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Авторы отмечают ключевые особенности проектного финансирования и рассматривают его важней-
шие отличия от традиционного инвестиционного кредитования; обсуждают вопросы оценки и отбора ин-
вестиций с позиций разных участников проекта и схемы финансирования проектов. Главная цель данной
статьи – анализ сущности и видов проектного финансирования, выявление его преимуществ и недостат-
ков. Раскрыты основные схемы структурирования инвестиционных проектов на принципах проектного
финансирования, показаны проблемы, с которыми сталкиваются банки при финансировании инвестицион-
ных проектов. Сделан вывод о высокой зависимости структуры сделки по проектному финансированию
от ее схемы и источников финансирования. Обоснована необходимость усовершенствования схем про-
ектного финансирования для поддержания и повышения конкурентоспособности будущего проекта, обес-
печения финансовой устойчивости проектной компании и стабильности коммерческого банка. 
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Осуществление крупных инвестиционных проектов
только за счет собственных ресурсов собственников и бе-

нефициаров уже невозможно и предполагает привлече-
ние заемного капитала на приемлемых условиях. При-
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влечение капитала особенно актуально в условиях со-
кращения объема операций в российской экономике из-
за ограничения доступа к иностранным источникам фи-
нансирования, недостатка у компаний свободных денеж-
ных средств и сокращения бюджетов для развития тер-
риторий. Кроме того, у динамично развивающихся
компаний надежные ликвидные активы обычно уже зало-
жены, а временно высвобождающиеся собственные де-
нежные средства немедленно направляются на разви-
тие основного бизнеса. В этой ситуации компании стал-
киваются с необходимостью разработки новых схем
для финансирования проектов и бизнеса.

Проектное финансирование в России получило
новое развитие с середины 1990-х гг. в связи с участием
в международных проектах «Морской старт», «Голубой
поток», «Сахалин-2». Популярность данного способа
долгосрочного финансирования капиталоемких отрас-
лей промышленности в последние 20 лет в основном
определяется частичной отменой государственного конт-
роля на предприятиях, обслуживающих инфраструктуру
(ЖКХ, транспорт, связь), и приватизацией организаций
государственного сектора. Проектное финансирование
возникло в связи с неэффективностью, а иногда и невоз-
можностью использования других методов финансиро-
вания инвестиционных проектов в этих секторах эконо-
мики. Тому способствовали также интенсивное развитие
глобального финансового рынка, его инвестиционного
сегмента, интернационализация инвестиционных про-
ектов (когда проект разрабатывают международные кон-
сультанты, финансируют несколько международных
компаний / банков, опыт реализации аналогичного про-
екта одной страны используется в другой стране). 

Проектное финансирование сегодня получило раз-
витие во всем в мире. Вот наиболее важные моменты
его становления.

В XVIII–XIX вв. в России использовалась концессия в про-
мышленности и инфраструктуре – в 1717 г. берега р. Уна (При-
морский район Архангельской области) и р. Шлина (Тверская
область) были предоставлены в концессию для строительства
мельниц; в 1869 г. металлургический завод в Донбассе на терри-
тории современной Украины на концессионной основе был пре-
доставлен англичанину Джону Юзу; в 1897–1901 гг. в рамках
концессионного соглашения между Россией и Китаем была по-
строена Китайско-восточная железная дорога (КВЖД).

Строительство железных дорог (в США в XIX в., например,
Пенсильванская железная дорога, созданная к 1846 г.; железная
дорога Лонг-Айленда, работающая с 1834 г. и связывающая пас-
сажирским сообщением Нью-Йорк и Бостон; Центральная тихо-
океанская железная дорога в Калифорнии, основанная в 1862 г.;
в Великобритании Стоктон-Дарлингтонская железная дорога, от-
крывшаяся в 1825 г.) интенсивно развивалось преимущественно
за счет инвестиций частного сектора и концессий.

В XVIII – начале XIX в. система дорог в Великобритании
также была восстановлена с привлечением частного финан-
сирования, расходы по которому компенсировались доходами
от использования этих дорог.

В ХХ в. бурно развивалось финансирование проектов, свя-
занных с добычей природных ресурсов (нефть, газ, природные
ископаемые), – в 30-е гг. в Техасе (США) в нефтедобывающей
отрасли впервые была заключена проектная сделка по разра-

ботке нефтяного месторождения; в 70-е гг. в Норвегии реализо-
ваны проекты по разработке шельфовых нефтяных залежей в
Северном море с участием частного капитала (благодаря росту
цен на энергоресурсы); в 80-е гг. в Австралии реализованы про-
екты, связанные с добычей газа и других полезных ископаемых.

Мировое развитие проектное финансирование получило
в электроэнергетике – в 1978 г. в США вышел закон о регули-
ровании деятельности частных инфраструктурных организа-
ций (Private Utility Regulatory Policies Act), регламентирующий
деятельность частных компаний коммунальной сферы, который
дал мощный толчок развитию энергетических компаний, произво-
дящих тепловую и электрическую энергию; в начале 90-х гг. 
в Англии приватизация предприятий по производству электро-
энергии привела к передаче энергетической инфраструктуры 
в частные руки и к повышению темпов развития этой отрасли.

