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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Инвестиции играют решающую роль
в развитии народного хозяйства, стимулируя расширение материальной базы и
производственных возможностей предприятий, что, в свою очередь, находит
отражение в увеличении объемов экономики и расширении инвестиционного
потенциала будущих периодов.
Восходящая спираль инвестиционной активности и рост экономики –
взаимозависимые и взаимодополняющие процессы, которые напрямую зависят
от эффективности взаимодействия субъектов инвестиционного комплекса.
Инвестиционный комплекс представляет собой систему предприятий и
организаций по реализации капитальных вложений, выполняющую в
общественном производстве функцию создания недвижимых основных фондов,
необходимых и достаточных для деятельности всех отраслей народного
хозяйства.1
Возможность взаимодействия субъектов инвестиционного процесса
определяется наличием транспортной, энергетической, коммунальной,
социальной и телекоммуникационной инфраструктуры, которая выступает в
качестве технической основы экономики, без которой любая хозяйственная
деятельность лишена доступа к ресурсам в их широком понимании. В связи с
этим поддержание и развитие инфраструктуры можно отнести к числу
первостепенных задач инвестиционного комплекса.
С течением времени инфраструктурные объекты устаревают и требуют
модернизации в результате растущего спроса на их использование. Масштабные
инфраструктурные сети опутывают всю территорию нашей страны, поэтому их
усовершенствование является капиталоемким процессом. На текущем этапе
развития Россия столкнулась с необходимостью увеличения расходов на
модернизацию инфраструктуры при одновременном недостатке бюджетных
ресурсов для реализации соответствующих проектов.
Возникает задача использования альтернативных механизмов и
источников финансирования инфраструктурных преобразований. Как
показывает практика, решение лежит в области использования ресурсного
потенциала частных предприятий и находит свое практическое отражение в
построении государственно-частного партнерства (ГЧП).
Таким образом, ГЧП становится формой взаимодействия субъектов
инвестиционного комплекса, которую государственные организации
используют в целях развития инфраструктуры, коммерческие – для извлечения
прибыли, а домохозяйства – для повышения уровня жизни.
В связи с отставанием существующих мощностей гражданской
инфраструктуры нашей страны от потребностей экономики, государственночастное партнерство в инвестиционном комплексе становится катализатором
модернизации и расширения инфраструктурных объектов и в России.
Гриценко Г.М. Экономические проблемы развития АПК: учебно-методическое пособие // Г.М. Гриценко, И.И.
Лоор, А.В. Миненко, Н.В. Вайцель. – Барнаул: АГАУ, 2008. – С. 102.
1
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Для раскрытия потенциала ГЧП в России требуется построение
слаженного механизма взаимодействия субъектов инвестиционного комплекса,
отличающегося высокой прозрачностью, финансовой эффективностью и
ресурсной обеспеченностью совместных проектов. В связи с этим необходимы
значительные усилия со стороны государства в виде стимулирующих мер,
побуждающих всю российскую систему ГЧП к более эффективной работе.
Широкое практическое применение ГЧП в разных странах стало объектом
повышенного внимания мирового научного, политического и коммерческого
сообщества. Благодаря множеству исследований в данной области происходит
накопление экспертного опыта, реализуются преобразования в нормативноправовой и институциональной среде, меняется характер взаимоотношений
между субъектами ГЧП.
Недостаточная теоретическая проработанность вопросов финансового
стимулирования государственно-частного партнерства в инвестиционном
комплексе России, в частности отсутствие единого взгляда на экономическую
сущность ГЧП и классификацию его форм и моделей, недостаточное число
исследований, направленных на выявление аспектов зарубежной практики
развития института партнерства государства и частного сектора, которые можно
адаптировать к российской действительности,
а также научных работ,
посвященных решению проблемы недофинансирования развития транспортной
инфраструктуры РФ, практическим решениям по финансовому стимулированию
ГЧП в инвестиционном комплексе в условиях дефицита бюджетных ресурсов,
обусловили актуальность настоящего исследования.
Объектом исследования в данной работе является государственночастное партнерство в инвестиционном комплексе как взаимовыгодное
объединение усилий государства и частного сектора для реализации проектов.
Предмет исследования – совокупность финансовых отношений,
возникающих между субъектами инвестиционного комплекса в процессе
подготовки и реализации ГЧП-проектов.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на
предположении, что государственно-частное партнерство в нашей стране
обладает значительным потенциалом развития в качестве механизма
финансирования инвестиционных проектов, связанных с модернизацией
гражданской инфраструктуры. Одним из основополагающих элементов
гипотезы также является утверждение, что финансовое стимулирование
подобных проектов способно оказать положительное воздействие на развитие
отечественного инвестиционного комплекса.
Целью диссертационной работы является выработка теоретических и
практических рекомендаций, ориентированных на повышение финансовой
эффективности ГЧП-проектов в инвестиционном комплексе РФ.
Для достижения поставленной цели в исследовании решается ряд задач:
– раскрыть экономическое содержание и принципы функционирования
государственно-частного партнерства;
– расширить существующую классификацию моделей ГЧП;

5
– определить текущее состояние и перспективы развития российской
системы ГЧП на основе сопоставления зарубежного и отечественного
практического опыта в данной области;
– определить приоритетную отрасль для осуществления ГЧП-проектов в
России и провести исследование специфики ее финансирования;
– выявить наиболее эффективные инструменты финансового
стимулирования государственно-частного партнерства в приоритетной отрасли;
– подготовить практические рекомендации по финансовому
стимулированию ГЧП-проектов в инвестиционном комплексе России.
