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ВСТУПЛЕНИЕ
Инвестиционно�строительная сфера реализуется по�

средством определенного взаимодействия производ�

ственных, функциональных, организационных и инсти�

туциональных структур. Это интегрированная совокуп�

ность производственно�экономических отношений, в пре�

делах которой во взаимодействии с окружающей внеш�

ней средой осуществляются процессы инвестиционно�

строительной деятельности, приводящие в своей завер�

шающей стадии к созданию готовой строительной про�

дукции (основных фондов) в отраслях народного хозяй�

ства. Инвестиционно�строительная сфера региона в на�

стоящее время является открытой системой, способной

целенаправленно регулировать свои отношения с внеш�

ней средой. Она имеет экономические, социальное и тех�

нологические цели и нуждается в эффективном механиз�

ме регулирования. Развитие рыночных отношений ока�

зывает активное воздействие на состав и структуру ин�

вестиционно�строительной сферы, которые становятся

подвижными за счет гибкости самой рыночной системы,

адаптируемой к конкретной экономической ситуации. В

таких условиях следует использовать положительный
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опыт зарубежных стран. Осуществление эффективного

развития инвестиционно�строительной сферы зависит от

ряда факторов макро�, мезо� и микроуровня. К наибо�

лее существенным, сдерживающим развитие инвестици�

онно�строительной сферы, относятся: отсутствие эффек�

тивного механизма регулирования, ограниченность ин�

вестиционных ресурсов.

Актуальность проблемы обусловлена важностью

объективного научного изучения потенциальных возмож�

ностей повышения эффективности региональных эконо�

мических и социальных систем, которые создаются на

условиях частного и частно�государственного партнер�

ства, исследования взаимозависимостей между их учас�

тниками в условиях несовпадения экономических инте�

ресов, неполной и асимметричной информированности

центров принятия решений, включая учет стратегий го�

сударственных, региональных и муниципальных органов

власти.

Одной из основных особенностей партнерства госу�

дарства и бизнеса является распределение между ними

как выгод, так и рисков проекта. Распределение рисков

необходимо в силу того, что полное их переложение на
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одну из сторон создает существенные угрозы в отноше�

нии проекта. Если, например, все риски ложатся на част�

ную компанию, то вероятно появление таких рисков, ко�

торые компания будет не в состоянии принять и не смо�

жет эффективно управлять ими, в силу чего проект ока�

жется финансово неустойчивым и может завершиться

дефолтом. Если же все риски будет нести государствен�

ный партнер, это снизит стимулы компании�оператора

эффективно управлять объектом соглашения и приведет

к росту бюджетных расходов. От результатов распреде�

ления рисков между партнерами непосредственно зави�

сит достижение оптимального соотношения цены и ка�

чества проекта, его стоимость и финансовая устойчи�

вость. Поэтому оптимальное распределение рисков меж�

ду участниками партнерства является важной задачей как

для реализации ГЧП�проектов, так и для привлечения в

подобные проекты частных инвесторов.

За последние годы произошли значительные преоб�

разования в области реализации инвестиционных проек�

тов и программ, что предопределяет необходимость раз�

работки современной отечественной методологии обо�

снования, привлечения и рационального использования

инвестиций в реальный сектор экономики. Определение

объема реальных инвестиций является важнейшим ком�

понентом экономического развития и оказывает опреде�

ляющее влияние на общество в целом. Под влиянием ин�

вестиционного процесса находятся масштабы производ�

ства, размещение производительных сил, уровень непро�

изводственного потребления и, наконец, эффективность

общественного производства. Назрела реальная необ�

ходимость в перестройке всей экономики страны в це�

лом, создании новых конкурентоспособных предприятий,

финансируемых за счет различных источников.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Вопросы привлечения частного капитала к инвести�

рованию в инфраструктурные строительные проекты,

традиционно финансирующиеся из государственного

бюджета, находятся в центре внимания практиков и ис�

следователей большинства развитых стран мира.

В разработку теории управления инвестиционной де�

ятельностью, одним из инструментов которой является

государственно�частное партнерство, большой вклад

внесли: Абрамов С.И., Анфимова Н.П., Баранов А.О.,

Бланк И.А., Валдайцев С.В., Глисин Ф.Ф., Дежина И., Жу�

равкова И.В., Ковалев В.В., Крылов А.Б., Поляков С.Г.,

Степанов С.М., Свинаренко А.Г., Тян Р.Б., Федоренко В.Г.