Мощное развитие проектного финансирования наблюда-
лось при строительстве инфраструктуры (авто- и железные
дороги, мобильная сеть) – в начале 90-х гг. в Англии вышел
закон о частном финансировании (Private Financial Initiative),
который позднее стали применять для проектов ГЧП в обще-
ственной инфраструктуре; в конце 90-х гг. мировое распро-
странение получило развитие мобильной связи и привлечение
частного капитала в сфере телекоммуникаций.

Отраслевая специфика сделок проектного финанси-
рования менялась на протяжении последних 20 лет сле-
дующим образом: в середине 90-х наибольшую долю
составили сделки в сферах энергетики и инфраструк-
туры (37–38 %), в нефтегазовой отрасли и промышлен-
ности (10 и 13 % соответственно); с 2000-х гг. сфера
энергетики здесь доминировала (около 50 % мировых
сделок), потеснив инфраструктурные и промышленные
проекты, а после кризиса 2008 г. рынок проектного фи-
нансирования достиг своего максимального объема –
193,5 млрд долл. США (доля энергетики – 40 %, инфра-
структуры – 38 %, нефтегазовой отрасли – 13 % и про-
мышленности – 7 %).

В рамках проектного финансирования заемщиком
кредитных средств часто становилась действующая ком-
пания, при этом учитывались статус компании, подлежа-
щей кредитованию, опыт ее работы на рынке, кредито-
способность и возможность залогового обеспечения ак-
тивов; для банка такая сделка представляет собой целе-
вое долгосрочное кредитование инвестиций. Затем для
привлечения банковского кредита начали создавать про-
ектные компании (special purpose vehicle – SPV), на балан-
сы которых оформлялись обязательства по кредиту и бу-
дущие активы, а денежные потоки становились обеспече-
нием по возвратности кредитных средств банку; для банка
такая сделка является инвестиционной и более рискован-
ной, поэтому процентная ставка здесь выше (рис. 1). 

Главное отличие между инвестиционным кредитова-
нием и проектным финансированием, по нашему мне-
нию, состоит в том, что инвестиционный кредит берется
под бухгалтерский баланс компании (прогноз показате-
лей выполняется путем экстраполяции данных баланса),
а проектное финансирование осуществляется под буду-
щие денежные потоки вновь созданной компании (для
прогноза строится финансовая модель движения денеж-
ных потоков по проекту и используются методы оценки
будущей стоимости компании).
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Отметим, что отечественные экономисты в боль-
шинстве своем до недавнего времени считали понятие
«проектное кредитование» и «проектное финансирова-
ние» идентичными и в основе практики проектного фи-
нансирования инвестиционных проектов видели бан-
ковское кредитование [1, с. 53]. А когда современные
российские руководители и практики говорят о проектном
финансировании, они обычно подразумевают финанси-
рование проектов из различных источников, не уточняя
структуру финансов.

По мнению российских ученых-экономистов, про-
ектное финансирование – это: 

– целевое кредитование заемщика для инвестицион-
ного кредита без регресса (то есть единственным источ-
ником погашения кредита будут активы и денежные
потоки по проекту) или с частичным регрессом (с до-
полнительным обеспечением возвратности кредита в ви-
де гарантии, поручительства третьих лиц, залога акти-
вов третьих лиц или участников проекта в пользу банка
до момента завершения инвестиционной фазы реализа-
ции проекта и выхода на проектную мощность) креди-
тора на заемщика, обеспечением платежных обяза-
тельств по которому являются будущие денежные по-
токи, генерируемые объектом инвестиционной деятель-
ности [2, с. 272];

– форма финансирования инвестиционного проекта
в виде предоставления долгосрочного кредита специ-
ально созданной проектной компании, когда единствен-
ным или главным источником погашения основного
долга по кредиту будут денежные потоки, сгенерирован-
ные самим проектом после успешного завершения его ин-
вестиционной фазы или успешного выхода на рынок;
при этом, как правило, единственным обеспечением 
по кредиту станет имущество, приобретенное (создан-
ное) в рамках данного проекта [3, с. 16];

– финансирование долгосрочных проектов развития
инфраструктуры, промышленности, сферы коммунальных
услуг с использованием специфических инструментов 
с отсутствующим или ограниченным регрессом; в резуль-
тате заемные и собственные средства, используемые

для финансирования проекта, возвращаются за счет де-
нежных потоков, обеспеченных его реализацией [4, с. 39]. 

Западные экономисты по большей части различают
инвестиционный кредит и финансирование проектной
компании, а банкиры усматривают вполне определенную
разницу между финансированием и структурированием
проекта. По мнению западных специалистов, проектное
финансирование – это: 

– способ мобилизации источников финансирования
и комплексного использования различных инструментов
и оптимального распределения рисков [5]; 

– финансирование отдельной хозяйственной еди-
ницы, причем кредитор готов на начальном этапе рас-
сматривать финансовые потоки и доходы данной хозяйст-
венной единицы как источник погашения займа, а ее ак-
тивы – как дополнительное обеспечение по займу [6]; 

– метод привлечения долгосрочного заемного финан-
сирования для крупных проектов посредством «финансо-
вого инжиниринга», основанный на займе под денежный
поток, создаваемый только самим проектом [7].

