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Резюме. В статье рассмотрена сущность и значение банковского 

кредитования, его роль в финансировании инвестиционных проектов и 

структура инвестиций в основной капитал. Показывается, что наличие 

источников финансирования инвестиционных проектов в настоящее 

время является одной из важнейших задач инвестиционной 

деятельности и большое значение приобретает исследование вопросов 

банковского кредитования, в особенности кредитования реальных 

инвестиционных проектов.  
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Xülasə. Məqalədə bank kreditləşməsinin 

mahiyyəti və əhəmiyyəti, investisiya layihələrinin 

maliyyələşdirilməsindəki rolu və əsas kapitala 

qoyuluşların strukturu araşdırılmışdır. Göstərilir ki, 

investisiya layihələri üçün maliyyələşdirmə 

mənbələrinin mövcudluğunun hazırda investisiya 

fəaliyyətinin ən vacib vəzifələrindən biridir və 

bank kreditləşməsi, xüsusən də real investisiya 

layihələrinin kreditləşdirilməsi məsələlərinin 

öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: investisiya layihəsi, kreditləşmə, 

banklar, investisiya. 
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Abstract. The article deals with the essence and 

significance of bank lending, its role in financing 

investment projects and the structure of 

investments in fixed assets. It is shown that the 

availability of sources of financing for investment 

projects is currently one of the most important 

tasks of investment activity and the study of issues 

of bank lending, in particular lending to real 

investment projects, is of great importance. 
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Осуществление инвестиционного проекта возможно и происходит лишь при 

наличии денежных или иных форм средств. Реализация каждого этапа проекта 

осуществляется посредством покрытия затрат инвестиционного проекта. 

Финансирование инвестиционного проекта происходит за счет двух видов источников 

– собственных и внешних, удельный вес которых должен быть оптимизирован в 

зависимости от целей проекта. Важным моментом тут является стоимость капитала, 

которым будет финансироваться проект. В данном контексте мы рассмотрим такой 

инструмент финансирования как банковский кредит. Данное исследование проводилось 
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с использованием законодательных актов и норм, регулирующих банковскую 

деятельность, данные Статистического Комитета АР и Центрального Банка АР.  

Сами источники финансирования инвестиционного проекта подразделяются как 

было указано выше на собственные и внешние. К собственным средствам можно 

отнести:  

1) Государственные субсидии; 

2) Безвозмездные поступления; 

3) От продажи имущества; 

4) Страховые выплаты; 

5) Чистая прибыль; 

6) Амортизационные отчисления и пр. 

Внешнее финансирование может включать: 

1) Зарубежные инвестиции; 

2) Займы; 

3) Венчурный капитал и т.д. 

За рубежом, имеется ввиду в развитых странах, банковский кредит не 

являетсяосновным источником финансирования инвестиционных проектов по 

сравнению с пенсионными накоплениями. Хоть банковские организации часто 

принимают участие в инвестиционном проекте, но основным их стремлением является 

получение части доходов проекта.  

Поэтому, финансирование инвестиционных проектов в странах с развитой 

рыночной экономикой носит, в основном, не кредитный характер.  

В Азербайджаневсе выглядит немного иначе. В ниже составленной таблице 

указаны данные об инвестициях в основные фонды за 2011-2019 гг.  

 

Таблица 1. Данные об инвестициях в основные фонды за 2011-2019 гг. 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиционные вложения по 

всем источникам (с учетом  

иностранных инвестиций) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Внутренние инвестиции 38,1 37,7 37,2 33,5 27,4 27,1 30,8 32,7 32,2 

Привлеченные средства: 61,9 62,3 62,8 66,5 72,6 72,9 69,2 67,3 67,8 

Иностранные инвестиции 20,4 19,8 17,2 17,5 18,9 29,5 31,0 26,6 22,7 

Кредиты банков: 29,3 30,0 32,2 35,3 37,4 29,9 23,3 24,7 28,7 

в том числе кредиты зарубежных 

банков 6,0 6,2 6,7 7,5 7,2 7,6 9,0 8,2 7,2 

займы прочих небанковских  

организаций 2,6 2,6 2,8 2,8 2,6 2,9 3,6 3,0 2,6 

Привлеченные средства  

населения и прочих организаций 12,3 12,5 13,3 13,7 16,3 13,5 15,0 15,9 16,5 

Таблица составлена автором на основе данных Статистического Комитета и Центрального Банка АР 

[1, 2] 
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По данным таблицы, можно заметить, что большая часть финансирования 

происходит за счет привлеченных средств (67,8% от общего объема инвестиций за 2019 

г.). Среди привлеченных средств преобладают банковский кредит (28,7%), а 

потоминостранные инвестиции (22,7%).  

