:  

– краткое изложение расходов по проекту и источники их 

финансирования;  

– суммарный денежный поток;  

– коэффициенты покрытия кредиторов;  

– доходность инвесторов.  

Тем не менее, процесс формирования модели проекта включает в себя 

много нюансов и, как правило, занимает длительный период времени. Детальное 

моделирование заключается в подготовке проектной компанией бюджета 
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расходов на стадии реализации проекта и определении источников 

финансирования.  

Существенное значение уделяется анализу денежных потоков проекта, 

поскольку именно денежный поток используется для обслуживания долговых 

обязательств. Именно поэтому первым шагом в выполнении финансовой оценки 

является разработка модели движения денежных средств. Модели движения 

денежных средств разрабатываются в каждом конкретном случае на 

индивидуальной основе и могут быть очень простыми или невероятно сложными 

в зависимости от типа и размера проекта.  

Вместе с этим, следующие компоненты (рисунок 2.6.) имеют решающее 

значение для разработки и анализа любой модели - капитальных инвестиций, 

чистого денежного потока, терминального денежного потока, ставки 

дисконтирования и допущений. Где капиталовложения представляют собой 

издержки, связанные с реализацией проекта, независимо от источника 

финансирования.  

 

Рисунок 2.6. - Движение денежных средств 
83

 

 

В разрезе трех основных видов деятельности Заемщика (Проекта) 

(операционной, инвестиционной, финансовой) отчет о прибылях и убытках и 

отчет о движении денежных средств имеют следующий вид (в скобках указан 

знак, с которым элемент участвует в расчетах денежных потоков) (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 - Отчет о движении денежных средств 

Номер 
элемента 
потока 

денежных 
средств 

Элемент денежного потока Примечание 

(1) Выручка от продаж (+) Указывается без НДС 

(2) Себестоимость (-) 

По данной статье отражаются затраты на материалы и 
комплектующие (без НДС), зарплату, отчисления во 
внебюджетные фонды, амортизацию, лизинговые 
платежи (без НДС),  
налоги в составе себестоимости (например, налог на 
имущество, земельный налог и др., кроме НДС). 
Следует учесть, что при определении суммы амортизации 
стоимость отдельных основных средств должна 
определяться с учетом процентов по кредитам и займам, 
включаемым в стоимость этого инвестиционного актива. 

 Валовая прибыль  

(3) Коммерческие расходы (-) 

Указываются без НДС. 
По данной статье могут быть учтены расходы на 
транспортировку продукции, расходы на рекламу, прочие 
расходы по сбыту. 

(4) Управленческие расходы (-) 

Указываются без НДС. 
 
По данной статье могут быть учтены расходы на оплату 
труда, не вошедшие в статью ―Себестоимость‖ (2), 
расходы на страхование, расходы на охрану труда и 
технику безопасности 

 Прибыль от продаж  

(5) 
Доходы от участия в других 
организациях (+) 

 

(6) Проценты к получению (+) 
Учитывается поступление процентов по дебиторской 
задолженности покупателей (заказчиков), финансовым 
вложениям, предоставленным займам. 

(7) Проценты к уплате (-) 

Учитываются проценты по кредитам и займам. В данной 
статье не указываются проценты по кредитам/ займам, 
которые подлежат включению в стоимость 
инвестиционного актива. 

(8) Прочие доходы (+) 

По данной статье могут быть, в том числе, учтены 
положительные курсовые разницы от переоценки 
имущества и обязательств, выраженных в иностранной 
валюте. 

(9) Прочие расходы (-) 

По данной статье могут быть, в том числе, учтены 
отрицательные курсовые разницы, а также расходы, 
связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями. 

 Прибыль до налогообложения  

(10) 
Уплаченный налог на прибыль (-) 

Размер налога на прибыль определяется в соответствии с 
НК РФ.  

 Чистая прибыль (убыток)  

(11) Амортизация (+) 
Соответствует сумме амортизационных отчислений, 
учтенных со знаком (-) по элементу потока 
―Себестоимость‖ (2). 
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Номер 

элемента 
потока 

денежных 
средств 

Элемент денежного потока Примечание 

(12) 

НДС (+ / -) 

По данной статье должно быть отражено сальдо 
следующих потоков, касающихся возврата из бюджета/ 
уплаты в бюджет НДС в том или ином Интервале 
прогнозирования, а именно: 
(1) НДС, полученный Заемщиком в составе поступлений 
от покупателей и заказчиков (+); 
(2) НДС, полученный Заемщиком в составе 
‖Поступлений от продажи активов‖ (17) (+); 
(3) НДС, возвращенный из бюджета, в т.ч., но не  
(4) исключительно, по ―Капитальным затратам‖ (15) (+); 
(5) НДС, уплаченный Заемщиком в составе платежей 
поставщикам и подрядчикам (-); 
(6) НДС, уплаченный Заемщиком по ―Капитальным 
затратам‖ (15) и ―Приобретенным активам (16) (-); 
(7) НДС, подлежащий перечислению Заемщиком в 
бюджет (-). 
Необходимо учитывать при построении Модели по 
Заемщику (Проекту) особенности расчета и порядка 
возмещения/ уплаты НДС в бюджет, установленные НК 
РФ и иными нормативными актами. 

(13) 
Изменение оборотного капитала 
(+ / -) 

По данной статье должно быть отражено увеличение (+) 
либо сокращение (-) оборотного капитала в том или ином 
Интервале прогнозирования.  

(14) 
Итого, денежные потоки от 
операционной деятельности 

(CFO) 

 

(15) 

Капитальные затраты, в т.ч. 
проценты по кредитам/ займам, 
включаемые в стоимость 
инвестиционного актива (-) Указываются без НДС 

(16) Приобретение активов (-) 

(17) 
Поступления от продажи активов 
(+) 

(18) Прочие инвестиции (-)  

(19) 
Итого, денежные потоки от 

инвестиционной деятельности 
(CFI) 

 

(20) 
Размещение (выкуп) собственных 
акций (долей) (+/-) 

 

(21) 
Целевые финансовые 
поступления (выплаты) (+ / -) 

 

(22) 
 Размещение (выкуп, погашение) 
долговых ценных бумаг (+ / -) 

 

(23) 
Привлечение прочих кредитов/ 
займов (+) 

 

(24) 
Погашение прочих кредитов/ 
займов (-) 

 

(25) 
Выплата дивидендов и/или иных 
платежей по распределению 
прибыли (-) 

 

(26) 
Итого, денежные потоки от 
финансовой деятельности 

(CFF) 

 

(27) 
Суммарный денежный поток за 
период 

Рассчитывается как сумма CFO, CFI и CFF 

(28) 
Денежные средства на начало 
периода 

 

(29) 
Денежные средства на конец 

периода 
 

Продолжение Таблицы 2.5 
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1) Денежный поток от операционной деятельности (Сash Flow from 

Operating, CFO) рассчитывается по формуле: 

CFO = Чистая прибыль (убыток) +/- ДWC + DDA,  

где: DDA – амортизация основных средств, нематериальных и финансовых 

активов;  

ДWC – изменение оборотного капитала (изменение инвестиций в 

оборотный капитал). 

Как правило, этот вид потока имеет положительное значение. 

2) Денежный поток от инвестиционной деятельности (Cash Flow from 

Investing activities, CFI) рассчитывается по формуле: 

CFI = поступления от продажи активов – капитальные затраты - 

приобретение активов - прочие инвестиции. 

Как правило, этот поток имеет отрицательное значение. 

3) Денежный поток от финансовой деятельности (Cash Flow from Financing 

activities, CFF) рассчитывается по формуле: 

CFF = +(-) размещение (выкуп) собственных акций (долей) +(-) целевые 

финансовые поступления (выплаты) + привлечение долгового финансирования 

(выпуск долговых ценных бумаг, привлечение кредитов и займов) – погашение 

долгового финансирования (выкуп, погашение долговых ценных бумаг, кредитов и 

займов) – выплата дивидендов и/или иных платежей по распределению прибыли
 
.  

CFF может иметь как положительное, так и отрицательное значение. 

Для расчета свободного денежного потока для всех инвесторов (Free Cash 

Flow to the Firm, FCFF) рекомендуется применять следующую формулу:  

FCFF = CFO + CFI + I*(1- t) 

где t – ставка налога на прибыль;  

I – чистые процентные/лизинговые платежи (проценты/лизинговые 

платежи, уплаченные за период, за вычетом процентов/ лизинговых платежей, 

полученных за период)
84

. 

Для расчета свободного денежного потока для собственников (акционеров) 

                                           
84

 В расчете учитываются только проценты, включаемые в Себестоимость (2). 
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(2.4) 

(2.3) 

(Free Cash Flow to the Equity, FCFE) рекомендуется применять одну из 

следующих формул:  

FCFE = FСFF - I(1–t) + ДD, где: 

ДD – чистое изменение долгового финансирования (привлечение долга за 

вычетом погашений долга). 

FCFE = CFO + CFI + ДD 

Также важно определить схему заимствования и обслуживания долга. 

Модель должна учитывать:  

- заданный уровень финансовой устойчивости (соотношение СК и долга) 

- особенности проекта и требований со стороны кредитующей стороны (к 

валюте кредита, к приобретаемым активам и пр.) 

Стоит отметить важность определения доходности проекта для инвесторов, 

построение графика выплат. Учитывая, что денежные потоки при 

планировании проекта относятся к разным периодам, разнесенным во времени, 

необходимо для измерения доходов от вложений использовать инструменты 

дисконтирования расчетов. К основным показателям, используемым для расчета 

стоимости прибыли, которая будет получена в будущем, скорректированной с 

учетом изменений валютного курса на этот момент, относят: чистую текущую 

стоимость (NPV) денежного потока и внутреннюю ставку доходности (IRR). 

Чистая текущая стоимость (NPV) 

NPV — это текущая стоимость суммы, причитающейся к выплате в 

будущем, с учетом ставки дисконтирования. Формула для расчета NPV 

следующая:  

  

где С — это сумма будущего денежного потока, i — проценты или ставка 

дисконтирования, n — номер периода. (Ставка дисконтирования может быть 

годовой или, к примеру, полугодовой.)  

NPV денежного потока определяет текущую стоимость для будущих 
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денежных сумм. Она рассчитывается следующим образом:  

Согласно данной формуле, рассчитывается сумма чистого денежного 

потока для каждого будущего периода (обычно при расчете для проектного 

финансирования это полгода); он дисконтируется к NPV с учетом ставки. 

Ставка дисконтирования, используемая инвесторами для собственного 

капитала проектной компании, - это минимально необходимая ставка доходности, 

которая обычно выводится из стоимости капитала инвесторов. Если NPV, 

использующая эту ставку дисконтирования, является положительным числом, то 

инвестиции отвечают минимальным требованиям; если нет, то не стоит 

инвестировать.  

Внутренняя ставка доходности (IRR) 

Внутренняя ставка доходности (IRR) отражает доходность инвестиций на 

протяжении периода реализации проекта (инвестиций). Это ставка 

дисконтирования, при которой NPV денежного потока равна 0. Недостаток 

использования IRR заключается в том, что этот показатель не учитывает уровень 

реинвестиций, а также в случае наличия положительных и отрицательных 

значений денежного потока может быть рассчитан неправильно. 

Зачастую расчет IRR применяется для проверки жизнеспособности всего 

проекта без учета особенностей финансовой структуры, основываясь на денежном 

потоке до выплаты погашений по кредиту и доходов на собственный капитал 

инициаторов, определенных требованиями к доходности инвестиций изначально. 

В других случаях, при реализации схем проектного финансирования 

использование IRR ограничено, что связано с наличием преимущества 

финансового рычага в проекте с займом для улучшения доходности собственного 

капитала. При этом данный расчетный инструмент вполне подходит для 

сравнения различных вариантов финансирования для разных проектов. 

Как мы выяснили, с целью принятия управленческих решений относительно 

реализации инвестиций в проект часто предпочитают использовать IRR и NPV. 
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Однако важно помнить о некоторых особенностях при проведении расчетов. В 

целом, речь идет о том, что IRR изначально переоценивает денежные потоки; 

удлинение периода приводит к повышению IRR при использовании высокого 

коэффициента реинвестирования, т.е. при допущении, что денежные средства 

могут быть повторно инвестированы (двойной учет дохода от инвестиций). 

Существуют различные способы учета таких искажений: расчет 

модифицированного IRR (МIRR, предполагающего более низкую ставку 

реинвестирования (то есть стоимость капитала инвесторов для NPV вместо ставки 

для IRR); расчет периода окупаемости, с учетом максимизации данного периода.  

Вместе с тем, существует проблема влияния на расчетные показатели NPV и 

IRR времени внесения собственных средств в проект его инициаторами. Значения 

NPV и IRR отображают доходность денежных инвестиций, а не доходность всех 

вложений, которыми рискнул инвестор. Таким образом, если проектная компания 

имеет значительные суммы неиспользованного собственного капитала, то 

показатели NPV и IRR могут ввести инвесторов в заблуждение. Поэтому данные 

особенности должны быть в обязательном порядке учеты при оценке финансовой 

модели. 

С точки зрения финансирования проекта со стороны банка, важнейшим 

показателем остается уровень долга, который определяется на основании 

прогноза возможностей проекта осуществлять погашения % платежей по 

долговым обязательствам, а также основного долга в соответствии с 

утвержденным графиком. Чтобы оценить этот предел прочности, заимодавцы 

рассчитывают ставки покрытия, а именно, как показано на рисунке 2.7, денежный 

поток для обслуживания долга может рассчитываться за три периода: 

исторический (DSCR), оставшийся срок кредита (LSCR) и срок всего проекта 

(PLCR). 
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Рисунок 2.7. - Движение денежных средств
85

 

 

Коэффициент обслуживания долга (Debt Service Coverage Ratio, DSCR) 

представляет собой историческую меру расчета потока денежных средств 

предыдущего периода, необходимого для погашения процентов и основной 

суммы кредита за этот период. Поскольку это исторический показатель, он 

способен выявить финансовые трудности только уже после события, но 

отслеживая этот показатель, кредиторы могут выявлять тенденции.  

В таблице 2.6 представлен анализ движения денежных средств, показан 

DSCR за три периода. DSCR равен частному от деления денежного потока, 

имеющегося в наличии для обслуживания долга, на сумму обслуживания долга. 

Как минимум коэффициент должен быть равен 1, что демонстрирует наличие у 

проекта достаточного дохода для оплаты долговых обязательств. 

Таблица 2.6 - Коэффициенты покрытия обслуживания долга 
86

  

 
Период 

DSCR 0 1 2 3 

Денежный поток, 

доступный для 

обслуживания долга (CF) 0 1000 1000 2000 

обслуживание долга (DS) 0 800 850 920 

DSCR= CF/DS 0,00 1,25 1,18 2,17 
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Коэффициент покрытия обязательств на протяжении срока кредита (Loan 

Life Coverage Ratio, LLCR), в отличие от DSCR, является не исторической мерой, 

а скорее прогнозной, поскольку он позволяет оценить покрытие процентов на 

определенную дату на основании чистой приведенной стоимости (NPV) 

прогнозных денежных потоков с этой даты и до погашения кредита в сравнении с 

суммой кредита, остающейся непогашенной на указанную дату. 

Коэффициент покрытия обязательств на протяжении срока проекта (Project 

Life Coverage Ratio, PLCR), как и LLCR, также является прогнозным 

коэффициентом. Однако он оценивает покрытие процентов на определенную дату 

исходя из NPV с этой даты и до окончания проекта (а не кредита), в сравнении с 

суммой кредита, остающейся непогашенной на указанную дату. Этот 

коэффициент позволяет банку оценить, достаточно ли денежных потоков, после 

даты погашения кредита, для обслуживания долга при необходимости его 

реструктуризации. 

Вместе с тем, многие финансисты обычно пользуются только 

коэффициентом DSCR и осуществляют мониторинг проекта по трем уровням - 

базовый сценарий, сценарий блокирования дивидендов и дефолт (рисунок 2.8). 

Коэффициенты покрытия долга, чьи значения находятся между уровнем 

базового сценария и уровнем блокирования выплаты дивидендов, обычно не 

вызывают беспокойства кредиторов, хотя в этом случае они, как правило, следят 

за динамикой тенденции. Как только значение коэффициента покрытия 

опускается ниже уровня блокирования выплаты дивидендов, на держателей 

долевого капитала налагается ограничение по выводу средств для выплаты 

дивидендов до тех пор, пока коэффициенты не поднимутся до или выше уровня 

базового сценария. Если значения коэффициентов продолжат падение до уровня 

дефолта, кредиторы могут занять более активную позицию в отношениях с 

руководством, пытаясь лучше понять ситуацию и исправить нисходящую 

тенденцию, чтобы предотвратить дефолт.  
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Рисунок 2.8. - Денежный поток и коэффициенты покрытия долга
87

 

 

Требования к коэффициентам покрытия зависят от ряда факторов и, как 

правило, отражают уровень действительного или мнимого риска. Требования к 

коэффициентам различны для различных секторов в силу разной степени 

предсказуемости денежных потоков и рыночных рисков. Они также могут 

варьироваться в зависимости от уровня конкуренции между кредиторами, 

желающим участвовать в проекте. То есть, чем сильней конкуренция за право 

финансирования сделки, тем в большей степени банки могут быть готовы снизить 

лимиты покрытия долга. Как представлено в таблице 2.7, в мировом опыте 

пороговые значения данного коэффициента могут быть установлены в 

индивидуальном порядке в зависимости от сферы деятельность и под свои 

собственные требования.  

Важно отметить, что показатель покрытия долга на период кредитования 

сложно переоценить. Особенно он актуален в период первоначальной оценки, т.к. 

позволяет сделать адекватные предположения о перспективах возврата кредитных 

средств и в целом нагрузки на проект. Вместе с этим, в процессе реализации 

инвестиционного проекта показатель позволяет проводить целостный мониторинг, 

хотя при существенных изменения в денежном потоке влияние коэффициента 

покрытия может нивелироваться. В таком случае следует ориентироваться на ставку 

покрытия ежегодной суммы обслуживания по основному долгу. 
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Таблица 2.7- Пороговые значения коэффициента покрытия обслуживания 

долга
88

 

 Природные ресурсы Платные 

дороги 

Энергетика Водоснабжение 

DSCR min 
1.25 1.25 1.25 1.20 

LLCR min 
1.75 1.50 1.35 1.30 

PLCR min 
2.00 1.80 1.50 1.40 

 

По результатам принятия итоговой структуры финансовой модели, 

отражающей особенности проекта и контрактов, стороны определяют 

итоговую структуру реализации проекта и расчет модели, которую еще 

называют «базовым сценарием» (base case) или «банковским сценарием» 

(banking case), что предвещает подписание всей финансовой документации по 

проекту.  

Базовые предпосылки Модели носят вероятностный характер. 

Построенная Модель отражает только один из множества вариантов заданных 

условий.  

Цели проведения анализа чувствительности:  

1) выявить наиболее значимые параметры Модели (цены на продукцию, 

объемы реализации, себестоимость и т.д.) с точки зрения влияния их значений 

на срок погашения кредита, финансовую состоятельность и показатели 

эффективности Проекта;  

2) определить предельные, критические границы выявленных значимых 

параметров, при достижении которых кредит может быть погашен в течение 

приемлемого срока, а Проект все еще эффективен, предприятие финансово 

состоятельно;  

3) рассчитать несколько возможных сценариев развития Проекта, исходя 

                                           
88

 Пример пороговых значений, установленных Партнерствами штата Виктория (Австралия, Partnerships Victoria). 

URL:http://www.dtf.vic.gov.au/Publications/Infrastructure-Delivery-publications/Partnerships-Victoria/Partnerships-

Victoria-requirements-annexures 
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из заданного набора исходных данных (например, ―реалистичный‖, 

―консервативный‖ и ―оптимистичный‖ варианты), данный подход принято 

называть сценарным. В реалистичном сценарии должны быть заложены 

наиболее вероятные сочетания исходных данных. Этот расчет рекомендуется 

использовать в качестве базового и на его основе оценивать возвратность 

кредита.  

Процесс проведения анализа чувствительности условно состоит из 

следующих этапов: 

1) определяются те показатели, относительно которых будет 

производиться анализ. В первую очередь анализ должен быть проведен 

относительно срока погашения кредита, во вторую – относительно значений 

коэффициента покрытия долга, в третью – относительно показателей 

эффективности инвестиций (NPV, IRR, DPBP и/ или PI); 

2) определяются несколько наиболее значимых параметров Модели, 

изменение которых существенным образом скажется на сроке погашения 

кредита и значениях коэффициента покрытия долга, показателей 

эффективности. К числу наиболее значимых параметров Модели относятся, 

как правило, цены на продукцию (услуги), объемы ее реализации, 

себестоимость продукции, объем инвестиционных затрат; 

3) определяются диапазоны значений, в которых могут изменяться 

отобранные ранее наиболее значимые параметры Модели; 

4) проводятся расчеты, в результате которых оценивается изменение 

значений ранее отобранных показателей в зависимости от изменения того или 

иного значимого параметра Модели. 

На сегодняшний день, инвестиционное кредитование и проектное 

финансирование как банковский продукт предлагают практически все 

крупные банки России. Однако фактически наблюдать участие в реализации 

проектов можно лишь среди узкого круга крупнейших банков. Наиболее 
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частыми участниками проектов являются: ВЭБ, Сбербанк России, ВТБ, 

Газпромбанк. Однако об участии в финансировании инвестиционных 

проектов малого и среднего бизнеса в форме проектного финансирования речь 

пока не идет. Анализ предложений Топ-20 банков (по данным интернет сайта 

banki.ru) показал, что на данный момент инвестиционный кредит в форме 

проектного финансирования для предприятий малого бизнеса открыто 

предлагает только Сбербанк России. 

Применительно к предприятиям малого и среднего бизнеса вопрос 

организации процесса финансирования является не менее важной задачей, чем 

при рассмотрении крупных проектов. Связано это с тем, что сегменты малого 

и среднего бизнеса представлены высоко конкурентным рынком. Реализация 

финансирования инвестиционного проекта в данном сегменте должна быть 

четко определена как по времени, так и по составу участников.
89

 В этой связи 

можно предложить схему организации инвестиционного финансирования для 

предприятий малого и среднего бизнеса с возможностью использования 

элементов проектного финансирования, таких как прогнозирование будущих 

денежных потоков проекта, привлечение дополнительных специалистов в 

процессе анализа, учет долговых обязательств на отдельно созданной 

проектной компании. 

Стоит отметить, что независимо от технологии кредитования для SPV-

компаний (при наличии) анализируется финансовое состояние Инициатора 

проекта. Основным предметом анализа в рамках проекта малого  и среднего 

бизнеса должны являться ретроспективный отчет о движении денежных 

средств (далее - ОДДС) и прогноз движения денежных средств (далее - 

прогноз ДДС). Какими особенностями составления предмета анализа в рамках 

продукта для малого и среднего бизнеса должен обладать проект? В целях 

                                           
89

 Агафонов, А.А., Проектное финансирование как форма инвестиционного кредитования малого бизнеса / А.А. 

Агафонов.//Экономика и предпринимательство.- 2014.-№5-ч.1.- С.711. 
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упрощенного подхода можно предложить следующее: 

– построение ретроспективного ОДДС требуется производить всегда 

на срок 12 мес.; 

– прогноз ДДС строить на весь срок реализации финансирования. 

При этом важно понимать, что проекты в сегменте малого и среднего 

предпринимательства могут являться более рискованными, и поэтому 

необходимо вместе с оценкой эффективности проекта проводить тщательный 

анализ текущего бизнеса инициатора проекта.  

Таким образом, поэтапно процесс рассмотрения инвестиционного 

проекта можно представить следующим образом: 

 Заемщик предоставляет на рассмотрение в Банк прогноз ДДС по 

проекту, составленный в стандартизованном согласно требованиям банка 

виде. Прогноз ДДС составляется исключительно по деятельности в рамках 

проекта, без учета денежных потоков действующего бизнеса инициатора, без 

учета расходов на обслуживание действующих и планируемого к получению 

кредитов.  

 По результатам анализа, отчет ДДС проекта агрегируется с данными 

по фактической деятельности, полученными в ходе анализа финансово-

хозяйственной деятельности инициатора (или предполагаемых участников 

проекта). 

При этом очень важно дополнить в каждом периоде итогового прогноза 

ДДС значение расходов на погашение кредита, планируемого к выдаче 

(основной долг и проценты, в соответствии с графиком платежей), а также 

следующие данные: 

Доходная часть: 

– значением чистой прибыли от текущей деятельности за 

соответствующий период; 
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Расходная часть: 

– значением расходов на обслуживание действующих обязательств: 

основной долг и проценты, лизинговых платежей, погашение которых будет 

осуществляться в период реализации проекта. Данные заполняются в 

соответствии с графиками платежей; 

– значением расходов на выплату дивидендов; 

– значением расходов по обязательствам в рамках иной 

инвестиционной деятельности, планируемых к оплате в период реализации 

проекта, а именно расходы на приобретение оборудования/иных 

внеоборотных активов, строительно-монтажные работы, капитальный 

ремонт/реконструкция объектов недвижимости и т.п. Объем обязательств 

подтверждается на основании финансовой отчетности и договорной базы. 

С целью оптимизации влияния текущей деятельности и в целях риск-

менеджмента, при расчете денежного потока от операционной деятельности 

доходную и расходную части, имеет смысл корректировать в соответствии со 

следующими правилами: 

если (Д-Р) > 0, к значению (Д-Р) применяется поправочный коэффициент 0,5 

если (Д-Р) < 0, к значению (Д-Р) применяется поправочный коэффициент 1,5 

Д – доходная часть; 

Р – расходная часть. 

