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Важное место в процессе развития промыш�

ленных предприятий занимает привлечение фи�

нансирования. При этом довольно сложно четко

выделить, на каком этапе девелопер должен ре�

шать эти вопросы. Однако на практике ситуа�

ция такова, что на начальных этапах проекта все

затраты, связанные с поиском и приобретением

объекта, с анализом наилучшего его использова�

ния, с разработкой концепции и архитектурно�

планировочных решений, девелопер несет за счет

своих средств или средств партнеров. Затем, ког�

да получены все разрешительные документы, у

девелопера появляется возможность обратиться

за кредитом в банк или осуществить форвард�

ную продажу проекта институциональному ин�

вестору1.

Средства инвесторов и кредиты могут по�

явиться в проекте на любой стадии проекта, од�

нако их привлечение на ранних стадиях связано

с высокими рисками для доноров, поэтому деве�

лопер будет вынужден в существенной степени

делиться с ними своей прибылью.

Исходя из анализа литературы2, отправной

точкой инициации и последующей реализации

проектов развития промышленных предприятий

является определение будущих финансовых ис�

точников, которые позволят реализовать проект

в полном объеме, обеспечить бесперебойное фи�

нансирование и получение запланированной нор�

мы прибыли для каждого из участников процес�

са развития объекта недвижимости.

Принципиальными отличиями в подходе к

выбору источников финансирования проектов

развития, таких как перепрофилирование, рекон�

струкция и модернизация, в сравнении с фи�

нансированием проектов нового строительства

являются наличие объекта, который может выс�

тупать в качестве гарантии, и более короткий

срок реализации проектов, однако отечественно�

го опыта управления такими процессами факти�

чески нет.

Высокая доходность коммерческой недвижи�

мости обусловливает привлекательность этого

сектора экономики для большого числа российс�

ких и иностранных компаний. Для реализации

девелоперских проектов на сегодняшний день

зачастую требуется привлечение дополнительных

источников финансирования3. В условиях непре�

рывно растущей конкуренции как со стороны

российских, так и со стороны иностранных ком�

паний особенно актуальной становится пробле�

ма выбора наиболее эффективного и защищен�

ного варианта финансирования. Требуется най�

ти решение задачи разработки метода выбора

источников финансирования развития объектов

промышленных предприятий, что обусловлено

отсутствием стандартов и недостаточностью раз�

работки этого вопроса.

В целях разработки метода выбора варианта

финансирования развития объектов промышлен�

ных предприятий рассмотрим возможные вари�

анты финансирования недвижимости, основы�

ваясь на специфике девелоперских проектов.

Классическая схема финансирования недви�

жимости состоит из четырех направлений4:

% строительные кредиты (краткосрочные)

(SK);

% инвестиционные кредиты (долгосрочные)

(SK);

% бюджетные средства (BS);

% собственный капитал (K).

Строительные кредиты (SK) используются

при финансировании проектов с вариантом ко�

нечной продажи объекта как товара или как биз�

неса и при варианте сдачи в аренду, эксплуата�

ции объекта. Финансирование за счет собствен�

ного капитала и строительного кредита осуще�

ствляется таким образом, что последний обеспе�

1 Механизмы управления организационными про�

ектами / В.Г. Балашов [и др.]. М., 2006.
2 См.: Адамов Н., Тилов А. Принципы и методы

финансового планирования // Фин. газ. 2007. № 9.

С. 25�28;  Гавриленко А.Г., Долгалева Е.В. Управление

проектами: учеб. пособие. Макеевка, 2006; Управление

проектом. Основы проектного управления: учебник / кол.

авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. М, 2006; Шелкунов В.И.

Стратегия финансово�инвестиционной деятельности. М.,

2008.

3  См.: Гавриленко А.Г., Долгалева Е.В. Указ. соч.;

Шелкунов В.И. Указ. соч.
4 Адамов Н., Тилов А. Указ. соч.
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чивает финансирование в период проведения

работ и продаж.

Инвестиционный кредит (IK) представляет

собой один из способов финансирования долго�

срочных проектов по обновлению основных

средств, модернизации или реконструкции тех�

нологических линий, созданию новых производ�

ственных мощностей. Проект, под который зап�

рашивается инвестиционнный кредит, может и

не обладать достаточной финансовой привлека�

тельностью (финансируемые объекты могут во�

обще не приносить дохода или влиять на него

косвенно). Также финансовые потоки в рамках

проекта могут быть недостаточными для обслу�

живания инвестиционного кредита. Для нара�

щивания экономического потенциала хозяйству�

ющих субъектов в последние годы используют�

ся такие источники, как ипотечный кредит и фи�

нансовый лизинг.

