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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ГЧП ВО ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИСУТСТВИЯ1

THE USE OF PPP DURING THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS
ON THE TERRITORY OF PRESENCE

В статье на основе рассмотрения научной литературы исследован зарубежный опыт использования механизма госу-
дарственно-частного партнерства в программах развития территорий развития с целью определения форм и моделей
применения механизма государственно-частного партнерства при реализации региональных инвестиционных программ.
Обосновано, что применение механизма государственно-частного партнерства в России еще не получило должного раз-
вития. Сформулированы положения, позволяющие использовать зарубежный опыт при применении механизма государ-
ственно-частного партнерства в России.
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In article on the basis of consideration of the scientific literature foreign experience of use of the mechanism of state-private
partnership in programs of progress of territories of progress with objective of definition of forms and models of application of
the mechanism of state-private partnership in using regional investment programs is investigated. It is proved, that application
of the mechanism of state-private partnership in Russia yet has not received due progress. The positions which are allowing the
use of foreign experience at application of the mechanism of state-private partnership in Russia are stated.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап экономического развития нашей страны является трансформационным, что

обусловлено прежде всего глобализационными процессами, сквозь призму которых необходимо
рассматривать развитие любой национальной экономической системы, которая является состав-
ной частью мировой экономики, элементом ее структуры и, следовательно, испытывает на себе
ее влияние. Следует подчеркнуть, что нынешний этап глобализации приобретает деструктивный
характер, основываясь на структуре экономики индустриального строя в совмещении с либераль-
ной моделью, которая присуща модели управления развитых стран. При этом в процессе станов-
ления постиндустриального общества нам необходимо преодолеть эти противоречия, взяв за ос-
нову новую парадигму интегрального развития, с учетом того, что все процессы происходят в
условиях санкционной политики и кризисных явлений в экономике. Приоритетные направления и
векторы развития нашего государства отражены в «Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года», где определены высокие
целевые ориентиры, достижение которых позволит к 2020 г. сформировать образ будущего госу-
дарства как качественно нового в экономическом и социальном аспекте. В связи с этим решение
поставленных стратегических задач состоит в первую очередь в переводе национальной эконо-
мики на инновационный путь развития, а также в формировании эффективных партнерских отно-

1 Настоящая работа выполнена при поддержке Программы развития Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
на 2015–2024 годы в рамках реализации академической мобильности «Академическая мобильность молодых ученых
России – АММУР» на базе  Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
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шений власти, бизнеса на уровне региона, создающих новые возможности для общественного
развития и проведения глубокой социально-экономической модернизации всей страны, основанной
на развитии её отдельных территорий.

Прежде всего стратегия предопределят вхождение России в состав ведущих стран мирового
сообщества по уровню экономического и социального развития, необходимость преодоления сис-
темных вызовов, стоящих перед российской экономикой, и обеспечение ее инновационности в
условиях перехода от «ручного» управления к стратегическому, требующему коренного преобра-
зования (модернизации) системы партнерских отношений бизнеса и власти, а вектор их развития
согласуется с путями решения насущных проблем социально-экономической направленности [1].

По нашему мнению, на современном этапе развития нашей экономической системы прежде
всего необходимо направить усилия на достижение полного, всестороннего и всеобъемлющего
использования уже достигнутого уровня знаний и мировых достижений науки и техники, привлече-
нии и использовании апробированных прогрессивных технологий, на принципах сетевого взаимо-
действия субъектов хозяйствования и государственного управления, и что немаловажно, форми-
ровании принципиально новых организационных форм горизонтальных связей государства и биз-
неса на основе партнерства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение форм и моделей применения механизма государственно-

частного партнерства при реализации региональных инвестиционных программ на территории при-
сутствия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Стратегической целью государственной региональной политики является обеспечение сба-

лансированного социально-экономического развития регионов, сокращение межрегиональных раз-
личий в уровнях экономического развития и повышение качества жизни населения. Основой для
решения этих задач должна стать система стратегического планирования социально-экономичес-
кого и пространственного развития регионов государства. Особую роль в системе стратегическо-
го планирования играют региональные стратегии развития, на основе которых должны утверж-
даться схемы территориального планирования, в которых с учетом принятых государственных
целевых программ отображается плановое размещение объектов инфраструктуры.