В итоге мы получим базовую модель, на основании которой можно 

проводить оценку всего проекта. С точки зрения классических подходов к 

анализу инвестиционных проектов, оценку проектов в сегментах малого и 

среднего бизнеса можно проводить с использованием стандартного набора 

коэффициентов. Однако, в отличие от крупных проектов, подход к анализу 

небольших проектов возможно сделать более унифицированным. С этой целью 

сформируем таблицу показателей (таблица 2.8), которых будет вполне достаточно 

для получения выводов о целесообразности участия банков в финансировании. 
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Таблица 2.8 - Матрица показателей оценки проекта
90

 

DPBP 
(discounted pay-

back period) 

Дисконтированный период самоокупаемости – месяц t, начиная с которого 
NPV становится и в дальнейшем остается положительным 

NPV (net 
present value) 

Чистый дисконтированный доход (накопленный дисконтированный эффект, 
прибыль) – приведенная стоимость будущих денежных потоков инвестиционного 
проекта:  
 
 
 где: 
tY - количество полных лет, которые пройдут на момент шага t. (tY может 
принимать значения 1 (с 1 по 12-й мес.), 2 (с 13 по 24-й мес.), 3 (с 25 по 36 мес.) и 
т.д.); 
Тр – срок кредитования (в рамках данной формулы); 
Rt - предполагаемые доходы от операционной деятельности в период t, что 
соответствует значению по строке «Денежный поток от операционной 
деятельности» в итоговом прогнозе ДДС; 
Ct – инвестиционные расходы и расходы от операционной деятельности за период 
t, с учетом затрат по процентам за кредит, что соответствует сумме значений по 
строкам «Операционные расходы», «Расходы на инвестиционной стадии проекта», 
«Выплата процентов по кредиту Банка (рассматриваемому)» в итоговом прогнозе 
ДДС; 
d - Ставка дисконтирования (дисконтирование) – используется для определения 
текущей стоимости будущих денег. Расчет ставки дисконтирования 
осуществляется на основе существующих методик. 
 

TP(Time 
Project) 

Горизонт планирования (срок проекта).  
По результатам произведенных расчетов устанавливается срок окупаемости 
проекта (TDPBP) равный значению DPBP, после чего на установленном сроке 
окупаемости производится расчет показателей эффективности. В случае 
соответствия показателей эффективности требованиям, горизонт планирования 
проекта (TP) считается равным сроку окупаемости проекта (TDPBP),. 
В случае несоответствия показателей эффективности требованиям, для расчета 
горизонта планирования проекта (TP) проводится увеличение срока с шагом в 
один месяц, начиная от значения срока окупаемости TDPBP, до момента, когда 
показатели эффективности будут соответствовать требованиям. Полученный 
период является горизонтом планирования проекта (TP). 

BEP (break-
even point) 

Точка безубыточности - рассчитывается как месяц, в котором чистый денежный 
поток от операционной деятельности с учетом расходов на проценты по кредиту 
Банка становится и в дальнейшем остается положительным. 

 
DSCR (debt 
service cover 

ratio) 
 

 
Коэффициент покрытия ссудной задолженности – определяется как отношение 
общей суммы денежных средств, которую можно направить на погашение 
задолженности (чистая прибыль), к сумме погашения основного долга и процентов 
по рассматриваемому кредиту. Рассчитывается в каждом месяце t, в котором 
производится погашение основного долга по кредиту. 
 

 
где: 
NPt  (net profit) – чистая прибыль от операционной деятельности (прибыль до 
уплаты процентов), что соответствует значению по строке «Чистый денежный 
поток от операционной деятельности» в итоговом прогнозе ДДС; 
Lt  (loan) – сумма платежа по основному долгу по рассматриваемому кредиту 
в месяц t; 
ILt  (interests on loan) – сумма платежа по процентам по рассматриваемому 
кредиту в месяц t. 
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 Таблица составлена автором. 
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(2.5) 

Вместе с этим набором базовых показателей, учитывая специфику 

сегментов малого и среднего бизнеса, предлагается производить расчет уровня 

риска проекта, учитывающий риск, выраженный в чувствительности IRR проекта 

к изменениям ключевых параметров проекта (объем сбыта, цена реализации, 

себестоимость), а также риск текущего бизнеса заемщика (чувствительность IRR 

к изменениям ключевых параметров бизнеса), по формуле: 

  

 

где — среднеквадратичное отклонение доходности проекта; 

 — среднеквадратичное отклонение доходности предприятия; 

— коэффициент корреляции между доходностью проекта и 

доходностью предприятия. 

Расчет уровня риска проекта основан на методике расчета бета-

коэффициента
91

 для ценных бумаг, но применим для учета различных вариантов 

развития событий в деятельности предприятия, которые приводят к изменениям 

доходности, выраженной в показателе IRR (пример расчета в таблице 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Расчет уровня риска проекта
92

 

Показатель период 
  

 

0 1 2 3 

Корреляция 

rP,F -0,83696 

IRR проекта 50 46 16,7 30 σP 15,31957 

IRR предприятия 10 15 25 13 σF 6,5 

Уровень риска проекта -1,972584           

 

Данный расчет позволит оценить не только параметры проекта, но и опыт 

команды инициаторов, который учтен в сравнительном анализе проекта и 

существующего бизнеса. 

                                           
91

 Шарп У.Ф.,Александер Г.Д., Бэйли Д.В. Инвестиции / Пер с англ..- М.: Инфра-М.- 2011.- С.212 
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Выделяя граничные значения показателей проекта, можно достоверно 

принять решение. На основании подсчетов были определены и предложены 

нормированные значения (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Нормированные оценки инвестиционного проекта
93

 

Показатель Значение Уровень риска 

Уровень риска 

проекта 

Bp > 1 Высокий 

-1< Bp < 1 Приемлемый 

Bp < -1 Высокий 

Коэффициент 

покрытия ссудной 

задолженности 

DSCR>1,8 Приемлемый 

DSCR<1,8 Высокий 

Точка 

безубыточности 

ВЕР<9 мес Приемлемый 

ВЕР>9 мес Высокий 

 

При условии соответствия проекта указанным требованиям ему можно 

присвоить оценку, свидетельствующую о наличии потенциала финансирования. 

Оценка проекта проводится с целью определения вероятности наступления в ходе 

его реализации неблагоприятных ситуаций, следствием чего будет являться 

невыполнение заемщиком своих обязательств перед банком.  

Таким образом, исходя из проведенного исследования возможности 

развития форм и методов инвестиционного финансирования малого и среднего 

бизнеса, сформируем рекомендации, включающие в себя перечень действий, 

направленных на минимизацию рисков финансирования: 

1. Определяется, в какой фазе реализации находится проект 

(прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная), насколько активно 

идет его осуществление. 

2. Рассматривается организационно-правовая форма предприятия, состав 

участников, их доли в уставном (акционерном) капитале, структура управления 

Заѐмщика и другие организационные аспекты, влияющие на степень 
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защищѐнности интересов Банка в проекте. 

3. Рассматривается цикл реализации проекта, его основные этапы и 

составляющие. 

Инвестиционная фаза проекта: 

– анализируется достаточность собственных средств для реализации 

проекта.  

– в целях снижения риска неисполнения обязательств поставщиками и 

подрядчиками, участвующими в реализации инвестиционной стадии проекта, 

обязательно анализируются заключенные и, по возможности, планируемые к 

заключению договора/контракты. Рекомендуется предусмотреть в указанных 

договорах/контрактах следующих условия: штрафные санкции, гарантии возврата 

аванса, гарантии должного исполнения контрактов или предусматривать оплату 

основных сумм по контрактам после выполнения обязательств поставщиков и 

подрядчиков. Дополнительно рекомендуется использовать различные формы 

страхования от рисков, избегать посредников; 

– в целях снижения риска недостижения заложенных в прогноз ДДС 

объемов реализации проводится экспертный анализ рынка, обоснования 

конкурентоспособности предполагаемой к выпуску продукции (услуг) и будущей 

сбытовой стратегии заѐмщика. Заемщик должен привести убедительные 

аргументы в пользу того, что продукция проекта будет реализована на условиях, 

закладываемых прогноз ДДС. Особое внимание необходимо уделять 

финансированию проектов, реализующих новые виды деятельности, существенно 

отличающиеся от действующего бизнеса Заемщика.  

– проверяется наличие разрешительной документации (лицензии, 

допуски, разрешения и прочее), необходимой для реализации проекта. Форма и 

состав разрешительной документации должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации, действующим стандартам, нормам и правилам. 

Разрешительная документация должна быть предоставлена в банк до начала 

финансирования проекта. 
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Эксплуатационная фаза проекта: 

– в ходе анализа операционной деятельности проекта необходимо 

учитывать вероятность реализации следующих рисков: риска увеличения текущих 

затрат, невыхода на проектную мощность, нарушения ритмичности производства, 

остановки производства, снижения качества продукции. Указанные риски могут 

быть связаны с тем, что в рамках реализации проекта, используются новые 

технологии, или сложные технологические цепочки, существует большое 

количество поставщиков, с которыми не налажены отношения, либо являющихся 

монополистами, существует необходимость осуществлять поставки на большие 

расстояния, у заемщика отсутствует необходимый опыт. Данные риски должны 

быть проанализированы и оценены. 

– проверяется наличие расходов на обслуживание и ремонт 

оборудования, транспортных средств и недвижимости, использующихся в рамках 

реализации проекта. Указанные работы должны проводиться в срок, 

рекомендованный технической документацией, либо в соответствии с верхней 

границей срока полезного использования объекта, в зависимости от 

амортизационной группы, к которой он относится.  

– в случае если проект требует формирования оборотного капитала, 

особое внимание необходимо уделять предпосылкам, связанным с порядком 

расчетов с поставщиками и покупателями/заказчиками. 

По результатам комплексной оценки проекта, с учѐтом мер по минимизации 

рисков, необходимо сделать выводы о возможности реализации данного проекта 

и определить условия, при выполнении которых проект может быть принят к 

финансированию. Вместе с тем, в ходе анализа проекта, на основании 

приведенных выше рекомендаций, может быть принято экспертное решение об 

отказе в финансировании. 
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2.3. Риски реализации инвестиционного проекта и методы их минимизации 

применительно к предприятиям малого и среднего бизнеса 

 

 

Финансирование инвестиционных проектов является самым 

консервативным продуктом банковского рынка. Несмотря на высокий уровень 

подготовки специалистов, сопровождающих такого рода операции, участие в 

инвестиционных проектах сопряжено с высокими рисками. Важно понимать, что 

уровень распространения новых инструментов реализации инвестиционных 

проектов напрямую зависит от рисков вложения капиталов. В этой связи, вопрос 

управления риском является ключевым и обязательным при рассмотрении любого 

проекта, и особенно при финансировании небольших проектов. При этом 

наиболее рискованной формой кредитования (близкой к традиционному) является 

проектное финансирование. Поэтому методы минимизации рисков 

применительно к данной форме реализации проекта особенно актуальны. 

В целом, риски финансирования инвестиционного проекта могут быть 

подразделены на три основных вида. 

 Коммерческие риски (также известные как проектные риски) - 

риски, которые присущи самому проекту или рынку, на котором он 

функционирует;  

 Макроэкономические риски (также известные как финансовые 

риски) относятся к внешним экономическим воздействиям, которые оказывают 

непрямое влияние на проект (например, инфляция, процентная ставка, 

коэффициенты обмена валют и т. п.);  

 Политические риски (также известные как страновые риски) связаны 

с результатами деятельности правительства или политическими форс-мажорными 

обстоятельствами, такими как война или гражданское неповиновение (особенно 

ярко они проявляются в проектах, которые привлекают международное 

финансирование). 

Оценка риска - это сущность финансирования инвестиционного проекта. 

Это не математический процесс, хотя финансовое моделирование используется 
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для оценки финансового эффекта ограниченного числа сценариев. Анализ рисков 

основывается на: 

– процессе независимого контроля, который обеспечивает 

достоверность всей информации; 

– определении рисков, основанном на процедуре тщательной проверки 

деятельности всех участников контрактных отношений; 

– распределении рисков (для увеличения возможностей) среди 

соответствующих участников проекта на основании статей проектных 

контрактов; 

– определении размера и учете приемлемости остаточных рисков 

проектной компании и, следовательно, ее кредиторов. 

Несомненно, независимый контроль и оценка риска - необходимы и 

используются не только в проектном финансировании. Откровенно говоря, любое 

финансирование связано с риском. Но процесс распределения рисков на 

основании статей контрактов и привлечение финансирования - это характерные 

черты, свойственные форме проектного финансирования. 

В идеальном мире проекты строились бы в срок и в рамках бюджета, 

операционные доходы и расходы соответствовали бы прогнозируемым 

показателям, качество предоставляемых услуг соответствовало бы ожиданиям 

всех сторон. К сожалению, это не всегда так. Более того, в результате 

непредвиденных событий - банкротства, невыполнения обязательств сторон, 

условий строительства или неконтролируемых внешних событий (войн, 

землетрясений, наводнений или пожаров) - проект может не оправдать ожиданий 

и его коммерческая жизнеспособность и успешное осуществление могут 

оказаться под вопросом. 

При рассмотрении риска, необходимо признать, что каждая сторона, 

участвующая в проекте, будет иметь другую точку зрения и, следовательно, иной 

подход к оценке рисков. Учитывая количество различных участников проекта, в 

первую очередь стоит рассмотреть риски с точки зрения финансирующей 

стороны, т.е. банковского сектора. 

В рамках финансовой структуры должен быть проведен тщательный анализ 

распределения риска между собственным капиталом и заимствованным. 
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Заимодавцы не являются инвесторами, хотя зачастую инициаторы проекта любят 

использовать такое определение. Если бы заимодавцы выступали в роли 

инвесторов, то они должны были бы получать доход на собственный капитал, но 

они его не получают. Обычно в успешном проекте валовая ставка доходности, по 

меньшей мере, в два раза больше, чем по займу, в соответствии с различием в 

рисках. Поскольку собственные возможности проектной компании 

ограничиваются низким уровнем собственного капитала, в некоторых случаях 

риск передается инициаторам. 

Основные вопросы, рассматриваемые в процессе анализа коммерческого 

риска, могут быть сформулированы следующим образом.  

Политические риски. Риск изменения законодательства в стране, смены 

вектора политической обстановки ужесточения национальной политики. В 

основном, участники реализации инвестиционных проектов сталкиваются с 

данными рисками в неявных формах, таких как регулирование миграционного 

режима труда, изменение пошлин и акцизов, регулирование цен, изменение в 

заключенных государственных контрактах и др. 

Проектные риски. Данные риски основаны на экстраполяции имеющегося 

опыта менеджмента проекта, его достаточности, а также по вопросу актуальности 

технологических решений в проекте. Проектные риски регулируется посредством 

проверки и отбора подрядчиков, застройщиков, других участников 

осуществления проекта, по принципу достаточного опыта. Например, 

привлечение независимых технических консультантов для оценки возможности 

осуществления проекта, позволяет снизить данный риск для кредиторов, сделав 

их более прозрачными. 

Риски со стороны покупателя. Под данными рисками обычно 

подразумевается непредсказуемая динамика спроса на продукцию, который 

может значительно снизиться в период реализации проекта. С учетом того, что 

инвестиционное финансирование связано с долгосрочными капитальными 

вложениями, наличие высоких постоянных затрат проектной организации 

затрудняет адаптирование к низкому спросу. На практике, оптимальным 

фактором снижения риска является соглашение о закупке (offtake agreement), 

которое предусматривает договоренность о будущей реализации компанией своей 
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продукции покупателям в течение длительного периода. При этом, цена 

продукции по договору может быть как фиксированной, так и плавающей в 

соответствии с заранее оговоренными факторами. Преимущество покупателей 

соответственно в обеспечении долгосрочных поставок продукции по заранее 

обусловленным ценовым параметрам. В свою очередь проектная компания 

снижает маркетинговые риски. 

Риски со стороны поставщиков. Риски заключаются в обеспечении 

проектной компании необходимыми ресурсами, как электричество, вода и пр. 

Поэтому долгосрочные соглашения с поставщиками позволяют гарантировать 

необходимые ресурсы для функционирования проекта, что соответственно 

минимизирует риски инвестиционного проекта. Отметим, что основные 

параметры поставок по данным соглашениям могут формулировать в зависимости 

от потребностей в обеспечении необходимого  качества, количества, частоты 

поставок. При оценке соглашений с поставщиками важно обратить внимание на 

ряд вопросов, таких как соответствие материалов требованиям качества проекта, 

достаточный уровень поставок и отсутствие перебоев. 

Спонсор проекта. Спонсор проекта (или инициатор), как правило, частный 

предприниматель без достаточного капитал для осуществления проекта. Также 

спонсором может выступать объединение предпринимателей, которые обладают 

достаточным капиталом, однако не хотят концертировать кредитную нагрузку на 

балансе текущего бизнеса. В целом, риск спонсора заключается в управленческом 

опыте предпринимателей, смогут ли они привести проект к успеху. Снижение 

риска для кредитора достигается за счет осуществления проекта, инициаторы 

которого обладают достаточным управленческим потенциалом. 

Подрядчики. Риск строительных задержек и увеличения бюджета на 

строительно-монтажные работы. Причины возникновения таких рисков проекта 

могут быть объективными (например, изменение таможенного законодательства) 

и субъективными (например, недостаточная проработка и несогласованность 

работ по реализации проекта). Риск несоблюдения графика проекта приводит к 

увеличению срока его окупаемости как напрямую, так и за счет недополученной 

выручки. Снижение данных рисков для кредитора заключатся в тщательном 

анализе подрядчика, наличие у него успешно реализованных аналогичных 
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проектов, отсутствие претензий к деловой репутации и др.  Наиболее 

эффективным способов смягчения рисков выполнения обязательств подрядчика 

является контракт на строительство «под ключ» (turnkey contract). Как правило, 

данный договор предусматривает жесткие сроки выполнения обязательств в 

соответствии с утвержденным бюджетом. При этом завершенный  проект должен 

удовлетворять техническим требованиям, которые были обозначены до начала 

строительства и должны быть проверены независимыми инженерами. Вместе с 

этим, обычно договор «под ключ» предусматривает штрафные санкции по 

отношению к подрядчику за невыполнение или некачественное выполнения своих 

обязательств.    

Операционные риски. К операционным рискам, как правило, относят риск 

эффективного использования активов проекта, посредством участия компании 

(оператор), которая сопровождает проект в части его операционной деятельности, 

поддерживает рабочее состояние и качество основных активов проекта. Как 

инструмент аллокации риска на компанию оператора, используются различные 

стимулирующие меры для организации бесперебойного и эффективного 

использования активов в течении жизненного цикла проекта. 

Продуктовые риски. Риски качества производимой продукции, 

безошибочного использования технологических решений, проектирования и пр. 

При этом речь идет не столько о чрезвычайных ситуациях, а долговременной 

конструктивной ошибки, вследствие которой велик риск не достижения 

поставленных целей. Известен пример, когда Азиатский разработчик Гордон Ву 

построил свою репутацию путем переработки одной схемы электростанции в 

своих многочисленных проектах, включая доработки по каждому 

индивидуальному проекту. Использование проверенной конструкции позволило 

не только снизить риски, но и сократить затраты на проектирование. 

Конкурентные риски. Фактически отраслевые риски, связанные с 

преодолением конкурентных барьеров на рынке. Основным направлением 

устранения риска являются авторские права, эксклюзивные соглашения и иные 

ресурсы, позволяющие непосредственно укрепить конкурентные преимущества 

проектной компании. 

Риски финансирования. Предполагает недостаток или отсутствие 
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достаточного капитал для успешной реализации проекта. Риск может проявляться 

в проблеме определения долевого участия или необходимости рефинансирования, 

когда продолжительность первоначального финансирования не соответствует 

продолжительности проекта. Как правило, снижение риска достигается 

привлечением финансовых экспертов, способных привлечь новые источники 

финансирования в проект.  

Валютные риски. Существует два типа валютных рисков, стоящих перед 

проектной компанией. Первый риск заключается в колебаниях валютного курса, 

второй риск – валютный контроль, т. е. местное правительство, ограничивает 

доступ проекта к иностранной валюте или ограничивает возможность принимать 

платежи в иностранной валюте.  

Риск процентной ставки. Колебания процентных ставок представляют 

существенный риск для инвестиционного кредитования, и особенно в случае 

реализации инструментов проектного финансирования в силу высокой доли 

заемных средств в капитале. Организация долгосрочного финансирования по 

фиксированным ставкам существенно снижает риски, присущие плавающим 

ставкам. Кроме того, можно использовать так называемые процентные свопы для 

хеджирования колебаний процентных ставок.
94

 

Тщательная идентификация рисков позволяет всем сторонам определить, 

есть ли необходимость в принятии мер по снижению риска, и если да, то как это 

нужно сделать. Снижение рисков представляет собой действие, которое 

предпринимается для уменьшения вероятности материализации рисков и 

уменьшения последствий материализации риска. Предпринимаемые действия 

могут изменяться в зависимости от риска и от того, какая сторона подвергается 

риску. 

Рассмотрим численные методы оценки влияния риска на экономические 

показатели проекта. 

Определение граничных точек. Заключается в определении минимального 

уровня основных параметров проекта, при достижении которых проект уже не 

становится убыточным для банка. Часто в качестве критерия используется срок 

погашения кредита при коэффициенте покрытия долга равном единице 
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(предельный). Наиболее часто используемые параметры проекта: объѐм 

производства, уровень цен реализации, уровень текущих затрат, уровень 

инвестиционных затрат. 

Полученные с помощью данного метода минимальные значения 

сопоставляются с оценками вероятности их достижения. На основании 

сопоставления делаются выводы. 

Анализ чувствительности. Заключается в определении зависимости 

важнейших экономических показателей проекта и характеристик обслуживания 

долга от изменения основных параметров проекта, варьируемых в определѐнных 

пределах. Выбор этих пределов осуществляется экспертным путѐм исходя из 

оценки вероятности возможного изменения параметров проекта. Использование 

метода сходно с методом граничных точек. 

Сценарный анализ. Заключается в построении сценариев развития 

событий (график ввода объектов в строй, график выхода на проектную мощность, 

темпы изменения курса доллара и пр.) и расчѐта основных показателей проекта по 

каждому сценарию. Выводы делаются исходя из сопоставления полученных 

результатов расчѐта с оценкой вероятности осуществления сценария. 

С целью управления рисками проекта можно применять различные методы. 

Управление портфелем. С целью управления рисками банки принимают 

инвестиционные мандаты и устанавливают критерии, определяющие, сколько 

инвестировать в тот или иной инструмент. В таких мандатах определяются типы 

проектов, кредитные лимиты, а также секторы экономики, в которые банки 

готовы инвестировать. Кроме того, международные финансовые институты 

устанавливают лимиты инвестирования в отдельные страны; чем менее устойчиво 

экономическое положение страны, тем ниже лимиты. Банки также заключают 

соглашения о синдикации с целью распределения рисков за счет привлечения 

других опытных финансовых учреждений. 

Гарантии. Гарантии иногда необходимы в зависимости от характера 

проекта, а также учитывая тот факт, что экономические выгоды от некоторых 

проектов превышают финансовые выгоды и не могут быть оценены с финансовой 

точки зрения. Таким образом, банки могут потребовать гарантий инициаторов 

проекта для обеспечения обязательств по обслуживанию долга до официальной 
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сдачи проекта в эксплуатацию или на весь период обслуживания долга (в 

зависимости от результатов оценки риска). Инвесторы могут также потребовать 

государственных гарантий на случай возникновения рыночного или 

коммерческого риска, если есть сомнения по поводу финансовой 

жизнеспособности проектов. Кроме того, четкие и недвусмысленные заявления 

государственной поддержки для данного типа инвестиций очень полезны, 

особенно если они связаны с той или иной формой гарантии. Это также 

обеспечивает повышение уровня комфорта для потенциальных инвесторов и 

кредиторов, поскольку такие действия подтверждают совместимость проекта с 

национальными программами. 

Финансовые счета. Многие проекты требуют открытия депозитного счета, 

которым управляет третье лицо и на который поступают все доходы от проекта и 

с которого, прежде всего, осуществляются выплаты держателям облигаций. 

Многие кредиторы также требуют открытия резервного счет долга, на котором 

поддерживается денежный остаток для покрытия требований по обслуживанию 

долга, обычно на шесть месяцев. Такие механизмы могут деноминироваться в 

выбранной валюте, чтобы минимизировать краткосрочные колебания валютных 

курсов. 

Свопы. Чтобы защитить себя от колебаний процентных ставок и валютных 

курсов, кредиторы могут потребовать от спонсоров заключить договоры 

хеджирования, такие как свопы (рисунок 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9. - Свопы процентных ставок
95

 

                                           
95

 Составлено автором 



99 

 

Своп представляет собой соглашение, по которому две стороны 

договариваются об обмене валют, процентных выплат или товаров в 

установленные даты в будущем. Это финансовые механизмы, используемые для 

снижения потерь в результате будущих изменений цены. К таким 

востребованным механизмам относятся свопы процентных ставок, которые 

позволяют Заемщику (проектной компании) исключить риск волатильности 

процентных ставок и фактически добиться финансирования проекта по 

фиксированной ставке. 

Страхование. Хотя существует много видов риска, которыми можно 

управлять, но есть такие, которыми управлять нельзя, либо инструменты 

эффективного нивелирование которых еще не выработаны. В данном случае, 

наиболее эффективно приобрести страховку, которая защитит проект от таких 

рисков, включая форс-мажорные обстоятельства и политические риски. Хотя 

условия страхового полиса отражают специфику проекта и определяются 

договором, поступления от страховой претензии могут использоваться 

спонсорами для восстановления производства до первоначального состояния или 

погашения кредитов.  