и др.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В перечисленных научных школах и теориях не рас�

сматриваются стратегии сотрудничества и соответству�

ющие механизмы взаимодействия, а также границы до�

пустимого взаимодействия партнеров для успешного

функционирования рыночной экономики. Не использу�

ются возможности систем и рациональные организаци�

онно�экономические механизмы, основанные на частном

и частно�государственном партнерстве. В предлагаемом

проекте комплекс проблем рассматривается с учетом не�

равноправного положения партнеров, что характерно для

ряда рыночных взаимодействий и для условий частно�

государственного партнерства.

Несмотря на ряд положительных моментов, следует

говорить о потенциальных рисках и недостатках ГЧП, к

числу которых относятся:

— нечестные намерения частного партнера, когда нет

уверенности, что он будет действовать в соответствии с

условиями договора, в особенности, когда государствен�

ный сектор отдает существенную часть управления парт�

нерством в руки частного партнера;

— опасность передачи рисков государственному сек�

тору;

— чрезмерное финансовое бремя на граждан в том

случае, когда партнерство было создано не ради произ�

водства товаров и услуг, а ради приватизации выгодной

общественной задачи;

— риск олигополизации поставляющих отраслей,

особенно, если речь идет об отраслях коммунального хо�

зяйства, что может привести к повышению общего уров�

ня цен;

— политические и юридические риски для частных

компаний в случае возможных изменений в правитель�

ственной политике, изменений в налоговом законода�

тельстве, неспособности или отказа государственного

сектора выполнить условия договора;

— технические риски, касающиеся строительства и

использования инфраструктуры (неожиданные техничес�

кие проблемы на стадии реализации проектов, неопре�

деленно сформулированные условия окружающей сре�

ды, превышающие прогнозы затраты и т.д.);

— экономические и финансовые риски, связанные с

инфляцией и с изменением курсов обмена валют (валют�

ные займы и валюта, связанная с доходами пользовате�

лей и т.п.).

Очевидно, что проекты такого рода интересны для

частных инвесторов, только если:

— инвестор имеет возможность вернуть вложенные

инвестиции и получить прибыль путем эксплуатации или

иного использования построенного (модернизированно�

го) объекта;

— риск невозврата инвестиций и (или) неполучения

прибыли минимизированы до приемлемого уровня.

В свою очередь, эти проекты интересны для государ�

ства, если:

— стоимость строительства, модернизации и эксп�

луатации объекта ниже, чем если бы он финансировался

из бюджетных средств;

— эффективность эксплуатации объекта выше, чем

если бы он эксплуатировался государством.

При этом в мировой практике применяются различ�

ные формы реализации партнерства между государством

и частным бизнесом, которые можно свести к трем груп�

пам:

1) контракты (на выполнение работ, оказание услуг

и поставку продукции для государственных нужд, согла�

шения о разделе продукции, аренда и т.д.);

2) концессии;

3) совместные предприятия.

В строительной отрасли наиболее популярны такие

схемы государственно�частного партнерства, как: стро�

ительство�владение�управление, строительство�управле�

ние�передача и покупка�строительство�управление.

Строительство�владение�управление предполагает, что

частный собственник инвестирует в строительство неко�

торого объекта, получает его в собственность и осуще�

ствляет последующую эксплуатацию. Государство в дан�

ном случае получает возможность навязывать собствен�

ные условия по эксплуатации объекта — условия допус�

ка, ценовую политику, планы развития.

При схеме строительство�управление�передача пра�

во собственности после сдачи объекта переходит к госу�
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дарственным органам, а срок управления объектом ог�

раничен договором и по его истечении строительной

организации необходимо будет повторно участвовать в

тендере на обслуживание объекта на общих основани�

ях.

Отношения покупка�строительство�управление под�

разумевают предварительную приватизацию объекта

(как правило, недостроенные или заброшенные здания

и помещения) на условиях его восстановления и после�

дующего обслуживания.

Возможны и другие варианты отношений собствен�

ности при государственно�частном партнерстве, они ви�

доизменяются, исходя из индивидуальных условий кон�

кретного реализуемого проекта. Выбор формы и схемы

государственно�частного партнерства зависит от эконо�

мической эффективности реализации проекта. В любом

случае, участие государства в реализации строительных

проектов, отдача предпочтений при проведении тенде�

ров предприятиям, пропагандирующим использование

новых технологий, позволяющих увеличивать произво�

дительность активов и качество возводимых объектов,

является важным стимулом инновационного развития

строительной отрасли частным бизнесом.

Государственно�частное партнерство получило ши�

рокое распространение за рубежом и прежде всего в За�

падной Европе. В марте 2005 г. Совет Европы официаль�

но рекомендовал европейским странам активнее исполь�

зовать его механизмы для инфраструктурных преобра�

зований. Сам термин "государственно�частное партнер�

ство" является дословным переводом распространенно�

го во всем мире термина "public�private partnership". В

зарубежных странах часто термин "public�private

partnership" употребляется практически для любых форм

сотрудничества государственной власти и частного биз�

неса [6]. Активно государственно�частное партнерство в

концессионной форме использовалось многими страна�

ми, в том числе и Россией, на рубеже XIX—XX веков, осо�

бенно для строительства железных дорог [7].

