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аттестационное дело №________________ 

Решение диссертационного совета от 24 апреля 2019 года № 39 

О присуждении Макарову Ивану Николаевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертация «Формирование системы проектного финансирования 

развития инфраструктурных сетей: теория, методология, практика» по 

специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, принята к 

защите 16 января 2019 года, протокол № 36 диссертационным советом 

Д 999.076.02, созданным на базе Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Международный банковский институт» и 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта (191023, г. Санкт-Петербург, Невский 

проспект, д. 60, приказ о создании диссертационного совета № 650/нк от 

08.06.2016 года).  

Соискатель Макаров Иван Николаевич, 1981 года рождения. 

В 2006 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук на тему: «Развитие государственно-частного 

партнерства в монопольных инфраструктурных компаниях» в 

диссертационном совете ДМ 212.261.01 на базе Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р.  Державина. Диссертация 

утверждена решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации в 2007 году (решение от 15 июня 

2007 года №26к/231). Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20 октября 2010 года Макарову Ивану Николаевичу 

присвоено ученое звание доцента. 

В период с апреля 2017 года по апрель 2018 года проходил научную 
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стажировку для завершения диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук на кафедре экономики и финансов предприятий 

и отраслей Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Международный банковский институт». В настоящее время работает в 

должности доцента в Липецком филиале федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Липецкий филиал Финуниверситета). 

Диссертация выполнена на кафедре экономики и финансов 

предприятий и отраслей Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный банковский институт». 

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор 

Плотников Владимир Александрович, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет», профессор 

кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли. 

Официальные оппоненты: 

Артеменко Дмитрий Анатольевич, доктор экономических наук, 

профессор, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(г. Ростов-на-Дону), заведующий кафедрой государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга Высшей школы 

бизнеса; 

Иванов Виктор Владимирович, доктор экономических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», заведующий кафедрой теории кредита и финансового 

менеджмента; 

Сазонов Сергей Петрович, доктор экономических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет», заведующий кафедрой «Менеджмент и финансы 

производственных систем и технологического предпринимательства», – 

дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

университет управления» (г. Москва), в своем положительном заключении, 

составленном и подписанном заведующим кафедрой финансов и кредита 

доктором экономических наук, профессором Жилкиной Анной Николаевной 
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и утвержденном проректором, доктором экономических наук, профессором 

Екимовой Ксенией Валерьевной, указала, что актуальность 

диссертационного исследования обусловлена важностью поиска новых 

институтов, инструментов и моделей финансирования строительства и 

модернизации систем инфраструктурного обеспечения социально-

экономического развития при исчерпанности возможностей привлечения 

прямых иностранных инвестиций вследствие действующих в отношении 

нашей страны международных санкций. Диссертация представляет собой 

законченное научно-квалификационное исследование. Полученные автором 

результаты позволяют решить научную проблему, имеющую важное 

хозяйственное значение, вносят существенный вклад в теорию и практику 

проектного финансирования, финансового менеджмента и взаимодействия 

государственных финансов и финансов корпораций. Представленные в 

диссертации научные положения, выводы и рекомендации в достаточной 

мере достоверны и обоснованы. Диссертационная работа соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей 

редакции), автор работы Макаров Иван Николаевич заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  

Соискатель по теме диссертации имеет 47 печатных работ общим 

объемом более 50 п.л., из них 5 монографий и 42 статьи, в том числе в 

рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России – 31 статья, в изданиях, индексируемых в 

международных библиографических базах (Scopus) – 1 статья. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Макаров, И.Н. Проект и концессия как финансовые модели 

государственно-частного партнерства: финансово-контрольные и учетные 

аспекты функционирования / И.Н. Макаров, Г.К. Гудович, В.П. Соколов, 

В.А. Спесивцев // Российское предпринимательство. – 2018. – Том 19. № 7. – 

С. 2043-2054. 