Стоит отметить, что перечень рисков проекта и методов их минимизации не 

исчерпывается рассмотренными вариантами. Управление риском – вопрос 

индивидуальный по отношению к каждому рассматриваемому проекту. Однако, 

рассматривая возможность применения новых инструментов в реализации 

инвестиционных проектов, в частности элементов проектного финансирования в 

сегментах малого и среднего бизнеса, имеет смысл объединить управление 

риском в упрощенном для ориентации виде. С этой целью можно использовать 

«матрицу рисков» (Таблица 2.11). 
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Таблица 2.11– Матрица рисков
96

 

Категория 
риска 

Описание Последствия Меры по снижению 
Предпочтительн
ое распределение 

рисков 

Риск 
процентных 

ставок до 
завершения 

проекта 

Риск неблагоприятного 
изменения процентных 
ставок до завершения 

проекта 

Увеличение 
затрат на 

выполнение 
проекта 

Возможно 
хеджирование 

процентной ставки 

Финансовые 
учреждения 

Риск 
собственни

ков - 
инициаторо
в проекта 

Риск недостаточности 
опыта собственников, 

их 
неплатежеспособности 

риск ошибочного 
выбора технологии 

(проект не приведет к 
желаемым результатам) 

для оказания услуг 
(товаров), риск 

ошибочной оценки 
финансовых затрат для 

реализации проекта 

Банкротство / 
потеря 

инвестиций 

Необходимо 
обеспечить 

финансовое отделение 
проекта от внешних 

финансовых 
обязательств, 
обеспечить 

достаточность 
финансовых средств 

по кредитному 
соглашению или 

подкрепление 
обязательств 
инициаторов 
гарантиями; 

Финансовые 
учреждения, 

гарантии, 
государственные 
льготы/субсидии 

Недостаток 
финансиров

ания 

Риск недоступности 
кредитных средств / 

акционерного капитала 
в процессе реализации 

проекта, закрытие 
лимитов 

финансирования. 

Отсутствие 
средств для 

продолжения 
реализации 

проекта 

Обязательное 
требование, чтобы все 

договоренности 
содержали полностью 
задокументированные 

финансовые 
обязательства с 

минимальными и 
легко выполнимыми 

условиями 

Сторонние 
участники 

(поставщики, 
подрядчики и др.) 

Государств
енные 

изменения 

Риск того, что, из-за 
изменения 

законодательства, 
налогообложения, 

политики или в силу 
другого события, 

понадобится принятие 
срочных мер, в том 

числе по: 
дополнительному 
финансированию 

изменение рыночных 
ориентиров 

переоборудование и др. 

Отсутствие 
Финансирован
ия, снижение 
доходности, 

убыточность, 
банкротство 

Учет собственниками 
бизнеса возможных 
изменений в бизнес-

плане проекта, 
проработка получение 

государственных 
субсидий. 

 

Равное 
распределение 

между банком и 
инициаторами - 
собственниками. 

Изменение 
собственно

сти 

Потеря контроля над 
проектом со стороны 

собственников, 
конфликты 

инициаторов, что 
может привести к 

ухудшению 
финансового 

положения как 
инициаторов, так и 

проекта. 

Риск 
корпоративны
х конфликтов, 

потеря 
контроля 
процесса 

реализации 
проекта, риск 
честности и 

другие 
нефинансовые 

риски. 

Внесение в кредитно-
обеспечительную 

документацию 
пунктов, 

предусматривающих 
обязанность 

предоставления в Банк 
информации о всех 

изменениях 
собственности 

(бизнеса). 

Инициаторы -
Собственники, 
посредством 
кредитных 
ковенант. 
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В сегодняшней практике финансирования инвестиционных проектов, 

вопросу управления рисками уделяется недостаточное внимание. К сожалению, 

зачастую наиболее весомым фактором при принятии решения о финансировании 

проекта является жизнеспособность его экономической модели. Однако модель не 

является гарантом развития проекта согласно плану. В этой связи изначально 

оптимальное требование к хеджированию риска является первостепенной 

задачей.  

 

 

2.4. Применение реальных опционов в реализации хеджирования рисков 

инвестиционного финансирования 

 

 

Эффективность реализации инвестиционных проектов тесно связана с 

предварительным анализом рисков проекта, важным элементом которого является 

детальное рассмотрение будущих денежных потоков с учетом временного аспекта 

стоимости денег. Обнаружение недостатков традиционных методов, при которых 

выгодность многих проектов вызывает сомнения в их жизнеспособности, 

возможно в случае поиска иных теорий и практических подходов. Одним из 

направлений, позволяющим нивелировать такие недостатки может являться 

теория финансовых опционов, на основе которой ситуации, присущие реальным 

инвестициям можно рассматривать сквозь призму покупки-продажи опционов на 

финансовых рынках. В этом случае становится возможным преломление 

несколько под другим углом научного взгляда на оценку эффективности 

инвестиционного проекта в условиях рыночной неопределенности. 

Использование метода реальных опционов в управлении инвестициями 

основано на предположении, что компания имеет право создавать или 

приобретать в течение некоторого времени такие активы, как запасы, сырьѐ, 

машины, готовый бизнес, а также обладает правом расширять или сокращать 

производство в зависимости от изменения внешних экономических условий. В 
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отличие от классических подходов оценки инвестиций, базирующихся на 

дисконтировании денежных потоков, методика реальных опционов является 

поиском иных возможностей достижения эффективных управленческих решений. 

В рамках теории реальных опционов можно выделить две группы 

возможного эффекта для реализации инвестиционного проекта. С одной стороны, 

возможно использование опционов для изменения параметров самого проекта 

путем расширения или сокращения его объемов, изменения структуры 

источников сырья и материалов и прочее, вплоть до отказа от его реализации. С 

другой стороны, опционная теория на практике открывает пути качественно 

новых направлений реализации проекта, оказывающих положительное влияние на 

значительный прирост его стоимости. Отличительная черта метода реальных 

опционов заключается в возможности оценки стоимости проекта с учетом 

будущих трансформаций бизнеса. 

Таким образом, применение опционного инструментария позволяет 

наполнить процесс принятия управленческих решений гибкостью, дает право 

выбора направления развития производственной деятельности: сокращения, 

приостановки, предупреждая негативные процессы; расширения, возобновления, 

позволяя реализовать позитивные моменты текущей ситуации; произвести 

корректировку корпоративной и инвестиционной стратегий развития бизнеса; 

хеджировать риски. В связи с тем, что опционные стратегии существенно 

снижают риск осуществления проектов, их применение на практике значительно 

повышает эффективность инвестирования. 

В рамках такого управления проектом предполагается создание опционов 

разных видов. В частности - это опцион на выход из проекта или его сокращение, 

в случае если развитие не отвечает плановым показателям, и реализуется 

неблагоприятный сценарий, что может привести к получению убытков. 

В процессе анализа инвестиционных проектов банки на практике 

фактически сталкиваются с ситуациями, которые напоминают проявление 

опционных стратегий, что в итоге находит отражение в кредитной документации. 

Вместе с этим, ориентируясь на необходимость оптимизации рисков 
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финансирования проектов, важной составляющей цели банка является 

закрепление возможности выхода из проекта в случае его фиаско, что особенно 

актуально для сегментов малого и среднего бизнеса. Управление риском в данном 

случае возможно путем создания опциона на выход из проекта. 

В процессе реализации инвестиционного финансирования предприятий 

малого и среднего бизнеса применительно к кредитному договору аналогами 

такого опциона могут быть ковенанты по прекращению проекта при наступлении 

неблагоприятных событий; реализация залогового имущества и досрочное 

погашение имеющейся задолженности. Однако выполнение данных мероприятий 

зачастую не приводит к желаемому результату, банк фактически не имеет 

быстрой возможности выхода из проекта, что, безусловно, сказывается на 

ценовых условиях сделки.  

Особенный интерес для банка представляет возможность принятия 

быстрого решения по сделкам. В настоящее время в инвестиционных проектах 

для снижения риска инвестирования используются поручительства и гарантии 

государственных организаций. Отличительной особенностью данных 

инструментов является достаточно высокая цена за данные услуги. 

В рамках реализации основных идей Правительства РФ по развитию малого 

и среднего предпринимательства, активное развитие получило Агентство 

кредитных гарантий (АКГ). 

 Агентство кредитных гарантий – финансовый институт, созданный для 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в России, 

предоставляет банковские гарантии по кредитам и иным долговым 

обязательствам, разделяя кредитные риски с банками и иными финансовыми 

организациями.  

Основной продукт данной организации – гарантия, которая может быть 

признана имущественным обеспечением банка. Однако это лишь залог банка, 

который покрывает не всю сумму обязательств, что в итоге снижает риски 

кредитной организации, но не дает возможностей для управления риском в 

процессе реализации проекта.  
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Учитывая, цели и основную политику Агентства кредитных гарантий, а 

также то, что учредителем данной организации является Российская Федерация в 

лице Росимущества, особенно интересным была бы возможность реализации на 

базе АКГ нового продукта по созданию реального опциона на выход из 

инвестиционного проекта. 

Для проектов, которые в определенный момент становятся потенциально 

убыточными, как правило, более ценной является возможность полностью 

покинуть бизнес, получить за него ликвидационную стоимость и тем самым 

полностью (а не частично) избавиться от убытков, ожидаемых банк в будущем. 

Банк может добиться хеджирования рисков, передав их третьему лицу – 

государству в лице Агентства кредитных гарантий. Схема реализации данного 

сотрудничества представлена на рисунке 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10. - Схема реализации реального опциона по кредитной сделке
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. 

 

В рамках компетенций Агентства кредитных гарантий - заключение 

контрактов, в основе которых осуществляется продажа реальных опционов PUT 

банку, т.е. рассмотрев проект и рассчитав его эффективность, АКГ получает 

премию за опцион, беря на себя риск по финансированию конкретного 

инвестиционного проекта. В свою очередь, в основе опциона лежит ссудная 

задолженность проектной компании перед Банком. Стоимость предоставления 

опциона PUT в значительной степени может зависеть от инвестиционного 
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проекта, от графика платежей по кредиту и денежного потока, т.е. исполнения 

установленного графика. 

При этом аналогия реальных опционов с их прототипами на финансовых 

рынках очевидна. Опцион PUT – это право продать актив по фиксированной цене 

в будущем. Представленный выше опцион – это возможность переуступить 

кредитную задолженность проекта (или его часть) по фиксированной цене 

(фиксированной или взятой, по консервативной оценке, ликвидационной 

стоимости) через определенное время после заключения кредитного договора и 

начала реализации проекта. 

Возможность реализации данной схемы сотрудничества зависит от выгоды 

каждой из сторон, в том числе покрытия премией рисков АКГ по предлагаемому 

PUT-опциону. Учитывая взаимосвязь реальных опционов с финансовыми, 

стоимость PUT-опциона может быть оценена. Известны два метода оценки 

стоимости реальных опционов. Первый - это биномиальная модель, основанная на 

их наглядном представлении как возможности выбора из нескольких ситуаций в 

узловых точках реализации проекта. Второй метод - модифицированная модель 

Блэка-Шоулза. 

Эти методы различаются тем, что одна модель является дискретной и 

предполагает наличие заранее известного конечного числа интервалов или 

звеньев бинарного дерева, а вторая непрерывна и исходит из неограниченности их 

количества при бесконечной малости длины каждого. Формальная запись модели 

Блека-Шоулза, выведенной для оценки премии по европейскому опциону CALL, 

выглядит следующим образом: 

 

(2.6) 

 

где t

trXS
d



 


)2/()/ln( 2

0
1

 

 
tdd  12  
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С0 - текущая цена опциона CALL; 

S0 - текущая цена базового актива; 

X - цена исполнения опциона (страйк); 

e - основание натурального логарифма (e = 2,718); 

r - ставка безрисковой доходности, исчисленная по способу непрерывных 

процентов 

 

Где  rf - годовая ставка безрисковой доходности; 

t - время до исполнения опциона CALL; 

ln - натуральный логарифм; 

σ - среднеквадратическое отклонение доходности базисного актива от 

своего среднего значения за год; 

N(d) - кумулятивная функция нормального распределения согласно таблице 

значений d
98

; 

 

  

Известно, что формулу Блека-Шоулза можно использовать и для оценки 

опционов PUT, учитывая взаимосвязь между опционами PUT и CALL, которая 

позволяет выразить премию по опциону PUT через премию по опциону CALL. 

В действительности, если купить какой-либо базисный актив и 

одновременно продать опцион CALL, то результат этой комбинации будет таким 

же, как если бы был продан опцион PUT с определенной ценой исполнения и 

премией.
99

 

Указанная взаимосвязь опционов PUT и CALL выражается следующей 

формулой: 

 

                                           
98

 Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках, 5-е издание. М.: 

Юрайт, 2011, с.477. 
99

 Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках, 5-е издание. М.: 

Юрайт, 2011, с.380. 
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  (2.7) 

 

где P, C - премии по опционам PUT и CALL с одинаковыми ценами 

исполнения, равными X; 

0S
 S0 - цена базового актива; 

e, r, t - аналогично, что и в формуле опциона CALL; 

 

Классический график опциона PUT представлен на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11. - График PUT опциона. 

 

Для того, чтобы рассчитать премию по опциону PUT, необходимо 

подставить все данные в формулу Блека-Шоулза и рассчитать премию по 

соответствующему опциону CALL, а затем по теореме о паритете опционов CALL 

и PUT определить цену опциона PUT. 

Однако классические показатели для расчета стоимости опциона не будут 

отражать рассматриваемые условия. В этой связи была сформирована матрица 

показателей, которые позволят произвести расчет стоимости опциона по модели 

Блека-Шоулза (таблица 2.12).  
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Таблица 2.12 - Матрица параметров для расчета стоимости опциона Put по 

модели Блека-Шоулза
100

 

Обозначения 

Параметры модели 

для оценки реальных 

опционов 

Параметры модели 

для оценки 

финансовых 

опционов 

Параметры модели для 

оценки с т.зр. Банка 

Р или S – цена 

спот 

Ожидаемый денежный 

поток 

Текущая цена 

базового актива 

Текущая стоимость 

ожидаемого денежного 

потока платежей по 

кредиту 

Х – цена 

исполнения 

Расходы на 

приобретение фондов 

проекта 

Страйк опциона Ссудная задолженность 

V 

(стандарт.откл) 

Неопределенность 

(волатильность) 

Волатильность 

базовой акции 

Неопределенность 

(волатильность) 

t Срок действия проекта 
Время до истечения 

срока опциона 
Срок действия проекта 

r (безрисковая 

ставка) 

Временная стоимость 

денег 

Текущая безрисковая 

процентная ставка 

Временная стоимость 

денег 

 

Приведенная выше ситуация показывает последовательность необходимых 

расчетов для определения премии Put опциона. Оценку стоимости опциона Put 

произведем на примере финансирования инвестиционного проекта, 

осуществляемом на промышленном предприятии малого бизнеса по производству 

продуктов питания с внедрением инновационных технологий. В рамках 

реализации инвестиционного проекта рассматривается создание проектной 

компании с привлечением долгового финансирования банка. 

Произведем расчет стоимости реального опциона по модели Блека-Шоулза 

при сумме кредита 10 000 000 руб. По условиям решения банка процентная ставка 

по кредиту на 10 лет составит 19% годовых, тогда ожидаемый денежный поток по 

проекту (текущая цена базового актива) для банка составит 10 968 769 руб. 

(таблица 2.13).  

 

 

 

                                           
100

 Составлено автором. 
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Таблица 2.13 - Оценка стоимости реального опциона на выход (PUT)
101

 

 
Кредит 

     
Год 0-й пер. 1 2 3 4 5 

Платежи по 
основному долгу, т.р. 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Платежи %, т.р.   1 900 1 710 1 520 1 330 1 140 

CF согласно графика, 
т.р. 10 000 2 900 2 710 2 520 2 330 2 140 

    6 7 8 9 10 

Платежи по 
основному долгу, т.р.   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Платежи %, т.р.   950 760 570 380 190 

CF согласно графика, 
т.р.   1 950 1 760 1 570 1 380 1 190 

% дисконтирования= 16% 1,1600 1,3456 1,5609 1,8106 2,1003 

% Ставка по кредиту= 19% 2,4364 2,8262 3,2784 3,8030 4,4114 

    0,8621 0,7432 0,6407 0,5523 0,4761 

    0,4104 0,3538 0,3050 0,2630 0,2267 

S= 10968,77 2500,000 2013,971 1614,457 1286,838 1018,882 

    800,362 622,740 478,890 362,875 269,753 
              

X= 5000 d1= 2,1518   Ccall= 9518,58 

t= 10 d2= 0,8702   Pput= 131,60 

риск s = 0,41 N(d1)= 0,9843       

r= 0,1151 N(d2)= 0,8079       
 

Помимо этого, заключив контракт на выход из проекта с Агентством 

кредитных гарантий, у банка есть право (но не обязательство) переуступить права 

требования задолженности по цене Х через t = 10 лет. Важное отличие 

рассматриваемого опциона от классических условий финансового опциона 

заключается в определении значения X. Если применительно к финансовому 

опциону Х принимает постоянное значение на протяжении действия опциона, то с 

учетом погашения ссудной задолженности с течением времени, в опционе на 

выход из проекта значение Х является функцией от t. Условия Х могут 

определяться контрактом в каждом отдельно случае. В общем виде можно 

определить следующим образом. 

                                           
101

 Составлено автором. 
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 Х= X(t)*c                                                (2.8) 

где X-ссудная задолженность, 

c – премия за риск с течением времени. 

В данном случае будут получены расчетные значения премии PUT для 

разных X, т.е. в зависимости от года реализации проекта. В этой связи, в 

начальной стадии реализации проекта и заключения контракта по схеме 

реального опциона PUT, корректным является учет премии по максимальному 

значению в расчетном периоде. 

P  max P(t) 

Фактически при прогнозировании соблюдения графика платежей 

максимальное значение премии опциона PUT будет в том периоде, когда до 

исполнения контракта остаѐтся максимальное время t, т.е. в момент принятия 

решения о реализации проекта и предоставлении кредитных средств. 

В рассматриваемом примере значение X заложено в расчеты с дисконтом 

50% от величины ссудной задолженности по аналогии с формированием 

гарантийных обязательств, в случае если АКГ предоставляет классические 

гарантии, по условиям которых Агентство обязуется выплатить 50% от суммы 

предъявленных банком обязательств. 

Банк может принять решение о целесообразности реализации опциона, т.к. 

неопределенность возврата кредита зависит от сферы деятельности проектной 

компании и составляет =40,53%. Стоит отметить, что, определяя риск проекта 

исходя из волатильности, обычно рассчитывается дисперсия доходности акций. 

При этом предполагается, что среднеквадратичное отклонение доходности 

отразит риск, который присущ собственному капиталу бизнеса в целом и может 

реализоваться в неисполнении обязательств по кредиту. 

Рассматривая инвестиционные проекты в сегментах малого и среднего 

бизнеса, когда акции компании не котируется на фондовом рынке, а сама фирма 

является типичным представителем отрасли, можно воспользоваться 

среднеотраслевыми данными. В расчетах были использованы данные российского 

финансового рынка по материалам интернет ресурсов
102

. 

                                           
102

 Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках, 5-е издание. М.: 

Юрайт, 2011, с.383. 
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Применив формулу Блека-Шоулза, получим цену соответствующего 

опциона CALL 

C= 9518 тыс.руб. 

Премия опциона PUT найдена исходя из формулы паритета PUT – CALL 

P= 131,60 тыс.руб. 

Учитывая условия предоставления гарантий, стоимость обеспечения по 

кредитному договору в виде гарантии АКГ составляет 1,25% годовых
103

. Таким 

образом, за аналогичный период (до срока исполнения реального опциона при t = 

10 года) стоимость для заемщика в рассмотренном проекте составит (10 000 000 

*50%*1,25%) = 62 500 в год, или за 10 лет - 625 тыс. руб.  

Вместе с тем, гарантия обеспечивает лишь 50% остатка ссудной задолженности. 

При заключении реального опциона PUT нет необходимости закрепления 50% 

дисконта к остатку ссудной задолженности, т.к. даже в случае развития событий по 

неблагоприятному сценарию, сумма ссудной задолженности, передаваемой в 

Агентство кредитных гарантий будет не менее суммы требования с заемщика долга, а 

также будущих процентов, согласно графика кредитного договора, при этом премия 

за опцион также уже будет получена. Поэтому можно утверждать, что включение 

банком стоимости реального опциона в ценовые параметры предоставляемого 

кредита может быть более выгодным условием по сравнению с имущественным 

обеспечением (рисунок 2.12).  

 

Рисунок 2.12. - Сравнительный график премии PUT опциона и комиссии по 

гарантии
104

. 

 

                                           
103

 По данным официального Интернет-ресурса АКГ http://www.acgrf.ru/. 
104

Составлено автором. 
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Фактически, в случае реализации PUT опциона в течение действия 

контракта, банк переуступает права требования по кредитной задолженности 

Агентству кредитных гарантий, которое принимает на себя риски по возврату 

ссудной задолженности
105

.  

Данная форма кредитного сотрудничества с одной стороны выгодна АКГ в 

связи с дополнительной маржей дохода, учитывающей риск по проекту. 

Стоимость премии рассчитывается в рамках многофакторной модели по формуле 

Блека-Шоулза и предусматривает параметры: период исполнения контракта, цена 

страйк, периодичность соблюдения платежей заемщика.  

В рамках реализации реального опциона у Банка возникает возможность 

выхода из проекта как в случае нормального развития проекта, так и в случае 

просроченных платежей. При этом размер премии опциона PUT прямо 

пропорционален качеству обслуживания долга по проекту. 

Таким образом, использование возможности применения реальных 

опционов для хеджирования рисков при реализации инвестиционных проектов, в 

том числе с использованием инструментария проектного финансирования, имеет 

надежное экономическое обоснование. Учитывая математическую реализуемость 

расчета рисков и выгоды каждой из сторон заключения реального опциона PUT, 

возможно использование данной методики на практике. 

В свою очередь, реализация данного инструментария позволит банкам 

более охотно осваивать инвестиционные проекты в реальном секторе экономики. 

Возможность принятия решения по ходу реализации проекта и управления 

риском является существенным стимулирующим фактором, что благоприятно 

отразится на объѐмах инвестирования в основной капитал и темпах 

экономического роста российской экономики. 

 

 

 

 

 

                                           
105

Агафонов, А.А. Применение реальных опционов в реализации хеджирования рисков проектного 

финансирования / А.А. Агафонов// Научное обозрение.- 2015.-№11.- С.275. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕТОДОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

 

3.1. Перспективы развития финансирования инвестиционных проектов в 

современной России 

 

 

При выборе страны размещения капитала на принятие решения об 

инвестировании или об отказе от инвестирования влияют различные факторы. 

Выделяются три основные группы факторов, наиболее весомых для 

инвесторов: 

 социально-экономическая политика страны в отношении прямых 

инвестиций; 

 меры по облегчению ведения инвестиционного бизнеса; 

 экономические факторы. 

Относительная важность различных факторов, определяющих объѐм 

прямых инвестиций, зависит от мотива и типа инвестиций, возможной отрасли 

вложения, размера и стратегии самого инвестора.  

Основой сбалансирования развития экономики высокий уровень 

эффективного функционирования инвестиционного процесса. В целях 

обеспечения экономического роста в стране важно наладить процесс обновления 

основных фондов, развития инновационного процесса, введения в строй новых 

производственных мощностей и модернизации существующих. 

Конечно, в качестве источников для модернизации могут быть использованы 

финансовые средства из внутренних ресурсов предприятий. Однако их объем 

значительно ограничен, и для реализации масштабных проектов их недостаточно. 

Поэтому, важным вопросом становится развитие банковского инвестиционного 
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кредитования, которое является перспективным источником денежных средств.  

К сожалению, в настоящее время инструменты проектного финансирования 

непопулярны в российской экономике, что можно объяснить следующими 

причинами: отсутствие открытой информации о реализованных проектах, их 

малое количество; белые пятна в  российском законодательстве, в силу которого 

банки не имеют возможности в принципе участвовать в проектном 

финансировании (в классическом его понимании); необходимость повышения 

качеств руководящего состава на отечественных предприятиях и; и пр.  

Проблемы использования существующей законодательной базы и по сути, 

отсутствие участия страховых компаний в проектах подобного рода ведет к тому, 

что существующий инструментарий рынков капитала чаще используется и 

является более эффективным с точки зрения сроков организации финансирования, 

его стоимости и иным параметрам, чем банковское финансирование. 

Вместе с этим, можно с уверенностью прогнозировать рост актуальности 

привлечения заемного капитала. В свою очередь, можно предположить рост 

интереса банковского рынка к использованию все более сложно-

структурированных форм, включающих инструменты рынка ценных бумаг 

(производных финансовых инструментов) и / или нескольких кредитных 

продуктов в структуре одной сделки, в том числе проектное финансирование. В 

результате возможен рост необходимости услуг профессиональных специалистов 

в области консалтинга по долговому финансированию, что присуще 

существующим тенденциям на развитых мировых банковских рынках. Стоит 

отметить, что развитие проектного финансирования потребует 

совершенствование многих областей, в том числе инструментов экспертизы по 

инвестиционному проектированию и сопровождению. Участники финансового 

рынка будут активнее участвовать в покупке акций компаний в обмен на 

погашение долговых обязательств (как перед инвестором, так и перед третьими 

сторонами). Возникнет спрос на развитие отраслевой экспертизы, что в свою 

очередь потребует комплексных решений по оптимизации структуры. 
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Отметим, что проектная форма финансирования скорее целевая функция, 

чем просто форма организации. В этой связи, можно утверждать об 

экономической сущности проекта в разрезе такой организации инвестиционной 

деятельности, обеспечивающей максимальный уровень эффективности 

инвестиций посредством качественного анализа. Другими словами, проект – это 

не вид инвестиций, а форма управления ими.  В его основе лежит грамотное 

планирование инвестиционных решений. Целью проектной формы 

финансирования как правило являются реальные инвестиции. В свою очередь, для 

портфельных инвестиций такая форма не характерна. 