По нашему мнению, под проектным финансирова-
нием следует понимать способ долгосрочного финанси-
рования проектной компании (SPV), созданной для реа-
лизации инвестиционного проекта, при котором будущие
активы и денежные потоки компании послужат основ-
ным обеспечением возвратности и платности привле-
ченного для реализации проекта собственного и заем-
ного капитала.

В данном определении подчеркивается, что для реа-
лизации проекта создается SPV (special purpose vehicle),
которая отвечает за привлечение средств инвесторов 
и кредиторов, строительство объектов по проекту и его
операционную реализацию; на начальном этапе инве-
стиционной стадии активы для обеспечения возвратно-
сти заемных средств практически отсутствуют; участники
применяют различные финансовые инструменты (доле-
вые, долговые, производные) и разнообразные типы до-
говоров для реализации проекта.

Основные преимущества проектного финансиро-
вания для инвесторов состоят в следующем.

Рис. 1. Сравнение инвестиционного кредитования и проектного финансирования
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Во-первых, для собственника бизнеса инвестирова-
ние в рискованные долгосрочные проекты не всегда
предполагает высокую доходность, но если используется
высокий финансовый рычаг (что возможно лишь при огра-
ниченном уровне риска для проекта), то это обеспечи-
вает больший доход для инвестора.

Рассмотрим данную ситуацию на примере (табл. 1). Пред-
положим, имеется инвестиционный проект стоимостью 1000 у.е.
с разной структурой финансирования. Выручка от проекта в рас-
сматриваемом периоде составит 110 у.е., затраты (включая
амортизацию) – 10 у.е. Доходность от использования заемного
капитала (ЗК) инициатором проекта в случае низкого финансового
рычага составляет 5 %, а в случае высокого – 7 %. Рассчитаем
доходность от использования собственного капитала (СК).

Из табл. 1 видно, что стоимость заемных средств
ниже рентабельности собственного капитала (зачастую
на данный показатель ориентируются с целью опреде-
ления стоимости собственного капитала), так как креди-
торов устроит более низкий доход (при меньшем риске),
чем инвесторов в акционерный капитал.

Во-вторых, имеется возможность применить нало-
говый щит. Его эффект состоит в том, что сумма нало-
гов, которым облагается собственный капитал, снижается
за счет роста доли заемного капитала (возникает при на-

числении амортизации, выплате процентов по кредитам,
арендной платы в лизинговой сделке и т.д.). Кроме того,
при высоком финансовом рычаге проценты за заемный
капитал не облагаются налогом на прибыль (20 %) 
и включаются в себестоимость производимой продукции,
тогда как налог на дивиденды акционеров (13 %) подоб-
ные льготы исключает.

Предположим, у нас имеется все тот же инвестиционный
проект стоимостью 1000 у.е. с разной структурой финансирова-
ния. Доход до выплаты процентов и налогов (EBIT) по проекту
в рассматриваемом периоде составит 100 у.е. Допустим, что про-
центная ставка по кредиту в случае низкого финансового рычага
составляет 5 %, а в случае высокого – 7 %. Рассчитаем величину
налогового щита при ставке налога на прибыль 20 %. 

Как следует из табл. 2, чем больше будет финансо-
вый рычаг в проекте, тем больше налоговый щит. 

В-третьих, происходит равномерное распределе-
ние риска и доходности среди участников проекта про-
порционально их вложениям. Инвестор проекта,
привлекая соинвесторов, как правило, не гарантирует
собственным имуществом выплату процентов и долга
и, следовательно, риск ограничен суммой инвестиро-
ванного акционерного капитала. Если проект очень
большой, то для его реализации могут быть приглашены

Таблица 1
Сопоставление трех вариантов использования финансового рычага при структурировании источников

финансирования проекта, у.е.

Таблица 2
Сопоставление трех вариантов использования финансового рычага и налогового щита 

при структурировании источников финансирования проекта, у.е.

Показатели проекта
Финансовый рычаг

отсутствует низкий высокий

Стоимость проекта
ЗК
СК

1 000
–

1 000

1 000
300
700

1 000
800
200

Выручка 110 110 110
Себестоимость (включая амортизацию) 10 10 10
Доходы до выплаты процентов и налогов (EBIT) 100 100 100
Проценты уплаченные – 300 · 5 % = 15 800 · 7 % = 56
Доход до выплаты налогов (EBT) 100 100 – 15 = 85 100 – 56 = 44
Рентабельность собственного капитала (ROE), % годовых 110/1000 = 11 85 / 700 = 12 44 / 200 = 22

Показатели проекта
Финансовый рычаг

отсутствует низкий высокий

Стоимость проекта
ЗК
СК

1 000
–

1 000

1 000
300
700

1 000
800
200

EBIT 100 100 100
Проценты уплаченные – 300 · 5 % = 15 800 · 7 % = 56
EBT 100 100 – 15 = 85 100 – 56 = 44

Налоги 100 · 20 % = 20 85 · 20 % = 17 44 · 20 % = 9
Чистая прибыль 100 – 20 = 80 85 – 17 = 68 44 – 9 = 35

Денежный поток, возвращающийся к собственникам СК и ЗК 80 17 + 68 = 85 56 + 35 = 91

Налоговый щит – (100 – 85) · 20 % = 3 (100 – 44) · 20 % = 11
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кредиторы, чтобы разделить риск между собой и огра-
ничить величину риска для каждого из инвесторов. При-
влечение заемных средств в банке на условиях
проектного финансирования требует меньшего объема
собственного капитала и позволяет сохранить равноцен-
ное партнерство.

