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Отмечается актуальность государственно-частного партнерства (ГЧП) как инструмента разви-
тия инфраструктурного комплекса экономики российских регионов, неудовлетворительное со-
стояние которого все более обнаруживает себя ключевой причиной их недостаточной инвести-
ционной привлекательности. Реализация инфраструктурных проектов на принципах ГЧП оказы-
вает системное позитивное влияние на социально-экономическое развитие российских регио-
нов. Во-первых, повышается его инвестиционная привлекательность; во-вторых, создаются ра-
бочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет субъекта Федерации; в-треть-
их, возникает возможность маневра бюджетными средствами с целью их более эффективной
локализации по приоритетным направлениям финансирования. При этом только целостная си-
стема социально-экономического стратегирования позволяет выделить наиболее значимые «ниши»
для реализации проектов ГЧП, выбрать его наиболее эффективные формы и обеспечить эти
проекты необходимыми ресурсами.
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Введение
В течение 2014-2016 гг. общее количество

реализуемых в Российской Федерации проектов
государственно-частного партнерства (ГЧП) уве-
личилось более чем в 10 раз. Это объясняется
как развитием законодательства о ГЧП, так и
растущей заинтересованностью публичных парт-
неров федерального, регионального и муници-
пального уровней в применении данной формы
экономических отношений с целью модерниза-
ции всех составляющих территориальной инф-
раструктуры. Указанное направление реализации
проектов, основанных на партнерских отноше-
ниях власти и бизнеса, сегодня представляется
особо важным для устойчивого развития рос-
сийской экономики и ее региональных звеньев.
Так, в новой Стратегии экономической безопас-
ности Российской Федерации именно недоста-
точный уровень развития инфраструктуры на-
зван в качестве одной из наиболее важных угроз
и причин низких темпов роста российской эко-
номики1. Выступая на Санкт-Петербургском эко-
номическом форуме 2017 г., Президент РФ
В.В. Путин призвал осуществить «комплексный
подход к развитию инфраструктуры с привлече-
нием частного капитала. Он должен охватывать
все этапы: подготовку, финансирование и реа-
лизацию этих проектов»2. В значительной мере
решение этой задачи ложится на практику ГЧП,
реализуемую на уровне субъектов Российской Фе-
дерации3.

Инфраструктура в развитии практики ГЧП
на региональном уровне
Экономика российских регионов испытыва-

ет острую потребность в финансировании раз-
личных отраслей инфраструктуры. На период до
2030 г. эти потребности оцениваются в сумму
свыше 100 трлн руб.4 Но вклад практики ГЧП в
решение этой задачи пока незначителен. Отно-
шение объема частных инвестиций в инфраструк-
туру в проектах ГЧП к номинальному ВВП Рос-
сии составляет менее 1 %. Для сравнения отме-
тим, что в ряде стран со схожей структурой ин-
вестиций в инфраструктуру доля частных инве-
стиций по проектам ГЧП к номинальному ВВП
значительно выше. Это отношение, по эксперт-
ным оценкам, должно находиться на уровне 4-
5 %, лишь тогда можно будет говорить об адек-
ватном объеме привлечения инфраструктурных
инвестиций на принципах ГЧП в экономику
России5.

По состоянию на начало 2017 г. в Россий-
ской Федерации прошли стадию принятия ре-
шения о реализации 2446 инфраструктурных про-
ектов, предусматривающих привлечение частных
инвестиций на принципах ГЧП. Среди этих про-
ектов ГЧП проектов федерального уровня - 17;
проектов регионального уровня - 238 и муници-
пального уровня - 2191 проект. В свою очередь,
проектов ГЧП, прошедших стадию подписа-
ния соглашений, насчитывалось 2183. В рам-
ках этих проектов инвестиционные обязатель-
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ства публичных и частных партнеров составляют
около 2 трлн руб., в том числе обязательства час-
тных партнеров - 1,3 трлн руб. (65,4 % итога)6.

Большинство субфедеральных партнерских
проектов, которые находятся в активной стадии,
это муниципальные проекты в коммунальной
сфере, в преимущественной мере основанные на
модели концессии7. Однако этап инновацион-
ной модернизации российской экономики, не-
обходимость повышения ее конкурентоспособ-
ности, а также обеспечения устойчивости разви-
тия ее региональных звеньев требуют не только
роста числа проектов ГЧП и объема привлекае-
мых на их основе инвестиций. Принципиально
важной становится роль проектов ГЧП в актив-
ном продвижении всех видов инноваций во все
те виды экономической деятельности, где такие
проекты реализуются8.