Мероприятия по созданию объектов инфраструктуры должны осуществляться в рамках, со-
гласованных как по территориям, так и по времени государственных (региональных) целевых
программах, а стратегическое планирование деятельности органов государственной власти отно-
сительно долгосрочного социально-экономического развития государства на программно-целе-
вой основе следует сочетать с оперативными мерами государственной поддержки конкретных
приоритетных инвестиционных проектов.

Эффективное управление в сфере развития территории должно базироваться:
 с одной стороны, на горизонтальном взаимодействии (согласование социальной, экономичес-

кой, финансовой политик в разработке программ: каждая территория имеет различные простран-
ственные условия), вертикальной (адаптация местных приоритетов, решений, принятых на выс-
шем уровне);

 с другой стороны, на активном привлечении частных инвестиций и институтов частного сек-
тора к реализации программ регионального развития на основе партнерства — создание условий
для развитого государственно-частного партнерства (прозрачная и эффективная правовая база,
методическое обеспечение подготовки и реализации проектов ГЧП).

Также следует отметить, что экономическое развитие регионов и их административно-терри-
ториальных единиц определяется системой факторов, среди которых ведущее место занимает
инвестиционный процесс. По оценке многих специалистов, для современного периода в будущем
основным инструментом обеспечения устойчивого социально-экономического развития террито-
рий остаются инвестиционные программы, обеспечивающие «точечную» инвестиционную под-
держку отдельным видам экономической деятельности и способствующие повышению инвести-
ционной активности на региональном уровне в целом [2].

Инвестиционные программы и стратегии чаще всего нуждаются в аккумуляции значительного
объема финансовых ресурсов, что не может быть осуществлено только за счет бюджетных средств,
особенно учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, осложненную кризисными явления-
ми в экономики, негативный эффект от которых усиливается за счет введённого санкционного
режима относительно РФ. Также к негативным факторам, усложняющим реализацию инвестици-
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онных программ является дотационность бюджетов регионального и муниципального уровней.
Таким образом, на современном этапе развития национальной экономики проблема совершен-
ствования системы финансирования инвестиционных процессов на региональном уровне продол-
жает сохранять актуальность.

Если рассматривать потенциал партнерских отношений бизнеса и власти на территории при-
сутствия, особо следует выделить такие особенности, как базирование на согласительных меха-
низмах, взаимовыгодность отношений участников. В рамках социального партнерства — это со-
здание основы для конкурентных преимуществ экономик и улучшения качества жизни населения
как страны в целом, так и территории присутствия.

 Под территорией присутствия принято понимать многофункциональную и многоаспектную
социально-экономическую систему на географически очерченной территории, на которой страте-
гические партнеры (бизнес, власть, научное сообщество, общественные объединения) распрост-
раняют свое влияние через экономический, социальный, экологический, информационный, инсти-
туциональный и другие механизмы.

Также следует подчеркнуть, что в современной экономике особую роль стали играть разнооб-
разные формы государственно-частного партнерства, выступающие для нашей страны не только
новым опытом взаимодействия власти и бизнеса, но и новыми формами решения социальных
задач, стоящих перед государственными органами управления [3].

Формирование моделей взаимодействия государства и бизнеса прежде всего должно происхо-
дить с учетом характеристик проекта, который планируется финансировать на основе механиз-
мов ГЧП. Особенностью сегодняшнего дня является широкое использование ГЧП в сферах тра-
диционной государственной ответственности — объектах общего пользования (общественный
транспорт, коммунальная инфраструктура, социальная инфраструктура, объекты культуры, исто-
рические памятники и прочее) и общественных услугах (ремонт, реконструкция и содержание
объектов общего пользования, уборка территории, жилищно-коммунальное хозяйство, образова-
ние, здравоохранение и тому подобное).