В-четвертых, чтобы получать самую низкую стои-
мость продукции (работ, услуг) для ее конкурентоспособ-
ности на рынке, управляющая компания SPV при реали-
зации проекта организует денежные потоки таким обра-
зом, чтобы привлечь в проект средства из всех возмож-
ных источников (собственных, заемных, привлеченных),
дабы не возникало дефицита денежных средств ни на ин-
вестиционной, ни на операционной стадиях реализа-
ции проекта. Источники финансовых ресурсов структу-
рируются по их стоимости и доступности. Если одномо-
ментно доступны два источника финансирования, то вы-
бирается наиболее дешевый, и не только для снижения
долговой нагрузки на инвестиционный проект, но и для
ускорения окупаемости проекта.

На условиях рассмотренного выше примера предположим,
что у нас имеется все тот же инвестиционный проект стои-
мостью 1000 у.е. с разной структурой финансирования. Доход-
ность от использования ЗК (например, банковского кредита или
мезонина) в случае низкого финансового рычага составляет
5 %, в случае высокого – 7 %, а доходность от использования
СК – 15 % для всех вариантов финансирования. Рассчитаем,
сколько должен составить требуемый денежных поток по про-
екту для обеспечения выплаты по собственному и заемному ка-
питалу при ставке налога на прибыль 20 %.

Как следует из табл. 3, при низком финансовом
рычаге цена готовой продукции окажется выше, чем при
высоком, так как минимальные платежи будут больше
из-за высокой стоимости собственного капитала. 

В-пятых, в сделках проектного финансирования пре-
обладают средние и долгосрочные инвестиции, по-
скольку проекты зачастую масштабны и, как результат,
имеют длительный период окупаемости. И банковские
кредиты под инвестиционные проекты, структурирован-
ные на принципах проектного финансирования, рассчи-
тываются на более длительный период, чем корпоратив-
ные займы. Это связано с тем, что долгосрочное финан-
сирование необходимо в случае, когда активы имеют

высокую стоимость, которая не может быть возмещена 
в короткие сроки из-за отсутствия продаж продукции
(работ, услуг), создаваемой в процессе реализации
инвестиционного проекта. 

Для того, чтобы идентифицировать и классифициро-
вать сделки проектного финансирования, назовем их ти-
пичные характеристики:

– выделение активов и обязательств, связанных 
с проектом, на баланс отдельного юридического лица,
бизнес которого определяется только этим проектом. 
К тому же новый кредит «не портит» баланс уже суще-
ствующего предприятия и не снижает кредитоспособ-
ность компании-инвестора; 

– движение будущих денежных потоков служит ос-
новным критерием надежности проекта, так как объем
привлекаемых в проект ресурсов напрямую зависит 
от того, достаточно ли будет доходов для их возврата.
Кредиторы в проектном финансировании при обслужи-
вании долга больше рассчитывают на будущую прибыль
от проекта, чем на анализ финансовых результатов SPV
и стоимость ее активов; 

– отношение заемного капитала к собственному капи-
талу компании (финансовый рычаг) высокое, то есть кре-
дит банка может составлять до 70–90 % от стоимости
проекта; 

– основными гарантиями для кредиторов (кроме по-
ручительств, гарантий и залога имеющихся активов SPV)
являются контракты проектной компании, лицензии,
право собственности на землю, право пользования объ-
ектами инфраструктуры, природными ресурсами и т.п.; 

– проект имеет ограниченный срок жизни, определен-
ный такими факторами, как срок действия концессионных
контрактов или лицензий, величина запасов природных
ресурсов и др., соответственно, обязательства по кредиту
должны быть полностью погашены к моменту окончания
периода реализации инвестиционного проекта;

– равномерное распределение рисков между основ-
ными участниками сделки проектного финансирования
осуществляется путем согласования структуры исполь-
зования различных источников капитала (кредиты, инве-
стиции, займы) с учетом их доходности;

– стоимость проектного финансирования выше, чем
при инвестиционном кредитовании, поскольку кроме ры-
ночного процента по сделке банки зарабатывают допол-
нительную «маржу за риск» на долгосрочной основе. 

Таблица 3
Сравнение трех вариантов использования финансового рычага при фиксированной стоимости 

собственного капитала для структурирования финансовых потоков проекта, у.е.

Показатели проекта
Финансовый рычаг

отсутствует низкий высокий

Стоимость проекта
ЗК
СК

1 000
–

1 000

1 000
300
700

1 000
800
200

Выплаты за использование СК 1 000 · 15 % = 150 700 · 15 % = 105 200 · 15 % = 30
Проценты к уплате за использование ЗК – 300 · 5 % = 15 800 · 7 % = 56
Требуемый денежный поток для обеспечения выплат

за пользование СК и ЗК 150 105 + 15 = 120 30 + 56 = 86



ноябрь–декабрь 6’2015

Финансы и инвестиции
90

Наряду с указанными особенностями для про-
ектного финансирования характерны:

– комплексный анализ, разделение рисков между за-
интересованными сторонами проекта и их мониторинг;

– использование показателей, характеризующих
«запас прочности» проекта DSCR (Debt Service Coverage
Rate) > 1,2, и создание резервных счетов для будущих
выплат по долгу; 

– конкурсный подход к выбору основных участников
проекта (генподрядчик, поставщики, оператор и т.д.),
развитая система контрактного права, а также монито-
ринг реализации проекта на всех стадиях его жизненного
цикла. 

