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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования  

Во время затянувшегося финансового кризиса, страны с развитой 

финансовой системой столкнулись с проблемой неуклонного замедления темпов 

экономического роста при близком к нулевому значению уровню процентных 

ставок. В странах с формирующимися финансовыми рынками (в первую очередь в 

Китае, как многолетнем «локомотиве» мировой экономики) также было 

зафиксировано снижение темпов роста ВВП. Дополнительным фактором 

финансовой экономической нестабильности в 2020 году стало распространение 

новой коронавирусной инфекции Covid-19. Влияние пандемии и принятых 

правительствами многих стран мира ограничительных мер существенно 

отразилось на состоянии мировых финансов. 

Одним из стимулов, способных дать новый импульс мировой финансовой 

системе, всё чаще рассматриваются масштабные инвестиции в развитие 

инфраструктуры, вопросы финансирования которых получают чрезвычайную 

актуальность. 

В получении финансирования на строительство современной 

инфраструктуры остро нуждаются в первую очередь страны с развивающейся 

финансовой системой. По данным McKinsey Global Institute потребности мировой 

экономики в финансировании инфраструктурных инвестиций в период до 2030 

годы должны составить $57 триллионов. А согласно данным ОЭСР, ежегодный 

дефицит финансирования инфраструктурных инвестиций составляет порядка 1 

трлн. долларов США. 

Транспортная инфраструктура России является достаточно развитой, но 

морально и физически устаревшей. Качество российской логистики на 

сегодняшний день оставляет желать лучшего. По показателю Индекса качества 

логистики Россия находится на 75-м месте из 160 стран.  
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Основная масса инфраструктурных проектов в России на современном этапе 

финансируется за счет государственных средств, включая средства 

принадлежащих государству естественных монополий. Исходя из этого перед 

Россией встает вопрос диверсификации источников финансирования 

инфраструктурного развития страны. 

В качестве одного из основных источников финансирования 

инфраструктурных проектов в России, принимая во внимание особенности 

функционирования её финансовой системы, должно стать банковское 

кредитование и проектное финансирование, а также расширение возможностей 

использования современных инструментов привлечения финансирования (акций, 

облигаций, структурных продуктов и т.д.). 

Вопрос стимулирования деловой активности участников финансовой 

системы России является одним из ключевых для обеспечения устойчивого 

состояния финансовой системы России. 

Степень научной разработанности проблемы 

В современной практике финансирования инфраструктурных инвестиций 

повсеместное распространение получила концепция проектного менеджмента и 

проектного финансирования. 

Многообразие источников финансирования проектов было исследовано Р. 

Брейли и С. Майерсом. Своеобразную классификацию источников 

финансирования проектов приводят Дж. Берк и П. ДеМарзо. Дополняет разработки 

приведенных экономистов классификация И. Уэлча. 

Специфика функционирования источников финансирования проектов в 

российских условиях была изучена в работах Н.И. Берзона, Н.Н. Николашина, Л.А. 

Тюгай, И.А. Никоновой. 

На современное представление о системе проектного финансирования и его 

применении в инфраструктурном строительстве оказали значительное влияние 

работы Дж. Финнерти, П. Невитт и Ф. Фабоцци, Б. Эсти, Г. Боднар, В. Бонетия, С. 

Кеселиб, С. Гэтиб. Подробное изучение механизма проектного финансирования 

приводится в работах Э. Йескомба. 
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Вопросы применения в проектах финансирования инфраструктурного 

строительства механизма государственно-частного партнёрства рассматривались в 

работах Д. Делмона, Д. Сазерленда, Р. Дела Круза. 

Среди российских авторов, детализировано проблемы применения 

государственно-частного партнёрства прорабатывались в трудах В.Г. Варнавского, 

А.В. Клименко, В.А. Королёва. 

Анализ воздействия инфраструктурных инвестиций на рост национальной 

экономики представлен в работах Р. Раджана и Л. Зингалеса, П. Кругмана и Г. 

Эггертссона, Д. Ашауэра, Р. Барро, С. Кальдерона и Л. Сервена, Ю. Городниченко 

и др. 

Вместе с этим, остаются достаточно мало проработанными вопросы 

применения современных методов финансирования инфраструктурных проектов в 

России, риски и потенциал использования тех или иных инструментов в контексте 

проблем и вызовов, стоящих на сегодняшний день перед транспортной отраслью 

нашей страны. 

Цель и задачи диссертационного исследования  

Цель исследования состоит в разработке теоретических положений и 

практических рекомендаций по развитию системы финансирования 

инфраструктурных проектов в сфере транспорта. 

Для достижения цели поставлены и последовательно решены следующие 

задачи: 

1. Критически проанализировать мировой и отечественный опыт 

финансирования инфраструктурных инвестиций. 

2. Оценить фактическое состояние транспортной инфраструктуры 

России, выявить основные факторы, которые оказывают влияние на потенциал 

финансирования отрасли. 

3. Определить основные риски финансирования проектов транспортной 

инфраструктуры России, определить степень их влияния на показатели работы 

объектов транспортной инфраструктуры. 
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4. Разработать принципы совершенствования процесса финансирования 

транспортной инфраструктуры России.  

5. Адаптировать наиболее широко используемые в мировой практике 

финансирования инфраструктурных проектов инструменты к условиям 

функционирования российской транспортной отрасли. 

Объект и предмет исследования  

Объектом исследования являются проблемы финансирования проектов 

развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации. 

Предмет исследования – совокупность экономических отношений, 

возникающих в процессе управления финансами инфраструктурных проектов в 

сфере транспорта.  

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования 

Методологической, теоретической и эмпирической базой исследования стали 

фундаментальные положения корпоративных финансов, проектного 

финансирования, макроэкономики, экономики развития, отраслевой организации 

рынков, финансовой инженерии, а также общие познания происходящих в 

транспортной отрасли России процессов. 

Источниками информации для проведения анализа выступали данные 

Росстата, Банка России, Министерства финансов России, МВФ, ОЭСР, Всемирного 

банка, международных исследовательских организаций, институтов, банков, 

консалтинговых компаний, информационных агентств, нормативно-правовая база 

законодательных и исполнительных органов власти.    

В процессе исследования автором использовались методы статистического, 

эконометрического, графического, системного анализа, метод группировок и 

классификации. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование разработано в соответствии с паспортом 

специальности ВАК 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит» по 

пунктам областей исследования: 
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3.6.  Отраслевые финансы; 

3.22. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 

Нормативная и информационная основа исследования 

Нормативную и информационную основу исследования составили 

Федеральные законы, нормативно-правовые акты, Государственные программы 

Российской Федерации, статистические материалы, обзоры рейтинговых агентств, 

специализированная отечественная и зарубежная литература, материалы научно-

практических конференций и семинаров, периодические издания, электронные 

источники информации, а также собственные исследования и расчеты автора. 

Научная новизна диссертационного исследования  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

теоретических и прикладных положений обеспечения проектов строительства 

транспортной инфраструктуры России финансовыми ресурсами. 

К числу научных результатов, достигнутых лично автором диссертационного 

исследования, можно отнести следующее. 

1. Предложена систематизированная модель факторов, ограничивающих 

финансовый потенциал, финансовое обеспечение и возможности финансировать 

проекты развития транспортной инфраструктуры России. Новизна модели 

представляется в применении к анализу ограничений роста инвестиций в 

транспортную инфраструктуру России методологии «диагностики роста» 

предложенного для определения потенциала развивающихся рынков Хаусманном, 

Родриком и Веласко.    

2. С целью выявления степени влияния рисков дефицита инвестиций в 

инфраструктуру России на показатели работы объектов транспортной 

инфраструктуры была предложена эконометрическая модель машинного обучения, 

которая выполнена в открытой библиотеке Scikit-learn  (програмная экосистема 

Python 3.8). Преимуществом модели машинного обучения является то, что данный 

подход позволяет математически симулировать набор данных по аналогу 

эмпирического эксперимента. Обработка результатов симулирования данных по 

транспортной инфраструктуре проводится при помощи алгоритмов обычной 
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математической регрессии. Целью модели является определение уровня 

воздействия объемов инфраструктурных инвестиций на эффективность работы 

транспортной инфраструктуры России. 

Новизна предлагаемой модели заключается в исследовании математических 

зависимостей между объемом инфраструктурных инвестиций России и ключевыми 

показателями работы транспортной инфраструктуры, а также в исследовании 

возможностей управления уровнем сложности в экономике через механизм 

инфраструктурного инвестирования. 

3. Обоснован механизм взаимодействия между государством и частными 

инвесторами, включая структурированные сделки, подразумевающие 

распределение долей, функций и ответственности в проекте; выделение бизнес-

процессов в аутсорсинговые компании и разделение доли риска с ответственным 

участником финансового проекта и аутсорсером; активное внедрение процедуры 

софинансирования инфраструктурных проектов посредством участия частных 

инвесторов в проектных SPV. Пользование инфраструктурным объектом частным 

инвестором до момента окупаемости вложений в данный проект и приоритетное 

обслуживание данного объекта. Новизной данного механизма является 

предложение более интенсивного использования в инфраструктурном 

строительстве средств пенсионных фондов и открытых инвестиционных фондов 

через включение в допустимый список инвестирования для данных субъектов 

финансового рынка инфраструктурных ценных бумаг и структурных продуктов. 

4. Предложена модернизированная модель финансирования проектов 

развития транспортной инфраструктуры России. Ключевыми положениями 

которой является применение инфраструктурных нот, позволяющих использовать 

совокупность следующих финансовых инструментов: инфраструктурные 

облигации, опционы и процентные свопы. 

5. Предлагается сформировать специальный государственный 

инвестиционный фонд с целью обеспечения эффективного процесса 

секьюритизации обязательств по государственным активам в сфере транспортной 

инфраструктуры. С целью придания механизму функционирования обозначенного 
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фонда транспарентности для обслуживания его бизнес-процессов предлагается 

использовать передовые разработки цифровой экономики, в частности – 

технологию блокчейн. 

Научно-практическая значимость диссертации 

Научно-практическая значимость диссертации заключается в использовании 

полученных результатов в практике обеспечения финансовыми ресурсами 

проектов развития транспортной отрасли. Основные положения диссертационного 

исследования могут быть использованы для составления политики 

стимулирования инвестиций в транспортную инфраструктуру России.  

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты работы докладывались на различных конференциях, научных 

семинарах и круглых столах. 

Публикации  

По результатам исследования было опубликовано 9 работ общим объемом 5,4 
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железнодорожной инфраструктуры в аспекте экономической безопасности // В 

сборнике: Вклад транспорта в национальную экономическую 

безопасность. Сборник трудов III Международной научно-практической 

конференции. Под редакцией Р.А. Кожевникова, Ю.И. Соколова. — 2018. — С. 

319-324. 

9. M. N. Vrazhnova, T. A. Panteleeva, N.V. Vysotskaya, I. A. Freydina. The 

Economic Security of Companies Within the Petroleum Machine-Building Sector in A 

Climate of Changing Market Conditions: Modeling Risks. // International Journal of 

Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume-8 Issue-2, July 2019. ISSN: 2277-

3878. 

Объем и структура работы  

Структура и содержание диссертационной работы обусловлена целью и 

задачами проведенного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, 3 приложений.  
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Диссертация изложена на 191 страницах, включает 37 рисунков и 19 таблиц. 

Список литературы насчитывает 306 наименований (на русском и 

английском языках).  
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Глава 1 Базовые аспекты финансирования проектов развития транспортной 

инфраструктуры 

1.1 Теоретические аспекты финансирования проектов 

 

Концепция управления проектами зародилась в странах Запада при 

реализации масштабных финансовых задач военно-космической индустрии 50-60-

х годов ХХ столетия. Предпосылками её возникновения была необходимость 

эффективного решения проблем запуска высокотехнологичных и чрезвычайно 

ресурсоемких и капиталоемких объектов. С коммерциализацией информационных 

технологий и повсеместным внедрением компьютеров, система управления 

проектами успешно прижилась в бизнесе. 

В «Своде знаний по управлению проектами» (PMBОK) дается такое 

определение термина проект. Проект – это временное предприятие для создания 

уникальных товаров, услуг или результатов1. В современной практике финансового 

менеджмента, оперируя термином проект, подразумевают преимущественно набор 

мероприятий по созданию чего-либо нового. Это может быть и финансирование 

строительства моста или другого элемента транспортной инфраструктуры, и 

мероприятия по финансированию вывода на рынок нового гаджета, и 

финансирование исследования касательно перспектив российской экономики 

аналитическим подразделением инвестиционного банка. 

Дитхелм определяет проект, как не рутинное предприятие, которое обладает 

следующими признаками: продвижение вперед, динамическое развитие, 

конкретизация и структурирование мероприятий, ограниченность во времени, 

ограниченность в ресурсах (в том числе и финансовых), ориентированность на 

качество и междисциплинарность.2  

 Грей и Ларсон классифицируют проект как комплексное не повторяющееся 

мероприятие, которое является ограниченным по времени, ресурсам (в том числе и 

 
1 PMBOK Guide (Руководство к своду знаний по управлению проектами). 5-е издание. М., 2014.  
2 Дитхелм, Г. Управление проектами. Спб., 2004 
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финансовым) и с четкими указаниями по выполнению, которые разработаны по 

требованию заказчика.3  

Характерными особенностями современного управления финансами 

выделяют: частое изменение требований заказчика; использование новых методов 

и новых технологий; повышенные требования к срокам реализации проекта; 

хаотичность и частая изменчивость окружения проекта. 4 

Бурков и Новиков определяют проект как ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями 

к качеству результатов, ограниченными финансовыми ресурсами и спецификой 

организации.5 

В прикладном аспекте в системе российского финансового менеджмента под 

проектом понимается комплекс задач и действий, для которых присущи 

следующие характеристики: конечные и четко сформулированные цели, 

взаимосвязи задач и финансовых ресурсов, определенные сроки начала и 

окончания проекта, неизбежность конфликтных ситуаций внутри проекта.6     

Система управления финансами проекта представляет собой уникальную 

концепцию, которая объединяет элементы общего и производственного 

менеджмента, логистики, корпоративных финансов, экономической кибернетики и 

ряда других экономических дисциплин. Одной из ключевых предпосылок 

повсеместной интеграции проектного менеджмента в современную практику 

управления финансами является необходимость эффективного использования 

финансовых ресурсов во время реализации мероприятий развития компаний. 

Решения, имеющие прямое отношение к использованию финансовых 

ресурсов, появляются на первых стадиях жизненного цикла проекта и 

сопровождают его вплоть до полного завершения.7 

 
3 Грей К, Ларсон Э. Управление проектами. М., 2003 
4 Де Карло Д. Экстремальные управление проектами. М., 2005  
5 Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.:Синтег, 1997. – 188 с. 

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем: состояние и перспективы. М.: СИНТЕГ, 1999. – 128 с. 
6 Балашов А.И, Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. Управление проектами. М., 2015 
7 Подробнее о жизненном цикле проекта и управлении проектами в целом см. Мазур И.И., Шапиро В.Д., 

Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. М., 2004. 
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Финансирование зачастую трактуется как процесс трансформации источников 

капитала из денежной формы в товарную или производственную.8 

Своевременное изыскание источников капитала представляет собой процесс 

финансирования проекта. По своей принадлежности все источники капитала 

классифицируются на собственные и привлеченные (заемные).  

Р. Брейли и С. Майерс классифицируют источники финансирования на 

внутренние и внешние. К внутренним источникам компании авторы относят 

нераспределенную прибыль и амортизационные отчисления. Под понятие внешних 

источников финансирования попадают дополнительные эмиссии обыкновенных и 

привилегированных акций, а также инструменты посредством которых 

формируется корпоративный долг. В долгосрочном периоде корпоративный долг в 

подавляющем большинстве случаев формируется за счет эмиссии облигаций и 

банковского кредитования.9 

Своеобразную классификацию источников финансирования проектов 

приводят Дж. Берк и П. ДеМарзо. Согласно их наблюдениям, проекты могут 

финансироваться либо за счет собственных накоплений участников, либо за счет 

средств инвесторов. Инструменты внешнего финансирования авторы делят на 

финансирование за счет участия в капитале и финансирование за счет 

корпоративного долга. Источниками финансирования проектов за счет участия в 

капитале могут быть: средства бизнес-ангелов, вложения венчурных фондов, 

капитал институциональных и корпоративных (стратегических) инвесторов, 

средства частных компаний (private equity firm), которые используют механизм 

финансируемого выкупа (leverage buyout или LBO). Корпоративный долг, в свою 

очередь, подразделяется на представленный облигациями публичный долг и 

частный долг, к которому относятся долгосрочные банковские кредиты.10 

Источники финансирования проектов также можно классифицировать по 

таким критериям как степень постоянства денежных потоков и участие в принятии 

 
8 Мещеряков Д.А., Мещерякова Ю.А. Экономическая сущность финансирования предприятия. Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2009. 4(72). 
9 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М., 2008. 
10 Berk J., DeMarzo P. Corporate finance. Boston, 2013. 
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управленческих решений. Так, заемные источники финансирования, за редким 

исключением, не дают прав на участие в принятии управленческих решений, но 

гарантируют возможность получения постоянных платежей за использование 

данных источников в финансировании проекта. В противовес им, акции (доли, 

паи), как составная часть собственного капитала, дают право участвовать в 

принятии управленческих решений, но не гарантируют постоянных денежных 

платежей.11      

В отечественных литературных источниках выделяют такие инструменты 

финансирования проектов: нераспределенная прибыль предприятия, эмиссия 

акций (обыкновенных и привилегированных), долговое финансирование 

(инвестиционные кредиты банков и эмиссия облигаций), лизинг, бюджетные 

ассигнования, проектное финансирование.12 

Нераспределённая прибыль представляет собой итоговый результат 

деятельности предприятия (проекта) за определенный временной период. Стоит 

отметить, что в виду учета нераспределенной прибыли в финансовой отчетности 

методом начислений, в некоторые моменты могут возникать сложности 

финансирования проектов за счет данного инструмента. Использование 

нераспределенной прибыли, как инструмента финансирования инвестиционных 

проектов может быть актуальным только при высоком уровне ликвидности 

рассматриваемой компании. 

Долговое финансирование представляет собой довольно привлекательный для 

реализации инфраструктурных проектов инструмент финансирования. Отдельно 

предлагаем выделить финансирование за счет эмиссии долговых ценных бумаг 

(преимущественно облигаций). Недостатком данного инструмента 

 
11 Welch I. Corporate Finance, 2014. 
12 Берзон Н. И., Николашина Н. Н., Тюгай Л. А. Финансовый менеджмент. М., 2014. 

Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / А. Н. Жилкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. 

Самсонов Н.Ф., Ковалева А.М., Шабалин Е.М., Карп М.В., Жилкина А.Н., Бурмистрова Л.А., Токун Л.В., 

Махалина О.М., Богачева В.Д., Махалин В.Н., Ревзон О.А., Траченко М.Б., Володин А.А. Учебник / 2019. Сер. 58 

Бакалавр. Академический курс (6-е издание, переработанное и дополненное) 
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финансирования является необходимость существования развитого финансового 

рынка. 

Финансовый лизинг представляет собой форму приобретения активов, при 

которой данные активы предоставляются лизингополучателю во временное 

пользование за установленную договором лизинга регулярную плату.13    

Как отдельный инструмент, проектное финансирование получило широкое 

распространение одновременно с массовым применением концепции управления 

проектами и развитием финансовых рынков в целом, и особенно рынка 

производных ценных бумаг. 

Согласно представлению Дж. Финнерти, проектное финансирование 

представляет собой такой способ фондирования капитальных вложений, при 

котором будущие денежные потоки проекта рассматриваются как источник 

покрытия вложенных в него средств инвестора. Причем потенциал будущих 

денежных потоков проекта покрыть первоначальные затраты является 

обязательной предпосылкой проектного финансирования.14 

П. Невитт и Ф. Фабоцци дают такое определение проектному 

финансированию. По их мнению, это финансирование отдельной бизнес-единицы, 

при котором заемщик рассматривает денежные потоки этой единицы как источник 

погашения займа, а её активы, как дополнительное обеспечение данного займа.15 

Б. Эсти рассматривает проектное финансирование как способ мобилизации 

различных источников финансирования и оптимального распределения рисков.16  

    Применительно к российской практике проектное финансирование можно 

определить как специальный инструмент финансового обеспечения сложных и 

капиталоемких проектов, в основу которого ложится консолидация различных 

источников и методов финансирования в рамках специально созданной для 

реализации данного проекта структурной единицы. 

 
13 Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О финансовой аренде (лизинге)" 
14 Finnerty J. Project Financing: Asset-Based Financial Engineering, 2007. 
15 Nevitt P, Fabozzi F. Project Financing, 2000. 
16 Esty B. Modern Project Finance: A Casebook, 2006. 
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Таким образом, проектное финансирование представляет собой отдельный 

инструмент, который используется при организации финансирования проектов.17 

Чтобы понять суть данного финансового инструмента, предлагаем рассмотреть 

отличия в механизме классического корпоративного и проектного 

финансирования. 

Немаловажным элементом финансирования проектов является схема 

финансирования. Схема финансирования представляет собой конкретный способ 

привлечения финансовых ресурсов в целях обеспечения реализуемости проекта.18 

Схемы корпоративного финансирования предполагают, что денежные 

средства получают организации в целом, агентом в проектном финансировании 

выступает специально созданная компания (бизнес-единица). Срок предоставления 

средств в проектном финансировании как правило ограничивается сроком 

реализации проекта19. При классическом финансировании менеджмент 

относительно свободен от кредиторов по принятию инвестиционных решений. 

Проектное финансирование предусматривает высокую степень прозрачности для 

кредиторов, которые имеют право проводить мониторинг расходования средств. 

Учитывая высокую степень риска, и более низкую ликвидность займов на 

вторичном рынке стоимость проектного финансирования, как правило выше.20 

  В общепринятой практике проектного финансирования инфраструктурных 

объектов центральным звеном становится специально созданная компания (Special 

Purpose Vehicle или сокращенно SPV).21 

Использование SPV в механизме проектного финансирования позволяет 

инвесторам чётко разграничить денежные потоки, которые генерирует проект и 

диверсифицировать несистематические риски (в случае финансирования портфеля 

 
17 Следует различать схожие понятия «проектное финансирование» и «финансирование проектов». Проектное 

финансирование представляет собой описанный в тексте финансовый инструмент, а финансирование проектов – это 

процесс по обеспечению проекта инвестиционными ресурсами. 
18 Игонина Л.Л. Инвестиции. М. 2007 
19 Полякова Валентина Владимировна «Инвестиционная стратегия российских компаний» (тезисы докладов) 

Материалы 21-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления-2016» М.: 

ГУУ, 2016-0,1 п.л. 

 
20 Подробнее см. Bodnar G. Project Finance Teaching Note, 1996. 
21 Bonettia V., Casellib S., Gattib S. Offtaking agreements and how they impact the cost of funding for project finance 

deals: A clinical case study of the Quezon Power Ltd Co. Review of Financial Economics. 2010. 
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проектов, как это зачастую бывает с крупными финансовыми институтами). 

Помимо этого, выделение проекта в SPV позволяет повысить прозрачность 

контроля над релевантными финансовыми потоками, снизить риски 

перерасходования бюджета и повысить вероятность окончания проекта в срок.  

Все перечисленные выше аспекты проектного финансирования позволяют 

инвесторам оперировать более высоким уровнем левериджа для SPV, получать 

налоговые преференции, которые могут предусматриваться при реализации 

крупных инфраструктурных проектов. Поскольку финансовые операции выносятся 

на баланс отдельной организации, то SPV зачастую имеет более широкое поле для 

маневра с займами, уровнем риска и сроками кредитования.22 

Механизм проектного финансирования имеет ряд сходств с механизмом 

секьюритизации финансовых активов. Также как в механизме секьюритизации 

активов, в проектном финансировании банк или другой финансовый институт 

фондирует необеспеченную активами организацию, создавая тем самым 

предпосылки для создания будущих активов.23 В случае с секьюритизацией в 

будущем создаются финансовые активы, а в случае с проектным финансированием 

инфраструктурных объектов – реальные.24 

       

Рис. 1.1 - Общая схема проектного финансирования 
 

22 Подробнее см. Yescombe E. Principles of Project Finance, 2002. 
23 Gatti S. Project Finance in Theory and Practice, 2012. 
24 Подробнее о механизме секьюритизации см. Бэр Х. Секьюритизация активов, 2006. 
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Проектное финансирование принято классифицировать в первую очередь по 

двум признакам: по степени регресса на кредитора и по составу участников.25 

По степени регресса на кредитора проектное финансирование делится на: 

• Финансирование без права регресса банка. Случай, когда обязательства SPV 

покрываются исключительно за счет будущих денежных потоков. Участники 

SPV несут ответственность исключительно в рамках взносов в компанию. 

• Финансирование с ограниченным регрессом банка. В этом случае 

предоставляются частичные гарантии со стороны инициаторов или 

спонсоров проекта. 

• Финансирование с полным регрессом банка. Крайне похожий на 

классическое корпоративное финансирование случай, когда участники 

проекта обеспечивают обязательства всеми своими активами. 

На практике наибольшее распространение получила вторая схема 

финансирования – с ограниченным регрессом заемщика. 

По составу участников проектное финансирование принято классифицировать 

на два вида: корпоративное и государственно-частное партнерство.26 

Проектное финансирование позволяет минимизировать стоимость 

привлечения денежных средств в проекты, повышает финансовую гибкость 

участников проекта, повышает прибыльность проекта (за счет увеличения уровня 

левериджа), позволяет оптимизировать налоговую нагрузку проекта, улучшает 

риск-менеджмент. 

 Корпоративное проектное финансирование предполагает, что для реализации 

проекта в полной мере достаточно частного капитала. Однако, на практике, 

особенно при реализации крупных инфраструктурных проектов, частный капитал 

не готов принимать риски финансирования в полной мере. В этом случае в проект 

входит государство, обеспечивая частичное финансирование. Форма 

сотрудничества частного капитала и государства при реализации крупных или 

 
25 См. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование, 2012 
26 См. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование, 2012 
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социально значимых проектов получила название государственно-частного 

партнерства. 

На законодательном уровне в России принято такое определение термина 

государственно-частное партнерство (ГЧП) – юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 

сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с 

другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о 

государственно-частном партнерстве, заключенного в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества.27 

Всемирный банк трактует ГЧП следующим образом – соглашение государства 

и частного бизнеса по поводу производства или оказания услуг, которое 

заключается с целью повышения объема финансовых вложений и улучшения 

бюджетной эффективности.28 

В различных странах ГЧП может иметь различные названия. В большинстве 

стран ЕС и США это привычное для нас государственно-частное партнерство, а, к 

примеру, во Франции под определение ГЧП в нашем понимании попадает термин 

концессия. В Великобритании получил широкое распространение термин частная 

финансовая инициатива (PFI), который имеет тот же экономический смысл. 

Государственно-частное партнерство можно представить как формально 

оформленный и направленный на стимулирование деловой активности в 

приоритетных для государства секторах экономики контрактный механизм 

взаимодействия органов власти и частного бизнеса, результатом которого 

планируется взаимная выгода участников контракта.  

По уровню участия государства ГЧП принято классифицировать как 

институциональные и договорные. В ГЧП институционального типа государство 

 
27 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ. 
28 Delmon J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risk. The World Bank 

and Kluwer Law International, 2009 
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является равным партнером частных участников SPV, а в ГЧП договорного типа 

государство ограничивается преимущественно регулятивной функцией, без 

непосредственного участия в проекте.29 

На практике значительная часть инфраструктурных проектов реализуется и 

финансируется через механизм ГЧП. При участии государства в проекте ГЧП 

институционального типа источником финансирования с его стороны будут 

средства государственного или муниципального бюджета, либо средства 

накопительных фондов (для России это может быть Фонд Национального 

Благосостояния).30 

Важность развития института ГЧП в России можно обусловить такими 

критическими факторами как: необходимость развития инфраструктуры; 

необходимость высвобождения бюджетных средств через привлечение в 

инфраструктурное строительство частного капитала; низкая степень интереса 

частного бизнеса к вложению капитала в инфраструктурные проекты при 

существующих в России институциональных конструкциях. 31 

Одной из наиболее широко применяемых на сегодняшний день 

классификацией форм ГЧП является следующая: 

1. Модель аренды и управления, при которой государство, как публичный 

партнер контракта, является собственником объекта аренды, а частный 

партнер осуществляет управление данным объектом; 

2. Концессионная модель, при которой публичный партнер передает 

частному право пользования объектом за плату; 

3. Модель при которой частный партнер строит и эксплуатирует 

инфраструктурный объект в течение оговоренного контрактом срока; 

4. Модель частичной приватизации инфраструктурного объекта.32 

 
29 Araújo S. and D. Sutherland.  Public-Private Partnerships and Investment in Infrastructure. OECD, Economics 

Department Working Papers. 2010. No. 803. 
30 Подробнее о ГЧП см. Варнавский В. Г., Клименко А. В., Королев В. А. Государственно-частное 

партнерство: теория и практика, 2010. 
31 Семенова Н.Н. Риски государственно-частного партнерства //Россия: тенденции и перспективы развития. 

2020. С363-366 
32 Исаев Н.В. Проблема классификации форм государственно-частного партнерства // Вестник Волжского 

университета им. Т.В. Татищева. 2020. №2(1). С 131-138 
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В общепринятой практике использования ГЧП при реализации 

инфраструктурных проектов был выработан ряд паттернов, которые 

характеризуют механизм взаимодействия сторон. В Приложении А дается краткая 

характеристика механизмов ГЧП при реализации инфраструктурных проектов.  

Помимо классификации по типу контракта, на практике инфраструктурные 

проекты часто дифференцируются по степени участия государства в его 

финансировании. Тут выделяются самоокупаемые проекты, роль государства в 

которых сводится преимущественно к институциональному обеспечению, проекты 

частично окупаемые и не самоокупаемые проекты. Во втором и третьем типах 

проектов государство выступает софинансирующим участником партнерства. 

