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В статье приведены особенности практики проектного финансирования в различных странах. 
Данный финансовый инструмент является универсальным средством финансирования долгосроч-
ных проектов у зарубежных транснациональных банков. В условиях экономического кризиса в Рос-
сии и снижения привлекательности страны среди потенциальных инвесторов необходимы новые 
инструменты и формы привлечения инвестиций в стратегически важные проекты. В связи с этим 
большой интерес представляет возможность адаптации данного инструмента в России.
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Проектное финансирование (далее — ПФ) — 
это способ длительного заемного финансирова-
ния масштабных проектов. Этот заём произво-
дится с помощью финансового инжиниринга, 
в основе которого лежит заём под финансовый 
поток, создаваемый самим проектом. Это еди-
ный комплекс, в котором сочетаются разноо-
бразные формы как долгового финансирования, 
так и долевого.

В современности проектное финансирова-
ние используется для обеспечения проектов по 
строительству и реконструкции предприятий, а 
также для снабжения необходимыми средства-
ми. Причём отдельное внимания сосредоточено 
на инфраструктурных проектах.

У данного вида финансирования существуют 
некоторые принципы. Во-первых, в проекте обя-
заны участвовать высококвалифицированные и 
надёжные партнёры, готовые сотрудничать и 
инвестировать средства для реализации проекта. 
Во-вторых, подготовка технико- экономического 
обоснования и бизнес- стратегий должна учиты-
вать современные мировые методики, а также 
условия финансирования и их согласования со 
всеми участниками проекта. Третьим принци-
пом является создание инфраструктуры для 
реализации проекта. Например, проектное со-
общество или сервисная компания. Также важ-
но помнить о необходимости достаточной ка-
питализации проекта, принимая во внимания 
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требования финансовых сторон и покрытие 
производственных расходов с помощью выруч-
ки от проекта. К основным принципам также 
относятся наличия всех правовых документов 
и пакета обеспечений и гарантий, наличие фи-
нансирования для реализации общей стоимости 
проекта и готовая концепция проекта. Также у 
проектного финансирования есть ряд гарантий: 
гарантия профессионального руководства про-
ектом, гарантия на снабжение сырьем, матери-
алами, а также обеспечение поддержки проекта 
местными органами управления [1].

Проектное финансирование — это механизм 
финансирования масштабных проектов, кото-
рые ценятся по всему миру. Согласно статистике, 
объем заемных средств, предоставленных в про-
цессе ПФ, в сравнении с 2011 годом увеличился с 
46 до 50,9 миллиарда долларов США (по данным 
на 1 квартал 2020 года), малый рост свидетель-
ствует о нестабильности в экономике в связи с 
мировыми событиями.

Объем проектного финансирования в 
Азиатско- Тихоокеанском регионе и Японии со-
ставляют 18,9 миллиарда доллара США, что яв-
ляется самой большой частью от общего числа 
заемных средств на период 1 квартала 2020 года.

В Америке объем заемных средств в 2020 
году составил 15,3 миллиарда долларов США, что 
на 21% выше по сравнению с прошлым годом.

Объем проектного финансирования в стра-
нах EMEA составил 16,7 млрд. долларов США, 

этот показатель увеличился на 43% в сравнении 
с 2019 годом.

В Российской Федерации в связи с перехо-
дом на новую систему финансирования жилищ-
ного строительства (эскроу- счета) замечен рост 
объемов заемных средств в рамках проектного 
финансирования. По данным Банка России на 
начало февраля 2020 года, всего в стране откры-
то 51,4 тыс. счетов эскроу (+16% к началу января) 
с общим объемом средств в 177,0 млрд. руб лей 
(+20%).

Данный вид финансирования становится 
популярным не только в развитых странах, но и 
в странах со слабым корпоративным правом и 
законодательством о банкротстве. В таких стра-
нах ПФ способствует защите инвесторов при ре-
ализации выдающихся проектов.