С целью обеспечения эффективного использования инвестиционных ресурсов государства,
содействия привлечению инвесторов к реализации приоритетных для государства проектов фи-
нансовое обеспечение реализации проектов должно сочетать в себе бюджетные средства и сред-
ства частных отечественных и иностранных инвесторов.

В то же время необходимо разграничить ГЧП и другие инструменты государственного регули-
рования. Например, по определению, принятому в современной западной экономической науке, к
ГЧП не относятся: государственные закупки, кредитование и субсидирование государством час-
тных компаний, дотирование предприятий, банковского и реального секторов (в том числе дотиро-
вание процентных ставок по коммерческим кредитам), льготное налогообложение, льготные та-
моженные тарифы и др [4]. Но в то же время государственные инвестиционные программы, кото-
рые финансируются не только за счет бюджета, но и частным сектором, считаются государ-
ственно-частным партнерством.

Учитывая, что большинство мероприятий по созданию соответствующей инвестиционной сре-
ды для реализации программ может реализовать только государство, то оно рассматривается как
участник инвестиционной программы. Однако участие государства может быть опосредовано
через различные учреждения (налоговые службы, таможня, бюджетные учреждения, законода-
тельные органы и др.). Необходимо подчеркнуть, что в условиях экономической коньюктуры ко-
личество проектов, претендующих на финансирование за счет государственного бюджета, стре-
мительно растет. Из-за повышения процентных ставок по кредитам сроки окупаемости многих
привлекательных инвестиционных проектов значительно увеличиваются. Наибольшую проблему
в процессе софинансирования проектов составляет своевременность выполнения обязательств
со стороны как частных инвесторов, так и государства.

Поэтому одним из важнейших видов деятельности в направлении обеспечения реализации ин-
вестиционных программ является, прежде всего, поиск и привлечение финансовых ресурсов. Фи-
нансовыми ресурсами реализации региональных инвестиционных программ являются инвести-
ции, трансферты из государственного бюджета, субвенции на социально-экономическое развитие,
кредитные ресурсы (в том числе заимствования городских советов), средства международных
финансовых организаций.

Также одним из главных факторов успешности реализации механизма ГЧП являются методы
и формы государственного регулирования партнерских взаимодействий. Именно государство



148
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №1

Остовская А.А. Применение механизма ГЧП во время реализации инвестиционных программ на территории присутствия

формирует институциональную среду, создает правовые и организационные предпосылки процес-
са создания партнерств, вырабатывает стратегию и основополагающие принципы, на которых
строятся партнерские отношения бизнеса с властью и обществом. Государство является одной
из сторон партнерства, которая получает платежи от компании, реализующей проект (например,
концессионные), контролирует цены (тарифы), доходы, качество услуг и выполнение условий, ко-
торые были закреплены в соответствующих контрактах. В то же время с целью поддержки мало-
обеспеченных слоев населения в ходе формулировки тарифной политики государство определяет
необходимость предоставления субсидий и дотаций частным партнерам из бюджета, а во время
решения вопросов финансирования — предоставление гарантий инвесторам и кредиторам. Для
поддержки инновационных проектов ГЧП государство может предоставлять специальным проек-
тным компаниям налоговые каникулы или налоговые льготы. Использование указанных рычагов
государственного регулирования осуществляется выборочно, с учетом особенности отрасли, типа
партнерских взаимодействий, социальной значимости проекта и других факторов.

Таким образом, создание государством правовых, институциональных и организационных пред-
посылок реализации проектов ГЧП является необходимым операционным каркасом для установ-
ки приемлемого уровня риска ответственности для государственного сектора и условий игры для
частного бизнеса. Существование четких правовых границ является существенной предпосыл-
кой мотивации частного сектора привлекаться к реализации региональных инвестиционных про-
ектов на основе ГЧП, поскольку способствует снижению политических рисков и предоставляет
частному партнеру конкурентные преимущества в виде полученных государственных гарантий.