Финансовое участие государства в таких случаях может быть, как в форме целевых 

инвестиций или грантов частным участникам проекта, так и в форме покупки услуг 

проекта по окончанию его строительства.33 

Перманентное участие государства в инфраструктурных проектах 

обуславливается их специфическими особенностями, среди которых предлагается 

выделить: 

1. Масштабность и ресурсоемкость инфраструктурных проектов; 

2. Большую длительность срока эксплуатации инфраструктурного 

объекта; 

3. Значительный период и ресурсоемкость фаз проектирования и 

строительства объектов инфраструктуры; 

4. Более большой срок окупаемости инфраструктурных объектов по 

сравнению с другими инвестиционными проектами; 

5. Необходимость привлечения существенных объемов финансирования 

на стадиях проектирования и строительства объекта; 

6. Высокие входные барьеры в сферу инфраструктурного строительства; 

7. Высокая социально-экономическая значимость объектов 

инфраструктурного строительства; 

 
33 Laboul A., Della Croce R. Private financing and government support to promote long-term investments in 

infrastructure. OECD Research Report, 2014. 
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8. Долгосрочность инвестиций в инфраструктурные проекты.34 

Необходимо сказать, что в ряде исследований эффективность 

государственных инвестиций, в определенных сферах деятельности ставится под 

вопрос. Причиной этому выступает, так называемый, эффект замещения частных 

инвестиций государственными, когда увеличение государственных инвестиций 

ведет не к мультипликативному эффекту, а к снижению частных вложений и 

замедлению экономического роста.35 Однако тут следует отметить, что увеличение 

государственных инвестиций может вести и к обратному эффекту – увеличению 

частных вложений и стимулированию экономического роста.36 

Полнота финансирования инфраструктурных проектов находится в 

определенной зависимости от уровня развития финансовых рынков. Развитые 

финансовые рынки увеличивают предложение инвестиционных ресурсов, снижая 

тем самым стоимость заимствований. 

В контексте анализа структуры финансирования проектов предлагается 

обратить внимание на исследование, проведенное на данных 495 проектов из 61 

страны (среди которых США, Великобритания, Австралия, Индонезия, Китай, 

Тайвань, Малайзия, Канада, Тайланд, Италия, Саудовская Аравия, Мексика, Катар 

и прочие) и охватывающее финансовые потоки инфраструктурных проектов по 

которым предоставлялось синдицированное банковское финансирование в период 

с 1980 по 2000 годы. Данное исследование выявило определенный паттерн 

структуры распределения финансовых потоков между банками, которые 

предоставляли синдицированный кредит. Так лидирующий банк синдиката, 

который создан для финансирования инфраструктурного проекта владеет 20,3% 

долга в проекте. В то же время пять лидирующих банков данного синдиката 

владеют уже 61,2 процентов пула. Также примечателен тот факт, что в странах с 

сильной законодательной защитой кредиторов в пулах участвует меньшее 

 
34 Шевченко А.А. Источники и риски финансирования инфраструктуры // Науковедение, 2016, 8(6) 
35 Aschauer D.A. Does public capital crowd out private capital? // Journal of Monetary Economics, 1989 
36 Blanchard O., Perotti  R. An Empirical Characterization Of The Dynamic Effects Of Changes In Government 

Spending And Taxes On Output // Quarterly Journal of Economics, 2002 

Auerbach A, Gorodnichenko Y. Measuring the Output Responses to Fiscal Policy // American Economic Journal: 

Economic Policy, 2012. 
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количество банков. В странах со слабой институциональной защитой кредитов 

банки предпочитают диверсифицировать риски, принимая в пулы большее 

количество участников.37 

Как показало эмпирическое исследование В. Субраманьяна и Ф. Танга, низкая 

правовая защита внешних участников проектного финансирования создает 

предпосылки для внутреннего отклика участников проекта посредством 

использования механизмов защиты денежного потока проекта посредством 

заключения дополнительных более детализированных контрактов. Исследователи 

пришли к выводу, что в странах с низким уровнем юридической защиты 

контрактов проектное финансирование более вероятно будет превалировать над 

традиционным банковским кредитованием крупных инфраструктурных 

проектов.38  

В проведенных Р. Раджаном и Л. Зингалесом исследованиях объясняется 

прямая зависимость роста благосостояния на душу населения от степени развития 

и доступности финансовых рынков.39 

На сегодняшний день на финансовых рынках представлено две основных 

модели распределения денежных средств от доноров к реципиентам. Это модели 

англосаксонского и континентального типов. В России преобладает модель 

континентального типа, для которой характерна главенствующая роль банковской 

системы в каналах финансирования проектов. Финансовый рынок играет здесь 

второстепенную роль. В англосаксонской модели, наоборот, преобладает 

распределение денежных средств через финансовый рынок, который представлен 

инвестиционными фондами и компаниями, венчурными фондами, бизнес-

ангелами, LBO-компаниями, хедж-фондами и т.д. Банковское кредитование в этой 

модели развития финансового сектора играет второстепенную роль.40 

 
37 Esty, Benjamin C. & Megginson, William L., 2003. "Creditor Rights, Enforcement, and Debt Ownership Structure: 

Evidence from the Global Syndicated Loan Market," Journal of Financial and Quantitative Analysis, Cambridge University 

Press, vol. 38(01), pages 37-60, March. 
38 Subramanian, Krishnamurthy V. & Tung, Frederick, 2016. "Law and Project Finance," Journal of Financial 

Intermediation, Elsevier, vol. 25(C), pages 154-177. 
39 Rajan R., Zingales L. Financial Dependence and Growth // American Economic Review, 1998. 
40 Подробнее о моделях функционирования финансового сектора см. Довбий И.П. Принципы кредитного 

обеспечения инвестиционно-инновационных процессов региона: монография, 2011. 
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Ключевым вопросом в рамках любого механизма финансирования является 

структура капитала проекта. В своей гипотезе Ф. Модильяни и М. Миллер 

обосновали, что решение о принятии того или иного проекта, равно как и рыночная 

стоимость компании, не зависят от структуры капитала.41 

Б. Эсти утверждает, что принятие решения о финансировании при реализации 

инфраструктурных проектов зависит от таких факторов, как возможность 

снижения транзакционных затрат сделки, возможность осуществлять вложения в 

условиях недофинансирования и возможность сглаживания рисков проекта в 

условиях создания специфических активов.42 

Помимо просчитываемых исходя из допущения о рациональном поведении 

инвесторов критериев принятия решений о финансировании, на практике большое 

влияние имеют эмоциональные поступки, которые довольно часто могут иметь 

иррациональную составляющую. 

Инвестор и менеджер могут принять решение о финансировании проекта 

находясь под влиянием положительных историй конкурентов, событий 

окружающего мира и прочих факторов.43 

Теория перспектив, разработанная Д. Канеманом и А. Тверски, гласит, что 

экономический агент принимает решение в большей степени исходя не из 

математических вероятностей выигрышей и потерь, а исходя из собственного 

творческого видения сделки.44 

Таким образом, теоретические предпосылки финансирования 

инфраструктурных проектов имеют глубокий фундамент, который связывает как 

классическое корпоративное финансирование, так и созданные специально для 

высоко рискованных комплексных проектов финансовые инновации. Какая из 

моделей финансирования развития инфраструктуры преобладает на сегодняшний 

день, попробуем разобраться в следующем параграфе. 

 
41 Modigliani F.,  Miller M. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment // American 

Economic Review, 1958. 
42 Esty B. The Economic Motivations for Using Project Finance // Mimeo, 2003. 
43 Akerlof G., Shiller R. Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, 2015. 
44 Kahneman D.,Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // Econometrica, 1979. 
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1.2 Глобальные вызовы финансирования инфраструктурных проектов 

 

Для инфраструктурных проектов, которые реализуются в мире, принято 

выделять следующие общие характеристики: 

 Высокая рискованность проектов вследствие сложности планирования 

на длительных временных горизонтах; 

 Частая нестандартность применяемых технологий и не 

унифицированность проектов; 

 Мультифакторность процесса принятия решений сопряженная с 

высоким уровнем конфликта интересов на различных стадиях 

реализации проекта;  

 Высокая вероятность изменения масштабов и параметров проекта в ходе 

его реализации; 

 Высокий риск влияния на проект и его финансирование сложно 

прогнозируемых событий; 

 Частая ошибочность информации касательно стоимости, сроков и выгод 

реализации проекта. И, как следствие, высокий риск фактического 

превышения расходов по проекту над его выгодами.45 

Так, при исследовании 258 проектов финансирования транспортной 

инфраструктуры (железные дороги, мосты и тоннели, автомобильные дороги) в 

период с 1935 по 2005 годы, превышение фактических потребностей в финансах 

над проектными составило: 

1. Для проектов создания железнодорожной инфраструктуры – 44,7 

процента; 

2. Для строительства мостов и тоннелей – 33,8 процента; 

3. Для проектов строительства автомобильных дорог – 20,4 процента.46 

 
45 Flyvbjerg, B., & COWI (2004). Procedures for Dealing with Optimism Bias in Transport Planning. Guidance 

Document, British Department for Transport. 
46 Flyvbjerg B. Policy and planning for large-infrastructure projects: problems, causes, cures // Environment and 

Planning B: Planning and Design 2007, volume 34, pages 578 - 597 
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Среди участвовавших в описанном выше исследовании стоит выделить такие 

инфраструктурные проекты как мост между Сан-Франциско и Оклендом;  

Евротоннель под проливом Ла-Манш; метрополитен в Бангкоке, Лос-Анджелесе, 

Копенгагене и Мехико; высокоскоростная железнодорожная магистраль Токио-

Нигата и многие другие.  

В целом, потребности в инфраструктурных инвестициях существенны во 

многих странах мира, как с развитой, так и с развивающейся экономиками. По 

оценкам McKinsey потребности в инвестициях в индийскую инфраструктуру к 

2030 году составляют 7% национального ВВП, в инфраструктуру Китая – 6,4%, 

США и ЕС – 3,6% и 3,1%. Транспортная инфраструктура России нуждается во 

вложениях эквивалентных 4,0% российского ВВП. 

Текущий уровень инфраструктурных инвестиций по отношению к 

национальному ВВП наибольший в Китае (8,3 процента), Индии (5,6 процентов), 

Саудовской Аравии (5,1 процент). Российский объем инфраструктурных 

инвестиций составляет четыре процента от ВВП (см. рис 1.2) 

 

Источник: McKinsey 

Рис. 1.2 – Объем инфраструктурных инвестиций в 2013-2018 годах 
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Если рассматривать мировую декомпозицию прогнозных вложений в 

инфраструктурные проекты в период с 2018 по 2020 годы, то здесь в приоритете 

финансирование развития энергетической инфраструктуры, автомобильных дорог, 

водоснабжения и телекоммуникаций (см рис. 1.3).47 

 

 

Источник: Всемирный банк, McKinsey. 

Рис. 1.3 – Структура прогнозируемых мировых инфраструктурных 

инвестиций в период до 2030 года  

 

При распределении инфраструктурных инвестиций в разрезе географической 

локации, состоянием на 2019 год, в мировой экономике лидерство держит Китай, 

Северная Америка и Европа. Финансирование распределяется между средствами 

 
47 Согласно данных McKinsey и Всемирного банка 
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государств и частных инвесторов в соотношении 65% на 35% в пользу средств 

государственного бюджета и фондов.48  

В контексте высокой доли средств государственных бюджетов в объёме 

финансирования инфраструктурных проектов, многие страны сталкиваются с 

проблемой значительной долговой нагрузки на государственные финансы. 

 

Источник: Trading Economics. 

Рис. 1.4 - Долговая нагрузка на государственные финансы различных стран в 

2019 году 

 

В структуре же частных инвестиций в инфраструктурные проекты в мире 

преобладает заёмное финансирование. Заёмное финансирование в 

инфраструктурные проекты организуется либо за счёт банковского кредитования, 

либо за счёт выпуска корпоративных облигаций. На финансирование посредством 

 
48 Данные Газпромбанка. 
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размещения облигаций в 2018 году приходилось 18% мировых финансовых 

вложений в инфраструктуру.49 

Финансирование за счет выпуска облигаций стоит выделить, как одну из 

наиболее распространённых моделей привлечения капитала в проекты 

инфраструктурного строительства в мире.   

В мировой практике широкое распространение получили два вида 

инфраструктурных облигаций: 

1. Публичные инфраструктурные облигации: облигации центрального 

правительства или муниципальные; 

2. Частные (корпоративные) инфраструктурные облигации.  

В США инфраструктурные облигации выпускаются на уровне 

муниципалитетов и носят название специальных целевых облигаций. Эмитируются 

облигации как общего покрытия (general bonds), так и обеспеченные денежными 

потоками от конкретных проектов строительства объектов инфраструктуры 

(revenue bonds).50 Доходы от муниципальных облигаций в США, как правило не 

облагаются налогами, что создаёт дополнительную привлекательность для 

инвесторов. 

По состоянию на начало 2020 года объём рынка муниципальных облигаций в 

США составлял $3,8 трлн долларов США.51 

Помимо муниципальных, на рынке США циркулируют и корпоративные 

инфраструктурные облигации, которые выпускаются в рамках проектов концессий 

(аналога государственно-частного партнёрства). Данные виды облигаций 

обеспечены либо государственными гарантиями, либо гарантиями крупных 

коммерческих банков США. 

Также примером успешного применения инфраструктурных облигаций может 

служить Австралия. Здесь данный вид облигаций выпускается правительством под 

 
49 Данные Bloomberg. 
50 Следует отметить, что данный вид облигаций выпускается не только с целью финансирования 

инфраструктурных проектов. Целевыми могут выступать проекты в области образования, медицины, жилищного 

строительства и т. д. 
51 Данные SIFMA. 
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финансирование заранее оговоренного в законодательстве списка 

инфраструктурных объектов: наземный и воздушный транспорт, 

электроэнергетика, газо- и водоснабжение, канализационные сооружения. 

В Европе инфраструктурные облигации выпускались Францией для 

финансирования проектов строительства стадионов по время подготовки к 

Чемпионату мира по футболу 1998 года, также они успешно  используются для 

реализации проектов дорожного строительства в Германии и Скандинавских 

странах в настоящее время.  

Из развивающихся стран примечателен успешный пример использования 

инфраструктурных облигаций для финансирования концессионных проектов в 

сфере металлургии и жилищно-коммунального хозяйства в Чили. Благодаря 

применению механизма государственно-частного партнёрства и описанной выше 

схеме финансирования, доля частных финансовых вложений в объекты 

инфраструктуры Чили выросла с 9 до 65% в период с 1995 по 2005 годы.52 

Законодательством Чили предусматривается сложный, но практически 

применимый механизм распределения ответственности между эмитентами 

инфраструктурных облигаций и государством. Данный механизм включает в себя 

следующие элементы: 

• Назначение представителя держателей облигаций и его надзор над 

менеджментом оператора проекта. 

• Наличие агентов управляющего и строительного надзора. 

• Строго регламентированный перечень объектов для вложений привлеченных 

средств оператором проекта. 

• Задействование механизма доверительного управления для эмитента 

облигаций.53 

 
52 Bethell L. The Cambridge history of Latin America. Cambridge. 2009. 
53 Подробнее о чилийском опыте использования инфраструктурных облигаций см. Качалина Т., Лебедева Н. 

Инфраструктурные облигации: быть или не быть в России. 2009 



32 

 

В ещё одной стране БРИКС – Бразилии облигации являются основным 

источником финансирования проектов развития транспортной инфраструктуры. 

Бразильские инфраструктурные облигации обладают следующими параметрами: 

• минимальный срок до погашения – 4 года, 

• купон либо фиксированный, либо привязанный к темпам инфляции, 

• доходы от данного вида облигаций не облагаются налогами. 

 Существенным отличием бразильской модели от модели развития 

инфраструктуры в Китае и Индии является отсутствие в Бразилии столь мощной 

государственной поддержки. Единственной государственной организацией, 

которая осуществляет поддержку инфраструктурных инвестиций в Бразилии 

является Brazilian Development Bank. 

Как неудачный пример размещения на постсоветском пространстве 

инфраструктурных облигаций, ошибки которого стоит учесть, следует привести 

Казахстан. Инфраструктурные облигации выпускались предприятиями Казахстана 

для финансирования проектов строительства железной дороги (строительство 

железнодорожной линии «Станция Шар - Усть-Каменогорск») и линия 

электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область». Оба проекта 

финансировались в рамках договоров государственно-частного партнёрства за счет 

эмиссии инфраструктурных облигаций (облигации по проекту линия 

электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» были погашены в 

2019 году, облигации по проекту железнодорожной линии «Станция Шар - Усть-

Каменогорск» планируется погасить в 2028 году. Покупателями ценных бумаг 

выступили преимущественно казахские пенсионные фонды. В обоих случаях был 

зафиксирован дефолт эмитента. Несостоятельность проектов была вызвана в 

первую очередь недостатками планирования на этапе формирования проекта 

ценных бумаг и прогнозирования денежных потоков, а также недостаточно 

определенная солидарная ответственность участников ГЧП и отсутствие 

фидуциарной ответственности сторон. 
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 Помимо финансирования за счет выпуска облигаций, в мировой практике 

инфраструктурного строительства получило распространение финансирование 

инфраструктурных проектов за счёт акционирования. 

Механизм финансирования инфраструктурных проектов за счет 

акционирования базируется на таком инструменте, как инфраструктурный фонд.  

Наибольшее распространение инфраструктурные фонды получили в странах с 

развитой экономикой, где на сегодняшний день они занимают уже более двух 

процентов в общей структуре инвестиционных фондов 

Механизм финансирования инфраструктурных проектов за счет эмиссии 

акций предполагает, что акции (паи) инфраструктурных фондов будут свободно 

обращаться на биржах, что позволит увеличить сбор средств для развития объектов 

инфраструктуры. Одним из первых случаев выделения организованных торгов 

ценными бумагами инфраструктурных фондов является создание в рамках 

Токийской фондовой биржи инфраструктурной биржи, на которой должны будут 

обращаться как акции, так и облигации данных фондов. 

В целом же, следует отметить, что в мировой практике финансирования 

инфраструктурных проектов на сегодня просматривается соотношение 

акционерного и заёмного капитала – 30% на 70%. Этот факт только усиливает 

выдвинутое нами предложение о крайней необходимости развития в России рынка 

инфраструктурных облигаций. 

Следующей общей характеристикой глобального финансирования 

инфраструктурных проектов является имплементация механизма государственно-

частного партнерства.  

Использование механизма государственно-частного партнёрства в процессе 

организации финансирования проектов развития транспортной инфраструктуры 

является весьма показательной тенденцией в мировой практике инвестирования в 

аналогичные проекты.  

Проекты ГЧП в сфере развития транспортной инфраструктуры весьма 

распространены в странах с наиболее динамично развивающимися инвестициями 

в инфраструктуру – в Китае и Индии.  
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В Индии широкое распространение получили проекты ГЧП типа BOT и 

DBFOT (расшифровки и детализированный анализ см. в Приложении А). В рамках 

данных моделей государственно-частного партнёрства осуществляется как 

финансирование, так и операционное управление проектами в сфере развития 

транспортной инфраструктуры Индии. 

Поскольку Индия является развивающейся страной, то для успешной 

реализации стратегии инфраструктурного строительства, в данной стране, как и в 

России, основной акцент необходимо делать на качестве государственного 

управления, создании благоприятного инвестиционного климата и обеспечении 

макроэкономической стабильности.54 

В структуре финансирования объектов транспортной инфраструктуры Индии 

основная ставка делается на частный капитал. Доля средств государственного 

бюджета и правительственных займов в объёме инфраструктурного 

финансирования составляет немногим более 35%. Из частного капитала Индии, 

инфраструктурные проекты финансируют в большей степени коммерческие банки, 

небанковские финансовые организации и страховые компании. 

Для привлечения частных финансов в развитие индийской инфраструктуры 

активно используются государственные корпорации развития: India Infrastructure 

Finance Company Limited, National Highway Authority of India, Indian Railway 

Finance Company, Indian Leasing and Financial Services.  

Указанные компании размещают облигационные займы и выступают 

участником программ государственно-частного партнёрства в сфере транспортной 

инфраструктуры. Помимо инфраструктурных облигаций, в Индии широкое 

распространение получили гарантии указанных корпораций под обязательства 

частных участников ГЧП. Международных инвесторов привлекают также 

посредством продажи долей в капитале крупных инвестиционных небанковских 

компаний Индии. 

 
54 Подробнее о ГЧП в Индии см. Nagesha G., K. Gayithri. A Research Note on the Public–Private Partnership of 

India’s Infrastructure Development. // Journal of Infrastructure Development. 2014. 



35 

 

С целью увеличения привлекательности инфраструктурных инвестиций в 

Индии применяется ряд налоговых преференций. Так, доходы от 

инфраструктурных облигаций не облагаются налогами, а компании, чья основная 

деятельность сосредоточена в сфере развития инфраструктуры, получают 

налоговые каникулы сроком на 10 лет.    

Крупнейшим же мировым инвестором в развитие транспортной 

инфраструктуры является Китай, вкладывающий на сегодняшний день в 

инфраструктурные проекты суммы эквивалентные 8% национального ВВП. 

Основными объектами транспортной инфраструктуры в Китае являются 

автомобильные и железные дороги. А развитие железных дорог является основой 

концепции «Нового Шёлкового Пути» - амбициозного проекта, который 

предназначен дать новый импульс китайской экономике и расширить мировое 

влияние Китая.55 

В практике решения глобальных вызовов инфраструктурного развития Китая 

предлагается выделить такую модель финансирования, как государственные 

институты развития. 

Ключевую роль в финансировании инфраструктурных проектов Китая играют 

национальные институты развития, роль которых выполняют государственные 

банки: China Development Bank (размер активов – $1,2 трлн), Industrial and 

Commercial Bank of China (размер активов – $2,8 трлн), China Construction Bank 

(размер активов – $2,4 трлн). Для реализации международных инфраструктурных 

проектов по инициативе Китая был создан Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций. 

Особенностью структуры пассивов основного китайского банка в области 

финансирования инфраструктурных проектов – China Development Bank (CDB) – 

является облигационная составляющая. А именно, CDB эмитировал около 

половины облигаций, которые обращаются на внутреннем рынке Китая за счёт 

которых финансируются основные инфраструктурные проекты Поднебесной. 

 
55 Подробнее о концепции Нового шёлкового пути см. http://www.xinhuanet.com/english/special/silkroad/ 

http://www.xinhuanet.com/english/special/silkroad/
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Покупателями облигаций CDB, которые выпущены для финансирования 

инфраструктурных проектов, выступают частные китайские компании и 

коммерческие банки. 

Модели финансирования высокоскоростных железных дорог и платных 

автомобильных магистралей в Китае имеют существенные различия. 

Высокоскоростные железные дороги финансируются за счёт средств 

государственного и регионального бюджета (60% финансирования) и 

облигационных займов (40% финансирования). 

При строительстве платных автомобильных дорог в Китае значительную роль 

играет акционирование будущих объектов, которое проходит в форме IPO на 

внутренних рынках. Помимо акционирования, в структуре финансирования 

проектов строительства автомобильных дорог в Китае значительную роль играет 

реинвестирование денежных потоков от уже функционирующих платных 

автодорог. Доля IPO и реинвестированных денежных потоков в объёме 

финансирования таких проектов составляет 40-45%. 

Резюмируя описанные глобальные вызовы финансирования хочется выделить 

следующие аспекты, которые представляются полезными для развития 

эффективного финансирования инфраструктурных проектов в России: 

• Инфраструктурные облигации имеют значительный период до погашения. 

От 5 до 30 лет (как правило период до погашения варьируется в диапазоне 

15-20 лет). 

• Облигации обеспечены главным образом государственными гарантиями 

(государственные гарантии могут заменяться поручительствами, гарантиями 

и страховками «квазигосударственных» институтов, таких как: банки 

развития, специализированные агентства, финансовые организации и т.д.) 

• Инвесторами в инфраструктурные облигации выступают преимущественно 

инвестиционные фонды, банки развития и коммерческие банки, 

инвестиционные фонды.  
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• Эмиссия инфраструктурных облигаций происходит в основном в рамках 

реализации механизма государственно-частного партнёрства или его 

аналогов (в ряде стран – механизм концессии). 

С целью привлечения частных инвесторов в инфраструктурные облигации, по 

данному финансовому инструменту необходимо реализовать следующие 

принципы: 

• Низкий риск проекта и стабильность его денежного потока. Данный принцип 

достигается посредством предоставления гарантий по проекту. 

• Законодательное соответствие инфраструктурных облигаций требованиям 

для инвестирования, которые предъявляются к пенсионным фондам, 

страховым компаниям, паевым фондам открытого типа. Ещё раз 

подчеркиваем необходимость расширения российского законодательства в 

области ценных бумаг. 

• Вовлеченность государства в ответственность по проекту создания 

инфраструктурных объектов. 

• Возможность хеджирования рисков по инфраструктурным облигациям. То 

есть параллельно с рынком облигаций необходимо развивать рынок 

страхования рисков и рынок производных финансовых инструментов. 

• Наличие налоговых льгот для инвесторов и эмитентов инфраструктурных 

облигаций. 

Если рассматривать динамику финансирования основного капитала в России 

за 20 лет (рис. 1.5), то следует отметить тенденцию роста заемных средств в 

структуре финансирования вплоть до 2019 года, когда в силу сложности 

привлечения внешних займов в структуре источников финансирования основного 

капитала вновь начали преобладать собственных средства. 
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Источник: Росстат. 

 

Рис. 1.5 - Структура финансирования основного капитала России в период с 

1995 по 2019 гг 

 

Из привлеченных для финансирования основного капитала средств, 

наибольшую долю имеют бюджетные средства. Стоит отметить, что с 2005 года 

имеет место устойчивая тенденция снижения доли бюджетных средств в 

финансировании основного капитала с 20,4 процента до 16,1 процента в 2019 году 

(см. табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 - Динамика структуры финансирования основного капитала в 

период с 2005 по 2019 годы  

Источник финансирования 2005 2010 2015 2019 

Инвестиции в основной капитал - всего 100 100 100 100 

      в том числе по источникам финансирования:      

 собственные средства 44,5 41,0 50,2 55,1 

 привлеченные средства 55,5 59,0 49,8 44,9 

                   из них:      

    кредиты банков 8,1 9,0 8,1 9,7 

        в том числе  кредиты иностранных банков 1,0 2,3 1,7 2,0 

    заемные средства других организаций 5,9 6,1 6,7 4,8 

    инвестиции из-за рубежа   1,1 0,5 

    бюджетные средства 20,4 19,5 18,3 16,1 

        в том числе:      

      средства федерального бюджета 7,0 10,0 11,3 7,6 

     средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации 12,3 8,2 5,7 7,3 

     средства местных бюджетов   1,3 1,2 

    средства государственных внебюджетных фондов 0,5 0,3 0,3 0,2 

    средства организаций и населения на долевое 

строительство 3,8 2,2 3,2 4,3 

         в том числе средства населения  1,2 2,4 3,1 

      прочие 16,8 21,9 12,1 9,3 

                 в том числе:      

     средства вышестоящих организаций 10,6 17,5 … … 

     средства от выпуска корпоративных облигаций 0,3 0,01 … … 

    средства от эмиссии акций 3,1 1,1 … … 
 

Источник: Росстат. 

 

Также предлагается выделить незначительные доли в финансировании 

основного капитала таких финансовых инструментов, как корпоративные 

облигации и акции.56 Де-факто, в России основным инструментом финансирования 

проектов создания основного капитала, к которому относятся и объекты 

транспортной инфраструктуры, на сегодняшний день являются собственные 

средства организации. Исходя из этого, относительно слабо реализуется потенциал 

 
56 С 2014 года Федеральная служба статистики не расшифровывает статью «прочие», в которых 

располагаются корпоративные облигации и акции 
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привлечения капитала на финансовых рынках через такие инструменты, как 

облигации и акции. Также практически не применяются производные финансовые 

инструменты финансирования проектов развития транспортной инфраструктуры. 

Серьёзной проблемой современных инструментов финансирования 

инфраструктурных проектов (облигации, акционирование) в России на 

сегодняшний день является слабость правового механизма для эффективного 

внедрения данного вида финансовых инструментов. 

Эффективно работающий правовой механизм функционирования финансовых 

инструментов в России чрезвычайно важен в контексте поставленных в рамках 

достижения национальных целей, задач привлечения уровня инвестиций в 

национальную экономику.57 Выполнение задачи привлечения инвестиций трудно 

представить без реализации привлекательных для частного, в том числе и 

международного, бизнеса правовых механизмов функционирования финансовых 

инструментов. 

В настоящее время нормативно-правовую базу механизма функционирования 

финансовых инструментов в России составляют три группы документов: 

1. Федеральные законы, регулирующие оборот ценных бумаг и отдельных 

финансовых инструментов на территории России: ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» и т.д.; 

2. Нормативные акты Правительства России касательно стратегического 

планирования развития финансового рынка страны – отраслевые 

документы стратегического планирования; 

3. Нормативные акты Центрального банка России, который является 

мегарегулятором финансовых рынков нашей страны: инструкции, 

методические указания, основные направления развития рынков и т.д. 

Нормативно-правовые акты предусматривают обращение на финансовом 

рынке России следующих финансовых инструментов: 

1. Валюта; 

 
57 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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2. Банковский кредит; 

3. Ценные бумаги: акция, российская депозитарная расписка (РДР), 

вексель, закладная, пай инвестиционного фонда, коносамент, варрант, 

облигация, чек и иные ценные бумаги; 

4. Сберегательный сертификат; 

5. Ипотечный сертификат; 

6. Производные финансовые инструменты: фьючерс, опционы, своп и 

прочие.58 

Примечательной особенностью развития нормативно-правовой базы 

применения финансовых инструментов в России является различная степень 

проработанности различных инструментов, что проецируется на механизм их 

практической имплементации. 

