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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного 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.  

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. 



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. 



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: 

 



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  (программная 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. 

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 



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: 

1. «Проблемы финансирования инфраструктурных проектов в России с точки 

зрения экономической безопасности». I Международная научно-практическая 

конференция» Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность», 

Москва, Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ) 

2016г. 

2. «Проблемы развития транспортной инфраструктуры в аспекте 

экономической безопасности». II Международная научно-практическая 

конференция» Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность», 

Москва, Российский Университет Транспорта (МИИТ) 2017г. 

3.  «Риски финансирования инфраструктурных проектов и их оценка». И.А. 

Фрейдина, Научно-практическая конференция «Развитие региональной 

инфраструктуры в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Финансирование и результаты». РАНХиГС, 15 ноября 

2018 г. 

4. Привлечение финансовых ресурсов для развития железнодорожной 

инфраструктуры в аспекте экономической безопасности. III Международная 

научно-практическая конференция» Вклад транспорта в национальную 

экономическую безопасность», Москва, Российский Университет Транспорта 



(МИИТ) 2018г. 

5. «Инфраструктурные облигации как инструмент финансирования 

инфраструктурных проектов. Особенности налогообложения». И.А. Фрейдина, 

Круглый стол «Налоговая политика государства и реализация инфраструктурных 

проектов» Экспертной группы Комитета по бюджету и налогам ГД РФ. 12 февраля 
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Структура диссертационной работы 

Введение 

Глава 1 Базовые аспекты финансирования проектов развития транспортной 

инфраструктуры 

1.1Теоретические аспекты финансирования проектов 

1.2 Глобальные вызовы финансирования инфраструктурных проектов 

1.3  Актуальные проблемы финансирования инфраструктурных проектов 

Глава 2 Система ограничений в финансировании проектов развития транспортной 

инфраструктуры России 

2.1 Тенденции организации финансирования транспортной инфраструктуры 

России 

2.2 Императивы расширения финансового потенциала развития транспортной 

инфраструктуры России 

2.3 Оценка рисков финансирования инфраструктурных проектов России 

Глава 3 Имплементация современных финансовых инструментов в программу 

финансирования проектов развития транспортной инфраструктуры 

3.1 Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры России 

3.2 Совершенствование принципов финансирования инфраструктурных проектов 

3.3 Адаптация модели финансирования инфраструктурных проектов в экономике 

России 

Заключение 

Список сокращений и условных обозначений 

Список литературы 

Приложения 

 

 

 



II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении автором раскрыта актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы предмет, объект, цель и перечень задач, стоящих 

перед исследованием. Приведена накопленная методологическая и теоретическая 

базы исследования, а также обоснована научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов. 

В рамках первого положения научной новизны предложена 

систематизированная модель факторов, ограничивающих финансовое обеспечение 

проектов развития транспортной инфраструктуры России. Новизна модели 

представляется в применении к анализу финансовых ограничений роста 

инвестиций в транспортную инфраструктуру России методологии «диагностики 

роста» предложенного для определения потенциала развивающихся рынков 

Хаусманном, Родриком и Веласко. 

 С целью обеспечения системности в анализе специфических особенностей 

развития российской экономики предлагается создать модель, которая будет 

адаптирована к основным финансовым ограничениям развития транспортной 

инфраструктуры России. 

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

новаторской особенностью является применение данного принципа при оценке 

потенциала финансового 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) финансовой системы 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 финансово-экономических моделей и стимулирует 

использование экспериментальных и сугубо индивидуальных подходов к 

формированию политики управления финансовой системой.  

На авторский взгляд такой подход представляется крайне перспективным и 

обоснованным. 

Стартовым этапом создания модели ключевых финансовых ограничений в 

развитии транспортной инфраструктуры России видится формулирование 

проблемы. К дальнейшей диагностике предлагается следующая общая проблема – 

низкий уровень финансового развития инфраструктурных проектов в России. 

Проблема низкого уровня финансового развития инфраструктурных проектов есть 

ничто иное как некоторая функция от уровня капитальных вложений в стране. 

Сформулировав общую проблему, разложим её на частные составляющие 

нескольких уровней детализации. Последний уровень детализации и будет 

представлять искомые ограничения роста. 

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 финансового развития транспортной инфраструктуры как недостаток 

объектов для инвестирования может быть вызвано двумя причинами: 

• Отсутствие необходимости в объектах транспортной инфраструктуры; 

• Финансовые трудности в реализации запланированных проектов. 

Предполагаем, что необходимость в транспортной инфраструктуре может 

отсутствовать либо по причине плохого географического положения (что не может 

быть ограничивающим фактором в России), либо потому что аналогичная 



инфраструктура уже имеется в полном объеме. Анализ состояния российской 

инфраструктуры, который проводился в первой главе диссертационного 

иcследования, 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 

–  финансовые 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 финансирования 

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. 

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. 

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 

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. 

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. 

