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Совершенствование нормативно-правового регулирования 

проектного финансирования. 
 

В российском законодательстве термин «проектное финансирование» 

не встречается. Тем не менее, проектное финансирование является, хотя 

одной из новых, но уже широко распространенных, как в промышленно 

развитых, так и в развивающихся странах форм организации инвестиций в 

проекты реального сектора экономики. 

Вопрос и разработке нормативно-правовой базы проектного 

финансирования, равно как и практическое применение этой формы 

финансирования, в настоящее время назрел и в России. Этому способствуют, 

по крайней мере, два фактора. 

С одной стороны, экономическая ситуация в стране не внушает 

оптимизма. По прогнозам государственных экономических ведомств и 

внешних экспертов российскую экономику ожидает замедление темпов роста 

на достаточно длительный период. Это говорит о том, что ставка только на 

крупные государственные, полугосударственные и частные корпорации не 

обеспечивает нужного результата. Эти предприятия узко специализированы, 

инерционны, существенно зависимы от мировой конъюнктуры и 

политических рисков. К тому же, как показывает практика, по крайней мере, 

значительная часть собственников и топ-менеджеров крупных корпораций не 

собирается оставлять после себя своим детям свой бизнес, а только 

полученные от него деньги, сосредоточенные на счетах в иностранных 
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банках. Соответственно, у них нет стимула вкладывать средства в 

непрофильные активы, хотя бы и социально значимые. 

С другой стороны, расходование бюджетных средств на цели развития 

различных социально приоритетных отраслей экономики все больше 

облекается в форму государственных (федеральных и региональных) 

целевых программ, предусматривающих привлечение большей части 

инвестируемых средств из внебюджетных источников. Поскольку 

инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в рамках этих 

программ, требуют относительно небольших средств, и на выходе ожидается 

умеренная прибыль, они не интересны крупным компаниям. Главная роль 

здесь отводится средним и мелким предприятиям, которые имеют 

ограниченные возможности в плане залогового имущества и демонстрации 

мощных денежных потоков. Следовательно, для них необходимо создать 

особые, облегченные условия кредитования в коммерческих банках. 

Объективные потребности в структурной перестройке российской 

экономики и коренной модернизации ее технической базы неизбежно 

приведут к появлению таких форм организации финансирования 

инвестиционных проектов, как проектное финансирование. Это прекрасно 

понимают в банковской среде, поэтому многие российские коммерческие 

банки создали в своей структуре подразделения проектного финансирования.  

Среди множества существующих определений проектного 

финансирования, в данном случае имеется в виду наиболее пригодное для 

малого и среднего бизнеса целевое кредитование заемщика для реализации 

инвестиционного проекта без регресса или с частичным регрессом кредитора 

на заемщика, где в качестве обеспечения возврата заемных средств 

используются денежные потоки, генерируемые проектом. 

Специфика этого вида инвестирования состоит в том, что оценка 

затрат и доходов осуществляется с учетом распределения риска между 

участниками проекта. 
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В мировой практике наблюдается несколько видов проектного 

финансирования. 

Финансирование с полным регрессом на заемщика применяется, как 

правило, при финансировании некрупных, малорентабельных проектов. В 

этом случае заемщик принимает на себя все риски, связанные с реализацией 

проекта. 

Финансирование без регресса на заемщика предусматривает, что все 

риски, связанные с проектом, берет на себя кредитор. Данные проекты 

наиболее прибыльные и привлекательные для инвестиций, дающие в 

результате реализации проекта конкурентоспособную продукцию. 

При финансировании с ограниченным регрессом на заемщика все 

участники распределяют генерируемые проектом риски, следовательно, 

каждый заинтересован в положительных результатах реализации проекта на 

всех стадиях его реализации. Это - наиболее распространенная форма 

финансирования.  