В итоге, в основе идеи инвестиционных проектов лежит создание новых 

центров социально-экономического развития. Как известно, с распространением  

идей  либерализма в экономической науке стало популярным представление, 

когда роль государства в инвестиционных процессах сводится только к 

административному регулированию, т.е. установлению и контролю соблюдения 

«правил игры» хозяйствующими субъектами. Однако, современные социально-

экономические вызовы государству требуют расширения участия государства в 

целях активного использования бюджетных ресурсов для повышения 

эффективности удовлетворения общественных потребностей в форме инвестиций 

в производство и в распределение общественных благ. Необходимо 

проанализировать основные свойства инвестиционных проектов. 

Учитывая увеличение количества упоминаний необходимости 

инновационного развития экономики в нашей стране, стоит отметить, что 

добиться его на пустом месте невозможно. Важно заранее понимать, как 

отреагирует имеющаяся производственно-технологическая система страны на 

внедрение программы инновационного развития. Без должного финансирования 

модернизацию не осуществить. Требуется развитие взаимной интеграции 

финансового и реального секторов экономики. Банковский сектор должен быть 

заинтересован в постоянном расширении финансирования реального сектора 

экономики. Должна развиваться сфера инвестиционного кредитования, 
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необходимо для обеспечения инновационной активности в процессе 

модернизации экономики страны. При этом, не стоит забывать, что сама 

банковская система России, как важнейший элемент финансового сектора должна 

быть подвергнута модернизации.  

Исторически, появление банков основано на возникновении спроса на их 

услуги, что связано с развитием торговых отношений и расширением ремесленного 

дела. Далее, основой роста экономики становится распространение банковского 

финансирования инвестиций и оборотного капитала. Вместе с этим, развивались 

второстепенные банковские услуги, транзакционный бизнес. Особенность 

банковского сектора заключается в почти уникальной роли, как механизма 

перераспределения ресурсов финансового сектора и реальными отраслями 

экономики, оптимизируя финансовые потоки. 

Важно понимать, что развитая инфраструктура финансового сектора как 

обслуживающая надстройка, опирающаяся на высокие технологии, является 

необходимым условием существования конкурентоспособного производства в 

современных условиях. Известно, что существующим барьером экономического 

роста является высокий износ основного капитала и неразвитость финансовой 

инфраструктуры. 

Единственно верным путем преодоления существующих проблем и 

достижения экономического роста является модернизация и обновление объектов 

инфраструктуры, строительство новых путе- и трубопроводов, электросетей, 

транспортных элементов и пр. 

В свою очередь, осуществление подобных проектов требует долгосрочных 

инвестиций. Логично, что окупаемость подобных проектов растянется во времени, 

что приведет к повышенной рисковой нагрузке для всех участников проекта. 

Особенно это касается масштабных проектов. Большой объем капиталовложений 

затрагивает большее количество участников в его реализацию и тем больше 

разнообразных рисков присуще проекту. Мировой опыт показывает, что в 

реализации капиталоемких проектов в последние годы хорошо себя 
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зарекомендовали инструменты проектного финансирования. 

 По сути, инвестиционное или проектное кредитование – инструмент 

привлечения долгосрочного финансирования в отдельные самостоятельные 

инвестиционные проекты с индивидуальной системой участия в проекте различных 

лиц и организаций. В процессе организации такого финансирования основой для 

кредитования выступает будущий поток денежных средств предприятий, за счет 

которого обеспечивается возвратность инвестиций. При данном кредитовании 

источником погашения долга по кредиту выступает только проектная компания, 

ведь, кроме заранее обусловленной деятельности, никакой другой им больше не 

ведется. В мире проектная деятельность банков наиболее актуалена для тех 

государств и регионов, которые нуждаются в модернизации и расширении 

капиталоемких отраслей промышленности. 

На протяжении последних лет государство в лице Минэкономразвития 

занимается совершенствованием законодательной базы касательно проектного 

финансирования, однако госорган не привлекает к участию банковский сектор. В 

результате,  основная проблема также существует: форма российских банков 

основана на принципе кредитно-депозитных учреждений, которые не занимаются 

инвестиционной деятельностью вне фондового рынка. В существующем виде, 

подготовленный законопроект представляет собой скорее описание порядка и 

правил функционирования проектной компании. Вместе с этим,  забывается, что 

функционирование института проектного финансирования обеспечивается 

деятельностью финансовых институтов, снабжающими через проектную 

компанию инвестиционные проекты финансовыми ресурсами. В результате, 

банковский сектор, с точки зрения организации кредитования, инвестиционные 

проекты финансирует посредством традиционного кредитования. Это 

подразумевает, что в качестве проектной компании выступает сам спонсор 

проекта / компания-инициатор, обладающая собственными активами, балансом и 

кредитной историей. В итоге, источниками платежей по кредиту является текущая 

деятельность, не связанная с проектом, компания-инициатор выполняет 
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выставленные банком условия, включая требования к залоговому обеспечению  

для того, чтобы полученный кредит был отнесен в группу с минимальным 

резервированием (в I или хотя бы во II категорию кредитов), что  не будет 

противоречить существующим законодательным требованиям Центрального 

Банка. С другой стороны, подобная схема организации кредита снижает 

диверсификацию рисков между сторонами проекта. Несмотря на то, что в 

корректной модели организации проектного финансирования все участники 

распределяют риск, включая кредитные организации, которые могут обеспечить 

возвратность только в случае успешной реализации проекта, в текущих условиях 

банки не торопятся включаться в инновационное развитие. Риски проекта в 

основном перекладываются на инициаторов. В этой связи, намеченные изменения 

в законодательстве, предусматривающие защищенность проектной деятельности, 

закрепление понятия проектной компании, схема проектного финансирования 

приобретает перспективы. Вероятнее всего, банки будут вынуждены занимать 

более активную позицию по отношению к проекту, тщательно подходить к 

оценке рисков, рассматривая проекты именно как инвестиционные.  Интерес 

банка будет в том, чтобы проект был успешно завершен и появился денежный 

поток, необходимый для возврата инвестиций. 

Таким образом, в настоящий момент существует объективная 

необходимость в дальнейшем совершенствовании законодательства, закрепление 

таких типов банков, которые занимались бы, с точки зрения инвестиционного 

процесса, не только операциями на фондовом рынке, но и прямыми 

инвестициями. В дальнейшем должен быть осуществлен переход к реализации 

законодательных инициатив, направленных на регулирование самого процесса 

инвестиционного финансирования. В качестве вариантов принятия структуры 

банковского рынка можно предложить: разграничение банков по направлению 

деятельности как юридических лиц с разными собственниками, либо в рамках 

одного холдинга с сохранением управления в рамках специализированной 

компании, либо сохранение в рамках одного юридического лица с разделением 
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балансов и функций.  

Подводя итог, можем с уверенностью сказать, что роль финансового 

сектора, в особенности банковской системы, в инновационном развитии России 

достаточно велика. Одним из наиболее эффективных способов организации 

финансирования долгосрочных капиталоемких инновационных проектов является 

развитие института проектного финансирования, востребованность которого 

многократно увеличится в ближайшее время. В российских условиях необходимо, 

в первую очередь, создание законодательной базы, позволяющей осуществлять 

такой тип финансирования. 

В этой связи, необходимо выделить принципы, которые могут быть 

положены в основание разработки качественно нового подхода к организации 

функционирования коммерческих банков по вопросу реализации инвестиционных 

проектов в сегментах малого и среднего бизнеса: 

1. Необходимо разработать нормативно-правовые акты, четко 

разграничивающие понятия: банковский кредит, инвестиционный кредит, 

проектное финансирование. 

2. Функции субъектов инвестиционного рынка в качестве активного 

участника проектного финансирования необходимо законодательно закрепить за 

банками. 

3. Соблюдение банками установленных и закрепленных регулятивными 

актами норм, правил и требований в процессе реализации инвестиционного 

кредитования, а также проектного финансирования. 

4. Обеспечение принципов информационной прозрачности деятельности 

банков в качестве субъектов инвестиционного рынка. 

В этой связи, формирование и принятие необходимого объема правовых 

норм является важным и неотъемлемым шагом, направленным на решение 

стоящих перед всеми участниками инвестиционного процесса актуальных 

вопросов инвестиционной деятельности, в частности, проблемы развития и 

совершенствования методики проектного финансирования.  
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3.2. Модификация методов расчета доходности и риска инвестиционных 

проектов с учетом рыночной неопределенности 

 

 

На сегодняшний день в инвестиционном анализе существует большое 

количество подходов и методов анализа доходности и риска реализации 

инвестиционных проектов. Итоговой целью различных исследований является 

поиск наиболее эффективных способов снижения неопределенности рынка, 

которая оказывает решающее влияние на процесс принятия управленческих 

решений и, фактически, на перспективы успешной реализации инвестиционного 

проекта.  

В развитых и развивающихся экономиках, которым присуще наличие 

функционирующего фондового рынка, условия рыночной неопределенности 

возможно исследовать на основе методологии гипотезы эффективности рынка 

ценных бумаг.  

Гипотеза эффективности рынка (efficient market hypothesis, ЕМН) является 

одной из современных экономико-теоретических концепций, дающей свое 

объяснение того, насколько полно цены финансовых активов отражают 

информацию на фондовых рынках
106

. Широкое развитие гипотеза получила в 

работах E.Fama
107

. Он предположил, что на активном фондовом рынке, который 

включает в себя множество рациональных, хорошо информированных и 

анализирующих ситуацию инвесторов, цены ценных бумаг будут отражать всю 

имеющуюся информацию о состоянии рынка. Следовательно, тщательный анализ 

информации не позволит участнику торгов получить прибыль выше средней по 

рынку. E.Fama первый осуществил формализацию основных положений ЕМН и 

предложил следующую классификацию финансовых рынков в соответствии с 

данной гипотезой. 

1. Слабая форма (weak form) гипотезы утверждает, что вся информация, 

                                           
106
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«Вильямс». - 2002.-  C. 411. 
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содержащаяся в прежних ценах на ценные бумаги, является полностью 

отраженной в текущих ценах. Поэтому инвестор не может получить 

сверхприбыль, принимая решения о покупке или продаже ценных бумаг на 

основе анализа динамики курсов ценных бумаг за прошедший период.  

2. Полусильная (semistrong form) форма предполагает, что вся 

общедоступная информация полностью отражена в текущих ценах ценных бумаг. 

В связи с этим, использование общедоступной информации для принятия 

инвестиционных решений не может дать возможности получения сверхприбыли. 

3. Сильная форма ЕМН (strong form) заключается в том, что вся 

информация: и общедоступная и частная отражается в ценах ценных бумаг. 

Инвесторы, использующие как общедоступную, так и частную информацию для 

торговли ценными бумагами, не имеют возможности получить сверхприбыль.  

В дальнейшем многие исследователи вносили свои уточнения в понятие 

«эффективный рынок». Например, У. Шарп пишет, что «это такой рынок, на 

котором цена на каждую ценную бумагу всегда равна ее инвестиционной 

стоимости»
108

. Под инвестиционной стоимостью (investment value) при этом 

понимается стоимость ценной бумаги на данный момент времени с учетом 

перспективной оценки уровня спроса на нее и доходов от неѐ в будущем, которые 

спрогнозированы хорошо информированными и способными аналитиками.  

В этой связи, рынок будет являться эффективным в части той или иной 

информации в том случае, если используя данную информацию нет возможности 

принять соответствующее решение и получить сверхдоходность. Как результат, 

можно сделать вывод, что на таком рынке цена бумаги соответствует ее 

инвестиционной стоимости, что сводит все попытки поиска ценных бумаг с 

«неверными» ценами к бесполезности.  

Таким образом, отличительной чертой эффективного фондового рынка 

является то, что в ценах финансовых инструментов моментально отражается вся 

поступающая новая информация, причем под новой понимается информация, 

которая стала неожиданной для участников рынка. Исходя из данного 
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предположения, очевидно, что динамика движения цен активов на эффективном 

рынке будет значительно дифференцированной. В частности, если инвестор 

предполагает удорожание цены той или иной ценной бумаги на величину, 

отражающую приемлемую доходность, то динамика (увеличение) цены в 

ожидаемом направлении на таком рынке становится непрогнозируемой.  

Наиболее часто для выявления слабой формы эффективности рынка 

применяют регрессионные уравнения следующего вида
109

: 

P t - P t1= a + b (P t T 1 - P t T 2 ) + e t                                   (3.1)  

где P t , P t T 1 , P t T 2  - цены для периодов t, t-1-T, t-2-T соответственно. Если 

уравнение регрессии оказывается статистически незначимым по t-статистике 

Стьюдента для коэффициента b и по коэффициенту детерминации
110

 для всего 

уравнения, то делается вывод об эффективности фондового рынка, т.е. цены на 

активы в каждый последующий период времени не зависят от цен в предыдущий 

момент времени, а их изменения происходят мгновенно после поступления новой 

информации на финансовый рынок. 

Для тестирования рынка ценных бумаг на наличие информационной 

эффективности обычно выбирают динамику фондовых индексов. В нашем случае 

для данного теста и всех последующих вычислений это будет динамика 

ежедневных значений (close) индекса ММВБ за период времени с 01.01.2012 г. по 

03.03.2015 г. – всего 290 значений. Полный ряд этих значений приведен в 

Приложении Е. Вместе с этим, аналогичный анализ будет интересен 

применительно к данным ссудного рынка. В качестве анализируемого временного 

ряда при тестировании эффективности ссудного рынка можно использовать 

динамику ежемесячных значений банковских процентных ставок по выдаваемым 

предприятиям нефинансового сектора экономики кредитам на срок свыше трех 

лет на интервале времени с января 2012 г. по декабрь 2014 г. (таблица 3.1) 
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Таблица 3.1.- Данные по ссудному рынку и фондовой биржи
111

 

Дата 

Кредиты, 

предоставленные 

организациям в рублях 

на срок более 3 лет 

(млн. руб.) 

Средневзвешенные 

процентные ставки по 

кредитам нефинансовым 

организациям в рублях на 

срок свыше 3 лет 

Индекс ММВБ 

01.01.2012 4832622 11 1444,76 

01.02.2012 4908495 11,4 1539,36 

01.03.2012 4943793 11,3 1595,78 

01.04.2012 5065033 10,5 1521,9 

01.05.2012 5196244 11,5 1446,04 

01.06.2012 5267905 11,5 1298,08 

01.07.2012 5349841 10,5 1402,74 

01.08.2012 5497931 11,4 1411,85 

01.09.2012 5599138 10,4 1439,31 

01.10.2012 5691147 11,4 1490,21 

01.11.2012 5803573 12 1430,91 

01.12.2012 5852511 11,6 1421,97 

01.01.2013 6042581 11,6 1474,72 

01.02.2013 6074104 12,2 1547,22 

01.03.2013 6158664 11,8 1473,54 

01.04.2013 6212959 11,6 1428,47 

01.05.2013 6325958 11,5 1376,56 

01.06.2013 6396509 11,3 1337,4 

01.07.2013 6519257 11,3 1336,17 

01.08.2013 6638130 11,3 1398,46 

01.09.2013 6744710 10,9 1367,53 

01.10.2013 6947042 11,1 1471,73 

01.11.2013 7115607 10,4 1515,15 

01.12.2013 7273833 10,3 1473,26 

01.01.2014 7506222 10,28 1466,15 

01.02.2014 7658892 10,91 1442,84 

01.03.2014 7724642 10,3 1288,81 

01.04.2014 7872819 11,24 1375,73 

01.05.2014 7999453 11,29 1304,84 

01.06.2014 8122993 11,48 1464,47 

01.07.2014 8238923 11,81 1482,92 

01.08.2014 8333727 11,66 1374,83 

01.09.2014 8393747 11,7 1392,4 

01.10.2014 8570321 12,16 1399,99 

01.11.2014 8660942 11,94 1491,19 

01.12.2014 8705105 12 1578,38 

 

Выполненные расчеты показали, что динамика ежедневных приращений 

индекса ММВБ оказалась стохастичной: предыдущие приращения не оказывают 
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статистически значимого воздействия на последующие приращения индекса. 

Уравнение регрессии получилось со следующими параметрами: 

                                      (3.2) 

 (0.9) (-0.01) 

где  – приращения индекса ММВБ в момент времени t, в круглых скобках 

указана t-статистика Стьюдента каждого коэффициента регрессии. Коэффициент 

детерминации этого уравнения равен нулю. Динамика же ежемесячных 

приращений банковских процентных ставок продемонстрировала наличие 

автокорреляции первого порядка: 

                                         (3.3) 

(0.37) (-3) 

Следовательно, регрессионный анализ выявил эффективность российского 

фондового рынка и неэффективность ссудного рынка.  

Вторым по популярности методом тестирования рынка на слабую форму 

эффективности является тест корреляции серий или критерий серий (Run Test), 

относящийся к непараметрической статистике. Этот метод основан на анализе 

взаимного расположения положительных приращений фондового индекса и 

отрицательных приращений
112

. В результате возникает некоторая 

последовательность плюсов и минусов. Если она обладает статистической 

устойчивостью, то можно получить сверхприбыль за счет покупки и продажи 

активов в соответствующие моменты времени.  

Тестируется нулевая гипотеза: последовательность положительных и 

отрицательных ежедневных приращений фондового индекса случайна. Для этого 

необходимо рассчитать значение переменной z по формуле
113

: 
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где 1n  - количество положительных приращений индекса, 2n  - количество 

отрицательных приращений, R - количество серий или групп приращений с 

одинаковыми знаками. Нулевая гипотеза на уровне значимости 01.0  

принимается, если рассчитанное значение переменной z попадает в интервал 

58.2z 114
. Результаты проверки российского финансового рынка на 

эффективность при помощи критерия серий приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Применение теста корреляции серий.
115

 

 R n1 n2 Z Итог: 

РЦБ 

137 155 133 -0.85 

Рынок 

эффективен 

Ссудный рынок 

21 19 16 0.9 

Рынок 

эффективен 

 

Тест Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson Test) на наличие в анализируемом 

временном ряду автокорреляции уровней также базируется на соотношении двух 

дисперсий. Параметрический тест Дарбина-Уотсона, построение линейных 

регрессионных зависимостей, аналогичных по форме указанному выше 

регрессионному уравнению, а также непараметрический тест корреляции серий Z 

- являются наиболее популярными на практике инструментами исследования 

рынков на предмет их эффективности
116

. Однако тест Дарбина-Уотсона, несмотря 

на легкость практической реализации, уступает по силе тесту дисперсионного 

соотношения (VR test). Если корреляция между текущими значениями ряда и 

отстоящими на некоторый интервал предыдущими значениями ряда значимо 

положительна или отрицательна, то можно сделать вывод о том, что в 

анализируемом ряду нет случайного блуждания уровней. Только в случае, если 

корреляция равна нулю, т.е. динамика ряда описывается теорией случайного 

блуждания, можно предположить о наличии слабой формы эффективности рынка. 

Формула Дарбина-Уотсона выглядит следующим образом: 
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                                       (3.5) 

где  – приращение стоимости финансового актива в момент времени t, а 

Т – количество наблюдений. Возможные значения статистики Дарбина-Уотсона 

лежат в интервале от 0 до 4. Если рассчитанное значение статистики Дарбина-

Уотсона попадает в интервал , то исследуемый ряд является случайным
117

. 

В соответствии со статистикой Дарбина-Уотсона, российский рынок ценных 

бумаг является эффективным (DW=1.99), ссудный рынок – тоже эффективен 

(DW=2.42). 

Для проверки слабой формы эффективности финансового рынка 

исследователи часто применяют тесты на наличие случайного характера 

приращения исследуемой величины, т.е. проверяется наличие в тестируемом ряду 

случайного блуждания уровней (random walk modeling)
118

:  

                                                (3.6)  

где  - значение уровня в момент времени t,  - значение уровня в 

предыдущий момент времени,  – приращение уровня в момент времени t.. Для 

случайных приращений можно рассчитать парные коэффициенты корреляции 

между лагированными на n периодов времени значениями приращений  и  

по формуле: 

 =                                              (3.7)  

где cov() и var() соответственно обозначена ковариация и дисперсия.  

Этот коэффициент корреляции в статистике часто называют 

коэффициентом автокорреляции, а метод известен как тест на наличие 

автокорреляции во временном ряду или по-английски - autocorrelation Function 

Test (ACF) Если рассчитанный коэффициент корреляции статистически 

незначимо отличается от нуля, то приращения такого процесса подчиняются 
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закону случайного блуждания и предыдущие цены не могут быть использованы 

для предсказания последующих их значений. Эту проверку можно осуществить 

при помощи Ljung-Box Q-статистики, практическую реализацию которой можно 

осуществить, применяя программу Eviews. Расчет Q-статистики базируется на 

коэффициенте автокорреляции следующего вида
119

: 

                                  (3.8)  

где n – объѐм выборки,  - коэффициент автокорреляции, порядка t, k – 

номер лага, до которого производится тестирование. Q-статистика с лагом k 

тестирует нулевую гипотезу, состоящую в том, что в исследуемом временном 

ряду отсутствует автокорреляция порядка k. В случае, если остатки  имеют 

независимое и идентичное распределение, то их Q-статистика асимптотически 

приближается к переменной, распределенной по  со степенью свободы равной 

номеру автокорреляции. Если рассчитанная статистика  превышает 

пятипроцентный квантиль распределения  с m степенями свободы, то нулевую 

гипотезу нужно отвергнуть.  

Для российского рынка ценных бумаг и ссудного рынка регрессионные 

уравнения, аналогичные равенству для ряда случайного блуждания имеют 

следующий вид: 

 а) для индекса ММВБ  

 ( ); (3.9) 

 (1130)  

 

 б) для банковских процентных ставок  

  ( ).  (3.10) 

 (126)  

 

Анализируя остатки этих уравнений по методике, приведенной выше, 

получены следующие результаты (таблица 3.3.). 
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Таблица 3.3 - Применение теста дисперсионного соотношения.
120

 

 

n r1 r2 r3 
Qрасчетн. 

 

Qкретич. 

(уровень 

значимости 

= 5%, число 

степеней 

свободы = 3) 

Итог 

РЦБ 

289 

-

0,00127 0,02589 -0,0573 1.16 7.81 

Рынок 

эффективен 

Ссудный 

рынок 35 -0.4719 0.00963 0.29914 2.1 7.81 

Рынок 

эффективен 

 

Таким образом, выводы можно сформулировать следующим образом: 

каждые последующие значения российского индекса ММВБ и банковских 

процентных ставок зависят только от их предыдущих значений и от их 

случайного приращения, т.е. динамика индекса ММВБ и банковских процентных 

ставок является случайным блужданием. В этой связи, можно заключить, что 

российский рынок ценных бумаг и ссудный рынок являются информационно 

эффективными, по крайней мере, в слабой их форме даже в условиях 

современного финансового кризиса. Следовательно, в экономических расчетах 

доходности инвестиционных проектов можно применять теорию случайных 

процессов или теорию Маркова (процессы Винера и Ито). 

Отметим, что процесс, протекающий в экономической системе, называется 

марковским (или процессом без последействия), если для каждого момента 

времени вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от 

состояния системы в настоящий момент времени и не зависит от того, каким 

образом система пришла в это состояние. 

Существует целое семейство марковских процессов: основной процесс 

Винера, обобщенный процесс Винера и процесс Ито. Разновидность марковского 

процесса, которая используется как отправная точка для определения 

стохастичности цен активов, это основной процесс Винера (basic Wiener process), 

названный в честь Норберта Винера, впервые сформулировавшего строгую 

математическую теорию для данного вида случайных явлений. В данном случае 
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на исследуемую переменную воздействует большое количество случайных 

независимых импульсов или воздействий со стороны других переменных. 

Описание процесса движения цен активов, можно представить как результат сово-

купного эффекта влияния многих независимых случайных импульсов, 

являющихся следствием получения новой информации
121

. 

Основной винеровский процесс - это однородный случайный процесс с 

независимыми приращениями, представляющий собой случайную функцию 

),( tw , где w – процесс Винера, t – переменная времени,   - элементарное событие 

из вероятностного пространства. Функция Винера удовлетворяет следующим 

условиям:  

1. 0),0( w  с вероятностью 1. 

2. Случайные величины )],(),([ 1   ii twtw  (приращения винеровского 

процесса) взаимонезависимы и распределены согласно нормальному закону с 

нулевым математическим ожиданием и дисперсией, равной ( 1 ii tt ). 

3. Функция ),( tw  непрерывна по переменной t для всех  . 

Пусть S – рыночная цена фондового актива, а t - период времени. 

Обозначим через dS  приращение случайная переменная S за малый промежуток 

времени dt . Если S следует процессу Винера, то изменение S за малый 

промежуток времени будет связано с dt  следующим соотношением
122

: 

 ),( dtdwdS  ,        (3.11) 

или dtdS                                                (3.12) 

где   - получено на основе случайной выборки из нормально 

распределенной переменной с математическим ожиданием, равным нулю, и сред-

ним квадратическим отклонением, равным единице. Следовательно, уравнение в 

математической форме выражает результат изменения рыночной цены фондового 

актива после получения новой информации на рынке.  
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Обобщѐнный процесс Винера (generalized Wiener process) - это основной 

процесс Винера с добавлением тенденции. По отношению к фондовым 

переменным термин тенденция используется для обозначения положительного 

или отрицательного направления тренда их динамики. Если исследуются 

финансовые активы, то было бы логично принять положительную тенденцию 

(positive drift) за основную, так как инвестирование в фондовые активы сопряжено 

с риском, который должен компенсироваться положительной доходностью. 

