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Аннотация 

В статье рассматривается анализ рисков механизма проектного финансирования, а 

также тенденции и закономерности развития данного механизма. Реализация 

высокорисковых капиталоемких инвестиционных проектов является движущей силой 

развития национальной экономики. Реализация указанных инвестиционных проектов должна 

осуществляться не только за счет внутренних ресурсов, но и за счет внешних источников, 

причем на приемлемых для бизнеса условиях. Несовершенство правовой сферы и высокие 

риски – одни из ключевых факторов стагнации механизма проектного финансирования в 

Российской Федерации. Модернизация методологической базы и совершенствование 

механизмов правового обеспечения реализации инвестиционных проектов на принципах 

проектного финансирования является наиболее актуальным в современных условиях. 
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Abstract 

The article considers the risk analysis of the project financing mechanism, as well as the 

trends and patterns of development of this mechanism. The implementation of high-risk capital-

intensive investment projects is the driving force behind the development of the national economy. 

The implementation of these investment projects should be carried out not only at the expense of 

internal resources, but also at the expense of external sources, moreover, on conditions acceptable 
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for business. Legal imperfection and high risks are one of the key factors in the stagnation of the 

project financing mechanism in the Russian Federation. Modernization of the methodological base 

and improvement of mechanisms for legal support for the implementation of investment projects on 

the principles of project financing is the most relevant in modern conditions. 

Keywords: project financing, investment projects, risk, systematic and unsystematic risks, 

risk minimization, borrowed capital, gross domestic product (GDP). 

 

Для развития национальной экономики ключевым звеном является реализация 

высокорисковых капиталоемких инвестиционных проектов, создающих добавочную 

стоимость. Правильная модель финансирования во многом определяет успех реализации 

указанных проектов. Механизм проектного финансирования может послужить 

катализатором инвестиционного развития национальной экономики. 

При реализации инвестиционных проектов на принципах проектного 

финансирования ключевым аспектом выступает всеобщий и тщательный анализ 

всевозможных рисков. Именно риск влияет на доходную часть проекта, на политику 

обслуживания долга и политику дивидендных выплат акционерам [5, стр. 139].  

Наиболее востребованной в современной экономической науки является 

классификация рисков на систематические и несистематические. 

Первая группа рисков – систематические обусловлены общей экономической 

средой, в которой будет реализовываться инвестиционный проект. Во многих мировых 

экономических практиках систематические риски подразделяются на общие 

систематические и отраслевые риски. Общие систематические риски свойственны всем 

экономическим субъектам, работающим в конкретной стране, тем самым игнорируя 

отраслевую принадлежность. Вторые зависят от отраслевой принадлежности компании и 

учитывают такие факторы, как характер конкуренции среди поставщиков ресурсов, 

потребностей покупателей, специфику используемых активов и т.д [9, стр. 25]. Следует 

отметить, что в практике проектного финансирования основной акцент делается на оценке и 

учете несистематических рисков. Основные группы рисков в проектном финансировании 

представлены в таблице 1. 

Можно выделить три основных правила эффективного риск-менеджмента в сфере 

проектного финансирования: 

• риск-менеджмент должен быть проактивным, а не реактивным; 

• риск-менеджмент в большей степени должен быть позитивным, чем 

негативным; 
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• риск-менеджмент должен стремиться максимизировать вероятность успеха 

проекта [6, стр. 124]. 

Таблица 1 

Основные группы рисков в проектном финансировании 

 
В российской практике проектного финансирования существует три основные 

стратегии, позволяющие минимизировать негативные последствия риска. Сравнительная 

характеристика данных стратегий представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ стратегий минимизации рисков 

Наименование стратегии Характеристика Преимущества Недостатки 
Оставить риск Предполагает 

минимизацию риска 
«собственными силами» 

компании 

Относительно дешевый 
способ 

Возможность 
допущения 
ошибки 

управления 
рисками 

Простота применения 

Делегирование риска на 
ключевого контрагента 

Контрактная система, 
позволяющая 

диверсифицировать 
риски проектной 
группы путем 

разделения между 
участниками 

Каждый участник 
отвечает за 

специфические риски, 
которые может 
контролировать 

Относительная 
высокая плата 

Риски несут 
контрагенты 

Нарушение 
поставщиком 
контрактных 
условий 

Делегирование риска на 
профессионального 
участника рынка 

(страховщики) 

Рассматривается как 
дополнительная 
возможность 

предотвращения риска, 
передача страховщику 

Снижение риска и 
неопределенности 

Значительная 
плата 

Покрытие ущерба за 
счет страховых выплат 

Множество 
ограничений в 
договоре 
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Умение контролировать риск и управлять им – теоретическая основа распределения 

риска в проектном финансировании. Например, риск задержки строительно-монтажных 

работ в девелопменте следует отнести к ответственности EPC-подрядчика [2, стр. 146]. 