В наибольшей степени проработанными являются нормативная база таких 

инструментов финансирования, как банковский кредит и валюта. В меньшей 

степени на нормативно-правовом уровне проработан оборот акций и облигаций на 

финансовом рынке России и крайне слабо проработаны правовые аспекты 

использования производных финансовых инструментов (деривативов) и цифровых 

финансовых активов. 

В частности до настоящего времени существуют правовые коллизии с 

определением правовой природы деривативов. В ряде случаев данный инструмент 

классифицируется как ценная бумага, а в ряде – как договор.59  

В контексте привлечения в проекты развития транспортной инфраструктуры 

частного капитала, в российской нормативно-правовой базе регулирования 

оборота финансовых инструментов не до конца проработаны следующие такие 

важные аспекты, как транспарентность корпоративного управления; фидуциарная 

ответственность высшего менеджмента в корпоративном секторе; возможности 

участия институциональных инвесторов в проектах инфраструктурного 

 
58 Новиков А.В., Новикова И.Я. Развитие финансового рынка, как драйвера роста экономики России // Идеи 

и идеалы. 2020. Т12, №1, С 319-352  
59 Гаврилов А.Е. Проблема определения правовой природы производных финансовых инструментов 

//Финансовое право и управление. 2018. №1. С. 1-8 
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строительства. Также существуют недоработки нормативного регулирования 

сферы оборота облигаций в контексте защиты прав инвестора от риска 

манипуляций эмитента. 

На текущий момент, на наш взгляд, подлежат внедрению или 

реформированию следующие нормативно-правовые аспекты механизма 

практического использования финансовых инструментов:  

• Реализация института фидуциарной ответственности при размещении и 

обороте финансовых инструментов, в том числе и в сфере 

инфраструктурного строительства; 

• Правовая проработка прикладного использования производных финансовых 

инструментов и цифровых активов, в том числе в сфере финансирования 

проектов развития транспортной инфраструктуры; 

• Нормативно-правовое регламентирование процедуры вложения средств 

институциональных и частных инвесторов в инфраструктурные ценные 

бумаги;  

• Разработка и принятие механизма прозрачного корпоративного управления в 

России: увеличение реальной роли совета директоров, расширение института 

независимых директоров, практическая реализация механизма привлечения 

менеджмента за инсайдерские операции; 

• Реформирование механизма реализации института облигационеров в России 

на предмет его практической реализации и реальной защиты прав владельцев 

инфраструктурных облигаций.  

Отдельные шаги в направлении привлечения частных инвесторов в 

финансирование транспортной инфраструктуры является внедрение нормативной 

базы для запуска «инфраструктурной ипотеки» - механизма, который регулирует 

отношения сторон при реализации контрактов государственно-частного 

партнерства в сфере транспортной инфраструктуры.60   

 
60 План мероприятий («дорожная карта») по развитию инструментария государственно-частного партнерства. 

Правительство Российской Федерации. 12 марта 2018 г 
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Согласно Плану мероприятий по развитию инструментария государственно-

частного партнерства Правительства России61, в качестве базового инструмента 

финансирования проектов строительства транспортной инфраструктуры 

приводятся инфраструктурные облигации, которые должны эмитироваться 

Специализированным обществом проектного финансирования (СОПФ) в рамках 

концессионных проектов и проектов ГЧП. 62   

В призме видов инфраструктурных облигаций, применяемых в 

международной практике, для финансирования проектов развития транспортной 

инфраструктуры России подходят проектные облигации (project bonds) или 

обеспеченные поступлениями облигации (revenue bonds). Выпуск первого вида 

облигаций уместен, когда эмитентом является SPV (в российском правовом поле – 

СОПФ) в рамках организации проектного финансирования. Обеспеченные 

поступлениями облигации целесообразнее выпускать, когда реализуются крупные 

инфраструктурные проекты в рамках какой-либо корпорации. Например, 

реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной 

магистрали в рамках РЖД. 

Таким образом, международный опыт финансирования для организации 

финансирования проектов строительства и модернизации транспортной 

инфраструктуры позволяет нам утверждать, что инфраструктурные облигации 

являются  наиболее приемлемым каналом финансирования проектов развития 

транспортной инфраструктуры. 

Развитие рынка инфраструктурных облигаций в России позволит не только 

увеличить инвестиционный потенциал транспортной отрасли страны, но и 

поспособствует решению другой стратегической задачи модернизации российской 

экономики – усилению внутреннего финансового рынка. 

 

 
61 Государственно-частное партнерство – новый механизм финансирования инфрастурктурных проектов. 

Ревзон О.А., Михальчева А.А. // Вестник Московского финансово-юридического университета. 2016. № 4. С. 55-65. 
62 План мероприятий («дорожная карта») по развитию инструментария государственно-частного партнерства. 

Правительство Российской Федерации. 12 марта 2018 г 
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1.3 Актуальные проблемы финансирования инфраструктурных проектов 

 

Сегодня инфраструктурные проекты становятся едва ли не одним из основных 

факторов развития мировой экономики. Характерным признаком 

функционирования экономики в последнее десятилетние  стало торможение 

темпов её роста. 

Развитые экономики все чаще сталкиваются с проблемой «японизации» или 

«векового застоя» - ситуации замедления темпов экономического развития в 

условиях близких к нулевому значению процентных ставок.63 

Темпы роста развивающихся экономик также подверглись замедлению. 

Основным фактором, влияющим на этот феномен, выступил дефицит совокупного 

спроса мировой экономики относительно совокупного предложения (по оценке 

МВФ от 1,5% до 2% мирового ВВП).64  

Важным для развивающихся экономик следствием из данного дисбаланса 

стали падение цен на нефть и сырьевые товары, а также сокращение объёмов 

международной торговли. 

Китай, как основной драйвер мирового развития последних лет, также 

переживает снижение темпов роста национальной экономики. Этот факт послужил 

основной причиной намеченной реформы модели экономического развития 

«Поднебесной», в ходе которой основной акцент должен быть сделан на развитие 

внутренней инфраструктуры и внутреннего потребительского рынка.65 Также на 

темпы и перспективы экономического роста Китая в последние годы оказывают 

влияние «торговые войны» с США. 

 В строительстве качественной современной инфраструктуры остро 

нуждаются в первую очередь страны с развивающейся экономикой. По данным 

 
63 Summers L. U.S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound // Business 

Economics/National Association for Business Economics. 2014. Vol. 49, No. 2. P. 65-73. 
64 International Monetary Fund. World Economic Outlook. Washington, DC: IMF, April 2020. 
65 Sheng A., Xiao Geng. China’s Economy at the Fifth Plenum. // Project Syndicate. 2015.  
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McKinsey Global Institute потребности мировой экономики в инфраструктурных 

вложениях в период с 2013 – 2030 годы должны составить $57 триллионов.66 

Таблица 1.2 - Структура мировых потребностей в инфраструктурных вложениях 

Тип инфраструктуры 

Потребности в 

финансовых вложениях, трлн. 

USD 

Доля в общей 

потребности, % 

Автомобильные дороги 16,6 29,0 

Электроэнергетика 12,2 21,3 

Водообеспечение 11,7 20,5 

Телекоммуникации 9,5 16,6 

Железные дороги 4,5 7,9 

Аэропорты 2,0 3,5 

Порты 0,7 1,2 

Общая потребность 57,2 100,0 
 Источник: McKinsey Global Institute. 

 

Согласно оценкам Global Infrastructure Hub ежегодный спрос на 

финансирование в инфраструктуру составляет $3,7 трлн., инвестируется же 

порядка $2,7 трлн. Таким образом, дефицит в инвестициях составляет $1 трлн. 

Совокупная дефицит в инфраструктурном финансировании к 2040 году может 

составить 15 триллионов долларов США . 67  

Одним из факторов наличия дефицита финансирования инфраструктурных 

проектов является существующее состояние мировой экономики, а более 

конкретно – последние тенденции в бюджетной политике. Так, в последнее 

десятилетние в странах Европейского Союза (ЕС) набрала ход политика тотального 

снижения государственных расходов с целью уменьшения долгового бремени 

стран. Данная концепция получила название – политика бюджетного аскетизма.68 

Наибольшее применение политика бюджетного аскетизма получила в странах юга 

Европы: Греции, Испании, Португалии. В результате проведения политики 

чрезмерного аскетизма в некоторых странах последовал спад в экономике.  

 
66 McKinsey Infrastructure Practice. Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year. McKinsey & 

Company, 2013 
67 The world is facing a $15 trillion infrastructure gap by 2040. Here's how to bridge it. April, 2019. Geneva: World 

Economic Forum. 
68 Исследования касательно необходимости бюджетного аскетизма см. Alesina A., Ardagna S. Large Changes in 

Fiscal Policy: Taxes Versus Spending // Tax Policy and the Economy, 2010. 

Alesina A., Barbiero O, Favero C., Giavazzi F., Paradisi M. Austerity in 2009-2013 // NBER Working Paper, 2015.   
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Последствиями значительного снижения государственных расходов стало 

замедление экономического роста в данных странах, которое наложило свой 

отпечаток на общие тенденции замедления мировой экономики.69 

Снижение государственных расходов, само по себе ведущее к снижению ВВП, 

повлекло за собой невозможность ряда экономических агентов обслуживать свои 

долги, и обеспечивать текущее потребление за счет заемных средств.70  

Необходимость жесткой экономии финансовых ресурсов не могла не 

отразиться на инвестиционном потенциале государства. Следовательно, еще в 

большей степени усилилась конкуренция за финансирование между 

инфраструктурными проектами, социальными, оборонными и прочими расходами 

государственных денег. 

В этом контексте возникает дилемма: с одной стороны, в обществе существует 

необходимость снижения долговой нагрузки для ряда национальных экономик, а с 

другой – строительство инфраструктурных объектов положительным образом 

влияет на стимулирование экономического роста.71 

Как решение данной дилеммы, П. Кругман и Г. Эггертссон предлагают 

отказаться от политики бюджетного аскетизма и повысить финансирование 

государственных расходов, в том числе на инфраструктуру, за счет дефицита 

бюджета.72 

При финансировании инфраструктурных проектов за счет государственных 

расходов возникает необходимость изыскания дополнительных денежных средств, 

либо посредством заимствований на финансовых рынках, либо посредством 

повышения налогов. В случае с использованием фискальных инструментов для 

обеспечения инвестиционных потребностей начинают действовать силы 

противоположной направленности. Строительство инфраструктуры ведет к росту 

 
69 О последствиях политики бюджетного аскетизма см. De Grauwe P, Ji Y. Panic-driven austerity in the Eurozone 

and its implications. // VoxEU, 2013.  
70 О механизме снижения текущего потребления за счет невозможности привлечения кредитных ресурсов, 

известном как «момент Мински» см. Minsky H. Stabilizing an Unstable Economy, 1986. 
71 Исследования о влиянии инфраструктурных расходов государства на экономический рост см. Aschauer D.A. 

Is public expenditure productive? // Journal of Monetary Economics, 1989. 
72 Eggertsson G., Krugman P. Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A Fisher-Minsky-Koo Approach // The 

Quarterly Journal of Economics, 2012. 
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экономики, а рост налоговой нагрузки вытесняет частные инвестиции и замедляет 

развитие экономики в целом.73 Поэтому, в данных случаях необходимо найти 

баланс, который позволит обеспечить финансирование необходимых 

инфраструктурных проектов без ущерба для частного бизнеса. 

В работе Р. Барро, как и в работах последователей его идей утверждается, что 

оптимальным уровнем государственных расходов на инфраструктуру будет такой, 

где государственные инвестиции равны эластичности производства за счет 

государственного капитала.74 

В исследовании С. Кальдерона и Л. Сервена эмпирически показано, что в 

период с 1980 по 2003 год интенсификация финансирования инфраструктурных 

проектов совпадала с периодами увеличения бюджетного дефицита.75 

Проблема дефицита в финансировании инфраструктурных проектов тесно 

переплетается с проблемой глобальных дисбалансов сбережений. Так, на 

протяжении значительного количества времени, одни страны имели 

положительное, а другие отрицательное сальдо счета текущих операций. 

Например, согласно данным Всемирного банка на конец 2019 года наибольшее 

сальдо счета текущих операций наблюдалось в Германии ($274 млрд.), а 

наименьшее в США (минус 498 млрд. USD). Такие перекосы в торговле 

способствовали накоплению рядом стран огромных международных резервов. 

Скажем, международные резервы Китая по состоянию на конец августа 2020 года 

составляли $3,46 трлн, Японии – $1,53 трлн, России – $0,59 трлн.76 

По мнению Б. Бернанке, решением проблемы как торможения роста мировой 

экономики, так и глобальных дисбалансов может быть инвестирование 

накопленных резервов в инфраструктурные проекты стран, где существует 

дефицит финансовых ресурсов.77  

 
73 Barro R. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. // Journal of Political Economy, 1990.  
74 См. там же. и Futagami K, Morita Y, Shibata A. Dynamic Analysis of an Endogenous Growth Model with Public 

Capital. // The Scandinavian Journal of Economics, 1993. 
75 Calderón С., Servén L. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution // Central 

Bank of Chili Working Paper, 2004. 
76 Данные МВФ 
77 Bernanke B. Why are interest rates so low? // Брукингский институт, 2015. 
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Помимо государственных накоплений, существует огромное количество 

частного капитала, сполна покрывающего дефицит инфраструктурного 

финансирования. Так, в управлении крупнейших инвестиционных компаний, таких 

как: «BlackRock» (США), «Allianz Group» (Германия), «Vanguard Group» (США), 

«State Street Global Advisors» (США), «Fidelity Investments» (США), «Axa Group» 

(Франция), «J.P. Morgan Asset Management» (США), «Bank of New York Mellon» 

(США) и других, на сегодняшний день находится более $145 трлн.78 Однако, при 

наличии столь внушительного финансового потенциала, частный капитал крайне 

редко вкладывает деньги в инфраструктурные проекты. Однако, доля частного 

капитала в инфраструктурном строительстве на сегодняшний день всё ещё очень 

мала. Основная часть финансируется за счет государственных средств. 

Основными причинами низкой привлекательности инфраструктурного 

финансирования являются: 

 Высокий риск проектов, и, как следствие, высокая норма доходности, 

предъявляемая потенциальными инвесторами; 

 Низкий уровень структурирования и оформления инвестиционной 

документации по потенциальным проектам; 

 Стоимость заимствования (данный пункт особенно актуален для 

российской экономики).  

В сложившихся обстоятельствах наиболее оптимальной моделью 

финансирования инфраструктурных проектов в мире является государственно-

частное партнерство. ГЧП помогает привлечь в крупные проекты частный капитал 

и повысить эффективность функционирования проектов. 

Использование ГЧП в качестве формы реализации инфраструктурных 

проектов позволяет улучшить документальное оформление инвестиционного 

проекта, повышает потенциал привлечения кредитных ресурсов и балансирует 

проектные риски. 

 
78 Данные PwH 
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Однако, при всех описанных преимуществах, механизм ГЧП является 

достаточно сложным в своей реализации и на данный момент не является 

преобладающим. Так, в ЕС на долю ГЧП в инфраструктурных проектах приходится 

немногим более 12%, в Великобритании – 22%, а в Индии всего 5%.79   

Задачи привлечения частного капитала в инфраструктурное строительство 

посредством механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) на 

сегодняшний день призваны решать международные банки реконструкции и 

развития. Сюда следует отнести: группу «Всемирного банка», «Европейский банк 

реконструкции и развития» (ЕБРР), «Азиатский банк развития» и другие. Отдельно 

следует выделить недавно созданный пулом стран во главе с Китаем «Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций». 

 На развитие инфраструктуры России ежегодно тратится от 2 до 3% ВВП. 

Расходы на инфраструктуру относительно ВВП России в последние годы имеют 

нисходящую тенденцию (см. рис. 1.6). Это во многом связано с общим спадом 

инвестиционного спроса в стране в период после Великой Рецессии. 

 

   Источник: Росстат, Росинфра. 

Рис. 1.6 - Динамика вложений в основной капитал и инфраструктуру России в 

период с 2015 по 2019 гг. 

 
79 Данные The McKinsey Global Institute за 2019 год. 

20,0

21,3
21,4

20,0

20,6

2,7

2,9
2,9

2,8 2,8

2,6

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

2,9

3,0

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

2015 2016 2017 2018 2019

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, % Доля инвестиций в инфраструктуру в ВВП, %



50 

 

  В разрезе источников финансирования инфраструктурных проектов в России 

преобладает модель государственного финансирования. По данным компании 

«Ernst&Young» из проанализированных 325 инфраструктурных проектов 182 

(56%) предполагают исключительно государственное финансирование, модель 

ГЧП присутствует в 112 проектах (34%), а 31 проект (10%) должен развиваться за 

счет средств исключительно частных инвесторов.80  

Общий объем инфраструктурных вложений, запланированных на территории 

России до 2030 года, по оценке компании «Ernst&Young» составляет немногим 

менее $1 трлн (см. табл. 1.3.). 

 

Таблица 1.3 - Запланированный объем вложений в инфраструктуру России 

 

Источник финансирования Тип инфраструктуры 
Объем финансирования, млрд. 

USD. 

Государственное 

финансирование 

Энергетика и 

водоснабжение 
162,1 

Железнодорожный 

транспорт 
81,8 

Автодороги и мосты 34,7 

Речной транспорт 4,7 

Аэропорты 1,0 

Итого государственных инвестиций 284,3 

ГЧП 

Железнодорожный 

транспорт 
380,6 

Автодороги и мосты 239,2 

Речной транспорт 30,5 

Аэропорты 21,0 

Энергетика и 

водоснабжение 
5,4 

Итого ГЧП 676,7 

Частный капитал 

Энергетика и 

водоснабжение 
7,7 

  Автодороги и мосты 0,7 

Итого частного капитала 8,4 

Всего инфраструктурных вложений 969,4 

  Источник: Ernst &Young Knowledge. 

 

На сегодняшний день инфраструктурные проекты в России финансируются из 

следующих источников (рис. 1.7): 

 
80 Ватт Д., Ивлев А. Курс 2030: f 2018  
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 Федеральный и региональный бюджеты; 

 Фонд национального благосостояния (ФНБ); 

 Средства государственных корпораций: «Газпром», «РЖД», 

«Внешэкономбанк», «Автодор» и т.д.; 

 Частные инвесторы. 

 

Источник: «Газпромбанк». 

Рис. 1.7 - Структура финансирования транспортной инфраструктуры России  в 

2018 году 

 

Если рассматривать структуру финансирования инфраструктурных проектов 

в мире, то тут также будут преобладать средства государственного бюджета и 

фонда благосостояния – 65,4% (см. табл. 1.4.). 

 

Таблица 1.4 - Мировая структура финансирования инфраструктурных проектов в 

2018 году 

Источник финансирования Доля, % 

Государственные бюджеты и фонды 65,4 

Корпоративные облигации 17,8 

Банковские кредиты 7,7 

Собственные средства инфраструктурных компаний 7,9 

Кредиты международных финансовых организаций 1,2 
Источник: «Газпромбанк». 
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В период до мирового финансового кризиса 2007-2008 годов структура 

проектного финансирования имела относительно классический вид. Заемные 

средства привлекались преимущественно за счет синдицированных банковских 

кредитов. Собственный капитал SPV формировался за счет средств спонсоров 

проекта. 

При этом, во второй половине 2000-х годов начал развиваться рынок 

производных финансовых инструментов, базисом которых являлись денежные 

потоки инфраструктурных проектов. Так, начали создаваться инфраструктурные 

фонды, которые давали возможность относительно мелким частным инвесторам 

вложиться в крупные инфраструктурные проекты. 

В общей массе инвестиционных фондов инфраструктурные занимают только 

2% (рис. 1.8). В 2019 году данные фонды смогли привлечь более $90 млрд (данные 

агентства «Prequin»). 

 

Источник: «Preqin». 

Рис. 1.8 - Динамика привлеченных международными инфраструктурными 

фондами финансов 
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В посткризисный период несколько усилился контроль над банковским 

сектором. Был принят документ «Базель III», который ужесточает требования к 

капиталу банка, вводя нормативы по новым видам банковских резервов – 

буферному и контрциклическому капиталу. 

Ужесточение требований к условиям финансирования, в том числе и 

инфраструктурных проектов, с одной стороны ограничило возможности 

кредитования банковским сектором, а с другой стороны дало импульс развитию 

новых финансовых инструментов.81 

В качестве набирающих популярность инструментов финансирования 

инфраструктурных проектов следует отметить вендорные и LBO кредиты. 

Использование таких форм финансирования инфраструктурных проектов 

позволяет в первую очередь увеличить ликвидность рынка инфраструктурных 

инвестиций за счет предоставления потенциальным инвесторам доступа к 

денежным ресурсам финансовых институтов.  Также идет борьба за привлечение в 

инфраструктурное строительство средств пенсионных фондов, страховых 

компаний и фондов национального благосостояния. В случае привлечения 

пенсионных денег основным барьером являются жесткие регулятивные нормы, 

которые в большинстве случаев не позволяют пенсионным фондам осуществлять 

высокорисковые вложения, к которым в свою очередь относятся 

инфраструктурные проекты. 

Текущее состояние пенсионной системы России не позволяет в полной мере 

рассчитывать на использование аккумулированных в ней накоплений в процессе 

финансирования инфраструктурных проектов. Объективно, что на 

финансирование каких-либо инфраструктурных проектов возможно направлять 

только накопительную (инвестиционную) часть пенсионных активов. Однако, в 

сегодняшнем состоянии пенсионной системы России действует мораторий на 

формирование накопительной части пенсии и все активы направляются на 

 
81 Pascucci, V. Project Finance Market Trends, 2012. 
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покрытие обязательств по страховой пенсии. Соответственно свободных 

пенсионных накоплений в настоящее время в российской экономике нет. 

Определенным шагом в реформировании пенсионной системы России 

является продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).82 Однако 

данный инструмент функционирует в тестовом режиме и сталкивается в контексте 

потенциала использования в финансировании инвестиций в транспортную 

инфраструктуру с тремя, на наш взгляд, фундаментальными проблемами: 

1. Низкий уровень финансовой грамотности населения, большая часть 

которого не знает, что такое индивидуальные инвестиционные счета, 

их назначение и возможности использования; 

2. Низкий уровень доверия розничных инвесторов к российской 

финансовой системе; 

3. Низкая степень развития финансовых рынков России, которая 

выражается в отсутствии или фактическом не функционировании 

(низкая ликвидность) рынка производных финансовых инструментов, 

рынка долговых (за исключением государственных) обязательств. 

В стоимостном соотношении пенсионные активы России составляют всего 

лишь $81.5 млрд (5.5 процента от ВВП) (рис. 1.9). Для сравнения, пенсионные 

активы США составляют сумму более $16,2 трлн (78,9 процента от ВВП).83 

 
Источник: ОЭСР. 

Рис. 1.9 - Пенсионные накопления России 

 
82 Аналог существующих в США 401k и Roth IRA счетов 
83 Наиболее актуальные данные ОЭСР  
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Увеличение требований к качеству банковского капитала и вовлечение в 

финансирование инфраструктурных проектов институциональных и частных 

инвесторов дало толчок развитию рынка инфраструктурных облигаций. Так, в 

период с 2007 по 2019 годы, доля облигаций в структуре заемного капитала SPV в 

мире выросла с 11,8 до 43,1% (см. рис. 1.10).  

 

Источник: Thomson One Banker, Project Finance International. 

Рис. 1.10 - Доля облигаций в заемном капитале проектов 2007-2019гг. 

 

Финансирование инфраструктурных проектов за счет облигаций имеют как 

свои преимущества, так и недостатки. К преимуществам следует отнести в первую 

очередь более низкую стоимость заимствований и возможность вовлечения в 

финансирование множество частных и институциональных инвесторов. 

К недостаткам следует отнести то, что облигации представляют собой более 

сложный тип финансового инструмента. Чтобы облигации были привлекательны 

для институциональных и частных инвесторов, необходимо решить ряд вопросов 

по их размещению. 

Это в первую очередь проблема распределения рисков по стадиям реализации 

проекта. Проводя аналогию с рейтингом корпоративных облигации, следует 

отметить, что на более ранних стадиях реализации инфраструктурных проектов их 
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облигации будут иметь более низкий рейтинг, поскольку существует довольно 

большой риск неудачи проекта.84 

Исходя из вышеприведенного, инфраструктурные облигации в малой степени 

целесообразно использовать на стадии проектирования и строительства объекта, 

поскольку процентная ставка по размещенному займу будет весьма высокой. Более 

обосновано привлекать финансирование посредством инфраструктурных 

облигаций на стадии реализации проекта, когда риски не столь велики, а денежные 

потоки более прогнозируемы. Также облигации целесообразно размещать с целью 

рефинансирования полученных на этапе проектирования и строительства 

синдицированных кредитов.85  

Помимо облигаций в международной практике последних лет начинает 

использоваться ряд иных схем вовлечения институциональных инвесторов в 

финансирование инфраструктурных проектов.86 

Среди подобных схем, которые реализуются на основе механизма финансовой 

инженерии, хочется выделить модель MLA. Она представляет собой форму 

синдицированного кредитования при которой ведущий банк формирует портфель 

из инфраструктурных кредитов и предлагает его другим банкам.87 

Также нельзя не упомянуть о схеме секьюритизации инфраструктурных 

активов. После финансового кризиса, который был спровоцирован пузырем на 

рынке секьюритизированных ипотечных активов использование этой схемы 

значительно снизилось, однако она является вполне рабочей при надлежащем 

пруденциальном контроле. 

Основным фактором, влияющим на процентную ставку по 

секьюритизированным активам является назначенный им кредитный рейтинг. В 

 
84 Davison A., Kelhoffer K., Keisman D. Default and Recovery Rates for Project Finance Bank Loans, 1983–2011, 

2013. 
85 Monaro S. Project Bonds, HSBC Presentation, 2011. 
86 Della Croce, R., Sharma, R. Pooling of Institutional Investors Capital: Selected case studies in unlisted equity 

infrastructure, 2014. 
87 Gopalan R., Nanda V., Yerramilli V. Lead Arranger Reputation and the Loan Syndication Market // Athens 

Meetings Paper, 2007. 
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меньшей степени ценообразование зависит от рыночной ликвидности и зрелости 

проекта.88  

Наиболее простой схемой финансирования инфраструктурных проектов 

средствами институциональных и частных инвесторов является использование 

фондов прямых инвестиций. 

Системные проблемы финансирования инфраструктурных проектов 

коррелируют с проблемами развития мировой экономики. Это прежде всего 

проблема дефицита совокупного спроса, относительно совокупного предложения, 

проблема дисбалансов мировых сбережений и проблема распространения 

передовых технологий в развивающиеся страны. 

В вопросах привлечения в инфраструктурное строительство частного 

капитала на ведущие позиции должны выходить государства и 

межгосударственные структуры (упомянутые выше банки развития). Их ключевой 

задачей стало внедрение в практику инфраструктурного строительства механизмов 

глаживания проектных рисков и механизмов транзита накопленных сбережений. 89 

Из данного параграфа следует, что в настоящий момент существует 

множество разнообразных схем финансирования инфраструктурных проектов. 

Основные модели финансирования связаны с перенаправлением государственных 

денег в развитие крупной и социально значимой инфраструктуры. Помимо 

использования государственных средств разработано множество схем привлечения 

денег институциональных и частных инвесторов в финансирование строительства 

объектов инфраструктуры. Использование той или иной формы финансирования 

зависит от состояния инфраструктуры в стране, особенностей модели 

государственного управления, степени развития финансовых рынков и т.д. 

Теоретические аспекты финансирования инфраструктурных проектов имеют 

глубокий фундамент, который связывает как традиционное финансирование на 

уровне корпораций, так и высокорисковые финансовые инновации. 

 
88 Buscaino, V., Corielli, F., Gatti, S., Caselli S. Project Finance Collateralised Debt Obligations: An Empirical 

Analysis on Spreads Determinants. // CAREFIN Research Paper, 2009. 
89 Spence, M, Leipziger D, Manyika J and Kanbur R. Restarting the Global Economy: Harnessing the Forces of 

Economic Growth // Growth Dialogue White Paper. 2015. 
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Резюмируя изложенное в данной главе, считаем необходимым выделить 

следующие моменты. На сегодняшний день существует объективный дефицит 

инфраструктурного инвестирования как в России, так и в мире. Увеличение 

инвестиций в транспортную инфраструктуру является, проверенной на практике, 

составной частью макроэкономической политики стимулирования экономического 

роста в кейнсианской и неокейнсианской трактовке. Сложности увеличения 

инфраструктурного инвестирования тесно переплетаются с объективно 

существующими проблемами дисбалансов сбережений и торговых дисбалансов 

мировой экономики. С учетом всех плюсов и минусов, которые свойственны 

инвестициям в транспортную инфраструктуру, оптимальной формой организации 

проектов в данном секторе, на наш взгляд, представляется – государственно-

частное партнерство. Слабой стороной организации финансирования проектов 

государственно-частного партнерства в сфере инвестиций в транспортную  

инфраструктуру видится низкая степень  развития финансового рынка и 

финансовых инструментов в России.  
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Глава 2 Система ограничений в финансировании проектов развития 

транспортной инфраструктуры России  

2.1 Тенденции в организации финансирования транспортной 

инфраструктуры России 

 

Замедление темпов экономического роста во многих, как развитых, так и 

развивающихся странах, которое наблюдается в последнее десятилетие, обостряет 

дискуссию о мерах стимулирования национальных экономик. 

 В обсуждениях поиска средств и методов, которые могли бы придать импульс 

развитию экономики и вырвать её из состояния стагнации, в настоящее время 

усиливаются позиции сторонников увеличения роли государственного 

инвестирования. 

В качестве объектов, в которые предлагается направлять государственные 

финансы очень часто фигурирует транспортная инфраструктура. 

Проекты строительства транспортной инфраструктуры становятся зачастую 

важными инструментами государственной политики. Реконструкция транспортной 

инфраструктуры США, рассматривается как средство увеличения экономического 

роста страны. Развитие инфраструктуры в беднейших странах Африки, 

рассматривается одновременно как инструмент повышения качества жизни 

населения этих стран и как средство стимулирования темпов роста в странах-

донорах за счет выполнения подрядов строительства и использования технологий. 