2. Макаров, И.Н. Инвестиционный контроль и аудит промышленных 

проектов на базе государственно-частного партнерства / И.Н. Макаров, 

В.В. Колесников, Г.К. Гудович, Е.А. Рязанцева // Российское 

предпринимательство. – 2018. – Том 19. № 5. – С. 1533-1542. 

3. Макаров, И.Н. Необходимость бюджетного финансирования в 

совместных государственно-частных проектах промышленного и 

транспортного развития / И.Н. Макаров, М.Ю. Евсин, В.В. Колесников, 

В.А. Спесивцев // Российское предпринимательство. – 2017. – Том 18. № 24. – 
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С. 4139-4150. 

4. Макаров, И.Н. Проектное финансирование на базе государственно-

частного партнерства: аудит эффективности, критерии эффективности / 

И.Н. Макаров, В.П. Соколов, В.А. Спесивцев // Российское 

предпринимательство. – 2017. – Том 18. № 15. – С. 2207-2214. 

5. Макаров, И.Н. Проектное финансирование и государственно-частное 

партнерство в регионах России: институциональные и управленческие 

проблемы / В.В. Колесников, Т.В. Корякина, И.Н. Макаров // Российское 

предпринимательство. – 2017. – Том 18. № 14. – С. 2129-2142. 

6. Макаров, И.Н. Экономико-математическая модель оптимизации 

выбора и финансирования инфраструктурных проектов на базе 

государственно-частного партнерства / И.Н. Макаров // Российское 

предпринимательство. – 2016. – Т. 17. № 20. – С. 2643–2654. 

7. Макаров, И.Н. Энергетическая промышленность и перспективы ее 

развития на основе государственно-частного партнерства и иных форм 

проектного финансирования / М.В. Беспалов, В.В. Колесников, Е.Д. Корякина, 

И.Н. Макаров // Научные труды Вольного экономического общества России. – 

2016. – Том 202. – С. 232-256. 

8. Макаров, И.Н. Теоретико-методологические основы анализа 

эффективности проектов ГЧП в добывающей промышленности и ТЭК страны 

/ И.Н. Макаров, С.М. Манасян // Российское предпринимательство. – 2014. – 

№ 10 (256). – С. 148-163. 

9. Макаров, И.Н. Теоретико-методологические основы оценки 

эффективности ГЧП в развитии национальной энергетики и промышленности 

/ И.Н. Макаров // Российское предпринимательство. – 2013. – № 12 (234). – 

С. 68-77. 

10. Макаров, И.Н. Развитие механизма государственно-частного 

партнерства в экономике России / И.Н. Макаров // Вестник Самарского 

государственного экономического университета. – 2008. – № 10 (48). – С. 80-

84. 

11. Макаров, И.Н. Основные формы государственно-частного 

партнерства в мировой практике и российской экономике / И.Н. Макаров // 

Экономические науки. – 2008. – № 8 (45). Выпуск 1. – С. 83-87. 

12. Макаров, И.Н. Государственно-частное партнерство в 

инфраструктурных отраслях экономики России (на примере 

железнодорожного транспорта) / И.Н. Макаров // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2006. – № 4. – С. 308-310. 

13. Makarov, I. Public-private partnership as a financial instrument for the 

transport infrastructure modernizing / I. Makarov, V. Plotnikov // MATEC Web of 
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Conferences. – 2018. – Vol. 170. – P. 05012. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все отзывы 

положительные) из: 

1) ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры 

и строительства» (г. Пенза) от заведующего кафедрой экономики, 

организации и управления производством, доктора экономических наук, 

профессора Хрусталева Бориса Борисовича (на рисунке 3 автореферата 

(стр. 15) представлена графическая модель взаимодействия элементов 

инвестиционного проекта государственно-частного партнерства. Однако, 

данная модель описывает взаимодействия внешних, с точки зрения проекта, 

элементов. Мы полагаем, что автору было бы необходимо разработать 

подобную модель применительно и к внутренним элементам строительного 

проекта); 

2) ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

(г. Воронеж) от заведующей кафедрой финансов и кредита, доктора 

экономических наук, профессора Сысоевой Елены Федоровны (в 

автореферате не представлен механизм формирования опасных и безопасных 

траекторий регионально-территориального развития, а также не указана 

возможность и осуществимость в дальнейшем смены опасных траекторий 

развития на безопасные); 

3) ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород) от заместителя директора 

Института экономики и предпринимательства по научной работе, 

заведующего кафедрой экономики предприятий и организаций, доктора 

экономических наук, профессора Трофимова Олега Владимировича (на 

стр. 20 представлена схема Проекта комплексного долгосрочного развития 

территории. Однако не ясно, каковы элементы Плана экономического 

развития территории и Плана социального развития территории. Также из 

автореферата не ясно, что автор понимает под «теневой концессией» (с. 21)); 

4) ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

(г. Ставрополь) от доктора экономических наук, профессора, профессора 

кафедры финансов и кредита Зенченко Светланы Вячеславовны (не совсем 

ясно, что соискатель понимает под безопасными и опасными траекториями 

социально-экономического развития (с. 14), чем эти траектории различаются 

между собой и как они взаимоувязаны с потенциалом экономического роста 

отрасли, региона, страны); 

5) АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее 
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ЕврАзЭС» (г. Санкт-Петербург) от профессора кафедры экономики и 

финансов, доктора экономических наук, профессора Лисицы Максима 

Ивановича (в автореферате не представлены ход и результаты расчетов 

автора по предложенным им методикам); 

6) ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

(г. Курск) от профессора кафедры финансов и кредита, доктора 

экономических наук, доцента Ершовой Ирины Геннадьевны (в 

представленной автором технологии управления развитием путем 

проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства 

не представлены отличия «опасных» и «безопасных» траекторий развития 

(стр. 14 автореферата)); 

7) ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Москва) от Врио 

заместителя начальника центра – начальника 1 отдела НИЦ № 3, доктора 

экономических наук, профессора Опальского Александра Павловича 

(1. Развитие инфраструктурной сети объектов железнодорожного транспорта 

автор связывает с частными и региональными железными дорогами (с. 18), в 

то время как программа приватизации не предусматривала вывод железных 

дорог из государственного владения и единственная частная узкоколейка под 

Переславлем-Залесским Ярославской области сохранила принадлежность 

кооператорам, которые успели оформить владение до приватизации. Не ясно 

отношение автора к развитию альтернативных видов транспорта, где вполне 

уместно государственно-частное партнерство. 2. Автором вводятся 

показатели соответствия, используемые в методике анализа ГЧП-проекта 

(с. 29), однако не дается расшифровка данных показателей и их корреляция с 

другими показателями, традиционно используемыми в финансовом анализе); 

8) Агентства строительно-технического аудита «Росстройаудит» 

(г. Москва) от руководителя, доктора экономических наук, профессора 

Клюева Виктора Дмитриевича (В автореферате не представлена расписанная 

методология проведения процедур финансового анализа и аудита 

эффективности, реализованная по аналогии с алгоритмом проведения 

процедур финансового контроля и анализа использования финансовых 

средств в ходе реализации проекта в виде внятного алгоритма, что 

существенно упростило бы ее практическое применение. Также в 

автореферате не представлены ход и результаты расчетов автора по 

предложенным им методикам); 

9) ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (г. Белгород) от профессора кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, доктора экономических наук, 

профессора Зимаковой Лилии Александровны (из автореферата не совсем 
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понятно, по какому принципу, либо критерию, автор разделяет безопасные и 

опасные траектории развития региона и что, собственно, он подразумевает 

под данными дефинициями); 

10) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(г. Казань) от профессора кафедры рынков и финансовых институтов, 

