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РОЛЬ БАНКОВ 

В статье дается оценка деятельности банков в сфере проектного финансирования, 
рассматривается мировой опыт банковского финансирования крупнейших инвести
ционных проектов по схеме проектного финансирования. В статье представлена 
классификация банковских функций, а также рассмотрена специфика банковской 
деятельности в рамках проектного финансирования на региональном уровне. 

The article gives the opinion about banks' activity in project finance; contains the 
world experience ofbank financing international investment projects by project finance 
scheme. The article contains banks' classification according to their functions in project 
finance, and regional specifics of banks' functions in project finance. 

Проектное финансирование возникло в XIII в., когда король Велико
британии Эдуард I финансировал исследование и развитие месторож
дений девонских серебряных шахт, возмещая затраты флорентийскому 
торговому банку, Frescobaldi, доходами от добываемой руды [3, с. 235]. 
В данном примере прослеживается одна из особенностей схемы инве
стирования посредством проектного финансирования - погашение креди
тов продукцией проекта или его активов. В современном представлении 
ПФ возникло с 70-х гг. XX в., когда имело место открытие нефтяных 
месторождений в Северном море. С недавнего времени данная форма 
финансирования инвестиционных проектов интенсивно используется в 
различных секторах экономики, прежде всего связанных с добычей при
родных ресурсов. 

Наиболее привлекательными отраслями для проектного финансиро
вания остаются энергетика, инфраструктура, нефтегазовая отрасль [4, 
с. 67]. Так, за 2007 г. размер кредитов в энергетический сектор соста
вил 76,5 млрд долл., в нефтегазовую отрасль - 32,2 млрд долл. (всего в 
2007 г. в нефтегазовой отрасли было осуществлено 64 сделки). В целом 
за 2007 г. было выдано 606 кредитов под проектное финансирование, что 
соответствовало 220 млрд долл. Данный показатель на 20 % превышает 
аналогичный за предыдущий год. 

Что же такое ПФ и каковы его особенности? 
Проектное финансирование представляет собой финансирование са

мостоятельной хозяйственной единицы из различных источников: нацио-
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нальных и зарубежных, частных и государственных, из кредитных орга
низаций, компаний нефинансового сектора экономики и т . д . В отличие от 
обычного кредита, при котором заемщик или организатор берет на себя 
полностью все риски, при проектном финансировании они распределя
ются между заемщиком, кредитором и, как правило, третьей стороной. 
Гарантией кредита является только экономический эффект от реализации 
проекта, т. е. доходы, которые будут получены в перспективе созданным 
или реконструированным предприятием [8, с. 31]. 

Значение банков является существенным в проектном финансировании. 
Соотношение между собственными и заемными средствами при осущест
влении проекта колеблется в зависимости от отрасли (20 : 80, 30 : 70, в го
стиничном бизнесе 40 : 60). Следует отметить, что за последнее десятилетие 
их роль в реализации проекта значительно изменилась. Если раньше банки 
во многом ограничивались кредитной функцией, то в настоящее время 
они являются важнейшим звеном в развитии инвестиционных стратегий 
и кластеров мировой экономики. Изменилась и стратегия финансирования 
проекта со стороны банков. Ранее банки имели опосредованный контроль 
над проектом, их интерес ограничивался величиной процента по кредиту. 
Теперь через механизм проектного финансирования они получили возмож
ность не только вкладывать средства, но и путем воздействия на состав 
участников контролировать проект до момента погашения всех обязательств 
перед ними и даже влиять на последующую судьбу проекта. 