В России масштабные инфраструктурные проекты призваны решать, как задачи 

стимулирования экономического роста, так и задачи повышения имиджа страны в 

глазах мирового сообщества, задачи повышения инвестиционной 

привлекательности. Примером подобных проектов являются подготовка к Зимним 

Олимпийским Играм в Сочи (2014), подготовка к Чемпионату мира по футболу в 

2018 году, подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году, 

строительство Крымского моста, реализация проектов заложенных в Комплексном 

плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России.  
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Помимо имиджевых преимуществ, транспортная инфраструктура России 

должна обеспечивать высокую мобильность грузовых и пассажирских потоков, что 

является неотъемлемой частью развития промышленных кластеров. 

Согласно Стратегии развития России до 2030 года, кластеры являются основой 

пространственного развития страны. В парадигму повышения мобильности 

трудовых ресурсов вписывается федеральный проект Безопасные и качественные 

автомобильные дороги и приравненный к 13 национальном проекту Комплексный 

план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.  

 

Источник: Будущее России. Национальные проекты 

Рис. 2.1 – Динамика финансирования Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры 

 

Стратегическим элементом транспортной инфраструктуры России является 

система трубопроводов, по которым осуществляется экспорт нефти и газа. В этом 

направлении выделяются такие проекты как газотранспортная система 

«Бованенково – Торжок – Ухта 2» (транспортировка газа с полуострова Ямал) 

газопровод «Сила Сибири» (поставки газа в Китай), газопроводы «Северный и 

Южный потоки», «Северный поток 2» (поставки в Западную Европу).  



61 

 

Если посмотреть на зарубежные страны, то можно отметить, что развитие 

транспортной инфраструктуры становится одним из ключевых элементов новой 

модели развития китайской экономики. Столкнувшись с замедлением в развитии 

на основе действующей экспортоориентированной модели, Китай делает попытку 

сменить ориентацию экономики на внутреннее потребление и услуги. 

Экспортоориентированная модель, в свою очередь проецируется на соседние 

страны, где должны активно применяться китайские технологии и использоваться 

китайские финансовые ресурсы. С целью финансовой экспансии Китая на внешние 

рынки был создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (в состав 

учредителей которого вошла и Россия). Название банка подсказывает, что 

основным элементом экспансии Китая будет строительство инфраструктурных 

объектов. Пожалуй, ключевой концепцией расширения международного влияния 

Китая является «Новый Шёлковый путь». Данная концепция подразумевает 

строительство транспортной инфраструктуры, которая позволит 

интенсифицировать экспорт китайских товаров в Европу. Часть «Нового 

Шелкового пути», по планам, пройдет через территорию России,  что позволит как 

модернизировать существующие, так и возвести новые объекты транспортной 

инфраструктуры. Основу транспортной инфраструктуры в рамках проекта должен 

составить железнодорожный транспорт.90  

Источником финансирования инфраструктурных проектов на сегодняшний 

день являются преимущественно государственные средства.  

Научных исследований, описывающих проблему стимулирующего 

воздействия государственных расходов на рост национальной экономики, не так 

уж и много. 

Эмпирическое тестирование классического кейнсианского утверждения о 

положительном влиянии роста государственных расходов на рост национального 

ВВП привело к довольно интересным результатам.91 С одной стороны 

 
90 Подробнее о стратегии «Нового шёлкового пути» см. World Bank. Belt and Road Initiative. 2019. March.  
91 Blanchard O., Perotti R. An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending 

and Taxes on Output // Quarterly Journal of Economics. 2002.  
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исследования показали, что рост государственных расходов оказывает 

положительное влияние на динамику ВВП, а с другой стороны был выявлен эффект 

замещения государственными инвестициями частных вложений и чистого 

экспорта.92 Совокупное влияние мультипликаторов оценивалось как 

незначительное. 

Более углубленное исследование мультипликаторов государственных 

инвестиций, на примере оборонных расходов, также показало наличие 

положительного воздействия на динамику ВВП государственных расходов. 

Мультипликатор оборонных расходов варьировался от 0,4 до 0,7 в зависимости от 

временного периода.93  Вместе с этим была подтверждена гипотеза об эффекте 

замещения государственными инвестициями частных. 

Более позднее исследование мультипликативного эффекта государственных 

инвестиций на примере, опять же, оборонных расходов, выявило, что величина 

мультипликаторов государственных расходов изменяется в зависимости от стадии 

бизнес цикла.94 Так, в период роста экономики, значение мультипликаторов будет 

минимальным (от 0 до 0,5), а в период экономического спада значение 

мультипликаторов возрастает и колеблется от 1 до 1,5. Соответственно, при 

значениях мультипликатора больших 1, можно с уверенностью предположить о 

том, что эффект замещения («crowding out») государственными инвестициями 

частных будет значительно минимизирован. 

Стоит предположить, что результативность финансирования проектов 

развития транспортной инфраструктуры в России будет существенным образом 

зависеть от стадии бизнес-цикла отечественной экономики. 

Также мы можем с уверенностью предположить, что каждая экономика имеет 

только свойственные ей особенности. Российская экономика не исключение, и 

 
92 Эффект «crowding out», относительно частных инвестиций и чистого экспорта, эффект «crowding in» 

относительно частного потребления. 
93 Barro R., Redlick J. Macroeconomic Effects from Government Purchases and Taxes // Quarterly Journal of 

Economics. – February 2011. 
94 Auerbach A., Gorodnichenko Y. Measuring the Output Responses to Fiscal Policy. // American Economic Journal: 

Economic Policy, American Economic Association. 2012. 
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поэтому, строить какие-либо планы развития национальной экономики 

необходимо с учетом свойственных ей проблем и возможностей. 

Для того чтобы минимизировать ошибки шаблонного проецирования уже 

сложившихся моделей развития, будь то китайская, корейская, сингапурская или 

«Вашингтонский консенсус» (тип политики, рекомендуемый МВФ для стран, 

экономика которых находятся в кризисном состоянии), необходимо 

проанализировать особенности и факторы развития российской экономики в целом 

и транспортной инфраструктуры в частности. 

С целью обеспечения системности в анализе специфических особенностей 

развития российской экономики предлагается создать модель, (концептуальная 

схема модели приведена в Приложении В) которая будет адаптирована к основным 

ограничениям развития транспортной инфраструктуры России. 

В основе предлагаемой модели лежит принцип «диагностики роста», а её 

новаторской особенностью является применение данного принципа при оценке 

потенциала развития транспортной инфраструктуры России. Дополнительной 

ценностью модели видится то, что исследований транспортной инфраструктуры на 

основе принципа «диагностики роста» в российских периодических изданиях 

выявлено не было. 

Принцип «диагностики роста» направлен на изучение особенностей 

конкретной (в рассматриваемом случае – российской) экономики и выявлении 

специфических для неё барьеров эффективного развития. 

Предпосылкой применения именно принципа «диагностики роста» является 

факт того, что данный принцип является одним из первых системных подходов в 

теории экономики развития, который побуждает отказаться от шаблонного 

применения универсальных экономических моделей и стимулирует использование 

экспериментальных и сугубо индивидуальных подходов к формированию 

экономической политики.95 

 
95 Подробнее о принципе «диагностики роста» см. Hausmann R., Rodrik D., and Velasco A. Growth Diagnostics. 

Chap. 15 in The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, ed. J. Stiglitz and N. Serra. 2008. 

Rodrik D. Diagnostics before Prescription. // Journal of Economic Perspectives. 2010. 
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Принцип «диагностики роста» представляет собой методику определения 

стратегических ограничений экономического роста государства, предложенную в 

2008 году гарвардскими экономистами Родриком, Хаусманом и Веласко. Данная 

методика предполагает определение ограничений роста посредством дедуктивного 

анализа от общих темпов роста ВВП страны к частным ограничениям данного 

роста. Примечательно, что данный метод получил широкое распространение при 

диагностике стран с развивающимися рынками. В частности, Хаусман проводил 

диагностику ограничений роста Перу и Бразилии. МВФ использовал «принцип 

диагностики роста» при анализе экономики Египта, а Всемирный банк 

вырабатывал рекомендации по экономической политике Боливии с помощью 

инструментария «диагностики роста».      

На авторский взгляд такой подход представляется крайне перспективным и 

обоснованным. 

Итак, стартовым этапом создания модели ключевых ограничений в развитии 

транспортной инфраструктуры России видится формулирование проблемы. К 

дальнейшей диагностике предлагается следующая общая проблема – низкий 

уровень развития инфраструктурных проектов в России. 

Сформулировав общую проблему, разложим её на частные составляющие 

нескольких уровней детализации. Последний уровень детализации и будет 

представлять искомые ограничения роста. 

Очевидно, что инфраструктурные проекты относятся к такой составляющей 

экономического роста, как инвестиции. Сам же экономический рост описывается 

следующей формулой. 

 

↑ ВВП =↑ 𝐶+↑ 𝐼+↑ 𝐺+↑ 𝑁𝐸,         (2.1) 

Где ↑ ВВП – рост валового внутреннего продукта; 

↑ 𝐶 – рост конечного потребления; 

↑ 𝐼 – рост финансовых вложений (инвестиций); 

↑ 𝐺 – рост государственных расходов; 

↑ 𝑁𝐸 – рост чистого экспорта. 
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Допустим, что влиянием инфраструктурных проектов на потребление и 

чистый экспорт для решения выявленной проблемы можно пренебречь. Тогда 

сформулированная выше проблема низкого уровня развития инфраструктурных 

проектов, в общем виде может быть записана таким образом:  

 

𝐹(𝐼) → 𝑚𝑖𝑛;                        (2.2) 

𝐹(𝐼𝑝𝑢𝑏; 𝐼𝑝𝑟𝑖𝑣) → 𝑚𝑖𝑛;          (2.3) 

 

Где, 𝐼 – инвестиции; 

𝐹 – некая функция; 

𝐼𝑝𝑢𝑏 – государственные инвестиции; 

𝐼𝑝𝑟𝑖𝑣 – частные инвестиции. 

Формула (2.2) показывает, что проблема низкого уровня развития 

инфраструктурных проектов есть ничто иное как некоторая функция от уровня 

капитальных вложений в стране. Формула (2.3) представляет собой расширенный 

вариант формулы (2.2) и показывает, что проблема низкого уровня развития 

инфраструктурных проектов является функцией от количества государственных и 

частных инвестиций. 

Тестирование предположения о зависимости темпов роста российской 

экономики от уровня капитальных вложений на реальных данных (см. диаграмму 

рассеивания на рис. 2.2), показывает о существовании корреляции между 

анализируемыми показателями. Максимальные темпы роста ВВП достигались 

одновременно с достижением высокого соотношения инвестиций к ВВП. Спады 

ВВП России сопровождались снижением уровня финансовых вложений в 

экономике.96  

 
96 В некотором роде выбивающийся из данного утверждения показатель 2000 года, когда при относительно 

невысоком уровне инвестиций были достигнуты высокие темпы роста российской экономики, объясняется во 

многом низкой базой сравнения в период после кризиса 1998 года.  
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Источник: Росстат 

Рис. 2.2 - Взаимосвязь темпов роста ВВП России с объемами финансовых 

вложений в период с 2000 по 2019 гг. 

 

Следующим этапом диагностики детализируем причины, ограничивающие 

поток финансовых вложений в экономику России в целом и в проекты развития 

транспортной инфраструктуры, в частности. 

 Поток финансовых вложений может ограничиваться по двум основным 

причинам: 

• Недостаток объектов для вложения средств; 

• Недостаток или высокая стоимость средств для инвестирования. 

Поскольку выявленные ограничения являются всё еще довольно 

обобщёнными, то их необходимо детализировать в большем объеме. Такое 

ограничение развития транспортной инфраструктуры как недостаток объектов для 

инвестирования может быть вызвано двумя причинами: 

• Отсутствие необходимости в объектах транспортной инфраструктуры; 

• Трудности в реализации запланированных проектов. 

Предполагаем, что необходимость в транспортной инфраструктуре может 

отсутствовать либо по причине плохого географического положения (что не может 
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быть ограничивающим фактором в России), либо потому что аналогичная 

инфраструктура уже имеется в полном объеме. Анализ состояния российской 

инфраструктуры, который проводился в первой главе, на наш взгляд, 

безапелляционно показывает, что в России существует объективный недостаток 

качественной транспортной инфраструктуры. 

Делаем вывод, что отсутствие необходимости в объектах транспортной 

инфраструктуры не являются ограничениями для её развития в нашей стране. 

Следующая потенциальная причина недостатка объектов для инвестирования 

– трудности в реализации запланированных проектов. 

Классифицируем ограничения в реализации проектов развития транспортной 

инфраструктуры в России по трем категориям: 

• Производственный фактор; 

• Риски государственного регулирования; 

• Рыночные риски. 

Под производственным фактором мы подразумеваем действие двух сил, 

которые оказывают влияние на выпуск необходимых для строительства 

инфраструктурных объектов ресурсов. Первая сила – это вероятный дефицит 

свободной рабочей силы, которая необходима для реализации крупных 

инфраструктурных проектов. Вторая сила – ограничения в накопленном основном 

капитале, которому необходимо будет производить продукты, задействованные в 

инфраструктурных объектах. 

Согласно данным ОЭСР предельная загрузка производственных мощностей 

России составляет ориентировочно 66-67% и этот уровень был достигнут в 2017 

году.  По данным Росстата за 2018 год показатель загрузки производственных 

мощностей колебался в следующем диапазоне (см. рис 2.3). 
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Источник: Trading Economics. 

Рис. 2.3 - Динамика общего коэффициента загрузки производственных 

мощностей. 
 

В отдельных отраслях национальной экономики, загрузка мощностей 

достигает 90% (см. табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 - Коэффициент использования производственных мощностей. 
Вид экономической деятельности 2014  2015 2016 2017 2018 

Материалы строительные нерудные 51 54 61 61 65 

Фанера клееная, состоящая только из листов древесины 81 83 80 81 87 

Шины, покрышки и камеры резиновые новые 82 78 74 74 82 

Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные 52 61 65 59 53 

Пластикаты ПВХ (без кабельных) 75 69 60 52 68 

Плитки керамические глазурованные для внутренней 

облицовки стен 
74 80 89 92 87 

Плитки керамические для полов 81 91 84 88 87 

Кирпич керамический неогнеупорный строительный 58 69 73 70 62 

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 

шлаковый и аналогичные цементы гидравлические 
65 66 65 69 65 

Конструкции и детали сборные железобетонные 52 55 60 57 62 

Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные 

из асфальта или аналогичных материалов (нефтяного 

каменноугольного пека и т.д.) 

58 59 65 63 

70 

Чугун 90 90 88 95 93 

Сталь 84 84 84 84 87 

Прокат готовый черных металлов  79 81 80 78 85 

Трубы стальные 72 71 70 70 78 

Источник: Росстат. 

 

В данном контексте недостаток свободных производственных мощностей в 

экономике безусловно является ограничением развития транспортной 
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инфраструктуры. Однако, строительство новых производственных мощностей 

представляется весьма схожей с возведением транспортной инфраструктуры 

задачей. По большому счету, недостаток мощностей является элементом 

усложнения и дополнения проектов развития инфраструктуры. Таким образом, 

чтобы обеспечить программу инфраструктурного строительства необходимыми 

ресурсами, одновременно с вложением средств непосредственно в объекты 

транспортной инфраструктуры необходимо инвестирование в дополнительные 

производственные мощности. 

Далее рассмотрим влияние на финансовые вложения в транспортную 

инфраструктуру следующего производственного фактора – дефицита рабочей 

силы.  

Тенденции последних лет на рынке труда, указывают на снижение 

численности экономически активного населения и увеличения количества 

пенсионеров в расчете на одного работающего (см. рис. 2.4.). Так, в 1989 году на 

100 трудоспособных граждан приходилось 33 человека пенсионного возраста и 43 

несовершеннолетних. То есть шел естественный прирост населения и вопрос 

ограниченности трудовых ресурсов остро не стоял. В начале 2000-х годов на 100 

трудоспособных приходилось практически те же 33 пенсионера, но всего 30 

несовершеннолетних. То есть появились первые признаки будущей проблемы 

ограниченности трудовых ресурсов. В 2020 году данная тенденция выражается еще 

отчетливее: на 100 жителей России трудоспособного возраста приходится 41 

житель старше трудоспособного возраста и 30 несовершеннолетних. 

Относительный всплеск количества занятых на промежутке с 2019 по 2020 

объясняется результатом поднятия пенсионного возраста в России. 
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Источник: ФСГС. 

Рис. 2.4 - Динамика распределения населения по 

возрастным группам (в тыс. чел.). 
 

Показатели безработицы и использования трудовых ресурсов находятся 

соответственно на крайне низком и крайне высоком уровнях. Уровень безработицы 

в 2020 году находится в промежутке 4-5 процента, то есть практически неизменным 

с 2012 года. Коэффициент использования трудовых ресурсов достиг 95 процентов. 

Согласно классической макроэкономической модели долгосрочного роста Р. 

Солоу, при отрицательной динамике трудовых ресурсов преодолеть данное 

ограничение возможно при помощи достижений технического прогресса, которые 

повысят производительность труда. Динамика темпов роста ВВП в расчете на 1 

российского работающего показывает на ниспадающую тенденцию в этом 

направлении (см. рис. 2.5). 

Мы склоняемся к мнению, что снижение темпов роста производительности 

труда является следствием недостатка вложений в проекты, связанные с 

внедрением новых технологий. 
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Источник: ОЭСР. 

Рис. 2.5. Темпы роста производительности труда в России. 
 

Таким образом, отмечаем, что ограниченность трудовых ресурсов и 

производительности труда являются в определенной степени барьерами на пути 

развития транспортной инфраструктуры России. 

Следующее идентифицированное ранее ограничение – риски 

государственного управления. Классифицируем данное ограничение на два 

подвида: риски микро и макроуровней. 

На микроуровне ограничениями развития проектов транспортной 

инфраструктуры могут быть такие элементы как ненадлежащий уровень защиты 

прав собственности, чрезмерное административное регулирование, высокие 

налоги, высокая степень коррупции. 

Согласно ряду международных исследований, защита прав собственности в 

России находится не на самом высоком уровне. В рейтинге IPRI наша страна 

занимает 86 место из 129 исследуемых государств.97 В Рейтинге экономической 

 
97 См. http://internationalpropertyrightsindex.org/countries?f=ipri_wr&o=asc  
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свободы, который составляется «Heritage Foundation», по уровню защиты прав 

собственности Россия находится на 94 месте из 181 рассматриваемых стран.98 

Наряду с невысоким уровнем защиты прав собственности в России низкая 

степень защиты финансовых вложений и высокая коррупция (см. рис. 2.6). При 

этом такие немаловажные показатели как уровень налогов, свобода выбора 

деятельности и свобода торговли находятся на весьма приемлемом уровне. 

 

 
Источник: Heritage Foundation. 

Рис. 2.6 - Диаграмма факторов экономической свободы в России в 2020 году 
 

Столь низкие показатели уровня защиты прав собственности и вложений, 

равно как и высокий уровень коррупции может стать серьёзным ограничением на 

пути вложения средств, прежде всего западными инвесторами, в проекты 

инфраструктурного развития России. 

 
98 См. http://www.heritage.org/index/country/russia  
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Помимо указанных выше проблем с защитой прав собственности в нашей 

стране присутствует определенный риск частичного пересмотра результатов 

приватизации 90-х годов XX века. Основным драйвером этого риска является всё 

еще негативное отношение основной части населения России к проведенной на 

заре становления рыночной экономики приватизации, которая многими 

расценивается как несправедливая.99 

 С целью определения ограничений развития транспортной инфраструктуры в 

следствии административного давления на бизнес и несовершенства механизмов 

государственного регулирования российской экономики, предлагается 

проанализировать индикаторы эффективности правительства и качества 

регулирования, которые рассчитываются Всемирным банком.100 

Индикатор качества регулирования отражает способность правительства 

создавать условия благоприятствующие реализации проектов развития внутри 

страны. Индикатор эффективности правительств характеризует качество 

государственных и гражданских услуг, а также степень давления органов 

государственной власти на бизнес. 

Применительно к России, индексы находятся в пределах 35 – 51 бала из 100 

возможных (см. рис. 2.7). Это обстоятельство говорит о том, что создаваемый 

российским правительством микроклимат реализации проектов развития 

транспортной инфраструктуры может также выступить ограничением для их 

эффективной реализации. 

Анализ индикаторов государственного управления на наш взгляд является 

очень важным для России поскольку текущая модель развития транспортной 

инфраструктуры предполагает активное использование государственных 

институтов развития. В нашей стране к наиболее крупнейшим государственным 

институтам развития относятся: Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Агентство по 

 
99 Подробное исследование по вопросу непринятия результатов приватизации см.  Григорьев Л., Кудрин А. 

Нерешенный вопрос легитимности частной собственности в России. // Вопросы экономики. 2016. 
100 См. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home  

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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ипотечному жилищному кредитованию, Российский фонд прямых инвестиций и 

т.д. 

Важным фактором, сдерживающим развитие проектов строительства 

инфраструктуры, которые финансируются за счет государственных институтов 

развития, является низкая эффективность этих институтов. 

 
 Источник: Всемирный банк. 

Рис. 2.7 - Динамика индикаторов государственного управления в России. 
 

Улучшение системы контроля над расходованием бюджетных средств и 

повышение производительности государственных институтов должно улучшить 

условия формирования устойчивого инвестиционного спроса в России.101   

Развитие транспортной инфраструктуры может стать одним из драйверов 

роста инвестиционного спроса и импульсом к повышению темпов роста ВВП 

России. Наряду с этим, качественная транспортная инфраструктура повысит 

мобильность трудовых ресурсов страны. Мобильность трудовых ресурсов в 

сегодняшней России также немаловажный фактор роста экономики. 

 
101 Усиливающие данную точку зрения исследования см. Орлова Н., Егиев С. Структурные факторы 

замедления роста российской экономики. // Вопросы экономики. 2015.  
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 Для использования данного фактора в пользу экономического развития, будет 

целесообразно провести реформы, которые улучшат институциональную среду 

либо российской экономики в целом, либо отдельных территорий опережающего 

развития (кластеров). 

Точечное воздействие на указанные ограничения в экономическом развитии 

России должно позволить с большей эффективностью использовать такой 

проверенный инструмент стимулирования национальной экономики как 

инфраструктурное строительство. 

 

2.2 Императивы расширения финансового потенциала развития транспортной 

инфраструктуры России 
 

 

 В данном параграфе предлагается определить «критические точки» или 

факторы, воздействие на которые позволит на наш взгляд увеличить финансовый 

потенциал развития транспортной инфраструктуры.  Если выявленные в ходе 

исследования факторы будут являться барьерами в развитии транспортной 

инфраструктуры, то будем говорить о низком финансовом потенциале её развития. 

Если же факторы, которые будут приведены ниже, не являются барьерами, то 

будем полагать, что транспортная инфраструктура в России обладает высоким 

потенциалом развития. 

Ограничения на макроуровне могут возникнуть вследствие рисков 

нестабильного роста российской экономики в результате колебаний бизнес цикла. 

Риски нестабильного роста российской экономики, в свою очередь, могут быть 

вызваны либо изменением конъюнктуры на сырьевых рынках, либо ошибками в 

экономической (бюджетной и кредитно-денежной) политике. 

Смена тенденции в сырьевом цикле с периода высоких цен на период низких 

оказала значительное влияние на динамику роста экономики России. В последний 

полный год высоких цен на нефть (2013), российская экономика выроста на 1,3%. 

В первый полный год низких цен на нефть (2015) ВВП России снизился на 3,8%. 

Впервые с 1998 года в нашей стране была отмечена рецессия. 
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Существенное влияние на состояние как российской, так и мировой 

экономики в 2020 году оказала пандемия новой коронавирусной инфекции (Covid-

19)  и беспрецедентные ограничительные меры практически всех мировых 

правительств. По данным Минэкономразвития России уровень падения 

национальной экономики в 2020 году должен составить 4,8 процента. 

Прогнозы МВФ, Всемирного банка, Morgan Stanley и Citibank говорят о 

возвращении российской экономики на дошоковую траекторию развития только в 

2022 году. 

Безусловно, помимо снижения мировых цен на нефть в результате снижения 

потребления вследствие введения ограничительных мер основными 

потребителями энергоресурсов, сдерживающим фактором экономического 

развития стали международные санкции, введенные против России. Однако 

наибольшим шоком для экономики России стало всё же снижение цен на нефть. 

В подтверждение этому утверждению можно привести результаты 

исследований, проведенных «Citibank», которые показывают, что падение цены 

нефти на $10 ведет к снижению российского ВВП на 0,8%.102 Весьма похожие 

результаты мы можем увидеть в исследовании Экономической экспертной группы, 

где утверждается, что последствия падения нефтяных котировок ведут к снижению 

ВВП на 2%, а санкции усиливают данный шок на 0,6-0,8%.103  

В прямой зависимости от стадии сырьевого цикла находится и объем 

финансовых вложений в экономику, что не может не отразиться на вложениях в 

транспортную инфраструктуру. 

Финансовые вложения в российскую экономику достигли своего пика в 

период наиболее высоких цен на нефть ($100 – $120 за баррель нефти марки 

«Brent»). Снижение уровня вложений в основной капитал началось в период 

торможения нефтяных котировок (см. рис. 2.8). 

 
102 Tchakarov I., Vlasova E. Not too anxious about sanctions. Russia Macro View. – Citi Research Economic, 2015.   
103 Гурвич Е., Прилепский И. Влияние финансовых санкций на российскую экономику. // Вопросы экономики. 

2016. 
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Поскольку прогнозируется довольно затяжная фаза стадии сырьевого цикла с 

низкими ценами на нефть, то это может стать значительным ограничением в 

финансировании проектов транспортной инфраструктуры. 

Проводимые в России бюджетная и кредитно-денежная политика могут быть 

ограничениями развития транспортной инфраструктуры. 

В период благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках российское 

правительство оканчивало финансовый год с профицитом бюджета. Часть доходов 

направлялась в фонды накопления – Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния. Цель данных фондов – сбережение финансовых ресурсов для 

проведения контрциклической политики в период спада мировых цен на сырьевые 

товары (прежде всего нефть и газ). 

 

  
Источник: Федеральный резервный банк Сент-Луиса, МВФ. 

Рис. 2.8 - Сравнительная динамика финансирования основного капитала России и 

среднегодовых цен не нефть 2000-2019гг. 
 

Начиная с 2013 года (за исключением 2018 и 2019 годов), Россия имеет 

дефицитный бюджет (см. рис. 2.9). После снижения мировых цен на нефть, для 
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поддержания расходной части бюджета тратились средства Резервного фонда (до 

его присоединения к Фонду Национального Благосостояния).  

Таким образом, в случае финансирования дополнительных расходов на 

инфраструктурные проекты из государственных средств, возникает проблема 

покрытия бюджетного дефицита. 

На сегодняшний день представляется три сценария финансирования дефицита 

государственного бюджета: 

• Повышение налогов; 

• Покрытие дефицита за счет роста государственного долга; 

• Расходование накопленных резервов. 

Увеличение налогов оказывает негативное влияние на динамику ВВП, то есть, 

является обратной силой по отношению к государственным инвестициям. 

Исследования, проведенные на данных об изменении налогов в США, показывают, 

что увеличение налогов на 1% от ВВП ведет к снижению реального ВВП 

приблизительно на 3%.104 

 
Источник: МВФ 

Рис. 2.9 - Динамика исполнения государственного бюджета России в период с 

1998 по 2020 годы 

 
104 Romer C., Romer D. The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal 

Shocks. // American Economic Review. 2010. 
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Следовательно, если в качестве источника финансирования проектов 

строительства транспортной инфраструктуры будет выступать рост налогов, то 

необходимо подобрать такое соотношение между ростом государственных 

инвестиций и ростом налогов, которое не полностью нивелирует положительный 

эффект мультипликатора государственных расходов.  

Финансирование государственных инвестиций в транспортную 

инфраструктуру за счет увеличения налогов представляется на наш взгляд менее 

эффективным с точки зрения воздействия на рост ВВП чем организация 

финансирования посредством выхода на долговой рынок или посредством 

использования накопленных резервов. 

В пользу преимущественного использования долгового финансирования над 

увеличением налогов говорит и проведенный межстрановый анализ дефицита 

государственного бюджета (см табл 2.2). Так, ожидаемый дефицит российского 

бюджета равен 4,8 процента от ВВП по итогам 2020 года. В целом, дефицит 

российского бюджета можно оценить как вполне приемлемый. Средства на его 

финансирование возможно привлечь на долговом рынке. 

Таблица 2.2 - Межстрановое сравнение динамики бюджетного дефицита. 

Государство 
Дефицит бюджета, % к ВВП 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Бразилия -10,3 -9 -7,9 -7,2 -6 -9,3 -6,1 

Китай -2,8 -3,7 -3,8 -4,7 -6,4 -11,2 -9,6 

Германия 0,9 1,2 1,2 1,9 1,4 -5,5 -1,2 

Индия -7,2 -7,1 -6,4 -6,3 -7,4 -7,4 -7,3 

Япония -3,8 -3,7 -3,1 -2,4 -2,8 -7,1 -2,1 

Россия -3,4 -3,7 -1,5 2,9 1,9 -4,8 -3 

Саудовская Аравия -15,8 -17,2 -9,2 -5,9 -4,5 -12,6 -9 

Испания -5,2 -4,3 -3 -2,5 -2,6 -9,5 -6,7 

Украина -1,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2 -8,2 -5,3 

Великобритания -4,6 -3,3 -2,5 -2,2 -2,1 -8,3 -5,5 

США -3,6 -4,3 -4,5 -5,7 -5,8 -15,4 -8,6 
 

Источник: МВФ, Министерство финансов РФ. 