По определению, ипотечный кредит (IpK) �

это кредит под залог недвижимости, его приме�

няют с целью покрытия крупных капитальных

затрат. Возможность применения его к реконст�

рукции обусловлена тем, что предметом залога

может выступать непосредственно развиваемый

объект.

В настоящее время разработано множество

типов ипотечных кредитов, различающихся в за�

висимости от схем их выдачи, погашения и об�

служивания. Схематическое изображение видов

ипотечных кредитов приведено на рисунке.

правило, ежемесячно: выплачивается основной

долг и процент по кредиту с учетом годовой про�

центной ставки на остаток основного долга.

Вторая группа кредитов в зависимости от

условий, учитываемых при выборе механизма

финансирования, предусматривает различную

периодичность погашения основного долга и

процентов5.

Исходя из короткого срока реализации про�

ектов девелопмента, при последующей продаже

объекта как бизнеса применяются кредиты с ша�

ровыми платежами (IpK
sh

), в частности кредиты

с выплатой только процентов в течение срока

кредита, а основной долг, шаровой платеж ос�

новной суммы, возвращается в конце срока. Та�

ким образом, на протяжении этапов развития

объекта девелоперская организация обязана пла�

тить только проценты, а после ввода объекта в

эксплуатацию и последующей продажи получа�

ет возможность оплатить основной долг и в итоге

погасить весь кредит. Кроме того, эта форма

кредитования будет выгодна небольшим орга�

низациям, не располагающим достаточным объе�

мом собственных средств для классической фор�

мы кредита.

Также возможно применение пружинного

кредита(IpK
pr

), который предполагает регулярные

равные выплаты в определенные периоды срока

договора. Такой кредит приемлем при сдаче мо�

дернизированного объекта в аренду, поскольку

позволяет, например, взять ссуду на 5 лет и по

Рис. Основные виды ипотечных кредитов

При стандартном варианте погашение долга

осуществляется в установленный период, как

5 См.: Адамов Н., Тилов А. Указ. соч.; Шелкунов В.И.

Указ. соч.
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условию договора в течение первых двух лет (пе�

риод реализации развития объекта) выплачивать

только проценты, а в последующие три года �

проценты и основной долг. При проведении срав�

нительного анализа стандартного и пружинного

кредитов можно сделать вывод, что общая сум�

ма процентных платежей, получаемых банком,

больше при пружинном кредите, однако такая

форма кредитования позволяет отвлекать мень�

шие суммы на стадии реализации проекта, а в

последующем, в процессе сдачи площадей в арен�

ду, увеличивать периодические платежи по кре�

диту.

Следующим видом кредитования, предлага�

емым для варианта развития объекта недвижи�

мости с последующей сдачей в аренду, является

кредит с нарастающими платежами (IpK
np

), ко�

торый предусматривает переменные платежи в

течение всего срока кредитования. При такой

форме кредитования в первые годы производят�

ся постепенно растущие платежи по кредиту, при

этом происходит отрицательная амортизация кре�

дита (А), т.е. сумма долга увеличивается, затем

на определенном этапе, предусмотренном кре�

дитным договором, начинаются обычные плате�

жи. График погашения платежей строится таким

образом, что платежи повышаются ступенчато

до величины, необходимой для амортизации кре�

дита, или с другой периодичностью. Это позво�

ляет девелоперу в первые годы вносить установ�

ленные ежемесячные платежи, которые могут

быть меньше размера сумм, необходимых для

покрытия процентов и амортизации кредита, а в

оставшийся срок заемщик производит большие

платежи за счет появления доходов. Долг пол�

ностью погашается последним взносом. Такая

форма кредита в сравнении со стандартной схе�

мой сокращает общую сумму процентных плате�

жей и выгодна в том случае, когда еще на ста�

дии проектирования заключены предваритель�

ные договоры с будущими арендаторами.

Рассмотрим следующий вид кредита приме�

нительно к финансированию развития объектов

недвижимости � кредит с участием в реконст�

рукции или модернизации объекта (IpK
m
).

Такой кредит предусматривает, что кредитор

регулярно получает основной долг и проценты

по нему, а кроме того, участвует в получении

части дохода от арендной платы или части суммы

от продажи объекта недвижимости. Отличитель�

ным условием данного вида кредита является

выплата заемщиком, помимо основной части долга

и процентов, установленного кредитным догово�

ром процента от прибыли или продажи.

