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1.

Понятие финансирования и его характеристики

Финансирование – это обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами
(деньгами) предприятий, организаций, а также различных экономических программ и
видов экономической деятельности, строек и строящихся объектов.
Финансирование инвестиционных проектов – обеспечение проекта ресурсами, в
состав которых входят денежные средства так и выражаемые в денежной форме
основные и оборотные средства, нематериальные активы, кредиты, имущественные
права, ценные бумаги.
Финансирование инвестиционного проекта – это процесс обеспечения проекта
необходимым объѐмом денежных и других видов ресурсов для бесперебойного
характера его реализации.
Основные задачи финансирования проекта:
1) определение источников финансирования и формирование такой структуры
инвестиций, которая позволяет достичь финансовой реализуемости проекта при
требуемом уровне эффективности для каждого из участников проекта;

2) распределение инвестиций во времени, что позволит уменьшить общий объем
финансирования и использовать преимущества более позднего вложения средств в
проект.
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Способы финансирования проекта:
- акционерное финансирование, представляющее собой вклады денежных средств,
передачу оборудования, технологий;
- финансирование из государственных источников, которое осуществляется
непосредственно за счет инвестиционных программ в форме кредитов (в том числе и
льготных) и за счет прямого субсидирования;

- долговое финансирование, производимое за счет кредитов банков и долговых
обязательств юридических и физических лиц;
- лизинговое финансирование, которое представляет собой долгосрочную аренду,
связанную с передачей в пользование оборудования, транспортных средств и другого
движимого и недвижимого имущества;
- финансирование за счет авансовых платежей будущих пользователей,
заинтересованных в реализации проекта, заключающееся в предоставлении ими
финансовых средств, материалов, оборудования, консалтинговых услуг на
осуществление проекта. При этом потребителям, внесшим средства в проект,
предоставляется ряд льгот, но они не являются собственниками проекта.
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Финансирование инвестиционного проекта должно обеспечить:
а) реализацию проекта в проектируемом объеме;
б) оптимальную структуру инвестиций и требуемых платежей (налогов,
процентных выплат по кредиту);
в) снижение риска проектов;
г) необходимое соотношение между заемными и собственными средствами.
Система финансирования включает:
1) источники финансирования проекта;
2) формы финансирования.
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Источники
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Источники и методы финансирования инвестиционных проектов, определяются
следующим набором факторов:

• Поставленными целями, которые понятны не только владельцам проекта, бизнеса
и его топ — менеджменту, но и непосредственным исполнителям и обществу
(социальной среде как потребителю и инвестору)
• Технологическим (отраслевым) циклом бизнеса, его протяженностью во времени,
периоды обновления основных средств производства, перспективы инноваций и т.п.
• Периодами (циклами) внутренних и внешних финансовых потоков, которые в
целом определяют финансовую устойчивость компании, реализующей проект
инвестирования и ее кредитоспособность.
• Общей ситуацией на рынке, перспективами его развития, особенно в части
динамики спроса на продукцию (услуги) инвестиционного проекта не только в
ближайшем будущем, но и в дальнейшей перспективе (способность видеть будущее
бизнеса за горизонтом времени).
• Наличие, состав и характер рисков, допустимые уровни и размеры потерь, методы
и способы управления рисками, инструменты защиты (страхование, хеджирование).
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Долевое
финансирование
инвестиционных
проектов
инновационных) может осуществляться в двух главных формах:

(особенно

• дополнительная эмиссия акций существующего в виде акционерного
общества предприятия, объявляемая для нужд финансирования конкретного
инвестиционного проекта;
• учреждение специально для реализации инвестиционного проекта вновь
создаваемого предприятия с привлечением в него соучредителей, которые
делают денежный либо имущественный вклад в уставный капитал этого
предприятия.
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Долговое финансирование –способ финансирования ИП путем
привлечения денежных средств на условиях их последующего возврата и
уплаты установленных договоренностью процентов.
При привлечении долгового финансирования надо учитывать, что:
1)срок использования ссудных средств лимитирован