Следовательно, в качестве тенденции переменной dS  необходимо выбрать 

динамику ожидаемого дохода. 

Если анализировать еще более широкий класс стохастических переменных, 

у которых параметр   (ожидаемый доход) и 
2  (дисперсия) являются функциями 

от основных переменных S и t, то необходимо перейти к рассмотрению процессов 

Ито, которые названы в честь японского математика Кийоши Ито, 

разработавшего теорию стохастических дифференциальных уравнений во второй 

половине сороковых годов XX века. В общем виде процесс Ито выглядит 

следующим образом
123

:  

 dttSdttSdS  ),(),(                             (3.13) 

Следовательно, если меняются основные переменные, меняется и аб-

солютная скорость тенденции. Например, с увеличением S увеличивается и α, и σ.  

В процессе Ито предполагается, что абсолютные изменения цен актива dS  

не зависят от величины S. Однако, на практике абсолютные изменения цен более 

дорогого актива будут большими, чем абсолютные изменения более дешевого 

актива, то же самое можно сказать относительно волатильности. Поэтому 

уравнение процесса Ито необходимо преобразовать так, чтобы оно еще более 

точно описывало поведение цен на фондовом рынке, т.е. необходимо каждое 

слагаемое его правой части умножить на величину стоимости актива S
124

: 

 dtSSdtdS                                (3.14) 
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Полученное выражение используется для описания изменения в единицу 

времени многих экономических переменных: цен финансовых активов, ставок 

доходности, инфляции, и т.д., которые зависят от случайных факторов - 

«состояния экономики». В целом, оно отражает основное содержание 

финансового моделирования, так как содержит три ключевых понятия 

современных финансов - ожидаемое значение, стандартное отклонение и 

фактор случайности. 

Практическое применение рассмотренные выше математические 

процессы могут найти на стохастичном российском финансовом рынке в 

расчетах стоимости опциона PUT, которые уже были приведены в разделе 2.4 

диссертационной работы, а, именно, мы обоснованно предлагаем 

использовать теорию Маркова для более адекватного описания ставки 

дисконта при расчете стоимости опциона Put на выход банка из 

инвестиционного кредитования. Эта ставка должна быть не постоянной 

величиной, как это принято в современных экономических расчетах, а 

плавающей, т.е. должна отражать в своей динамике рыночную 

неопределенность, обнаруженную нами в вышеприведенных расчетах при 

тестировании финансового рынка на эффективность:  

                              (3.15) 

 

 Для проверки этой гипотезы соберем данные о ежемесячной доходности  

рынка ОФЗ и сгруппируем их в таблице 3.4. 

Результаты регрессионного анализа представлены в Приложении И, то 

есть нами получено следующее уравнение: 

                                  (3.16), 

 

где rt - доходность ОФЗ, vt – остатки регрессионного уравнения.  

Коэффициент детерминации этого уравнения равен 0.99, t-статистика 
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Стьюдента у коэффициента бета равна 117, статистика Дарбина-Уотсона 

остатков - 1.3. 

 

Таблица 3.4 – Динамика средневзвешенных долгосрочных процентных 

ставок рынка ОФЗ (в % годовых)
125

. 

Дата Доход

ность 

ОФЗ 

Дата Доход

ность 

ОФЗ 

Дата Доход

ность 

ОФЗ 

Дата Доход

ность 

ОФЗ 

01.01.2012 8.15 01.01.2013 6.75 01.01.2014 7.43 01.01.2015 11.98 

01.02.2012 7.97 01.02.2013 6.68 01.02.2014 7.84 01.02.2015 12.06 

01.03.2012 7.78 01.03.2013 6.75 01.03.2014 8.11 01.03.2015 11.98 

01.04.2012 7.82 01.04.2013 6.86 01.04.2014 8.32 01.04.2015 12.06 

01.05.2012 7.85 01.05.2013 6.56 01.05.2014 8.63 01.05.2015 11.98 

01.06.2012 8.14 01.06.2013 7.08 01.06.2014 8.31 01.06.2015 12.06 

01.07.2012 8.00 01.07.2013 7.23 01.07.2014 8.17 01.07.2015 11.98 

01.08.2012 7.93 01.08.2013 7.16 01.08.2014 8.89 01.08.2015 12.06 

01.09.2012 7.97 01.09.2013 7.28 01.09.2014 9.19 01.09.2015 11.98 

01.10.2012 7.94 01.10.2013 7.24 01.10.2014 9.04 01.10.2015 - 

01.11.2012 7.63 01.11.2013 7.19 01.11.2014 9.20 01.11.2015 - 

01.12.2012 7.27 01.12.2013 7.62 01.12.2014 9.99 01.12.2015 - 

 

Следовательно, получилось статистически значимое уравнение, которое 

доказывает, что каждое последующее значение безрисковой ставки, т.е. 

доходности облигаций ОФЗ, зависит от предыдущего своего значения и 

случайного приращения. Для того чтобы полностью убедиться в высоком 

прогнозном качестве модели (3.16), проверим исходный ряд значений 

безрисковой ставки на наличие единичного корня (тест unit root), вычислительная 

процедура которого заложена в статистической программе Eviews-6.0.  

Результаты исследования приведены ниже (таблица 3.5). 

 

 

                                           
125

 Таблица составлена автором по данным с сайта ЦБ РФ, раздела «Ставки рынка ГКО-ОФЗ» -  

URL: http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=gkoofz_mr 
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Таблица 3.5 – Результаты анализа в программном комплексе Eviews-6.0
126

. 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  
Date: 11/07/15 Time: 22:03   
Sample: 1 45    
Series: SERIES01   
Exogenous variables: Individual effects  
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0  
Total (balanced) observations: 43  
Cross-sections included: 1   
     

     
Method  Statistic Prob.** 
ADF - Fisher Chi-square  11.0927  0.0039 
ADF - Choi Z-stat -2.66046  0.0039 
     

     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 
 -square distribution. All other tests assume asymptotic 
 normality.   
     
Intermediate ADF test results D(UNTITLED)  
     

     
Series Prob. Lag  Max Lag Obs 
D(SERIES01)  0.0039  0  9  43 
     

 

Рассчитанная расширенная статистика Дики-Фуллера (ADF) оказалась равна -

2.66. Критическое значение этой статистики
127

 для сорока пяти наблюдений и 5%-

уровня значимости равно -1.95. Следовательно, мы должны отвергнуть нулевую 

гипотезу о том, что уравнение (3.16) содержит единичный корень. Другими словами, 

временной ряд доходности ОФЗ является стационарным, и аппроксимацию его 

значений можно выполнять при помощи уравнения (3.16). 

Исследуем теперь случайные приращения доходности ОФЗ и попробуем 

описать их при помощи второго слагаемого в правой части уравнения (3.15), т.е. 

при помощи процесса Винера. В таблице 3.6 представлены два временных ряда: 

наблюдаемые приращения доходности ОФЗ с 01.01.2012 по 01.09.2015 и их 

предсказанные значения при помощи метода Монте-Карло. 

 

                                           
126

 Рассчитано автором. 
127

 Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник – 4-е изд. – М.: Дело. 

2000. – С.280 
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Таблица 3.6 – Реально наблюдаемые ежемесячные приращения доходности 

облигаций ОФЗ и их предсказанные значения
128

. 

Дата Наблюдаем

ые 

приращени

я 

доходности 

ОФЗ 

Предсказан

ные 

приращени

я 

доходности 

ОФЗ 

Дата Наблюдаем

ые 

приращени

я 

доходности 

ОФЗ 

Предсказанные 

приращения 

доходности ОФЗ 

01.01.2012 -  01.12.2013 -0,05 0,561693 

01.02.2012 -0,18 -0,13768 01.01.2014 0,43 0,52601 

01.03.2012 -0,19 0,503053 01.02.2014 -0,19 0,072073 

01.04.2012 0,04 0,436081 01.03.2014 0,41 -0,25587 

01.05.2012 0,03 0,29399 01.04.2014 0,27 -0,17707 

01.06.2012 0,29 -0,40357 01.05.2014 0,21 -0,7155 

01.07.2012 -0,14 0,616675 01.06.2014 0,31 0,196968 

01.08.2012 -0,07 0,11708 01.07.2014 -0,32 -0,49973 

01.09.2012 0,04 -0,07066 01.08.2014 -0,14 -0,99239 

01.10.2012 -0,03 -0,90482 01.09.2014 0,72 0,827303 

01.11.2012 -0,31 -1,26997 01.10.2014 0,3 -0,63346 

01.12.2012 -0,36 -0,07439 01.11.2014 -0,15 -0,55633 

01.01.2013 -0,18 0,003257 01.12.2014 0,16 0,044602 

01.02.2013 -0,52 -0,43765 01.01.2015 0,79 0,100604 

01.03.2013 -0,07 0,228724 01.02.2015 1,99 -0,2701 

01.04.2013 0,07 -0,15426 01.03.2015 0,08 0,100224 

01.05.2013 0,11 -0,08308 01.04.2015 0,21 -0,17753 

01.06.2013 -0,3 0,853458 01.05.2015 -0,67 -0,49632 

01.07.2013 0,52 -0,36627 01.06.2015 -1,12 -0,57671 

01.08.2013 0,15 0,608587 01.07.2015 -0,19 0,052393 

01.09.2013 -0,07 0,182424 01.08.2015 0,22 0,313934 

01.10.2013 0,12 0,888919 01.09.2015 0,7 -0,72235 

01.11.2013 -0,04 -0,36845    

 

Практическую реализацию метода Монте-Карло можно осуществить при 

помощи функций, встроенных в программу Excel. При расчете приращения 

ставки дисконтирования денежных потоков, т.е. приращений безрисковой ставки 

доходности, вместо числа «эпсилон» (последовательность независимых 

гауссовских случайных величин) в уравнении (3.15) можно использовать две 

функции программного комплекса Excel, имеющих вид: = 

НОРМ.СТ.ОБР(СЛЧИС()). Функция СЛЧИС() возвращает случайное число от 

нуля до единицы, а функция НОРМ.СТ.ОБР() возвращает обратное значение 

                                           
128

 Рассчитано автором. 
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стандартного нормального распределения
129

. 

Если визуально сравнить аппроксимированные значения доходности ОФЗ 

при помощи процесса Винера с их реально наблюдаемыми величинами, то можно 

отметить, что большинство предсказанных значений достаточно хорошо 

совпадает с реальными. Ошибки предсказания доходности ОФЗ в процентах 

представлены в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Реально наблюдаемые ежемесячные значения доходности 

облигаций ОФЗ и их предсказанные величины
130

. 

Дата Наблю

даемы

е 

значен

ия 

доходн

ости 

ОФЗ 

Предска

занные 

значени

я 

доходно

сти 

ОФЗ 

Ошиб

ка 

предск

азания 

(в %) 

Дата Наблю

даемы

е 

значен

ия 

доходн

ости 

ОФЗ 

Предсказа

нные 

значения 

доходности 

ОФЗ 

Ошиб

ка 

предс

казан

ия 

(в %) 

01.01.2012 - -  01.12.2013 7.62 8,14601 6,9 

01.02.2012 7.97 8,473053 6,3 01.01.2014 7.43 7,502073 0,97 

01.03.2012 7.78 8,216081 5,6 01.02.2014 7.84 7,584132 3,2 

01.04.2012 7.82 8,11399 3,7 01.03.2014 8.11 7,932935 2,1 

01.05.2012 7.85 7,446425 5,1 01.04.2014 8.32 7,604502 8,5 

01.06.2012 8.14 8,756675 7,5 01.05.2014 8.63 8,826968 2,2 

01.07.2012 8.00 8,11708 1,4 01.06.2014 8.31 7,810269 6,0 

01.08.2012 7.93 7,859339 0,89 01.07.2014 8.17 7,177609 12,1 

01.09.2012 7.97 7,065175 11,3 01.08.2014 8.89 9,717303 9,3 

01.10.2012 7.94 6,670032 15,9 01.09.2014 9.19 8,556537 6,8 

01.11.2012 7.63 7,555609 0,97 01.10.2014 9.04 8,483671 6,1 

01.12.2012 7.27 7,273257 0,04 01.11.2014 9.20 9,244602 0,48 

01.01.2013 6.75 6,312345 6,4 01.12.2014 9.99 10,0906 1,0 

01.02.2013 6.68 6,908724 3,4 01.01.2015 11.98 11,7099 2,2 

01.03.2013 6.75 6,595743 2,2 01.02.2015 12.06 12,16022 0,83 

01.04.2013 6.86 6,776917 1,2 01.03.2015 11.98 12,09247 0,93 

01.05.2013 6.56 7,413458 13,0 01.04.2015 12.06 11,10368 7,9 

01.06.2013 7.08 6,713734 5,1 01.05.2015 11.98 9,903291 17,3 

01.07.2013 7.23 7,838587 8,4 01.06.2015 12.06 10,34239 14,2 

01.08.2013 7.16 7,342424 2,5 01.07.2015 11.98 10,82393 9,6 

01.09.2013 7.28 8,168919 12,2 01.08.2015 12.06 10,48765 13,0 

01.10.2013 7.24 6,871547 5,0 01.09.2015 11.98 11,14601 6,9 

01.11.2013 7.19 7,751693 7,8     
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 Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс. 2007. – с.384  
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 Рассчитано автором. 
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Средняя арифметическая ошибка наших прогнозов составляет 6%. Это – 

совсем неплохой результат для нестабильной рыночной экономики. Во всяком 

случае, предложенная нами аппроксимация динамики доходности ОФЗ будет 

более адекватным подходом, показывающим на практике более точные 

результаты, чем применение постоянной ставки дисконта (например, 11.5% 

годовых), как это было реализовано нами в п. 2.4 по общепринятой в экономике 

методике.  

Таким образом, применение плавающей ставки дисконтирования, 

аппроксимация которой, как было доказано, возможна в современных российских 

рыночных условиях, позволить более адекватно рассчитывать рыночную 

стоимость опциона на выход банка из инвестиционного проекта при реализации 

процедуры хеджирования рисков кредитования инвестиционных проектов. 

Предложенное усовершенствование методики расчета стоимости опциона PUT 

будет приводить к более справедливым результатам вычисления как для банка, 

так и для его клиента, что позволит принимать наиболее эффективные и 

своевременные управленческие решения относительно реализации 

инвестиционного проекта в сегментах малого и среднего бизнеса. 

 

 

3.3. Совершенствование государственной поддержки финансирования 

инвестиционных проектов в сегментах малого и среднего бизнеса 

 

 

Достижение экономического роста, способного обеспечить успешное и 

устойчивое развитие экономики, невозможно без реализации инвестиционных 

программ, направленных на развитие современной и эффективной 

инфраструктуры. Вместе с этим, проблема ограниченных финансовых ресурсов 

сегодня сохраняется как на центральном, так и муниципальном уровнях. 

Ликвидация существующего разрыва между возможностью государственного 

бюджета по финансированию инвестиционных проектов в сегментах малого и 
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среднего бизнеса и действительно необходимым объемом этих финансовых 

ресурсов возможна посредством обращения органов государственной власти к 

форме государственно-частного партнерства (ГЧП). Положительный эффект от 

инвестирования частного капитала позволяет ослабить фискальные ограничения и 

добиться высокой эффективности реализации инвестиционных проектов. 

Сущность государственно-частного партнерства заключается в 

сотрудничестве между государственными органами и компаниями частного 

сектора, в рамках которого достигается эффективное взаимодействие по 

различным направлением: строительство и реконструкция объектов, 

финансирование и управление проектами, эксплуатация и техническое 

обслуживание инфраструктуры или предоставление услуг. Таким образом, 

государственно-частное партнерство является инструментом распределения 

рисков, присущих процессу предоставления государственных услуг и возведения 

инфраструктуры, между государством и, соответственно, частным сектором. В 

этой связи, элемент распределения рисков является ключевым фактором, 

определяющим различие между ГЧП и стандартной моделью, при которой 

государственный сектор самостоятельно осуществляет предоставление 

общественных услуг, либо коммерческие структуры берут на себя реализацию 

инвестиционных проектов в полном объеме (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1. - Варианты форм государственно-частного партнерства
131
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Примеры реализации ГЧП демонстрируют преимущество использования 

данной схемы сотрудничества, которое проявляется в повышении качества 

инфраструктуры и услуг с учетом сокращения сроков реализации. При этом 

отмечается улучшение соотношения цена-качество и успешное внедрение 

инновационной составляющей в целом ряде отраслей. Однако государственно-

частное партнерство является достаточно сложным инструментом по своей 

структуре, несмотря на высокий потенциал развития. Переход от существующей 

традиционной модели реализации общественных проектов силами 

государственного сектора к повсеместному внедрению совместной работы 

государственного аппарата и частного бизнеса возможно реализовать только 

посредством преодоления значительных политических, правовых и 

институциональных барьеров, существующих в настоящий момент. 

Государственно-частное партнерство включает в себя широкий объем 

экономических отношений в рамках заключаемых договоров и соглашений между 

государством и представителями частного бизнеса в процессе реализации 

проектов общественной инфраструктуры и услуг. Несмотря на то, что основной 

акцент такого взаимодействия сконцентрирован на соглашении между 

государственным органом и частной проектной компанией (SPV), фактически же 

государственно-частное партнерство основывается на широком спектре 

договорных отношений между различными игроками и заинтересованными 

лицами. Структура взаимодействия участников проекта в форме ГЧП 

представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2. - Схема ГЧП в форме проектного финансирования
132
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В настоящее время в мировой практике разработан инструментарий, 

позволяющий предприятиям, созданным на государственно-частной партнерской 

основе, привлекать для осуществления крупных инвестиционных программ 

средства различных финансово-кредитных институтов путем сложных схем 

финансирования, страхования, перекрестных гарантий и перераспределения 

рисков. В числе таких инструментов наиболее важное место занимает проектное 

финансирование, которое является наиболее гибкой, рациональной и 

перспективной системой долгосрочного финансирования проектов ГЧП. 

Отличительным элементом государственно-частного партнерства при 

реализации инвестиционного проекта в форме проектного финансирования 

является создание специальной проектной компании (Special Project Vehicle, или 

SPV) как отдельного самостоятельного юридического лица. Проектная компания 

SPV традиционно создается инициатором проекта от частного бизнеса, который в 

обмен на доли в SPV берет на себя реализацию и руководство проектом, 

предоставляя тем самым долгосрочный акционерный капитал. Ключевая 

особенность проектной компании как юридического лица заключается в наличии 

возможности диверсификации рисков реализации проекта между различными 

участниками посредством распределения долей финансирования между ними. 

Таким образом, с правовой точки зрения реализация проекта осуществляется SPV 

компанией, поэтому все договорные отношения между различными сторонами 

концентрируются в рамках проектной компании.  

Таким образом, важным вопросом осуществления проекта, возникающим с 

первоначального этапа его реализации, является определение структуры 

финансирования. В зависимости от особенностей инвестиционного проекта 

варьируется соотношение долгового и долевого финансирования, а также 

определяются его источники. Как упоминалось ранее, долевое финансирование, 

как правило, предоставляется инициаторами проекта в обмен на долю 

собственности в SPV. Остальное финансирование обычно, хотя и не всегда, 

предоставляется с помощью проектного финансирования. Проектное 

финансирование, в отличие от традиционного кредитования, зависит от 
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финансовой устойчивости проекта и предусматривает незначительный регресс на 

спонсора (спонсоров) либо вовсе не предусматривает регресса, и, таким образом, 

специфические риски проекта отделяются от существующего бизнеса спонсоров. 

В случае, когда применяется проектное финансирование, SPV заимствует 

средства и погашает долг из денежных потоков, генерируемых проектом. 

Важно, что эффективность и необходимость государственно-частного 

партнерства складывается из преимуществ, которые способствуют реализации 

инвестиционного проекта. Хотя рабочие отношения между государственным и 

частным секторами устанавливались и ранее, использование структур ГЧП 

набирает популярность. ГЧП позволяет участникам проекта передавать 

различные риски, связанные с проектом, тем участникам, которые имеют больше 

возможностей управлять ими. Если ГЧП хорошо структурировано, оно позволяет 

всем сторонам лучше использовать ресурсы за счет повышения эффективности и 

прозрачности, а также предоставляет ряд преимуществ, включая следующие: 

 Диверсификация рисков - Создание SPV обеспечивает возможность 

совместной работы множества различных сторон и способствует распределению и 

диверсификации рисков и потребностей в финансировании между несколькими 

сторонами. Такая диверсификация позволяет осуществлять проекты, финансовые 

риски которых могут быть слишком велики для одной стороны. 

 Снижение рисков - SPV способствует использованию проектного 

финансирования, которое предназначено для отделения присущих проекту рисков 

от действующего бизнеса инициаторов. Преимущество этого заключается в том, 

что финансовая устойчивость спонсора проекта не подвергнется угрозе в случае 

неудачи проекта. 

 Проектное финансирование - В отличие от традиционного кредитования, 

проектное финансирование зависит от финансовой устойчивости проекта и 

предусматривает незначительный регресс на спонсора либо вовсе не 

предусматривает регресс. SPV заимствует средства и погашает долг из денежных 

потоков, генерирующихся проектом. Поскольку средства заимствует SPV, это не 

влияет на кредитный рейтинг инициаторов и, следовательно, не влияет на 
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будущие заимствования инициаторов проекта. 

 Левередж – Левередж («финансовый рычаг») представляет собой 

отношение долгового финансирования к долевому финансированию проекта. 

Проекты, финансируемые с помощью методов проектного финансирования, 

обычно характеризуются высоким уровнем левереджа, что делается для 

увеличения доходности долевого капитала. Использование левереджа может 

повысить финансовую жизнеспособность проекта. 

 Кредитные рейтинги - Традиционное корпоративное кредитование 

осуществляется на основе кредитного рейтинга инициатора. Проектное 

финансирование способствует привлечению займов для финансирования 

рентабельных проектов, и на него не влияют кредитные ограничения инициаторов 

проекта. 

 Налоговые льготы - В некоторых странах новым предприятиям 

предоставляются налоговые льготы и отсрочки. Создание SPV для выполнения 

проекта в рамках ГЧП может помочь инициатору проекта воспользоваться 

преимуществами таких механизмов снижения налогов. 

Особое внимание при реализации инвестиционного проекта уделяется 

расчету различных финансовых показателей, в конечном счете, отражающих 

эффективность реализации проекта, которую можно выразить в плоскости риск-

доходность. Это важно, в первую очередь, потому, что структура капитала 

проектов ГЧП не является статичной, поскольку потребности в капитале и 

денежные потоки зависят от стадии осуществления проекта. От некоторых 

инициаторов могут потребовать предоставления значительного объема долевого 

капитала на начальной стадии проекта - на этапе строительства, - когда риски 

высоки. После завершения строительства, когда связанные с ним строительные 

риски уже преодолены и начинают поступать денежные потоки, дорогостоящий 

долевой капитал может быть рефинансирован за счет более дешевых заемных 

средств, что уменьшает общую стоимость капитала. Взаимосвязь между риском и 

доходностью на различных стадиях проекта можно увидеть на рисунке (рисунок 

3.3). Самый высокий уровень риска существует во время строительной фазы 
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проекта, когда задержки строительства и перерасход средств могут иметь 

серьезные последствия для успеха проекта. Именно во время этой фазы 

инвесторы и требуют максимальную отдачу от своего капитала, чтобы 

компенсировать риски, отсюда высокая стоимость капитала. Как только 

строительство закончится, и начнет поступать поток денежных средств от 

эксплуатации, проектные риски существенно снижаются, и инициаторы могут 

рефинансировать долг по более низкой стоимости.  

Возвращаясь к вопросу о преимуществах государственно-частного 

партнерства, стоит отметить, что инициаторы проекта должны учитывать 

налоговые последствия при выборе комбинации долгового и долевого 

финансирования, поскольку это может повлиять на стоимость капитала, прибыль 

и источник капитала. 

 

Рисунок 3.3. - Цикл реализации проекта. Соотношение рисков и 

доходности.
133

 

 

Если проценты по долгу относятся на налоговые вычеты, они могут 

существенно снизить общую стоимость капитала, и поскольку стоимость долга 

меньше стоимости капитала, у инициаторов есть стимул использовать долговой 

капитал вместо долевого для финансирования проекта.  
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Рассмотрим данную возможность подробнее. Расчет средней нормы дохода 

на инвестированный капитал, которую приходится выплачивать за его 

использование, произведем по формуле (WACC – Weighted Average Cost of 

Capital, средневзвешенная стоимость капитала):  

                            (3.17) 

где - соответственно доли заемных средств, 

привилегированных акций, собственного капитала (обыкновенных акций и 

нераспределенной прибыли), - стоимости соответствующих частей 

капитала, Т - ставка налога на прибыль. 

Сравним (таблица 3.4) взвешенную стоимость капитала в случае 

использования только долевого финансирования; в случае, когда используется как 

долевое, так и долговое финансирование, но при этом в расчете не учитываются 

налоговые льготы; и в случае, когда используется долевое и долговое 

финансирование и в расчете учитываются налоговые льготы. 