Степень разработанности вопроса. Значительный вклад в изучение
вопросов взаимодействия государства и частного сектора внесли следующие
российские ученые-экономисты: Абрамов С.А., Бруссер П.А., Варнавский В.Г.,
Дерябина М.А., Зимина Т.В., Киварина М.В., Митрофанова И.В., Морозова Н.И.,
Рожкова С.А., Сазонов В.Е., Сосна C.А., Стариков Е.Н., Субботина М.А.
Отдельные вопросы финансирования ГЧП-проектов рассматриваются в
работах Джангвук К., Клинова М.Ю., Лазарева А.Г., Никонова И.А.,
Папченковой М.И., Семенина А.А., Соболь Е.И., Товкайло М.В., Хлунова А.В.,
Челпановой М.Б.
Зарубежному опыту сотрудничества государства и частного сектора
посвящены труды Кисельникова А.А., Лариной Н.И., Самолиса С.Г., Сперанской
Т.С., Качалиной Т.С.
Механизмы ГЧП в проектах транспортной отрасли нашли свое отражение
в исследованиях Астераки Д., Зельднера А.Г., Иваницкой Н.К., Калашник Н.Е.,
Кувшиновой О.В., Николаева А.В., Малыгина В.А., Савенковой Е.Н.,
Молчальникова В.Н.
Вопросам финансирования строительной отрасли, инвестиционных
проектов и взаимодействия государственных и частных финансов посвятили
свои публикации Аркин В.И., Артемьев А.А., Быстряков А.Я., Григорьева Е.М.,
Йескомб Э.Р., Канаева М.А., Пилипенко О.И., Пискунов А.А., Пупенко Д.П.,
Рыбакова О.В.
Несмотря на существенный объем публикаций по теме государственночастного партнерства, в них не хватает целостности, более глубокого анализа
мирового и отечественного практического опыта, а также в ограниченной
степени рассматриваются стимулирующие меры, нацеленные на повышение
финансовой эффективности ГЧП в инвестиционном комплексе России, в том
числе существует недостаток прикладных рекомендаций, выработанных на
основе конкретных ГЧП-проектов. Поэтому, при всей значимости
существующих научных исследований, представляется необходимой
дальнейшая работа в области развития методологической базы и формирования
практических рекомендаций по финансовому стимулированию государственночастного партнерства в инвестиционном комплексе РФ, что и обуславливает
цели и задачи, поставленные в настоящем исследовании.
Теоретико-методологической основой работы послужили труды
российских и зарубежных экономистов, нормативно-правовые акты РФ,
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методические рекомендации национальных, иностранных и международных
организаций.
Инструментарно-методический аппарат исследования основан на
многообразии подходов. Отдельные аспекты партнерства государства и бизнеса
анализируются с помощью нормативного и системного подхода, логического и
экономического анализа, сравнения и группировок, моделирования и
экспертных оценок. Обработка данных производится с применением анализа и
синтеза, классификации, индукции и дедукции.
Использование каждого из указанных методов в соответствии с его
функциональным назначением позволило добиться последовательности
исследования, аргументированных оценок и достоверных заключений.
Информационно-эмпирическая база исследования состоит из
законодательных и нормативных актов РФ, стратегических программ
Правительства РФ, практических исследований российских и зарубежных
организаций, методических материалов, публикаций в периодических изданиях
и данных официальных сайтов сети Интернет, а также результаты
монографических тематических исследований ученых и материалов научнопрактических конференций.
Соответствие паспорту специальностей. Исследование проведено в
рамках пунктов Паспорта специальности ВАК при Министерстве образования и
науки РФ 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: п. 3.4 – Структура
и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и
корпоративных финансов в рыночных условиях; п. 3.8 – Формирование
эффективной системы проектного финансирования.
Научная новизна диссертационной работы заключается в подготовке и
обосновании ряда теоретических положений и практических рекомендаций по
финансовому стимулированию государственно-частного партнерства в
инвестиционном комплексе. К наиболее существенным, определяющим новизну
положениям, полученным лично автором и являющимся предметом защиты,
относятся следующие:
1. Предложена авторская формулировка термина «государственно-частное
партнерство»: ГЧП – это временное взаимовыгодное организационное
объединение ресурсов государства и коммерческих структур с целью
совместной реализации проектов, имеющих высокое социально-экономическое
значение в долгосрочной перспективе. Данное определение явилась результатом
анализа опубликованных в российской литературе формулировок термина
«государственно-частное партнерство» на предмет их пригодности для
широкого использования на практике. Обнаружено, что рассмотренным
трактовкам присущ ряд характеристик, которые ограничивают их
универсальность: присутствует ассоциация термина с тем или иным
направлением хозяйственной деятельности, отсутствует указание на срочный
характер партнерства или обязательное объединение ресурсов сторон,
отсутствует идентификация субъектов или ключевой цели партнерства, а также
определение как ГЧП таких форм сотрудничества бизнеса и государства,
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которые по своей природе государственно-частным партнерством не являются.
В целях устранения обозначенных ограничений предложена к использованию
авторская формулировка термина.