Следовательно, ипотечные кредиты с учас�

тием привлекательны для кредитора по следую�

щим причинам: во�первых, такие схемы финан�

сирования позволяют защитить интересы кре�

дитора в условиях высоких темпов инфляции;

во�вторых, уменьшение процентной ставки при�

водит к уменьшению периодических платежей

по кредиту, что снижает риск невыполнения обя�

зательств заемщиком.

Но часть дохода от недвижимости, которую

предполагает получить кредитор, имеет большую

степень риска. Для уменьшения риска снижения

дохода от недвижимости кредиторы включают в

договоры статьи о периодических проверках ка�

чества управления собственностью. Привлека�

тельность ипотечного кредита с участием для

девелопера состоит в том, что платежи по креди�

ту с участием меньше, чем платежи по другим

типам кредитов, а также меньшие периодичес�

кие платежи являются стимулом для реализации

инвестиционных проектов, требующих больших

затрат капитала6.

Следующий тип финансового партнерства в

отечественной практике � частные инвестиции

(СhI). Возможны такие варианты организации

финансирования, когда частные инвесторы пол�

ностью финансируют стоимость проекта. В та�

ких проектах прибыль может распределяться в

различных соотношениях, например, от соотно�

шения 80/20 (80% инвестору) до 50/50.

Следующий рассматриваемый источник �

собственный капитал (K).
Важным источником собственных средств

являются амортизационные отчисления, посред�

ством которых осуществляется перенос стоимос�

ти основных фондов предприятия по мере их

физического и морального износа в процессе

производства на стоимость изготавливаемой про�

дукции, работ и услуг.

Основным критерием выбора между соб�

ственным и внешним финансированием являет�

ся возможность использования девелопером фи�

нансового рычага (левериджа) для повышения

рентабельности собственного капитала, инвести�

руемого в проект. Если рентабельность проекта

выше цены платы за пользование заемными сред�

ствами, то тем самым обеспечивается рентабель�

ность собственного капитала выше, чем общая

рентабельность проекта.

Таким образом, наступает эффект положи�

тельного финансового рычага, т.е. использова�

ние заемных средств более выгодно. В против�

ном случае эффективность собственного капи�

тала будет ниже, чем рентабельность проекта. От�

рицательное значение финансового левериджа не

означает, что привлекать заемные средства неце�

6 См.: Механизмы управления…;  Гавриленко А.Г.,

Долгалева Е.В. Указ. соч.; Управление проектом…
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лесообразно. Важным является условие, чтобы

эффективность собственного капитала была выше

барьерной ставки, тогда привлечение кредита

эффективно, так как позволяет снизить сроки

реализации проекта и увеличить скорость обо�

рота капитала7.

Собственный капитал возмещает разницу

между себестоимостью проекта и суммами стро�

ительного и долгосрочного кредитов. Собствен�

ный капитал выступает одним из самых дорогих

источников финансирования, так как возмеще�

ние собственного капитала осуществляется толь�

ко после того, как произведены выплаты по кре�

дитным договорам.

Традиционно кредиторы требуют, чтобы соб�

ственный капитал составлял от 20 до 30% расхо�

дов на редевелопмент. Требуемая доля собствен�

ного капитала зависит во многом от имиджа и

опыта редевелоперской команды, а также от раз�

ницы между себестоимостью проекта и его оце�

ночной стоимостью, от ситуации на рынке и от

состояния финансовой сферы в целом.

На основе рассмотренных источников фи�

нансирования разработан метод выбора источ�

ников финансирования, исходя из формы соб�

ственности и формы конечной реализации объекта

недвижимости, что схематично отображено в

табл. 1 и 2.

Таблица 1. Выбор источника финансирования проектов развития промышленных предприятий
при конечной продаже объекта как бизнеса

>���� ����÷��� ���������� �%���� - ���	��� �%���� ��� ��â���  ��� ��� ������ 
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��	 ����â������� 

'������I�����â���� 
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Таблица 2. Выбор источника финансирования проектов развития промышленных предприятий
 при сдаче объекта в аренду или эксплуатации

>���� ����÷��� ���������� �%���� - �	�÷� �%���� â ����	� ��� T����������& 

>���� ���������� �������  
��	 ����â������� 

'������I�����â���� 
�����������& U�	��������& 

����â������ü 
����	����â����&, 
���������ü��& � �.�. 

(BS) �/��� (IpKp) 
(BS), (D)  

�/��� (IpKnp) (BS) � (D) 
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ных предприятий при различных условиях реа�

лизации проектов.

