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Введение
Активизация инвестиционной деятельности

представляет важнейшую предпосылку модерни-
зации российской экономики, обеспечения устой-
чивых темпов социально-экономического разви-
тия. Управление инвестиционной деятельностью
в условиях постоянных изменений наиболее эф-
фективно осуществляется посредством стратегии,
нацеленной на решение конкретных задач. Такой
подход позволяет выбрать оптимальные способы
ее ведения и усилить мотивацию участников. При
этом особое значение приобретает личная ответ-
ственность за своевременное и качественное вы-
полнение своей доли в рамках совместной работы
команды участников. В наибольшей мере реали-
зовать указанные цели удается на основе проект-
но-ориентированного управления.

Проектное управление - это особый вид уп-
равленческой деятельности, направленный на до-
стижение определенных результатов в условиях
заданных параметров (срок, бюджет, ресурсы и
др.). Методы и инструменты проектного подхода
позволяют более четко определить цели, основ-
ные этапы, необходимые ресурсы, сроки выпол-
нения, выявить возможные риски, обеспечить мо-
ниторинг и контроль процессов, что в целом дает
возможность повысить эффективность производ-
ственной и инвестиционной деятельности1.

Проблемы проектного менеджмента отражены
в трудах ряда специалистов, среди них: К.Ф. Грей,
С. Дерри, М.Ф. Дубовик, Э.У. Кемп, С. Ларсон,
И.И. Мазур, Р. Ньютон, Н.Г. Ольдерогге, А.В. Пол-
ковников, М.Л. Разу, М.В. Романова, Б. Скотт,
А.С. Товб, М. Г. Троцкий, П. Харпер-Смит,
Л. Ципес, В.Д. Шапиро и др. В их работах зат-
рагиваются такие вопросы, как сущность и спе-
цифика проектного управления, его отличие от

операционного и функционального менеджмен-
та, стандартизация процесса управления проек-
тами, анализ имеющегося мирового опыта про-
ектной деятельности, управление рисками про-
ектов и пр. Определенное внимание уделяется
источникам и механизму финансирования про-
ектной деятельности. В частности, в книге
И.И. Мазура, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге,
А.В. Полковникова “Управление проектами” де-
тально представлены общеметодологические под-
ходы к проектному финансированию.

Изучение научных публикаций, посвящен-
ных общей теории корпоративных финансов,
риск-менеджменту, оценке эффективности ин-
вестиционной деятельности, показывает, что в
них рассматриваются те или иные аспекты тео-
ретических, методических и практических воп-
росов финансирования проектной деятельности.
Прежде всего это касается работ зарубежных спе-
циалистов, это: Ф. Бенуа, З. Боди, Р. Брейли,
Э. Булиевич, Л. Вайнант, Г. Винтер, А. Зелль,
Э. Йескомб, А. Кейн, Дж. Крозер, А.Дж. Мар-
кус, С. Майерс, П. Невитт, Й. Парк, Г. Прайс,
А. Присцилла, Ф. Фабоцци, А. Файт, Дж. Фин-
нерти, Б. Эсти и др.

Среди них наибольший интерес представля-
ют научные труды Р. Брейли и С. Майерса
“Принципы корпоративных финансов”, З. Боди,
А. Кейна, А. Дж. Маркуса “Принципы инвести-
ций”, Ф. Бенуа “Проектное финансирование в
Мировом Банке”, Э.Р. Йескомба “Принципы
проектного финансирования”, Б. Эсти “Совре-
менное проектное финансирование: справочное
пособие”, П. Невиттаи, Ф. Фабоцци “Проектное
финансирование” и др.

Следует отметить, что зарубежные публикации
носят в основном прикладной характер, ориентиро-



77Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2013
11(108)

ванный на организацию процесса финансирования
проектов и программ в условиях развитого рынка.
При этом механизм реализации инструментов фи-
нансирования проектной деятельности во многом
определяется спецификой ведения предприниматель-
ской деятельности в той или иной стране.