Стоит отличать кредиты, структурированные на
принципах проектного финансирования, от других форм
финансирования. От синдицированного кредитования
проектное финансирование отличается тем, что имеет
не обезличенный, а адресно-целевой характер; от вен-
чурного финансирования – тем, что не сопровождается
большими производственными и процессными рисками
при внедрении новых технологий и продуктов; от мезо-
нинного финансирования – тем, что его стоимость суще-
ственно ниже мезонина и под него формируется
обеспечение (в виде денежных потоков и вновь созда-
ваемых активов) [8]. 

Макроэкономическое значение проектного финанси-
рования состоит не только в стабилизации финансового
сектора за счет рационального распределения финан-
совых ресурсов, но и в подъеме экономики с помощью
выданных кредитных ресурсов через укрепление пози-
ций коммерческих банков и производственных пред-
приятий. Мировая практика проектного финансирования
выработала три основных вида проектного финансиро-
вания: банковское, корпоративное и с участием госу-
дарства. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 
• При банковском проектном финансирование банк

(или несколько банков) организует финансирование ин-
вестиционного проекта на следующих условиях:

– без права регресса банка на заемщика (non re-
source financing). Это наиболее рискованная форма про-
ектного финансирования, в рамках которой заемщик
(SPV), не имея активов для обеспечения возврата за-
емных средств, гарантирует возврат долга и выплату
процентов за счет будущего денежного потока и созда-
ваемых в процессе строительства активов;

– с ограниченным регрессом банка на заемщика
(limited resource financing). Это наиболее распространен-
ная форма проектного финансирования, при которой
проектная компания сама предоставляет частичное
обеспечение (в виде залога имеющихся активов, акций,
долей участия в компаниях, права аренды земли и т.д.)
либо его предоставляют третьи лица (в виде гарантии,
поручительства, дополнительного залога активов компа-
нии и т.д.);

– с полным регрессом банка на заемщика (full re-
source financing) – традиционное инвестиционное кре-
дитование, когда инициатор проекта (SPV) отражает
проект и кредит по нему на своем балансе и несет пол-
ную ответственность за возврат заемных средств. Имен-
но данный вид проектного финансирования преобладает

в структуре сделок по финансированию инвестиционных
проектов (до 60 % от общего объема сделок). 

Центральный момент в банковском кредитовании –
наличие обеспечения. При обеспечении по банковскому
кредиту в форме залога движимого (оборудование,
транспортные средства, товар в обороте и иное иму-
щество) и недвижимого (здания, сооружения, нежилые 
и жилые помещения, квартиры и т.п.) имущества,
земельных участков, ценных бумаг (обращающихся и не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг)
формируется залоговый бюджет, который учитывает
график финансирования проекта, потребность в обеспе-
чении по кредиту и в итоге определяет уровень регресса
банка на заемщика. В случае предоставления заемщи-
ком обеспечения в форме поручительства (головной
организации в единой структуре холдинга, юридического
или физического лица), банковской гарантии, гарантии
государственных или муниципальных органов власти 
и иных организаций залоговый бюджет увеличивается 
на сумму указанного обеспечения, обычно равного всей
сумме кредита из-за сложности и длительности оформле-
ния данного вида обеспечения по кредитному соглашению. 

Имея еще небольшой опыт финансирования инве-
стиционных проектов, при открытии очередной кредитной
линии в рамках утвержденного размера финансирова-
ния проекта российские банки зачастую требуют предо-
ставить дополнительное обеспечение по открытому
траншу. Это связано с тем, что банки при принятии ак-
тивов в залог учитывают дисконт (от 0 до 30 %) к его ры-
ночной (оценочной) стоимости. Разницу заемщик чаще
всего покрывает за счет собственных средств, также ин-
вестированных в проект. Кроме того, на практике возни-
кают временные расхождения между графиком выдачи
кредитных средств и графиком формирования залого-
вых активов по кредиту из-за того, что между датой по-
лучения средств на покупку оборудования (создание
актива) и датой передачи банку оформленного залого-
вого обеспечения (в виде актива) может пройти от не-
дели до нескольких месяцев. 

• Корпоративное проектное финансирование (струк-
турное финансирование) используется, если у про-
ектной компании достаточно собственных финансовых
средств для финансирования инвестиционного про-
екта, включая:

– финансирование дебиторской задолженности или
покрытие дефицита оборотного капитала (working capital
financing) – предоставление займа под прибыль уже
устоявшегося бизнеса; 

– финансирование активов (assets financing) – пре-
доставление займов под стоимость ликвидных активов,
которые легко можно продать на открытом рынке; 

– секьюритизацию (securitization) – финансирование
компании за счет выпуска облигаций, исполнение обяза-
тельств по которым обеспечено в размере и порядке,
предусмотренными законодательством [9]; 

– финансирование, направленное на покупку конт-
рольного пакета акций компании с помощью кредита
(leveraged buyout); осуществляется путем приобретения
бизнеса через портфельных инвесторов и основано на
покупке совокупности прибыли от бизнеса или стоимо-
сти активов компании;
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– финансирование, направленное на покупку компа-
нии группой менеджеров (management buyout); осу-
ществляется путем приобретения функционирующего
бизнеса группой менеджеров путем распределения
между ними прибыли или стоимости активов компании;

– финансирование поглощений (M&A financing) –
приобретение компанией А компании В за счет займа 
с высоким финансовым рычагом, при этом происходит
объединение бизнеса двух компаний; 

– лизинг (leasing) – форма финансирования, при ко-
торой права собственности на финансируемый актив
остаются у арендодателя. 

