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Аннотация
Книга посвящена активно развивающемуся направлению деятельности российских

компаний и банков – реализации инвестиционных проектов на принципах проектного
финансирования.

Чем отличается проектное финансирование от финансирования проектов? Каковы
современные принципы, методы и модели проектного финансирования? В книге
рассмотрены все аспекты работы с инвестиционным проектом: от инициации проекта и
проектного анализа, структурирования схемы проектного финансирования, мониторинга
реализации проекта и управления проектом до выхода из проекта.

Книга основана на зарубежном и российском опыте оценки, анализа проектов
и проектного финансирования. В ней обобщены материалы курса «Проектное
финансирование: состояние и перспективы развития», который автор читает в Финансовом
университете при Правительстве РФ.

Данное издание будет полезно студентам и преподавателям экономических
и финансовых высших учебных заведений, аспирантам, слушателям курсов MBA,
специалистам коммерческих банков и предприятий.
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Предисловие

Роль инвестиционных проектов в
общей системе управления бизнесом

 
Реализация эффективных инвестиционных проектов, создающих дополнительную

стоимость и обеспечивающих рост ВВП, является важнейшим условием модернизации рос-
сийской экономики, перехода ее на высокотехнологичный путь развития.

Потребность хозяйствующего субъекта (предприятия, муниципального и государ-
ственного органа управления) в реализации инвестиционных проектов появляется тогда,
когда возникает потребность в развитии бизнеса и экономики страны в целом, и эта потреб-
ность формулируется в стратегии развития соответствующего хозяйствующего субъекта
(или региона, отрасли, страны в целом).

Потенциально нужным и стратегически целесообразным может считаться только про-
ект, необходимый для реализации стратегии развития компании. Главной стратегической
целью бизнеса является рост рыночной стоимости инвестированного в него капитала.
Поэтому эффективным с точки зрения акционеров является инвестиционный проект, кото-
рый обеспечил при его реализации прирост рыночной стоимости капитала акционеров и/или
долгосрочных кредиторов. Фактический экономический эффект проекта является основным
источником роста рыночной стоимости и компании, и регионального валового продукта, и
ВВП в целом.

Отсутствие или недостаточный объем инвестиционной деятельности компании
(отрасли, региона, страны в целом) приводит к потере ее конкурентоспособности, позиции
на рынке и соответствующим социальным последствиям.

Общемировая тенденция развития бизнеса свидетельствует об ускорении процесса
обновления продукции, производственных фондов и соответствующем росте потребности
в инвестиционных проектах, в проектной деятельности.

Методологической базой отбора и реализации эффективных инвестиционных проек-
тов является проектный анализ, методология финансирования проекта с использованием
различных финансовых инструментов, методология оценки фактической социально-эконо-
мической эффективности реализованных проектов и бизнеса компании.

Соответствующими знаниями и компетенциями должны обладать специалисты ком-
пании – инициатора проекта, проектной компании (специализированного хозяйствующего
субъекта), коммерческих банков, страховых компаний и иных финансовых институтов,
участвующих в финансировании проекта.

В настоящее время в российской экономике сложилась ситуация, при которой как част-
ные, так и бюджетные инвестиции осуществляются в огромных масштабах и практически
в методологическом вакууме. С 2000 г. не обновлялись Методические рекомендации по
оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономразвития РФ, Минфином
РФ, Госстроем России 21.06.1999 г. № ВК 477). Многие коммерческие банки, институты раз-
вития пользуются своими корпоративными методиками оценки и анализа проектов, содер-
жащими ошибочные термины, расчетные формулы и допущения, а главное – приводящими
к принятию ошибочных инвестиционных решений.

