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Аннотация 

На пути к увеличению инвестиционной привлекательности Российской Федерации, 

успешному выполнению национальных целей, связанных, как правило, с капитоемкими 

инфраструктурными проектами невозможно обойтись без использования механизма проектного 

финансирования. Привлечение частного бизнеса к управлению крупными инфраструктурными 

проектами и применение прозрачных инструментов проектного финансирования существенно 

повысят эффективность трансформаций различных отраслей экономики страны. Сегодня 

большое количество капиталоемких проектов в России по- прежнему реализуется за счет 

прямого привлечения банковских кредитов и бюджетного софинансирования. Однако 

глобальные вызовы финансирования инфраструктурных проектов формируют новые 

эффективные экономические решения, свойственные частным компаниям, в сочетании с 

государственными возможностями, что позволит существенно повысить объемы 

финансирования инфраструктурных проектов. 
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Abstract 

On the way to increasing the investment attractiveness of the Russian Federation, the successful 

implementation of national goals, associated, as a rule, with the use of the project financing mechanism, 

it is impossible to do without the use of the project financing mechanism. Involvement of private 

business in the management of large infrastructure projects of an effective project of financial activities 

of the goverment of the country. Today, a large number of capital- 
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intensive projects in Russia are still being implemented through direct attraction of bank loans and 

budget co-financing. However, the global challenges of financing infrastructure projects are forming 

new effective economic solutions peculiar to private companies, combined with government 

capabilities, which will significantly increase the volume of financing of infrastructure projects. 

Keywords: project financing; private business; governmental support; transport 

infrastructure; investment project; concession; efficiency. 

 
Традиционно проектное финансирование в Российской Федерации широко применяется 

в транспортной отрасли в части модернизации общественного транспорта и сопутствующей 

транспортной инфраструктуры, строительства платных дорог, аэропортов, а также в 

нефтегазовом секторе, в сфере энергетики и социально значимых объектов. Постепенно 

появляются проекты в сфере цифровизации, судостроения и в крайне консервативной ̆обороной 

инфраструктуре. 

Развитие инфраструктуры всегда представлялось привлекательным направлением для 

инвестиционных вложений. Как правило, такие проекты приносят стабильную и предсказуемую 

прибыль в долгосрочной̆ перспективе, кроме того, реализации таких проектов обеспечивает 

колоссальный социально-экономический эффект для населения и страны. 

Однако для таких проектов характерна высокая стоимость объектов, стабильная, но не 

сверхвысокая доходность, долгий̆ горизонт планирования и государственные интересы, что 

также может способствовать снижению привлекательности инфраструктурных проектов для 

инвесторов [8]. 

Целью научной статьи является исследование теоретико-методологических положений 

развития проектного финансирования в России. 

Несмотря на сложности подготовки, проектное финансирование позволяет подобрать 

для каждого проекта оптимальное сочетание механизмов 

привлечения инвестиций с различными параметрами риска и доходности для реализации 

крупных инвестиционных проектов. В российской практике проектное финансирование можно 

считать специальным инструментом финансового обеспечения сложных и капиталоемких 

проектов, в основе которого лежит консолидация различных источников и методов 

финансирования в рамках специально созданной для реализации данного проекта компании 

(SPV). Использование проектной компании в механизме проектного финансирования позволяет 

инвесторам четко дифференцировать денежные потоки, которые генерирует проект и 

диверсифицировать несистематические риски, более того, повышает прозрачность текущих 

денежных потоков и снижает риски завершения проекта за пределами установленного срока. 

Некоторые ученые отмечают, что проектное финансирование в классической схеме 



УДК: 33 Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Номер 9, 2021 (сентябрь) 

3 

 
 

 

является довольно сложным механизмом и состоит в среднем из 15 лиц, связанных с SPV 

компанией, по крайней мере 40 различными контрактами [6]. Пример схемы проектного 

финансирования приведен на (рис 1). 

Практика реализации инвестиционных проектов на базе механизма проектного 

финансирования показывает, что наибольшая концентрация рисков достигается на первых 

стадиях реализации проектов – на прединвестиционной и инвестиционной. Стоит отметить, что 

критическое значение рисков, достигнутое на инвестиционной стадии, является прямым 

следствием ошибок, совершенных на прединвестиционной стадии при формировании 

субъектного состава участников проекта, оптимального распределения рисков и доходов между 

участниками, а также при формировании соответствующей контрактной базы инвестиционного 

проекта. Таким образом, важнейшей частью успешной реализации сделки на базе проектного 

финансирования является организация эффективной подготовительной стадии инвестиционного 

проекта. 