 

Межстрановое сравнение государственного долга показывает, что у России 

существует значительный потенциал финансирования государственных расходов 

посредством заимствований (рис. 2.10). 
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Ограничивающим фактором в данной ситуации выступают действующие 

против России международные санкции. Следует отметить, что государственные 

заимствования России не попадают под санкции. Однако сложившаяся в результате 

проведения санкционной кампании ситуация на международных рынках капитала, 

может затруднить привлечение финансирования на внешних рынках. Частичной 

альтернативой внешним займам может быть внутренний рынок, на котором 

размещаются облигации федерального займа (ОФЗ). 

   

Источник: МВФ. 

Рис. 2.10 - Межстрановое сравнение государственного долга в 2019 г. 
 

В контексте финансирования дефицита государственного бюджета через 

механизм размещения ОФЗ необходимо отметить следующее. В случае вполне 

вероятного дефицита спроса на облигации со стороны частных инвесторов, с 

большой долей уверенности можно утверждать, что эмиссию ОФЗ выкупят 

государственные банки России (Сбербанк, ВТБ и т.д.). При этом может возникнуть 

весьма рисковая ситуация, по некоторым признакам напоминающая классическую 

финансовую пирамиду, когда государство эмитирует бумаги и само же выступает 
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инвестором. Это обстоятельство может послужить катализатором возникновения 

«пузыря» на рынке государственных облигаций со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Следует сделать оговорку. Если эмиссии будут выкуплены 

государственными банками на рыночных принципах без предоставления 

дополнительной ликвидности со стороны Центрально Банка России (как с целью 

приобретения эмиссии, так и в будущем с целью санации данного финансового 

учреждения), то риск возникновения «пузыря» на рынке ОФЗ будет минимальным. 

В 2020 году на рынке ОФЗ отмечается потенциал роста.105 Раньше ОФЗ были 

единственным сегментом рынка долговых бумаг России, на котором по итогам 

2019 года был отмечен рост. Ключевыми факторами роста рынка ОФЗ стали 

размещения новых видов облигаций, в том числе ОФЗ-Н, предназначенных для 

продажи населению. 2019 год также примечателен значительным оттоком 

иностранных инвесторов с рынка ОФЗ. Причинами ухода иностранцев с рынка 

федерального займа России стали рост процентных ставок Федеральной Резервной 

Системы США, повлекший за собой перетекание ликвидности в долларовые 

активы, и угроза введения Казначейством США санкций на операции с 

государственным долгом Российской Федерации. 

Частичная компенсация оттока иностранных инвесторов с рынка ОФЗ была 

компенсирована ростом интереса к государственным облигациям (ОФЗ-Н) со 

стороны отечественных розничных инвесторов. 

Также, для конца 2020 года характерен рост доходности по государственным 

облигациям России. 

 Таблица 2.3 – Доходность к погашению ОФЗ по состоянию на сентябрь 2020г.  

Период погашения ОФЗ Доходность к погашению, % 

ОФЗ с периодом погашения 2 года 4,45 

ОФЗ с периодом погашения 5 лет 5,58 

ОФЗ с периодом погашения 10 лет 6,17 

ОФЗ с периодом погашения 11 лет 6,22 

ОФЗ с периодом погашения 13 лет 6,86 

ОФЗ с периодом погашения 15 лет 6,95 
Источник: Cbonds.ru 

 
105 По данным http://cbonds.ru  

http://cbonds.ru/
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Говоря о статьях расхода государственного бюджета России, следует 

отметить, что в данный момент проводится весьма жёсткая бюджетная политика. 

Так, планами на 2021 год предусматривается секвестр расходов бюджета. 

Снижение государственных расходов с целью недопущения высокого бюджетного 

дефицита приведет к снижению экономического роста, а в случае с Россией 

продолжит рецессию. Однако, рост государственных расходов в условиях их 

низкой эффективности не позволит в полной мере воспользоваться 

мультипликативным эффектом. Таким образом, проводимая до ликвидации 

ограничений экономического роста, жесткая бюджетная политика видится 

правильной и адекватной российским реалиям. 

Важным фактором, который характеризует финансовый потенциал развития 

инфраструктурных проектов, является достаточность международных резервов 

России. Накопленные резервы являются гарантом стабильности развития 

экономики в случае воздействия на неё внешних и внутренних шоков. Вместе с 

этим, резервы можно рассматривать как капитал для реализации крупных 

инфраструктурных проектов в рамках программ восстановления национальной 

экономики. 

За период благоприятной для России фазы ценового цикла на сырьевые товары 

были накоплены значительные международные резервы, которые позволяют 

проводить стабильную кредитно-денежную политику. Ключевым решением, 

которое позволило сохранить значительную часть международных резервов 

России, стало решение Центрального Банка о переходе с фиксированного на 

плавающий валютный курс осенью 2014 года. 

Соотношение международных валютных резервов России и денежного 

агрегата М2 говорит о достаточности резервов для проведения эффективной 

кредитно-денежной политики (см. рис. 2.11). 
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  Источник: Всемирный банк, Центральный банк России, расчеты автора. 

Рис. 2.11 - Динамика показателя достаточности валютных резервов России 
 

В качестве источников финансирования инфраструктурных проектов при 

столь высокой обеспеченности международными резервами могут выступить 

средства Фонда национального благосостояния, определенная часть которого, 

равно как и часть Резервного фонда, учитывается при подсчете международных 

резервов Центрального банка России. Капитал Фонда национального 

благосостояния по данным Минфина России в сентябре 2020 года составлял 

$177,61 млрд или 11,7% ВВП. 

В противовес бюджетной политики, кредитно-денежную мы оцениваем как 

довольно мягкую. Так, ключевая ставка Центрального банка России (4,25%) 

находится на уровне, превышающем таргет Банка России по инфляции (4,0 

процента). 

Средняя стоимость правительственных займов посредством размещения 

десятилетних облигаций внутреннего займа составила 6,2 процента.106 Годовая 

 
106 Данные ОЭСР. 

49,4%49,5%
53,0%

60,9%

68,8%
71,5%

81,6%

86,0%

65,1%

73,0%

61,2%

50,8%51,5%

43,5%

34,4%

67,2%

75,7%

96,0%97,0%
95,0%94,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

О
тн

о
ш

ен
и

е 
в
ал

ю
тн

ы
х
 р

ез
ер

в
о

в
 к

 М
2

, 
%



84 

 

инфляция по данным Банка России в 2019 была 3,75%. Следовательно, реальная 

доходность (с учетом инфляции), согласно формуле И. Фишера, составила 3,14%. 

  В динамике, реальная стоимость привлечения денежных средств на рынке 

облигаций федерального займа, начиная с 2001 года колебалась либо в 

отрицательной, либо в околонулевой зоне (см. рис. 2.12). Однако начиная с 2016 

года реальная стоимость кредитования увеличивается за счет значительного 

снижения уровня инфляции.  

 
Источник: Росстат, Центральный банк России, ОЭСР. 

Рис. 2.12 - Реальная доходность ОФЗ 

 

Стоимость банковского кредитования, как альтернативной формы 

финансирования проектов находилась в схожем с ОФЗ диапазоне (с поправкой на 

более высокий риск негосударственных заемщиков). Реальные ставки по рублевым 

кредитам в банковском секторе России в 2019 году также находились на уровне 9-

13% годовых. 
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Таблица 2.4 - Номинальные и реальные ставки по банковским кредитам  

Период кредитования Номинальная ставка, % Реальная ставка, % 

до 1 месяца 12,43 8,37 

от 1 до 3 месяцев 15,06 10,90 

от 3 до 6 месяцев 15,14 10,98 

от 6 до 12 месяцев 15,21 11,05 

от 1 года до 3 лет 14,38 10,25 

свыше 3 лет 13,97 9,85 

 

Источник: Центральный банк России, расчеты автора. 

В условиях экономического спада и обострения влияния рисков, банки России 

несколько ужесточили требования к качеству потенциальных заёмщиков, что 

повлияло на кредитную активность. Однако, расчеты показывают, что вероятным 

ограничением в реализации инфраструктурных проектов стоимость денег в 

российской экономике быть не может, потому что реальная (с учетом инфляции) 

процентная ставка находится на невысоком уровне. 

Еще один особо актуальный в настоящее время элемент кредитно-денежной 

политики – валютный курс. Российский рубль относится к так называемым 

товарным валютам («commodity currency»).107 В соответствии со свойствами 

товарных валют, снижение цены на основной экспортный товар России 

(углеводородное сырьё: нефть и газ) стало причиной пропорциональной 

девальвации национальной валюты – рубля. Значительным фактором давления на 

валютный курс рубля стала пандемия Covid-19 и связанные с ней проблемы 

торможения экономик и снижения цен на углеводородное сырье (см. рис. 2.13). 

 

 
107 Подробнее о товарных валютах см. Rogoff K. Chen Y. Commodity Currencies and Empirical Exchange Rate 

Puzzles. // IMF Working Paper. 2002. 

Coudert V., Couharde C., Mignon V. Do Terms of Trade Drive Real Exchange Rates? Comparing Oil and Commodity 

Currencies. // CEPII Working Paper. 2008.    
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Источник: Центральный банк России. 

Рис. 2.13 – Динамика курса рубля в 2020 году 
 

Основным негативным фактором девальвации и высокой волатильности рубля 

в разрезе рассматриваемых нами ограничений развития транспортной 

инфраструктуры является влияние девальвации на уровень инфляции. Девальвация 

транслируется на инфляцию через трансмиссионный механизм кредитно-денежной 

политики. Инфляция, в свою очередь, ухудшает ожидания экономических агентов, 

повышает стоимость ресурсов при реализации инфраструктурных проектов и 

увеличивает их дефицит. В настоящее время Центральный банк России таргетирует 

инфляцию на уровне 4%. 

Помимо цен на нефть, важным фактором, имеющим непосредственное 

влияние на курс рубля, являются состояние капитального счета платежного 

баланса. Счет капитальных операций в 2019 году не создавал значительного 

давления на обменный курс. Основными были платежи по внешнему долгу. В 

целом же сальдо счёта текущих операций повысилось с (-124) до (-64) млрд 

долларов США). 

Говоря о важности притоков и оттоков капитала в Россию, следует обращать 

особое внимание на качество данного капитала. Масштабные притоки 

спекулятивного капитала в экономику могут внезапно остановиться и смениться 

таким же масштабным оттоком капитала. Результаты как внезапной остановки 
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(«suddenly stop»), так и оттока в данном случае могут значительным образом 

затормозить развитие экономики. Положительное же влияние на развитие 

российской экономики в целом и финансового потенциала транспортной 

инфраструктуры в частности должны оказать притоки капитала в облигации 

субъектов хозяйствования, вторичный рынок облигаций, уставные капиталы 

предприятий и прочие непосредственно относящиеся к реальному сектору 

экономики финансовые инструменты.108 

Подведем промежуточный итог по оценке макроэкономических рисков как 

ограничений развития проектов транспортной инфраструктуры. 

Явным ограничением на фоне шока от снижения цен на нефть выступает 

зависимость ВВП и инвестиций, как его составной части от стадии сырьевого 

цикла. Бюджетная и кредитно-денежная политика, проводимые в России, могут 

стать ограничениями при негативном стечении обстоятельств (реализации 

шокового сценария развития национальной экономики). Однако, текущее 

положение вещей в экономике России не располагает к ограничениям притока 

финансовых вложений в проекты транспортной инфраструктуры. 

Итак, проанализировав ограничения, которые генерируются рисками 

государственного регулирования экономики, предлагается разобрать риски, 

свойственные функционированию рыночного механизма в российской экономике 

и которые могут стать потенциальными ограничениями для привлечения финансов 

в проекты возведения транспортной инфраструктуры.   

Поскольку выше, в качестве барьеров на пути финансирования проектов 

транспортной инфраструктуры была отмечена чрезмерная уязвимость к 

колебаниям цен на нефть, то защитой от данного шока может стать 

диверсификация российской экономики. На наш взгляд диверсификация 

экономики хорошо характеризует степень развития рыночного механизма. К тому 

 
108 Подробнее о механизмах влияния капитальных потоков на кредитование национальной экономики см. 

Magud N., Reinhart C., and E. Vesperoni. Capital Inflows, Exchange Rate Flexibility, and Credit Booms. // IMF Working 

Paper. 2012. 

Blanchard O., Ostry J., Ghosh A., Chamon M. Are Capital Inflows Expansionary or Contractionary? Theory, Policy 

Implications, and Some Evidence. // NBER Working Paper. 2015. 
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же большее количество потенциальных рынков внутри России повышает 

потребность в качественной транспортной инфраструктуре. А потребность в 

инфраструктуре повышает инвестиционный спрос со стороны частных 

экономических агентов. 

  При рассмотрении российской внешней торговли в призме различия в 

номенклатуре экспорта и импорта, мы пришли к выводу о низкой степени 

диверсификации экономики России. Так, доля минерального топлива в 2018 году 

составила 70% в общем объёме экспорта (сырая и рафинированная нефть – 57%). 

Следующие товарные группы: металлы – 10%, минеральные удобрения и 

химическая продукция – 5%. Совокупная доля минерального сырья, металлов и 

химической продукции составляет 85%, что говорит о невысокой диверсификации 

российской экономики (см. рис. 2.14). 

Подтверждает невысокую диверсификацию российской экономики и 

структура импорта, которая значительно разнообразнее структуры экспорта. Так, 

наибольшую долю в импорте занимают автомобили (6%). В целом в России 

импортируются преимущественно оборудование, машины, транспортные средства, 

электроника (см. рис. 2.15). 

  
Источник: The Atlas of Economic Complexity. 

Рис. 2.14 - Агрегированная структура российского экспорта 1996-2018гг. 
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Источник: The Atlas of Economic Complexity. 

Рис. 2.15 - Агрегированная структура российского импорта 1996-2018гг. 

 

 

Еще одним, на наш взгляд отчетливо характеризующим определенные 

проблемы с функционированием рыночного механизма в России, является 

диверсификация собственности на ключевые активы отечественной экономики. На 

сегодняшний день в России сложилась модель, часто называемая госкапитализмом. 

Так, доля контролируемых государством предприятий в 10 крупнейших 

корпорациях России составляет ориентировочно 80%, а на 3 государственных 

банка (Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ) приходится 60% банковских активов 

страны.109   

Данные об эффективности государственных предприятий в России весьма 

противоречивы. С одной стороны, наблюдается низкая эффективность госсектора, 

а с другой – эффективность бизнеса в целом остается на невысоком уровне. 

Наиболее эффективными на территории России в настоящее время являются 

предприятия с иностранным капиталом.110  

 
109 Данные МВФ. 
110 Подробнее об оценках эффективности государственных и частных предприятий в России см. Tichá M.  State 

or Private  Ownership?  A  Survey  of  Empirical  Studies  //  Review of Economic Perspectives. 2012.  

Bogetić Ž., Olusi O.  Drivers  of Firm-Level Productivity in Russia’s Manufacturing Sector. // 

World Bank Working Paper. 2013. 

Dabrowski M. The system roots of Russia’s recession. // Bruegel Policy Contribution. 2015.   
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Ещё один барьер, который напрямую связан со степенью диверсификации – 

это сложность экономики. Сложность экономики характеризует технологическое 

развитие страны, открытость доступа к современным технологиям. Создание 

сложного продукта с высокой добавленной стоимостью позволяет значительно 

повысить производительность экономики и усилить финансовый потенциал. 

Вместе с этим, высокий уровень сложности российской экономики позволит 

повысить устойчивость к действию таких шоков, как циклические колебания цен 

на углеводородное топливо. 

Значение индекса экономической сложности в России в последние годы имеет 

негативную динамику. Это является как следствием периода высоких цен на 

углеводородное сырье, так и низким уровнем развития в стране 

высокотехнологичных секторов экономики (см. рис. 2.16). 

 

  Источник: The Atlas of Economic Complexity. 

Рис. 2.16 - Значение ECI и место России в рейтинге стран по уровню 

экономической сложности в период с 1995 по 2018 гг. 
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Обобщая оценку рыночных рисков развития транспортной инфраструктуры, 

отметим следующее. На наш взгляд, структурными ограничениями на пути 

увеличения финансирования инфраструктурных проектов России является низкая 

диверсификация экономики и низкий уровень сложности экономики. По нашему 

мнению, в некоторой степени барьером представляется и невысокий уровень 

диверсификации собственности в России, сопряженный с  высокой долей 

государства в экономике. В своей совокупности, действие приведенных факторов 

затрудняет рост инвестиционного спроса со стороны частного капитала, что в свою 

очередь затормаживает развитие инфраструктуры в стране. 

В ходе проведенного в данной главе анализа были выявлены барьеры на пути 

финансовых вложений в транспортную инфраструктуру России («дерево целей» 

выявленных ограничений приведено в Приложении В). В качестве основных 

императивов роста финансирования мы выявили: высокую зависимость 

финансового потенциала от цен на нефть; 

 низкую степень диверсификации экономики; 

 невысокий уровень сложности российской экономики; 

 невысокую эффективность государственного управления. 

Новизна модели представляется в применении к анализу ограничений роста 

инвестиций в транспортную инфраструктуру России методологии «диагностики 

роста» предложенного для определения потенциала развивающихся рынков 

Хаусманном, Родриком и Веласко.      

Таким образом, построение эффективной модели развития транспортной 

инфраструктуры страны должно непременно учитывать действие данных 

ограничений и включать в себя мероприятия по нивелированию влияния 

выявленных барьеров.  
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2.3 Оценка рисков финансирования инфраструктурных проектов России 

 

Помимо существующих ограничений развития транспортной инфраструктуры 

России имеются определенные риски возникновения новых. Также выявленные 

барьеры имеют различную степень влияния потенциал финансирования 

инфраструктурных проектов. 

Оценка рисков является предметом многих работ, как в финансах, так и в 

управлении проектами. Большая часть современных подходов в сфере оценки 

рисков базируется на постулатах портфельной теории Марковица, в которой риски 

оцениваются на основе оптимальных соотношений вариации доходности и 

среднеквадратичного отклонения доходности, отражающей риск. В отечественной 

литературе выделяются работы по оценки риска Г.Б. Клейнера, Р.М. Качалова, В.Д. 

Шапиро и других. 

Сам по себе риск можно трактовать, как возможность случайного появления 

непредвиденных расходов в силу наступления незапланированного события.111 

Определение рисков в проектах развития транспортной инфраструктуры 

представляет собой негативные события и их размер, которые отражают 

сопровождающие их убытки и потери.112 

 Классификация рисков строительства транспортной инфраструктуры 

довольно разнообразна. Ряд авторов выделяют инвестиционные, финансовые, 

технологические, политические риски.113 Некоторые добавляют при описанным 

выше риски информационные.114 

Исследование рисков инфраструктурного строительства в транспортной 

отрасли с использованием механизма государственно-частного партнерства 

приведено в работе Н.А. Алексеева.115 

 
111 Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. М: Проспект, 2005 
112 Капустина Н.В., Ступникова Е.А., Оленина О.А., Герасимов М.И. Классификация факторов риска 

инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры // Государственное и муниципальное 

управление. 2020, №1 
113 Архипова Ю.А. Риски в инвестиционной деятельности и способы их снижения // Молодой ученый. 2015, 

№5 
114 Безнадежных В.М., Индарбаев А.А. Управление инвестиционными рисками на мезоуровне 

регулирования // Экономические науки. 2019. №8(177). 
115 Алексеев Н.А. Ключевые риски проектов по развитию транспортной инфраструктуры, реализуемые на 

принципах государственно-частного партнерства // Управление рисками в экономики: проблемы и решения. 2018 
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Согласно данных ОЭСР динамика инвестиций в транспортную 

инфраструктуру России имела разнонаправленное движение. Инвестиции в 

железнодорожную инфраструктуру после пиковых значений в 2011 году несколько 

сократились. Уровень инвестиций в автодорожную инфраструктуру последнее 

десятилетие колеблется в диапазоне 0,6 – 1,0 миллиарда евро в год. Инвестиции в 

портовую инфраструктуру России в последние годы выросли, а в аэропортовую 

несколько снизились (рис 2.17) 

 

Источник: OECD Data 

Рис. 2.17 – Динамика инфраструктурных инвестиций России с 2000 по 2018 

годы 

 

Если рассматривать инфраструктурные инвестиции России в разрезе их 

отношения к национальному ВВП, то тут необходимо отметить заметный 

ниспадающий тренд (рис. 2.18) 
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Источник: OECD Data 

Рис. 2.18 – Динамика инфраструктурных инвестиций России с 2000 по 2018 

годы в процентах к национальному ВВП 

 

С целью определения отражения рисков дефицита инфраструктурных 

инвестиций на ключевые показатели работы транспортной инфраструктуры России 

предлагается проанализировать динамику пассажиропотока и грузопотока по 

основным типам инфраструктурных объектов. 

Согласно данных ОЭСР объемы пассажиропотока пассажирским транспортом 

на объектах сухопутной транспортной инфраструктуры имеет ярко выраженную 

тенденцию к снижению (рис. 2.19).    



95 

 

 

Источник: OECD Data 

Рис. 2.19 – Динамика показателей работы пассажирского транспорта на 

объектах сухопутной инфраструктуры России 

 

Динамика грузовых перевозок на объектах сухопутной инфраструктуры 

России за тот же рассматриваемый период имела противоположную, 

положительную тенденцию (рис. 2.20) 
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Источник: OECD Data 

Рис. 2.20 – Динамика показателей работы грузового транспорта на объектах 

сухопутной инфраструктуры России 

 

С целью выявления степени влияния рисков дефицита инвестиций в 

инфраструктуру России на показатели работы объектов транспортной 

инфраструктуры предлагается эконометрическая модель машинного обучения, 

которая выполнена в открытой библиотеке Scikit-learn  (програмная экосистема 

Python 3.8). Преимуществом модели машинного обучения является то, что данный 

подход позволяет математически симулировать набор данных по аналогу 

эмпирического эксперимента. Обработка результатов симулирования данных по 

транспортной инфраструктуре проводится при помощи алгоритмов обычной 
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математической регрессии.116 Целью модели является определение уровня 

воздействия объемов инфраструктурных инвестиций на эффективность работы 

транспортной инфраструктуры России. 

Результаты моделирования, на наш взгляд, могут стать довольно ценным 

инструментарием при разработке экономической политики в сфере 

стимулирования инфраструктурных инвестиций в России.  

В рассматриваемой модели на предмет воздействия шоков тестировались 

данные ОЭСР о количестве финансирования транспортной инфраструктуры 

России. В качестве зависимых переменных были взяты следующие параметры: 

• Показатели пассажирооборота по базовым объектам транспортной 

инфраструктуры; 

• Показатели грузооборота по базовым объектам транспортной 

инфраструктуры; 

• Значение индекса экономической сложности. 

С целью обеспечить максимальную репрезентативность статистической 

выборки исследовались данные с 1996 года и заканчивая 2018.117  

Открытый программный код модели приведен в Приложении Б. 

В результате проведенного имитационного моделирования связей между 

объемами инвестиций в железнодорожную инфраструктуру и объемом 

пассажиропотока были получены следующие значения (табл 2.5) 

 

Таблица 2.5 – Результаты моделирования воздействия инвестиций в 

железнодорожную инфраструктуру на пассажиропоток 

Пересечение Оценочный коэффициент Коэффициент 

детерминации 

164487.02 -1.73925733e-06 0.0886 
Источник: расчеты автора в Scikit-learn   

 

 
116 Подробнее о моделях векторной авторегрессии см. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. 

Под ред. С.А. Айвазана. М: Научная книга, 2008. 
117 Последние данные ОЭСР об уровне инвестиций в транспортную инфраструктуру России представлены 

2018 годом. Данные за 2019-2020 годы на момент проведения исследования отсутствовали. 
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Результаты моделирования показывают, что инвестиции в железнодорожную 

инфраструктуру в России практически не имеют связи с объемом 

пассажиропотока. 

В результате проведенного имитационного моделирования связей между 

объемами инвестиций в автодорожную инфраструктуру и объемом 

пассажиропотока были получены следующие значения (табл 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Результаты моделирования воздействия инвестиций в 

автодорожную инфраструктуру на пассажиропоток 

Пересечение Оценочный коэффициент Коэффициент 

детерминации 

182316.974 -5.68240618e-06 0.63466 
Источник: расчеты автора в Scikit-learn   

 

Результаты моделирования показывают, что инвестиции в автодорожную 

инфраструктуру в России практически не имеют связи с объемом 

пассажиропотока. 

В результате проведенного имитационного моделирования связей между 

объемами инвестиций в железнодорожную инфраструктуру и объемом 

железнодорожного грузопотока были получены следующие значения (табл 2.7) 

 

Таблица 2.7 – Результаты моделирования воздействия инвестиций в 

железнодорожную инфраструктуру на грузопоток 

Пересечение Оценочный коэффициент Коэффициент 

детерминации 

1350324.460 9.81071626e-05 0.41351 
Источник: расчеты автора в Scikit-learn   

 

Результаты моделирования показывают, что инвестиции в железнодорожную 

инфраструктуру в России имеют незначительную положительную связь с объемом 

грузооборота. 
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В результате проведенного имитационного моделирования связей между 

объемами инвестиций в автодорожную инфраструктуру и объемом 

автомобильного грузопотока были получены следующие значения (табл 2.8) 

 

Таблица 2.8 – Результаты моделирования воздействия инвестиций в 

автодорожную инфраструктуру на грузопоток 

Пересечение Оценочный коэффициент Коэффициент 

детерминации 

129138.181 1.2077611e-05 0.78395 
Источник: расчеты автора в Scikit-learn   

 

Результаты моделирования показывают, что инвестиции в автодорожную 

инфраструктуру в России имеют незначительную положительную связь с объемом 

грузооборота. 

В результате проведенного имитационного моделирования связей между 

объемами инвестиций в железнодорожную инфраструктуру и индексом 

экономической сложности были получены следующие значения (табл 2.9) 

 

Таблица 2.9 – Результаты моделирования воздействия инвестиций в 

железнодорожную инфраструктуру на ECI 

Пересечение Оценочный коэффициент Коэффициент 

детерминации 

0.67270 3.11564034e-12 0.0087 
Источник: расчеты автора в Scikit-learn   

 

Результаты моделирования показывают, что инвестиции в железнодорожную 

инфраструктуру в России имеют незначительную положительную связь с ECI. 

В результате проведенного имитационного моделирования связей между 

объемами инвестиций в автодорожную инфраструктуру и индексом 

экономической сложности были получены следующие значения (табл. 2.10). 
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Таблица 2.10 – Результаты моделирования воздействия инвестиций в 

автодорожную инфраструктуру на ECI 

Пересечение Оценочный коэффициент Коэффициент 

детерминации 

0.67270 3.11564034e-12 0.0087 
Источник: расчеты автора в Scikit-learn   

 

Результаты моделирования показывают, что инвестиции в автодорожную 

инфраструктуру в России имеют незначительную положительную связь с ECI. 

В результате проведенного имитационного моделирования связей между 

объемами инвестиций в портовую инфраструктуру и индексом экономической 

сложности были получены следующие значения (табл. 2.11) 

 

Таблица 2.11 – Результаты моделирования воздействия инвестиций в 

портовую инфраструктуру на ECI 

Пересечение Оценочный коэффициент Коэффициент 

детерминации 

0.60530 3.68897243e-10 0.14556 
Источник: расчеты автора в Scikit-learn   

 

Результаты моделирования показывают, что инвестиции в портовую 

инфраструктуру в России имеют незначительную положительную связь с ECI. 

В результате проведенного имитационного моделирования связей между 

объемами инвестиций в аэропортовую инфраструктуру и индексом экономической 

сложности были получены следующие значения (табл 2.12) 

 

Таблица 2.12 – Результаты моделирования воздействия инвестиций в 

авиационную инфраструктуру на ECI 

Пересечение Оценочный коэффициент Коэффициент 

детерминации 

0.65510 7.80536856e-11 0.02177 
Источник: расчеты автора в Scikit-learn   
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Результаты моделирования показывают, что инвестиции в авиационную 

инфраструктуру в России имеют незначительную положительную связь с ECI. 

В результате проведенного имитационного моделирования связей между 

объемами инвестиций в транспортную инфраструктуру (как процент от 

национального ВВП) и индексом экономической сложности были получены 

следующие значения (табл 2.13) 

 

Таблица 2.13 – Результаты моделирования воздействия инвестиций в 

транспортную инфраструктуру на ECI 

Пересечение Оценочный коэффициент Коэффициент 

детерминации 

0.5576 0.08568795 0.047529 
Источник: расчеты автора в Scikit-learn   

 

Результаты моделирования показывают, что инвестиции в транспортную 

инфраструктуру в России имеют незначительную положительную связь с ECI. 

Принимая по внимание результаты математического моделирования 

предлагается сделать заключение, что инфраструктурное инвестирования обладает 

благоприятным эффектом на уровень сложности экономики, уменьшая тем самым 

влияние одного из выявленных ограничений развития инфраструктурного 

строительства. 

Новизна предлагаемой модели заключается в исследовании математических 

зависимостей между объемом инфраструктурных инвестиций России и ключевыми 

показателями работы транспортной инфраструктуры, а также в исследовании 

возможностей управления уровнем сложности в экономике через механизм 

инфраструктурного инвестирования. 

Поскольку приведенные эконометрические инструменты анализа обладают 

весьма широким набором ограничений, а на интенсивность инвестиционных 

потоков в объекты транспортной инфраструктуры России оказывает влияние 

гораздо большее количество факторов, чем описано в предлагаемой модели, то 

результаты расчётов не могут иметь безапелляционный экономический смысл. 
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Предлагаемая модель также не может служить неукоснительным планом действий 

при разработке экономической политики в сфере инфраструктурных вложений. 

  Вместе с этим, результаты проведенного математического моделирования 

даёт нам весьма ценные ориентиры при формировании политики стимулирования 

финансирования инфраструктурных проектов. 

Подводя итоги проведенным исследованиям следует отметить следующее. 

Преследуя цель выявить специфические ограничения развития транспортной 

инфраструктуры России, мы предложили модель диагностики барьеров роста 

финансовых вложений в объекты транспортной инфраструктуры. В основу модели 

лёг принцип диагностики роста, ранее не применявшийся для анализа ограничений 

развития российской инфраструктуры. 