Анализ состояния современного мирового 
рынка и главных тенденций развития является 
важным этапом исследования, так как с его по-
мощью можно оценить степень распространен-
ности и потребности данного направления в ми-
ровом масштабе.

Возникновение ПФ связывают с явлением 
«нефтяной бум», который возник в семидесятые 
годы. В этот период стоимость нефти очень бы-
стро выросла в несколько раз. Из-за этого доход 
проектов по добыче нефти и газа составлял от 
ста до тысячи процентов в год. Проекты не обра-
щались к банкам, банки сами искали успешные 
проекты для их финансирования. Но в 80-х годах 

 

  Рисунок 1. Динамика объемов проектного финансирования в мире  
за 2011–2020 (1 квартал) гг. (млрд.долл)
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цены на газ и нефть упали, поэтому проектное 
финансированияперестало быть актуальным 
для многих банках. Это вызывало задачу искать 
качественные проекты в других экономических 
секторах. Например, в секторе туризма, теле-
коммуникации, добычи полезных ископаемых.

В начале развития проектного финансирова-
ния доминирующую позицию занимали банки 
Америки и Канады.Но последние десять лет на 
арене главенствующую роль занимают крупные 
банки Японии, ФРГ и Франции. Но националь-
ное происхождение банковских кредитов — не 
единственный источник финансирования. Боль-
шую роль играют между народные банки. Значи-
мость банковских синдикатов, которые способ-
ствуют развитию проектного финансирования 
растёт. Особенно это касается синдикатов, кото-

рые действуют на рынке еврокредитов.
Из этого следует, что восьмидесятые годы 

являются стартом и мощной стимуляцией ПФ. 
Именно в этот период происходила активная 
передача активов из государственного сектора 
в частный.

Одним из традиционных примеров проекта, 
реализованного благодаря финансовому проек-
тированию, является «Евротоннель». Значимость 
этого проекта состоит в том, что для его реализа-
ции не понадобились гарантии государства, ведь 
его кредитором стал банковский синдикат, со-
стоящий из ста девяноста восьми банков. В главе 
этого синдиката стоял «CreditLyonnais». Кредит 
предоставлялся на условиях ограниченной со 
стороны заёмщика ответственности, а его пога-
шение предусматривалось только из средств, ко-

 

  
Рисунок 2. Динамика открытия счетов эскроу и кредитовая объектов,  

реализуемых с использованием эскроу счетов
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торые будут получены в ходе реализации проек-
та. За риски предусматривалась выплата марши, 
которая составляла 1,25% годовых до окончания 
строительства и 1% годовых после его завер-
шения. 1,25% годовых предусматривался после 
трёх лет работы объекта в том случае, если усло-
вия соглашения о доходах и окупаемости проек-
та не выполнились [2].

Также банки учли право участия компании- 
оператора в доходах объектапутём приобре-
тения акций. Основным условием при этом 
является использование средств проектной ком-
пании на стартовой стадии развития проект, а 
использование кредитов на дальнейших этапах.

Огромное значение в реализации проек-
та «Евротоннель» играет договор концессии, 
в котором активную роль занимали банки- 
кредиторы. Согласно нему, «право замены» по-
зволяло кредиторам добиться передачи кон-
цессии от заемщика от компании- заемщика к 
другому владельцу при условии, что заёмщик 
больше неспособен выполнять свои финансовые 
обязанности.

Кредитный договор вступал в силу после со-
гласования условий и подписания главных дого-
воров, к которым относились концессия, стро-
ительный подряд, условия эксплуатации и т. д. 
Проект «Евротоннель» — это проект финансиро-
вания с ограниченным правом.

ПФ является реакцией частного сектора на 
неэффективность правовой системы защиты 
инвесторов. ПФ может заменить законодатель-
ную систему защиты инвесторов посредством 
собственной договорной структуры. ПФ увели-
чивает способность привлечения заемного ка-
питала в необходимых количествах.