Важно отметить, что передача всех рисков под ответственность другим участникам 

уменьшает доход инвесторов, так как чем больше ответственности несет участник, тем выше 

отдачу он требует. 

Один из известнейших практиков и теоретиков в области проектного 

финансирования Э. Йескомб выделяет три вида рисков: коммерческие риски, политические 

риски и макроэкономические риски. Характеристика данных групп рисков и мероприятия по 

их минимизации представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Минимизация основных рисков механизма проектного финансирования 

Риски Наименование риска Мероприятия 
Коммерческие 

риски 
Риск коммерческой 
жизнеспособности 

Контракты на продажу продукции 

Риск завершения работ Государственная поддержка 
Обучение персонала 
Сдача работ "под ключ" 

Резервы непредвиденных расходов 
Экологические риски Страхование 
Операционные риски Долгосрочные гарантии 

Риски, связанные с выручкой Контракты на продажу продукции 
Контракты на долгосрочные продажи 

Риск форс-мажорных 
обстоятельств 

Страхование 

Риск финансирования Профессиональный финансовый консультант 
Макроэкономичес

кие риски 
Инфляция Учет инфляции в денежных потоках 

Процентная ставка Потолок процентной ставки 
Процентные свопы 

Валютный курс Форвардные контракты на обмен иностранной 
валюты 

Политические 
риски 

Изменение законодательства Страхование 
Экспроприация 

 

Основной точкой отсчета анализа рисков проекта рассматривается риск 

коммерческой жизнеспособности проекта, то есть существует ли спрос на данный товар или 

услугу, готов ли рынок, каков настоящий и будущий уровень конкуренции, реалистичны ли 

цены выхода товара или услуги и т.д. Инструментом минимизации риска коммерческой 

жизнеспособности проекта является контракт на продажу продукции [2, стр. 148]. Данный 

контракт позволяет проектной компании быть уверенной, что определенное количество 

товара будет реализовано по заранее оговоренной цене. Одним из самых важных рисков на 
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первоначальной стадии развития проекта является риск завершения работ. К данному риску 

относится получение различных разрешений, приобретение прав на производственную 

площадку, превышение затрат на строительство прогнозируемого значения, позднее 

завершение строительных работ и т.д. Ключевыми мероприятиями для минимизации 

данного риска являются государственная поддержка, постоянное обучение персонала, сдача 

работ под «ключ», учет резервов для незапланированных расходов. Зачастую кредиторы 

начинают финансирование проекта тогда, когда проектная компания имеет права 

собственности и доступ к производственным площадкам, землям и т.д. Важно отметить, что 

государственная поддержка способна минимизировать риск путем предоставления 

различных разрешений, предоставления преимущественных прав пользования объектами. 

Анализ рисков проекта со стороны экологии может повлечь за собой многочисленные 

контрактные, юридические и общеполитические аспекты. В основном экологические риски 

минимизируются путем страхования. Например, страхование имущества проекта от 

различных природных катаклизм.  

Следующим этапом являются операционные риски. Операционные риски возникают 

на эксплуатационном этапе реализации инвестиционного проекта. К данному виду рисков 

относятся изменение технологии, динамика операционных издержек, техническое 

обслуживание проекта и т.д. В случае инновационной технологии риск может быть 

минимизирован долгосрочными гарантиями бесперебойной работы от подрядчиков и 

спонсоров. Риски, связанные с эксплуатацией проекта может быть минимизирован путем 

заключения контрактов на эксплуатацию и техническое обслуживание.  

Ключевым риском механизма проектного финансирования является недополучение 

выручки. Тогда SPV не сможет покрыть свои операционные расходы, обеспечить 

удовлетворение интересов кредиторов и акционеров – это суть проектного финансирования. 