Опыт развитых зарубежных стран показывает, что темпы развития экономики в значительной
мере определяются формами организации и способами поддержки инвестиционной деятельнос-
ти. Разнообразие видов, форм и сфер применения ГЧП превращает их в универсальный механизм
решения разного рода долгосрочных задач — от реализации социальных и инфраструктурных
проектов общегосударственного значения до разработки перспективных технологий. Мировыми
лидерами в области ГЧП являются Великобритания, Германия, США и Франция [4].

Реализация приоритетных направлений регионального развития обусловливает необходимость
трансформации форм и принципов организации экономического пространства, что предусматри-
вает использование современных инструментов стратегического планировании, создающих усло-
вия для реализации крупных инвестиционных проектов и укрепления экономического потенциала
региона [5].

Инвестиционное ГЧП ориентировано на обеспечение баланса интересов всех сторон, эффек-
тивное достижение социально-экономических целей деятельности, повышение инвестиционной
активности основных экономических субъектов, повышение эффективности государственного
управления.

Необходимость решения указанных ранее проблем в финансировании инвестиционных про-
грамм на территории присутствия определяет, что основной задачей развития института ГЧП в
этой сфере является обеспечение благоприятных условий эффективного взаимодействия госу-
дарственного и частного партнеров.

Финансовый механизм инвестирования инновационной деятельности на основе ГЧП с учетом
мирового опыта должен быть дифференцирован в зависимости от этапа инновационной деятель-
ности, учитывать различный уровень риска, возможные источники и формы финансирования.

Представители государственного сектора должны быть готовы разделить с другими участни-
ками свой избыточный и всеохватывающий контроль за процессом инвестирования государствен-
ных программ, стратегических и приоритетных инвестиционных проектов и распределить ожида-
емый доход с частными партнерами на паритетной основе. Учитывая, что социальные эффекты
от инвестирования как исключительно общественное достояние образуют сферу экономических
интересов государства, а не бизнеса, такое распределение должно базироваться на возможности
увеличения доли частных инвесторов в распределении экономических эффектов для обеспечения
равного участия сторон в распределении целостного социально-экономического эффекта государ-
ственно-частных инвестиций.

Инициативы ГЧП не только способны сохранить государственные средства, но и позволяют
государственному сектору достичь высокого уровня эффективности. Учитывая это, целесообраз-
но в моделях реализации инвестиционного взаимодействия государства и бизнеса основное вни-
мание уделять системе расчета, структурирования и перераспределения финансовых потоков по
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инвестиционным проектам ГЧП, которые должны удовлетворять интересы всех стейкхолдеров и
обеспечивать связь между получением ожидаемого социально-экономического эффекта и предо-
ставлением инвестиционных ресурсов.

При этом доход должен быть пропорционален риску подходящего партнера в рамках партнер-
ских отношений по поводу реализации отдельного инвестиционного проекта или инвестиционной
программы как совокупности проектов. Обобщение мирового опыта позволяет отметить наличие
нескольких моделей распределения финансовых потоков при реализации инвестиционных проек-
тов ГЧП (рис. 1).

Модели распределения финансовых потоков при реализации инвестиционных проектов
Модель А — базируется на пред-
положении, что частный партнер
имеет возможность профинанси-
ровать проект и управлять им не-
зависимо от интервенций пред-
ставителей государственного сек-
тора. Государственный и частный
партнеры взаимодействуют в те-
чение ограниченного периода
времени. Такая модель является
приемлемой, когда уровень капи-
тальных инвестиций незначителен
и многие частные инвесторы
имеют возможность инвестиро-
вать средства в проект.