Использование таких таблиц решает прак�

тическую задачу выбора способа финансирова�

ния на этапе формирования источников финан�

сирования проекта.

В целях расширения учета факторов, которые

могут влиять на выбор источника финансирова�

ния, предлагаются организационные таблицы кри�

териев для принятия решения по определению

механизмов финансирования реализации проектов

развития промышленных предприятий различно�

го функционального назначения (табл. 3, 4).

Следовательно, важными и необходимыми

являются следующие критерии:

% возможность (невозможность) вложения

собственных средств;

% наличие (отсутствие) достаточного количе�

ства финансовых источников до стадии реализа�

ции проекта;

% определенность (неопределенность) буду�

щего покупателя;

% наличие (отсутствие) предварительных до�

говоров аренды;

% наличие (отсутствие) возможности привле�

чения бюджетного финансирования;

% достаточность (недостаточность) амортизаци�

онных отчислений для финансирования проекта;

7 Адамов Н., Тилов А. Указ. соч.

Предложенные таблицы служат организаци�

онным инструментарием при выборе варианта

финансирования развития объектов промышлен�

% определенность (неопределенность) формы

реализации объекта;

% величина затратной части и масштабность

объекта.
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Таблица 3. Критерии выбора механизмов финансирования реализации проектов развития
промышленных предприятий при конечной продаже объекта как бизнеса
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1. ����â������ü ����	����â����&, ���������ü��&, ���	���&��& �.�.�. 
1.1. B��ü â���������ü â������& 
����â����� ���	��â, �����	��� 
����ü��� 	���������ü��� 
�	����������� I��������â����  
�� �������� ���� 

   (KS)   (BS) (;) 

1.2. ����÷�� ����â����� ���	��â 
������÷���, ����÷����â �������& 	���� 
	� ���	�� ���������� ������� 	������÷��, 
������ ������ ��ü��� ������ �������� 

(IpKm)      (;) 

1.3. ����÷�� ����â����� ���	��â 
������÷���, ����÷����â �������& 	���� 
	� ���	�� ���������� ������� 
��	������÷��, �	���� ���������ü 
����	���� 

 (IpKsh)     (;) 

1.4. ;���������� 	������÷��  
	�& �������& ������  
�� �������������, �(���) ���ü 
â���������ü ���â��÷���& <	������� 
I��������â���& 

     (BS) (;) 

2. ����â������ü ÷�����& 
2.1. ����÷�� ����â����� ���	��â 
������÷���, ����	���� �	���� 
���������ü, ����÷����â �������& 	���� 
	� ���	�� ���������� ������� 
��	������÷�� 

 (IpKsh)   (K)   

2.2. ����÷�� ����â����� ���	��â, 
������÷���, �	���� ���������ü �� 
����	����, ������ ������ ��ü��� 
������ �������� 

(IpKm)    (K)   

2.3. ����÷�& ����â����� ���	��â 
	������÷��, ��������ü ����â������ 
�������� ����, ÷�� �������� 

    (K)   

2.4. B��ü â���������ü â������& 
����â����� ���	��â, �����	��� 
����ü��� 	���������ü��� 
�	����������� I��������â����  
�� �������� ���� 

  (KS)  (K)   

3. ��������& I���� ����â������� 
3.1. ����÷�� ����â����� � <	������ 
���	��â ������÷���, ����	���� �	���� 
���������ü, ����÷����â �������& 	���� 
	� ���	�� ���������� ������� 
��	������÷�� 

 (IpKsh)   (K)  (;) 

3.2. B��ü â���������ü â������& 
����â����� ���	��â, <	������� 
I��������â���&, �����	��� ����ü��� 
	���������ü��� �	����������� 
I��������â���� �� �������� ���� 

(IpKm)  (KS)  (K) (BS) (;) 

3.3. ����÷�� ����â����� ���	��â  
� <	������� I��������â���& 
������÷��� ��� �������â���, ������ 
������ ��ü��� ������ �������� 

    (K)  (;) 

3.4. ����÷�& ����â����� ���	��â 
	������÷��, ��������ü ����â������ 
�������� ����, ÷�� ��������, �(���) ���ü 
â���������ü ���â��÷���& <	������� 
I��������â���& 

    (K) (BS) (;) 
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Таблица 4. Критерии выбора механизмов финансирования реализации проектов
развития промышленных предприятий при сдаче объекта в аренду или его эксплуатации
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1. ����â������ü ����	����â����&, ���������ü��&, ���	���&��& �.�.�. 
1.1. B��ü â���������ü â������& 
����â����� ���	��â, �����	��� ����ü��� 
	���������ü��� �	����������� 
I��������â���� �� �������� ���� 

