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инвестиционной политики. Влияние промышленности на инвестиционную деятельность. 

Рассматриваются основные методы управления инвестиционной деятельностью: проектное 

финансирование инноваций и программно-целевое финансирование инвестиций. 

Раскрывается сущность данных методов, преимущества и недостатки их использования, 

возможности и особенности методов. Также рассматриваются модели проектного 

финансирования инвестиций, используемые иностранными банками. 
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Современная промышленная политика является ключевой движущей 

силой инвестиционной политики. В целом в мире более 80 % мер 

инвестиционной политики, зарегистрированных с 2010 г., были направлены на 

развитие промышленности (производство, дополнительные услуги и 

промышленная инфраструктура), и около половины из них явно служат целям 

промышленной политики. Большинство из них являются межотраслевыми; 

около 10 % ориентированы на конкретные обрабатывающие отрасли.  

Около 90 % современной промышленной политики предусматривают 

детальные инструменты инвестиционной политики, главным образом стимулы и 

требования к эффективности, особые экономические зоны, стимулирование и 

упрощение инвестиционной деятельности и, во все большей степени, механизмы 

отбора инвестиций [1]. 



Для повышения эффективности инвестиционной деятельности и в мире, и 

в РФ применяют проектное финансирование инноваций и программно-целевое 

финансирование инвестиций. Рассмотрим данные механизмы подробнее.  

Проектное финансирование относится к финансированию 

инвестиционных проектов, характеризующихся особым способом обеспечения 

окупаемости инвестиций, в основе которого лежат инвестиционные качества 

самого проекта, доходы, которые компания создаст или реконструирует в 

будущем. Специфический механизм проектного финансирования включает 

анализ технико-экономических характеристик инвестиционного проекта и 

оценку связанных с ним рисков, а доходность вложенных средств-это выручка 

проекта, остающаяся после покрытия всех затрат [7]. 

Особенностью данной формы финансирования является также 

возможность объединения различных видов капитала: банковского, 

коммерческого, государственного, международного. В отличие от традиционной 

кредитной сделки, риски могут быть распределены между участниками 

инвестиционного проекта. Проектное финансирование характеризуется 

широким составом кредиторов, что позволяет организовывать консорциумы, 

интересы которых обычно представляют крупнейшие кредитные организации: 

банки-агенты. В качестве источников финансирования могут привлекаться 

средства международных финансовых рынков, специализированных агентств 

экспортных кредитов, финансовых, инвестиционных, лизинговых и страховых 

компаний, долгосрочные кредиты МБРР, МФК, ЕБРР. Крупные банки, 

занимающиеся финансированием инвестиционных проектов, имеют 

специализированные подразделения по организации, контролю и анализу 

реализации проектов [1]. 

Среди моделей проектного финансирования, используемых иностранными 

банками, можно выделить несколько схем. 

Схема финансирования будущих поставок продукции часто используется 

при реализации нефтегазовых и других сырьевых проектов. Речь идет о формах 

финансирования с ограниченным обращением к заемщику, подкрепленных 



договорами, предусматривающими безусловные обязательства покупателя типа 

"бери и плати". и принимать или платить с третьими кредитоспособными 

сторонами. Данная схема предполагает участие как минимум трех сторон: 

кредиторов (банковский консорциум), проекта (специальная компания, которая 

занимается непосредственно реализацией инвестиционного проекта) и 

компании-посредника – покупателя продукта. Посредническая компания может 

быть учреждена кредиторами. 

Механизм действия рассматриваемой схемы заключается в следующем. 

Банковский консорциум, финансирующий проект, предоставляет кредит 

посреднической компании, которая, в свою очередь, перечисляет деньги 

проектной компании в виде аванса на будущую поставку определенного 

количества продукции по фиксированной цене, достаточной для погашения 

долга. Погашение кредитов с движением денежных потоков от реализации 

продукции. 