Российские специалисты также уделяют су-
щественное внимание вопросам движения денеж-
ных потоков при выполнении различного рода
проектов, портфелей проектов и программ. Здесь
следует выделить труды российских специалис-
тов: А.Э. Баринова, Т.А. Беликова, Л.Л. Игони-
ной, Б.С. Ирниязова, В.Ю. Касатонова,
А.М. Конопляника, Д.С. Морозова, И.А. Нико-
новой, М.В. Петрова, А.М. Тавасиева, В.Н.Ше-
наева, В.В. Фаузери др. Наиболее полно сущ-
ность и инструменты проектного финансирова-
ния исследуются в монографиях В.Ю. Катасо-
нова, Д.С. Морозова, М.В. Петрова “Проектное
финансирование: мировой опыт и перспективы
для России” и И.А Никоновой “Проектный ана-
лиз и проектное финансирование”.

Анализ имеющихся научных публикаций по
вопросам управления проектами, риск-менеджмен-
та, общей теории корпоративных финансов, эф-
фективности инвестиционной деятельности по-
зволяет сделать вывод, что в большинстве случа-
ев финансирование проектной деятельности не
является самостоятельным объектом исследования,
а рассматривается лишь в связи с реализацией
крупномасштабных инвестиционных проектов. В
результате ряд вопросов, касающихся финанси-
рования проектной деятельности, остаются все еще
дискуссионными, а некоторые носят лишь поста-
новочный характер. Это касается, прежде всего,
собственно понятийного аппарата, понимания сущ-
ности и механизмов финансирования проектно-
ориентированной деятельности в условиях раз-
вивающихся рынков. Таким образом, актуальность
и недостаточная изученность многих аспектов
управления денежными потоками в процессе реа-
лизации проектов и программ в условиях совре-
менной российской экономики определяют необ-
ходимость их дальнейшего исследования.

Проектное финансирование
как экономическая категория
Проектная деятельность имеет длительную

историю, в которой можно выделить этапы, опре-
деленные развитием рыночной экономики в це-
лом. Первые сделки, имеющие черты проектного
подхода, относятся к XIII в. и связаны со строи-
тельством инфраструктурных объектов (дороги,
мосты). Однако формирование проектного управ-
ления в его современном понимании относится к
периоду 70-х гг. ХХ в. в связи с осуществлением

крупных инвестиционных проектов как в США,
так и в развитых странах Западной Европы.

В настоящее время проектно-ориентирован-
ное управление наиболее характерно для таких сфер
деятельности, как строительство, энергетика, транс-
порт, информационные технологии, оборона, кос-
мос, водоочистка и переработка мусора и др. Соот-
ветственно, проектный подход активно использу-
ется в практической деятельности: строительных и
инжиниринговых организаций, проектных бюро
и институтов, авиа- и судостроительных компа-
ний; организаций, осуществляющих поставку слож-
ного оборудования под заказ; консалтинговых ком-
паний; организаций, ведущих разработку и вне-
дрение информационных систем; кино- и телесту-
дий, театров, издательств и др.

Анализ публикаций зарубежных и отечествен-
ных авторов по вопросам управления денежными
потоками в течение жизненного цикла проекта
показывает, что не существует единой точки зре-
ния относительно термина, раскрывающего сущ-
ность возникающих при этом финансово-эконо-
мических отношений. В настоящее время при их
характеристике в большинстве случаев использу-
ется экономическая категория “проектное финан-
сирование”, однако ее содержание трактуется нео-
днозначно. Это объясняется и внутренней слож-
ностью исследуемой категории, и тем, что авторы,
как правило, делают акцент на какой-либо одной
ее специфической черте, исходя из которой пред-
лагают определять содержание проектного финан-
сирования как экономической категории.

Некоторые российские специалисты доста-
точно широко подходят к пониманию проектно-
го финансирования и считают, что оно принци-
пиально не отличается от традиционного креди-
тования. В данном случае заемщики привлекают
ресурсы под конкретный проект на условиях их
гарантии с полным оборотом на доход и активы
заемщика или гаранта. Однако при таком меха-
низме финансирования невозможно разграничить
ответственность и, соответственно, риски по кон-
кретному проекту и по иным видам финансово-
экономической деятельности2. Отдельные авто-
ры, учитывая специфику финансирования про-
ектной деятельности, предлагают именовать этот
алгоритм движения денежных средств “относи-
тельное проектное финансирование”3. Другие
утверждают, что термин “проектное финансиро-
вание” означает, что предоставление денежных
ресурсов в целях осуществления проекта ведется
при условии, если его последующая реализация
обеспечивает необходимый доход, который ком-
пенсирует операционные расходы и кредитные
услуги, а также гарантирует получение прибыли
на инвестированный капитал. Другими словами,
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финансирование проекта происходит на основе
стабильности денежного потока проекта, а не га-
рантий организации в целом. Поэтому характер-
ной чертой проектного финансирования являет-
ся то, что кредитные средства вкладываются в
конкретный проект, а не в финансово-экономи-
ческую деятельность организации-заемщика в
целом4. Ряд специалистов считают, что проект-
ное финансирование представляет собой”муль-
тиинструментальную форму финансирования
специально созданной для реализации проекта
компании (SPV - Special Purpose Vehicle), при
которой будущие денежные потоки проекта яв-
ляются основным обеспечением возврата заем-
ных средств и выплаты доходов инвесторам”5.