В Соединенных Штатах, например, государственно�

частное партнерство используется вот уже около 200 лет.

Во многом благодаря подобному взаимодействию госу�

дарства с частным бизнесом были преодолены послед�

ствия Великой Депрессии в сфере инфраструктуры. По

данным The National Council for Public�Private Par�

tnerships, сейчас в каждом американском городе от 23

до 65 муниципальных служб работают в сотрудничестве

с частным бизнесом. Его участие в подобных проектах

позволяет местным властям экономить от 20 до 50 про�

центов бюджетных средств. Проекты государственно�

частного партнерства разрабатываются сейчас более чем

в 60 стран мира. Лидерство по внедрению государствен�

но�частного партнерства долгое время удерживает Ве�

ликобритания. Британская форма государственно�част�

ной собственности — "частная финансовая инициатива"

— начала развиваться в 2003 году ("private financing

initiative") [8]. Суть такого партнерства состояла в при�

влечении частных инвестиций для строительства крупных

государственных объектов, то есть когда фактически ча�

стный бизнес сам осуществлял строительство государ�

ственного объекта за счет собственных средств. Компен�

сация расходов частного инвестора осуществляется впос�

ледствии либо за счет доходов от эксплуатации, либо за

счет платежей из бюджета. Во многих случаях частной

финансовой инициативы инвестор привлекается к даль�

нейшей эксплуатации объекта и организации его деятель�

ности, вплоть до найма персонала. Объектами частной

финансовой инициативы могут выступать объекты инф�

раструктуры (включая автомобильные и железные доро�

ги), школы, вузы, больницы и даже тюрьмы. В Великоб�

ритании стоимость объектов частной финансовой иници�

ативы, которая является там основной формой государ�

ственно�частной собственности, в течение последних 10

лет составляет 25 млрд фунтов, а в течение следующих

3�х лет планируется реализовать проекты на общую сум�

му 12 млрд фунтов. Ежегодно заключается до 80 новых

соглашений. По данным британского правительства, та�

кие проекты обеспечивают 17% экономии для бюджета

страны.

Как свидетельствуют отечественный и мировой опыт,

основными формами государственно�частного партнер�

ства являются договора, контракты, концессионные со�

глашения о взаимодействии бизнеса и государства в тех

или иных отраслях и сферах, за которые государство тра�

диционно несет ответственность — объекты общего

пользования (транспортная, коммунальная, социальная

инфраструктура, объекты культуры, памятники истории

и архитектуры и т.п.), так называемые "публичные служ�

бы" (public services) — ремонт, реконструкция и содер�

жание объектов общего пользования, уборка террито�

рий, жилищно�коммунальное хозяйство, образование,

здравоохранение. Наиболее популярной формой реали�

зации партнерства по признанию большинства специа�

листов является концессия, содержанием которой явля�

ется создание и (или) использование одной стороной

недвижимого имущества, право собственности на кото�

рое принадлежит или будет принадлежать другой сто�

роне, и которое эта другая сторона передает с указан�

ными целями во владение первой стороне. На концессии

падает от 60 до 80% всех партнерских договоров между

государством и частным бизнесом в странах Европы и

США.

Для бизнеса важнейшим условием партнерства яв�

ляется обеспечение возврата инвестиций и получение

прибыли, а также минимизация рисков, связанных с дол�

госрочным характером договоров. Источники возврата

инвестиций и риски различны для разных объектов парт�

нерства. Ниже представлен краткий анализ источников

возврата инвестиций и типичных рисков, с которыми стал�

киваются стороны�партнеры при строительстве и эксп�

луатации различных типов крупных инфраструктурных

объектов [7; 8].

1. Электростанции. Источники возврата инвестиций:

— гарантированные закупки государством опреде�

ленного количества производимой электроэнергии по

фиксированным ценам в течение определенного срока;

— льготная или бесплатная поставка топлива для

электростанции в оговоренных количествах в течение

оговоренного срока;

— обеспечение государством уровня тарифов на

электроэнергию в течение указанного периода не ниже

оговоренных в контракте.

Типичные риски:

— изменения курсов валют, сводящие на нет преиму�

щество фиксированных цен или лишающие государство

возможности осуществлять гарантированные закупки;

— низкое качество местного топлива, зависимость

от одного источника;

— невозможность потребителей электроэнергии оп�

лачивать ее потребление по установленным в контракте

тарифам;

— политические изменения в государстве.