Рассмотрим следующую классификацию банков в зависимости от их 
роли в организации проектного финансирования: 

1. Банки-организаторы не занимаются предоставлением кредитов как 
таковых. Их деятельность заключается в поиске инвесторов, спонсоров 
и кредиторов для проекта. В списке организаторов кредитов более 90 % 
участников занимают европейские и корейские банки. По сравнению с 
предыдущими годами объемы организованных кредитов существенно воз
росли в несколько раз. Это объясняется, с одной стороны, желанием прочих 
банков действовать через «проверенных» организаторов из-за нестабиль
ной рыночной конъюнктуры. С другой стороны, имеет место встречное 
намерение «организаторов-лидеров» не упустить глобальное рыночное 
преимущество: на десять ведущих организаторов кредитов в 2007 г. при
ходится порядка 31 % предоставленных кредитов, что говорит о высокой 
степени концентрации рынка у относительно небольшой группы банков 
[7, с. 68]. Подразумевается, что крупнейшие игроки рынка принимают 
участие лишь в наиболее значимых проектах, исходя из состояния отрас
ли, регионального построения и др. Наличие у лидеров стратегических 
предпочтений объясняется еще и тем, что организация кредитов для про
ектов является весьма специфической функцией, и банки-организаторы 
принимают на себя повышенные риски, при этом имеют доход от сделки 
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согласно вложенным средствам, как и другие участники сделки. В резуль
тате своей деятельности банки-организаторы приобретают статус и воз
можность аккумулировать под своим контролем существенный капитал, 
что не всегда компенсирует кредитные риски, а также условия, связанные 
с организацией синдикатов, презентационными и иными услугами. 

2. Банки-кредиторы. Организаторы проектных кредитов зачастую ста
новятся непосредственными кредиторами: на долю основных участников 
ПФ приходится порядка 15-20 % предоставленных кредитов. Тем не менее 
банки (за исключением наиболее универсальных) не часто сочетают эти две 
функции. Кроме того, если в перечне организаторов преобладают европей
ские и корейские банки, то участвуют в их проектах кредиторы из различных 
регионов. При анализе региональной специфики за несколько лет выявлено, 
что объем исполняемых банками функций зависит от величины региональ
ного риска. Банки-кредиторы предоставляют денежные средства на условиях 
платности и возвратности. Для того чтобы предложить свои услуги, банки 
формируют синдикаты, необходимые не только для увеличения капитала, 
но и для политического страхования de facto. Синдикат банков должен вы
бираться из широкого перечня стран, чтобы предотвратить попытки прави
тельства государств, в которых осуществляется проектное финансирование, 
экспроприировать или иными способами препятствовать осуществлению 
проекта. Банки-кредиторы обычно не берут на себя ответственность за фи
нансирование проекта целиком по причине больших рисков. Как правило, 
кредитование осуществляется на этапе строительства. При оценке кредитуе
мого объекта банк анализирует отношение общей суммы поступлений (за 
вычетом расходов) к общей сумме основного долга и процентов по кредиту. 
Этот коэффициент обеспечения должен быть не менее 1,3, в ряде случаев 
1,8 в зависимости от степени риска и специфики отрасли (в нефтехимиче
ской отрасли - 2). Следует отметить, что привлечение кредитов является 
выгодным для проекта еще и с той точки зрения, что банки осуществляют 
тщательный контроль над целевым использованием выдаваемых кредитов. 
Кроме того, банки способны быстро реагировать на изменения в сметах. 

3. Роль банков-инвесторов комплексна и охватывает почти все грани 
поддержки проекта. Банки-инвесторы осуществляют: 

• прямые инвестиции (взносы в уставный капитал, определяющие 
контролирующее участие инвестора); 

• портфельные инвестиции (приобретение ценных бумаг проектной 
фирмы); 

• организацию инвестиций (например, при первичном размещении 
акций). Первиичное публиичное предложение (англ. IPO - Initial Public 
Offering) - первая публичная продажа акций частной компании, в том 
числе в форме продажи депозитарных расписок на акции. Продажа акций 
может осуществляться как путем размещения дополнительного выпуска 
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акций путем открытой подписки, так и путем публичной продажи акций 
существующего выпуска акционерами частной компании. 

Банки - юридические консультанты предоставляют свои услуги в ка
честве необходимой информации о кредитах, банках, правилах оформления 
документов, подписания договоров, поведении переговоров. Кроме того, 
банки-консультанты могут заниматься оценкой показателей надежности 
проекта, определяют финансовые возможности участников и проекта в 
целом. В табл. 1 приведены примеры крупнейших банков и инвестици
онных компаний, участвующих в проектном финансировании. 