2)высокие расходы по выплате % способствуют риску неплатежеспособности
3)часто нужны залоговые гарантии
4)возможна передача закладной в счет долговых обязательств
Плюсы: возможность привлечения большого объема средств, более низкая
стоимость по сравнению с собственными источниками, прирост рентабельности
СК Минусы: снижение финн устойчивости 2)зависимость стоимости кредита от
рыночной конъюнктуры
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Расчет стоимости собственного капитала
Для определения стоимости собственного капитала применяется модель оценки
долгосрочных активов (capital assets pricing model — CAPM).
Ставка дисконтирования (ставка доходности) собственного капитала (Re)
рассчитывается по формуле:
Re = Rf + n(Rm - Rf),
где Rf — безрисковая ставка дохода;
n — коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по
сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента
рынка;
(Rm - Rf) — премия за рыночный риск;
Rm — среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке.
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Ставка доходности инвестиций в безрисковые активы (Rf). В качестве безрисковых
активов (то есть активов, вложения в которые характеризуются нулевым риском)
рассматриваются обычно государственные ценные бумаги.
В США, например, безрисковыми активами считаются казначейские векселя. В России в качестве таких активов можно рассматривать
российские еврооблигации Russia-30 со сроком погашения 30 лет. Информацию о доходности этих ценных бумаг можно найти во многих
финансово-экономических изданиях, например в газетах «Ведомости», «The Moscow Times», «Коммерсантъ». Так, на середину февраля 2003
года ставка доходности по этим бумагам составляла 8,5% годовых.

Коэффициент n. Этот коэффициент отражает чувствительность показателей доходности
ценных бумаг конкретной компании к изменению рыночного (систематического) риска. Если n =
1, то колебания цен на акции этой компании полностью совпадают с колебаниями рынка в
целом. Если n = 1,2, то можно ожидать, что в случае общего подъема на рынке3 стоимость акций
этой компании будет расти на 20% быстрее, чем рынок в целом. И наоборот, в случае общего
падения стоимость ее акций будет снижаться на 20% быстрее рынка в целом.
В странах с развитым фондовым рынком n коэффициенты рассчитываются специализированными информационно-аналитическими
агентствами, инвестиционными и консалтинговыми компаниями и публикуются в финансовых справочниках и периодических изданиях,
анализирующих фондовые рынки.
В России информацию о значениях n -коэффициентов компаний, чьи акции наиболее ликвидны, можно найти в информационных выпусках
рейтингового агентства АК & М, а также на его сайте в разделе «Рейтинги». Кроме того, n -коэффициенты рассчитываются аналитическими
службами инвестиционных компаний и крупными консалтинговыми фирмами, например «Делойт и Туш СНГ».

Премия за рыночный риск (Rm - Rf). Это величина, на которую среднерыночные ставки
доходности на фондовом рынке превышали ставку дохода по безрисковым ценным бумагам в
течение длительного времени. Она рассчитывается на основе статистических данных о
рыночных премиях за продолжительный период.
По данным агентства Ibbotson Associates4, размер долгосрочной ожидаемой рыночной премии, базирующийся на данных о разнице между
среднеарифметическими доходами на фондовом рынке и доходностью безрисковых инвестиций в США с 1926 по 2000 год, составляет 7,76%. Это
значение могут использовать для расчетов и российские компании (в ряде учебников премия за рыночный риск принимается равной 5%).
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Расчет WACC
Если для финансирования проекта привлекается не только собственный, но и заемный
капитал, то доходность такого проекта должна компенсировать не только риски, связанные с
инвестированием собственных средств, но и затраты на привлечение заемного капитала. Учесть
стоимость и собственных, и заемных средств позволяет показатель средневзвешенной стоимости
капитала (WACС), который рассчитывается по формуле:
WACC= Re(E/V) + Rd(D/V)(1 - tc),
где Re — ставка доходности собственного (акционерного) капитала, рассчитанная, как
правило, с использованием модели САРМ;
E — рыночная стоимость собственного капитала (акционерного капитала). Рассчитывается
как произведение общего количества обыкновенных акций компании и цены одной акции;
D — рыночная стоимость заемного капитала. На практике часто определяется по
бухгалтерской отчетности как сумма займов компании. Если эти данные получить невозможно,
то используется доступная информация о соотношении собственного и заемного капиталов
аналогичных компаний;
V = E + D — суммарная рыночная стоимость займов компании и ее акционерного капитала;
Rd — ставка доходности заемного капитала компании (затраты на привлечение заемного
капитала). В качестве таких затрат рассматриваются проценты по банковским кредитам и
корпоративным облигациям компании. При этом стоимость заемного капитала корректируется с
учетом ставки налога на прибыль. Смысл корректировки заключается в том, что проценты по
обслуживанию кредитов и займов относятся на себестоимость продукции, уменьшая тем самым
налоговую базу по налогу на прибыль;
tc — ставка налога на прибыль.
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Пример