Главное отличие корпоративного от банковского
проектного финансирования заключается в том, что кор-
порация уже генерирует денежный поток и финан-
сирование выдается под риск существующего и работаю-
щего бизнеса. В краткосрочных целях финансирование
чаще всего предоставляется для поддержания оборот-
ного капитала, в долгосрочной перспективе – для капи-
тальных затрат действующего бизнеса, а также для фи-
нансирования проекта под общекорпоративный риск. 

Проектное финансирование с «государственным пле-
чом» в виде ГЧП имеет место, когда государство (в лице
органов власти любого уровня) для реализации инвести-
ционных проектов в публичном секторе привлекает част-
ный капитал для совместного финансирования и реали-
зации проекта, включая [10]:

BOL (built – operate – lease) – строить, эксплуатировать, пе-
редавать в лизинг; 

BOO (built – own – operate) – строить, владеть, эксплуати-
ровать; 

BOOM (built – own – operate – maintain) – строить, владеть,
эксплуатировать, обслуживать; 

BOOST (built – own – operate – subsidies – transfer) – строить,
владеть, эксплуатировать, получать субсидию, передавать; 

BOOT (built – own – operate – transfer) – строить, владеть, экс-
плуатировать, передавать; 

BOTT (built – own – train – transfer) – строить, эксплуатировать,
обучать, передавать; 

BOT (built – operate – transfer) – строить, эксплуатировать,
передавать; 

BRT (built – rent – transfer) – строить, арендовать, передавать; 
DBFO (design – built – finance – operate) – проектировать,

строить, финансировать, эксплуатировать; 
DBOM (design – built – operate – maintain) – проектировать,

строить, эксплуатировать, обслуживать; 
DBOT (design – built – operate – transfer) – проектировать,

строить, эксплуатировать, передавать; 
DOT (develop – own – transfer) – разрабатывать, эксплуатиро-

вать, передавать; 
ROT (refurbish – operate – transfer) – проводить реконструк-

цию, эксплуатировать, передавать; 
FLM (financier – led model) – модель ГЧП с финансовым ли-

дерством; 
JOS (joint operate scheme) –схема совместной эксплуатации.

Проектное финансирование на принципах ГЧП це-
ликом зависит от участия в проекте государства. Обычно
привлечение частного бизнеса необходимо для замены
с его помощью функций государства и повышения эф-

фективности использования объектов государственной
собственности, повышения качества государственных
услуг за счет использования коммерческих принципов
деятельности, развитых в бизнесе. Любое участие госу-
дарства в финансировании проекта (на любом этапе)
снижает риски его реализации и служит дополнитель-
ным обеспечением для банка.

Четких границ между проектным и другими типами
финансирования не существует, но очевидно, что струк-
турирование инвестиционных проектов целиком зависит
от источников его финансирования. Различают следую-
щие виды источников финансирования.

1. Основные инвестиции (equity investments) обра-
зуют собственный капитал проекта. Обычно эти средства
изыскивают собственники компании самостоятельно. 
В случае финансирования проектной компании (SPV) ин-
вестиции в ее уставный капитал осуществляют спон-
соры для повышения ее финансовой устойчивости.
Часто кредиторы просят инициаторов проекта инвести-
ровать в проект от 20 до 50 % его стоимости для соблю-
дения допустимого соотношения собственного и при-
влеченного капитала. Кроме того, как было сказано
выше, за счет собственного капитала инициаторов про-
екта покрывается дисконт, применяемый к оценке созда-
ваемых в рамках проекта активов, для формирования
100 %-го обеспечения по кредиту.

2. Субординированный (второстепенный) долг (sub-
ordinated debt) – обязательства компании с более низким
статусом по сравнению с прочими ее долговыми обяза-
тельствами. Данный источник финансирования форми-
руется спонсорами или участниками проекта. При опре-
делении финансового рычага субординированный долг
приравнивается к собственному капиталу проекта, что
делает возможным принятие «основного» долга в боль-
шем размере. Примером субординированного долга
может быть мезонинный кредит (mezzanine) – симбиоз
долгового и долевого финансирования, предостав-
ляемого на среднесрочной основе без обеспечения в ви-
де залога активов с погашением долга в конце срока.
Суть мезонина в том, чтобы позволить инициаторам
проекта осуществить больше инвестиций, не обладая
при этом значительным капиталом.