Если говорить о проектном финансировании с точки зрения 

коммерческих банков, то для них кредитные операции в рамках проектного 

финансирования характеризуются повышенным риском. Дело в том, что при 

классической схеме проектного финансирования банк выдает кредит 

заемщику без права регресса (оборота) на последнего. Единственным 

источником вознаграждения банка являются доходы, получаемые от 

реализации инвестиционного проекта. В обмен на принятие рисков 

коммерческий банк получает право на повышенный процент. Естественно, 

что банку выгодно идти на высокий риск только в том случае, если 

инвестиционный проект обещает очень высокую прибыль, что возможно, 

например, в энергетике, добыче полезных ископаемых, первичной 

переработке сырья, где оперируют крупные компании. Фактически за 

пределами проектного финансирования оказывается производство товаров 

народного потребления, наукоемкие отрасли промышленности, часть 

машиностроения, фармацевтики, строительство, сфера услуг. 
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В мировой практике преобладают схемы проектного финансирования 

с ограниченным оборотом банка на заемщика. В российских условиях банки 

предпочитают применять схемы финансирования, предусматривающие 

полный оборот банка на заемщика. Хотя последние относят нередко к 

категории проектного финансирования, но фактически речь идет о 

традиционном банковском кредитовании инвестиционных проектов, когда 

обеспечением платежных обязательств заемщика выступает не только, а 

иногда не столько качество проекта, сколько денежные доходы заемщика от 

его общей хозяйственной деятельности, а также его активы и разного рода 

гарантии и поручительства.  

Крупным компаниям проектное финансирование не нужно. У них 

имеется достаточное обеспечение, в том числе залоговое, и они 

предпочитают традиционные формы банковского кредитования, что проще и 

дешевле. А вот у подавляющего числа малых и средних предприятий, 

способных, тем не менее, реализовать серьезные и нужные инвестиционные 

проекты, нет необходимого залога и денежного потока. 

Разумеется, проектное финансирование характеризуется в целом 

повышенными рисками для банка-кредитора и имеет внешнее сходство с 

венчурным финансированием. Однако эти механизмы финансирования 

принципиально различны. Венчурное финансирование осуществляется из 

фондов венчурного бизнеса, которые специально создаются для 

финансирования проектов с высокими и очень высокими рисками. Как 

правило, это проекты, связанные с разработкой новых технологий и новых 

продуктов. Соответственно в венчурном финансировании преобладают риски 

научно-технического характера и коммерческие (рыночные) риски. 

Проектное финансирование затрагивает в большинстве случаев 

известные технологии и ориентировано на выпуск традиционных товаров и 

услуг, где преобладают проектные, производственные и операционные 

риски, такие как задержка ввода в эксплуатацию объекта, превышение сметы 

по строительству, низкое качество оборудования и строительных работ, 
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повышение цен на сырье и другие элементы издержек производства; 

неквалифицированное управление объектом на стадии эксплуатации. Таким 

образом, реализация проектов при проектном финансировании более 

предсказуема, чем реализация инновационных проектов.  

Учитывая повышенные риски, банки при оценке проекта исходят из 

принципа пессимистического прогноза. При определении запаса прочности 

проекта в расчеты закладывается наименее благоприятный вариант развития 

событий. При этом банки компенсируют повышенный риск увеличением 

размера маржи. Основными гарантиями для банков являются контракты 

компании, лицензии и исключительные права использования и разработки 

ценных активов или технологии и производство конкурентоспособной 

продукции. Основной защитой займа является, как правило, ясно и четко 

прописанные контракты на продажу производимого в рамках проекта 

ассортимента продуктов или услуг, а также, естественно, все активы, 

включая оборудование и недвижимость, приобретаемые как за заемные, так и 

за собственные средства заемщика. 

Проектное финансирование, как правило, осуществляется не в полном 

объеме, используется большой финансовый рычаг. Соотношение между 

собственными и заемными средствами колеблется в зависимости от отрасли 

от 20/80 до 40/60 процентов. Привлечение средств заемщика является 

дополнительной гарантией серьезности его намерений, нежели в случае 

реализации проекта преимущественно за счет заемных средств.  