Кроме того, банки могут выступать в качестве: 
1) участников банковских консорциумов или синдикатов, так назы

ваемых «провайдеров»; 
2) инвестиционных брокеров, организующих размещение ценных бу

маг, имитируемых проектной компанией (investment brokers); 
3) гарантов по различным обязательствам: кредитным, контрактным, 

участие в тендерах и др. (guarantors); 
4) учредителей лизинговых компаний и организаторов лизинговых 

сделок и др. 

Таблица 1 

Примеры крупнейших международных банков и компаний, участвующих 
в проектном финансировании 

№ 
п/п 

Организаторы 
кредитов Кредиторы Инвесторы Юридические 

консультанты 
1 BNP Paribas Royal Bank of Scot

land 
Edison Interna
tional 

Latham & Watkins 

2 Barclays BNP Paribas Saudi Oger Macquarie Bank 
3 HBOS Mitsubishi Tokyo 

Financial Group 
In te rna t iona l 
Power 

Korea Deve lopmen t 
Bank 

4 ABN Amro Sumitomo Mitsui 
Banking corp. 

G r u p o Fe r -
rovial 

Skadden Arps Slate 
Meagher & From 

5 Korea Develop
ment bank 

ABN Amro M a c q u a r i e 
Bank 

Allen & Overy 

6 DrKW C o m m o n w e a l t h 
Bank of Australia 

Bechtel Group Linklaters 

7 CSFB HVB Group Exxon Mobile 
Corp 

Sulivan & Cromwell 

8 Goldman Sachs CSFB Hyundai Corp Shearman & Sterling 
9 HVB Group Allied Irish Banks In te rna t iona l 

Power 
Clifford & Chance 

10 Kookmin Bank Santander Central 
Hispano 

Thiess PriceWoterhouseCoopers 

Источник. Собственная разработка на основе [7]. 
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Исключительно монопольными для коммерческих банков функциями в 
области ПФ являются организация синдицированных кредитов и роль «про
вайдера», т. е. участие в синдикатах своими финансовыми ресурсами. 

Отдельно следует отметить роль банков - «.сервисных центров» по 
обслуживанию проектов. Например, для реализации национального про
екта Объединенных Арабских Эмиратов «Fujairah Water & Power Project» 
(емкостью 950 млн долл. США) национальный банк в столице Абу Даби 
исполнял функции финансового консультанта, ведущего организатора 
кредитных средств, агента по размещению ценных бумаг, в том числе 
облигационных выпусков, а также осуществлял расчеты по контрактам. 
Среди европейских кредиторов можно отметить «всеядность» английского 
банка «Standard Chartered» [2, с. 412]. Банк работает с проектами абсо
лютно разных масштабов (наиболее мелкий проект - 68 млн долл. США, 
а крупный - 906 млн долл.). 

Таким образом, проектное финансирование - разновидность банковско
го кредитования инвестиционных проектов, при котором кредитор берет 
на себя риски, связанные с их реализацией. При этом кредит погашается 
исключительно или в основном за счет доходов от реализации проекта; 
дополнительным обеспечением могут служить активы, относящиеся к 
инвестиционному проекту. 

Финансовые схемы проектного финансирования делятся на парал
лельное и последовательное финансирование. Параллельное финанси
рование означает, что несколько кредитных учреждений с инициатором 
в лице солидного коммерческого банка или международного финансо
вого института выделяют займы для реализации дорогостоящего инве
стиционного проекта. Применяются две формы совместного финанси
рования: 1) независимое параллельное финансирование, когда каждый 
банк заключает с заемщиком кредитное соглашение и финансирует свою 
часть инвестиционного проекта (субпроект); 2) софинансирование, ког
да кредиторы выступают единым пулом (консорциумом, синдикатом). 
В качестве такого примера можно привести организацию финансирова
ния крупномасштабного проекта «Евротуннель». Впервые кредитование 
проекта в сфере инфраструктуры было обеспечено на частнопредприни
мательской основе без вовлечения средств государственного бюджета и 
без государственных гарантий. Международный кредит под проект был 
предоставлен банковским синдикатом, возглавляемым Креди Лионнэ и 
четырьмя другими французскими и британскими банками и состоящим 
из 198 банков (впоследствии 209). Это был самый крупномасштабный 
синдицированный кредит, предоставленный на условиях ограниченной 
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ответственности заемщика, погашение которого обеспечивается только 
поступлением доходов от данного проекта. 