3. Основной долг (senior debt) – обязательства ком-
пании (по кредитам и займам), которые дают кредиторам
право преимущественного возврата долга или обращения
взыскания на активы компании в случае ее ликвидации.
Эти обязательства представляют собой основную сум-
му капитала проекта и подразделяются на обеспечен-
ные и необеспеченные. Источниками основного долга
могут быть:

– облигационные займы (bond financing), реализуе-
мые путем выпуска облигаций проектной компании 
для привлечения денежных средств, предназначенных
для финансирования проекта, исполнение обязательств
по которому обеспечено в размере и порядке, пред-
усмотренными законодательством;

– кредиты государственных экспортных агентств,
привлекаемые с целью увеличения экспорта отече-
ственной продукции на внешние рынки под более низ-
кие ставки за счет субсидирования процентных ставок
на длительный период;
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– лизинговые кредиты (leasing), при которых права
собственности на финансируемый актив остаются у арен-
додателя, а арендатор получает возможность воспользо-
ваться налоговым щитом в связи с учетом амортиза-
ционных расходов в составе себестоимости; 

– торговые кредиты (trade credit), предоставляемые
в форме займа продавцом оборудования, подрядчиком
или поставщиком услуг для проекта; иногда торговый кре-
дит предоставляется продавцом как часть коммерче-
ского предложения для получения контракта, но для
проекта этот способ финансирования является высоко-
рискованным.

При выборе структуры сделки большое значение
имеет организационная схема ее основных участников.
Классическая схема взаимодействия основных участ-
ников проектного финансирования показана на рис. 2.
При структурировании инвестиционного проекта и под-
боре источников его финансирования дополнительным
обеспечением по проекту служат заключенные проект-
ной компанией соглашения, обеспечивающие перерас-
пределение рисков среди других участников проекта на
основании контрактов, частично формирующих гаран-
тии для заимодавцев.

Проектные контракты могут включать:
– соглашение о проекте в виде соглашения на про-

изводство и продажу продукции (off-take contract) (напри-
мер, соглашение о покупке энергии), на основании
которого продукция, произведенная в рамках проекта,
будет продаваться в соответствии с формулой долго-
срочного ценообразования, либо в виде концессионного
договора (government support agreement) с представите-
лем органов государственной власти или общественной
организации, что дает проектной компании право реали-
зовать проект и получать прибыль от него, поставляя
услуги государственному сектору или населению; кроме
того, SPV может иметь лицензию на производство работ

согласно общепринятому законодательству (например,
сеть мобильной связи);

– договор на инжиниринг, поставку оборудования и
строительство, или «сквозной контракт» под ключ (engi-
neering procurement and construction contract), согласно
которому проект должен быть разработан и реализован
за определенную цену к определенной дате;

– контракт на поставку сырья и топлива (input supply
contract), в рамках которого топливо или другое сырье
для проекта будет поставляться в согласованных объе-
мах и по согласованной цене;

– контракт на эксплуатацию и обслуживание (oper-
ating & maintenance contract), согласно которому третьи
лица будут нести ответственность за управление про-
ектом после его завершения; 

– соглашение о правительственной помощи (govern-
ment support agreement), применяемое в развивающихся
странах, которое может обеспечить различные виды
поддержки (гарантии закупок или налоговые льготы) для
инвестиций в проект. 

В международной практике нет однозначного понима-
ния структуры модели проектного финансирования; как
правило, речь идет о форме фиксации взаимных догово-
ренностей между частными компаниями, кредиторами 
и органами государственной власти по поводу специфики
строительства и эксплуатации объекта частными компа-
ниями, права государственных органов оказывать влия-
ние на реализацию проекта, механизма распределения
поступающей от проекта прибыли, обязательств госу-
дарства компенсировать возникающие риски при ухудше-
нии внешних или внутренних условий [11]. 

Стоит отметить, что наличие проектных контрактов
уменьшает будущие риски реализации проекта и позво-
ляет банку точнее расчитать денежные потоки по инве-
стиционному проекту, а отсутствие каких-либо договор-
ных обязательств между участниками проекта потребует

Рис. 2. Схема взаимодействия участников в сделках проектного финансирования [7]
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дополнительных расходов на привлечение специализи-
рованных консультантов для проведения экспертизы
проекта и уточнения его параметров. Западные инициа-
торы инвестиционных проектов уделяют большое
внимание проектным контрактам, российские же инвес-
торы не всегда понимают их роль и значение в качестве
дополнительного обеспечения по проекту. 

Как известно, центральным моментом, от которого за-
висит реализация любого инвестиционного проекта, яв-
ляется согласование условий его финансирования.
Инвесторы и кредиторы при принятии решения о финан-
сировании руководствуются различными критериями: 

– для корпорации основной критерий принятия инве-
стиционного решения – прирост ее рыночной стоимости
в интересах акционеров и развития бизнеса (чем боль-
ший прирост рыночной стоимости компании в интересах
акционеров обещает проект, тем он приоритетнее); 

– для коммерческого банка основной критерий при-
нятия решения по инвестиционному проекту – оценка
его эффективности, возвратности средств банка и нали-
чие залоговой базы по проекту (если проект имеет зало-
говую базу и генерирует положительный денежный поток,
за счет которого обеспечивается возвратность и плат-
ность средств по кредиту, то он интересен банку); 

– для компаний, реализующих проекты в интересах
и с участием государства, основной критерий принятия
решений – оценка макроэкономической, социальной,
бюджетной и экологической эффективности проекта
(если создаются рабочие места, осваиваются новые тер-
ритории, увеличиваются доходы региональных бюдже-
тов и населения, растет ВВП страны, то такие проекты
интересны государству). 