При анализе опыта регулирования проект-
ного финансирования в различных странах важ-
но принимать во внимания сектора, в которых 
этот механизм чаще применяется. Например, в 
высокоразвитых странах с хорошей экономикой 
больше востребована сфера разработки место-
рождений нефти, угля, газа. В западных странах 
ПФ чаще применяется в области строительства 
объектов экономической инфраструктуры [3].

Рассмотрим самые известные и успешные 
мировые проекты, реализованные с помощью 
ПФ. Одними из интересных проектов является 
финансирование проекта, связанным со строи-
тельством дополнительных линий метрополите-
на во Флоренции и Милане, а также расширение 
знаменитого аэропорта «Фонтаросса» в Сици-

лии. В Японии с помощью ПФ был расширен пас-
сажирский терминал в Токио. А благодаря новой 
экономической программе, направленной на 
её стимулирование, к 2045 году правительство 
обещает запустить поезда, связывающие Токио 
и Осакай. Но одним из самых крупных и знаме-
нитых проектов является проект по использова-
нию солнечной энергии, мощность которого со-
ставляет 230 мегаватт, который работает с 2019 
года.

Ещё одним масштабным проектом по праву 
считается строительство трубопровода в Брази-
лии. Он позволяет транспортировать этанол из 
западного региона страны к юго-востоку страны.

А в Испании проектное финансирование 
позволило реализовать проект строительства 
платных автомагистралей, расширение метро, 
строительство железных дорог. Также Испания 
участвовала в международных проектах. Напри-
мер, в строительстве тепловой электростанции 
в Перу, нефтехимического завода в Саудовской 
Аравии и строительства ветряных электростан-
ций в Уругвае. Интерес представляют также про-
екты в области переработки мусора, а именно 
строительство множества заводов, специализи-
рующихся на переработке отходов.

Проведенный анализ показал, что ПФ ши-
роко используется за рубежом, особенно в раз-
витых странах с высоким уровнем экономики. 
На сегодняшний день проектное финансирова-
ние является одной из широко распространен-
ных как в промышленно развитых, так и в но-
вых индустриальных и развивающихся странах 
форм привлечения и организации инвестиций 
в реальный сектор экономики, поскольку такая 
форма обеспечивает возможность активного 
взаимодействия реального сектора экономики 
и финансово- банковской сферы. При условии 
развития инвестиционной политики программа 
проектного финансирования имеет все шансы 
помочь отечественной экономике выйти из кри-
зиса и перейти к новому, более совершенному 
этапу развития.

Регулирования ПФ в Германии.
Проектное финансирование в Германии 

считается одним из основных элементов двух-
сторонней системы профобразования и пе-
реквалификации, которая реализуется в рам-
ках государства. Это направление предполагает 
распределение обязанностей, закрепленное на 
законодательном уровне, между федеральным 
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правительством и землями за счет реализации 
проектов в рамках государственно- частого пар-
тнерства (ГЧП).

Развитие ГЧП в Германии стимулировало 
разработку и принятие федерального законо-
дательства, что дало возможность создать нор-
мативную регулирующую базу, а также сформи-
ровать оценки эффективности инвестиционных 
проектов ГЧП.

В рамках государственно- частого партнер-
ства в Германии начало развиваться ПФ. На 
данный момент в этой стране существуют две 
модели ГЧП: проектное финансирование и 
форфейтинг- модель (Forfeiting Model).

В формате ГЧП проектное финансирование 
построено по схеме (рисунок 3).

Модель форфейтинга предусматривает ус-
ловия, при которых частный подрядчик продает 
свои финансовые обязательства, если государ-
ственный орган, участвующий в договоре не 
возражает. В тоже время, проектное финанси-
рование, напротив, отличается связью денежно-
го потока, который генерирует проект, с предо-
ставленным объемом финансирования. Модель 
форфейтинга представлена на рисунке 4.