В схеме проектного финансирования с последовательным финансиро
ванием обязательно присутствует крупный банк, который выступает только 
в роли инициатора кредитных сделок. После выдачи займа предприятию 
банк-инициатор/банк-организатор передает по договору цессии свои тре
бования к заемщику другому кредитору. За оценку инвестиционного про
екта, разработку кредитного договора и выдачу займа банк-организатор 
получает комиссионное вознаграждение. 

Рассмотрим специфику деятельности банков в различных регионах. 
Согласно статистическим данным, опубликованным в ^Project Finances, 

схема ПФ наиболее часто встречается в странах Северной Америки, Юго-
Восточной Азии - Тихоокеанском регионе (АТР), а также в Европе, на них 
совокупно приходится около 70 % проектов в мире [6, с. 41]. Их доля за 
последнее десятилетие снижается в пользу Австралии и Африки, а также 
Востока. 

На рисунке 1 лидером в осуществлении ПФ является Европейский ре
гион (33 %) , в то время как доля рынка проектного финансирования стран 
Среднего Востока, Азии и Африки неуклонно возрастает. По-прежнему 
значительную роль в развитии проектного финансирования играют США 
и Канада, являющиеся неоспоримыми лидерами Североамериканского ре
гиона (17 %). Доля стран Латинской Америки увеличилась почти вдвое в 
сравнении с показателями 1997 г., однако в общем соотношении остается 
довольно небольшой [2, с. 82]. 

9 % 

Щ Европа • Средний Восток и Африка 
Ш Северная Америка • Латинская Америка 
И Азия • Австралия  

Рис. 1. Доли рынка проектного финансирования 
по регионам в %, 2007 г. 

Источник. Собственная разработка. 
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Известно, что проектное финансирование зарождалось как технология 
организации инвестиций на развивающихся рынках. В последнее десяти
летие ситуация поменялась: если в 1996 г. на их долю приходилось около 
70 % всех сделок, то в 2006 г. их количество снизилось до 40 %. Среди 
развитых государств наиболее активно в финансировании проектов по
средством схемы ПФ участвуют США, Великобритания и Германия. При 
этом финансирование в этих странах имеет свою специфику. В США она 
связана с реализацией проектов в наиболее трудных областях, отток капи
тала из которых вероятен при ухудшении экономических и политических 
условий, что подтвердилось существенным снижением инвестиций в аме
риканские проекты в 2004 г. по сравнению с 1996 г. вследствие неблаго
приятных тенденций в экономике. 

Внутренние кризисы особым образом влияют на проектное финансиро
вание: развивающиеся экономики страдают от их последствий не больше, 
чем развитые рынки. Так, страны Латинской Америки, испытывающие 
кризис национальной валюты и дефицит платежного баланса, по-прежнему 
остаются потенциально более привлекательными, чем США. Это проис
ходит по причине более комфортных условий, создаваемых для инвесто
ров в развивающихся странах. В обмен на разработку сложных отраслей 
и секторов в развивающихся государствах иностранные инвесторы могут 
потребовать существенные льготы, в то время как проекты, реализуемые в 
США, организуются по единым (довольно жестким) стандартам, и полу
чить под них специальные льготы довольно сложно. Кроме того, внешние 
риски в экономике развивающихся стран могут быть «уравновешены» 
упрощенным доступом к месторождениям, низкими налогами и другими 
послаблениями, а в развитых странах, где сырьевой сектор не настолько 
развит, область энергетики всецело контролируется государством. При 
кризисных явлениях в развитых странах национальные капиталы отвле
каются из рискованных сфер на поиск новых объектов вложений, в том 
числе за рубеж. 

