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Вовк А.С. 
Особенности оценки имущества и проектов  
в рамках инвестиционного кредитования 

Проблема инвестиционного кредитования в текущих экономических условиях является весьма актуальной.  
Во многом именно от развития этого сегмента банковских услуг зависит и дальнейшее развитие  

всей российской экономики. 
Ро18-  

В рамках настоящей статьи мы постараемся 
охарактеризовать специфику инвестиционного 
кредитования, ответить на вопрос о том, какова 
специфика оценки стоимости обеспечения в 
рамках инвестиционного кредитования. В 
настоящей статье принимаются во внимание 
только инвестиционные проекты, которые 
нацелены на извлечение прибыли, то есть 
коммерческие, а не направленные на производство 
т.н. общественных благ. 

Инвестиционное кредитование – разновидность 
кредитных продуктов, в рамках которого банк 
принимает на себя повышенный риск, поэтому, как 
правило, оценка стоимости обеспечения должна 
идти под постоянных контролем банка. Это 
обуславливает повышенное внимание банка ко 
всем входящим, определяющим возможность 
подписания кредитного договора. В этой связи 
актуальным является трехсторонняя схема (банк-
оценщик-заказчик/заемщик) заключения договора 
оценки имущества, являющегося предметом залога 
в рамках реализации инвестиционного 
кредитования. 

Приведем классическое определение 
инвестиционного кредитования или, другими 
словами,  проектного финансирования, под 
которым понимается предоставление кредита 
банка на финансирование части затрат по проекту, 
например: 

+ Строительства/реконструкции объектов 
недвижимости для их дальнейшей продажи/сдачи 
в аренду или использования для собственных 
нужд; 

+ Приобретение готового объекта недвижимости 
/иных активов / или компании, которая ими 
владеет, для их дальнейшей коммерческой 
эксплуатации/использования для собственных 
нужд; 

+ Создания/модернизации производства (как 
промышленность, так и сельское хозяйство); 

+ Рефинансирование части затрат по Проекту, 
инвестиционная фаза которого 
завершена/находится на завершающей стадии. 

При этом важно помнить о том, что возврат 
данного кредита в полном объеме невозможен от 
доходов от текущей деятельности 
заемщика/инициатора проекта, т.е. без получения 

дополнительного дохода от эксплуатации/продажи 
основных фондов, созданных в рамках проекта. 

Если мы рассматриваем проектное 
финансирование, то важно помнить о том, что 
подходы банка в части определения стоимости 
залогового обеспечения по такому проекту могут 
быть отличны от подходов банка к оценке 
стоимости залогового обеспечения в рамках 
классической кредитной сделки с предоставлением 
залога. 

Основными видами обеспечения в рамках 
инвестиционного кредитования могут быть иные 
виды «классических» залогов, не являющихся 
частью реализуемого инвестиционного проекта. 
При этом для оценки такого имущества 
реализуется методология, типичная для оценки 
стоимости залогов, например, принцип наиболее 
эффективного использования (далее НЭИ) 
трактуется как использование объекта в его 
текущем состоянии. Подчеркнем, что в ходе 
реализации проекта, когда заемщиком погашена 
часть кредита, такие залоги, не связанные с 
реализацией проекта, могут быть высвобождены 
из-под залога. 

Весьма типичными предметами залога в ходе 
реализации инвестиционного проекта могут 
выступать: 

+ Объект недвижимости, подлежащий 
реконструкции; 

+ Земельный участок, на котором реализуется 
проект; 

+ Оборудование, приобретаемое за счет средств 
банка в рамках реализации проекта 
реконструкции/строительства/модернизации; 

+ Вновь построенный за счет средств банка объект 
недвижимости; 

+ Объект недвижимости, приобретенный за счет 
средств банка; 

+ «Особый» вид обеспечения – 
созданный/модернизированный за счет средств 
банка комплекс имущества в составе движимого и 
недвижимого имущества. 