В модели «Forfeiting Model» участвуют 3 
группы — это кредиторы, проектная компания, 
и государственный орган- участник. Суть модели 
заключатся в частичной продаже обязательств 
по проекту, принадлежащих государственному 

органу, банку- кредитору. Банк при этом поку-
пает ту их часть, которая предусмотрена догово-
ром строительного подряда. Этот говор заклю-
чается между подрядчиком и государственным 
органом. Далее банк становится кредитором 
государственного орган с условием, что послед-
ний обязуется оплатить расходы по обслужива-
нию долга. Общая сумма этих расходов частич-
но равняется основному единичному платежу за 
строительные работы, которые предусмотрены 
договором. Единичный платеж выплачивается 
напрямую государственным органом исполни-
телю. По окончании проекта государственный 
орган объявляет «отказ от возражения» по от-
ношению к продаже своих финансовых обяза-
тельств перед проектной компанией банку. Из 
этого следует, что государственный орган обязан 
оплатить все расходы, связанные со строитель-
ными работами, реализованными в ходе проек-
та даже в случае их некачественного исполне-
ния. Этот отказ юридически значим и поэтому 
является главным преимуществом форфейтинг- 
модели. Благодаря этому отказу банк может оце-
нить кредитоспособность проектной компании 
только на период финансирования проекта, а в 
дальнейшей финансовой ситуации компании 
банк не заинтересован.Зная дальнейшую стра-
тегию реализации проекта банк, как правило, 
предоставляет кредит на условиях, которые он 
применяет в случае предоставления кредита ор-

 

 

  

Рисунок 3. Схема ПФ в рамках ГЧП
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ганам местного самоуправления, не требуя при 
этом обеспечения по кредиту [4].

В качестве примера проекта, реализован-
ного в рамках проектного финансирования в 
Германии можно привести выдачу кредита ве-
тряной оффшорной электростанции Butendiek, 
сумма финансирования составила 937 млн. евро.

В итоге, прежде чем принять решение о вы-
боре ПФ или форфейтинга участнику проекта 
ГЧП стоит оценить основные показатели проек-
та. Не смотря на доступность получения финан-
сирования по модели форфейтинга, благодаря 
которой данный метод широко распространяет-
ся в Германии, стоит учесть что ПФ так же имеет 
тенденцию к развитию преимущественно для 
проектов, которые требует больших вложений 
капитала.

Системе финансирования проектов, реали-
зуемых в рамках ГЧП, соответствуют все особен-
ности ПФ: наличие проектной компании, кото-
рая обеспечивает денежный поток в качестве 
основы для выплаты кредиторской задолженно-
сти, использование сложной схемы финансовых 
инструментов и контрактов. Поэтому ГЧП назы-
вают формой ПФ. Но не смотря на это, у проек-
тов ГЧП есть возможность реализовывать проек-
ты с применением упрощенных инструментов и 
форм финансирования проектов.

В Германии ГЧП применяется на всех фе-
деральных уровнях. На региональном уровне 
проекты реализуются в сферах, связанных с ока-
занием социально- экономических услуг насе-

лению (транспортная система, водоснабжение, 
электроэнергетика и т. д.)

Проектное финансирование в США.
В США по данным на первый квартал 2020 

года было заключено более 50 сделок, что мень-
ше в сравнении с первым кварталом 2019 года, 
однако стоимость проектов за 2020 год больше, 
чем за 2019 г. (рис. 5)

Распределение ПФ по отраслям в США на мо-
мент 1 квартала 2020 года выглядит следующим 
образом [5]:

• Энергетика 65,2%
• нефтегазовый сектор 25,5%
• транспорт 7,8%
• телекоммуникация 1,2%
• Добыча полезных ископаемых 0,3%
В США проектное финансирование воспри-

нимается как организация финансирования, при 
которой большая часть инвестиционных проек-
тов реализуется за счет собственных средств, а 
источником погашения долга становится при-
быль, которую приносит проект.