Через призму предложенной модели было выявлено, что приток финансов, а, 

следовательно, и развитие инфраструктуры в России ограничивают такие барьеры 

как недостаточная диверсификация и сложность экономики, низкая эффективность 

государственного управления, снижение темпов роста производительности труда, 

невысокий уровень защиты собственности и инвестиций. 

В дальнейшем для оценки степени влияния различных факторов на объем 

финансовых вложений в транспортную инфраструктуру России была предложена 

адаптивная модель, созданная при помощи алгоритмов машинного обучения.  

   Целесообразно отметить, что политика стимулирования строительства 

транспортной инфраструктуры России, в том числе и за счет финансовых 

инструментов, должна непременно включать в себя мероприятия по минимизации 

влияния со стороны ограничений роста.  
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 Глава 3 Имплементация современных финансовых инструментов в 

программу финансирования проектов развития транспортной инфраструктуры 

3.1 Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры России 

Транспортная инфраструктура является одним из фундаментальных аспектов 

пространственного развития национальной экономики. Эффективная транспортная 

инфраструктура обеспечивает свободную миграцию рабочей силы, что повышает 

конкуренцию и сокращает расходы на заработную плату в местах концентрации 

промышленности. Подвижность рабочей силы, в свою очередь, является основой 

формирования промышленных кластеров, на основе которых в настоящее время 

происходит концентрация производственных ресурсов.118 

В литературе принято классифицировать инфраструктуру в зависимости от 

формы её концентрации на абсолютно и относительно концентрированную.119   

Россия имеет самую большую площадь в мире, общую границу с 17 странами 

и уникальное логистическое расположение. Страна имеет выход в 3 океана и 63 

морских порта.120 На территории России располагаются все виды транспортной 

инфраструктуры: автомобильные и железнодорожные дороги, морской и речной 

транспорт, аэропорты, трубопроводные коммуникации. 

Наземные грузоперевозки по территории России в 2019 году составили 4,3 

трлн т/км, что уступает лишь внутренним грузоперевозкам Китая (17,1 трлн т/км) 

и США (7,9 трлн т/км). 

Стоимость инфраструктурных активов России составляет 61% от 

национального ВВП. При этом, по мнению McKinsey Global Institute, нормативное 

значение стоимости инфраструктурных активов должно быть выше 70% от ВВП 

(см. рис. 3.1.). 

По оценкам Всемирного Экономического Форума, составляющего ежегодный 

рейтинг конкурентоспособности национальных экономик, инфраструктура России 

 
118 Подробнее о пространственном развитии см. M. Fujita, P. Krugman, A. Venables. The Spatial Economy, 1999. 
119 Eicher, T, Turnovsky S. Scale, congestion and growth // Economica, 2000.  
120 Данные Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации. 
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по своему качеству занимает 35 позицию в рейтинге с оценкой 4,8 (шкала от 1 до 

7).121 

 

        Источник: McKinsey Global Institute. 

Рис. 3.1 - Стоимость инфраструктурных активов 2019г 

На диаграмме 3.2 приводится характеристика качества основных элементов 

российской инфраструктуры. В качестве оценочного показателя возьмем 

рассчитанное обратным порядком место в рейтинге Международного 

Экономического Форума.122  Здесь следует отметить, что наиболее сильными 

сторонами российской инфраструктуры являются авиационное и железнодорожное 

сообщение, а также мобильная телефонная связь. Самым проблематичным 

элементом инфраструктуры России на сегодняшний день является состояние 

автомобильных дорог. 

 
121 Schwab K. World Economic Forum. Global Competitiveness Index. 2019 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf    
122 Поскольку в рейтинге 2019 года оценивалось состояние инфраструктуры 140 стран, то точка на диаграмме 

рассчитывалась по формуле: О̂ =
140

М
, где М – место в рейтинге Глобальной конкурентоспособности по конкретному 

элементу инфраструктуры. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Источник: Global Competitiveness Index 

Рис. 3.2 - Диаграмма состояния инфраструктуры России 2019г. 

 

Основной проблемой российской транспортной инфраструктуры является её 

высокий моральный и физический износ. Несовременность и изношенность 

инфраструктуры, которая по большей части была построена во времена СССР 

приносит дополнительные требования к вложениям в её развитие. Так, 

транспортная инфраструктура Москвы объективно не справляется с потоком 

автомобилей, следствием чему являются многочасовые пробки. Проблемы 

присутствуют и в наиболее развитой в России железнодорожной инфраструктуре. 

Например, средняя скорость движения грузовых поездов имеет тенденцию к 

снижению, что затягивает логистический цикл.123 

 Согласно данным ОЭСР за 2019 год ежегодное финансирование 

транспортной инфраструктуры России составляют 1,2% от ВВП. 

 
123 Ганелин М., Васин С. Инфраструктура России, 2013. 
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Поскольку Россия имеет чрезвычайно большую площадь, транспортная 

составляющая может иметь значительный вес в себестоимости продукции. 

Качество российской логистики на сегодняшний день оставляет желать лучшего. 

По показателю Индекса эффективности логистики в 2019 году Россия находилась 

на 93-м месте (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 - Индекс эффективности логистики 
Место Страна Значение индекса 

1 Германия 4,23 

2 Люксембург 4,22 

3 Швеция 4,20 

4 Нидерланды 4,19 

5 Сингапур 4,14 

6 Бельгия 4,11 

7 Австрия 4,10 

8 Великобритания 4,07 

9 Гонконг 4,07 

10 США 3,99 

93 Россия 2,69 
Источник: Всемирный банк. 

Во многом из-за низкого её качества, финансирование транспортной 

инфраструктуры являются приоритетом текущей стратегии инфраструктурного 

развития России.124  

Особенностью развития транспортной инфраструктуры России является 

большой удельный вес трубопроводного транспорта. Проекты строительства 

трубопроводного транспорта финансируются преимущественно за счет средств 

естественных монополий: «Газпром», «Транснефть». 

В рамках дорожного строительства в форме ГЧП на сегодняшний день 

реализуются такие проекты как:   

 Отдельные участки автодороги Москва – Санкт-Петербург (доля 

частных инвесторов от 10 до 30% финансирования); 

 Участок автодороги М-4 «Дон» (доля частных инвесторов 11%); 

 Секция Западного скоростного диаметра (доля частных инвесторов 

50%); 

 
124 См. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 
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 Комплекс ЦКАД (доля частных инвесторов 10%); 

Основными финансовыми агентами в сегменте дорожного строительства 

являются «Сбербанк», «Газпромбанк», «ВТБ». 

Наиболее капиталоёмкими проектами в железнодорожном транспорте, 

который перевозит 85% грузов по России, являются реконструкция БАМа и 

Транссибирской магистрали.  Финансируются проекты за счет средств ВЭБ, РФПИ 

и средств китайских инвестиционных фондов. 

 

Источник: Газпромбанк. 

Рис. 3.3 - Структура финансовых вложений в транспортную инфраструктуру 

России 

В индустрии аэропортов стратегия развития транспорта предполагает 

расширение пропускной способности единственного в России авиационного хаба 

– Московского авиатранспортного узла, а также реконструкцию региональных 

аэропортов. 

Самой современной в России является портовая инфраструктура. Здесь усилия 

направлены на увеличение грузооборота существующих мощностей. Среди 

проектов можно выдели реализуемые в форме ГЧП строительство портовой 
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инфраструктуры в Усть-Луге (Ленинградская обл.), строительство арктического 

порта Сабетта (ЯНАО), строительство инфраструктуры порта Тамань 

(Краснодарский край). 

Если рассматривать участие частного капитала в инфраструктурных проектах 

России (рис. 3.4), то в период с 1990 по 2019 годы было закрыто 337 проектов с 

суммарным объемом финансирования $152 млрд. 

 

Источник: Всемирный банк. 

Рис. 3.4 - Структура частных вложений в объекты российской инфраструктуры в 

период с 1990 по 2019 гг 

 

Наиболее капиталоемким проектом транспортной инфраструктуры с участием 

частных инвесторов было строительство газопровода «Северный поток» ($9,98 

млрд из которых 49% пришлись на прямые иностранные инвестиции компаний 

«BASF» и «E.ON», 51% финансировался «Газпром»). 
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Крупнейшими частными спонсорами государственно-частных проектов в 

России в период с 1990 по 2019 гг., выступали: «E.ON» (Германия) – $23,2 млрд, 

«Альфа Групп» – $16,8, АФК «Система» –  $11 млрд.      

Оценка эффективности государственных инвестиций в инфраструктуру, в том 

числе и транспортную, приводится в исследовании А. Морозкиной. Автор 

рассматривает в качестве основных причин низкой эффективности 

инфраструктурных инвестиций принятие неэффективных решений на 

стратегическом уровне и высокие затраты на реализацию проектов на оперативном. 

125 

Уже упоминавшийся ранее McKinsey Global Institute, в своем исследовании 

приводит расчеты, утверждающие, что улучшение качества мониторинга 

реализации проекта может привести к 25% экономии в его стоимости.126 На стезе 

повышения качества мониторинга проектов инфраструктурного развития 

значительные успехи делает Группа Всемирного банка. Среди внедряемых 

Всемирным банком инноваций в области повышения эффективности в разработке 

и мониторинге инфраструктурных проектов следует обратить внимание на такие 

сервисы как «Infrastructure Project Preparation Facility», «PPP Knowledge Lab», 

«International Infrastructure Support System». 

Важным компонентом эффективности финансирования инфраструктурного 

строительства являются административные барьеры для ведения хозяйственной 

деятельности на территории России. Согласно рейтингу Doing Business (рис. 3.5), 

Россия не самая привлекательная страна для ведения бизнеса. В 2019 году наша 

страна расположилась на 28 из 189 мест (табл. 3.2).  

Самые большие барьеры, если опираться на данные рейтинга, присутствуют 

при таможенном оформлении товаров (170 место из 189 стран). Так, стоимость 

таможенных процедур при оформлении экспортно-импортных операций в Москве 

 
125 Морозкина А. Эффективность государственных инвестиций в инфраструктуру и риски для бюджетной 

системы. // Экономическая политика, 2015. 
126 6. Dobbs R., Pohl H., Lin D-Y., Mischke J., Garemo N., Hexter J. Matzinger S., Palter R., Nanavatty R. 

Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year. McKinsey Global Institute, 2013. 
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в среднем составляет $1 125 при стоимости аналогичных процедур в странах ОЭСР 

$160. 

    

Источник: Doing Business. 

Рис. 3.5 - Позиция России в международном рейтинге Doing Business 2020 в 

разрезе оценочных критериев 

 

Наиболее благоприятная ситуация обстоит с процедурой исполнения 

контрактов (5 место). 127 

Таблица 3.2 - Изменение показателей России в рейтинге Doing Business  

Критерий 2020 2019 Изменения в позициях 

Регистрация предприятий 41 34 -7 

Получение разрешений на строительство 119 117 -2 

Подключение к системе электроснабжения 29 53 24 

Регистрация собственности 8 8 0 

Получение кредитов 42 61 19 

Защита миноритарных инвесторов 66 64 -2 

Налогообложение 47 50 3 

Международная торговля 170 169 -1 

Обеспечение исполнения контрактов 5 5 0 

Разрешение неплатежеспособности 51 44 -7 
Источник: Doing Business. 

 
127 Данные рейтинга Doing Business: http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia   

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia


111 

 

Ещё одним немаловажным критерием эффективности государственных 

инвестиций является уровень коррупции в стране. Воздействие коррупционной 

составляющей неблагоприятным образом играет на процесс отбора приоритетных 

проектов, выбор качественных подрядчиков и поставщиков, а также на затраты 

проекта.128  

По Индексу восприятия коррупции, который публикуется международной 

организацией Transparency International, Россия занимает 136 место из 175 

анализируемых стран, что говорит об очень большом уровне коррупции в нашей 

стране. 

Оглядываясь в отечественную историю, необходимо отметить такую 

проблему инфраструктурного строительства, как эффективный контроль над 

финансированием проекта и затратами в ходе его реализации. В этом контексте 

можно привести пример мегапроектов времен СССР, таких как строительство 

БАМа, реализация которых не привела к ожидаемому импульсу экономического 

развития нашей страны.129 

Причинами, которые оказывают отрицательное влияние на 

мультипликативный эффект от инфраструктурных проектов, являются низкое 

качество реализации и завышение стоимости проектов.130 

Текущая модель экономического развития России предполагает 

использование мультипликативного эффекта от государственных инвестиций в 

инфраструктурные проекты. Данный подход в целом видится как правильный и 

актуальный, особенно в контексте не самой лучшей инфраструктуры в нашей 

стране, улучшение которой повысит качество жизни жителей России. Однако, 

следует обратить внимание на важное замечание. Проведенные исследования 

показывают, что положительный для развития экономики эффект от 

 
128 Исследование о воздействии коррупции на эффективность строительства транспортной инфраструктуры 

см. Ehrhardt D., Oliver C., Kenny C. Deterring corruption and improving governance in road construction and maintenance 

// Worldbank Working Paper, 2009. 
129 Пономаренко А.Н. Ретроспективные национальные счета России, 1961—1990, 2002. 
130 Morozumi A., Veiga F. Public Spending and Growth: The Role of Institutions // NIPE Working Paper. No 11. 

2014. 
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инфраструктурных проектов проявляется в наибольшей степени во время их 

реализации. В дальнейшем данный эффект начинает стремительно падать.131 

Для обеспечения инфраструктурных проектов России инвестиционными 

ресурсами в долгосрочной перспективе, в первую очередь необходимо провести 

реформу финансовой системы. По мнению Е. Т. Гурвича и А. Л. Кудрина реформа 

финансовой системы должна быть составляющей частью новой модели 

экономического развития России. Реформы следует направить на повышение 

уровня конкуренции и усиление действия рыночных механизмов, как в экономике 

в целом, так и конкретно в финансовом секторе.132  

   Вопрос современного технологического обеспечения транспортной 

инфраструктуры является одним из ключевых факторов успешной реализации 

программы модернизации российского транспортного хозяйства. Внедрение 

технологий строительства и функционирования высокоскоростных 

железнодорожных магистралей, которых пока нет в России, позволит улучшить 

подвижность рабочей силы, что должно благоприятно сказаться на развитии 

промышленных кластеров в России. Помимо этого, модернизация 

железнодорожной инфраструктуры должна удешевить конечную стоимость 

транспортируемых по территории России грузов. 

Ещё одним важным направлением развития транспортной инфраструктуры 

России является внедрение цифровых технологий. На сегодняшний день 

прорабатываются проекты цифровизации транспортных коридоров между Китаем, 

Индией и Западной Европой по территории России. Задачи цифровизации 

транспортных коридоров включают в себя внедрение электронного 

документооборота, электронных таможенных пломб, спутниковая навигация 

перевозок на основе системы ГЛОНАСС и Бейдоу, автоматизация системы 

управления вагонными парками и т.д.      

 
131 Warner A. Public Investment as an Engine of Growth // IMF Working Paper, 2014. 
132 Гурвич Е., Кудрин А. Новая модель роста для российской экономики // Вопросы экономики. 2014. №12. 

С. 4-36. 
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Внедрение современных систем контроля качества управления при 

реализации проектов строительства автомобильных дорог должно благоприятно 

отразиться на продуктивности их функционирования.133  

Улучшение транспортной инфраструктуры России может быть тесно связано 

с концепцией «Нового шёлкового пути», которая рассматривается Китаем, как 

один из стимулов воздействия на сбавляющую обороты национальную экономику. 

В настоящее время развитие транспортной отрасли России происходит в 

соответствии с разработанной Министерством транспорта России стратегией.134  

Данная стратегия затрагивает следующие аспекты развития транспорта: 

• Внедрение логистического подхода к реализации стратегии: 

непрерывность продвижения сквозных товарных потоков, развитие 

контейнерных перевозок, развитие экспорта транспортных услуг; 

• Формирование на территории России международного транспортного 

коридора (МТК): развитие транспортной инфраструктуры по 

направлениям Европа – Азиатско-Тихоокеанский рынок (оси Запад-

Восток и Север-Юг);  

Положительным моментом развития российской транспортной 

инфраструктуры должно стать сотрудничество с международными банками. В 

условиях международных санкций по отношению России, перспективным может 

стать сотрудничество с недавно созданным Азиатским банком инфраструктурных 

инвестиций.135 

Еще одной характеристикой, имеющей отношение к потенциалу развития 

инфраструктуры, является стабильность институциональной среды. 

Институциональные факторы могут оказывать влияние и на стоимость проекта 

(при значительных институциональных рисках возрастает стоимость 

 
133 Suresh Mony, Aparna A. Analysis of Impact of Management Control Systems (MCS) on Productivity and 

Approach to Determining Strength of MCS for Road PPP Projects. // Journal of Infrastructure Development, 2014. 
134 Транспортная стратегия России на период до 2030 г 
135 Исследование о положительном влиянии на реализацию инфраструктурных проектов сотрудничества с 

международными банками развития см. Basílio M. The Determinants of Multilateral Development Banks’ Participation 

in Infrastructure Projects. // Journal of Infrastructure Development, 2014.  
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финансирования), и на сроки его реализации (инфраструктурные проекты часто 

могут быть предметом политических спекуляций).136    

 Снизить политические риски и улучшить среду, в которой будут 

реализовываться инфраструктурные проекты могут эффективно 

функционирующие институты. 

Одним из текущих мейнстримов в теории институционального развития 

государства является инклюзивность функционирующих институтов, 

представленная в работах Д. Асемоглу и Дж. Робинсона. В теории Асемоглу-

Робинсона устойчивое развитие экономики в долгосрочном периоде возможно 

только при функционировании качественных (инклюзивных) общественных 

институтов.137 

Не отрицая всей важности институциональных преобразований в России, 

хочется отметить, что копирование лучших образцов развитых институтов может 

не дать ожидаемого эффекта. Осуществляя институциональные преобразования 

всегда необходимо отталкиваться от специфики конкретной страны.138 В 

проведенных исследованиях показывается, что для различных регионов России 

могут быть характерны отдельные политические особенности.139     

Подводя итоги хочется резюмировать следующее. На сегодняшний день 

существует два пути в развитии финансирования инфраструктурных проектов: 

классическое корпоративное и проектное финансирование.  

Основная масса инфраструктурных проектов в России на сегодняшний день 

финансируется за счет государственных средств, включая средства 

принадлежащих государству естественных монополий. Исходя из этого перед 

Россией встает вопрос диверсификации источников финансирования 

инфраструктурного развития страны. Под диверсификацией источников 

финансирования предлагается понимать необходимость создания механизмов 

 
136 Исследование о влиянии политических факторов на развитие инфраструктуры см. Rajan A., Tiwari P., Vadali 

N. Effect of the Political Environment on Public Private Partnership Projects Evidence from Road Projects. // Journal of 

Infrastructure Development, 2014. 
137 Acemoglu D., Robinson J. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, 2012. 
138 Rodrik D. Second-Best Institutions. // American Economic Review, 2008. 
139 Sharafutdinova G., Kisunko G. Governors and Governing Institutions. A Comparative Study of State-Business 

Relations in Russia’s Regions. // Word Bank Policy Research Paper, 2014. 
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привлечения сбережений населения, частного капитала и долгосрочных (не 

спекулятивных) капиталов зарубежных инвесторов. 

 Для привлечения частного капитала в строительство инфраструктуры 

целесообразно использовать механизм государственно-частного партнерства, 

который при всех преимуществах все еще не получил массового применения в 

России. 

Россия является одной из немногих стран, обладающих всеми видами 

транспортной инфраструктуры. Однако, имеющаяся инфраструктура значительно 

морально и физически устарела. 

Развитие транспортной инфраструктуры России может дать дополнительный 

импульс развитию национальной экономики и улучшит качество жизни населения 

России.   

 

3.2 Совершенствование принципов финансирования инфраструктурных 

проектов 

 

Для транспортной отрасли России характерны как общие проблемы, которые 

пересекаются с состоянием национальной экономики в целом, так и 

специфические. 

Основной проблемой относительно медленного развития транспортной 

инфраструктуры в России, на наш взгляд, является низкий уровень сложности 

экономики, который, в свою очередь, является основной причиной невысокой 

диверсификации отечественной экономики. 

Низкий уровень сложности экономики России не выдвигает высоких 

требований к наличию современной транспортной инфраструктуры. Развиваются 

только те её части, которые задействованы в логистических схемах перемещения 

(как на экспорт, так и внутри страны) сырьевых товаров. К таким элементам 

транспортной инфраструктуры относятся трубопроводы, железная дорога, 

портовая инфраструктура. При этом значительно отстают в темпах развития 

аэропортовая инфраструктура, автомобильные дороги (за исключением 
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магистралей федерального значения), высокоскоростные железнодорожные 

магистрали, то есть те элементы инфраструктуры, которые направлены главным 

образом на повышение мобильности трудовых ресурсов России. 

Повышение уровня сложности российской экономики связано с реализацией 

проектов создания новых производственных мощностей, что станет стимулом 

развития промышленных кластеров в ряде регионов. Развитие кластеров, в рамках 

которых сконцентрирована обладающая высокой сложностью (добавленной 

стоимостью) промышленность повысит спрос на строительство транспортной 

инфраструктуры, которая будет необходима для перемещения трудовых ресурсов 

(основного актива в сложных экономиках) и продукции предприятий, 

расположенных в данных кластерах. 

Также обоснован и иной взгляд на проблему создания промышленных 

кластеров, необходимых для повышения сложности российской экономики. 

Размещение финансовых вложений более привлекательно в регионах с уже 

эффективно функционирующей транспортной инфраструктурой. 

На пути повышения сложности российской экономики и снижения её 

зависимости от экспорта сырьевых товаров находятся ряд выявленных ранее 

барьеров. 

Поскольку текущая модель развития экономики России основана в большей 

степени на предприятиях государственного сектора, то бремя финансирования 

проектов повышения сложности промышленного производства ложится главным 

образом на бюджет, Фонд национального благосостояния, международные 

резервы. 

Мы придерживаемся точки зрения, что некоторое снижение доли государства 

в национальной экономике в пользу частного бизнеса позволит повысить 

потенциал финансирования проектов её модернизации за счёт привлечения 

частного капитала. Также увеличение доли частного бизнеса в структуре 

собственности транспортных активов снизит нагрузку на государственные 

финансы, высвободив ресурсы на решение социальных проблем таких как 

медицина, образование и т.д.  
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Помимо низкой степени диверсификации собственности на промышленные 

активы, для России характерны и некоторые структурные барьеры роста 

национальной экономики и, как следствие, повышения спроса на транспортную 

инфраструктуру. 

Наиболее значительный из таких барьеров, на наш взгляд, это приближение 

российской экономики к устойчивому равновесию в долгосрочном периоде.140 Так, 

уже сегодня проявляются определенные симптомы указанного феномена: общая 

загрузка работающих производственных мощностей стремится к максимальным 

значениям, а уровень безработицы находится на границах её естественного 

значения. 

В данном контексте действенным стимулом развития экономики России и 

роста спроса на транспортную инфраструктуру является повышение 

производительности труда. Существенно повысить производительность труда в 

России возможно переключив модель экономического развития с ориентированной 

на рост государственного сектора на модель, которая ориентирована на поддержку 

частного, преимущественно малого бизнеса.  

Таким образом, процессы развития транспортной инфраструктуры России 

находятся в среде, на которую оказывают определенное влияние ряд факторов. 

Наиболее значительное влияние на развитие транспортной инфраструктуры 

России, на наш взгляд оказывают следующие из них: 

• Низкий уровень сложности российской экономики согласно индексу ECI 

(Economic complexity index) и вытекающий из данного показателя низкий 

уровень диверсификации и независимости от сырьевого сектора экономики 

России; 

• Чрезмерная, на наш взгляд, доля государственного сектора российской 

экономики, которая в некоторой степени тормозит действие рыночных 

механизмов, усугубляя неэффективность ряда государственных корпораций 

в России; 

 
140 Устойчивое равновесии в интерпретации модели Р. Солоу. 
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• Значительный разрыв в применяемых технологиях между российскими 

предприятиями и их аналогами в странах с развитой экономикой; 

• Слабый по отношению к странам с развитой экономикой и Китаю 

внутренний финансовый рынок. Слабость финансового рынка ведет к 

дефициту инвестиционных ресурсов, которые в состоянии стать источником 

строительства новых объектов транспортной инфраструктуры; 

• Определенные проблемы со степенью институционального развития 

российского общества. А именно, всё еще существующие проблемы с 

защитой прав собственности и прав частных инвесторов, высокий уровень 

административного давления и т.д. 

Текущая модель инфраструктурного строительства в России вписывается в 

существующую модель экономики страны в целом. Планы инфраструктурного 

развития формирует государство, реализация проектов также проводится главным 

образом государственными институтами.141 Для финансирования проектов 

транспортной инфраструктуры в России зачастую используются институты 

госкорпораций (Внешэкономбанк, Олимпстрой, Фонд содействия 

реформированию ЖКХ). Красноречивым примером для данного утверждения 

является проект преобразования Министерства транспорта в госкорпорацию 

«Транспортная инфраструктура России».  

Однако, в условиях ограничений, обозначенных в данной работе,  

финансирование проектов транспортной инфраструктуры за счёт средств 

государства на сегодняшний день является весьма проблематичным. В первую 

очередь это связано с текущим дефицитом государственного бюджета России и 

ограниченностью доступа к капиталу на международных финансовых рынках. 

Внутренний же рынок финансовых ресурсов на данный момент развит в 

недостаточной степени. 

Таким образом, финансирование проектов развития транспортной 

инфраструктуры России будет происходить в условиях высокой неопределенности 

 
141 Как успешные примеры строительство инфраструктурных объектов следует привести проекты 

расширения портовых мощностей. 
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для частных финансовых вложений, низкой эффективности государственного 

управления и стадии спада в глобальных сырьевых циклах. 

Исходя из проведенного в предыдущих главах анализа и вышеперечисленных 

аргументов, следует предположить, что действующая модель финансирования 

инфраструктурных проектов в сфере транспорта нуждается в изменениях. 

На наш взгляд в модернизированной модели финансирования 

инфраструктурных проектов акцент должен делаться на следующие аспекты. 

Прежде всего в новой модели финансирования инфраструктурных проектов 

необходимо использовать последние достижения в области вовлечения в 

обеспечение программ финансовыми ресурсами частного капитала. 

В наибольшей степени приемлемым механизмом вовлечения частных 

инвесторов в финансирование программы модернизации транспортной отрасли 

России является государственно-частное партнёрство (ГЧП). 

В рамках механизма ГЧП предлагается сконструировать архитектуру сделок 

по финансированию инфраструктурных проектов, которая позволит частным 

инвесторам получить оптимальное соотношение доходности вложений по 

отношению к вероятностям потери своих финансовых вложений.  

Также предлагается активное внедрение аутсорсинга   в проектах создания и 

модернизации объектов транспортной инфраструктуры. На наш взгляд аутсорсинг 

целесообразен во вспомогательных и обслуживающих бизнес-процессах, 

например, информационное обслуживание и сопровождение. Предполагается, что 

аутсорсинг будет касаться выделения ряда бизнес-процессов в рамках проектов и 

программ на исполнение сторонним организациям. Принципиально, чтобы эти 

организации были частными и финансировали полученные в управление бизнес-

процессы за свой счёт. То есть аутсорсинговые компании должны быть 

непосредственными участниками проектов, принимать на себя часть риска, а не 

использоваться исключительно для распределения государственных подрядов. 

С целью масштабного вовлечения частных и институциональных инвесторов 

в процесс финансирования программ модернизации существующей и 

строительства новой транспортной инфраструктуры предлагается создание и 
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вывод на рынок новых финансовых продуктов. При создании новой линейки 

финансовых инструментов предлагается активно использовать достижения в 

области секьюритизации активов. 

Следует отметить, что расширение финансового рынка России новыми 

инструментами является очень важной задачей не только в парадигме оптимизации 

инфраструктурного строительства. Создание рынка привлекательного для 

инвесторов рынка облигаций, например, поможет эффективно бороться с 

притоками и оттоками капиталов и т.д.142 

Таким образом, предлагается новая модель финансирования 

инфраструктурных проектов, в которой наряду с участниками, представляющими 

государство, активно привлекаются частные инвесторы. Взаимодействие 

участников внутри проекта будет базироваться на механизме ГЧП с оформлением 

соответствующего договора. Новизной данной модели является предложение 

более интенсивного использования в инфраструктурном строительстве средств 

пенсионных фондов и открытых инвестиционных фондов через включение в 

допустимый список инвестирования для данных субъектов финансового рынка 

инфраструктурных ценных бумаг и структурных продуктов.   В качестве 

участников процесса финансирования инфраструктурного проекта со стороны 

государства могут выступать государственные корпорации (и иные институты 

развития), адресно созданные SPV, федеральный и региональные бюджеты. Как 

квазигосударственные участники программы финансирования проектов в сфере 

транспортной инфраструктуры могут выступать крупные государственные 

компании, банки, инвестиционные фонды, например, Сбербанк, ВТБ, Газпром, 

Роснефть, РЖД, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и т.д. В качестве 

частных участников могут выступать частные банки и инвестиционные фонды, 

транспортные и иные заинтересованные в проекте компании. Отдельно 

предлагается выделить таких участников финансирования инфраструктурных 

проектов как мелкие частные инвесторы, которые могут софинансировать проект 

 
142 Подробнее о влиянии развитых финансовых рынков на притоки и оттоки капитала см. Magud N., Reinhart 

C., Rogoff K. Capital Controls: Myth and Reality - A Portfolio Balance Approach. // NBER Working Paper. 2011. 
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посредством покупки инфраструктурных облигаций и инфраструктурных 

структурированных продуктов.143 Создание и размещение на рынке 

инфраструктурных финансовых инструментов позволит открыть возможность для 

привлечения в развитие транспортной инфраструктуры средств пенсионных и 

открытых инвестиционных фондов.144  

Данная модель направлена на развитие в России институтов проектного 

финансирования и прямого инвестирования. Важной предпосылкой эффективного 

функционирования предлагаемой конструкции является введение в российское 

право института фидуциарной ответственности, которая позволит у большей 

степени защитить стороны договора ГЧП в условиях конфликта интересов 

государства и частного бизнеса.145 

Финансирование проектов развития транспортной инфраструктуры является 

инвестиционным проектом и, как для любого подобного проекта, для него важно 

предварительное и взвешенное структурирование сделки. 