Рассчитаем ставку дисконтирования с применением модели средневзвешенной стоимости
капитала (WACC) для компании «Норильский никель» с учетом текущих условий, сложившихся в
российской экономике.
При расчетах будем использовать следующие данные по состоянию на середину февраля:
Rf = 8,5% (ставка по российским европейским облигациям);
n = 0,92 (для компании «Норильский никель», по данным рейтингового агентства АК & М);
(Rm - Rf ) = 7,76% (по данным агентства Ibbotson Associates).
Таким образом, доходность собственного капитала равна:

Re = 8,5% + 0,92 х 7,76% = 15,64%.
E/V = 81% — доля рыночной стоимости акционерного капитала (E) в суммарной стоимости
капитала (V) компании «Норильский никель» (по данным автора).
Rd = 11% — средневзвешенные затраты на привлечение заемного капитала для компании
«Норильский никель» (по данным автора).
D/V = 19% — доля заемного капитала компании (D) в суммарной стоимости капитала (V ).
tc = 24% — ставка налога на прибыль.
Таким образом, WACC = 81% х 15,64% + 19% х 11% х (1 - 0,24) =14,26%.
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Стоимость капитала (Cost of Capital) — цена, которую необходимо заплатить за
использование капитала, рассчитанная как процент к его объему.
Понятие стоимости капитала широко используется при решении многих задач, а именно:

•

обеспечении требований инвесторов относительно отдачи на вложенный капитал;

•

формировании рациональных направлений инвестирования;

•

управлении структурой источников финансирования;

•

укреплении платежеспособности компании в долгосрочном периоде и тому подобное.
К базовым принципам оценки стоимости капитала относятся:

•

принцип поэлементной оценки;

•

интегральной (обобщающей) стоимости;

•

соотношения собственного и заемного капитала;

•

динамической оценки;

•

взаимосвязи оценки текущей и будущей стоимости.
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Оценка стоимости капитала, сформированного за счет различных источников,
осуществляется на основе расчета средневзвешенной величины стоимости
капитала (Weighted Average Cost of Capital), которая вычисляется как:

где WACC — средневзвешенная стоимость капитала, %;
ri — процентная ставка для заимствованных ресурсов с i-го источника, %;

di — удельный вес i-го источника в формировании структуры капитала, %.
Определение стоимости отдельных компонентов капитала, полученного из
соответствующих источников, осуществляется с использованием следующих
подходов, распространенных на практике.
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1.Стоимость капитала в форме банковского кредита рассчитывается по формуле:

где kD — стоимость капитала в форме банковского кредита,%;
RD — ставка процента за банковский кредит,%;

T — ставка налога на прибыль;
CD — доля расходов, связанных с обслуживанием кредита.
2. Стоимость капитала за счет эмиссии корпоративных облигаций:

где kВ — стоимость капитала, привлекаемого за счет эмиссии корпоративных облигаций, %;
RВ — купонная ставка по облигации, %;
fC — доля эмиссионных расходов в общем объеме эмиссии (Flotation Cost);

T — ставка налога на прибыль.
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3. Стоимость капитала за счет эмиссии привилегированных акций (Preferred Stock):

где kPS — стоимость капитала за счет эмиссии привилегированных акций, %;

DIVPS — фиксированный дивиденд по привилегированным акциям;
PPS — цена привилегированной акции;
fC — доля расходов на эмиссию.
4. Стоимость капитала за счет эмиссии обыкновенных акций может быть определена на
основе использования:
моделей дисконтирования дивидендов (DDM);
модели оценки капитальных активов (CAPM);
модели Модильяни-Миллера;
модели Ли-Хамади;
коэффициентных моделей и др.

4.

Финансирование технического перевооружения и модернизации производственных мощностей

Реконструкция (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) –
совокупность работ и мероприятий, направленных на использование по новому
назначению зданий, сооружений, коммуникаций, их частей (включая отдельные
помещения) и (или) связанных с изменением их основных технико-экономических
показателей, а также работы по модернизации зданий, сооружений, коммуникаций.