 

Таблица 3.4- Расчет средневзвешенной стоимости капитала
134

 

Условия Расчет WACC 

 Стоимость долга 7% 

 Стоимость капитала 15% 

 Налог на прибыль = 20% 

 60% - кредитные средства, 

40% - за счет капитала 

1. WACC только долевой капитал = (15% x 100%) = 15% 

2. WACC без налоговых льгот = (7% x 60%) + (15% x 

40%) = 10.2% 

3. WACC с налоговыми льготами = (7% x 60% x (1-

20%)) + (15% x 40%) = 9.36%  

 

Таким образом, замена долевого капитала долговым может снизить общую 

стоимость капитала с 15% до 10,2%. Этот пример также показывает, как можно 

уменьшить стоимость еще больше - до 9,36% - с учетом налоговых льгот, 

предусмотренных для долгового финансирования. Таким образом, если 

правительство готово предоставить отсрочку уплаты налога на прибыль, то 

использование схемы государственно-частного увеличивает вероятность 

успешной реализации проекта. 

Рассмотрим как полученные преимущества в виде налоговых льгот и 
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послаблений могут повлиять на рентабельность проекта. Допустим, имеется два 

проекта стоимостью 100 миллионов рублей. Один финансируется за счет 

кредитных средств на 60%, другой - на 10%. Если стоимость кредита = 7%, а 

ставка налога = 20%, отчет о прибыли и убытках может выглядеть следующим 

образом (таблица 3.5): 

Таблица 3.5 - Влияние налоговой льготы на рентабельность проекта
135

 

 

 
Проект А Проект Б Проект Б + 

налоговая льгота 

Долг / капитал, % 60/40 10/90 10/90 

Доходы 100 100 100 

Расходы 80 80 80 

EBIT 20 20 20 

- проценты 4,2 0,7 0,7 

EBT 15,8 19,3 19,3 

- налог 3,16 3,86 0 

Чистая прибыль 12,64 15,44 19,3 

ROE= ЧП / капитал 32% 17% 21% 

 

Как видно из таблицы, влияние налогов и структуры финансирования очень 

существенно. Проект А, в котором используется левередж (кредитное плечо), 

имеет меньшую чистую прибыль, но обеспечивает акционерам рентабельность 

акционерного капитала (ROE) на уровне 32%, тогда как в Проекте Б акционеры 

имеют более высокую чистую прибыль, но больше налоговых расходов и более 

низкий ROE - на уровне 17%. Тем не менее, ROE Проекта Б возрастает до 21% за 

счет освобождения от налогов. 

Стоит отметить, что государственное кредитование иногда принимает 

форму субсидий, чаще всего второстепенных по отношению к коммерческому 

финансированию. Кроме того, проектной компании могут быть выделены 

государственные гранты — в этом случае может не подразумеваться обязательств 

по погашению (выдаются на срок фактического использования средств для 

проекта) или же могут быть предусмотрены выплаты по достижении 

оговоренного уровня (например, определенного уровня прибыли). Если 

обязательства по возмещению отсутствуют или выплаты носят случайный 
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характер, гранты могут рассматриваться коммерческими банками скорее как 

собственный капитал.
136

 

Финансировать небольшие проекты может быть трудно, так как расходы, 

связанные с созданием партнерств и выходом на рынки капитала, могут быть 

чрезмерными, что проблематично для проектов с небольшой стоимостью. Однако, 

как указано ниже, некоторые страны и муниципалитеты разработали новаторские 

методы стимулирования финансирования таких проектов со стороны частного 

сектора. 

Создание пулов. По образцу модели банка штата, разработанной в США, 

некоторые индийские штаты создали механизм финансирования посредством 

пулов с целью структурирования выпусков облигаций, которые затем могут 

использоваться для финансирования более мелких инфраструктурных проектов. 

Формирование пулов проектов позволяет создавать структуры, подобные 

инвестиционным портфелям, в которых риск дефолта снижается до минимума, 

поскольку долговые выплаты обеспечиваются не одним, а несколькими разными 

денежными потоками.  

 Фонд пула проектов по водоснабжению и очистке (WSPF). Фонд 

пула проектов по водоснабжению и очистке (WSPF), первый финансовый пул в 

Индии, был зарегистрирован в соответствии с Законом Индии о доверительном 

управлении. Впоследствии, был создан пул, состоящий из 14 проектов, 

осуществляемых городскими властями в области водоснабжения и очистки, и 

привлечено 304,1 миллиона индийских рупий посредством частного размещения. 

Инвесторами выступили различные банки и фонд доверительного управления 

«Провидент». Облигации имели процентную ставку 9,2% и срок обращения 15 

лет. Схема организации фонда пула проектов по водоснабжению и очистке WSPF 

представлена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4. - Схема организации фонда пула проектов по водоснабжению и 

очистке WSPF
137

 

 

 Фонд развития «Tamil Nadu Urban Development Fund» (TNUDF). 

TNUDF был создан в 1996 году как ГЧП правительством штата Тамил Наду и 

тремя индийскими финансовыми учреждениями (ICICI, HDFC и IL&FS) при 

поддержке кредитной линии Всемирного банка. Фонд кредитует городские 

власти, органы управления и частные компании, участвующие в реализации 

местных инфраструктурных проектов. Для финансирования проектов TNUDF в 

2000 году осуществил выпуск облигаций, первый выпуск без государственной 

гарантии, обеспеченный только денежными потоками муниципалитета. Структура 

TNUDF аналогична структуре WSBF, в том, что фонд управляется с помощью 

счета-эксроу, фонда обслуживания долга (DSF) и гарантии третьей стороны. 

Однако, в отличие от WSBF, который до выпуска облигаций определил 14 

проектов, TNUDF не имеет обеспечения и привлекает средства до того, как 

определены проекты. 
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Кроме того, сотрудничество государственных структур и частного капитала 

при реализации проектов имеет еще целый ряд преимуществ. В частности, 

решение вопроса барьеров для частного капитала. Барьером для доступа являются 

институциональные, правительственные, технологические, экономические 

ограничения, которые не позволяют компаниям выйти на данный рынок или в 

сектор экономики. Хотя барьеры для доступа могут обеспечивать конкурентные 

преимущества для одних, они также могут быть источником неэффективности и 

препятствовать участию частного сектора в коммерчески выгодных проектах в 

государственном секторе. Барьеры могут включать в себя, помимо прочего: 

– Слабый местный рынок капитала, который может лишить частных 

спонсоров доступа к долгосрочному финансированию, необходимому для 

осуществления крупных инфраструктурных проектов, имеющих длинные сроки 

окупаемости; 

– Политика или регуляторная среда, которая не способствует или не 

благоприятствует ГЧП; 

– Слабые правоприменительные механизмы правовой и регуляторной 

системы; 

– Неспособность точно оценивать активы; 

– Высокие транзакционные и тендерные издержки; 

– Бюрократия и неэффективность, что увеличивает сроки и стоимость 

разработки и реализации проектов; 

– Размер инфраструктурных проектов - если проект слишком 

маленький, стоимость его экспертизы может не окупиться; 

– Недостаточная поддержка со стороны заинтересованных сторон. ГЧП 

могут быть крайне сложными ввиду количества заинтересованных лиц. 

Поскольку недостаточная поддержка способна увеличить риски и общую 

стоимость проекта, недостаток поддержки может повлиять на решение 

инвесторов и спонсоров принять участие в проекте; 

– Нежелание пользователей инфраструктуры платить за оказанные 

услуги инфраструктуры; 
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– Недостаточный опыт госсектора в области переговоров и работы с 

частным сектором; 

– Отсутствие прозрачности тендерных процедур и финансового 

управления. 

Помимо всего, ГЧП способствует достижению улучшения инвестиционного 

климата. Правительства могут разрабатывать политику и совершенствовать 

практику инвестирования, которые будут способствовать дальнейшему 

улучшению инвестиционного климата для частных инвесторов и, возможно, 

снижению стоимости проектного финансирования в своих странах. 

Характерными чертами такой политики и практики являются следующие 

моменты: 

1. Политическая и фискальная стабильность. Политическая и 

финансовая стабильность являются основными условиями для привлечения 

инвестиций и стимулирования конкуренции. Политическая стабильность 

позволяет свести к минимуму такие риски для инвесторов как: риски 

экспроприации, пересмотра договоров и риски политического насилия. 

Финансовая стабильность увеличивает доверие к местной валюте, снижает риск 

обменного курса и сводит к минимуму риск невыполнения обязательств 

государственными ведомствами. Суверенные и долговые рейтинги 

инвестиционного класса, присвоенные рейтинговыми агентствами, учитывают 

уровень политической и финансовой стабильности и влияют на наличие и условия 

финансирования, особенно для долгосрочных инвестиционных проектов, таких 

как, например, строительство электростанций. 

2. Развитие местных рынков капитала. Если инициаторы проекта могут 

финансировать заимствование для целей проекта в той же валюте, в которой 

будут получать доходы, то это сулит значительные выгоды. Однако для того 

чтобы сделать это, необходима институциональная база, состоящая из 

пенсионных фондов, страховых компаний и других институциональных 

инвесторов с долгосрочными инвестиционными целями, а также правовая база, 

позволяющая инвесторам приобретать такие ценные бумаги. К сожалению, 
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многие страны не имеют хорошо развитых финансовых рынков, способных 

обеспечить долгосрочное финансирование или снижение риска финансовых 

инструментов, которые необходимы для финансирования инфраструктурных 

проектов. 

3. Кредитный рейтинг. Кредитные рейтинги являются еще одним 

инструментом, используемым инвесторами для оценки кредитоспособности 

инвестиций / проекта. Хотя кредитный рейтинг не гарантирует успех проекта, он 

представляет собой срез во времени кредитоспособности проекта и является 

инструментом, с помощью которого инвесторы могут сравнивать свои 

инвестиционные показатели с другими инвестициями. Кроме того, многие 

институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды и страховые 

компании, ограничены в возможностях инвестирования в инструменты, не 

имеющие рейтинга или имеющие низкий кредитный рейтинг. Таким образом, 

эмитентам нужно получить кредитный рейтинг для проекта или рассмотреть 

возможность использования различных механизмов повышения кредитного 

качества. Кроме того, суверенный рейтинг инвестиционного класса, присвоенный 

международным рейтинговым агентством, может облегчить инициаторам доступ 

к привлечению более широкого круга вариантов финансирования, в том числе 

долгосрочных облигаций. 

4. Конвертируемость валюты. Политики, которые обеспечивают 

свободную конвертацию валюты, возможность ее репатриации, а также наличие 

достаточного количества иностранной валюты в стране, способствуют 

привлечению частных иностранных инвестиций. Конвертируемость валюты 

может иметь значительное воздействие на инвестиционный проект, поскольку 

некоторые расходы, такие как затраты на оборудование, топливо и 

финансирование, могут осуществляться в иностранной валюте.  

5. Имущественные права. Хорошо определенные и защищенные 

имущественные права способствуют росту инвестиций, поскольку физические 

лица и компании будут уверены, что их право собственности на имущество и 

любой доход, который создается в результате использования этого имущества, 
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будут защищены. 

6. Добросовестное управление и низкий уровень коррупции. 

Добросовестное управление и низкий уровень коррупции напрямую коррелируют 

с более высоким уровнем инвестиционной активности и экономического роста. 

Таким образом, государственная политика и практика, которые минимизируют 

коррупцию, будут способствовать увеличению инвестиций со стороны частного и 

корпоративного секторов. 

7. Прозрачная и эффективная административная среда. Бюрократия и 

бюрократическая неэффективность могут существенно увеличить количество 

времени и, в конечном счете, стоимость разработки и реализации проекта. В 

конечном счете, повышение стоимости перекладывается либо на потребителя, 

либо на налогоплательщика. Таким образом, прозрачная и эффективная 

административная среда не только непосредственно влияет на возможность 

частного сектора участвовать в проекте, но и на конечные издержки государства, 

связанные с предоставлением инфраструктуры и базовых услуг.  

8. Справедливая и прозрачная налоговая структура. Справедливая, 

эффективная и прозрачная налоговая структура может повлиять на 

экономическую конкурентоспособность и привлекательность проекта для 

иностранных инвесторов. Она также обеспечивает надежную базу доходов, что 

способствует предоставлению необходимой инфраструктуры и базовых услуг 

населению. 

Парадоксально, но существует много примеров финансирования проектов 

общественной инфраструктуры за счет частного капитала, но с займом у 

государства. Одно из оснований использования проектного финансирования для 

создания государственной инфраструктуры заключается в том, что частный 

сектор обеспечивает более эффективное управление сооружением или более 

эффективную эксплуатацию проектов на протяжении всего срока жизни проекта, 

что, в свою очередь, подразумевает более низкие издержки при финансировании 

проектов, несмотря на тот факт, что заем у частного сектора для таких проектов 

обходится дороже, чем государственное финансирование. Следовательно, можно 
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утверждать, что для получения максимальной выгоды необходимо совместное 

финансирование проектов и со стороны частного, и со стороны государственного 

секторов. 

Инвесторы из частного сектора могли бы утверждать, что такому подходу 

недостает дисциплины и контроля со стороны кредитора, а также творческого 

потенциала частного сектора, являющемся важным достижением проектного 

финансирования. Однако государственный сектор все же привлекает капитал с 

рынка частного финансирования для распределения риска в тех областях, где 

контроль может оказаться полезным. Если творческий подход увеличивает 

ценность проекта, то имеет смысл воспользоваться услугами инвесторов из 

частного сектора и использовать схему государственно-частного партнерства. 

 

 

3.4. Адаптация международного опыта реализации приоритетных 

инвестиционных проектов 

 

 

Сфера инвестиционных проектов в России находится в начальной стадии 

своего развития. Интеграция и глобализация – неизбежные направления, которые 

позволят ускорить процесс формирования развитого инвестиционного рынка.  

Пути развития пока формируются. В этой связи имеет смысл рассмотреть те 

элементы, которые используются в развитых экономиках, и положительный опыт 

которых может найти место для применения в российских реалиях. 

Государственные инфраструктурные банки 

В 1995 году Законом о национальной системе шоссейных дорог США было 

санкционировано создание государственных инфраструктурных банков (ГИБ) в 

целях предоставления кредитов или иной кредитной помощи для реализации 

транспортных проектов муниципалитетов или других организаций, направленных 

на создание инфраструктуры. Ключевой особенностью ГИБ является их 

способность выпускать облигации, обеспеченные капиталом ГИБ и платежами по 
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погашению кредитов из пула местных заемщиков, а не одного муниципалитета-

заемщика, что снижает риск для инвесторов и, следовательно, процентную ставку 

для заемщиков. Кредиты ГИБ могут погашаться из ряда различных источников, 

включая целевое использование налоговых поступлений, специальных взносов 

или доходы от платы за пользование инфраструктурой. ГИБ также предлагают 

механизмы кредитного усиления, такие как кредитные гарантии, которые 

позволяют инициаторам проектов занимать деньги по более низким процентным 

ставкам, и гранты. Тем не менее, этот закон запрещает использование 

федеральных средств, внесенных в ГИБ, в качестве грантов. Вместо этого, ГИБ 

должны использовать федеральные средства только для предоставления кредитов 

или для кредитного усиления. За счет использования ГИБ государство может 

обойти свои собственные конституционные или законодательные лимиты долга, 

особенно если долг обеспечен только платой за пользование объектами 

инфраструктуры или иными доходами от сборов с пользователей, а не налогами. 

Законодательство штатов 

Вирджиния. В ответ на растущий интерес к частным инвестициям в 

транспортные объекты Генеральная Ассамблея Вирджинии в 1988 году 

разрешила строительство платных дорог частными компаниями. 

Кроме того, Закон о государственно-частной транспортной системе 

Вирджинии 1995 года уполномочил правительство штата и организации на 

уровне субштатов, которые соответствуют определенным критериям, заключать 

соглашения с частными фирмами для приобретения, создания, улучшения, 

технического обслуживания и эксплуатации отдельных транспортных объектов. 

Даллес Гринвей. При законодательной поддержке Генеральной Ассамблеи, 

Партнерство инвесторов в платные дороги II («Партнерство»), состоящее из 

группы частных инвесторов, представило план строительства платной дороги 

ограниченного доступа длиной 14 миль, соединяющей Международный аэропорт 

Даллеса в Вашингтоне с городом Лисбургом, штат Вирджиния. Первоначальное 

исследование проводилось в отношении роста жилой и коммерческой 

недвижимости в районе, что привело к перегрузке существующих артериальных 
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дорог, обслуживающих коридор. 

Проект «Даллес Гринвей» («Гринвей») представлял собой объект, 

созданный по принципу строительство-эксплуатация-передача с его передачей 

государству через 42,5 года. 

Для финансирования Гринвея инвесторы вложили около $ 40 млн. 

денежных средств и обеспечили $ 310 миллионов в виде закрытого размещения 

налогооблагаемого долга. Десять институциональных инвесторов во главе с 

«Cigna Investments», «Prudential Power Funding Associates» (подразделение 

«Prudential Insurance Company of America») и «John Hancock Mutual Life Insurance 

Company» предоставили $ 258 млн. в виде долгосрочных нот с фикисрованной 

ставкой (с погашением в 2022 г. и 2026 г.). Три банка (Barclays, NationsBank и 

Deutsche Bank AG) согласились предоставить часть финансирования на 

строительства и $ 40 млн. в виде возобновляемого кредита. Кредиты погашались 

за счет доходов от платы пользователей, и финансирование было обеспечено 

закладными и обеспечительным интересом прав застройщика на объекта и его 

доли в объекте. Корпоративная комиссия штата Вирджиния ограничила норму 

доходность проекта 18%. 

 Калифорния. Калифорнийский проект экспресс полос шоссе по маршруту 

91, в отличие от Гринвэя в Вирджинии, представляет собой объект, построенный 

по принципу строительство-передача-эксплуатация. Проект экспресс-шоссе 91 

был разработан в рамках программы, уполномоченной законодательным органом 

Калифорнии в 1989 году. Разработчик и оператор, «California Private 

Transportation Company» (CPTC), является товариществом с ограниченной 

ответственностью, возглавляемым «Peter Kiewit Sons», крупной строительной 

компанией. Другие партнеры включают «Cofiroute Corporation», французскую 

компанию, занимающуюся строительством платных дорог, и «Granite 

Construction», крупную местную строительную компанию. 

CPTC вложила $19 миллионов долевого капитала, а оставшиеся $107 

миллионов были привлечены в форме проектного финансирования из нескольких 

источников: $65 миллионов в идее кредитов с плавающей ставкой от Ситибанка и 
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двух французских банков; $35 миллионов в виде 24-летнего кредита от «Cigna»; и 

$7 миллионов в виде субординированного долга на оплату инженерных и 

экологических изысканий. 

По завершении проекта, разработчик передал собственность на объект 

государству. CPTC заключила 35-летний договор, в соответствии с которым она 

отвечает за расходы, связанные с техническим обслуживанием, 

правоприменением, имущественными налогами и прочими операционными 

расходами. По истечении этого периода контроль над дорогой передается штату. 

Штат не регулирует плату за пользование дорогой, но он ограничивает норму 

доходности компании от проекта в размере 17%. На дороге нет будок для сбора 

платы за проезд, и плата собирается электронным способом и варьируется в 

зависимости от времени суток, при этом в ночное время плата относительно 

низкая, а в часы пик - самая высокая, и в промежуточные периоды дня 

предусматривается шкала оплаты между пиковыми значениями. 

Экспресс полосы примыкают к очень загруженному шоссе и поэтому 

прогнозы доходов были менее неопределенными, чем в случае Гринвея. В 

течение двух лет более 80 000 транспортных средств были оборудованы 

электронными транспондерами для автоматической оплаты проезда. 

Ведомства транспортных коридоров. 

В 1986 году законодательный орган Калифорнии уполномочил местные 

правительства создавать ведомства с совместными полномочиями, обладающие 

правами финансировать и строить дороги, собирать плату с пользователей и 

компенсационный сбор. Графство Оранж в ответ на эту инициативу создало два 

ведомства транспортных коридоров - «San Joaquin Hills TCA» и «Foothill/Eastern 

TCA». В состав ведомств входят выбранные представители из 15 городов и трех 

надзорных районов страны. «San Joaquin Hills TCA» и «Foothill/Eastern TCA» 

имеют идентичные организационные структуры, полномочия и участвуют в 

аналогичных финансовых соглашениях. Эти два ведомства совместно привлекли 

примерно $3,6 миллиарда на покрытие проектных издержек. Примерно 77% этого 

финансирования привлечено за счет облигаций, 7% за счет компенсационного 
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сбора, 9% за счет процентов, 5% от правительства штатов и 2% из других 

источников. Облигации не предусматривают регресса и поэтому они не 

обеспечены местными правительствами или правительством штата. Держатели 

могут рассчитывать на погашение только за счет платы за пользование объектом, 

компенсационных сборов и процентов, хотя они могут быть квалифицированы 

как муниципальные облигации и поэтому процентные доходы освобождаются от 

федерального подоходного налога. Для улучшения ликвидности облигаций 

федеральное правительство предоставило каждому из этих ведомств 

транспортных коридоров кредитную линию в размере $120 миллионов. 

Компенсационные сборы с объектов застройки сыграли ключевую роль в 

финансировании платных дорог графства Оранж. Сборы взимаются исходя из 

количества поездок по платной дороге, которое прогнозируется в результате 

строительства объекта недвижимости. Для объектов застройки, расположенных 

вблизи от дорог, компенсационный сбор выше, чем для объектов, расположенных 

дальше. В районах жилой застройки ставки выше для домов на одну семью, чем 

для комплексов зданий. Сборы для коммерческих застроек собираются исходя из 

размера площади. Компенсационные сборы являются источником 

первоначального капитала для проектов, который частные инвесторы неохотно 

предоставляют, поскольку рассматривают начальную стадию проектов по 

строительству платных дорог периодом высокого риска. 

Как только платные дороги в графстве Оранж открываются для движения, 

они передаются штату Калифорния. Однако штат предоставляет TCA франшизу 

на сбор платы до тех пор, пока не будет погашен долг (облигации имеют срок 

погашения 40 лет). Штат также принимает на себя ответственность за причинение 

ущерба, но, в отличие от проекта экспресс шоссе 91, он также принимает на себя 

ответственность за эксплуатацию и техобслуживание (за исключением вопросов, 

относящихся к сбору платы с пользователей дорогой). 

С начала 2000х годов в России также наметился путь на формирование 

специализированных фондов и компаний, подконтрольных государству, основной 

целью которых является развитие инвестиционного рынка. 
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Стоит отметить, что согласно исследованию Doing Business 2014, 

составляемому ежегодно Всемирным банком, и оценивающим условия ведения 

бизнеса в 189 странах, Россия занимает 92 место по простоте осуществления 

предпринимательской деятельности.  

В современных условиях постоянно меняющейся конъюнктуры финансово-

хозяйственной системы увеличивается роль совершенствования управления 

инвестициями. Изменения в системе управления инвестициями помимо методов 

диагностики отраслей и предприятий, должны затрагивать и другие изменения в 

структуре бизнес-процессов, включая равномерное распределение финансовых 

потоков между различными отраслями. В этой связи, в целях эффективного 

применения на практике, управленческие решения как комплекс должны 

использовать совокупные элементы, ввиду того, что процесс управления 

инвестициями является сложной системой внутренних и внешних связей. Данная 

система представляет из себя совокупность государственного (на федеральном и 

региональном уровнях) управления инвестициями, а также деятельность на 

муниципальном хозяйственном уровне, в рамках своих полномочий по 

определению инвестиционных изменений в зависимости от действующих 

инвестиционных установок. Ввиду активной интеграции на международном 

уровне, расширением глобализации мировой экономики, направление 

инвестиционного проектирования предъявляет необходимость решения важной 

задачи, заключающейся в развитии инновационных составляющих в управлении 

инвестициями.Из-за этого очень мало внимания уделяется таким проблемам, «как 

согласование целей развития, направления взаимодействия, средства 

преобразования, связи управления и действия отдельных подсистем при принятии 

и реализации инвестиционных решений, обеспечивающих целостность подхода к 

решению сложных задач». Важно понимать, что управление инвестициями – 

вопрос, оказывающий влияние на перспективы развития экономики, 

стратегические задачи и цели. Кроме того, управление инвестициями неразрывно 

связано с развитием потенциала инвестиционного рынка и эффективности его 

развития. Дополним, что в целях обеспечения спроса на инвестиции в потенциале 
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развития, необходима целенаправленная агрегация финансовых, материальных и 

других ценностей на первоочередных направлениях экономики, что также найдет 

положительное отражение в масштабе применения инновационной продукции. 

Особенно остро в инновациях нуждаются многие сферы экономики, находящиеся 

в длительный период в условиях отсутсвтвия достаточных финансовых ресурсов. 