Данный риск распадается на два звена – риск объема продаж и риск уровня цены. Данные 

риски могут быть покрыты контрактом на продажу продукции и контрактом на 

долгосрочные продажи. В первом случае риск, связанный с объемом продаж, и риск, 

связанный с ценой, передаются покупателю. Основной риск, который остается у проектной 

компании связан со способностью покупателя оплатить продукцию по контракту, то есть 

проектная компания кредитует покупателей. Контракты на долгосрочные продажи 

устраняют риск проектной компании, связанный с объемом продаж, но оставляют под ее 

ответственность риск цены.  

Страхование является эффективным инструментом минимизации негативных 

последствий форс-мажорных обстоятельств. 
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Риск финансирования заключается в отсутствии необходимого капитала для 

реализации проекта. Например, невозможность определения долевого участия в проекте или 

же риски рефинансирования, заключающиеся в том, что продолжительность начального 

финансирования не соответствует продолжительности проекта. Минимизация подобного 

риска осуществляется путем привлечения опытного профессионального финансиста 

[5, стр. 140]. 

Макроэкономические риски относятся к экономической среде, в которой 

функционирует проект. Наиболее популярные макроэкономические риски -  инфляция, 

изменение процентной ставки и движение валютного курса. Минимизация инфляционного 

риска происходит путем индексации доходов и расходов на прогнозные инфляционные 

ожидания. Риск, связанный с изменением процентной ставки, минимизируется с помощью 

процентных свопов и контрактов на «потолок процентной ставки». Минимизация 

политического риска осуществляется путем установления проектных соглашений с 

правительством (если инвестиционный проект предполагает государственное участие), 

заключения договоров со страховыми компаниями. 

Таким образом, важным условием для успешной реализации высокорискового 

капиталоемкого инвестиционного проекта на принципах проектного финансирования 

является  

На современном этапе развития российской экономики важнейшим условием 

является реализация крупных эффективных высокорисковых инвестиционных проектов, 

создающих добавленную стоимость национальной экономики. Неотъемлемой частью 

реализации таких инвестиционных решений является механизм проектного финансирования. 

Актуальными задачами для Российской Федерации являются обеспечение стабильной 

инвестиционной среды для реализации проектов, макроэкономической, законодательной и 

налоговой стабильности [3, стр. 4]. 

Объем займов банковского сектора на цели проектного финансирования в 

Российской Федерации за период с 2011 по 2017 года составил 44,2 млрд. долл. США. 

Значение данного показателя за каждый год представлено на рисунке 1. 

Объем проектного финансирование в период с 2011 по 2017 года имеет 

колебательный характер. Наибольшее значение наблюдается в 2016 году и составляет 

19081,2 млн. долл., а наименьшее наблюдается в 2015 году и составляет 622,9 млн. долл. 

США. Колебательный характер объемов сделок по проектному финансированию 

объясняется макроэкономической неустойчивостью национальной экономики, нежеланием 

финансовых институтов осуществлять финансирование высокорисковых инвестиций, 

несовершенствами в законодательном обеспечении. 
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Рис. 1. Объем займов банковского сектора для реализации проектов на принципах 

проектного финансирования в России за период с 2011 по 2017 года, млн. долл. США1 

 

Значительное падение объема сделок на принципах проектного финансирования в 2017 году 

(969,9 млн. долл. США.) объясняется значительным уменьшением притока капитала в страну 

ввиду экономических и политических обстоятельств. В российской практике проектное 

финансирование применяется в основном для реализации крупных инвестиционных 

проектов в добывающем секторе экономике, в то время как мировая практика делает акцент 

на инфраструктурной направленности. Согласно данным Thomsan Reuters Project Finance 

International в Российской Федерации за период с 1995 по 2016 года было реализовано 74 

проекта на принципах проектного финансирования на общую сумму 72 млрд. долл. США [3, 

стр. 6]. 

В современной финансово-экономической ситуации роль проектного 

финансирования в привлечении ресурсов при создании новых и модернизации 

существующих жизнеобеспечивающих и социально значимых инвестиционных проектов в 

Российской Федерации заметно возрастает, хотя в абсолютной оценке, все же уступает 

банковскому кредитованию [4, стр. 28]. В 2018 году Правительство РФ разработала 

программу «Фабрика проектного финансирования», которая направлена на обеспечении 

экономического роста Российской Федерации за счет реализации инвестиционных проектов 

на принципах проектного финансирования. Критерии отбора для участия в программе 

«Фабрика проектного финансирования» представлены в таблице 4. Основными задачами 

данной государственной программы являются: 

• увеличение числа инвестиционных проектов на принципах проектного 

финансирования; 

																																																													
1 Составлено автором на основе данных [1, стр. 2] 
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• повышение доступности проектного финансирования в РФ; 

• увеличение объемов кредитования организаций, реализующих инвестиционные 

проекты [7, стр. 3]. 