Изучение публикаций зарубежных специалис-
тов показывает, что среди них также до сих пор нет
единства в понимании категории “проектное фи-
нансирование” (Project Finance, Project Financing).
Вместе с тем они единодушны в том, что объектом
проектного финансирования является самостоятель-
ный (обособленный) инвестиционный проект, кре-
дитование которого ведется при отсутствии или су-
щественном ограничении регресса. Различия каса-
ются в первую очередь источников обеспечения
проекта: одни считают, что ими могут быть доходы
проекта, другие - активы проекта.

Анализ существующих точек зрения относи-
тельно экономического содержания категории “про-
ектное финансирование” позволяет утверждать, что
под ним следует понимать особую форму управ-
ления денежными потоками проекта на условиях,
когда выплаты по долгу производятся только за
счет денежных ресурсов проекта. Обеспечением по
такому кредитования являются исключительно ак-
тивы проекта. Такой подход создает предпосылки
для финансирования только тех проектов, кото-
рые обладают реальной рыночной перспективой.
Кроме того, следует отметить, что при определе-
нии сущности проектного финансирования следу-
ет исходить не из количественных (масштаб про-
екта), а прежде всего из качественных критериев,
т.е. учитывать особый механизм привлечения и
возврата финансовых ресурсов кредиторов, управ-
ления возможными рисками.

 Признаки и формы
проектного финансирования
В мировой практике существуют различные

методы реализации проектного финансирования.
В целях их оптимизации используют так назы-
ваемое “финансовое конструирование” (Financial
Designing), позволяющее в наибольшей мере га-
рантировать прибыльность и надежность финан-
совых схем. Проектное финансирование, как пра-
вило, осуществляется по трем следующим фор-

мам: с полным регрессом на заемщика; без права
регресса на заемщика; с ограниченным правом
регресса (предусматривает распределение всех
рисков проекта между его участниками).

При выборе такой формы привлечения фи-
нансовых ресурсов, как проектное финансирова-
ние, необходимо учитывать следующие факто-
ры: затрудненность финансирования посредством
собственных средств из-за значительного объе-
ма инвестиций на длительный срок; высокие
риски, в том числе страновые; сложность и мно-
гоуровность проекта.

Проектное финансирование представляет
наиболее эффективный инструмент привлечения
инвестиций, дающий возможность более досто-
верно определить платежеспособность и надеж-
ность заемщика, оценить эффективность проек-
та, выявить возможные риски и принять пра-
вильные управленческие решения. Оценка ус-
пешности проекта осуществляется на основе ана-
лиза воздействия факторов внешней и внутрен-
ней среды. Для этих целей рассчитывается ком-
плекс экономических показателей: срок окупае-
мости проекта; источники возврата кредита и
процентов; индекс доходности проекта; внутрен-
няя норма доходности (IRR) (норма рентабель-
ности инвестиций); чистая текущая стоимость
проекта (NPV); коэффициент покрытия долга за
период кредитования (LLDSCR); коэффициент
покрытия долга за весь период жизни проекта
(PLDSCR); соотношение собственных и заем-
ных средств (КОСС) и др. При оценке резуль-
тативности проекта также необходимо учесть та-
кие факторы, как: правильное и четкое опреде-
ление его целей; основные тенденции развития
отрасли, в которой предполагается реализовать
проект; наличие эффективной системы управле-
ния; обеспечение необходимыми ресурсами и тех-
нологиями; умение управлять рисками и др.