В других условиях находятся страны Европы. Даже при возникно
вении спада во входящих в ее состав экономиках, Европа не утратит ве
дущих позиций, поскольку при учете европейских инвестиций на рынке 
проектного финансирования к ним относят и проекты стран Восточной 
Европы и Средней Азии, включая проекты по строительству магистраль
ных трубопроводов, под которые ежегодно привлекаются миллиарды 
долларов. 

Наиболее привлекательным объектом инвестиций в мире с девяно
стых годов был Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) из-за больших 
неосвоенных минеральных запасов, дешевой рабочей силы и политики, 
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учитывающей интересы внешних инвесторов. В 1996 г. на АТР приходи
лось около половины поступающих в проекты мировых инвестиций, он 
занимал третье место в мире по объему полученных синдицированных 
кредитов, и, по прогнозам Мирового банка, до 2006 г. на него прихо
дилось порядка 30 % мирового ВНП. Для АТР характерна повышенная 
динамика притока и оттока капиталов. Наибольший приток иностран
ных капиталовложений в 1994-1996 гг. составил около 200 млрд долл. 
в год, а в ходе финансового кризиса в 1997-2001 гг. их отток достиг 
100 млрд долл. Причем наиболее существенно эта тенденция затронула 
новые индустриальные страны - Индонезию, Малайзию, Филиппины, 
Корею и Таиланд (почти все являлись лидерами по количеству проектов 
и полученных синдицированных кредитов среди развивающихся стран за 
рассматриваемый период) [1, с. 6]. 

Западная и Восточная Европа. Несмотря на то что рынок Евро
пы имеет различные возможности финансирования проектов и уровень 
экономического развития, можно выделить некоторые общие приорите
ты банковского сектора. С одной стороны, проектное финансирование 
является почти полностью прерогативой европейских банков. И если в 
организации кредитов еще наблюдается определенное соперничество со 
стороны банков Северной Америки, то в списке провайдеров по суммам и 
количеству сделок приоритеты полностью принадлежат западноевропей
ским банкам. С другой стороны, существует разновидность кредитной и 
стратегической политики европейских банков, в зависимости от которой 
их можно условно подразделить на три категории: 

• национальные участники-«труженики»; 
• участники-универсалы; 
• агрессивные спекулянты. 
Национальные участники. В этом качестве выступает подразделение 

французского банка «Societe Generab, который является филиалом финан
совой группы «SG Corporate & Investment Bankings. Основная функция 
группы - организация финансирования инфраструктуры: в 2005 г. из две
надцати проектов банка на долю Европы (преимущественно Великобри
тании и Испании) приходится восемь программ инфраструктуры. Группа 
также чередует участие в наиболее крупных проектах («Tube Line», Ве
ликобритания) и не очень масштабных - 94,9 млн евро («Dragados Соп-
ceiones», Испания). 

Участники-универсалы. Наиболее крупным участником европейско
го рынка проектов является «Depfa Вапк», активы которого составля
ют 200 млрд евро, а совокупные обязательства по инфраструктурным 
проектам «с ограниченным регрессом» - 2,6 млрд долл. Банк осущест-
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вляет проектную деятельность в Европе, Японии, Северной Америке, 
при явном предпочтении в отношении европейских сделок. Так, среди 
двадцати одного проекта, в которых банк участвовал в 2005-2006 гг., 
четырнадцать приходится на рынок Европы (из них восемь на Велико
британию). При этом банк участвует как в крупных проектах (самый 
масштабный из которых - «Tube Line» - 3 1 7 млрд долл. США), так и в 
сравнительно небольших - «East Renfrewshire Schools PFI» (68 млн евро). 
Подавляющая часть реализуемых банком проектов находится в области 
инфраструктуры. 

Интернационалъныеучастники-агрессоры. Среди европейских банков 
их не много. Это, как правило, крупные инвестиционные банковские хол
динги, располагающие развитой сетью дочерних банков, специализирую
щиеся на определенных регионах и областях. Немецкая банковская группа 
«WestLB» профинансировала более двадцати проектов, около половины 
которых приходится на долю США. Данный пример ориентации евро
пейского банка преимущественно на проекты Северной Америки почти 
уникален: «традиционные» европейские банки в редких случаях имеют 
столь повышенный интерес к американским проектам. Отчасти это связа
но с тем, что для банка приоритетной областью является возобновляемая 
энергетика, активно пропагандируемая в США. 