Для инфраструктурного проекта является важным чёткое представление его 

выгод в будущем, планирование стадий и ясное представление проекта на 

рассмотрение пула потенциальных инвесторов. Если инициатором 

инфраструктурного проекта выступает государство, то на государственные 

институты ложится ответственность за разработку проектной документации, 

инвестиционного меморандума и прочих материалов для потенциальных 

участников. В рассматриваемой модели государству предлагается передавать 

процесс формирования инвестиционного предложения в аутсорсинг. 

Использование аустсорсинга на наш взгляд создаст дополнительный интерес для 

частного бизнеса к участию в инфраструктурных проектах. В качестве 

подрядчиков в данном направлении наиболее целесообразно привлекать 

инвестиционные банки и компании, которые специализируются на продаже 

 
143 О предложениях по развитию рынка инфраструктурных облигаций и стрктурных финансовых 

инструментов см. ниже. 
144 При внесении определенных поправок в законодательство о рынке ценных бумаг. 
145 Подробнее об институте фидуциарной ответственности см. Верников А.В. Импорт в Россию институтов 

корпоративного управления и их мутация. // MPRA Paper. 2009. 
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проектов широкому кругу потенциальных инвесторов. При этом, крайне важным с 

точки зрения минимизации фактов проявления коррупции аспектом видится 

внедрение в процесс заключения подрядных контрактов высокотехнологичных 

достижений электронной коммерции. Перспективным направлением для 

дальнейшего развития в данном направлении представляется технология 

«blockchaine».   

Следующим важным этапом в предлагаемой модели финансирования 

является структурирование сделки, то есть распределение долей, функций и 

ответственности в проекте. В данном контексте предлагается использовать какой-

либо из паттернов механизма ГЧП. Это могут быть конфигурации сделок DB, LP, 

TP, DBO, BOOT или другие формы реализации государственно-частного 

партнёрства в инфраструктурных проектах. 

Касательно наиболее оптимальной в контексте привлечения финансирования 

организационно-правовой формы проекта предлагаются либо акционерные 

общества, либо публичные акционерные общества. В отдельных случаях 

реализации мелких региональных проектов, для SPV допускается 

функционирование в форме общества с ограниченной ответственностью. Выбор 

организационно-правовой формы объясняется перспективой размещения SPV 

инфраструктурных проектов ценных бумаг, в частности облигаций. 

При структурировании сделки государственно-частного партнерства в 

инфраструктурном строительстве на начальном этапе необходимо самым 

прозрачным образом зафиксировать следующие параметры будущего 

сотрудничества: 

• Гарантии передачи прав на получение выгод от эксплуатации объекта 

инфраструктуры; 

• Гарантии долевого участия сторон в проекте (защита прав частного бизнеса 

от недружелюбного поглощения); 

• Дивидендная политика при вводе проекта в эксплуатацию; 
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• Гарантии присутствия частного бизнеса в структуре корпоративного 

управления проекта (участие в совете директоров, исполнительном органе и 

т.д. в зависимости от конфигурации сделки ГЧП). 

Непосредственное финансирование проектов предлагается организовывать в 

следующих формах: 

• Инвестирование в уставный капитал SPV проекта; 

• Эмиссия долговых ценных бумаг проекта: инфраструктурные облигации, 

еврооблигации, конвертируемые ценные бумаги; 

• Размещение структурированных производных продуктов среди 

профессиональных инвесторов: инвестиционных и пенсионных фондов, 

отечественных и зарубежных хедж-фондов. 

Особый акцент в рамках данной работы предлагается сделать на второй и 

третий канал привлечения финансирования в проекты транспортной 

инфраструктуры. 

Финансирование инфраструктурных проектов за счёт эмиссии ценных бумаг, 

на наш взгляд, является наиболее привлекательным. Размещение ценных бумаг, 

которые обеспечены будущими денежными потоками от инфраструктурного 

проекта позволит продвинуться в направлении решения ряда структурных проблем 

не только транспортной отрасли, но и экономики России в целом. Во-первых, 

формирование рынка инфраструктурных финансовых инструментов позволит 

увеличить ликвидность и объём торгов российского рынка ценных бумаг и 

деривативов. Развитый финансовый рынок, а в первую очередь рынок облигаций, 

поднимет финансовый потенциал экономики в целом. Во-вторых, развитие рынка 

инфраструктурных облигаций позволит увеличить долю частного бизнеса в 

структуре финансирования объектов транспортной инфраструктуры России, 

снизив тем самым нагрузку на государственный бюджет и суверенные фонды 

накопления (Фонд национального благосостояния). В-третьих, рынок 

инфраструктурных облигаций создаст дополнительный объект аккумулирования 

капитала в национальной экономике, что позволит снизить волатильность 

капитальных потоков в российской экономике, в частности притоков и 
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последующих болезненных оттоков спекулятивных зарубежных инвестиций. В-

четвертых, формирование внутреннего рынка инфраструктурных облигаций 

позволит включить механизм использования национальных сбережений для 

обеспечения роста инвестиционного спроса и максимально эффективной работы 

мультипликаторов государственных расходов в инфраструктурные проекты. 

Таким образом, в качестве основных инструментов финансирования 

строительства и модернизации объектов транспортной инфраструктуры в рамках 

описываемой модели, предлагаются: 

• Инфраструктурные облигации, размещенные на российском рынке; 

• Конвертируемые в акции инфраструктурные облигации; 

• Размещенные как в национальной, так и в зарубежной расчётной системе 

инфраструктурные еврооблигации. 

Предполагается, что инфраструктурные облигации будут эмитироваться SPV 

проекта под обеспечение будущих доходов от эксплуатации объекта транспортной 

инфраструктуры. Размещение облигаций предполагается в среде 

профессиональных инвесторов: квалифицированных инвесторов, инвестиционных 

и пенсионных фондов, хедж-фондов и т.д. С целью снижения риска 

инфраструктурных облигаций и получения ими высокого кредитного рейтинга, 

возможен выпуск гарантий со стороны государственных институтов развития 

России, например, со стороны Внешэкономбанка или иной структуры. При 

выпуске инфраструктурных облигаций предлагается задействовать классический 

механизм секьюритизации активов.146 

Вовлечение частного бизнеса в процесс размещения инфраструктурных 

облигаций принесет для последнего такие выгоды как вовлечение в 

поддерживаемые и частично финансируемые государством проекты, 

инвестирование денежных средств в обеспеченные государством, а, следовательно, 

низкорисковые финансовые инструменты. Государство же получит частичное 

 
146 Подробнее о механизме секьюритизации см. Hull J. Options, futures, and other derivatives. 2015.  
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решение проблем развития транспортной инфраструктуры и снижение бюджетных 

расходов, что особенно актуально в период низких цен на нефть. 

Использование конвертируемых облигаций целесообразно для проектов с 

ярко выраженным коммерческим использованием объекта и чётко 

прогнозируемыми денежными потоками. Примером таких объектов, на наш взгляд, 

могут быть выделенные в акционерное общество проекты строительства 

высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), аэропортов, морских и 

речных товарных портов. 

С целью привлечения в финансирование инфраструктурных проектов 

зарубежных инвесторов предлагается эмиссия еврооблигаций, денежные потоки 

которых обеспечиваются поступлениями от эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры. Размещение евробондов возможно, как в национальной системе 

расчетов, представленной Национальным расчётным депозитарием (НРД), так и в 

привычных для инвесторов системах Euroclear и Clearstream. 

Хорошим подспорьем для повышения потенциала финансирования 

транспортной отрасли видится развитие рынка производных финансовых 

инструментов (деривативов) в России. Стоит отметить, что значительный шаг в 

данном направлении был сделан в конце 2015 года, когда были приняты изменения 

в законодательство о ценных бумагах о правилах функционирования в России 

репозитариев.  Эффективная работа репозитариев является неотъемлемым 

условием существования и развития обширного рынка деривативов в России. 

С целью увеличения возможностей привлечения средств частных инвесторов 

в процесс финансирования программ создания новой и модернизации 

существующей транспортной инфраструктуры автором предлагается вывести на 

рынок принципиально новый производный продукт – структурированную ноту на 

основе инфраструктурных облигаций. 

Создание и вывод на рынок структурированной на основе инфраструктурных 

облигаций ноты  вполне вписывается в заявленную СРО «Национальная фондовая 
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ассоциация» программу развития российского рынка производных финансовых 

инструментов.147  

Нота представляет собой сложный структурированный продукт финансового 

рынка. Под структурированностью в финансовой инженерии понимается 

объединение в одном инструменте денежных потоков от двух и более других 

активов. Появление актива связано с либерализацией финансовых рынков конца 

80-х годов ХХ века, а наибольшее распространение начинается с середины 2000-х. 

Фундаментальное назначение ноты – снизить риски инвестора при вложении 

в высокорисковые и высокодоходные финансовые активы. То есть, получение 

высокого дохода по ноте возможно только при наступлении определенного 

сценария (положительного исхода события, который планирует инвестор). При не 

наступлении положительного исхода инвестор не получает существенных убытков 

из-за защиты денежными потоками стабильного актива (облигации, рыночный 

индекс и т.д.). 

В настоящее время на российском рынке существуют ноты, предлагаемые 

розничным инвесторам крупными банками. В частности, Сбербанк предлагает 

клиентам структурные ноты, доходность которых зависит от уровня цен на нефть, 

золото или биржевого индекса. При этом банк гарантирует защиту капитала 

инвестора в случае снижения цены на базовый актив. Потенциальные убытки 

инвестора в данном случае ограничиваются стоимостью ноты. 

Предлагается следующая конструкция инфраструктурного дериватива. 

Структурированная на основе инфраструктурных облигаций нота будет 

представлять собой инструмент, который объединяет денежные потоки двух 

активов. Денежные потоки одного из активов призваны сформировать 

гарантированный доход по ноте, а денежные потоки другого актива призваны 

повысить вероятность повышения доходности инфраструктурного дериватива и, 

как следствие его популярность среди индивидуальных и институциональных 

инвесторов. 

 
147 О ценообразовании и принципах работы современного рынка деривативов подробнее см. Hillier D., 

Grinblatt M., Titman S. Financial Markets and Corporate Strategy. Second European Edition. 2012.  
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В качестве надёжных активов, которые гарантируют отсутствие у инвестора 

убытка по вложениям, предлагается использовать инфраструктурные облигации, 

которые, как упоминалось ранее, будут гарантированы государством. Гарантии 

государства при выпуске инфраструктурных облигаций должны быть аналогичны 

гарантиям по облигациям федерального займа (ОФЗ).  

В качестве актива, призванного повысить доходность структурированного 

продукта, будем использовать высокодоходные и одновременно высокорисковые 

производные финансовые инструменты, а именно опционы и процентные свопы. 

Использование опционов в качестве инструмента привлечения частных инвесторов 

инфраструктурные ноты объясняется их более высокой потенциальной 

доходностью в сравнении с инфраструктурными облигациями. 

Распределение удельного веса активов в структуре ноты предполагается таким 

образом, чтобы вероятные убытки от инвестирования в опционы или процентные 

свопы не превышали купонного дохода от инфраструктурных облигаций. То есть в 

производные финансовые инструменты будет инвестироваться сумма, не 

превышающая гарантированных купонных выплат по облигациям. 

 

Рис.3.6 - Схема денежных потоков инфраструктурной ноты 
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  Основным риском данного продукта будет вероятность дефолта по 

инфраструктурным облигациям. Однако данный риск может хеджироваться при 

одновременном развитии в России рынка кредитно-дефолтных свопов (CDS).  

Природа создания инфраструктурных деривативов заключается в следующем. 

Формирование спроса на описанные выше структурированные ноты повысит 

востребованность инфраструктурных облигаций. Спрос на данный вид ценных 

бумаг предлагается создать за счет привлекательных для инвесторов соотношений 

доходности, риска и ликвидности. Спрос на инфраструктурные облигации среди 

широкого круга инвесторов  в свою очередь позволит привлекать значительные 

средства, направляемые на развитие транспортной инфраструктуры России. 

Эмитентом инфраструктурных нот предполагается сделать крупные 

отечественные банки, которые обладают наибольшим кредитным рейтингом по 

национальной шкале. 

Размещение инфраструктурных нот планируется среди определенных в 

соответствии с российским законодательством квалифицированных инвесторов.148 

Вывод на финансовый рынок России инфраструктурных нот позволит на наш 

взгляд увеличить спрос на облигации крупных транспортных проектов. Это 

обстоятельство, позволит в свою очередь облегчить для операторов транспортной 

инфраструктуры России привлечение финансирования, которое необходимо для 

реализации инвестиционных проектов. 

Помимо решения основной задачи – создания нового канала финансирования 

проектов развития транспортной инфраструктуры, внедрение структурированных 

инфраструктурных нот позволит увеличить ликвидность финансового рынка 

России и предоставит в распоряжение институциональных и частных инвесторов 

мощных инструмент для финансовых вложений.    

  

 
148 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О рынке ценных бумаг" 
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3.3 Адаптация модели финансирования инфраструктурных проектов в 

экономике России 

 

Определенными особенностями могут обладать методы оценки 

эффективности проектов по развитию транспортной инфраструктуры. 

Во-первых, часть инфраструктурных проектов может иметь в большей 

степени социальное значение, чем коммерческое. Примером таких проектов может 

быть строительство автомобильных дорог общего назначения, дорожных развязок, 

объектов общественной инфраструктуры. 

Во-вторых, в моделях государственно-частного партнёрства зачастую может 

присутствовать конфликт интересов между частными участниками, государством 

и оппортунистическим поведением представителей государства (с большей 

вероятностью) и бизнеса. 

Следовательно, критерии оценки эффективности инфраструктурных проектов 

в рамках государственно-частного партнёрства должны учитывать 

гармонизированные интересы сторон. При этом, не должны пренебрегаться 

интересы ни государства, ни частного бизнеса и должны минимизироваться 

возможности для фактов оппортунистического поведения менеджеров проекта (как 

со стороны государства, так в равной степени и со стороны частного бизнеса). 

Государство, как участник проекта строительства объекта транспортной 

инфраструктуры будет выдвигать следующие требования к проекту: 

• Социальная эффективность (то есть удовлетворение потребностей общества 

в объектах транспортной инфраструктуры); 

• Экономическая эффективность; 

• Бюджетная эффективность (то есть разумное использование средств 

федерального и региональных бюджетов, не перерасходование бюджетных 

денег). 

Единственным обоснованным критерием частного инвестора для проекта ГЧП 

в сфере развития транспортной инфраструктуры является получение 

положительной чистой приведенной стоимости (NPV). 
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Поскольку в предлагаемой нами модели финансирования основную роль 

должны играть держатели инфраструктурных ценных бумаг (облигаций и нот), то 

при выборе критериев оценки проекта следует учитывать и их интересы. 

Критериями оценки эффективности инвестирования в инфраструктурные 

облигации и ноты являются в первую очередь стабильная ожидаемая доходность и 

минимизация риска дефолта по ценным бумагам. Для институциональных и 

частных инвесторов в качестве показателей эффективности владения 

инфраструктурными облигациями могут выступать привычные коэффициент 

Шарпа или VAR (value at risk).  

Как упоминалось выше, инфраструктурные проекты могут ранжироваться в 

зависимости от их потенциала к генерированию свободного денежного потока. 

Модель финансирования должна корректироваться в зависимости от данного 

критерия. 

Так, проекты, которые не генерируют или генерируют незначительный 

денежный поток (бесплатные автомобильные дороги, развязки, объекты 

общественной инфраструктуры, платные автомобильные дороги на участках с 

низким трафиком и т.д.) будут финансироваться преимущественно за счёт средств 

государственного бюджета. Размещение инфраструктурных облигаций для 

реализации данных проектов может быть успешным только в пуле с более 

прибыльными объектами. То есть, при заключении соглашений ГЧП на возведение 

и эксплуатацию сверхприбыльных объектов транспортной инфраструктуры, 

проекты можно обременять незначительным количеством инфраструктуры 

некоммерческого назначения. 

Несомненно, что во главу угла при планировании проектов развития 

транспортной инфраструктуры под денежные потоки которых будут выпускаться 

облигации, необходимо ставить экономическую (коммерческую) эффективность. 

Основные критерии коммерческой эффективности инфраструктурного 

проекта это: 

• Чистая приведенная стоимость (NPV); 

• Внутренняя норма доходности (IRR); 
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• Дисконтированный период окупаемости (DPBP). 

Помимо обозначенных показателей эффективности инфраструктурного 

проекта, в рамках предлагаемой модели финансирования для частных и 

институциональных инвесторов будут весомыми следующие показатели: 

• Коэффициент покрытия долга; 

• Коэффициент покрытия выплат по долгу на срок выпуска облигаций; 

• Коэффициент покрытия выплат по долгу на срок проекта. 

В качестве критериев оценки социальной эффективности могут выступать 

такие показатели как количество созданных рабочих мест, степень улучшения 

качества жизни в месте локации объектов транспортной инфраструктуры, 

улучшение состояния окружающей среды. Для оценки некоммерческой 

эффективности целесообразно использовать метод рейтинговых оценок. В 

качестве примера можно привести международные рейтинги оценки качества 

инфраструктуры. 

Бюджетную эффективность необходимо оценивать посредством соотношения 

объёма предоставленных из бюджета средств с налоговыми поступлениями на 

федеральном и региональном уровнях. 

При оценке бюджетной эффективности целесообразно использовать 

показатели, аналогичные тем, что рассчитываются при определении коммерческой 

эффективности: чистую приведенную стоимость, внутреннюю норму доходности, 

дисконтированный период окупаемости. 

Решение же о выборе или отказе от проекта, а также о выборе между 

альтернативными проектами необходимо принимать, опираясь на интегральный 

показатель оценки коммерческой, бюджетной и социальной эффективности. 

Поскольку основная масса объектов транспортной инфраструктуры России 

находится в государственной собственности, а ранее в работе доказывалась как 

низкая эффективность государственного управления в России, так и степень 

влияния неэффективного государственного управления на динамику развития 

транспортной инфраструктуры, то предлагается заострить внимание на следующий 

аспект. 
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В собственности государства находится огромное количество объектов 

транспортной инфраструктуры, которые не имеют стоимостной оценки и 

игнорируются при расчёте и оценке экономических показателей. К таким объектам 

относится множество бесплатных автомобильных дорог, мостов и прочих объектов 

общественного назначения. 

Определение стоимости данных объектов, их монетизация и частичная 

секьюритизация позволит создать дополнительный поток финансов. Обеспечением 

доходов по ценным бумагам, которые предлагается выпустить под обеспечение 

объектов общественной инфраструктуры могут выступать бюджетные 

ассигнования, получаемые от целевых налогов. 

Чтобы оценить потенциал секьюритизации общественных активов 

транспортной инфраструктуры России, которые не имеют денежной оценки, 

предлагается рассмотреть ситуацию с аналогичными объектами в мировой 

практике. 

Согласно оценкам Всемирного банка, PwC и Citigroup в собственности 

государств на начало 2020 года во всём мире находятся активы на стоимость более 

$80 трлн., что превышает активы под управлением всех институциональных 

инвесторов и домохозяйств вместе взятых. 

Оценивание и монетизация стоимости объектов транспортной 

инфраструктуры общественного назначения и просто находящихся в 

собственности государства открывает новые возможности по покрытию дефицита 

государственного бюджета и государственного долга.149 

Наряду с увеличением потенциала привлечения финансовых ресурсов, 

денежная оценка государственных активов в сфере транспорта должна привести к 

увеличению прозрачности государственного управления и к росту контроля над 

расходованиями бюджетных средств на ремонт и техническое обслуживание 

объектов общественного назначения, например, бесплатных автомобильных дорог. 

 
149 Первые исследования данного аспекта см. Buiter W. Measurement of the Public Sector Deficits and Its 

Implications for Policy Evaluation and Design. // International Monetary Fund Staff Papers. 1983.  
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Чтобы обеспечить эффективный процесс секьюритизации обязательств по 

государственным активам в сфере транспортной инфраструктуры предлагается 

сформировать специальный государственный инвестиционный фонд, на балансе 

которого будут находится описываемые активы. 

Примером целевого распределения активов данного фонда может стать 

создание в рамках подпрограммы «Стратегия развития транспорта России до 2030 

года» сети транспортно-логистических центров, которые будут являться 

ключевыми хабами по перевалке как экспортируемой из России продукции, так и 

важными участками международных транспортных коридоров, например – 

«Нового Шелкового пути». 

Участие фонда в программе создания транспортно-логистических центров 

должно быть направлено на стимулирование инвестиций в проблемные зоны 

транспортной отрасли России, а конкретно: 

• Расширить зону использования цифровых технологий в транспортно-

логистических операциях: цифровизация транспортного 

документооборота, цифровизация таможенного оформления грузов 

(транзитных и для внутреннего потребления); 

• Внедрение в практику обслуживания транспортных потоков новых 

информационных технологий, таких как выстроенная на основе 

искусственного интеллекта платформа автономного обмена 

информацией между транспортными средствами и объектами 

инфраструктуры OceanConnect от китайской компании Huawei; 

• Повышение уровня транспарентности логистических потоков, что 

особенно актуально в условиях реализации проектов международных 

транспортных коридоров. 

Обеспеченный реальными активами транспортной инфраструктуры России, 

инвестиционный фонд сможет эффективно размещать свои акции и облигации на 

финансовом рынке страны для широкого круга инвесторов (привлекая тем самым 

значительные средства на модернизацию существующих и строительство новых 

инфраструктурных объектов. 
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 Обеспечением купонных платежей по инфраструктурным облигациям, 

эмитированных данным фондом, могут выступать: 

1. Средства, поступающие от коммерчески эффективных проектов, денежные 

потоки от которых упакованы в единый пул с объектами общественного 

назначения. 

2. Поступления из федерального и региональных бюджетов, которые должны 

быть направлены на поддержание транспортной инфраструктуры: 

транспортный налог и т.д. 

На наш взгляд, направление части бюджетных средств на обеспечение 

купонных выплат по инфраструктурным облигациям более эффективно чем их 

расходование непосредственно на ремонт дорог. Это объясняется 

мультипликативным эффектом, который возникает в случае размещения 

инфраструктурных облигаций по цене выше номинала. 

В работе подобного предлагаемому инвестиционного фонда важное место 

занимает транспарентность и общественный контроль. Обеспечить прозрачность 

управления активами фонда, минимизировать вероятность недобросовестного 

распоряжения средствами (в том числе вывод активов фонда в офшорные 

юрисдикции), увеличить фидуциарную защиту в случае конфликта интересов у 

менеджмента фонда, отчасти позволят передовые достижения цифровой 

экономики, а конкретно – технология блокчейн. 

Имплементация в бизнес-процессы фонда системы управления на основе 

технологии блокчейн позволит повысить прозрачность и отслеживаемость 

проводимых трансакций, снизит их стоимость, упростит процедуру 

идентификации участников контракта. 

Поскольку технология блокчейн в настоящее время является достаточно 

сырой, то видится несколько практических путей её встраивания в экосистему 

бизнес-процессов фонда. 
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Рис. 3.7 - Модель рыночного финансирования транспортной инфраструктуры общественного назначения 
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В качестве первого пути предлагается встраивание в государственную 

программу развития цифровой экономики, дорожной картой которой 

предусматривается создание цифровых платформ для исследования и 

совершенствования технологии блокчейн.150  

Второй путь создания конкурентоспособной экосистемы 

функционирования блокчейна в фонде видится в присоединении к одному из 

международных консорциумов. В настоящее время передовые позиции в 

создании экосистем блокчейна занимают следующие консорциумы: 

• Проект «Corda» международного консорциума R3 по созданию 

экосистемы блокчейна в финансовом секторе; 

• Проект «Hyperledger» от Linux по созданию экосистем блокчейна в 

различных секторах экономики; 

• Открытый проект Ethereum по развитию смарт-контрактов и 

криптовалюты в экосистеме на базе платформы эфириума.  

Отдельно стоит отметить необходимость реализации механизма 

государственного регулирования операций с криптовалютами. Возможности, 

которые открывает использование на финансовых рынках технологии 

блокчейн, могут положительным образом сказаться на сроках и качестве 

получения финансирования, снизит риск спекуляции санкциями вокруг 

отключения России от международной сети SWIFT.  

В настоящее время в Российской Федерации окончательно не решены 

вопросы нормативного регулирования блокчейна и созданных в его 

экосистеме криптовалют. Так, на текущую дату пока нет действующего закона 

в данной сфере, законопроект «О цифровых финансовых активах» принят 

Государственной думой только в первом чтении, однако предложенные в нем 

положения являются поверхностными и не решают проблемы регулирования 

криптовалюты в России.151  

 
150 Распоряжение Правительства России от 28.07.2017 №1632-р  Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 
151 Проект Федерального закона N 419059-7 "О цифровых финансовых активах" (ред., принятая ГД 

ФС РФ в I чтении 22.05.2018)  
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Налоговый кодекс трактует операции с криптовалютами как подлежащие 

самостоятельному учету и исчислению налогоплательщиком.152   

Также предполагается, что наиболее эффективным будет передача 

государственного фонда инфраструктурных инвестиций в доверительное 

управление профессиональным управляющим с прозрачным общественным 

контролем их деятельности. Передача в аутсорсинг управленческих функций 

позволит снизить бюрократию государственного аппарата и позволит 

задействовать меньшее количество трудовых ресурсов, чем при привычной 

передаче управления подобными активами какой-либо из государственных 

корпораций, к примеру, ВЭБ-у. За государством же следует оставить функции 

контроля над менеджментом фонда. 

Важным моментом представляется публичность предлагаемого фонда. 

Раскрытие информации и применение прочих инструментов корпоративного 

управления позволит повысить качество и эффективность менеджмента 

активов транспортной инфраструктуры общественного назначения. 

В условиях дефицита государственного бюджета России и действии 

международных финансовых санкций, предлагаемая схема финансирования 

позволит мобилизовать часть внутренних сбережений, в том числе и 

сбережений домохозяйств, и также создаст довольно привлекательный для 

зарубежных инвесторов инструмент вложения капитала. Дополнительная 

привлекательность для зарубежных инвесторов будет выражена относительно 

высокой доходностью по данным ценным бумагам в условиях околонулевых 

и даже отрицательных процентных ставок по облигациям в странах с 

развитыми рынками. 

 
152 Цифровизация экономики и проблемы её регулирования. Кузнецов Н.В., Прохорова Т.А. В 

сборнике: ШАГ В БУДУЩЕЕ: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА : SMART 

NATIONS: ЭКОНОМИКА ЦИФРОВОГО РАВЕНСТВА. материалы III Международного научного форума. 

2020. С. 305-311. 

Кузнецов Н.В., Хабиб М.Д. Анализ развития системы мониторинга цифровизации экономики. E-

Management. 2020;3(1):86-98. 

См. ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации   
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Использование инфраструктурных облигаций, производных ценных 

бумаг и фонда инфраструктурных инвестиций позволят, на наш взгляд, 

увеличить эффективность по следующим стратегическим направлениям: 

• Используя описанные выше механизмы государство сможет направлять 

частный бизнес в решение приоритетных задач в сфере 

инфраструктурного строительства; 

• Частный бизнес сможет распределить риски реализации 

инфраструктурных проектов с государством, что повысит потенциал 

инвестирования в транспортную отрасль России; 

• Предлагаемая концепция финансирования инфраструктурных проектов 

станет значительным помощником к программе пространственного 

развития российских регионов; 

• Частичная замена государственных инвестиций в транспортную 

инфраструктуру частными и минимизация тем самым дефицита 

государственного бюджета России. 

Адаптация предлагаемого механизма невозможна без плодотворной 

работы на законодательном и регулятивном уровне. На сегодняшний день 

необходимо изменение механизмов регулирования финансового рынка 

России. В этом направлении нужно проработать правила работы с 

деривативами, проектными финансами, отрегулировать механизм 

использования SPV и SIE (специализированных компаний проектного 

финансирования). 

Таким образом, предлагаемые меры позволят повысить эффективность 

существующей транспортной инфраструктуры и интенсифицировать 

строительство новой, что даст совокупный эффект роста производительности 

труда в национальной экономике. Устойчивый рост производительности труда 

создаст базу для увеличения темпов роста ВВП России, как в целом, так и в 

расчёте на душу населения. Развитие инфраструктуры и стимулирование 
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производительности труда являются неотъемлемыми факторами преодоления 

Россией «ловушки среднего дохода». 

Вместе с этим, развитие транспортной инфраструктуры создаст 

мультипликативный эффект для развития новых отраслей экономики России, 

таких как внутренний и внешний туризм. Также произойдет рост качества 

жизни населения и увеличение стандартов социального развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном диссертационным исследованием была поставлена главная 

цель – разработка научно обоснованного механизма привлечения финансовых 

ресурсов в проекты развития транспортной инфраструктуры России. 

Для достижения обозначенной цели были сформулированы следующие 

задачи:  

1. Критически проанализировать мировой и отечественный опыт 

финансирования инфраструктурных инвестиций. 

2. Оценить фактическое состояние транспортной инфраструктуры 

России, выявить основные факторы, которые оказывают влияние на потенциал 

финансирования отрасли. 

3. Определить основные риски финансирования проектов 

транспортной инфраструктуры России, определить степень их влияния на 

показатели работы объектов транспортной инфраструктуры. 

4. Разработать принципы совершенствования процесса 

финансирования транспортной инфраструктуры России.  

5. Адаптировать наиболее широко используемые в мировой 

практике финансирования инфраструктурных проектов инструменты к 

условиям функционирования российской транспортной отрасли.  