При оценке стоимости перечисленного выше 
имущества зачастую пресловутый принцип НЭИ 
нельзя игнорировать. Так, например, если банк 
финансирует проект строительства коттеджного 
поселка или реконструкцию старого 
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производственного здания под торговый комплекс, 
при оценке стоимости земельного участка, на 
котором реализуется проект, игнорировать 
принцип НЭИ нельзя. При этом важно принять во 
внимание юридический статус оцениваемой земли. 
В практике кредитования при оценке стоимости 
земельного участка, например, под строительство 
жилого дома, используется разрешение на 
строительство. При определении стоимости 
земельного участка используются 
пространственные характеристики конкретного 
жилого дома. При этом, конечно, необходимо 
отметить, что хотя банк формально интересует в 
описанном случае рыночная и полученная на ее 
основе ликвидационная стоимости, по сути, мы 
говорим о расчете некой инвестиционной 
стоимости земельного участка, поскольку 
принимаем во внимание характеристики 
конкретного проекта. 

Актуальным является вопрос о необходимости 
оформления в залог вновь построенного за счет 
средств банка объекта недвижимости. В данном 
случае определять стоимость таких объектов мы 
рекомендуем методами Сравнительного и 
Доходного подходов. На практике результат, 
полученный в рамках Затратного подхода, тем 
более в текущих экономических условиях, не 
отражает той реальной рыночной стоимости, по 
которой вновь построенный объект может быть 
реализован банком с целью покрытия своих 
возможных убытков в случае дефолта заемщика. 
По факту для целей оценки стоимости 
построенного объекта недвижимости единственно 
возможным для реализации остается только 
Доходный подход, так как зачастую в ходе 
реализации инвестиционного проекта создается 
уникальный для региона объект, например, 
большой современный торговый комплекс или 
гипермаркет, единственный в своем роде в том или 
ином городе.  

Особый объект оценки, являющийся результатом 
реализации инвестиционного проекта, и, 
соответственно, предметом залога в рамках 
кредитной сделки, - комплекс имущества 
(производственная площадка), состоящая из 
объектов движимого и недвижимого имущества, 
формирующих действующее предприятие. При 
оценке стоимости такого объекта оправданным 
представляется следующий алгоритм расчета.  

 

 

 

Рекомендуется определять стоимость имущества: 

+ как простой совокупности прав на недвижимое и 
движимое имущество (классическими методиками 
сравнительного, затратного и доходного подходов, 
алгоритм расчета в рамках которых приведен 
выше) (далее – подход 1), 

+ как единого производственного комплекса (через 
реализацию расчета в рамках Доходного подхода с 
использованием данных о доходных/расходных 
показателях соответствующего бизнеса) (далее – 
подход 2). 

При реализации подхода 2 необходимо помнить о 
том, что полученная расчетная стоимость должна 
быть очищена от стоимости нематериальных 
активов, которые участвуют в формировании 
учтенного в расчете доходного потока, а также от 
величины оборотных средств, необходимых для 
нормального функционирования 
соответствующего предприятия. 

Результат расчета, полученный в рамках подхода 2, 
используется для проведения теста обесценения 
соответствующих активов. При выявлении 
обесценения у активов соответствующая стоимость 
должна быть откорректирована в меньшую 
сторону. При отсутствии обесценения у активов 
полученная в рамках подхода 2 стоимость 
используется как поверочная и может не 
применяться к сведению. 

Подводя итог нашему небольшому обзору 
особенностей расчета рыночной стоимости 
обеспечения в рамках инвестиционного 
кредитования, можно еще раз отметить, что 
особую, если не решающую, роль в оценке 
стоимости имущества, созданного в рамках 
инвестиционного кредитования, необходим 
отвести Доходному подходу. Кроме того, именно 
при оценке обеспечения в рамках реализации 
инвестиционной сделки нельзя забывать о 
принципе НЭИ, что, однако, является исключением 
из особенностей оценки имущества для целей 
залога. 

 

Материал «Особенности оценки имущества и 
проектов в рамках инвестиционного 
кредитования» озвучен автором в рамках 
практического семинара «Оценка инвестиционных 
проектов, как инструмент регулирования частных 
и общественных интересов», состоявшегося 
25.09.2014г. в городе Санкт-Петербург. 
Организаторы: НП СРОО «СПО»; НП СО «Северо–
Западное общество оценщиков». 
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