Необходимо отметить, что удельный вес банковского кредитования в 2019 г. 

уменьшился по сравнению с уровнем 2011 г. Банковский кредит тогда занимал 29,3% в 

общей сумме финансирования по сравнению с 28,7% (2019). Доля зарубежных 

банковских кредитов составила в 2019 г. 7,2%, что на 1,2% больше, чем за 2011 г.  

Проанализировав данную таблицу, можно прийти к выводу, что банковские 

кредиты являются одним из основных видов привлеченных средств для 

инвестиционных проектов. Давайте разберем, что из себя представляет банковский 

кредит, особенности его использования в качестве инструмента финансирования 

инвестиционного проекта.  

Что такое кредит? Кредит (лат. creditum - заѐм от лат. credere - доверять) — 

экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные 

средства, товары/вещи, не запрещѐнные соответствующим законодательством к 

передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в 

будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического 

обязательства [6]. 

Экономические отношения, при которых участвуют кредитор и заемщик для 

реализации заемщиком финансирования инвестиционного проекта считается 

инвестиционным кредитом. При таких отношениях денежные средства переводятся 

кредитной организацией (банком) заемщику на условиях обыкновенного кредита, то 

есть срочности, возвратности и платности.  

Тут можно сказать, что значимым моментом для банка при принятии решения о 

выдаче инвестиционного кредита, является качество предлагаемого обеспечения. Хотя 

это не совсем так. В кредите будет отказано, если банком будет выявлено, что кредит 

будет возвращен посредством продажи проекта или залога. Поэтому придется убеждать 

банк в нормальном функционировании проекта, при котором, ссуда будет возвращена в 

срок и при нормальном стечении обстоятельств, так как кредитоспособность заемщика 

анализируется посредством его способности формировать потоки денежных средств от 

деятельности и осуществлении проекта.  

По сути, финансирование проектов разделяют на: 

 проектное финансирование; 

 инвестиционное кредитование.  

Проектное финансирование осуществляется, когда нет другой деятельности, как 

кроме деятельности по проекту. В этом случае кредит возмещается за счет средств, 

полученных приосуществленииданного проекта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
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При инвестиционном кредитовании возврат кредитных средств осуществляется 

за счет результатов общей деятельности заемщика, в том числе и доходов, 

полученныхот проекта.  

Из вышеуказанных вариантов, более рискованным является проектное 

финансирование, и в данном случае они требуют детального изучения и анализа. 

Лучше выбирать те проекты, в которых кредит потребуется лишь на финальном этапе 

реализации проекта. Можно выделить следующие виды проектного финансирования по 

степени распределения кредитных рисков: 

1) с полным регрессом на заемщика; 

2) с ограниченным правом регресса; 

3) без права регресса на заемщика. 

Здесь под регрессом понимается требование о возмещении предоставляемой в 

заем суммы. 

При первом кредитор (банк, кредитная организация)предоставляет только лишь 

кредит под гарантии и обеспечение третьих сторон, и не берет на себя риски, связанные 

с проектом, лимитируя свое участие таким образом. 

При втором, риски распределяются между всеми участниками, вовлекая их в 

проект и заставляя их быть заинтересованными в эффективномосуществлении проекта. 

Третий вид предусматривает взятия риска кредитором на себя без обеспечения и 

гарантий по реализации проекта. Стоимость такой формы привлечения ресурсов 

достаточно высока, так как кредитор стремится компенсировать высокую степень 

риска. 

В Азербайджане в основном применяется первый вид проектного 

финансирования. 

Имеется еще одна возможность участия банка в проекте – это в качестве 

инвестора. При этом практикуется создание дочерних компаний. Данный вид участия 

банка в проекте называется инвестиционным банкингом. В Азербайджане он почти 

отсутствует ввиду высоких рисков, а вот за рубежом, в основном в развитых странах, 

он довольно-таки распространен. 

Развитость различных форм инвестиционного кредитования и проектного 

финансирования в зарубежных странах, в какой-то мере повлияли и наАзербайджан, 

где в общем превалируют привлеченные средства, а именно, банковский кредит как 

один из основных видов финансирования проектов совместно с иностранными 

инвестициями. Далее следуют собственные средства.  

Таким образом, главным привлеченным источником финансирования 

инвестиционных проектов можно считать банковский кредит. Но нужно учесть также, 

что банки не стремятся брать на себя риски по осуществлению проектов, лимитируя 

свое участие лишь выдачей кредита. Подводя итоги, необходимо отметить, что рынок 

финансирования инвестиционных проектов достаточно молодв нашей стране. А 
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отставание нашей страны в практической методологии необходимо компенсировать, 

совершенствованием теоретической базы, используя как отрицательный, так и 

положительный зарубежный опыт.  
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