2. Обоснована двухуровневая методика классификации моделей
государственно-частного партнерства, в которой единовременно применяются
два критерия, относящиеся непосредственно к объекту инфраструктуры, а
именно: характер действий, производимых над объектом, и объем
ответственности частного партнера при осуществлении работ на объекте в
рамках контракта. На первом уровне все модели ГЧП объединяются в 3
характерные группы (создание нового объекта; модернизация существующего
объекта; эксплуатация объекта), внутри каждой из которых (на втором уровне)
модели распределяются согласно распространенным в мировой практике видам
соглашений, которые государство заключает с бизнес-структурами в целях
реализации проектов (например, контракт «Строительство – Эксплуатация –
Передача» (BOT), контракт «Проектирование – Строительство» (DB) и т.д.).
Настоящая методика стала результатом исследования существующих в
международной практике методик классификации моделей государственночастного партнерства, по итогам которого было установлено, что общепринятого
взгляда на данный вопрос среди экономистов не существует: даже такие
международные организации, как Всемирный банк и ООН производят
классификацию по разным признакам. Данное решение расширяет
методологические ресурсы субъектов партнерства, позволяя им проводить более
точную классификацию моделей по обозначенным критериям.
3. Выявлена прямая зависимость выбора приоритетного первичного
сектора для реализации проектов ГЧП от уровня социально-экономического
развития стран. Так, развивающиеся страны, реализуют основную массу
проектов (63,64%) в транспортном секторе. В группе стран с переходной
экономикой наибольшее предпочтение отдается также ГЧП в транспортной
сфере (81,08% от общего числа проектов). С устранением инфраструктурных
диспропорций и переходом страны в категорию развитых доля проектов
транспортного сектора снижается до 54,36% и возрастает значение проектов в
социальной сфере и здравоохранении (25,72% от общего количества). Наконец,
в наиболее развитых странах «Большой семерки» большинство проектов (57,56%
от общего количества) реализуется в социальной сфере и здравоохранении, а на
транспорт приходится 22,28% проектов. Данное заключение получено в
результате анализа выборки из 915 крупных ГЧП-проектов, реализованных по
всему миру. В рамках исследования произведен подсчет количества проектов в
группах стран с разным уровнем социально-экономического развития согласно
классификации ООН (наиболее развитые страны, развитые страны, страны с
переходной экономикой, развивающиеся страны2) с распределением данных о
числе проектов по первичным секторам.
Country
classification
[Электронный
ресурс]
//
United
Nations.
Режим
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014wesp_country_classification.pdf
обращения: 23.02.2014)
2

доступа:
(дата
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4. Доказано, что на современном этапе развитие автомобильных дорог
является приоритетной сферой для выработки практических рекомендаций по
финансовому стимулированию государственно-частного партнерства в
инвестиционном комплексе России в связи с наличием серьезных диспропорций
в отрасли. Автором проведен ряд статистических исследований, подкрепляющих
полученный вывод следующими выводами. В России подавляющая часть
(74,31%) транспортных грузовых и основная доля (60,83%) пассажирских
перевозок в 2012 г. производились автомобильным транспортом. При этом за
2000-2011 гг. численность легковых автомобилей в наличии в нашей стране
увеличилось на 78,92%, а эксплуатационная длина автомобильных дорог с
твердым покрытием выросла только на 11,8%. В то же время финансирование
дорожной отрасли, являющейся ключевой составляющей российской
транспортной системы, в 2012 г. составило лишь 1,59% от 62 599,1 млрд. ВВП,
что почти в 2 раза ниже уровня в 3% ВВП, который рекомендован Всемирным
Банком для поддержания уверенного роста экономики.
5. Установлено, что повышение эффективности вложения финансовых
ресурсов обладает на данный момент времени наибольшим нераскрытым
потенциалом по оказанию оперативного воздействия на рост финансовой
эффективности государственно-частного партнерства при модернизации
автомобильных дорог. Выбор произведен по итогам сопоставления
существующих
в
экономической
практике
методов
финансового
стимулирования (эффективное вложение финансовых ресурсов, бюджетные
стимулы, создание поощрительных фондов, финансовые санкции) с учетом их
применимости в области государственно-частных проектов. Установлено, что
бюджетные стимулы уже достаточно широко применяются в российской
практике ГЧП в виде различных налоговых преференций для проектов,
использование поощрительных фондов не представляется возможным в данной
сфере из-за их направленности исключительно на домохозяйства, а финансовые
санкции не целесообразны ввиду сдерживающего характера их воздействия на
проекты. Соответственно, предложено в будущем при разработке практических
рекомендаций концентрироваться на решениях, обеспечивающих более
эффективное вложение средств в дорожные проекты.
6. Произведена доработка финансовой модели инвестиционного проекта
по строительству платной автомагистрали «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» для
государственной компании «Российские автомобильные дороги». Данное
прикладное решение по стимулированию эффективного вложения финансовых
ресурсов в ГЧП-проекты дорожной сферы РФ позволяет добиться более точного
подсчета показателей в части налогов. Обновленная модель обеспечивает
повышение финансовой эффективности проекта за счет сокращения фактически
уплаченного НДС на 89,72%, или 24 582 508 тыс. руб., отражения в модели
отсрочки по уплате налога на прибыль (на 10 лет для первых убыточных
периодов), а также благодаря учету возможных льгот по уплате данного налога
в виде понижающего коэффициента. Обновленная модель также повышает
бюджетную и экономическую эффективность проекта в связи со снижением
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общей потребности проекта в финансировании за счет сокращения доли НДС в
капитальных затратах на 15,27%. Соответственно, достигается и рост
общественной эффективности, поскольку при использовании данной
дополненной финансовой модели в результате реализации проекта конечные
пользователи получат тот же объект инфраструктуры при меньших затратах.