Аналогичная ситуация нехватки методических разработок сложилась и в области
обоснования принимаемых финансовых решений, т. е. решений о рациональной струк-
туре, стоимости используемых для финансирования проекта инструментов, использова-
ния некорректных определений терминов «проектное финансирование», «эффективность»,
«результативность», «фактический экономический эффект проекта».
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Проектный анализ (экспертиза) выполняется на предынвестиционной стадии жизнен-
ного цикла проекта; проектное финансирование организуется на предынвестиционной ста-
дии проекта, а осуществляется с точки зрения финансирования проекта и возврата предо-
ставленных проектной компании заемных средств – на последующих стадиях жизненного
цикла проекта (инвестиционной и эксплуатационной). Фактическая эффективность реали-
зованного проекта зависит от качества управленческих решений, принимаемых на всех ста-
диях жизненного цикла проекта. Более того – только мониторинг инвестиционного проекта
в процессе его реализации с использованием методов и проектного анализа, и финансо-
вого инжиниринга и реинжиниринга, и оценки влияния реализуемого проекта на стоимость
бизнеса и иные социально-экономические последствия реализации проекта обеспечивает
достижение проектом запланированных в его бизнес-плане целей и показателей эффектив-
ности.

Специалистам в области проектного анализа необходимы знания различных методов
и инструментов финансирования проектов (включая проектное финансирование), оценки
инвестпроектов и создаваемого в ходе их реализации бизнеса. А специалистам в области
организации и структурирования сделок при осуществлении проектного финансирования
необходимы знания, связанные с оценкой проекта и управления им на стадии реализации.

В данной работе систематизированы современные понятия и методы, используемые
в проектном анализе (на разных стадиях жизненного цикла проекта) и проектном финанси-
ровании, а также изложены основные принципы и особенности современного проектного
анализа и проектного финансирования.
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Глава 1

Проект, параметры и виды проектов
 
 

1.1. Понятие инвестиционного
проекта и их классификация

 
В основе целого ряда современных управленческих теорий, областей знаний (включая

проектное финансирование, управление проектами, оценку проектов) лежит понятие про-
екта.

В настоящее время в России не существует единого общего определения понятия «про-
ект».

Большинство экономистов, стремящихся к внедрению и распространению в россий-
ской практике лучших методик и международных стандартов, используют определение про-
екта, соответствующее глобальному международному стандарту управления проектами –
четвертому изданию (2008 г.) A Guide to the Project Management Body of Knowledge1 (далее
– Руководство PMBOK).

В соответствии с этим стандартом проект – это временное предприятие, предна-
значенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.  Иначе говоря,
проектом называется группа взаимосвязанных задач, выполняемых в рамках выделенного
бюджета с целью получения запланированного результата специально созданной для этого
командой. Причем время начала и окончания проектных работ четко определено.

Проект характеризуется наличием четкой цели, достижение которой свидетельствует
о завершении проекта. О завершении проекта может также говорить признание того, что
цель нельзя достичь или исчезла необходимость в проекте. Термин «временный» отражает
только ограниченный срок реализации цели проекта. Жизненный цикл созданного в ходе
проекта продукта, услуги или иного результата может быть намного дольше жизненного
цикла проекта.

Каждый проект характеризуется такими конкурирующими между собой парамет-
рами, как: содержание, качество, бюджет, расписание, риски и ресурсы.

Наряду с приведенным определением понятия «проект» в практике широко применя-
ются также следующие определения:

• проект – целенаправленное ограниченное во времени мероприятие, направленное на
создание уникального продукта или услуги (определение, предлагаемое Российской ассоци-
ацией управления проектами СОВНЕТ);

• проект – это ограниченное во времени усилие (мероприятие, предприятие), предпри-
нимаемое для создания уникального продукта, услуги или результата (данное определение
содержится в третьем издании Руководства PMBOK (2004 г.));

• проект – уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и
управляемых видов деятельности, имеющий начальную и конечную дату выполнения, пред-
принимаемый для достижения цели, соответствующей установленным требованиям, вклю-
чая ограничения по времени, затратам и ресурсам (определение ISO);

• проект – уникальный комплекс взаимосвязанных мероприятий для достижения
поставленных целей при определенных требованиях к сроку, бюджету и характеристиках
ожидаемых результатов (определение А.С. Товба и Г.Л. Ципеса);

1 Руководство к своду знаний по управлению проектами.
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• проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, действий, ориентированных на
достижение неповторяющейся (уникальной) цели и результата в течение заданного ограни-
ченного периода времени при установленном бюджете, представляющий собой однократ-
ную деятельность (определение Всемирного банка);

• проект – это что-либо, что задумывается или планируется (определение словаря
Webster);

• проект – это документально оформленный план сооружения или конструкции (в стро-
ительстве), проектная документация.