Указанное требование в особой мере касает-
ся проектов ГЧП, инициируемых и реализуе-
мых на субфедеральном (региональном и мест-
ном) уровне, где они пока преимущественно кон-
центрируются в отдельных отраслях инфраструк-
турного комплекса территорий. Однако и в этом
секторе экономики регионов за практикой ГЧП
должна утверждаться не просто функция «бюд-
жетной разгрузки». Должна усиливаться и роль
ГЧП как двигателя инновационного «прорыва»
в группе инфраструктурных отраслей, в том чис-
ле в отраслях ЖКХ, где пока очень велика доля
отсталых технологий, изношенных основных
фондов, несовершенных систем управления и пр.,
что порождает как растрату материальных, энер-
гетических и иных ресурсов, так и угрозы тех-
ногенных катастроф. Следовательно, роль ГЧП
в подъеме инфраструктурной базы российской
экономики состоит не просто в восполнении не-
хватки тех или иных элементов этой инфраструк-
туры, но и в ее продвижении на качественно
новый уровень как с производственно-техноло-
гической, так и с управленческой точки зрения.

Финансовые аспекты реализации
ГЧП-проектов в сфере инфраструктуры
Формирование механизмов финансового

обеспечения проектов ГЧП, в том числе и в сфере
инфраструктуры, должно ориентироваться на
активизацию инвестиционной деятельности в
экономике регионов и опираться на создание
возможностей достижения максимальной рента-
бельности этих проектов для частных партне-
ров. Таковым в данной системе экономических
отношений важны, прежде всего, не временные
льготы, а долгосрочные гарантии прибыльного
возврата вложенного капитала. Если этих гаран-
тий нет, то высокий предпринимательский риск

ведет к сокращению сферы применения практи-
ки ГЧП. Таким образом, чтобы привлечь инвес-
торов в проекты, реализуемые на принципах
ГЧП, государство может:

 применять стимулирующие инвестора фи-
нансовые инструменты (субсидии, субвенции,
прямое возмещение инвестиционных затрат, пе-
редача на тех или иных условиях объектов пуб-
личной собственности частному партнеру и др.);

 либерализовать в социально-приемлемой
степени систему цен и тарифов на продукцию и
услуги, которые создаются на инфраструктурных
объектах ГЧП для обеспечения требуемой инве-
стору доходности.

Для совершенствования финансовых меха-
низмов реализации проектов ГЧП, особенно на
региональном уровне, важно не только достаточ-
ное разнообразие этих механизмов для обеспече-
ния их соответствия специфическим условиям
отдельных отраслей и видов экономической дея-
тельности, где формируется «ниша» для того или
иного проекта ГЧП, в том числе и в сфере инф-
раструктуры. Важно и наличие источников, обес-
печивающих устойчивое финансирование проек-
та ГЧП со стороны как частного, так и публично-
го партнера9. Последнее достигается путем дивер-
сификации инструментов и источников финан-
сирования, обеспечения благоприятных условий
для публичных и частных заимствований; фор-
мирования целевых резервных фондов, а также
посредством использования механизмов страхо-
вания различных инвестиционных рисков, воз-
можных в процессе реализации проектов ГЧП.
Финансовый механизм современной практики
ГЧП основан на следующих принципах:

 стимулирование привлечения в экономи-
ку дополнительных финансовых ресурсов част-
ного сектора экономики; балансирование финан-
совых рисков между государством и бизнесом;

 использование финансовых ресурсов част-
ных инвесторов для решения значимых для об-
щества социальных и экономических задач при
сохранении за государством его ключевых фун-
кций, включая контрольную;

 содействие привлечению в сферу отноше-
ний ГЧП иных экономических и внеэкономи-
ческих ресурсов как публичной, так и частной
стороны партнерства (институциональных, ин-
формационных, интеллектуальных, человеческих
и пр.).

Практика позволяет выделить следующие
основные направления передачи частным инвес-
торам финансовых, имущественных, интеллек-
туальных, информационных и иных экономи-
ческих ресурсов со стороны публичного партне-
ра для реализации проектов модернизации и даль-
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нейшего развития объектов инфраструктуры в
регионах страны:

1. Предоставление частному сектору при ре-
ализации совместных проектов возможности ис-
пользования государственной и/или муниципаль-
ной инфраструктуры в рамках операторской мо-
дели ГЧП при передаче частному бизнесу функ-
ций по доведению продукции и/или услуг ука-
занных инфраструктурных объектов до конеч-
ного пользователя. Привлечение создаваемых опе-
раторских компаний частного сектора к оказа-
нию социально значимых услуг потребителям на
базе объектов федеральной, региональной и му-
ниципальной собственности.

2. Совместное финансирование пилотных,
прежде всего инновационных, проектов в отрас-
лях производственной, транспортной, социаль-
ной и иной инфраструктуры, которые впослед-
ствии тиражируются и продвигаются на рынке
проектов ГЧП, в том числе и в других регионах
страны.