7. Выявлено, что наиболее перспективным источником покрытия
дефицита финансирования ГЧП-проектов на инвестиционной основе является
Пенсионный фонд РФ, располагавший по состоянию на 2012 г. капиталом в
размере 1,79 трлн. руб. При этом обосновано, что целесообразно привлекать
средства крупных институциональных инвесторов через инструмент
инфраструктурных облигаций ввиду их высокой надежности при наличии
государственных гарантий по ним. Необходимость привлечения новых
источников финансирования вызвана тем, что в России только на 2013-2015 гг.
потребность во внебюджетном финансировании инфраструктурных проектов
составляла 2,2 трлн. руб. при этом доступ к средствам зарубежных банков,
пенсионных, инфраструктурных фондов, активно инвестирующих в ГЧПпроекты по всему миру, на современном этапе ограничен, а российские
негосударственные пенсионные фонды и страховые компании не имеют
достаточных средств для инвестирования. Также на российском рынке не
существует крупных национальных инфраструктурных фондов, а банки не
рассматривают как перспективный продукт привлечение средств граждан на
инфраструктурные депозиты для последующего инвестирования в ГЧПпроекты, останавливая свой выбор на традиционном кредитовании проектов.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты
исследования могут способствовать развитию современного российского
понимания экономического содержания государственно-частного партнерства и
быть полезными для дополнения существующей теоретической базы изучения
механизма ГЧП, его успешного применения с учетом действующих реалий
российской экономики, а также могут быть использованы в укреплении основ
для проведения дальнейших научных разработок по данной тематике.
Приведенные в диссертации методические разработки и практические
расчеты
по
финансовому
стимулированию
государственно-частного
партнерства в России могут способствовать развитию данного механизма в
области строительства и реконструкции автомобильных дорог.
Сформулированные в диссертационном исследовании предложения могут
принести пользу органам исполнительной власти РФ, ответственным за
стимулирование инвестиционной активности внутри страны и модернизацию ее
инфраструктуры, а также руководителям и специалистам концессионных и
консалтинговых компаний в работе по усовершенствованию моделей
финансирования ГЧП проектов.
Апробация результатов исследования. Полученные в результате работы
выводы основаны на экономической практике и подкреплены расчетами,
опирающимися на статистические данные и финансовые документы,
полученные из официальных источников.
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Основные положения диссертационного исследования были освещены на
3-й Международной научно-практической конференции «Взаимоотношения
Европейского Союза, России и стран Балканского полуострова в посткризисном
мире», состоявшейся 7 мая 2013 г. в г. Ницца (Франция).
Положения диссертации приняты к сведению Государственной компанией
«Российские автомобильные дороги» с потенциальной возможностью
использования в практической деятельности, касающейся финансового
моделирования ГЧП-проектов в области строительства и реконструкции
автомобильных дорог.
Материалы диссертационного исследования используются кафедрой
Финансы и кредит экономического факультета ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» в преподавании учебного курса «Инвестиции».
Публикации по теме исследования. Основные теоретические,
методологические положения и практические выводы опубликованы в 4
научных работах автора объёмом 1,50 авторских печатных листа, в том числе 3
статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объем диссертации. Логика и структура исследования
определена целями и задачами исследования. Диссертационная работа состоит
из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения, библиографического
списка, включающего 134 наименования, и списка иллюстративного материала.
Работа изложена на 258 страницах, включает 17 таблиц, 17 рисунков и 1
приложение.
II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Предложена авторская формулировка термина «государственночастное партнерство», ориентированная на широкое использование на
практике.
В ходе исследования экономической природы партнерства государства и
предпринимательских структур автором были рассмотрены трактовки термина
«государственно-частное партнерство» таких экономистов, как: Варнавский
В.Г., Трачук С.С., Фильченков В.А., Спиридонов А.А., Фиоктистов К.С.,
Коровин Е.Н., Игнатюк Н.А.
В результате анализа трактовок термина представленными учеными
удалось сформировать перечень характерных признаков ГЧП:
– его субъекты – государственные и частные организации;
– сотрудничество носит равноправный партнерский характер;
– в рамках партнерства участники объединяют ресурсы и усилия;
– предусматривается распределение полномочий, ответственности и
рисков между государством и коммерческой организацией;
– производится документарное закрепление отношений между сторонами
в виде договора или контракта;
– партнерство выстраивается вокруг проектов, обладающих высокой
социально-экономической значимостью;
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– отношения, возникающие между государственным органом и
хозяйствующим субъектом в ГЧП, носят срочный характер;
– финансирование капитальных затрат проекта происходит за счет средств
частного субъекта в частичном или полном объеме.
Тем не менее, многообразие взглядов на данный вопрос, отраженное в
формулировках упомянутых выше авторов, свидетельствует об отсутствии в
научном сообществе единого мнения относительно формулировки термина
«государственно-частное партнерство», которая может широко применяться во
всех секторах экономики, где реализуются проекты ГЧП.