Как уже отмечалось, мы находимся в периоде высокого уровня 

глобализационного проникновения всей мировой экономики в большинстве 

сферах деятельности, включая как экономическую, так и социальную, 

техническую, инфраструктурную и другие. Поэтому, необходимость развития 

инновационных инструментов,  совершенствование существующих в вопросах 

инвестиционного финансирования проектов, необходимость выработки ключевых 

решений подтверждает актуальность исследования. Стоит отметить, что 

регулярная корректировка является потенциально необходимой для достижения 

качественных результатов в реализации механизма осуществления капитальных 

инвестиций. Выделим основные факторы, составляющие базис эффективной 

системы управления инвестициями в экономике: четкое разграничение 

особенностей отраслевой структуры на всех уровнях экономики: региональном, 

национальном, международном; справедливое распределение инвестиционных 

ресурсов по отраслям; развитие масштабов применения инноваций. Особое 

внимание требуется уделить реально действующим структурам управления 

инвестициями, которые дают возможность определить более точно действия в 

области улучшения различных параметров инвестиционно-инновационного 

потенциала отраслей, подотраслей и видов деятельности. Это, в свою очередь, 

требует необходимости ориентироваться на использование наилучших методов и 

механизмов в управлении инвестициями в экономике, на устранение 

всевозможных инвестиционных потерь, обеспечение эффективности 

размещенных и используемых денежных и капитальных средств. С учетом 

существующего функционального разнообразия и особенностей 

функционирования отраслей и видов деятельности, управление инвестициями в 

экономике требует применения как общего, так и дифференцированного подхода.  
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На основании вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что 

важной задачей представляется применения информационных систем, которые 

позволят принимать взвешенные и эффективные управленческие  решения по 

проектам в сегментах малого и среднего бизнеса. Тщательный анализ данных с 

использованием таких систем позволяет  концентрировать внимание на наиболее 

потенциальных проектах, опираясь на данные движения ресурсов проекта, 

изменений его структурных элементов, что в итоге позволяет эффективно 

распределять объемы вложений инвестиционных средств. Вместе с этим, 

совершенствование существующих и внедрение новых методов оценки 

эффективности принимаемых решений по инвестиционным проектам дает 

возможность контролировать движение денежных потоков в целом как в 

настоящем, так и будущих периодах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Среди современных экономистов существует большое количество мнений и 

прогнозов относительно будущего российской экономики. Очевидно, что за 

последние два десятилетия России удалось достигнуть высоких результатов в 

развитии рыночных отношений. Однако, опираясь на статистические данные, 

можно утверждать, что в дальнейшем реальный сектор экономики нашей страны 

столкнется с неотвратимой необходимостью ускоренного наращивания объѐмов 

долгосрочных инвестиций, без которых невозможно восполнить, заменить 

основные средства производства, находящиеся в крайне изношенном состоянии. 

Без преодоления этой проблемы вопрос о возобновлении экономического роста, 

повышении качества производства, изменении структуры экспорта страны, по 

сути, вопрос о возрождении России, не имеет решения. В этой связи, банки, как 

основные игроки на рынке капиталов, должны стать катализаторами развития 

страны, а банковский сектор - основополагающим драйвером экономического 

роста. Вместе с тем, вложение денежных средств в долгосрочные проекты несет в 

себе высокие кредитные риски. Поэтому сегодня так важно использовать 

современные и гибкие инструменты реализации инвестиционного 

финансирования. 

В диссертационном исследовании были получены следующие результаты. 

1. Сформулировано авторское определение инвестиционного рынка как 

механизма, соединяющего воедино продавцов инвестиционных товаров и услуг – 

объектов инвестиционных вложений, и покупателей этих товаров и услуг, 

формирующих спрос на инвестиции – владельцев капитала (инвестора). 

Несмотря на наличие значительного количества разнообразных трактовок 

понятия «инвестиционный рынок», посвященных вопросам инвестирования 

средств как со стороны институциональных инвесторов, так и частных лиц, чаще 

всего встречаются подходы, при которых «инвестиционный рынок», «фондовый 

рынок» отождествляются. В отличие от определений, данных известными 



160 

 

авторами: Джерри М. Розенбергом, который охарактеризовал инвестиционный 

рынок как место, где продаются ценные бумаги и другие инвестиционные 

инструменты, и одновременно, как состояние торговли инвестиционными 

инструментами; У.Шарпом: «Реальные инвестиции обычно включают инвестиции 

в какой-либо тип материально осязаемых активов, таких как земля, оборудование, 

заводы. Финансовые инвестиции представляют собой контракты, записанные на 

бумаге, такие как обыкновенные акции и облигации», сформулировано понятие, 

описывающее сущность инвестиционного рынка как механизма, связывающего 

воедино всех основных участников инвестиционного процесса и 

распределяющего наиболее эффективно на основе рыночных принципов при 

помощи финансовых инструментов капитал между точками спроса и 

предложения. 

2. Построенная векторная авторегрессионная модель (VAR-модель) на 

базе таких опережающих индикаторов, как: индекс промышленного производства, 

валютные курсы доллара США и евро по отношению к российскому рублю, 

индекс изменения условий банковского кредитования, динамика инвестиций в 

основной капитал, позволила выявить макроэкономические переменные 

положительно и отрицательно коррелированные с объемами кредитования 

реального сектора экономики. Вместе с тем, было установлено наличие 

цикличности в динамике объемов кредитования малого и среднего бизнеса. Кроме 

того, полученные результаты свидетельствуют об отсутствии влияния 

средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным банками 

нефинансовым организациям на срок свыше одного года на объемы выдаваемых 

кредитов бизнесу, что предполагает поиск других наиболее информационных 

показателей в отношении исследуемой переменной для принятия эффективных 

управленческих решений.  

3. Сформулированы рекомендации по проведению оценки проекта при 

рассмотрении вопроса об инвестиционном кредитовании применительно к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сегментах малого и 

среднего бизнеса. Предложена последовательность действий, позволяющих 
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рационально подойти к процессу рассмотрения проекта. Так, первоначально 

важно выявление текущей фазы реализации проекта на момент обращения 

инициаторов проекта за финансированием в банк. В дальнейшем важно 

рассмотрение организационной структуры проекта, влияющей на степень 

защищѐнности интересов Банка в проекте: организационно-правовая форма 

предприятия, состав участников, их доли в уставном (акционерном) капитале, 

структура управления Заѐмщика. Рассматривается цикл реализации проекта, его 

основные этапы и составляющие. 

По результатам комплексной оценки проекта с учѐтом мер по минимизации 

рисков можно сделать выводы о возможности реализации данного проекта и 

определить условия, при выполнении которых проект может быть принят к 

финансированию. В ходе анализа проекта, на основании приведенных выше 

рекомендаций, аналитиком может быть принято экспертное решение об отказе в 

финансировании. 

4. Сформирована матрица рисков, описывающая процесс управления 

риском реализации инвестиционного проекта в форме проектного 

финансирования предприятий малого и среднего бизнеса с учетом того, что 

проектное финансирование не является наиболее консервативным продуктом 

банковского рынка, так как, несмотря на высокий уровень подготовки 

специалистов, участвующих в сделках, данный инструмент финансирования 

сопряжен с высокими рисками. Важно понимать, что уровень распространения 

проектного финансирования напрямую зависит от рисков вложения капиталов. В 

этой связи, вопрос управления риском является ключевым и обязательным при 

рассмотрении любого проекта, и особенно при финансировании небольших 

проектов. 

5.  Предложена методика хеджирования рисков инвестиционного 

проекта на основе реализации схемы реальных опционов, использующей 

методологическую и практическую основу финансовых опционов (PUT) на 

продажу активов в контексте выхода банка из инвестиционного проекта в 

процессе его реализации, что позволяет в сравнении с другими инструментами 
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управления рисков принимать наиболее адекватные проектные решения с учетом 

экономически обоснованной стоимости данной операции. 

6. Опираясь на выявленную слабую форму эффективности российского 

рынка ценных бумаг, предложена методика расчета плавающей ставки 

дисконтирования, учитывающая рыночную неопределенность при оценке 

стоимости опциона Put по формуле Блека-Шоулза на выход банка из 

инвестиционного проекта, базирующаяся на теории марковских процессов.  

7. В исследовании были идентифицированы условия применения 

института государственно-частного партнерства в процессе реализации 

инвестиционного проекта в форме проектного финансирования. Выявлены 

ключевые преимущества использования данной схемы. ГЧП позволяет 

участникам проекта передавать различные риски, связанные с проектом, тем 

участникам, которые имеют больше возможностей управлять ими. Если ГЧП 

хорошо структурировано, то оно позволяет всем сторонам лучше использовать 

ресурсы за счет повышения эффективности и прозрачности управления проектом, 

а также предоставляет ряд преимуществ, включая: возможность диверсификации 

и снижения рисков; варьирование отношения долгового финансирования к 

долевому финансированию проекта, увеличивая жизнеспособность проекта; уход 

от ограничений, накладываемых на привлечение внешних заимствований, 

связанных с присвоением заѐмщику тех или иных кредитных рейтингов; а также 

повышение возможности получения налоговых льгот со стороны государства. 

8. В диссертации рассмотрен процесс адаптации международного опыта 

в реализации инвестиционных проектов. В работе раскрыт опыт ведущих стран с 

развитой экономикой в реализации инвестиций, который может быть использован 

при решении аналогичных задач в российской экономике.  

В условиях высокой конкуренции в области привлечения международного 

капитала, приходящего в качестве инвестиций в развивающуюся экономику, 

необходимо формирование современных институтов взаимодействия с 

инвесторами, способных оказать им поддержку и защитить их интересы. Не 

секрет, что законодательно-правовая база в России, регламентирующая 
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реализацию инвестиционных проектов, находится только в стадии своего 

формирования. Вместе с тем, институты совершенствования инвестиционного 

климата уже появились: Российский фонд прямых инвестиций, институт 

Инвестиционного омбудсмена, Агентство стратегических инициатив, Агентство 

по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Консультационный совет по 

иностранным инвестициям. Важно понимать, что развитие инфраструктуры для 

привлечения иностранных инвестиций является необходимым условием 

достижения главной экономической цели российской экономики – переход к 

долгосрочному устойчивому экономическому росту.  

9.  Предложены принципы, которые могут быть использованы при 

разработке концепции функционирования коммерческих банков в рамках 

реализации инвестиционных проектов, в частности, в форме проектного 

финансирования: 

 Необходимо формулирование нормативно-правовых актов, четко 

разграничивающих понятия: банковский кредит, инвестиционный кредит, 

проектное финансирование. 

 Выполнение функций субъектов инвестиционного рынка в качестве 

активного участника закрепить в правовой части деятельности банка. 

 Соблюдение банками установленных и закрепленных регулятивными 

актам норм, правил и требований в процессе реализации инвестиционного 

кредитования, а также проектного финансирования. 

 Обеспечение принципов прозрачности информационного поля 

деятельности банков в качестве субъектов инвестиционного рынка. 

Таким образом, на основе приведенных в настоящей работе исследований 

можно заключить, что формирование методических и практических основ 

инвестиционного кредитования коммерческими банками предприятий малого и 

среднего бизнеса позволит создать прочную основу для их успешного и 

долгосрочного функционирования и сотрудничества в условиях межбанковской 

конкуренции и динамично изменяющейся окружающей экономической среды не 

только на национальном, но и на международном финансовом рынке. Проведя 
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данное исследование, мы пришли к выводу о том, что российский 

инвестиционный рынок, а также потенциал развития инструментов проектного 

финансирования в сегментах малого и среднего бизнеса, имеют колоссальные 

возможности для роста и совершенствования. Более того, за малым и средним 

предпринимательством - будущее экономики страны. Несмотря на существование 

определенных рисков финансирования небольших проектов, имеются вполне 

эффективные методы управления ими, что и было продемонстрировано в данной 

работе. Снижение же рисков финансирования инвестиционных проектов поможет 

российским банкам решить главную экономическую проблему России, 

являющуюся тормозом на пути развития малого и среднего предпринимательства, 

– проблему ликвидации инвестиционного голода в реальном секторе экономики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Исходные данные для анализа динамики объемов 
кредитования бизнеса 

дата Объем 
предостав

ленных 
кредитов 

МСБ, млн. 
руб. 

(руб./до
лл.) 

(руб./евр
о) 

Индексы 
промышленног

о 
производства 
(ОКВЭД), % к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 

года 

Индексы изменения 
условий 

банковского 
кредитования (УБК) 

и спроса на 
кредиты по итогам 
ежеквартального 

обследования 
крупнейших 

российских банков 
(п.п.) 

Инвестиц
ии в 

основной 
капитал 

Средневзвешенн
ые процентные 

ставки по 
кредитам, 

предоставленным 
кредитными 

организациями 
нефинансовым 

организациям на 
срок свыше 1 года 

 1 2 3 4 5 6 7 

 V RD RE IP UBK PI St 

окт.14 5690233 40,9448 51,8811 102,1 27,3585 1 446,20 12,24 

сен.14 5067654 38,0677 49,0905 102,5 27,3585 1 204,00 12,05 

авг.14 4507958 36,1406 48,1384 100,9 27,3585 1 160,00 11,83 

июл.14 3833914 34,7180 46,9993 100 27,3585 1 078,80 11,92 

июн.14 3190042 34,4001 46,7749 100,9 18,7500 1 172,30 11,67 

май.14 2532557 34,8029 47,8156 100,6 18,7500 1 007,10 11,23 

апр.14 1839301 35,6676 49,3135 100,7 18,7500 758,2 10,97 

мар.14 1103181 36,1491 49,9794 100,4 16,0714 700,4 10,6 

фев.14 495785 35,3101 48,2091 101 16,0714 650,2 11,11 

янв.14 8064759 33,9681 46,0928 101,2 16,0714 492,2 10,64 

дек.13 7177217 32,8743 45,0082 101,1 7,7586 2 349,00 10,6 

ноя.13 6453200 32,7020 44,1647 102 7,7586 1 366,70 10,9 

окт.13 5729346 32,0656 43,7477 102,1 7,7586 1 443,80 11,4 

сен.13 5000743 32,5607 43,5014 101,7 -4,3860 1 188,20 11,2 

авг.13 4310983 33,0191 43,9630 100,7 -4,3860 1 137,00 11,2 

июл.13 3604860 32,7296 42,8479 100,6 -4,3860 1 054,20 11,3 

июн.13 2955880 32,3306 42,6497 102,3 -3,5714 1 120,80 11,3 

май.13 2372414 31,3436 40,5937 101,8 -3,5714 995,2 11,8 

апр.13 1662776 31,3285 40,7493 102,1 -3,5714 752,8 11,9 

мар.13 978879 30,8062 39,9072 101,2 -3,8462 751,2 11,8 

фев.13 437647 30,1865 40,3327 97,5 -3,8462 639,8 12,2 

янв.13 6942525 30,2060 40,2609 98,7 -3,8462 498,3 12,2 

дек.12 6177815 30,7445 40,3306 101 -4,5455 2 220,30 11,1 

ноя.12 5539731 31,3585 40,2501 100,8 -4,5455 1 298,40 11,9 

окт.12 4910853 31,1143 40,3435 100,7 -4,5455 1 332,70 11,3 

сен.12 4336995 31,4084 40,4361 101,7 1,7241 1 116,30 10,7 

авг.12 3736791 31,9646 39,6247 100,8 1,7241 1 101,10 10,5 

июл.12 3180277 32,5171 39,9827 100,7 1,7241 968 11,1 

июн.12 2568629 32,8877 41,2234 100,5 4,1667 1 055,00 11,2 

май.12 2004236 29,4928 37,6587 100,3 4,1667 912,3 11,7 

апр.12 1434843 29,4896 38,8111 101,4 4,1667 684,4 10,9 

мар.12 855417 29,3529 38,7754 101,4 2,5862 670,9 11,5 

фев.12 366006 29,8282 39,4414 104,3 2,5862 573,3 11,5 

янв.12 6055744 31,3276 40,4492 100,9 2,5862 443,3 10,6 

дек.11 5313580 31,4843 41,4837 101,4 9,3220 2064 10,7 

ноя.11 4768873 30,8838 41,8391 101,9 9,3220 1 192,30 10 

окт.11 4259249 31,2964 42,8647 100,7 9,3220 1 149,40 9 

сен.11 3700989 30,7027 42,2841 101,3 -5,1724 1 045,90 10,1 

авг.11 3191847 28,7657 41,2657 103,2 -5,1724 925,20 10,3 

июл.11 2690306 27,9155 39,8757 101,6 -5,1724 802,00 10,5 

июн.11 2140291 27,9797 40,2739 101,6 -17,7966 902,00 10,5 

май.11 1669793 27,9371 40,0313 101,5 -17,7966 752,90 10,7 

апр.11 1184696 28,0557 40,5676 101 -17,7966 590,1 10,4 

мар.11 668305 28,4410 39,8235 99,9 -20,1613 535,9 10,6 

фев.11 288983 29,3357 40,0540 100,2 -20,1613 461,3 10 

янв.11 4704715 29,9491 40,2461 101,1 -20,1613 355,8 11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Векторная авторегрессионная модель объемов 
кредитования бизнеса 

 
 Vector Autoregression Estimates      

 Date: 01/10/15 Time: 17:41      

 Sample (adjusted): 6 46      

 Included observations: 41 after adjustments     

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     
        
        
 SERIES01 SERIES02 SERIES03 SERIES04 SERIES05 SERIES06 SERIES07 
        
        

SERIES01(-1)  0.182447 -1.67E-07 -2.48E-07  1.80E-07 -1.20E-06  0.000248  1.91E-08 

  (0.21328)  (1.2E-07)  (2.0E-07)  (1.3E-07)  (5.6E-07)  (1.1E-05)  (7.0E-08) 

 [ 0.85544] [-1.44375] [-1.25585] [ 1.34125] [-2.15209] [ 22.1604] [ 0.27337] 

        

SERIES01(-2) -1.740218  2.21E-06  1.64E-06  3.37E-06 -2.14E-06 -0.000117 -3.38E-07 

  (1.70518)  (9.2E-07)  (1.6E-06)  (1.1E-06)  (4.4E-06)  (9.0E-05)  (5.6E-07) 

 [-1.02055] [ 2.38565] [ 1.04024] [ 3.15328] [-0.48171] [-1.31083] [-0.60372] 

        

SERIES01(-3) -1.380999 -1.88E-06 -2.27E-06 -4.19E-07 -1.57E-06  3.67E-05  1.26E-07 

  (1.57340)  (8.5E-07)  (1.5E-06)  (9.9E-07)  (4.1E-06)  (8.3E-05)  (5.2E-07) 

 [-0.87772] [-2.19784] [-1.55991] [-0.42447] [-0.38328] [ 0.44388] [ 0.24486] 

        

SERIES01(-4)  5.665507  1.75E-06  9.56E-07  3.74E-06  4.95E-07 -4.31E-05 -2.44E-07 

  (1.35886)  (7.4E-07)  (1.3E-06)  (8.5E-07)  (3.5E-06)  (7.1E-05)  (4.5E-07) 

 [ 4.16931] [ 2.36932] [ 0.76129] [ 4.38235] [ 0.13981] [-0.60416] [-0.54810] 

        

SERIES01(-5) -5.388341 -3.41E-07  7.29E-08  3.50E-07  2.05E-06  1.20E-05 -3.58E-07 

  (1.08820)  (5.9E-07)  (1.0E-06)  (6.8E-07)  (2.8E-06)  (5.7E-05)  (3.6E-07) 

 [-4.95162] [-0.57790] [ 0.07245] [ 0.51226] [ 0.72143] [ 0.20923] [-1.00275] 

        

SERIES02(-1)  1810755.  0.986797  0.552121 -0.886752  3.443766  80.23718  0.327730 

  (1172832)  (0.63614)  (1.08411)  (0.73612)  (3.05560)  (61.5768)  (0.38468) 

 [ 1.54392] [ 1.55122] [ 0.50928] [-1.20463] [ 1.12703] [ 1.30304] [ 0.85195] 

        

SERIES02(-2) -2451496. -0.189362  0.101793 -0.187450 -1.137077 -30.74443  0.115306 

  (1006572)  (0.54596)  (0.93043)  (0.63177)  (2.62244)  (52.8477)  (0.33015) 

 [-2.43549] [-0.34684] [ 0.10940] [-0.29671] [-0.43359] [-0.58176] [ 0.34925] 

        

SERIES02(-3)  1683902. -0.827980 -1.547941 -0.136187 -0.595043  20.22648 -0.007656 

  (983387.)  (0.53339)  (0.90900)  (0.61721)  (2.56204)  (51.6304)  (0.32255) 

 [ 1.71235] [-1.55230] [-1.70291] [-0.22065] [-0.23225] [ 0.39176] [-0.02374] 

        

SERIES02(-4)  1100674.  0.336583 -0.206131  3.647314  2.506635  54.58812  0.620495 

  (1051959)  (0.57058)  (0.97238)  (0.66025)  (2.74069)  (55.2306)  (0.34504) 

 [ 1.04631] [ 0.58989] [-0.21198] [ 5.52412] [ 0.91460] [ 0.98837] [ 1.79834] 

        

SERIES02(-5) -3560787. -0.452568  0.810730 -1.019492 -6.000043  97.27399  0.323480 

  (1246084)  (0.67588)  (1.15182)  (0.78209)  (3.24645)  (65.4227)  (0.40871) 

 [-2.85758] [-0.66960] [ 0.70387] [-1.30354] [-1.84819] [ 1.48685] [ 0.79147] 
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SERIES03(-1) -861510.7 -0.517239 -0.351327  1.165417 -4.057853 -14.88626  0.102953 

  (1006505)  (0.54593)  (0.93037)  (0.63172)  (2.62226)  (52.8442)  (0.33013) 

 [-0.85594] [-0.94745] [-0.37762] [ 1.84482] [-1.54746] [-0.28170] [ 0.31186] 

        

SERIES03(-2)  147237.8  0.262488  0.497396  0.720153  0.162481  17.39203 -0.160800 

  (562636.)  (0.30517)  (0.52008)  (0.35313)  (1.46585)  (29.5399)  (0.18454) 

 [ 0.26169] [ 0.86013] [ 0.95639] [ 2.03933] [ 0.11084] [ 0.58876] [-0.87135] 

        

SERIES03(-3) -341911.1  0.181226  0.628575 -0.688315  0.261796  5.404701 -0.001638 

  (694057.)  (0.37646)  (0.64155)  (0.43562)  (1.80824)  (36.4398)  (0.22765) 

 [-0.49263] [ 0.48140] [ 0.97977] [-1.58009] [ 0.14478] [ 0.14832] [-0.00719] 

        

SERIES03(-4) -595782.7 -0.004491  0.381846 -1.519381 -0.685478 -38.23715 -0.299275 

  (667544.)  (0.36208)  (0.61705)  (0.41898)  (1.73916)  (35.0478)  (0.21895) 

 [-0.89250] [-0.01240] [ 0.61883] [-3.62640] [-0.39414] [-1.09100] [-1.36685] 

        

SERIES03(-5)  1916349.  0.296206 -0.553061  0.027578  2.500568 -65.64376 -0.087459 

  (674986.)  (0.36611)  (0.62393)  (0.42365)  (1.75855)  (35.4385)  (0.22139) 

 [ 2.83910] [ 0.80906] [-0.88642] [ 0.06510] [ 1.42195] [-1.85233] [-0.39504] 

        

SERIES04(-1)  616640.8  0.075833 -0.287552  0.439477 -0.165059 -7.834757 -0.110120 

  (295143.)  (0.16009)  (0.27282)  (0.18524)  (0.76894)  (15.4958)  (0.09681) 

 [ 2.08929] [ 0.47370] [-1.05401] [ 2.37242] [-0.21466] [-0.50561] [-1.13753] 

        

SERIES04(-2) -591801.8 -0.151597 -0.147730  0.449157 -0.052110 -3.336798  0.194799 

  (437291.)  (0.23719)  (0.40421)  (0.27446)  (1.13928)  (22.9590)  (0.14343) 

 [-1.35334] [-0.63914] [-0.36548] [ 1.63650] [-0.04574] [-0.14534] [ 1.35815] 

        

SERIES04(-3)  799550.5  0.060997  0.378267 -0.166504  0.558336  42.22794 -0.127394 

  (397591.)  (0.21565)  (0.36752)  (0.24954)  (1.03585)  (20.8746)  (0.13041) 

 [ 2.01099] [ 0.28285] [ 1.02925] [-0.66723] [ 0.53901] [ 2.02294] [-0.97689] 

        

SERIES04(-4) -422729.7  0.089109  0.209844 -0.248696  0.972881  8.483002 -0.052137 

  (316058.)  (0.17143)  (0.29215)  (0.19837)  (0.82343)  (16.5939)  (0.10367) 

 [-1.33751] [ 0.51980] [ 0.71827] [-1.25369] [ 1.18150] [ 0.51121] [-0.50294] 

        

SERIES04(-5)  432665.4  0.010957  0.044894 -0.359265 -1.440280 -8.642833  0.108741 

  (263190.)  (0.14275)  (0.24328)  (0.16519)  (0.68569)  (13.8182)  (0.08633) 

 [ 1.64393] [ 0.07675] [ 0.18453] [-2.17487] [-2.10047] [-0.62547] [ 1.25967] 

        

SERIES05(-1) -334697.2  0.056243  0.062992  0.013326  0.095795 -7.532697 -0.031976 

  (135908.)  (0.07372)  (0.12563)  (0.08530)  (0.35408)  (7.13554)  (0.04458) 

 [-2.46267] [ 0.76297] [ 0.50142] [ 0.15622] [ 0.27054] [-1.05566] [-0.71731] 

        

SERIES05(-2)  203530.1  0.064658  0.030765 -0.160413  0.038753 -7.597280 -0.091700 

  (107548.)  (0.05833)  (0.09941)  (0.06750)  (0.28020)  (5.64658)  (0.03528) 

 [ 1.89245] [ 1.10841] [ 0.30947] [-2.37643] [ 0.13830] [-1.34547] [-2.59953] 

        

SERIES05(-3)  66799.61 -0.000261 -0.020397  0.042881  0.625222 -13.05010 -0.033744 

  (117084.)  (0.06351)  (0.10823)  (0.07349)  (0.30504)  (6.14723)  (0.03840) 

 [ 0.57053] [-0.00411] [-0.18847] [ 0.58352] [ 2.04963] [-2.12292] [-0.87869] 
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SERIES05(-4)  396238.1 -0.044450 -0.019136 -0.033763  0.494258  1.667717 -0.003748 

  (134766.)  (0.07310)  (0.12457)  (0.08458)  (0.35111)  (7.07559)  (0.04420) 

 [ 2.94018] [-0.60810] [-0.15361] [-0.39916] [ 1.40770] [ 0.23570] [-0.08478] 

        

SERIES05(-5) -83710.03  0.068780  0.094146 -0.052636  0.404425  8.281024  0.011845 

  (107582.)  (0.05835)  (0.09944)  (0.06752)  (0.28028)  (5.64832)  (0.03529) 