Старейший немецкий банк «ING», напротив, участвует в традицион
ных энергетических проектах, в том числе создании соответствующей 
транспортной и трубной инфраструктуры. Банк ориентирован на проекты 
традиционных «сырьевых» государств, которые реализуются на Ближнем 
и Среднем Востоке. 

В целом можно отметить, что европейские банки более бескомпромис
сные и менее гибкие, чем, например, американские. Для большинства из 
них по-прежнему свойственно ярко выраженное разделение приоритетов 
либо по страновым, либо по отраслевым секторам. Традиционная энер
гетика стран Восточной Европы и Азии пока мало привлекает банки из 
развитых европейских стран. Это не говорит о том, что они не участвуют 
в проектах, но их роль в них, как правило, нелидирующая. Финансиро
вание проектов развивающихся европейских и азиатских государств по-
прежнему остается прерогативой международных организаций и крупных 
инвестиционных (как правило, неевропейских) банков и компаний. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. «Азиатская» модель ПФ является 
одной из самых закрытых (после Европейского региона). У крупных ино
странных банков, длительное время работающих в АТР, все больше сти
раются отраслевые предпочтения и ограничения. Они в большей степени 
исходят из общего риска региона, отраслевые, административные и иные 
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риски, присущие конкретному государству АТР, для них отходят на второй 
план. На примере АТР наиболее ярко проявляется отношение внешних 
инвесторов к комплексному риску региона: либо они безоговорочно при
нимают Азию как объект перспективных вложений, либо также безого
ворочно ее отвергают. 

Для банков, работающих в АТР, можно вывести три модели кредитной 
политики [2, с. 188]: 

• азиатско-восточную «стимулирующую» модель кредитной поли
тики. Текущий кредитный портфель «Asian Вапк» включает 14 проек
тов, из которых три находятся в стадии согласования. Из этих проектов 
четыре приходятся на Японию, по два - на Катар и Оман, остальные 
реализуются в Гонконге, Венгрии, Малайзии, Индонезии, Таиланде, 
Сингапуре. Другой, не менее известный английский банк ^Standard 
Chartered» располагал портфелем из пятнадцати проектов, пять из ко
торых приходились на азиатские страны, четыре - на ближневосточные 
государства; 

• модель «энергетика внутри АТР», т. е. стимулирование внутренней 
энергетики. Примером стала деятельность французского банка «Societe 
General», все шесть проектов которого приходились на АТР, в том числе 
пять из них - на область энергетики; 

• модели региональных исключений {«все, исключая АТР») придер
живается французская финансовая группа «Са1уоп», из двадцати двух 
проектов организованного финансирования которой в 2004 г. на долю 
АТР приходился всего один, несмотря на то, что большинство из них 
реализованы в энергетическом секторе (так же как и группа «Dexia» - из 
восьми). 

Из иностранных (неазиатских) банков наиболее активно в АТР уча
ствуют «ABN Amro», «BNP Paribas», «Barclays», «Citigroup». 

На основе моделирования кредитной стратегии можно выделить 
три основные категории банков, принимающих участие в проектах АТР 
[2, с. 189]: 

• первая категория: банк-стратег, создающий благоприятные внеш
неторговые предпосылки для постановок сырья с емких рынков. Это, 
как правило, крупный европейский или американский банк, имеющий 
опыт работы на «трудных» рынках и влияющий на стратегию развития 
проекта; 

• вторая категория: банк-спонсор. Это банк, работающий преиму
щественно в регионе и создающий условия для региональных проектов 
вне зависимости от специфики отрасли. Целью деятельности такого банка 
является содействие национальным стратегиям развития региона; 
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• третья категория: банк-провайдер - является одним из кредиторов 
в составе консорциума и на проект никак не влияющий - его интересы 
находятся в области коммерческой выгоды от реализации проекта (предо
ставлением кредита). 