Структурирование сделки в банке представляет
собой не только формирование условий кредитования
участников инвестиционного проекта исходя их допуще-
ний и исходных данных по проекту, но и определение
такой структуры финансирования инвестиций, которая
позволяет найти оптимальное сочетание рисков и дохо-
дов по проекту, чтобы вернуть его участникам вложен-
ные в проект средства и заработать прибыль. В основе
структурирования инвестиционной сделки лежит оценка
банком возможных рисков реализации проекта.

По источнику проявления риски в проектном финан-
сировании могут быть двух видов – внешние и внутрен-
ние. Внешние риски обусловлены оценкой платежеспо-
собности, надежности заемщика и проекта, вероятности
объявления дефолта и потенциальных потерь при этом.
Внутренний риск сопряжен с особенностями кредитно-
го продукта и возможными потерями по нему вслед-
ствие невыполнения контрагентом своих обязательств
перед банком.

Российский опыт показывает, что в рамках про-
ектного финансирования возможны еще и риски специ-
фического характера, обусловленные задачами реализа-
ции проекта (задержка ввода объекта в эксплуатацию,
повышение цен на сырье и материалы, увеличение
сметы строительства и др.). Проекты, структурированные
на принципах проектного финансирования, пока не по-
лучили в России широко распространения из-за того,
что участники не всегда могут определить, где таятся
риски и какие есть способы управления ими. Что же ка-

сается кредитных организаций, то все они самостоя-
тельно разрабатывают модели финансирования инве-
стиционных проектов для минимизации своих рисков. 

Ключевая используемая в проектном финансирова-
нии финансовая ковенанта для оценки долговой на-
грузки по проекту – коэффициент покрытия долга (debt
service coverage ratio – DSCR), рассчитываемый как
доход до выплаты процентов, налогов и амортизации
(earnings before interests, taxes, depreciation and amorti-
zation – EBITDA), деленный на сумму платежей по долгу
(payment of interest) и выплаты по основному телу долга
(repayment of principal). Данный показатель характе-
ризует возможность проектной компании рассчиты-
ваться по долговым обязательствам и относится к ин-
тервальной группе показателей. 

Из практики известно, что минимально допустимое
значение показателя DSCR составляет 1,2–2,0 (то есть
на 1 у.е. исходящего потока (расходов по проекту) должно
приходится как минимум 1,2–2,0 у.е. входящего потока –
выручки) в зависимости от рисков проекта и рейтинга
кредитоспособности проектной компании. Чем выше
риск, тем больше требуемая кредитором величина DSCR.
Например, для инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ
и туризма минимальная величина DSCR составляет 1,2;
для автодорог – 1,3; для электростанций – 1,3; для про-
ектов, связанных с добычей полезных ископаемых, – 1,4.
Кредитор включает в качестве финансовой ковенанты 
в кредитное соглашение значение показателя DSCR, осу-
ществляет периодический мониторинг его значения и
предпринимает меры в случае снижения DSCR ниже уста-
новленного уровня. Судя по опыту структурирования ин-
вестиционных проектов на принципах проектного финан-
сирования, возможные варианты улучшения долговой на-
грузки проекта следующие: рост показателя EBITDA по
проекту; сокращение долгового бремени и субординация
основного долга; создание резервов в рамках проекта [12]. 

Сформулируем проблемы проектного финансирова-
ния в России, которые не позволяют его развивать.

1. Заемные средства при проектном финансирова-
нии предоставляются только при условии вложения
инициатором проекта собственного капитала в размере
не менее 15–30 % от стоимости всего проекта, что, без-
условно, ограничивает возможность реализации про-
ектов на указанных принципах.

2. Основным источником возврата ранее вложенных
средств кредиторов и инвесторов служит генерируемый
проектом денежный поток, из чего следует, что его каче-
ственная подготовка, реализация и мониторинг имеют
важнейшее значение. Такая форма проектного финан-
сирования наиболее рискованна и требует отвлечения
денежных средств банками на создание дополнитель-
ных резервов.

3. В проектном финансировании не всегда имеется
возможность достичь 100 %-го обеспечения из залогов
(так как для активов применяют дисконт от их рыночной
стоимости), гарантий и иных его форм, что вызывает не-
обходимость увеличения доли собственного капитала
инвесторов в проекте для обеспечения полного покры-
тия по кредиту.

4. Наличие проектных контрактов уменьшает буду-
щие риски реализации проекта и для банка служит ос-
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нованием для более точного расчета денежных потоков,
а отсутствие каких-либо договорных обязательств между
участниками проекта потребует дополнительных расхо-
дов на привлечение специализированных консультантов
в целях проведения экспертизы проекта и уточнения его
параметров.

5. В проектном финансировании используются раз-
личные инструменты на основе соотношения риска 
и доходности [13]. Выбор модели структуры финанси-
рования определяет способ распределения рисков
между участниками проекта. Так как у российских бан-
ков опыт структурирования инвестиционных проектов
на принципах проектного финансирования еще неве-
лик, то оценка рисков часто затягивает процесс анализа
и строится на основе экспертных заключений. А это уве-
личивает вероятность возникновения неопределенности
и рисков в рамках проектов и ставит их в полную зависи-
мость от качества менеджмента оценивающих их бан-
ков (компаний). 
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