 [-0.77811] [ 1.17870] [ 0.94673] [-0.77953] [ 1.44291] [ 1.46610] [ 0.33569] 

        

SERIES06(-1)  6579.402 -0.008444 -0.005937 -0.012837  0.010393  0.065471  0.001377 

  (6728.79)  (0.00365)  (0.00622)  (0.00422)  (0.01753)  (0.35328)  (0.00221) 

 [ 0.97780] [-2.31353] [-0.95449] [-3.03968] [ 0.59285] [ 0.18532] [ 0.62373] 

        

SERIES06(-2)  6836.721  0.003822  0.007271 -0.005474  0.009291 -0.024246 -0.000247 

  (7716.46)  (0.00419)  (0.00713)  (0.00484)  (0.02010)  (0.40513)  (0.00253) 

 [ 0.88599] [ 0.91308] [ 1.01932] [-1.13023] [ 0.46214] [-0.05985] [-0.09745] 

        

SERIES06(-3) -20550.11 -0.004530 -0.000609 -0.016472 -0.002901  0.037356  0.000677 

  (5601.37)  (0.00304)  (0.00518)  (0.00352)  (0.01459)  (0.29409)  (0.00184) 

 [-3.66876] [-1.49090] [-0.11763] [-4.68538] [-0.19880] [ 0.12702] [ 0.36847] 

        

SERIES06(-4)  11391.56 -0.001047 -0.001386 -0.008422 -0.008165 -0.083243  0.001802 

  (3859.75)  (0.00209)  (0.00357)  (0.00242)  (0.01006)  (0.20265)  (0.00127) 

 [ 2.95138] [-0.50029] [-0.38846] [-3.47667] [-0.81195] [-0.41078] [ 1.42365] 

        

SERIES06(-5)  7191.477  0.000398 -0.000327 -0.003903 -0.003323 -0.031221  0.000277 

  (2157.16)  (0.00117)  (0.00199)  (0.00135)  (0.00562)  (0.11326)  (0.00071) 

 [ 3.33377] [ 0.34047] [-0.16383] [-2.88280] [-0.59134] [-0.27567] [ 0.39175] 

        

SERIES07(-1)  497482.7 -0.065208 -0.877914  0.864989 -0.292763 -36.41008 -0.021194 

  (1052510)  (0.57088)  (0.97289)  (0.66060)  (2.74212)  (55.2596)  (0.34522) 

 [ 0.47266] [-0.11422] [-0.90237] [ 1.30940] [-0.10677] [-0.65889] [-0.06139] 

        

SERIES07(-2)  100858.1  0.467518  0.840991 -0.634401  0.238523 -21.14070  0.150331 

  (898508.)  (0.48735)  (0.83054)  (0.56394)  (2.34090)  (47.1741)  (0.29471) 

 [ 0.11225] [ 0.95930] [ 1.01258] [-1.12494] [ 0.10189] [-0.44814] [ 0.51010] 

        

SERIES07(-3)  858273.6  0.327016  0.074099 -1.060570 -1.474893  0.600550 -0.440976 

  (976805.)  (0.52982)  (0.90291)  (0.61308)  (2.54489)  (51.2849)  (0.32039) 

 [ 0.87865] [ 0.61722] [ 0.08207] [-1.72990] [-0.57955] [ 0.01171] [-1.37638] 

        

SERIES07(-4) -126855.4  0.604169  0.263492  2.333734  5.288689 -96.71731 -0.063774 

  (1151805)  (0.62474)  (1.06468)  (0.72292)  (3.00082)  (60.4728)  (0.37779) 

 [-0.11014] [ 0.96707] [ 0.24749] [ 3.22821] [ 1.76242] [-1.59935] [-0.16881] 

        

SERIES07(-5)  1869610.  0.500668  0.274864 -0.720085  4.922698  72.96165 -0.257095 

  (947068.)  (0.51369)  (0.87543)  (0.59442)  (2.46741)  (49.7236)  (0.31063) 

 [ 1.97410] [ 0.97465] [ 0.31398] [-1.21141] [ 1.99509] [ 1.46735] [-0.82765] 
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Продолжение Приложения Б.  

  

C -85806367  1.990326 -1.024537  72.14935  47.06100 -4617.324 -9.218734 

  (5.4E+07)  (29.0376)  (49.4857)  (33.6010)  (139.477)  (2810.75)  (17.5594) 

 [-1.60280] [ 0.06854] [-0.02070] [ 2.14724] [ 0.33741] [-1.64274] [-0.52500] 
        
        

 R-squared  0.972324  0.991547  0.987297  0.956488  0.992287  0.998271  0.967756 

 Adj. R-squared  0.778592  0.932380  0.898377  0.651907  0.938293  0.986169  0.742048 

 Sum sq. resids  5.05E+12  1.486468  4.317111  1.990389  34.29554  13927.67  0.543566 

 S.E. equation  1005248.  0.545246  0.929205  0.630934  2.618990  52.77817  0.329717 

 F-statistic  5.018903  16.75824  11.10321  3.140342  18.37792  82.48901  4.287641 

 Log likelihood -581.6923  9.825485 -12.03127  3.840985 -54.51607 -177.6517  30.44863 

 Akaike AIC  30.13133  1.276806  2.342989  1.568732  4.415418  10.42204  0.270798 

 Schwarz SC  31.63593  2.781405  3.847589  3.073332  5.920018  11.92664  1.775398 
 Mean 
dependent  3351488.  31.27521  41.87983  101.1122 -0.391480  977.0220  10.97927 

 S.D. dependent  2136368.  2.096787  2.914849  1.069391  10.54308  448.7786  0.649189 
        
         Determinant resid covariance 

(dof adj.)  0.000000      

 Determinant resid covariance  0.000000      
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Подходы к трактовке сущности проектного 

финансирования 
 

Подход Трактовка 

форма кредита целевое кредитование заемщика для реализации инвестиционного 

проекта без регресса или с ограниченным регрессом кредитора на 

заемщика, при котором обеспечением платежных обязательств 

являются денежные доходы от функционирования данного проекта, а 

также активы, относящиеся к этому проекту
138

 

 специфический тип банковского кредита, отличающийся тем, что 

выдается, как правило, на приобретение более масштабного 

количества основных фондов, а также работ; рассчитан на 

определенный срок; залогом кредита служат основные средства 

проекта и/или доходы от его эксплуатации; проект способен 

функционировать без его организатора
139

 

 долгосрочное целевое кредитование, источником погашения по 

которому являются доходы, генерируемые от реализации 

финансируемого проекта
140

 

 финансирование материальных средств, при котором кредитодатель 

ориентируется преимущественно на финансовый поток, генерируемый 

этими материальными средствами, как источник возврата 

предоставленных кредитов. 

 кредиторы в качестве обеспечения выделенных на каждый 

конкретный проект денежных средств не требуют залога активов, а 

соглашаются принять 

будущие финансовые потоки от проекта
141

 

форма лизинга реализация посредством финансового лизинга дорогостоящих и 

сложных проектов, связанных с приобретением оборудования для 

целей модернизации основных фондов, расширения действующих и 

создания новых производств
142

 

 финансирование долгосрочных инфраструктурных и промышленных 

проектов, базирующихся на комплексной финансовой структуре, где 

для финансирования проекта используются долги. Долг погашается с 

использованием денежных потоков, генерируемых в процессе 

функционирования проекта, а не общих активов или 

кредитоспособности спонсоров проекта
143

 

 

                                           
138

Катасонов В.Ю., Морозов Д.С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. 

– М., 2000. – С. 15. 
139

Инвестиционная группа «Trust» [Электронный ресурс]. – [2007]. – Режим доступа: http://www.e-

trustgroup.ru/gloss/financing/ 
140

Проектное финансирование [Электронный ресурс]. – [2007]. – Режим доступа: 

http://www.ursabank.ru/ru/corporative/proj_finance/ 
141

Шенаев, Ю.В. Проектное финансирование как способ для инвестирования / Ю.В. Шенаев // Бизнес и банки. – 

2007.  
142

Что такое проектное финансирование? [Электронный ресурс]. – [2007]. – Режим доступа: 

http://www.stonexxi.ru/project_financing/. 
143

 Project finance [Электронныйресурс]: Wikipedia, the free encyclopedia. – [2007]. – Режимдоступа: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Finance 
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Продолжение Приложения В.  

Подход Трактовка 

специфическая 

форма 

финансирования 

форма финансирования на основе активов, при которой фирма 

финансирует отдельный набор активов на индивидуальной основе
144

 

 определенный способ, организационная форма достижения бизнес-

целей
145

 

 одна из форм привлечения инвестиций, которая используется, как 

правило, в строительстве, энергетике, нефтегазовой и 

горнодобывающей отраслях, а также при создании крупных 

инфраструктурных объектов
146

 

 использование средств в целях финансирования отдельных 

экономических проектов, в которых собственники средств используют 

денежные потоки от реализуемого проекта как источник погашения и 

возвращения предоставленных займов
147

 

 финансирование инвестиционного проекта, при котором инвестор 

ориентируется преимущественно на финансовый поток, генерируемый 

этим проектом, как источник возврата предоставленных ресурсов
148

 

 участие банка в инвестиционном проекте в форме предоставления 

кредитов (выдачи гарантий, организации лизингового 

финансирования), при реализации которого возврат вложенных 

средств и получение доходов осуществляются на этапе эксплуатации 

проекта преимущественно из потока денежных средств генерируемого 

самим проектом
149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
144

Проектное финансирование [Электронный ресурс]. – [2007]: Глоссарий.ru. – Режим доступа: 

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi 
145

Лебедев, П. Проектное финансирование: факторы успеха / П. Лебедев // Консультант. – 2005. – №11. 
146

Йескомб, Э. Р. Принципы проектного финансирования / Э.Р. Йескомб. – М.: Вершина, 2008 – 488 с. 
147

Finnerty J.D. Project Financing / J.D. Finnerty. – L.: John Wiley and Sons. – 1996. – 400 p. 
148

Нехаев, С.А. Введение в проектное финансирование // С.А. Нехаев, И.Б. Ершова [Электронный ресурс]. – [2007]. 

– Режим доступа: http://www.webplan.ru/news/detail2.php?ID=4222. 
149

Порядок финансирования инвестиционных проектов (Версия 2.0 с учетом изменений и дополнений на 

27.01.2006) // Утверждено Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций № 479-2-р. – 

Москва, 2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Источники финансирования инвестиционных проектов 
 

Источники 

финансирования 
Достоинства Недостатки 

Внутренние 

источники 

(собственный 

капитал) 

Легкость, доступность и быстрота 

мобилизации. Снижение риска 

неплатежеспособности и 

банкротства. Более высокая 

прибыльность в связи с 

отсутствием необходимости 

выплат по привлеченным и 

заемным источникам. Сохранение 

собственности и управления 

учредителей 

Ограниченность объемов 

привлечения средств. 

Отвлечение собственных 

средств от хозяйственного 

оборота. 

Ограниченность независимого 

контроля за эффективностью 

использования инвестиционных 

ресурсов 

Внешние 

источники 

(привлеченный и 

заемный капитал) 

Возможность привлечения 

средств в значительных 

масштабах. 

Наличие независимого контроля 

за эффективностью 

использования инвестиционных 

ресурсов 

Сложность и длительность 

процедуры привлечения 

средств. Необходимость 

предоставления гарантий 

финансовой устойчивости. 

Повышение риска 

неплатежеспособности и 

банкротства. Уменьшение 

прибыли в связи с 

необходимостью выплат по 

привлеченным и заемным 

источникам. 

Возможность утраты 

собственности и управления 

компанией 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Сравнительная характеристика проектного и 
корпоративного финансирования 150 

Параметр 

сопоставления 

Корпоративное 

финансирование 
Проектное финансирование 

Величина 

привлеченных 

средств 

Может быть ограничена 

нежеланием/невозможностью 

постановки на баланс дополни 

тельных займов 

Необходимость привлечения 

экспортно-кредитных агентств с 

целью диверсификации 

источников финансирования 

Процентная ставка 

по заемным 

средствам 

Вследствие сложившейся 

рыночной ситуации и недавней 

«переоценки» на рынке 

корпоративных займов 

процентная ставка сейчас выше, 

чем ставки по последним 

сделкам 

Выше, чем ставки по 

корпоративному 

финансированию. 

Срок займа 5—7 лет 12—15 лет 

Механизмы 

секьюритизации 

 Фиксированные и плавающие 

процентные ставки по активам 

проекта. Использование акций 

проектной организации в 

качестве гарантии возврата 

средств. Контроль над счетами 

проектной организации. 

Заключение контрактов на 

закупку материальных 

ценностей 

Требования к 

статьям 

кредитного 

соглашения 

Отсутствие залога и 

стандартные корпоративные 

положения кредитного 

соглашения 

Поддержание определенного 

коэффициента обслуживания 

долга и коэффициента покрытия 

на период займа. Значительные 

требования к предоставлению 

информации: отчеты по 

проведению строительных работ 

и ведению операционной 

деятельности; регулярные 

обновления финансовых 

показателей проекта. Отсутствие 

дополнительной задолженности 

Порядок выплат 

инвесторам 

Отсутствие какихлибо 

ограничений по выплатам 

инвесторам в случае 

невыполнения обязательств 

Выплаты привязаны: к 

проведению строительных 

работ; наличию определенного 

объема средств на резервных 

счетах; поддержанию 

определенного коэффициента 

покрытия; отсутствию случаев 

невыполнения обязательств. 

 

                                           
150

Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками. — М.: Анкил, 1999. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Виды проектного финансирования 151 
 

 

                                           
151

Мануковская, Е.И. Классификация видов проектного финансирования / Е.И.  Мануковская // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. - 2011. - № 1. - С. 318-325. 

 

Виды проектного финансирования (ПФ) 

По степени 

принятия 

кредитором рисков  

ПФ без регресса на заемщика 

ПФ с ограниченным регрессом на заемщика  

По форме 

собственности 

проектной 

компании  

Государственные проекты  

Частные проекты  

Государственно-частное партнерство (ГЧП)  

По схеме 

организации  

С совместным финансированием 

С последовательным финансированием   

По стране 

происхождения 

источников 

финансирования  

Национальное  

Международное    

По источникам 

финансирования  

Банковское  

Облигационное   

Лизинговое  

Государственное  

Смешанное 

По отраслевой 

принадлежности 

проекта  

В сфере энергетики  

В сфере транспортной инфраструктуры  

В сфере добычи нефти, газа и иных ресурсов 

В сфере машиностроения 

В сфере сельского хозяйства 

В сфере водоснабжения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Динамика ежедневных значений индекса ММВБ 

Дата 

Индекс 

ММВБ Дата 

Индекс 

ММВБ Дата 

Индекс 

ММВБ Дата 

Индекс 

ММВБ Дата 

Индекс 

ММВБ 
03,03,2015 1807,7 04,12,2014 1582,08 12,09,2014 1458,52 24,06,2014 1518,83 28,03,2014 1344,12 

02,03,2015 1783,34 03,12,2014 1606,84 11,09,2014 1449,63 23,06,2014 1486,3 27,03,2014 1331,93 

27,02,2015 1758,97 02,12,2014 1583,12 10,09,2014 1468,55 20,06,2014 1486,3 26,03,2014 1349,39 

26,02,2015 1760,66 01,12,2014 1578,38 09,09,2014 1468,17 19,06,2014 1495,09 25,03,2014 1324,44 

25,02,2015 1746,23 28,11,2014 1533,68 08,09,2014 1464,76 18,06,2014 1494,28 24,03,2014 1297,91 

24,02,2015 1772,16 27,11,2014 1531,69 05,09,2014 1474,71 17,06,2014 1486,38 21,03,2014 1307,34 

20,02,2015 1792,7 26,11,2014 1537,43 04,09,2014 1457,34 16,06,2014 1493,93 20,03,2014 1320,5 

19,02,2015 1797,87 25,11,2014 1529,57 03,09,2014 1449,29 11,06,2014 1501,18 19,03,2014 1319,02 

18,02,2015 1809,67 24,11,2014 1529,54 02,09,2014 1400,35 10,06,2014 1490,81 18,03,2014 1335,86 

17,02,2015 1793,82 21,11,2014 1538,93 01,09,2014 1392,4 09,06,2014 1485,39 17,03,2014 1283,7 

16,02,2015 1800,59 20,11,2014 1530,4 29,08,2014 1400,71 06,06,2014 1484,94 14,03,2014 1237,43 

13,02,2015 1838,18 19,11,2014 1517,97 28,08,2014 1423,78 05,06,2014 1470,7 13,03,2014 1248,56 

12,02,2015 1802,8 18,11,2014 1519,61 27,08,2014 1447,91 04,06,2014 1475,79 12,03,2014 1274,21 

11,02,2015 1763,6 17,11,2014 1507,1 26,08,2014 1443,32 03,06,2014 1472,83 11,03,2014 1308,7 

10,02,2015 1742,35 14,11,2014 1500,76 25,08,2014 1454,67 02,06,2014 1464,47 07,03,2014 1339,36 

09,02,2015 1748,55 13,11,2014 1492,27 22,08,2014 1446,6 30,05,2014 1432,03 06,03,2014 1337,98 

06,02,2015 1755,45 12,11,2014 1513,83 21,08,2014 1461,75 29,05,2014 1447,39 05,03,2014 1351,11 

05,02,2015 1696,06 11,11,2014 1514,78 20,08,2014 1447,5 28,05,2014 1425,95 04,03,2014 1356,54 

04,02,2015 1656,02 10,11,2014 1515,36 19,08,2014 1437,6 27,05,2014 1417,32 03,03,2014 1288,81 

03,02,2015 1654,36 07,11,2014 1497,11 18,08,2014 1425,18 26,05,2014 1449,36 28,02,2014 1444,71 

02,02,2015 1625,31 06,11,2014 1497,46 15,08,2014 1417,82 23,05,2014 1438,98 27,02,2014 1448,7 

30,01,2015 1647,69 05,11,2014 1495,26 14,08,2014 1407,53 22,05,2014 1430,54 26,02,2014 1469,51 

29,01,2015 1639,65 03,11,2014 1491,19 13,08,2014 1398,85 21,05,2014 1439,9 25,02,2014 1478,64 

28,01,2015 1647,71 31,10,2014 1488,47 12,08,2014 1374,19 20,05,2014 1425,58 24,02,2014 1489,01 

27,01,2015 1673,92 30,10,2014 1452,89 11,08,2014 1372,45 19,05,2014 1413,85 21,02,2014 1487,64 

26,01,2015 1642,37 29,10,2014 1439,58 08,08,2014 1348,21 16,05,2014 1392,3 20,02,2014 1480,99 

23,01,2015 1671,8 28,10,2014 1415,51 07,08,2014 1333,53 15,05,2014 1381,99 19,02,2014 1485,6 

22,01,2015 1666,56 27,10,2014 1394,27 06,08,2014 1334,66 14,05,2014 1389,11 18,02,2014 1504,24 

21,01,2015 1618,17 24,10,2014 1380,39 05,08,2014 1357,89 13,05,2014 1385,29 17,02,2014 1507,49 

20,01,2015 1570,97 23,10,2014 1372,92 04,08,2014 1378,98 12,05,2014 1375,31 14,02,2014 1496,18 

19,01,2015 1576,4 22,10,2014 1374,19 01,08,2014 1374,83 08,05,2014 1371,42 13,02,2014 1478,62 

16,01,2015 1591,43 21,10,2014 1383,35 31,07,2014 1379,61 07,05,2014 1363,48 12,02,2014 1496,03 

15,01,2015 1563,21 20,10,2014 1376,36 30,07,2014 1382,14 06,05,2014 1318,57 11,02,2014 1483,57 

14,01,2015 1554,46 17,10,2014 1384,72 29,07,2014 1369,83 05,05,2014 1298,29 10,02,2014 1476,28 

13,01,2015 1533,09 16,10,2014 1360,33 28,07,2014 1361,94 02,05,2014 1304,84 07,02,2014 1478,48 

12,01,2015 1513,22 15,10,2014 1377,09 25,07,2014 1388,41 30,04,2014 1306,01 06,02,2014 1466,7 

09,01,2015 1515,37 14,10,2014 1394,16 24,07,2014 1408,8 29,04,2014 1304,78 05,02,2014 1456 

08,01,2015 1547,39 13,10,2014 1383,93 23,07,2014 1406,58 28,04,2014 1299,13 04,02,2014 1441,16 

06,01,2015 1480,73 10,10,2014 1364,24 22,07,2014 1405,97 25,04,2014 1280,12 03,02,2014 1442,84 

05,01,2015 1435,66 09,10,2014 1384,33 21,07,2014 1384,5 24,04,2014 1300,54 31,01,2014 1454,45 

30,12,2014 1396,61 08,10,2014 1379,76 18,07,2014 1422,53 23,04,2014 1329,11 30,01,2014 1463,2 

29,12,2014 1432,94 07,10,2014 1403,48 17,07,2014 1440,63 22,04,2014 1335,62 29,01,2014 1462,99 

26,12,2014 1417,8 06,10,2014 1418,15 16,07,2014 1474,72 21,04,2014 1345,04 28,01,2014 1469,57 

25,12,2014 1408,54 03,10,2014 1384,66 15,07,2014 1475,77 18,04,2014 1356,54 27,01,2014 1478,23 

24,12,2014 1401,5 02,10,2014 1376,35 14,07,2014 1483,41 17,04,2014 1329,67 24,01,2014 1494,58 

23,12,2014 1398,2 01,10,2014 1399,99 11,07,2014 1499,82 16,04,2014 1322,6 23,01,2014 1496,9 

22,12,2014 1437,08 30,09,2014 1411,07 10,07,2014 1494,92 15,04,2014 1311,01 22,01,2014 1498,73 

19,12,2014 1449,13 29,09,2014 1408,28 09,07,2014 1513,38 14,04,2014 1344,86 21,01,2014 1504,68 

18,12,2014 1477,27 26,09,2014 1434,2 08,07,2014 1516,75 11,04,2014 1362,4 20,01,2014 1495,36 

17,12,2014 1413,79 25,09,2014 1436,05 07,07,2014 1513,72 10,04,2014 1367,71 17,01,2014 1486,88 

16,12,2014 1444,32 24,09,2014 1441,83 04,07,2014 1489,53 09,04,2014 1348,85 16,01,2014 1480,73 

15,12,2014 1424,99 23,09,2014 1429,45 03,07,2014 1514,47 08,04,2014 1352,33 15,01,2014 1486,51 

12,12,2014 1459,68 22,09,2014 1412,83 02,07,2014 1514,33 07,04,2014 1349,79 14,01,2014 1469,64 

11,12,2014 1455,04 19,09,2014 1431,58 01,07,2014 1482,92 04,04,2014 1382,41 13,01,2014 1477,56 

10,12,2014 1486,85 18,09,2014 1448,63 30,06,2014 1476,38 03,04,2014 1366,04 10,01,2014 1469,19 

09,12,2014 1475,22 17,09,2014 1449,37 27,06,2014 1477,32 02,04,2014 1373,33 09,01,2014 1465,14 

08,12,2014 1481,27 16,09,2014 1477,31 26,06,2014 1473,18 01,04,2014 1375,73 08,01,2014 1462,67 

05,12,2014 1529,2 15,09,2014 1454,19 25,06,2014 1481,95 31,03,2014 1369,29 06,01,2014 1466,15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Результаты регрессионного анализа 
ВЫВОД ИТОГОВ       

        

Регрессионная 

статистика       

Множественный R 0,998442465     

R-квадрат 0,996887357     

Нормированный R-

квадрат 0,973631543     

Стандартная ошибка 0,492002234     

Наблюдения 44     

        

Дисперсионный анализ       

  df SS MS 

Регрессия 1 3333,644953 3333,644953 

Остаток 43 10,40884653 0,242066198 

Итого 44 3344,0538   

        

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика 

Y-пересечение 0 #Н/Д #Н/Д 

Переменная X 1 1,01181895 0,008622044 117,3525679 

        

        

        

ВЫВОД ОСТАТКА       

        

Наблюдение Предсказанное Y Остатки   

1 8,246324442 -0,276324442   

2 8,064197031 -0,284197031   

3 7,871951431 -0,051951431   

4 7,912424189 -0,062424189   

5 7,942778757 0,197221243   

6 8,236206253 -0,236206253   

7 8,0945516 -0,1645516   

8 8,023724273 -0,053724273   

9 8,064197031 -0,124197031   

10 8,033842463 -0,403842463   

11 7,720178588 -0,450178588   

12 7,355923766 -0,605923766   

13 6,829777912 -0,149777912   

14 6,758950586 -0,008950586   

15 6,829777912 0,030222088   

16 6,941077997 -0,381077997   

17 6,637532312 0,442467688   

18 7,163678166 0,066321834   

19 7,315451008 -0,155451008   
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20 7,244623682 0,035376318   

21 7,366041956 -0,126041956   

22 7,325569198 -0,135569198   

23 7,27497825 0,34502175   

24 7,710060399 -0,280060399   

25 7,517814798 0,322185202   

26 7,932660568 0,177339432   

27 8,205851684 0,114148316   

28 8,418333664 0,211666336   

29 8,731997538 -0,421997538   

30 8,408215474 -0,238215474   

31 8,266560821 0,623439179   

32 8,995070465 0,194929535   

33 9,29861615 -0,25861615   

34 9,146843307 0,053156693   

35 9,308734339 0,681265661   

36 10,10807131 1,87192869   

37 12,12159102 -0,06159102   

38 12,20253654 0,067463464   

39 12,41501852 -0,815018516   

40 11,73709982 -1,257099819   

41 10,6038626 -0,313862595   

42 10,41161699 0,098383005   

43 10,63421716 0,575782836   

44 11,34249043 1,077509571   

 

 

 