В процессе реализации крупных инвестиционных проектов, выполняемых на основе
принципов проектного финансирования, принимает участие большое количество организа-
ций и компаний. Их статус и роли в проекте отражены в таблице 1.

Важной особенностью проекта является новизна и неповторимость цели и резуль-
тата проекта. Именно эта особенность позволяет считать проектную деятельность основой
инновационной деятельности предприятий, отраслей, регионов, экономики в целом. В отли-
чие от проектной деятельности текущая деятельность представляет собой повторяющийся
процесс, поскольку выполняется в соответствии с действующими в организации процеду-
рами и регламентами.

Таблица 1 Участники проекта и процесса проектного финансирования
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Большинство проектов реализуется в целях стратегического развития хозяйствую-
щего субъекта и является основой реализации корпоративной стратегии и достижения стра-
тегических целей. Поэтому проектную деятельность можно считать обязательным усло-
вием развития бизнеса, социально-экономического развития страны.

Развитие проектной деятельности характерно для современного международного
бизнеса (рис. 1). В России проектная деятельность также играет все возрастающую роль.
Она является основой организации бизнеса в строительных, консалтинговых и инноваци-
онных компаниях, в крупных коммерческих банках.

Жизненный цикл продукта в неизменном виде сокращается
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Внедрение новых технологий на постоянной основе становится необходимостью

Проекты запускаются все чаще и чаще…
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В XXI в. управление проектом займет место традиционного
функционального менеджмента
Родни Тернер

Рис. 1. Развитие проектной деятельности

Проекты можно классифицировать по различным признакам:
• по уровню:
– проект;
– программа;
– портфель;
• по масштабу (размеру):
– малый;
– средний;
– мегапроект;
• по сложности:
– простой; организационно сложный;
– технически сложный;
– ресурсно сложный;
– комплексно сложный;
• по срокам реализации:
– краткосрочный;
– среднесрочный;
– долгосрочный;
• по требования к качеству и условиям его обеспечения:
– бездефектный;
– модульный;
– стандартный;
• по требованиям к ограниченности ресурсов совокупности проектов:
– мультипроект;
– монопроект;
• по характеру проекта и уровню участников:
– международный (совместный);
– российский (государственный, территориальный, местный);
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• по характеру целевой задачи проекта:
– антикризисный;
– реформирование/реструктуризация;
– маркетинговый;
– инновационный;
– образовательный;
– чрезвычайный;
• по объекту инвестиционной деятельности:
– финансовый инвестиционный;
– реальный инвестиционный;
• по главной причине возникновения проекта:
– открывшиеся возможности;
– чрезвычайная ситуация;
– необходимость структурно-функциональных преобразований;
– реорганизация;
– реструктуризация;
– реинжиниринг.

Основным типом проектов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие,
являются инвестиционные проекты создания реальных активов (материальных и немате-
риальных).

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» под инвестиционным проектом понимается «обоснование экономической целесооб-
разности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая
проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и
правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (биз-
нес-план)». Данное определение значительно сужает понятие проекта, не соответствует
международному определению понятия «проекта как деятельности…» и свидетельствует
о необходимости корректировки указанного закона в этой части.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов
(2000 г.) и в проекте их третьей редакции (ее можно найти на сайте www.isaran.ru) под инве-
стиционным проектом понимается комплекс действий (работ, услуг, управленческих опе-
раций и решений), направленных на достижение сформулированной цели и требующих для
своей реализации осуществления инвестиций. Под инвестиционной программой понима-
ется совокупность (обычно взаимосвязанных) инвестиционных проектов, ориентированных
на достижение заданной общей цели.

Учитывая, что современная методология проектного управления и финансирования
основана на международных стандартах, будем понимать под инвестиционным проектом
проект (определение PMBOK), требующий для своей реализации осуществления инве-
стиций.