Рис. 1. Упрощенная структура проектного финансирования 
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Важно отметить, что в текущей сложной геополитической конъюнктуре проектное 

финансирование нуждается в активной поддержке государства, так как ключевые субъекты 

сделок проектного финансирования, как правило, не готовы входить в крупные инвестиционные 

проекты и принимать на себя соответствующие риски без участия в таком проекте представителя 

публичной стороны, обеспечивающего тот или иной компонент сделки [2]. Начиная с 2010 по 

2019 года, было инициировано и проработано около 100 сделок с применением механизма 

проектного финансирования общей̆ стоимостью около 12,7 трлн руб [8]. В качестве основного 

источника финансирования проектов в рамках проектного финансирования использует 

преимущественно заемные средства в соотношении 80% от стоимости инвестиционного 

проекта. 

В мировой̆ практике самая популярная форма реализации крупных инфраструктурных 

проектов — государственно-частное партнерство. В России наблюдается схожая тенденция. 

Около 60% от общего числа проектов в рамках проектного финансирования приходится на 

концессии и государственно-частное партнерство (ГЧП), которые в основном относятся к 

инфраструктурной сфере, хотя в денежном выражении на такой формат сделок приходится не 

более трети проектов. Основные нормативно-правовые документы, регулирование 

финансирования инвестиционных проектов в рамках проектного финансирования проектов: 

Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [10], в 

Федеральном законе от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [9]. 

Государственно-частное партнерство — один из способов развития инфраструктуры, 

основанный̆ на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором частная 

сторона может участвовать не только в проектировании, финансировании, строительстве или 

реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации и техническом 

обслуживании. К ключевым признакам проектов, реализуемых на принципах ГЧП относятся: 

– финансирование создания объекта частной стороной; 

– долгосрочный характер партнерства; 

– распределение рисков и ответственности между всеми участниками проекта. 

Принципы проектов ГЧП схожи с проектами, реализуемыми посредством 

концессионного соглашения. Основным отличием ГЧП проектов от концессии является право 

собственности на объект соглашения, в рамках ГЧП оно возникает не у государства, а у частного 

партнера. В то же время соглашением о ГЧП может предусматриваться
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обязательство частного партнера по передаче объекта соглашения в публичную 

собственность по истечении определенного срока. 

Несмотря на большое количество проблем и рисков, возникающих в ходе реализации 

проектного финансирования, российская практика показывает ряд примеров успешной 

реализации крупномасштабных проектов в разных отраслях экономики с привлечением 

проектного финансирования. Представим основные[8]: 

– инвестиционный проект ПАО «Газпром» - «Северный поток» 

– инвестиционный российско-турецкий проект «Голубой поток»; 

– проект реконструкции Пулковского аэропорта в г. Санкт-Петербурге; 

– cтроительство завода по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ 

мощностью около 16,5 млн тонн в год. 

Таким образом, ухудшение инвестиционного климата Российской Федерации, 

вызванное введением санкций, привело к заметному снижению притока иностранных 

инвестиций в российскую экономику, имеющую потребность в существенном объеме 

инвестиционных ресурсов и, как следствие, в инвестиционных проектах. Масштабы страны, 

текущее состояние промышленных комплексов, инфраструктурных и социальных объектов 

подтверждают острую необходимость в реализации крупных инвестиционных проектов, во 

многих из которых напрямую заинтересовано государство. В этой связи и публичная, и частная 

стороны вынуждены искать альтернативные привычным способы финансирования 

инвестиционных проектов, одним из которых и является проектное финансирование, 

обеспечивающее привлечение финансирования на баланс специально учрежденной проектной 

компании под будущие денежные потоки проекта, реализуемого этой проектной компанией, и 

позволяющее спонсорам такой проектной компании принять участие в проекте, который больше 

по объему интегрального риска, чем мог бы принять любой из участников проектной компании 

по отдельности. 

В текущей российской геополитической конъюнктуре проектное финансирование имеет 

огромный потенциал развития, однако без интенсивной поддержки со стороны государства, 

выраженной в участии государства в сделках проектного финансирования, остальные ключевые 

субъекты таких сделок, как правило, не готовы входить в крупные сделки проектного 

финансирования и принимать на себя соответствующие проектные риски. 
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