В состав реконструкции зданий, сооружений, инженерных и транспортных
коммуникаций или их частей входит комплекс строительных работ и организационнотехнических мероприятий, связанных с изменением нормативных требований и (или)
основных технико-экономических показателей (количество или площади квартир,
строительного объема или общей площади здания), увеличением объема услуг,
изменением вместимости, пропускной способности и изменением направления и места
расположения линейных сооружений.
К реконструкции предприятия относится переустройство или расширение цехов и
объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, инженерных
коммуникаций, изменение назначения предприятия, цеха или изменение их основных
технико-экономических показателей .
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Модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) – совокупность
работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, сооружений,
коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню
современных требований в существующих габаритах.
Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих габаритах зданий,
сооружений, коммуникаций.
При модернизации может осуществляться изменение планировки, без изменения назначения
отдельных помещений, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов,
мусоропроводов, выполнение балконов, лоджий, замена отдельных видов несущих конструкций (стен,
лестниц, перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности здания, переустройство
крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного
оборудования или повышение его уровня, переустройство наружных сетей (кроме магистральных) .
Основными видами работ, выполняемыми при модернизации зданий и сооружений,
являются:
– защита здания от шума и вибрации, переоборудование систем отопления, переустройство
вентиляции, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, установка приборов
учета и регулирования тепла, холодного и горячего водоснабжения;
– устройство балконов, лоджий, веранд, террас, переустройство крыш;
– полная замена оконных и дверных блоков на изделия с теплотехническими характеристиками,
отвечающими нормативным требованиям, и др.
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Техническое перевооружение действующих предприятий – комплекс мероприятий по
повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и
вспомогательных служб.

Техническое перевооружение действующих предприятий осуществляется по
проектам и сметам на отдельные объекты или виды работ, разрабатываемым на основе единого
технико-экономического обоснования и в соответствии с планом повышения техникоэкономического уровня отрасли (подотрасли), как правило, без расширения производственных
площадей.
Целью технического перевооружения действующих предприятий является
интенсификация производства, увеличение производственных мощностей, выпуска продукции и
улучшение ее качества при обеспечении роста производительности труда и сокращения рабочих
мест, снижения материалоемкости и себестоимости продукции, экономии материальных и
топливно-энергетических ресурсов, улучшения других технико-экономических показателей
работы предприятия в целом.
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Расширение действующих предприятий – строительство дополнительных производств
на действующем предприятии (сооружении), а также строительство новых и расширение
существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего
назначения на территории действующих предприятий или примыкающих к ним площадках в
целях создания дополнительных или новых производственных мощностей.

К расширению действующих предприятий относится также строительство филиалов и

производств, входящих в их состав, которые после ввода в эксплуатацию не будут находиться на
самостоятельном балансе.
Ремонт (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) –
совокупность работ и мероприятий по восстановлению работоспособности или исправности
здания, сооружения, коммуникаций, их частей и (или) элементов, включая строительные
конструкции и инженерное оборудование, не подпадающих под определение реконструкции.

К ремонту относятся технические работы, связанные с восстановлением основных физико-

технических и эстетических показателей (несущая способность, жесткость, теплозащита, отделка
и т.д.), потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации. В состав работ входят все
виды ремонтных работ, в т.ч. аварийные работы, включая замену отдельных элементов или
конструкций, местное утепление и звукоизоляция с применением современных материалов и
технологий .
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Капитальный ремонт зданий и сооружений – ремонт, связанный с восстановлением основных физико-

технических, эстетических и потребительских качеств зданий и сооружений, утраченных в процессе
эксплуатации .
Основные виды работ, выполняемые при капитальном ремонте зданий и сооружений:
– усиление несущих конструкций зданий и сооружений, устройство фундаментов под оборудование;
– устройство или замена отмосток, устройство пандусов на крыльцах входов в здания;
– перекладка и усиление отдельных участков каменных стен; укрепление, усиление или замена
перегородок;
– защита от шума и вибрации, устранение сырости, повышенной воздухопроницаемости и утепление
промерзающих участков стен в отдельных помещениях;
– дополнительное утепление чердачных перекрытий и покрытий; частичная или полная замена кровли;
частичное или полное заполнение оконных проемов;
– устройство козырька над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей;

– восстановление придомового благоустройства и озеленения с применением современных материалов
и технологий;
– ремонт сетей радио, телевидения и телефонизации;
– устройство пожарных лестниц, заземления, радиоприемных и телевизионных антенн;