В данном случае доходы инвесторов зависят от эксплуатационных 

показателей и долговых обязательств (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Особенности проектного метода управления инвестициями 
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времени, ресурсах, как правило, направленное на создание или модернизацию 

физических объектов, технологических процессов, становится тем 

инструментом, который может обеспечить максимальную эффективность 

деятельности при минимальных временных затратах на освоение и 

использование в практической деятельности. Опыт развитых экономических 

стран свидетельствует о том, что система рационального управления проектами 

есть мощное средство выхода из экономического кризиса и метод решения 

крупных научных, производственных и социальных проблем. 

Государство заинтересовано в инвестициях в реальный сектор экономики, 

поэтому для инвестиционных проектов такого рода предусмотрено, с одной 

стороны, создание соответствующих благоприятных условий, а, с другой, 

прямое участие государства в инвестиционных проектах в различных формах. 

Создание благоприятных условий предусматривает: совершенствование 

системы налогов, защиту интересов инвесторов; предоставление субъектам 

инвестиционной деятельности льготных условий; принятие антимонопольных 

мер; развитие финансового лизинга в Российской Федерации и пр. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, осуществляется путем: 

разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, 

осуществляемых Российской Федерацией совместно с иностранными 

государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по 

инвестиционным проектам за счет средств федерального бюджета (Бюджета 

развития Российской Федерации), а также за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации; защиты российских организаций от поставок морально 

устаревших и материалоемких, энергоемких и не наукоемких технологий, 

оборудования, конструкций и материалов и пр. [2; 4]. 

Программно-целевой подход к инвестиционному процессу показан на 

рисунке 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сущность программно-целевого метода 

управления инвестициями 

 

Повышение роли программно-целевого метода управления инвестициями 
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- предложения по структуре и взаимосвязи используемых программных 

инструментов, минимизация количества программных документов до 

оправданной с управленческой точки зрения величины; 

- совершенствование системы предварительного и последующего аудита 

эффективности программных инвестиций; 

- внедрение правил перераспределения бюджетных средств между 

программами; 

- развитие системы мотиваций лиц, участвующих в реализации программ; 

- обеспечение информационной прозрачности процессов разработки и 

реализации программных инвестиций (проектного состава программы, 

публичной отчетности об итогах ее реализации и т.п. У каждой программы 

должен быть свой сайт с системой отчетности, жалоб, голосований, форумом и 

т.д.). 

б) включение в правила принятия решения о подготовке и реализации 

непрограммных инвестиций элементов оценки регулирующего воздействия 

(ОРВ) в целях повышения требований к обоснованности непрограммных 

инвестиций. 

Целевое стимулирование инвестиций (помимо льгот и ОЭЗ) также остается 

важным: две трети агентств по стимулированию инвестиций руководствуются 

промышленной политикой при определении приоритетных секторов для 

поощрения инвестиций, а три четверти имеют конкретные схемы 

стимулирования для модернизации технологий в промышленности.  

Процедуры отбора инвестиций становятся все более распространенными. 

Прямые ограничения на иностранную собственность редко затрагивают 

обрабатывающие секторы, за исключением высокочувствительных отраслей. 

Однако ограничения по-прежнему широко распространены в некоторых 

секторах инфраструктуры, имеющих отношение к промышленному развитию. 

Большинство мер, принятых за последнее десятилетие, устранили или ослабили 

ограничения на иностранную собственность, но правила въезда – или, скорее, 



процедуры – в некоторых случаях были ужесточены за счет новых процедур 

проверки или требований.  

Таким образом, инвестиционная политика (в частности, политика в 

области ПИИ) является одним из ключевых инструментов промышленной 

политики. Инструментарий инвестиционной политики эволюционирует вместе с 

моделями промышленной политики и этапами ее развития. 

Современная промышленная политика, будь то накопительная, 

догоняющая или НИР-ориентированная, как правило, имеет ряд конструктивных 

особенностей, отличающих ее от предыдущих поколений промышленной 

политики. К ним относятся открытость, устойчивость, готовность к НИР и 

инклюзивность. Выбор инвестиционной политики должен основываться на этих 

критериях проектирования, а также на необходимости обеспечения 

согласованности политики, гибкости и эффективности инвестиционных 

проектов. 
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