Поскольку понятие инвестиционного проекта неразрывно связано с понятием инве-
стиций, рассмотрим, как определяется это понятие в различных источниках.

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» инвестициями называются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество (в
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку), вкладываемые в

http://www.isaran.ru/
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объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли или иного
полезного эффекта.

Основным недостатком данного определения является отсутствие указания на дол-
госрочный характер инвестиций, что отличает их от спекуляций, которые имеют крат-
косрочный характер.

Целесообразно определять инвестиции как средства (денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную
оценку), вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности с
целью получения долгосрочного дохода, прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта в будущем. Правовой основой вложений могут являться договоры купли-продажи,
мены, дарения.

Понятия «проект», «инвестиции» и «инвестиционный проект» являются базовыми в
проектном финансировании как наиболее рисковой и современной форме финансирования
реализации крупных инвестиционных проектов.
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1.2. Параметры проекта. Жизненный цикл проекта

 
Каждый проект характеризуется следующими основными параметрами:
• цель (результат);
• стоимость и бюджет проекта;
• жизненный цикл проекта.

Цель проекта определяет ожидаемый результат реализации проекта.
При формировании цели (как в управлении проектами, так и в стратегическом менедж-

менте) необходимо использовать SMART-принципы (specific, measurable, agreed, realistic,
time-related). Иными словами, цели проекта должны быть конкретными и напряженными,
измеримыми, согласованными и достижимыми, реалистичными и соотнесенными со време-
нем (т. е. со сроками, к которым они должны быть достигнуты).

От того, насколько конкретно сформулирована цель проекта, зависит длительность
жизненного цикла, стоимость проекта, оценка его эффективности.

Например, нельзя сформулировать как цель проекта открытие филиала банка в городе
N. При такой формулировке не определено событие, соответствующее достижению цели
проекта. Более правильная формулировка – открытие филиала и достижение суммы депо-
зитов населения в размере 100 млн руб.

Жизненный цикл как параметр проекта зависит от формулировки цели проекта. Под
жизненным циклом проекта понимается период времени от момента рождения идеи реа-
лизации проекта до момента достижения цели проекта.

Следует различать жизненный цикл проекта и жизненный цикл продукта. Жиз-
ненный цикл продукта может быть намного больше жизненного цикла проекта. Основные
стадии жизненного цикла продукта (разработка, производство, эксплуатация) могут вклю-
чать в себя много самостоятельных проектов (например, собственно разработка продукта,
разработка его маркетинговой стратегии и др.).

Жизненный цикл инвестиционного проекта состоит из последовательно выполняемых
или иногда перекрывающихся фаз (стадий) проекта (см. таблицу 2):

Таблица 2 Структура работ на разных стадиях жизненного цикла проекта

• предынвестиционная стадия (принятие решения о выполнении проекта, разработка
необходимой документации и организация финансирования проекта); в практике проект-
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ного финансирования целесообразно в этой стадии выделять этап организации финансиро-
вания. Основные задачи, решаемые на предынвестиционной стадии (по методике Европей-
ской комиссии по экономическим взаимоотношениям) состоят в следующем:

– формирование заявки проекта (проектная бизнес-идея);
– исследование инвестиционных возможностей;
– предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО);
– анализ и оценка инвестиционного проекта;
– создание бизнес-плана проекта (включая проектно-сметную документацию и пр.,

распределение рисков, модели финансирования и мониторинга);
– варианты капитализации проекта;
– решение об организации финансирования;

• инвестиционная стадия (осуществление инвестиций, выполнение работ, строитель-
ство, ввод производственных мощностей в строй; в некоторых случаях на этой стадии может
начинаться и производство продукции (услуг)). Основные задачи, решаемые на инвестици-
онной стадии (по методике Европейской комиссии по экономическим взаимоотношениям),
состоят в следующем:

– организация тендеров, отбор поставщиков, подрядчиков, консультантов, экспертов;
– строительно-монтажные работы, поставка оборудования;
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