В отличие от традиционного кредитования,
круг заинтересованных лиц (стейкхолдеры) про-
ектного финансирования гораздо шире. Заинте-
ресованные стороны проектного финансирования
включают следующую группу лиц: инициаторов
проекта, проектные компании, кредиторов, сто-
ронних инвесторов, подрядчиков, заказчиков, по-
ставщиков, покупателей, страховые компании,
государственные органы, консультантов и др. В
то же время, например, при банковском кредито-
вании промышленных организаций покупатели
конечной продукции и поставщики производствен-
ных ресурсов не являются заинтересованными
сторонами сделки. Успешная реализация проекта,
включая его финансовую составляющую, требует
тщательного определения и последующей коор-
динации интересов всех заинтересованных лиц,
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как внешних, так и внутренних. Кроме того, уча-
стие большого количества заинтересованных лиц
при проектном финансировании требует наличия
совершенной контрактной системы.

Проектное финансирование имеет определен-
ные преимущества и недостатки по сравнению с
другими формами финансирования, вытекающие
из понимания его сущности.

К преимуществам проектного финансирова-
ния следует отнести целевой подход, более точ-
ное выявление рисков и их распределение меж-
ду участниками проекта, высокий уровень конт-
роля над процессом реализации проекта. Основ-
ные преимущества заемщика при проектном фи-
нансировании включают: рассмотрение проекта
в качестве самостоятельного объекта ведения биз-
неса; распределение рисков; осуществление про-
екта без отвлечения ресурсов от основной дея-
тельности организации. Кредиторы проектного
финансирования, в отличие от иных видов кре-
дитования, имеют возможность получить более
высокий уровень доходности при отсутствии
рисков, непосредственно не связанных с выпол-
нением проекта. Кроме того, кредиторы могут
частично акционировать кредитные ресурсы.

В то же время для проектного финансирова-
ния, особенно в условиях современной российс-
кой экономики, характерны высокий уровень рис-
ков, зависимость от инвестиционного климата, су-
ществующие противоречия в законодательстве и
др. Например, недостатки проектного финансиро-
вания для заемщика включают выплату высокой
процентной ставки по кредиту, большие времен-
ные и транзакционные затраты, а также усилен-
ный контроль со стороны кредиторов, что может
привести к уменьшению самостоятельности при
принятии управленческих решений. В качестве
негативных явлений для кредитора можно указать
на необходимость проведения более детальной
оценки проекта, четкого контроля на всех этапах
его реализации, а также отсутствие регресса на соб-
ственников проектной компании. Как правило, для
крупных инвестиционных проектов характерна
высокая рискованность в виде технических, эко-
номических и политических рисков. Ответствен-
ность за такие риски обычно распределяется меж-
ду бенефициарами проектов и лицами, принима-
ющими участие в их финансировании.

По мере развития российской экономики, мо-
дернизации ее инфраструктуры, интеграции в ми-
ровое сообщество проектное финансирование по-
лучает все большее развитие. В настоящее время
для использования модели проектного финансиро-
вания наиболее привлекательны секторы российс-
кой экономики, связанные с добычей нефти и газа,
транспорт и электроэнергетика. В последнее время

принципы проектного финансирования применя-
ются в практической деятельности многих круп-
ных коммерческих банков России, в госкорпора-
ции “Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)”, в Евразийском бан-
ке развития. Например, в качестве примеров реали-
зованных проектов Евразийского банка развития
можно отметить такие, как промышленное освое-
ние месторождения хромитов “Восход”, улучшение
технического состояния и строительство третьего
энергоблока Экибастузской ГРЭС-2, строительство
завода по производству вагонов в Тихвине и др.

Факторы, определяющие дальнейшее разви-
тие проектного финансирования в современной
экономике России, можно подразделить на сти-
мулирующие (огромный ресурсный потенциал
экономики) и сдерживающие (неразвитость ин-
ституциональной базы, несовпадение со стандар-
тами международного уровня, несовершенство
законодательной базы, неэффективность меха-
низмов государственного регулирования эконо-
мики, недостаточная активность банковского сек-
тора в проектном финансировании и др.).

Формирование и дальнейшее развитие сис-
темы проектного финансирования в российской
экономике требуют разработки и принятия со-
вокупности нормативно-правовых положений, на-
правленных на регулирование его важнейших
направлений в рамках инвестиционного проек-
тирования коммерческих банков, а также дея-
тельности проектных организаций. В целях вы-
явления и минимизации возможных рисков в
процессе проектного финансирования рекомен-
дуется продолжить работу по совершенствова-
нию методики оценки рисков, в том числе на
основе их балльной (количественной) оценки.
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