По мнению автора, изученные определения имеют следующие
характерные особенности, лишающие их универсальности и точности:
– присутствует ассоциация с той или иной областью деятельности
(например, инновациями), что автоматически делает невозможным
использование формулировки в других областях;
– отсутствует упоминание срочного характера партнерства, из-за чего
размывается отличие ГЧП от иных форм сотрудничества государства и бизнеса;
– не указываются субъекты партнерства, организационный формат
сотрудничества или обязательное объединение ресурсов партнеров;
– идентифицируются как ГЧП такие формы взаимоотношений бизнеса и
государства, которые государственно-частным партнерством не являются.
На основе признаков ГЧП и с помощью устранения недостатков
существующих формулировок составлена новая трактовка термина
«государственно-частное партнерство», адаптированная к более широкому
использованию на практике.
Авторская формулировка термина имеет следующую редакцию:
государственно-частное партнерство – это временное взаимовыгодное
организационное объединение ресурсов государства и коммерческих структур с
целью совместной реализации проектов, имеющих высокое социальноэкономическое значение в долгосрочной перспективе.
2. Обоснована методика двухуровневой классификации моделей
государственно-частного
партнерства,
позволяющая
единовременно
идентифицировать их по характеру действий над объектом и степени передачи
полномочий от государства частному партнеру.
Изучение отечественной и зарубежной литературы на предмет
существующих моделей государственно-частного партнерства позволило
автору прийти к выводу, что в настоящий момент модели идентифицируются
экономистами по ряду признаков, среди которых: собственность на капитальные
активы проекта; ответственность за инвестиции; распределение рисков;
длительность контрактов. Наиболее значимые классификации моделей ГЧП
представлены международными организациями: Всемирным банком и ООН.
При этом наблюдается отсутствие единой точки зрения по настоящему
вопросу. Всемирный Банк производит классификацию по степени перехода
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собственности на объекты проектов от государства частному партнеру3, а ООН
– по распределению обязательств и ответственности по финансированию
проектов между партнерами4. Данные методики преимущественно
характеризуют степень вовлечения частного партнера в проект.
Автор предлагает расширить критерии классификации, объединив в одно
целое два признака, позволяющих одновременно идентифицировать модели по
сложности предполагаемых работ на объекте и степени вовлеченности бизнеса в
их реализацию, а именно:
- характер действий, производимых над объектом (цель реализации
проекта);
- объем ответственности частного партнера при осуществлении работ на
объекте (тип контракта);
На основе предложенных критериев выведена двухуровневая методика
классификации моделей ГЧП, представленная в
Таблица 1.
Таблица 1.
Двухуровневая классификация моделей государственно-частного партнерства
Уровень 1
Характер
действий над
объектом
Создание
нового объекта
(greenfield)

Уровень 2
Условное обозначение модели и объем передачи полномочий частному
партнеру по контракту в рамках нее
DB
DBO
DBFO
DBF
BTO
BOT
BОO
ВОМТ
DBOOT

Модернизация
RОТ
существующего
объекта
RLT
(brownfield)
BROT
Содержание
SC
существующего O&M
объекта
LTL

Design – Build: Проектирование – Строительство
Design – Build – Operate: Проектирование – Строительство –
Управление
Design – Build – Finance – Operate: Проектирование – Строительство –
Финансирование – Управление
Design – Build – Finance: Проектирование – Строительство –
Финансирование
Build – Transfer – Operate: Строительство – Передача – Управление
Build – Operate – Transfer: Строительство – Управление – Передача
Build – Own – Operate: Строительство – Владение – Управление
Build – Operate – Maintain – Transfer: Строительство - Управление Обслуживание – Передача
Design – Build – Own – Operate – Transfer: Проектирование Строительство – Владение - Управление – Передача
Rehabilitate – Operate – Transfer: Реконструкция – Управление –
Передача
Rehabilitate – Lease – Transfer: Реконструкция – Аренда – Передача
Build – Rehabilitate – Operate – Transfer: Расширение – Реконструкция –
Эксплуатация – Передача
Service Contract: Эксплуатация
Operation & Maintenance: Эксплуатация и обслуживание
Long Term Lease: Долгосрочная аренда

PPP Arrangements / Types of Public-Private Partnership Agreements [Электронный ресурс] // World Bank Group.
Режим доступа: http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements (дата обращения: 08.05.2014)
4
A guidebook on public-private partnership in infrastructure [Электронный ресурс] // United Nations Economic and
Social
Commission
for
Asia
and
the
Pacific
(UN
ESCAP).
Режим
доступа:
http://www.unescap.org/sites/default/files/ppp_guidebook.pdf (дата обращения: 08.05.2014)
3
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Источник: составлено автором

С помощью данной методики на первом уровне модели объединяются по
характеру действий, производимых над объектом (общей цели реализации
проекта) в три крупные категории: создание нового объекта, модернизация
существующего объекта, содержание существующего объекта.
На втором уровне к каждой из представленных категорий относятся
соглашения, которые государство заключает с бизнес-структурами в
зависимости от целей проекта.
На практике подобный подход обеспечит субъектов партнерства
дополнительным методологическим ресурсом для точной группировки моделей
в тех случаях, когда требуется их классификация по указанным критериям.
3. Доказано наличие прямой зависимости выбора приоритетной отрасли
для реализации проектов ГЧП от уровня социально-экономического развития
стран.
Изучение мирового опыта позволило сформировать понимание
практических основ и исторических предпосылок существующей теоретической
базы в области ГЧП с целью их использования в дальнейшем развитии
российской системы государственно-частного партнерства.