Как уже отмечалось, развитие инвестиционного процесса на базе 

проектного финансирования требует солидной законодательно-нормативной 

базы, развитой рыночной инфраструктуры, а также целенаправленных мер 

государственного стимулирования и поддержки инвестиций в форме 

проектного финансирования. 

При определении направлений совершенствования законодательной 

базы, надо иметь в виду, что объектом проектного финансирования является 

документация, относящаяся к инвестиционному проекту, а именно технико-
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экономическое обоснование инвестиций в проект и бизнес-план, контракты 

или проекты контрактов на поставку машин и оборудования, подрядные 

работы, поставку будущего проектного продукта, реализацию продукции, 

разрешения, лицензии и согласования государственных органов и другие. То 

есть, заемщик обладает определенным набором прав, которые сами по себе 

имеют вполне конкретную стоимость. 

Для того чтобы проектное финансирование реально заработало, 

необходимо ввести в действующее гражданское и сопутствующее ему 

законодательство ряд новых понятий и инструментов, в первую очередь в 

области залога. (1) Необходимо законодательно установить новые виды 

залогов, таких как залог прав по договору, залог будущего объекта 

недвижимости, будущих прав. Параллельно целесообразно предусмотреть 

соответствующие механизмы уступки прав и обязанностей по договору, в 

частности уступки прав на будущую выручку, денежный поток, создаваемые 

активы. 

Не менее важно изменить действующие или установить специальные 

условия кредитования коммерческими банками инвестиционных проектов. 

Имеются в виду установленные Центральным банком Российской Федерации 

требования по формированию резервов в соответствии с определенной 

группой рисков. По действующему Положению ЦБ (2) все без исключения 

инвестиционные проекты на условиях проектного финансирования попадают 

в пятую группу, то есть требуют от банка создания стопроцентных резервов 

под выданные кредиты. Такое могут позволить себе только очень крупные 

банки. Даже средние и вполне устойчивые кредитные учреждения, имея 

средства для собственно кредитования, не способны без ущерба для 

собственной экономики создавать такие провизии. Следовало бы найти 

возможность при соблюдении выработанных специальных правил и условий 

допускать отнесение инвестиционных проектов, не обеспеченных 

имущественным залогом, к первой или второй категории риска. 
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Для того, чтобы вскрыть внутренние резервы экономического роста, 

по указанным направлениям государству следует предпринять энергичные 

усилия, особенно в плане реализации федеральных целевых программ. 

Участие среднего и малого бизнеса в этих программах напрямую зависит от 

формирования нового законодательства в области государственно-частного 

партнерства и проектного финансирования. 

Разумеется, решение рассматриваемых вопросов, как и других 

ключевых вопросов развития малого и среднего предпринимательства, имеет 

ярко выраженную политическую окраску. Если мы хотим, чтобы как можно 

больше граждан полностью или в значительной мере финансово зависели от 

государства (имеются в виду работа, зарплата, пенсия, различного рода 

социальные пособия), то нам ни к чему массовая экономическая активность 

населения, более того, она будет только мешать, затруднять государственное 

управление экономикой. Но и спрос с государства со стороны общества 

будет соответствующий взятым на себя государством социальным 

обязательствам. Если же мы хотим развить диверсифицированную 

экономику, более устойчивую к кризисам, поддержать экономически 

самостоятельное население, ослабить позиции социального паразитизма, то 

мы должны максимально быстро найти решение наиболее существенных 

проблем малого и среднего предпринимательства, используя при этом оба 

доступных государству средства: нормативное регулирование 

благоприятного инвестиционного климата и непосредственное участие в 

реализации инвестиционных проектов. При том, без последнего в 

существующей экономической ситуации не обойтись. 
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Аннотация: 

Статья посвящена проблеме совершенствования правовых 

механизмов финансирования коммерческими банками инвестиционных 

проектов малого и среднего бизнеса с использованием схемы проектного 

финансирования. Автор анализирует состояние действующей 

законодательной базы коммерческого кредитования, определяет факторы, 

препятствующие развитию проектного финансирования, и предлагает пути 

устранения имеющихся недостатков и пробелов права. 
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