Средства защиты частного инвестора от рисков:
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— принятие государством на себя рисков, связанных

с макроэкономическими изменениями и обстоятельства�

ми, выходящими за пределы разумного контроля сторон

(на срок, оговоренный в контракте).

2. Транспортные коммуникации, туннели и мосты.

Источники возврата инвестиций:

— взимание платы за проезд в течение срока кон�

цессии;

— арендные платежи компаний�представителей сфе�

ры услуг на территории объекта.

Типичные риски:

— трафик недостаточно интенсивный для того, что�

бы покрыть стоимость объекта и принести прибыль в те�

чение срока концессии;

— изменение соотношений курсов валют, не позво�

ляющее инвестору покрыть стоимость объекта и полу�

чить прибыль в течение срока концессии;

— политические изменения в государстве.

Средства защиты частного инвестора от рисков:

— принятие государством на себя рисков, связанных

с макроэкономическими изменениями и обстоятельства�

ми, выходящими за пределы разумного контроля сторон

(на срок концессии);

— возмещение государством потерь инвестора в свя�

зи с недостаточно интенсивным трафиком.

3. Очистные сооружения и объекты коммунальной ин�

фраструктуры.

Источники возврата инвестиций:

— оплата потребителями услуг водоснабжения и во�

доотведения по тарифам, установленным в контракте.

Типичные риски:

— невозможность для потребителей оплачивать по�

требление по установленным в контракте тарифам;

— изменение соотношений курсов валют, не позво�

ляющее инвестору покрыть стоимость объекта и полу�

чить прибыль в течение срока концессии.

Средства защиты частного инвестора от рисков:

— частичное субсидирование государством услуг во�

доснабжения и водоотведения;

— принятие государством на себя рисков, связанных

с макроэкономическими изменениями и обстоятельства�

ми, выходящими за пределы разумного контроля сторон

(на срок, оговоренный в контракте).

Условия создания партнерства, в том числе распре�

деление рисков между партнерами, составляют основное

содержание партнерского договора между государством

и частным бизнесом. Такой договор должен носить ком�

бинированный характер, то есть содержать признаки раз�

личных договоров. Международный опыт говорит о том,

что концессионные соглашения, предусматривающие

строительство нового объекта или серьезную модерниза�

цию существующего объекта инфраструктуры, как прави�

ло, имеют в основе договор строительного подряда, в ко�

торый включаются дополнительные положения, описыва�

ющие имущественные взаимоотношения сторон, техничес�

кие и прочие вопросы, возникающие после ввода объекта

в эксплуатацию. Эти дополнительные положения могут

представлять собой элементы договора аренды, догово�

ра оказания возмездных услуг и других договоров, пре�

дусмотренных законодательством. Частному сектору пе�

редаются и инвестиционные риски. При этом премия за

риск закладывается в цену, рост которой в странах с низ�

ким уровнем доходов ограничен социально�политически�

ми факторами. Если же население имеет более высокие

доходы, то для него повышение цен не будет столь ощу�

тимым, как в странах с низким уровнем доходов.

ВЫВОДЫ
Анализ опыта различных стран по реализации ГЧП

проектов позволил также выделить стадии зрелости ме�

ханизмов ГЧП. На первой стадии происходит формиро�

вание рамочных условий использования ГЧП (разработ�

ка приоритетов политики и нормативно�правовой базы),

инициатором реализации проектов выступает государ�

ственный сектор, создаются органы управления проек�

тами ГЧП, формируются механизм конкурсного отбора

проектов и рынок проектов ГЧП. На второй стадии по�

являются "гибридные" формы ГЧП (финансирование со

стороны госсектора осуществляется несколькими бюд�

жетными уровнями), происходит развитие рынка про�

ектов ГЧП, создаются специализированные подразде�

ления в отраслевых органах власти, к реализации про�

ектов привлекаются институты финансового рынка. На

третьей стадии происходит усовершенствование исполь�

зуемых форм ГЧП и появление комплексных программ,

взаимодействие государственного и частного секторов

характеризуется большей гибкостью, усложняются схе�

мы распределения рисков при реализации проектов.

ГЧП начинает использоваться применительно ко всему

жизненному циклу, а не для отдельных стадий проекта,

расширяется круг игроков рынка ГЧП (пенсионные фон�

ды, фонды прямых инвестиций), частный сектор исполь�

зует для финансирования проектов ГЧП в большей сте�

пени собственные средства, чем заемные. Кроме того,

наблюдается передача управленческого опыта частно�

го сектора государственному, что способствует повы�

шению эффективности и конкурентоспособности орга�

нов власти.
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