Анализ 915 реализованных зарубежных ГЧП-проектов показал, что в мире
государственно-частное партнерство преимущественно применяются в
транспортной сфере (автодороги, мосты и тоннели, железные дороги, метро и
прочее), социальной сфере и здравоохранении (образование, здравоохранение,
социальное жилье и др.), водоснабжении и утилизации отходов (водоочистные
сооружения, утилизация отходов и др.), что отражено на Рисунок 1.
Автодороги
Здравоохранение
Образование
Средства размещения
Легкое наземное метро
Утилизация отходов
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Рисунок 1. – Отрасли, в которых реализованы ГЧП-проекты в мире
Источник: составлено автором на основе данных Всемирного Банка

Установлено, что лидирующим первичным сектором применения
механизма государственно-частного партнерства в мире является транспорт, за
которым с незначительным отрывом следует социальная и здравоохранительная
инфраструктура.
Распределение данных о числе проектов федерального значения по
первичным секторам и группам стран с различным уровнем социальноэкономического развития привело автора к следующим заключениям:
– в связи с наличием существенных диспропорций в транспортной
инфраструктуре развивающиеся страны, реализуют основную массу проектов
(63,64%) в транспортном секторе с особым вниманием к автомобильным
дорогам (45,45% от общего числа проектов);
– страны с переходной экономикой расставляют приоритеты аналогичным
образом и наибольшее предпочтение отдают также ГЧП в транспортной сфере
(81,08% от общего числа проектов) с реализацией 62,16% от общего количества
проектов в сфере дорог;
– с устранением инфраструктурных диспропорций и переходом страны в
категорию развитых доля проектов транспортного сектора снижается до 54,36%
и возрастает значение проектов в социальной сфере и здравоохранении, доля
которых составила 25,72%;
– наиболее развитые страны «Большой семерки» не испытывают
серьезных транспортных проблем и реализуют большинство проектов (57,56%)
в социальной сфере и здравоохранении, а к транспортному сектору относятся
лишь 22,28% проектов.
Таким образом, доказано существование прямой зависимости выбора
приоритетных секторов для реализации проектов государственно-частного
партнерства от уровня социально-экономического развития стран.
4. Выявлено, что на современном этапе строительство автодорог
является приоритетной отраслью для финансового стимулирования
государственно-частного партнерства в инвестиционном комплексе России.
Сопоставление России с другими странами по уровню развития рынка
ГЧП позволило сделать вывод о том, что система ГЧП в нашей стране находится
на начальном этапе развития и соответствует уровню стран с переходной
экономикой, что указало на возможное приоритетное значение транспортного
сектора в качестве объекта проектов публично-частного партнерства в России.
Действительно, удалось установить, что подавляющая часть транспортных
грузовых (74,31%5) и пассажирских перевозок (60,83%6) производится в России

Российский статистический ежегодник - 2012 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба
государственной статистики. 2013. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d4/1718.htm (дата обращения: 09.06.2013).
6
Там же.
5
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по автомобильным дорогам, что делает их важнейшим транспортным фактором,
оказывающим воздействие на экономический рост страны.
При этом в российской дорожной отрасли выявлены серьезные
диспропорции между существующими мощностями и спросом на объекты со
стороны
пользователей,
а
также
наблюдается
колоссальное
недофинансирование, что подтверждается статистическими данными:
– в период с 2000 по 2011 гг. эксплуатационная длина автомобильных
дорог с твердым покрытием выросла на 11,8% (с 752 до 841 тыс. км7). За
соответствующий период времени число легковых автомобилей в наличии в РФ
увеличилось на 78,92% (с 20 353 до 36 415 тыс. шт.)8;
– в России к 2012 г. на 1 000 человек приходилось только 5,87 км
автомобильных дорог с твердым покрытием, в то время как в США и Бразилии
этот показатель находится на уровне 21,0 км и 8,9 км соответственно9;
– Консолидированный бюджет РФ и бюджеты государственных
внебюджетных фондов по статье «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
составили 990,46 млрд. руб. в 2012 г., или 1,59% от 62 599,1 млрд. ВВП за 2012
г., что почти в 2 раза ниже уровня в 3% ВВП, рекомендуемого Всемирным
Банком для поддержания развития дорожной инфраструктуры.
По оценкам «НИПИ территориального развития и транспортной
инфраструктуры», подобная ситуация в дорожной сфере ежегодно сдерживает
рост экономики более чем на 1,3 трлн. рублей или 3% ВВП10.
Следовательно, автомобильные дороги справедливо выделить в качестве
ключевой отрасли, в которой требуется интенсивное развитие государственночастного партнерства в России. Финансовое стимулирование ГЧП в данной
сфере способно обеспечить строительство автодорог недостающими объемами
внебюджетного финансирования, повысить финансовую эффективность
проектов и тем самым поддержать рост отечественной экономики.
Полученный вывод подтверждается тем, что модернизация транспортной
инфраструктуры сегодня находится в фокусе внимания российского
правительства. Особая значимость развития транспортной системы нашла свое
отражение в разработанной Министерством транспорта РФ «Транспортной
стратегии РФ на период до 2030 года», а специально для реализации дорожных
ГЧП-проектов была учреждена Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).