Самой распространенным форматов ПФ в 
США является ЕРС (engineering, procurement and 
construction)- проектирование, покупка мате-
риалов и строительство. Заключение контракта 
ЕРС предполагает обязательства подрядчика по 
строительству объекта по заранее оговоренной 
стоимости к фиксированной дате с учетом всех 
требований заказчика. Составление ЕРС являет-
ся достаточно сложным юридическим докумен-

 

  

Рисунок 4. Модель форфейтинга
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тов, поэтому проектной компании и подрядчику 
необходимо иметь опыт и знания для реализа-
ции проекта, для того чтобы не допустить ошиб-
ки и свести к минимуму все риски.

Главными компонентами контракта ЕРС яв-
ляются:

• Описание проекта
• Стоимость
• Срок выполнения
• Гарантия выполнения работ, включая все 

принесенные убытки
Одним из крупнейших проектов ГЧП в США 

является строительство южного аэропорта в 
Чикаго, обслуживающего пассажирские, транс-
портные и корпоративные перевозки. Сумма 
финансирования аэропорта составило $14 млрд.

За последние 30 лет проектные организации 
применялись в качества инструмента секьюри-
тизации финансовых продуктов, основанных 
на недвижимости. Это стало возможным бла-
годаря благополучным условиям по кредиту и 
либеральное регулирование финансов. Данные 
компании способствовали росту мировой эко-
номике, однако, стали причиной ипотечного 
«пузыря» на территории США.

Проектное финансирование в Китае.

ПФ на территории Китая обладает следую-
щими характеристиками:

• Государственные банки — единственный 
источник получения финансирования;

• Крупные государственные предприятия 
приняли модель ПФ и успешно применяют ее 
для реализации различных проектов;

• На сегодняшний день проектное финан-
сирование используется для реализации про-
ектов в областях химической промышленности, 
строительства дорог, мостов и других инфра-
структурных проектах;

• Все сделки должны соответствовать уста-
новленным нормам и правилам, которые вклю-
чаю в себя руководящие принципы в области ПФ, 
а так же косвенные положения в виде временных 
мер по контролю над основными активами и. т. д.

В целом, можно заключить, что текущее по-
ложение ПФ в Китае обладает высоким уровнем 
конкуренции со стороны банков и инвесторов. 
Другими словами, на рынке превалирует пред-
ложение на инвестирование средств, а не спрос 
на поиск финансирования. Таким образом, в 
Китае сформирована благоприятная ситуация в 
направлении ПФ. Банки заинтересованы в фи-
нансировании различных проектов, в числе ко-
торых малый бизнес.

 

 Рисунок 5.
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Одним из успешно реализованных проектов 
в рамках проектного финансирования в Китае 
является China Mobile Ltd. — один из крупней-
ших поставщиков телекоммуникационных услуг 
в материковой части страны. Во владении дан-
ной компании самая большая в мире мобильная 
сеть с крупнейшей мобильной базой клиентов. 
Данная организация не раз была признана од-
ной из лидеров в рейтинге «FT Global 500».

На сегодняшний день, не смотря на неста-
бильную мировую обстановку в связи с панде-
мией, Китай занимает лидирующие позиции по 
объему ВВП. Раньше, Китай был страной, кото-
рая привлекает иностранные инвестиции, но се-
годня экономика этой страны является крупным 

мировым инвестором. В настоящее время в бан-
ках Китая накоплен большой капитал, который 
банкиры намерены инвестировать. Поэтому, ПФ 
как инвестиционный инструмент, активно ис-
пользуется китайскими банками.

Подводя итог, изучение опыта использова-
ния проектного финансирования различных 
стран позволило сформулировать особенности 
и наиболее характерные области применения. 
Предложенный анализ позволит определить 
наиболее перспективные сектора экономики, а 
также особенности и необходимые условия для 
реализации проектного финансирования в за-
висимости от типа и масштаба проектов.
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