3. Софинансирование (как федеральное, так
и региональное) различных ГЧП-проектов в ин-
фраструктурных отраслях в форме образования
совместных предприятий (СП). При создании
таких СП доля государства формируется, в част-
ности, за счет объектов инфраструктуры и ре-
зультатов научно-технической деятельности. Уча-
стие частного бизнеса в данном случае облегчает
привлечение инвестиционных ресурсов и обес-
печивает большую гибкость в использовании
различных рыночных механизмов практической
реализации генерируемых инноваций.

Среди видов ГЧП, которые связаны с целе-
вым финансированием именно того или иного
проекта партнерских отношений, можно выде-
лить три основные разновидности используемых
финансовых механизмов. Это - прямое (со)фи-
нансирование, прежде всего, в виде целевых суб-
сидий инвесторам; косвенное (со)финансирова-
ние в виде налоговых льгот и иных преиму-
ществ, ведущих к недопоступлению средств в
систему публичных финансов (например, инве-
стиционный налоговый кредит, льготная амор-
тизация; концессионные отношения, льготная
аренда государственных или муниципальных иму-
ществ) и система государственных и муници-
пальных гарантий. В последнем случае речь идет
не о прямых затратах, а о резервировании части
средств соответствующих бюджетов, которые
(если не наступает «страховой случай») после за-
вершения срока гарантии как бы возвращаются
в доходную часть этих бюджетов.

Прямое (со)финансирование реализуется в
тех случаях, если публичный партнер по согла-
шению ГЧП берет на себя финансирование оп-

ределенной доли стоимости инвестиционного
проекта или, что очень близко, финансирование
строительства определенных объектов, входящих
в единый имущественный комплекс - объект
ГЧП. Объектом софинансирования со стороны
публичного партнера могут также выступать не
только инвестиции в конкретный имуществен-
ный объект, но все подготовительные и проект-
но-изыскательские работы по проекту ГЧП, осу-
ществление инновационных разработок, которые
предполагается реализовать в рамках данного
проекта, и пр.

Практика показывает, что при реализации
ГЧП-проектов в сфере инфраструктуры устой-
чивое функционирование и модернизацию дей-
ствующих объектов целесообразно осуществлять
путем развития концессионных форм ГЧП. На-
против, создание новых инфраструктурных объек-
тов более целесообразно проводить на основе
сочетания бюджетного финансирования и при-
влечения средств частного инвестора. При этом
необходимо создание, по крайней мере, двух ус-
ловий для повышения привлекательности инве-
стирования в эти объекты: а) предоставление го-
сударственных гарантий по привлекаемым оте-
чественными и иностранными инвесторами кре-
дитным ресурсам для финансирования наиболее
значимых проектов; б) налоговые преференции
(в частности, по имущественным налогам).

Примером указанной формы финансирова-
ния проектов ГЧП, в том числе в сфере инфра-
структуры, могут служить основные формы под-
держки этих проектов из Инвестиционного фонда
Тульской области. В регионе такая поддержка
осуществляется в форме: а) долевых бюджетных
инвестиций в объекты капитального строитель-
ства, включая софинансирование разработки про-
ектной документации; б) финансирования раз-
работки проектной документации на объекты ка-
питального строительства, предполагаемые к со-
зданию в рамках соглашений ГЧП; в) предос-
тавления субсидий местным бюджетам на софи-
нансирование объектов капитального строитель-
ства и/или модернизацию объектов муниципаль-
ной собственности в рамках реализуемых проек-
тов муниципально-частного партнерства.

Названные выше средства предоставляются
для реализации на принципах ГЧП инфраструк-
турных проектов, в которых доля финансирова-
ния за счет частного инвестора (инвесторов) со-
ставляет: для региональных (межрегиональных)
инвестиционных проектов не менее 50 %, а для
реализации муниципальных инвестиционных
проектов не менее 80 %10.

Косвенное (со)финансирование реализуется
в тех случаях, если публичный партнер в рамках
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проекта ГЧП предоставляет частному партнеру
налоговые льготы или иные льготы (например,
в виде налогов, поступающих в бюджет субъек-
та Федерации; по аренде основных средств и/
или земельных участков в государственной и му-
ниципальной собственности и пр.). Сложность
заключается в том, что налоговое законодатель-
ство запрещает предоставление адресных (инди-
видуализированных) налоговых льгот. Бенефи-
циарами таких льгот могут быть только те хо-
зяйствующие субъекты (в том числе инвесторы),
которые обладают установленными налоговым за-
конодательством признаками и/или действуют в
пределах особых территорий, для резидентов ко-
торых эти льготы адресуются федеральными за-
конами и/или законами субъектов Федерации.
Очевидно, при определении итогового статуса
собственности на объект, созданный в рамках про-
екта ГЧП (доля публичного и частного партне-
ров), должно учитываться как прямое бюджет-
ное, так и косвенное финансирование проекта со
стороны государства.
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