5. Определено, что среди существующих инструментов финансового
стимулирования ГЧП повышение эффективности вложения финансовых
ресурсов способно оказать наиболее благоприятное воздействие на развитие
автодорожной инфраструктуры.
Российский статистический ежегодник - 2012 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной
статистики. 2013. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d4/17-01.htm (дата
обращения: 02.06.2013).
8
Там же.
9
Обзор рынка [Электронный ресурс] // Официальный сайт ОАО «Мостотрест». Режим доступа:
http://ir.mostotrest.ru/ru/o-kompanii/obzor-rynka.html (дата обращения: 12.02.2015).
10
Там же.
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В России эффективность инвестиционных проектов, отражающая
взаимосвязь полученных результатов и затрат, понесенных для их достижения,
оценивается по единственной законодательно закрепленной методике,
изначально разработанной для распределения средств Инвестиционного фонда
РФ. Оценка эффективности проводится на основе показателей экономической,
финансовой, бюджетной и социальной эффективности проекта.
Важно, что ответственная за реализацию государственно-частных
проектов в дорожной отрасли ГК «Автодор» к приоритетным относит именно
показатели финансовой эффективности, оставляя бюджетную, экономическую и
социальную эффективность на втором плане, чтобы максимально
сконцентрироваться на привлечении частных инвесторов в ГЧП-проекты.
Следовательно, при выработке предложений по финансовому стимулированию
ГЧП в дорожной отрасли России необходимо придерживаться данной политики
и ориентироваться на повышение финансовой эффективности проектов.
Среди существующих инструментов финансового стимулирования
(эффективное вложение финансовых ресурсов, бюджетные стимулы, создание
поощрительных фондов, финансовые санкции) для повышения эффективности
ГЧП-проектов целесообразно рассматривать использование первого из них по
следующим причинам:
– бюджетные стимулы уже широко применяются в российской практике
государственно-частного партнерства (предоставление налоговых льгот,
государственных гарантий субъекта РФ, субсидий из регионального бюджета,
предоставление бюджетных кредитов);
– использование поощрительных фондов не представляется возможным,
т.к. они рассчитаны исключительно на стимулирование домохозяйств;
– применение финансовых санкций нецелесообразно, поскольку для ГЧП
они носят сдерживающий, а не развивающий характер.
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что эффективное
вложение финансовых ресурсов на современном этапе является наиболее
актуальной мерой финансового стимулирования партнерства государства и
бизнеса в России, поскольку оно способно повысить привлекательность ГЧПпроектов для инвесторов, без участия которых проекты не смогут состояться, а
достижение плановых финансовых, экономических, бюджетных и социальных
показателей эффективности и вовсе станет невозможным.
Для поддержания существующих бюджетных стимулов в качестве меры
по повышению эффективности вложения средств в проекты автором
предложено решение задачи точного отражения бюджетных стимулов в
финансовых моделях проектов государственно-частного партнерства по
строительству автомагистралей федерального значения, что должно повысить
эффективность вложения средств путем сокращения потребностей проектов в
инвестициях.
6. В качестве прикладного решения по стимулированию эффективного
вложения финансовых ресурсов в ГЧП-проекты дорожной сферы РФ
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произведена доработка финансовой модели проекта по строительству
платной автомагистрали.
Для инвестиционного проекта ГК «Автодор» по строительству платной
автомагистрали «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» на основе принципов финансового
моделирования произведена доработка текущей финансовой модели, в
результате которой удалось добиться более точных расчетов финансовых
показателей, связанных с налоговыми отчислениями.
Подготовлено расширение финансовой модели, которое свободно
встраивается в Excel-таблицу исходной финансовой модели и позволяет в
автоматическом режиме производить вычисления всех финансовых показателей
после внесения исходных данных по проекту.
Данное расширение модели учитывает особенности ГЧП-проекта,
касающиеся возмещения НДС, отсроченной уплаты налога на прибыль и
отсутствия налога на имущество предприятий.
Преимущество данного дополнения к модели состоит в простой
функциональной схеме, органично дополняющей структуру финансовой модели
проекта «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)», что отражено на Рисунок 2.
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Рисунок 2. – Функциональная схема дополнения к финансовой модели ГЧПпроекта по строительству платной автомагистрали для расчета налоговых
отчислений
Источник: составлено автором

Данное дополнение за счет более точного расчета налоговой
составляющей позволяет добиться ряда существенных результатов, среди
которых особого внимания заслуживают следующие.
Первый результат – повышение финансовой эффективности благодаря
сокращению фактически уплаченного НДС на 89,72%, или 24 582 508 тыс. руб.
и отсрочке по уплате налога на прибыль (на 10 лет для первых убыточных
периодов), а также учету возможных льгот по уплате данного налога в виде
понижающего коэффициента. Подобное решение уменьшает фактический
бюджет проекта, что особенно важно в условиях сжатых бюджетных ресурсов и
ограничения доступа к международному капиталу и наложенных на Россию
экономических санкций со стороны развитых стран. При такой модели вклад
проекта в социально-экономическое развитие страны ориентируется на
среднесрочную и долгосрочную перспективу и обеспечивается в основном за
счет поступлений в бюджет от образуемых в зоне действия объекта предприятий
и ускорения транспортных потоков с последующим выходом на полное
налогообложение объекта после достижения целей инвестора.