доктора экономических наук, профессора Аюпова Айдара Айратовича (из 

текста автореферата сложно получить ответ на вопрос – насколько 

эффективен механизм финансирования строительства и модернизации 

автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры, базирующийся на 

государственно-частном партнерстве); 

11) Северо-Западного института управления РАНХиГС (г. Санкт-

Петербург) от профессора кафедры экономики, руководителя 

образовательного направления «Экономика», доктора экономических наук, 

доцента Конягиной Марии Николаевны (необходимо отметить, что мы 

полагаем недостаточно обоснованным и, тем более, недостаточно 

объясненным, понятие «квазиресурса», употребляемое автором в 

предложенной им модели оценки рисков инфраструктурного проекта в 

зависимости от параметров развития региона); 

12) ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет» (г. Калининград) от директора института отраслевой 

экономики и управления, заведующего кафедрой отраслевых и 

корпоративных финансов, доктора экономических наук, профессора 

Мнацаканяна Альберта Гургеновича (на странице 29 автореферата 

представлены показатели, используемые в методике анализа ГЧП-проекта. 

Представляется необходимым обоснование выбора данных показателей). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

соответствуют требованиям п. 22 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, являются признанными 

специалистами в сфере финансов, имеют значительный научный и 

практический опыт по теме диссертации. Оппоненты имеют 

соответствующие публикации в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий Российской Федерации, дали свое согласие 

на оппонирование диссертации.  

Выбор ведущей организации основан на том, что она соответствует 

требованиям п. 24 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842, широко известна достижениями в 

соответствующей отрасли науки, способностью определить научную и 
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практическую ценность диссертации соискателя, дала свое согласие на 

рецензирование диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана концептуально-теоретическая модель механизма 

стимулирования развития социально-экономических систем регионов, 

базирующаяся на формировании портфеля инвестиционных 

инфраструктурных проектов и их финансировании с использованием 

инструментов организации взаимодействия государственных, общественных 

и корпоративных финансов (стр. 142 – 158); 

– разработаны методологический подход и модель формирования 

оптимального портфеля инфраструктурных проектов, отличающиеся 

использованием комплекса авторских методик его структуризации с учетом 

специфики проектов государственно-частного партнерства, внедрение 

которых способствует снижению совокупных финансовых затрат на 

модернизацию инфраструктуры при максимизации их результата (эффекта) 

(стр. 185 – 193); 

– разработаны методологический подход и механизм финансирования 

строительства новых и модернизации существующих инфраструктурных 

сетей железнодорожного и автомобильного транспорта, предполагающие 

реализацию, наряду с коммерческими интересами инвесторов, совокупности 

общественных и частных интересов, связанных с расширением 

транспортного обеспечения территорий с получением комплекса 

экономических, социальных и экологических эффектов, реализация которых 

позволит развивать не только непосредственно транспортную 

инфраструктуру, но и обеспечить ее эффективную эксплуатацию (стр. 262 – 

288);  

– предложен методологический подход к формированию 

функциональной модели проектов государственно-частного партнерства, 

отличающийся селективным учетом механизмов взаимодействия 

государственных, общественных и корпоративных финансов в контексте 

регулирования траектории развития экономических и социальных процессов 

(стр. 40 – 56); 

– предложена комплексная методика оценки рисков инвестиционного 

проекта в сфере инфраструктуры, позволяющая снизить уровень 

неопределенности условий его реализации, отличающаяся учетом 

результатов анализа корреляционных связей и зависимостей между целями и 

финансовыми параметрами проекта и параметрами траектории развития 

региона его осуществления (стр. 250 – 259); 

– предложена комплексная методика анализа и оценки эффективности 
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финансовых вложений при реализации инфраструктурных проектов, 

позволяющая сформировать систему контроля использования бюджетных 

средств, базирующаяся на использовании теоретически обоснованных 

автором групп коэффициентов-индикаторов, характеризующих бюджетный, 

финансовый, социально-экономический эффекты произведенных затрат, а 

также параметры соответствия реальных характеристик осуществления 

проекта планируемым (стр. 208 – 211, 381 – 395); 