Латинская Америка. Рынок ПФ представлен преимущественно ино
странными компаниями и банками, как правило очень крупными, для 
которых деятельность в регионе стала профильной, что и объясняется 
высокой долей их участия в регионе. Причем банки участвуют в проектах 
большинства сегментов рынка, следовательно, региональные риски имеют 
предпочтения по отношению к отраслевым. 

Банки предпочитают не совмещать консультирование проекта и участие 
в нем в качестве кредитора, т. е. разделяют соответствующие риски. Для 
Латинской Америки это является принципиальным условием, что вполне 
оправданно - банки и так принимают на себя повышенные риски по не
скольким сделкам из различных отраслей. 

Для финансирования национальных проектов действуют определенные 
схемы и условия. Страховое покрытие заемного финансирования осу
ществляют крупные национальные и международные концерны «МВ1А», 
«XL», <<Inter-American Development Bamk», «АтЬас» и т. д. Банки вы
ступают в качестве «промежуточных» кредиторов на короткий срок (так 
называемые bridge financing - краткосрочный банковский кредит, обычно 
на 1-1,5 года), приплюсовываемый к собственным средствам инициа
тора проекта, если их размер составляет менее 30 %. Данный является 
дорогим (ставка в российских банках составляет 14-18 %) и является 
эффективным, если планируется, что на ранних стадиях проект будет 
генерировать значительными денежными потоками, облигации распро
страняются преимущественно среди внутренних инвесторов - частных 
пенсионных фондов или страховых компаний. Иногда они размещаются 
за рубежом, как, например, в случае строительства аэропорта в Сантьяго 
в сумме 200 млн долл. США. 

Поддержку национальным проектам могут оказывать дечерние струк
туры иностранных банков - «Вапатех» (входящий в состав «Citigroup»), 
«Вапсотег» (в собственности испанского «Вапсо Bilbao Viscaya Argen-
taria») и «Santander Mexico» (дочерняя структура другого известного ис
панского банка). В целом доля всех трех банков «Citigroup», «Вапсо Bilbao 
Viscaya» и «Santander» в общей сумме активов банковской системы Ла
тинской Америки составляет 70 %, причем наибольшая их часть разме
щена в самих «технологичных» странах региона в ПФ - Мексике (43 %), 
Бразилии (27 %) и Чили (13 %) . 

148 



Таблица 2 

Особенности рынка проектного финансирования по регионам 

Регион | Особенности ПФ в данном регионе 
Северная 
Америка 

1. Наименьшая роль ссудного капитала в рамках ПФ. 
2. Использование особой схемы ПФ, ориентированной на производные 

финансовые ресурсы. 
3. «Рекламирование» проектов, имеющих политическую подоплеку. 

Европа 1. Для проектов характерны преимущественно кредиты «своих» банков. 
2. Высокая степень зависимости стран региона. 
3. Четкое деление банков на участников-«тружеников», участников-

универсалов и агрессивных спекулянтов, функции которых в орга
низации ПФ различны. 

4. Отказ от использования традиционных форм кредитных обязательств, 
упор делается на степень привлекательности проекта. 

5. Недостаточная гибкость европейских банков. 

Азиатско-
Тихоокеан
ский 
регион 

1. Для проектов характерны преимущественно кредиты «своих» банков. 
2. Поступающие капиталовложения распределяются неравномерно вну

три региона, что обуславливается различными уровнями экономиче
ского развития отдельных государств. 

3. Возрастает роль корейских банков, таких как «Kookmin bank» и «Когеа 
Development Вапк». 

4. РЫНОК финансовых консультантов представлен национальными ком
паниями. 

5. Существует общий региональный риск. 
6. У крупных иностранных банков, длительное время работающих в 

данном регионе, стираются отраслевые предпочтения. 

Латинская 
Америка 

1. Доля рынка ПФ в странах Мексики и Чили в значительной степени 
преобладает в сравнении с другими странами региона. 