Второй результат – повышение бюджетной и экономической
эффективности благодаря снижению общей потребности проекта в
финансировании: за счет сокращения доли НДС в капитальных затратах проекта
они уменьшились на 15,27%. Данная мера позволяет сократить участие
государства в финансировании проекта на соответствующую сумму или снизить
общую потребность проекта в инвестициях, если бюджетное финансирование
проекта не предусмотрено.
Третий результат – повышение общественной эффективности, поскольку
при добавлении описанного алгоритма к финансовой модели проекта по
строительству платной автомагистрали конечные пользователи получат в
пользование тот же объект инфраструктуры при меньших затратах.
Соответственно, благодаря предложенным усовершенствованиям в основу
проекта на его самой ранней стадии закладываются надежные предпосылки для
получения более высоких итоговых показателей финансовой, бюджетной,
экономической и общественной эффективности. В связи с этим предполагается,
что в будущем усовершенствованная финансовая модель будет использоваться в
рекомендуемого шаблона финансовой модели для подготовки техникоэкономических обоснований для ГЧП-проектов в дорожной отрасли.
7. Установлено, что наиболее перспективным решением вопроса
покрытия существующего недофинансирования ГЧП-проектов в дорожной
отрасли является привлечение средств Пенсионного фонда РФ через
инструмент инфраструктурных облигаций.
Финансовое обеспечение государственно-частных проектов в России на
текущем этапе отличается дефицитом долгосрочного капитала: только на 2013-

19
2015 гг. была запланирована реализация инфраструктурных проектов на сумму
9,6 трлн. руб., а их потребность в заемном финансировании составляла 2,2 трлн.
руб. Для привлечения внебюджетных средств в указанном объеме в
последующие годы в условиях экономического спада потребуются новые
комбинации источников и инструментов финансирования.
Следовательно, для дальнейшего повышения финансовой эффективности
государственно-частного партнерства в дорожной отрасли автором в дополнение
к обоснованной выше внутрипроектной мере финансового стимулирования
выработано решение по привлечению недостающего внебюджетного капитала в
ГЧП-проекты по строительству автомобильных дорог.
Среди перспективных источников автором выделены российские и
зарубежные пенсионные и инфраструктурные фонды, страховые компании,
коммерческие банки, а также домохозяйства, а также дана оценка находящегося
в их распоряжении капитала, который может быть направлен на финансирование
российских государственно-частных проектов.
Установлено, что доступ к средствам зарубежных банков, пенсионных,
инфраструктурных фондов, активно инвестирующих в ГЧП-проекты по всему
миру и обладающих колоссальными ресурсами, в настоящий момент ограничен,
а российские негосударственные пенсионные фонды, страховые компании не
имеют достаточных средств, что отражено на Рисунок 3.
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Рисунок 3. – Перспективные источники финансирования дефицита бюджетного
финансирования ГЧП-проектов по развитию инфраструктуры РФ, 2012 г.
Источник: составлено автором
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Также выявлено, что на российском рынке не существует крупных
национальных инфраструктурных фондов, а банки в действующих
экономических реалиях не рассматривают привлечение средств граждан на
инфраструктурные депозиты для последующего инвестирования в ГЧП-проекты
в качестве перспективного финансового продукта, останавливая свой выбор на
традиционном кредитовании проектов.
Соответственно, автором сделан вывод, что наибольшим капиталом для
инвестирования, который в настоящий момент не задействован в
государственно-частном партнерстве и потенциально доступен для
использования, обладает Пенсионный фонд РФ (1,79 трлн. руб. в 2012 г. в виде
пенсионных накоплений граждан).
Очевидно, что направлена на финансирование проектов может быть
только некая ограниченная часть данного фонда. Поэтому одного финансового
источника в подобных условиях для привлечения внебюджетного капитала
будет недостаточно, и необходимо обеспечить вариативность используемых
источников и инструментов привлечения финансирования в проекты
государственно-частного партнерства.
Следовательно, проектные инфраструктурные облигации представляются
инструментом, способным лечь в основу новых комбинированных решений,
например, сочетающих в одном проекте кредитное и облигационное
финансирование. Подобное решение позволит привлекать в проекты средства
крупных институциональных инвесторов, к числу которых относится
Пенсионный фонд РФ.
Инфраструктурные облигации, эмитируемые инициаторами или
инвесторами ГЧП-проектов на срок до 30 лет при наличии государственных
гарантий по ним и в комбинации с существующими инструментами способны
стать катализатором привлечения существенных дополнительных объемов
капитала для реализации государственно-частных проектов в инвестиционном
комплексе нашей страны.
В целом результаты проведенного диссертационного исследования
позволяют резюмировать, что реализация представленных в работе основных
положений и рекомендаций в долгосрочной перспективе способно повысить
финансовую эффективность проектов государственно-частного партнерства в
инвестиционном комплексе России.
Для этого следует и далее укреплять и развивать методологическую основу
отечественной системы государственно-частного партнерства, выявлять
наиболее успешные элементы зарубежных практик в области ГЧП с целью их
последующей адаптации и внедрения в нашей стране, осуществлять разработку
прикладных решений, нацеленных на повышение финансовой эффективности
проектов государственно-частного партнерства, в частности продолжать
исследования в области усовершенствования финансовых моделей проектов и
организации новых источников финансирования для проектов, что имеет особую
значимость в условиях ограниченного доступа к зарубежным финансовым
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ресурсам, существующего в связи с экономическими санкциями, введенными
развитыми странами против России, а также спада в российской экономике.
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