– доказана необходимость использования процедур аудита 

эффективности в ходе подготовки к реализации и реализации проектов на 

основе государственно-частного партнерства с целью минимизации 

возможности нецелевого использования бюджетных и частных средств, 

предназначенных для финансирования проекта, а также введены новые 

трактовки терминов данной предметной области, развивающие понятийный 

аппарат финансового контроля при реализации инфраструктурных проектов 

(стр. 211 – 220).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказаны теоретико-методологические положения, раскрывающие 

экономическую сущность системы проектного финансирования как 

механизма управления протеканием и траекториями развития социальных и 

экономических процессов, функционирующего посредством взаимодействия 

государственных, общественных и корпоративных финансов; 

– разработаны положения, расширяющие понятийно-категориальный 

аппарат и методологию развития концепции управления хозяйственными 

проектами на основе взаимодействия государственных, общественных и 

корпоративных финансов;  

– изложены концептуальные положения, касающиеся стратегии 

проектного финансирования инфраструктурного развития территории на базе 

авторской «транзисторной» модели управления развитием отраслей, 

регионов, страны путем формирования и реализации портфеля 

инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства; 

– раскрыты существенные проявления формирования и 

функционирования системы проектного финансирования, осуществляемые 

посредством реализации функциональной нагрузки каждого из 

инвестиционных смешанных проектов, а также через проявления синергии 

эффектов, генерируемых совокупностью данных проектов, входящих в 

оптимальный проектный портфель;  

– изучены теоретико-методологические предпосылки формирования 

контрольно-аналитических систем, реализующих функции финансового 

контроля на всех стадиях разработки и реализации каждого инвестиционного 

проекта в отдельности, а также формирования оптимального портфеля 
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инвестиционных проектов в целом; 

– произведена модернизация представлений о сущности 

государственно-частного партнерства, в рамках чего выявлена 

функциональная нагрузка проектов государственно-частного партнерства и 

их генетическая связь с функциями государственных, общественных и 

корпоративных финансов; 

– использован, применительно к тематике диссертации, комплекс 

методов исследования, включая историко-генетический анализ, сравнение, 

экономико-математическое моделирование, статистический анализ, а также 

положения макро- и микроэкономической теории, институционализма, 

теории финансов и финансового менеджмента, теории капитальных активов, 

теории рисков, методы и инструментарий формальной логики (сравнение, 

анализ, синтез, индукция и дедукция).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработана и внедрена методика инвестиционного анализа и оценки 

эффективности инвестиций в проектах государственно-частного партнерства, 

которая включается в инструментарий финансового контроля, используемый 

в процессе отслеживания параметров проектов государственно-частного 

партнерства, а также государственных контрактов, в рамках которых 

предполагается осуществление государственных закупок или бюджетного 

финансирования процесса производства продукции или общественно 

значимых услуг частными фирмами; 

– создан и внедрен комплекс методических наработок, содержащих 

инструментарий взаимодействия органов государственной власти региона с 

частными фирмами, реализуемый при разработке, формировании и 

осуществлении кластерной политики в регионе, содержащий механизм 

отбора инвестиционных инфраструктурных проектов с целью 

финансирования и реализации, представляющих наибольший интерес для 

развития экономики региона; 

– разработана система практических рекомендаций, связанных с 

проведением аудита эффективности и процедур финансового контроля, 

сопровождающих инвестиционные транспортные проекты, для чего должна 

использоваться предложенная автором система критериев эффективности, 

согласно которым будут оцениваться эффективность и целесообразность 

расходования бюджетных средств; 

– представлены положения, внедрение которых способно обеспечить 

финансирование строительства транспортной сетевой инфраструктуры 

автомобильного и железнодорожного транспорта, что позволяет существенно 

повысить потенциал социально-экономического развития территории – зоны 
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реализации данных положений; 