– замена неисправных внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, а также
изношенного оборудования лифтов, мусоропроводов и другие работы.
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Текущий ремонт зданий и сооружений – ремонт, который производится с целью предотвращения
дальнейшего интенсивного износа, восстановления исправности и устранения повреждений конструкций и
инженерного оборудования зданий и сооружений .
Перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений, очень широк,
поэтому приведем только некоторые из них:
– заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки;
– ремонт входов в подвал, окон, приямков, пробивка и заделка отверстий;
– антисептическая и огнезащита деревянных конструкций;
– все виды работ по устранению неисправности крыши (кроме полной замены покрытия);
– установка доводчиков, пружин, упоров; замена оконных и дверных приборов, замена разбитых стекол,
стеклоблоков; врезка форточек, установка противопожарных дверей и люков;
– заделка выбоин, трещин ступеней и площадок, замена отдельных ступеней, ремонт плит балконов, ремонт
входов в здание;
– замена и ремонт отдельных участков пола, устранение просадки пола 1 этажа;
– восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков отдельными местами, все виды малярных работ;
наружная окраска окон, дверей, ограждений балконов, водосточных труб; укрепление или снятие с фасада
угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей;
– комплекс работ по ремонту центрального отопления, вентиляции, водопровода, канализации и горячего
водоснабжения, внешнего благоустройства и прочие работы.
Реставрация зданий и сооружений – совокупность работ и мероприятий по воссозданию нарушенного
первоначального облика памятников искусства и архитектуры, включая здания, сооружения и их комплексы,
выполняемых на основе специальных исследований их исторической достоверности и архитектурнохудожественной ценности.
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Финансирование
затрат
осуществляется за счет:

на

техническое

перевооружение

коммерческих

предприятий

1) собственных средств предприятий;
2) привлеченных средств — банковского кредита техническое перевооружение государственных
предприятий осуществляется за счет:
– средств республиканского бюджета и бюджетов субъектов РБ;
– заемных средств.
Перечень и конкретные размеры источников финансирования капитальных вложений для каждого
объекта отражаются в плане финансирования затрат на техническое перевооружение и приобретение
оборудования.
План финансирования является одним из важных документов, необходимых
финансирования капитальных вложений на техническое перевооружение предприятий.

для

открытия

В качестве источников финансирования используются в первую очередь собственные средства или
средства вышестоящих организаций, а в недостающей части — долгосрочный кредит.
Источниками собственных средств являются:
– прибыль, полученная от хозяйственной деятельности;
– амортизационный фонд предприятия;

– фонд развития производства предприятия;
– ассигнования вышестоящих организаций.
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В качестве источника финансирования капитальных вложений на реконструкцию
выступает мобилизация внутренних ресурсов (поступления денег от ликвидации части основных
фондов). Эти средства, по существу, являются частью ранее созданного национального
богатства.
Учреждения банков выдают кредиты на реконструкцию с оформлением кредитного
договора. Кроме того, банку нужно представить план финансирования и расчет сроков погашения
кредита.
Расчет сроков погашения кредита на реконструкцию предприятия выполняется в
следующей последовательности:
1. Исчисляется сумма требуемого кредита как разница между полной смежной стоимостью
реконструкции объекта и суммой собственных средств, которые могут быть направлены на ее
финансирование.
2. Определяется сумма процента за пользование кредитом.

3. Определяется плановая сумма, которая ежегодно может направляться на погашение
кредита и суммы процентов.
4. Определяется общая сумма кредита с процентами за время реконструкции объекта.
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Кредитование технического перевооружения предприятий осуществляется в соответствии с
общими принципами банковского кредитования, к которым относятся: целевой характер, срочность,
возвратность, обеспеченность, платность.
Для получения кредита предприятие должно представить в обслуживающее его учреждение банка
следующие документы:
1. Заявление-ходатайство на выдачу кредита.
2. Технико-экономическое обоснование потребности в кредите.
3. Копии контрактов или иных документов, подтверждающих цель кредита в соответствии с техникоэкономическим обоснованием.
4. Балансы предприятия (организации) годовой и на последнюю отчетную дату (они используются для
определения платежеспособности и кредитоспособности организации-заявителя).
5. Договор залога или договор гарантии, или договор страхования ответственности заемщика на случай
непогашения кредита.
6. Срочное обязательство — поручение на погашение кредита.
7. Справка о полученных заемных средствах в других банках.
8. Проект кредитного договора (по форме, принятой в банке).
Выдача кредита должна сопровождаться открытием специального ссудного счета в операционном
отделе банка. Этот счет открывается в соответствии с письменным распоряжением, подписанным первым
лицом банка. В нем указываются сумма кредита, срок, процентная ставка и основания для выдачи.

4.

Финансирование технического перевооружения и модернизации производственных мощностей