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

оказала значительное влияние на динамику роста экономики России.  

Безусловно, помимо снижения мировых цен на нефть, сдерживающим 

фактором экономического развития стали международные санкции, введенные 

против России. Однако наибольшим шоком для экономики России стало всё же 

снижение цен на нефть. 

Проводимая в России бюджетная политика также может быть ограничением 

развития транспортной инфраструктуры. 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. 

В пользу преимущественного использования долгового финансирования над 

увеличением налогов говорит и проведенный межстрановый анализ дефицита 

государственного бюджета. Так, дефицит российского бюджета ожидается на 



уровне 4,5 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. 

 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 

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. 

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. 

Таким образом, в качестве основных ограничений роста финансирования мы 

выявили высокую зависимость финансового потенциала от цен на нефть, низкую 

степень диверсификации экономики и невысокий уровень её сложности. Также 

ограничивает приток финансирования невысокая эффективность государственного 

управления в части низкой эффективности государственных интересов развития. 

В рамках второго положения научной новизны 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  (программная 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. 

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. 

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.  

Результаты математического моделирования показали, что 

инфраструктурное инвестирование 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. 

В рамках третьего положения научной новизны обоснован механизм 

взаимодействия между государством и частными инвесторами, на основе 

государственно-частного партнерства, особенностью которого являются 

структурированные сделки, то есть 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.     

По нашему мнению, действующий механизм финансирования 

инфраструктурных проектов в сфере транспорта нуждается в изменениях. 

На наш взгляд в модернизированном механизме финансирования 

инфраструктурных проектов акцент должен делаться на следующие аспекты. 

Прежде всего в новом механизме финансирования инфраструктурных проектов 

необходимо использовать последние достижения в области вовлечения в 

обеспечение программ финансовыми ресурсами частного капитала. 

В рамках модели 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 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. 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 

вывод на рынок новых финансовых продуктов. При создании новой линейки 

финансовых инструментов предлагается активно использовать достижения в 

области секьюритизации активов. 

Таким образом, предлагается новый механизм 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. 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 инструментов.  Создание и размещение на рынке 

инфраструктурных финансовых инструментов позволит открыть возможность для 

привлечения в развитие транспортной инфраструктуры средств пенсионных и 

открытых инвестиционных фондов.   

Данный механизм направлен 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. 

В рассматриваемом механизме государству предлагается передавать процесс 

формирования инвестиционного предложения в аутсорсинг. В качестве 

подрядчиков в данном направлении наиболее целесообразно привлекать 

инвестиционные банки и компании, которые специализируются на продаже 

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 предлагаемом механизме 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. 

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. 

В рамках четвертого положения научной новизны предложена 

модернизированная модель финансирования проектов развития транспортной 

инфраструктуры России. Ключевыми положениями модели, направленной на 

повышение финансовой обеспеченности транспортной инфраструктуры является 

применение такой новой конструкции, как инфраструктурные ноты, позволяющие 

использовать совокупность следующих финансовых инструментов: 

инфраструктурные облигации, опционы и процентные свопы. 

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 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 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 клиринговых системах 

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.  

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 

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. 

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. 

Создание и вывод на рынок структурированной на основе инфраструктурных 

облигаций ноты вполне вписывается в заявленную СРО «Национальная фондовая 



ассоциация» программу развития российского рынка производных финансовых 

инструментов.  

Предлагается следующая конструкция инфраструктурной ноты. 

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. 

В качестве надёжных активов, которые гарантируют отсутствие у инвестора 

убытка по вложениям, предлагается использовать инфраструктурные облигации, 

которые, как упоминалось ранее, будут гарантированы государством. В качестве 

актива, призванного повысить доходность структурированного продукта, будем 

использовать высокодоходные и одновременно высокорисковые производные 

финансовые инструменты, а именно опционы и процентные свопы. 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.    

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 выплат по облигациям. 



 

Рис.1 - Схема денежных потоков инфраструктурной ноты 

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 

мощный инструмент для финансовых вложений. 

В рамках пятого положения научной новизны  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 фонда транспарентности 

для обслуживания его бизнес-процессов предлагается использовать передовые 

разработки цифровой экономики, в частности – технологию блокчейн. 

Обеспеченный реальными активами транспортной инфраструктуры России, 

инвестиционный фонд сможет эффективно размещать свои акции и облигации на 
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финансовом рынке страны для широкого круга инвесторов (привлекая тем самым 

значительные средства на модернизацию существующих и строительство новых 

инфраструктурных объектов). 

 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 подобно предлагаемому инвестиционному фонду, 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 не 

доработанной, то видится несколько практических путей её встраивания в 

экосистему бизнес-процессов фонда. 



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 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 заключении диссертационной работы приведены наиболее существенные 

теоретические выводы и практические результаты исследования, сформулированы 

основные выводы и рекомендации. 
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рецензируемых научных журналов и изданий и 1 в международном издании Scopus. 
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