– результаты исследования внедрены в деятельность Федеральной 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Липецк», ряда хозяйствующих субъектов Липецкой и Пензенской областей, 

о чем имеются документальные свидетельства. Кроме того, выводы и 

теоретические обобщения, полученные в ходе проведения исследования, 

используются в учебном процессе Липецкого филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Липецкий филиал Финуниверситета). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– теоретические положения диссертации базируются на работах 

российских и иностранных авторов в области государственных и 

корпоративных финансов, финансового менеджмента, проектного 

финансирования, менеджмента на основе стоимости, риск-менеджмента и 

смежных научных направлений;  

– идея предложенного варианта формирования системы проектного 

финансирования инфраструктурных транспортных сетей базируется на 

синтезе передового зарубежного опыта и теоретических моделей, 

разработанных ведущими отечественными и зарубежными исследователями, 

и материалах, опубликованных в научной литературе и научной 

периодической печати по исследуемым проблемам со ссылкой на 

соответствующие источники заимствования, что соответствует пункту 14 

Положения о присуждении ученых степеней, а также проецирования 

полученного результата в преломлении к текущей отечественной 

хозяйственной реальности; 

– использованы такие общенаучные приемы познания, как анализ и 

синтез, индукция и дедукция, сравнительный анализ, методические 

инструменты теории финансов и финансового менеджмента, теории рисков, 

методы экономического и социального анализа, теории исследования 

операций, экспертно-аналитические методы, методы моделирования и 

прогнозирования; 

– установлена высокая корреляция авторских результатов с 

результатами других специалистов в области изучения проблем 

формирования систем финансирования развития инфраструктурных сетей, 

полученных с использованием альтернативных методик исследования; 

– методически корректно использованы инструменты обработки 

статистической и фактической информации, комплекс информационных 

источников, включающий монографии, аналитические отчеты, статьи в 

периодической печати, материалы научно-практических конференций, а 
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также информационные ресурсы сети Интернет; 

– получены новые научные результаты, которые внутренне 

непротиворечивы и доведены до конкретных рекомендаций, принятых к 

использованию менеджментом ряда хозяйствующих субъектов и 

Федеральной особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа «Липецк».  

Личный вклад соискателя состоит в: 

– включенном участии автора на всех этапах подготовки 

диссертационной работы, разработке теоретических и методических 

положений, практических рекомендаций по разработке инструментария и 

методологии управления формированием системы проектного 

финансирования транспортной инфраструктуры; 

– формировании теоретико-методической базы исследования, 

формулировании научной гипотезы, цели и задач исследования, определении 

методов решения исследовательских задач; 

– получении исходных данных о состоянии и тенденциях развития 

систем финансирования транспортной инфраструктуры, формах организации 

финансирования и показателях эффективности использования финансовых 

средств; 

– разработке, апробации и внедрении методического инструментария 

по обеспечению создания и устойчивого функционирования системы 

проектного финансирования на федеральном и региональном уровнях на 

основе формирования оптимального портфеля инвестиционных 

инфраструктурных проектов; 

– апробации результатов исследования на всероссийских и 

международных научно-практических конференциях, симпозиумах и 

семинарах; 

– сборе, обработке и интерпретации аналитических и статистических 

данных по проблемам финансов, развития транспорта, экономического 

развития, инвестиционного анализа и финансового контроля; 

– подготовке 47 публикаций по теме диссертационного исследования, в 

том числе 31 статьи в изданиях, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых журналов и изданий, 1 статьи, индексируемой в 

международных библиографических базах и 5 монографий. 

Рекомендуется использовать результаты диссертационного 

исследования для управления финансированием строительства новых 

инфраструктурных сетей при формировании программ развития 

инфраструктурного обеспечения экономического роста в регионах и текущем 

управлении инвестиционными инфраструктурными проектами, а также в 

учебном процессе при подготовке студентов по направлениям «Экономика», 