2. Схема ПФ в странах Латинской Америки является скорее мероприя
тием по снижению внешнего долга, чем государственной стратегией 
стимулирования капитала. 

3. Активная поддержка проектов со стороны государственных органов. 
4. Высокая степень разделения функций между банками с целью мак

симального снижения рисков. 
5. Рынок ПФ в данном регионе представлен в основном иностранными 

компаниями и банками. 

Источник. Собственная разработка. 

Северная Америка. Северная Америка в значительной степени под
вержена притоку (оттоку) банковских кредитов при возникновении по
зитивных (негативных) явлений: в период рецессии экономики США 
в 2001-2003 гг. объем привлеченных ими банковских кредитов в рамках 
ПФ сократился в 10 раз. 
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В качестве основных банков-кредиторов в данном регионе можно вы
делить «CSFB», «Вапк of America Согр», «BNP Paribas», «Вапк of Nova 
Scotland^ и др. 

В Республике Беларусь роль банков в проектном финансировании 
остается весьма опосредованной, поскольку данная форма инвестирова
ния в проект остается «за бортом» мировой практики финансирования 
крупномасштабных проектов. Проектное финансирование в Беларуси не 
имеет таких перспектив развития, как в России, где банки участвуют в 
финансировании проектов по добыче нефти, газа, других ресурсов. У нас 
аналогичных проектов мало, еще меньше инвесторов, готовых рисковать 
своими средствами в особо крупных размерах. Маломощными являются 
коммерческие банки республики, которые не в состоянии кредитовать 
крупномасштабные проекты. 

Самый распространенный вариант проектного финансирования в Ре
спублике Беларусь - выдача кредитов на строительство объектов недви
жимости. Ими могут быть офисные здания, гостиницы, гипермаркеты, 
автозаправочные станции, крупные объекты жилищного строительства. 
Вместе с тем сферу проектного финансирования следует существенно рас
ширить за счет интегрированного кредитования других крупных и вместе 
с тем высокодоходных проектов. Такими могут быть проектные решения 
апробированных новейших технологий. 

Важнейшим шагом для привлечения частного капитала станет переход 
правительства от схемы гарантированного возврата иностранных займов 
к более глубокой правовой форме - подписанию инвестиционных или 
концессионных договоров с частным инвестором с определением взаим
ных обязательств и элементами публичного международного права для 
защиты прав частного иностранного лица. В международной практике 
такие договоры являются правовой основой реализации дорогостоящих 
и долгосрочных инвестиционных проектов по схемам ПФ. 
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Xy Цзюнь Жун 

СОВРЕМЕНННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В настоящее время Китайская Народная Республика, активно формируя и расши
ряя деятельность собственных транснациональных компаний, выступает в прин
ципиально новой для себя роли на мировой экономической арене - глобального 
инвестора. В данной работе комплексно раскрываются современные тенденции 
экономической транснационализации Китайской Народной Республики. Автором 
выявлены и проанализированы основные особенности и направления указанного 
процесса. 

Today China is actively expanding activities of own transnational companies. That's 
why this country stands in a fundamentally new role on the global economic arena at 
the present - world's investor. This paper comprehensively describes current trends of 
China's economic transnationalization. The author identified and analyzed the main 
features and vectors of this process. 

Стратегия глобальной экономической экспансии Китайской Народной 
Республики (КНР), так называемая стратегия «going global», была разрабо
тана в середине 1990-х гг. и официально принята правительством страны 
в 2000 г. [38; 46]. Сущность этой стратегии заключается в активизации 
международной деятельности подходящих для этого китайских компаний с 
целью повышения их ресурсного обеспечения и усиления международной 
конкурентоспособности. Стратегия охватывает три сферы: зарубежные 
инвестиции китайских компаний, зарубежные строительные соглашения 
и международное сервисное обеспечение. При этом центральное место в 
стратегии глобальной экономической экспансии занял экспорт китайского 
капитала, нацеленного, прежде всего, на освоение природных и техноло-

Ху Цзюнь Жун - кандидат экономических наук, официальный представитель 
КНР при Национальном банке Республики Беларусь. 
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