Модель Б — капитальные вложе-
ния, осуществляемые государст-
вом и бизнесом (объектом инве-
стирования), находятся в ведении
частного партнера. Эта модель
особенно нужна, когда государст-
во хочет использовать эффектив-
ность частного сектора в сфере
поставок важных услуг для граж-
дан. Частные инвесторы не имеют
достаточных средств для того,
чтобы инвестировать в масштаб-
ные проекты. Именно поэтому
данная модель обеспечивает соче-
тание возможностей правительст-
ва по инвестированию значитель-
ных финансовых ресурсов вместе
со способностью эффективного
частного управления проектом,
который обеспечивает достиже-
ние необходимых положительных
результатов.

Модель В — прибыль распределя-
ется согласно первоначальному
объему капиталовложений, а также
уровню риска, принятому соответ-
ствующим партнером. Эта модель
больше всего соответствует базо-
вым принципам взаимодействия
государства и бизнеса, поскольку в
ней риск и социально-
экономические эффекты распреде-
ляются между партнерами поров-
ну. Обе стороны партнерских от-
ношений — государство и бизнес
—  вкладывают инвестиционный
капитал в финансирование проек-
та. С помощью такой модели наи-
более целесообразно организовы-
вать финансирование проектов
ГЧП, требующих значительного
объема капитала, таких как нефте-
переработка, газодобыча, электро-
энергетика.

Для данной модели характерна
такая система восприятия и пере-
распределения рисков, при кото-
рой частные партнеры разделяют
весь финансовый риск объекта
инвестирования, а государствен-
ные партнеры берут на себя толь-
ко риск потери административно-
го контроля и возникновения со-
циального напряжения, если со-
циальные потребности, ради ко-
торых реализуется инвестицион-
ный проект, будут не на достаточ-
ном уровне.
Для внедрения этой модели необ-
ходимым является существование
эффективной системы монито-
ринга и оценки эффективности
государственно-частного инве-
стирования

Весь финансовый риск в этой мо-
дели берет на себя государство.
Кроме того, государственные
партнеры берут на себя админист-
ративный риск неудачи проекта и
дальнейшей потери доверия среди
граждан. Таким образом, эта мо-
дель предполагает укладку жест-
кого соглашения с частными
партнерами относительно уровня
удовлетворения социальных по-
требностей, ради которых органи-
зуется ГЧП, а также ожидаемых
социальных эффектов.

Частные партнеры должны быть
заинтересованы в участии в таких
проектах, что позволяет государст-
ву давать частным партнерам дос-
таточный уровень автономии в
процессе принятия управленческих
решений по деятельности объектов
инвестирования. Одним из вариан-
тов реализации данной модели яв-
ляется ситуация, когда государство
осуществляет первоначальные ин-
вестиции, а затем получает еже-
годный доход.

Рис. 1. Модели распределения финансовых потоков при реализации инвестиционных проектов
(Составлено автором)
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Эти модели могут стать основой для структурирования финансовых потоков и распределения
рисков при реализации инвестиционных программ и проектов на условиях ГЧП в РФ, их внедрение
обеспечит четкую связь полученных партнерами выгод от инвестирования с объемами предос-
тавленных ими капиталовложений, уровнем взятого на себя инвестиционного риска, качеством
исполнения обязательств по удовлетворению общественных потребностей. На этой основе со-
здаются возможности для справедливого распределения социально-экономических эффектов, ге-
нерируемых в рамках реализации инвестиций в системе ГЧП.

ВЫВОДЫ
Научно обоснованные региональные инвестиционные программы являются инструментом уси-

ления роли регионов в управлении экономикой и реализации приоритетных направлений социально-
экономического развития региона. Государственная инвестиционная политика должна формиро-
ваться с учетом региональных инвестиционных программ. Ведь включенные в государственную
программу инвестиции будут реализовываться, а объекты строиться в конкретных регионах на
определенных территориях, экономические интересы которых следует учитывать в полной мере.

Поскольку постоянный дефицит бюджетных средств не позволяет широко использовать пря-
мое кредитование для реализации региональных программ, использование преимуществ государ-
ственно-частного партнерства позволит привлечь частные капиталы на целенаправленное струк-
турное реформирование экономики региона.
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