Таблица 4 

«Фабрика проектного финансирования» - ключевые индикаторы отбора 

инвестиционных проектов 

Критерий Пояснение 
Форма финансирования Механизм проектного финансирования 
Территория реализации На территории РФ 

Стоимость инвестиционного проекта Минимальный порог – 3 млрд. рублей 
Доля заемного капитала Доля ЗК - 80 % (верхняя граница), доля СК - не менее 20%. 

Данные доли должны соблюдаться в течении всего периода 
реализации проекта 

Срок финансирования не более 20 лет 
Срок окупаемости не более 20 лет 

Отраслевое направление Обрабатывающая промышленность 
Модернизация инфраструктуры 
Совершенствование связи и информационных технологий 
Прогресс в сфере радиоэлектроники 
Расширение производства высокотехнологичной продукции 
Развитие сквозных цифровых технологий 
Развитие экспорта товаров и услуг 

 

Постановление Правительства РФ №1044 «Об утверждении программы поддержки 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного 

финансирования» утверждена программа, целью которой является создание механизма 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых с помощью проектного 

финансирования, который будет способствовать росту объемов кредитования организаций 

реального сектора экономики на долгосрочных и льготных условиях [8, стр. 18]. Однако, в 

российской бизнес-практике данное Постановление рассматривалось как льготное 

кредитование за счет рефинансирования уполномоченных коммерческих банков Банком РФ, 

то есть никакого отношения к реальному механизму проектного финансирования не имеет. 

Поэтому в современных экономических условиях РФ актуальной задачей является 

разработка и создание адекватной и полной нормативно-правовой базы, которая позволит 

эффективно использовать механизм проектного финансирования [10, стр. 104].  

Одним из важнейших условий развития механизма проектного финансирования в 

РФ является развитие межбанковских международных отношений, которые позволят 

привлечь иностранные инвестиции в национальную экономику.  
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Также ключевым моментом развития механизма проектного финансирования 

является кадровая политика. Проектное финансирование предполагает высокие риски и 

больший объем капитала, поэтому остро стоит вопрос в квалифицированных специалистах. 

Высокие требования предъявляются к управленческому звену проектов, финансовым 

менеджерам, специалистам по юридической поддержке, риск-менеджменту и т.д. В 

настоящее время в Российской Федерации наблюдается нехватка квалифицированных 

специалистов, которые послужили бы основой развития данного механизма. Решением 

данной проблемы может послужить рассмотрение вопросов кадрового обеспечения, 

организации различных институтов по обучению теории и практике проектного 

финансирования и т.д. 

В таблице 5 представлено сопоставление основных проблем, препятствующих 

развитию механизма проектного финансирования и перспективы развития данного 

механизма. 

Таблица 5 

Проблемы и перспективы развития механизма проектного финансирования в 

Российской Федерации 

Параметр Проблемы  Перспективы 
Нормативно-
правовая база 

Несовершенство 
законодательства в области 
проектного финансирования 

Дополнение и корректировка 
законодательной базы, создание критериев 
оценки инвестиционных проектов на 
принципах механизма проектного 

финансирования 
Макроэкономические 

условия 
Плохая инвестиционная 
среда, санкции со стороны 
иностранных государств 

Привлечение иностранных инвестиций, 
совершенствование международного 

сотрудничества 
Инвестиционная 
грамотность 

Низкий уровень 
инвестиционной 
грамотности 

Совершенствование базы данных по 
прошедшим сделкам на основе проектного 
финансирования, совершенствование 
параметров оценки инвестиционных 
проектов, применение международных 
стандартов бухгалтерской отчетности 

Кадровая политика Нехватка 
квалифицированных 
специалистов в области 

проектного финансирования 

Создание институтов по подготовке 
кадрового состава, создание программ 
"обмена опытом" с международными 

компаниями 
 

Таким образом, механизм проектного финансирования как интеграция эффективного 

механизма финансирования и управления рисками инвестиционных проектов может 

послужить катализатором экономического развития Российской Федерации. 
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