   (KS)   (BS) (;) 

1.2. ����÷�� ����â����� ���	��â 
������÷���, ����÷����â �������& 	����  
	� ���	�� ���������� ������� 	������÷��, 
������ ������ ��ü��� ������ �������� 

 (IpKsh)    (BS)  

1.3. ����÷�� ����â����� ���	��â 
������÷���, ����÷����â �������& 	����  
	� ���	�� ���������� ������� ��	������÷��, 
�	���� ���������ü ����	���� 

(IpKm)       

1.4. ;���������� 	������÷�� 	�& �������& 
������ �� �������������, �(���) ���ü 
â���������ü ���â��÷���& <	������� 
I��������â���& 

   (IK)  (BS)  

1.5. ;���������� 	������÷�� 	�& �������& 
������ �� �������������, �(���) ���ü 
â���������ü ���â��÷���& <	������� 
I��������â���& 

     (BS) (;) 

2. ����â������ü ÷�����& 
2.1. ����÷�� ����â����� ���	��â 
������÷���, ����	���� �	���� ���������ü, 
����÷����â �������& 	���� 	� ���	�� 
���������� ������� ��	������÷�� 

 (IpKsh)   (K)   

2.2. ����÷�� ����â����� ���	��â 
������÷���, �	���� ���������ü  
�� ����	����, ������ ������ ��ü��� ������ 
�������� 

(IpKm)    (K)   

2.3. ����÷�& ����â����� ���	��â 
	������÷��, ��������ü ����â������ 
�������� ����, ÷�� �������� 

   (IK) (K)   

2.4. B��ü â���������ü â������& 
����â����� ���	��â, �����	��� ����ü��� 
	���������ü��� �	����������� 
I��������â���& �� �������� ���� 

  (KS)  (K)   

2.5. ����÷�� ����â����� ���	��â 
������÷���, ����������& �	�÷� â ����	� 
��ü���� �%��� �����	�� �������� 
����	�����, ����÷����â �������& 	���� 	� 
���	�� ���������� ������� ��	������÷�� 

 (IpKsh)   (K)   

2.6. ����÷�� ����â����� ���	��â 
	������÷��, ��������ü ����â������ 
�������� ����, ÷�� �������� 

    (K)   

3. ��������& I���� ����â������� 
3.1. ����÷�� ����â����� � <	������ 
���	��â ������÷���, ����	���� �	���� 
���������ü, ����÷����â �������& 	���� 	� 
���	�� ���������� ������� ��	������÷�� 

 (IpKsh)   (K) (BS)  

3.2. B��ü â���������ü â������& 
����â����� ���	��â, <	������� 
I��������â���&, �����	��� ����ü��� 
	���������ü��� �	����������� 
I��������â���� �� �������� ���� 

  (KS)  (K) (BS) (;) 

3.3. ����÷�� ����â����� ���	��â  
� <	������� I��������â���& ������÷��� 
��� �������â���, ������ ������ ��ü��� 
������ �������� 

(IpKm)    (K) (BS)  

3.4. ����÷�& ����â����� ���	��â 
	������÷��, ��������ü ����â������ 
�������� ����, ÷�� ��������, �(���) ���ü 
â���������ü ���â��÷���& <	������� 
I��������â���& 

    (K) (BS) (;) 
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Предлагаемый метод позволит выбрать оп�

тимальный механизм финансирования при раз�

витии промышленных предприятий.

Таким образом, менеджмент в сфере деве�

лопмента � это достаточно сложный и комплекс�

ный процесс достижения компромисса между

двумя взаимосвязанными интересами девелопе�

ра � желанием делиться прибылью и рисками.

Если девелопер заинтересован в получении всей

прибыли и несет все риски по проекту сам, он

использует только собственные средства. Если

девелопер готов поделиться долей прибыли для

того, чтобы разделить часть рисков, он привле�

кает средства банков или соинвесторов на более

поздних стадиях. Если девелопер готов поделить�

ся существенной частью прибыли в обмен на

покрытие значительной доли рисков, он при�

влекает инвестиции и кредиты на ранних стади�

ях. Не стоит забывать также об эффекте финан�

сового левериджа и о том, что для реализации

крупных проектов у девелопера просто может не

быть свободных средств. Все это делает вопросы

управления финансами в процессах развития про�

мышленных предприятий еще более сложными.

Поступила в редакцию 07.12.2009 г.