По результатам проведенной в рамках выполнения данных задач работы, 

были получены следующие выводы. 

1. Анализ, представленных в литературных источниках теоретических и 

практических разработок, позволил определить следующее. 

Проектное финансирование представляет собой отдельный инструмент, 

который используется при организации финансирования проектов. Механизм 

проектного финансирования имеет ряд сходств с механизмом секьюритизации 

финансовых активов. Также как в механизме секьюритизации активов, в 

проектном финансировании банк или другой финансовый институт фондирует 

необеспеченную активами организацию, формируя тем самым предпосылки 

для создания будущих активов.  В случае с секьюритизацией в будущем 
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создаются финансовые активы, а в случае с проектным финансированием 

инфраструктурных объектов – реальные.  

Корпоративное проектное финансирование предполагает, что для 

реализации проекта в полной мере достаточно частного капитала. Однако, на 

практике, особенно при реализации крупных инфраструктурных проектов, 

частный капитал не готов принимать риски финансирования в полной мере. В 

этом случае в проект входит государство, обеспечивая частичное 

финансирование. Форма сотрудничества частного капитала и государства при 

реализации крупных или социально значимых проектов получила название 

государственно-частного партнерства (ГЧП). 

В строительстве качественной современной инфраструктуры остро 

нуждаются в первую очередь страны с развивающейся экономикой. По 

данным McKinsey Global Institute потребности мировой экономики в 

инфраструктурных инвестициях в период до  2030 годы должны составить $57 

триллионов. Согласно оценкам ОЭСР ежегодный спрос на финансирование 

инфраструктуры составляет $3,7 трлн., инвестируется же порядка $2,7 трлн. 

Таким образом, дефицит во вложениях составляет $1 трлн. 

Решением проблемы как торможения роста мировой экономики, так и 

глобальных дисбалансов может быть инвестирование накопленных резервов в 

инфраструктурные проекты стран, где существует дефицит финансовых 

ресурсов.   

Помимо государственных накоплений, существует огромное количество 

частного капитала, сполна покрывающего дефицит инфраструктурного 

финансирования. Так, в управлении крупнейших инвестиционных пулов, 

таких как «BlackRock» (США), «Allianz Group» (Германия), «Vanguard Group» 

(США), «State Street Global Advisors» (США), «Fidelity Investments» (США), 

«Axa Group» (Франция), «J.P. Morgan Asset Management» (США), «Bank of 

New York Mellon» (США) и других, на сегодняшний день находится более $60 

трлн. Однако, при наличии столь внушительного инвестиционного 
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потенциала частный капитал крайне редко вкладывает деньги в 

инфраструктурные проекты. 

В качестве набирающих популярность инструментов финансирования 

инфраструктурных проектов следует отметить вендорные и LBO кредиты. 

Также идет борьба за привлечение в инфраструктурное строительство средств 

пенсионных фондов, страховых компаний и фондов национального 

благосостояния. Увеличение требований к качеству банковского капитала и 

вовлечение в финансирование инфраструктурных проектов 

институциональных и частных инвесторов даёт толчок развитию рынка 

инфраструктурных облигаций. 

Стоимость инфраструктурных активов России составляет 61% от 

национального ВВП. При этом, по мнению McKinsey Global Institute, 

нормативное значение стоимости инфраструктурных активов должно быть 

выше 70% от ВВП. Основной проблемой российской транспортной 

инфраструктуры является её высокий моральный и физический износ. 

Несовременность и изношенность инфраструктуры, которая по большей части 

была построена во времена СССР приносит дополнительные требования к 

инвестициям в её развитие. 

2. С целью обеспечения системности в анализе специфических 

особенностей развития российской экономики была создана модель, которая 

включила в себя основные ограничения в развитии транспортной 

инфраструктуры России. 

В основе предлагаемой модели лежит принцип «диагностики роста», а её 

новаторской особенностью является применение данного принципа при 

оценке потенциала развития транспортной инфраструктуры России. 

Дополнительной ценностью модели видится то, что исследований 

транспортной инфраструктуры на основе принципа «диагностики роста» в 

российских периодических изданиях выявлено не было. 
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 Предпосылкой применения именно принципа «диагностики роста» 

является факт того, что данный принцип является одним из первых системных 

подходов в теории экономики развития, который побуждает отказаться от 

шаблонного применения универсальных экономических моделей и 

стимулирует использование экспериментальных и сугубо индивидуальных 

подходов к формированию экономической политики. 

Предложена систематизированная модель факторов, ограничивающих 

финансовое обеспечение проектов развития транспортной инфраструктуры 

России. Новизна модели представляется в применении к анализу ограничений 

роста инвестиций в транспортную инфраструктуру России методологии 

«диагностики роста» предложенного для определения потенциала 

развивающихся рынков Хаусманном, Родриком и Веласко 

В ходе составления модели были выявлены следующие ограничения для 

финансирования в транспортной инфраструктуры России: 

• недостаток свободных производственных мощностей в экономике; 

• ограниченность трудовых ресурсов; 

• на микроуровне ограничениями развития проектов транспортной 

инфраструктуры могут быть такие элементы как ненадлежащий уровень 

защиты прав собственности, чрезмерное административное 

регулирование, высокие налоги, высокая степень коррупции; 

• ограничения на макроуровне могут возникнуть вследствие рисков 

нестабильного роста российской экономики в результате колебаний 

бизнес цикла. Риски нестабильного роста российской экономики, в свою 

очередь, могут быть вызваны либо изменением конъюнктуры на 

сырьевых рынках, либо ошибками в бюджетной и кредитно-денежной 

политике. 

Финансирование государственных инвестиций в транспортную 

инфраструктуру за счет увеличения налогов представляется на наш взгляд 

менее эффективным с точки зрения воздействия на рост ВВП чем организация 
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финансирования посредством выхода на долговой рынок или посредством 

использования накопленных резервов. 

Важным фактором, который характеризует финансовый потенциал 

развития инфраструктурных проектов, является достаточность 

международных резервов России. 

Важным барьером роста потенциала финансирования инфраструктурных 

проектов России является уязвимость экономики к колебаниям цен на нефть. 

Защитой от данного шока может стать диверсификация российской 

экономики. На наш взгляд диверсификация экономики хорошо характеризует 

степень развития рыночного механизма. К тому же большее количество 

потенциальных рынков внутри России повышает потребность в качественной 

транспортной инфраструктуре. А потребность в инфраструктуре повышает 

инвестиционный спрос со стороны частных экономических агентов. 

3. С целью выявления степени влияния рисков дефицита инвестиций в 

инфраструктуру России на показатели работы объектов транспортной 

инфраструктуры предлагается эконометрическая модель машинного 

обучения, которая выполнена в открытой библиотеке Scikit-learn  

(программное экосистема Python 3.8). Преимуществом модели машинного 

обучения является то, что данный подход позволяет математически 

симулировать набор данных по аналогу эмпирического эксперимента. 

Обработка результатов симулирования данных по транспортной 

инфраструктуре проводится при помощи алгоритмов обычной 

математической регрессии. Целью модели является определение уровня 

воздействия объемов инфраструктурных инвестиций на эффективность 

работы транспортной инфраструктуры России. 

Результаты моделирования, на наш взгляд, могут стать довольно ценным 

инструментарием при разработке экономической политики в сфере 

стимулирования инфраструктурных инвестиций в России.  
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В рассматриваемой модели на предмет воздействия шоков тестировались 

данные ОЭСР о количестве финансирования транспортной инфраструктуры 

России. В качестве зависимых переменных были взяты следующие параметры: 

• Показатели пассажирооборота по базовым объектам транспортной 

инфраструктуры; 

• Показатели грузооборота по базовым объектам транспортной 

инфраструктуры; 

• Значение индекса экономической сложности. 

С целью обеспечить максимальную репрезентативность статистической 

выборки исследовались данные с 1996 года и заканчивая 2018. 

4. На наш взгляд, в модернизированной модели финансирования 

инфраструктурных проектов акцент должен делаться на следующие аспекты. 

Прежде всего необходимо использовать последние достижения в области 

вовлечения в обеспечение программ финансовыми ресурсами частного 

капитала. В наибольшей степени приемлемым механизмом вовлечения 

частных инвесторов в финансирование программы модернизации 

транспортной отрасли России является государственно-частное партнёрство. 

В рамках механизма ГЧП предлагается сконструировать архитектуру 

сделок по финансированию инфраструктурных проектов, которая позволит 

частным инвесторам получить оптимальное соотношение доходности 

вложений по отношению к вероятностям потери своих финансов как в 

результате коммерческой неудачи проекта, так и в результате действий рисков 

административного и институционального характера. Функционирование в 

рамках механизма ГЧП предполагает использование последних достижений в 

сфере проектного финансирования. В частности, предлагается активно 

внедрять процедуры софинансирования инфраструктурных проектов 

посредством участия частных инвесторов в проектных SPV. 

Также предлагается активное внедрение аутсорсинга в проектах создания 

и модернизации объектов транспортной инфраструктуры. 
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С целью масштабного вовлечения частных и институциональных 

инвесторов в процесс финансирования программ модернизации 

существующей и строительства новой транспортной инфраструктуры 

предлагается создание и вывод на рынок новых финансовых продуктов.  

Взаимодействие участников внутри проекта предлагается базировать на 

механизме ГЧП с оформлением соответствующего договора. В качестве 

участников процесса финансирования инфраструктурного проекта со стороны 

государства могут выступать государственные корпорации (и иные институты 

развития), адресно созданные SPV, федеральный и региональные бюджеты. 

Как квазигосударственные участники программы финансирования проектов в 

сфере транспортной инфраструктуры могут выступать крупные 

государственные компании, банки, инвестиционные фонды, например, 

Сбербанк, ВТБ, Газпром, Роснефть, РЖД, Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ) и т.д. В качестве частных участников могут выступать 

частные банки и инвестиционные фонды, транспортные и иные 

заинтересованные в проекте компании. Отдельно предлагается выделить 

таких участников финансирования инфраструктурных проектов как мелкие 

частные инвесторы, которые могут софинансировать проект посредством 

покупки инфраструктурных облигаций и инфраструктурных 

структурированных продуктов.   Создание и размещение на рынке 

инфраструктурных финансовых инструментов позволит открыть возможность 

для привлечения в развитие транспортной инфраструктуры средств 

пенсионных и открытых инвестиционных фондов. 

Финансирование инфраструктурных проектов за счёт эмиссии ценных 

бумаг, на наш взгляд, является наиболее привлекательным. В качестве 

основных инструментов финансирования строительства и модернизации 

объектов транспортной инфраструктуры в рамках данной модели, 

предлагаются: 

 Инфраструктурные облигации, размещенные на российском рынке; 
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 Конвертируемые в акции инфраструктурные облигации; 

 Размещенные как в национальной, так и в зарубежной расчётной 

системе инфраструктурные еврооблигации. 

Хорошим подспорьем для повышения потенциала финансирования 

транспортной отрасли видится развитие рынка производных финансовых 

инструментов (деривативов) в России. С целью увеличения возможностей 

привлечения средств частных инвесторов в процесс финансирования 

программ создания новой и модернизации существующей транспортной 

инфраструктуры предлагается вывести на рынок принципиально новый 

производный продукт – структурированную ноту на основе 

инфраструктурных облигаций. 

 Рассматривая мировой опыт финансирования инфраструктурных 

проектов, мы пришли к выводу, что целесообразным будет реализация 

следующих предложений. 

Поскольку основная масса объектов транспортной инфраструктуры 

России находится в государственной собственности, а ранее в работе 

доказывалась как низкая эффективность государственного управления в 

России, так и степень влияния неэффективного государственного управления 

на динамику развития транспортной инфраструктуры, то предлагается 

заострить внимание на следующий аспект. 

В собственности государства находится огромное количество объектов 

транспортной инфраструктуры, которые не имеют стоимостной оценки и 

игнорируются при расчёте и оценке экономических показателей. К таким 

объектам относится множество бесплатных автомобильных дорог, мостов и 

прочих объектов общественного назначения. 

Чтобы обеспечить эффективный процесс секьюритизации обязательств 

по государственным активам в сфере транспортной инфраструктуры 

предлагается сформировать специальный государственный инвестиционный 

фонд, на балансе которого будут находится описываемые активы.  
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Обеспеченный реальными активами транспортной инфраструктуры 

России, инвестиционный фонд сможет эффективно размещать свои акции и 

облигации на финансовом рынке страны, привлекая тем самым значительные 

средства на модернизацию существующих и строительство новых 

инфраструктурных объектов, в том числе участвовать в программах создания 

транспортно-логистических центров, что особенно актуально в условиях 

реализации проектов международных транспортных коридоров. 

 Обеспечением купонных платежей по инфраструктурным облигациям, 

эмитированных данным фондом, могут выступать: 

1. Средства, поступающие от коммерчески эффективных проектов, 

денежные потоки от которых упакованы в единый пул с объектами 

общественного назначения. 

2. Поступления из федерального и региональных бюджетов, которые 

должны быть направлены на поддержание транспортной инфраструктуры: 

транспортный налог и т.д. 

На наш взгляд, направление части бюджетных средств на обеспечение 

купонных выплат по инфраструктурным облигациям более эффективно чем их 

расходование непосредственно на ремонт дорог. Это объясняется 

мультипликативным эффектом, который возникает в случае размещения 

инфраструктурных облигаций по цене выше номинала. 

Для обеспечения прозрачности управления активами фонда и 

минимизации недобросовестного распоряжения средствами предлагается 

использовать технологию блокчейн. 

Таким образом, предлагаемые меры позволят повысить эффективность 

существующей транспортной инфраструктуры и интенсифицировать 

строительство новой, что даст совокупный эффект роста производительности 

труда в национальной экономике. Устойчивый рост производительности труда 

создаст базу для увеличения темпов роста ВВП России, как в целом, так и в 

расчёте на душу населения. Развитие инфраструктуры и стимулирование 
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производительности труда являются неотъемлемыми факторами преодоления 

Россией «ловушки среднего дохода». 

Вместе с этим, развитие транспортной инфраструктуры создаст 

мультипликативный эффект для развития новых отраслей экономики России, 

таких как, например, внутренний и внешний туризм. Также произойдет рост 

качества жизни населения и увеличение стандартов социального развития. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВВП – валовый внутренний продукт. 

PMBoK – свод знаний по управлению проектами; 

LBO – механизм финансируемого выкупа; 

SPV – проектная компания, которая создается для реализации какого-

либо проекта, организации проектного финансирования или проведения 

секьюритизации ценных бумаг. Эквивалентно понятию 

«специализированного финансового общества» в российском 

законодательстве; 

PFI – частная финансовая инициатива; 

USD – доллары США; 

ГЧП – государственно-частное партнёрство; 

МВФ – Международный Валютный Фонд; 

ОЭСР – Организация по Экономическому Сотрудничеству и Развитию; 

ЕС – Европейский Союз; 

ЕБРР – Европейский Банк Реконструкции и Развития; 

ФНБ – Фонд Национального Благосостояния; 

MLA – форма синдицированного кредитования; 

ЦКАД – Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской 

области; 

АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество; 

Росстат – Федеральная служба государственной статистики России; 

IPRI – международный индекс защиты прав собственности; 

ОФЗ – облигации федерального займа; 

VAR-модель – модель векторной авторегрессии; 

ECI – индекс экономической сложности; 

ВСМ – высокоскоростная железнодорожная магистраль; 

СРО – саморегулируемая организация; 

CDS – кредитно-дефолтный своп; 
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CDB – Банк Развития Китая; 

IPO – первичное размещение акций; 

БРИКС – повсеместно используемый акроним 5 развивающихся стран: 

Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки; 

NPV – чистая приведенная стоимость; 

IRR – внутренняя норма доходности; 

DPBP – дисконтированный период окупаемости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные схемы реализации механизма государственно-частного 

партнерства153 
Модель 

ГЧП 

Расшифровка 

модели 
Контрактные особенности 

Области 

применения модели 

OM  Operation – 

Maintains 

(Эксплуатация – 

Обслуживание) 

Государство передает в 

эксплуатацию частному 

партнеру объект. 

Обслуживание 

парков, дорог, 

свалок и прочих 

объектов 

общественного 

пользования. 

DB Design – Build 

(Проектирование 

– Строительство) 

Государство заключает договор 

на проектирование и 

строительство объекта. После 

ввода объекта в эксплуатацию 

управление осуществляет 

государство. 

Объекты 

общественной 

инфраструктуры: 

дороги, спортивные 

сооружения. 

Коммунальные 

работы. 

TK Turnkey (Надзор) Государство обеспечивает 

финансирование проекта, а 

частный партнер осуществляет 

проектирование, строительство и 

эксплуатацию объекта в 

соответствии с установленными 

государством стандартами. 

Водоотведение и 

канализация, 

общественные и 

спортивные 

сооружения. 

LP Lease – Purchase 

(Аренда – 

Покупка) 

Частный партнер строит объект и 

сдает его в долгосрочную аренду 

с правом выкупа 

государственному партнеру. 

Общественные 

здания, 

канализационные и 

водные 

коммуникации, 

свалки.  

TP Temporary 

privatization 

(временная 

приватизация) 

Государство обеспечивает 

финансирование проекта, 

частный партнер осуществляет 

проектирование, строительство и 

эксплуатацию объекта. Право 

собственности от государства к 

частному бизнесу переходит по 

частям по мере возмещения 

инвестиций государства. 

Объекты 

транспортной 

инфраструктуры: 

аэропорты, дороги, 

хабы. 

Общественные 

здания, спортивные 

объекты. 

DBO Design – Build – 

Operate 

(Проектирование 

– Строительство – 

Управление)  

Контрактом обуславливаются 

особые условия для 

проектирования, строительства и 

управления объектом со стороны 

частного партнера. 

Собственником остается 

государство. 

Объекты 

транспортной 

инфраструктуры: 

аэропорты, дороги, 

хабы. 

Общественные 

 
153 Laboul A., Della Croce R. Private financing and government support to promote long-term investments in 

infrastructure. // OECD Research Report, 2014. 
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здания, спортивные 

объекты. 

BDO/LDO Buy – Develop – 

Operate/ Lease – 

Develop – Operate 

(Покупка – 

Развитие – 

Управление/ 

Аренда – Развитие 

– Управление) 

Частный участник партнерства 

приобретает возможность 

управлять объектом до возврата 

государственных инвестиций 

или до выхода на целевую норму 

рентабельности. 

Объекты 

транспортной 

инфраструктуры: 

аэропорты, дороги, 

хабы. 

Общественные 

здания, спортивные 

объекты. 

BOT Build – Operate – 

Transfer 

(Строительство – 

Эксплуатация – 

Передача) 

Частный инвестор строит и 

управляет объектом до того 

времени, как не вернутся его 

вложения в проект. 

Объекты 

транспортной 

инфраструктуры: 

аэропорты, дороги, 

хабы. 

Общественные 

здания, спортивные 

объекты. 

BOOT   Build – Own – 

Operate – Transfer  

(Строительство – 

Собственность – 

Управление – 

Передача) 

Частный инвестор строит, 

владеет и управляет объектов до 

того времени, как не вернутся его 

вложения в проект. 

Объекты 

транспортной 

инфраструктуры: 

аэропорты, дороги, 

хабы. 

Общественные 

здания, спортивные 

объекты. 

DBFO Design – Build – 

Finance - Operate 

Частный инвестор строит, 

владеет и управляет объектов до 

того времени, как не вернутся его 

вложения в проект. 

Объекты 

транспортной 

инфраструктуры: 

аэропорты, дороги, 

хабы. 

Общественные 

здания, спортивные 

объекты. 

BOO/LOO Build – Own – 

Operate 

Схема отличается от BOOT тем, 

что не оговариваются сроки 

передачи объекта в пользование 

государства. 

Общественные 

здания, 

канализационные и 

водные 

коммуникации, 

свалки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Открытый программный код модели машинного обучения 

import pandas as pd 

import numpy as np  

 

infr_inv = pd.read_csv('DP_LIVE.csv') 

infr_inv.columns 

 

infr_rus = infr_inv[infr_inv['LOCATION'] == 'RUS'] 

infr_rus_rail = infr_rus[infr_rus['SUBJECT'] == 'RAIL'] 

infr_rus_road = infr_rus[infr_rus['SUBJECT'] == 'ROAD'] 

infr_rus_sea = infr_rus[infr_rus['SUBJECT'] == 'SEA'] 

infr_rus_air = infr_rus[infr_rus['SUBJECT'] == 'AIR'] 

 

infr_rus_inland = infr_rus[infr_rus['SUBJECT'] == 'INLAND'] 

 

pass_tr = pd.read_csv('pass_transport.csv') 

pass_tr_rus = pass_tr[pass_tr['LOCATION'] == 'RUS'] 

pass_tr_rus_rail = pass_tr_rus[pass_tr_rus['SUBJECT'] == 'RAIL'] 

pass_tr_rus_road = pass_tr_rus[pass_tr_rus['SUBJECT'] == 'ROAD'] 

pass_tr_rus_inland = pass_tr_rus[pass_tr_rus['SUBJECT'] == 'INLAND'] 

 

freight = pd.read_csv('freight_transport.csv') 

freight_rus = freight[freight['LOCATION'] == 'RUS'] 

freight_rus_rail = freight_rus[freight_rus['SUBJECT'] == 'RAIL'] 

freight_rus_road = freight_rus[freight_rus['SUBJECT'] == 'ROAD'] 

freight_rus_inland = freight_rus[freight_rus['SUBJECT'] == 'INLAND'] 

 

container = pd.read_csv('container.csv') 

container_rus = container[container['LOCATION'] == 'RUS'] 

container_rus_rail = container_rus[container_rus['SUBJECT'] == 'RAIL'] 

container_rus_sea = container_rus[container_rus['SUBJECT'] == 'SEA'] 

container_rus_sea_t = container_rus_sea[container_rus_sea['MEASURE'] == 'THND_TONNE'] 

 

eci = pd.read_csv('eci.csv') 

eci_rus = eci[eci['Country'] == 'Russia'] 

eci_rus = pd.DataFrame(eci_rus, columns=['1995', '1996', '1997', '1998', '1999', '2000',  

                                         '2001', '2002', '2003', '2004', '2005', '2006', 
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                                         '2007', '2008', '2009', '2010', '2011', '2012', 

                                         '2013', '2014', '2015', '2016', '2017', '2018']) 

eci_rus = eci_rus.melt() 

eci_rus.variable = pd.to_datetime(eci_rus.variable, format='%Y-%m') 

 

 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

plt.figure(figsize=(12,10), dpi = 80) 

plt.subplot(2,2,1) 

plt.plot(infr_rus_rail['TIME'],infr_rus_rail['Value'], alpha=0.9) 

plt.title('Инвестиции в ж/д инфраструктуру, евро') 

plt.subplot(2,2,2) 

plt.plot(infr_rus_road['TIME'],infr_rus_road['Value'], alpha=0.9) 

plt.title('Инвестиции в а/д инфраструктуру, евро') 

plt.subplot(2,2,3) 

plt.plot(infr_rus_sea['TIME'],infr_rus_sea['Value'], alpha=0.9) 

plt.title('Инвестиции в портовую инфраструктуру, евро') 

plt.subplot(2,2,4) 

plt.plot(infr_rus_air['TIME'],infr_rus_air['Value'], alpha=0.9) 

plt.title('Инвестиции в авиа инфраструктуру, евро') 

 

plt.figure(figsize=(12,10), dpi = 80) 

plt.plot(infr_rus_inland['TIME'],infr_rus_inland['Value'], alpha=0.9) 

plt.ylabel('Инвестиции в инфраструктуру, % к ВВП') 

 

 

plt.figure(figsize=(12,10), dpi = 80) 

plt.subplot(3,1,1) 

plt.plot(pass_tr_rus_rail['TIME'],pass_tr_rus_rail['Value'], alpha=0.9) 

plt.title('Пассажиропоток ж/д инфраструктуры, млн пассажро/км') 

 

plt.subplot(3,1,2) 

plt.plot(pass_tr_rus_road['TIME'],pass_tr_rus_road['Value'], alpha=0.9) 

plt.title('Пассажиропоток авто инфраструктуры, млн пассажро/км') 

 

plt.subplot(3,1,3) 

plt.plot(pass_tr_rus_inland['TIME'],pass_tr_rus_inland['Value'], alpha=0.9) 

plt.title('Пассажиропоток транспортной инфраструктуры, млн пассажро/км') 
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plt.figure(figsize=(12,10), dpi = 80) 

plt.subplot(3,1,1) 

plt.plot(freight_rus_rail['TIME'],freight_rus_rail['Value'], alpha=0.9) 

plt.title('Грузопоток ж/д инфраструктуры, млн т/км') 

 

plt.subplot(3,1,2) 

plt.plot(freight_rus_road['TIME'],freight_rus_road['Value'], alpha=0.9) 

plt.title('Грузопоток авто инфраструктуры, млн т/км') 

 

plt.subplot(3,1,3) 

plt.plot(freight_rus_inland['TIME'],freight_rus_inland['Value'], alpha=0.9) 

plt.title('Грузопоток транспортной инфраструктуры, млн т/км') 

 

plt.figure(figsize=(12,10), dpi = 80) 

plt.plot(eci_rus['variable'], eci_rus['value']) 

plt.ylabel('Индекс экономической сложности') 

 

 

from sklearn.linear_model import LinearRegression 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

#Влияние инвестиций в ж/д инфраструктуру на пассажиропоток 

X = np.array(infr_rus_rail['Value']).reshape(-1,1) 

y = pass_tr_rus_rail[pass_tr_rus_rail['TIME'] > 1995] 

y = y['Value'] 

y = np.array(y).reshape(-1,1) 

 

lm = LinearRegression(fit_intercept = True) 

lm.fit(X, y) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.coef_[0] 

 

 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.8, random_state=1) 

lm = LinearRegression() 
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lm.fit(X_train, y_train) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.score(X_train, y_train) 

 

#Влияние инвестиций в авто инфраструктуру на пассажиропоток 

X = np.array(infr_rus_road['Value']).reshape(-1,1) 

y = pass_tr_rus_road[pass_tr_rus_road['TIME'] > 1995] 

y = y['Value'] 

y = np.array(y).reshape(-1,1) 

 

lm = LinearRegression(fit_intercept = True) 

lm.fit(X, y) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.coef_[0] 

 

 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.8, random_state=1) 

lm = LinearRegression() 

lm.fit(X_train, y_train) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.score(X_train, y_train) 

 

 

#Влияние инвестиций в жд инфраструктуру на грузопоток 

X = np.array(infr_rus_rail['Value']).reshape(-1,1) 

y = freight_rus_rail[freight_rus_rail['TIME'] > 1995] 

y = y['Value'] 

y = np.array(y).reshape(-1,1) 

 

lm = LinearRegression(fit_intercept = True) 

lm.fit(X, y) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.coef_[0] 
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X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.8, random_state=1) 

lm = LinearRegression() 

lm.fit(X_train, y_train) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.score(X_train, y_train) 

 

#Влияние инвестиций в авто инфраструктуру на грузопоток 

X = np.array(infr_rus_road['Value']).reshape(-1,1) 

y = freight_rus_road[freight_rus_road['TIME'] > 1995] 

y = y['Value'] 

y = np.array(y).reshape(-1,1) 

 

lm = LinearRegression(fit_intercept = True) 

lm.fit(X, y) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.coef_[0] 

 

 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.8, random_state=1) 

lm = LinearRegression() 

lm.fit(X_train, y_train) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.score(X_train, y_train) 

 

#Влияние инвестиций в жд инфраструктуру на ECI 

X = np.array(infr_rus_rail['Value']).reshape(-1,1) 

y = eci_rus[eci_rus['variable'] > '1995-01-01'] 

y = y['value'] 

 

 

 

lm = LinearRegression(fit_intercept = True) 

lm.fit(X, y) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.coef_[0] 
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X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.8, random_state=1) 

lm = LinearRegression() 

lm.fit(X_train, y_train) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.score(X_train, y_train) 

 

#Влияние инвестиций в авто инфраструктуру на ECI 

X = np.array(infr_rus_road['Value']).reshape(-1,1) 

y = eci_rus[eci_rus['variable'] > '1995-01-01'] 

y = y['value'] 

 

 

 

lm = LinearRegression(fit_intercept = True) 

lm.fit(X, y) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.coef_[0] 

 

 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.8, random_state=1) 

lm = LinearRegression() 

lm.fit(X_train, y_train) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.score(X_train, y_train) 

 

#Влияние инвестиций в портовую инфраструктуру на ECI 

X = np.array(infr_rus_sea['Value']).reshape(-1,1) 

y = eci_rus[eci_rus['variable'] > '1995-01-01'] 

y = y['value'] 

 

 

 

lm = LinearRegression(fit_intercept = True) 

lm.fit(X, y) 
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lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.coef_[0] 

 

 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.8, random_state=1) 

lm = LinearRegression() 

lm.fit(X_train, y_train) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.score(X_train, y_train) 

 

#Влияние инвестиций в аэропортовую инфраструктуру на ECI 

X = np.array(infr_rus_air['Value']).reshape(-1,1) 

y = eci_rus[eci_rus['variable'] > '1995-01-01'] 

y = y['value'] 

 

 

 

lm = LinearRegression(fit_intercept = True) 

lm.fit(X, y) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.coef_[0] 

 

 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.8, random_state=1) 

lm = LinearRegression() 

lm.fit(X_train, y_train) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.score(X_train, y_train) 

 

#Влияние доли инвестиций в инфраструктуру в ВВП на ECI 

X = np.array(infr_rus_inland['Value']).reshape(-1,1) 

y = eci_rus[eci_rus['variable'] >= '1995-01-01'] 

y = y['value'] 
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lm = LinearRegression(fit_intercept = True) 

lm.fit(X, y) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.coef_[0] 

 

 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.8, random_state=1) 

lm = LinearRegression() 

lm.fit(X_train, y_train) 

lm.intercept_ 

lm.coef_ 

lm.score(X_train, y_train) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Модель системы ограничений инвестиций в транспортную инфраструктуру России 

 


