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Аннотация: в данной статье рассмотрены примеры реализации инфра-

структурных проектов с помощью механизмов государственно‐частного парт-

нёрства, выявлены пробелы в федеральном законодательстве, проблемы в при-

менении методик оценки эффективности ГЧП, а также обозначены перспек-

тивы привлечения долгосрочного финансирования масштабных инфраструк-

турных проектов. На основе проведенного исследования автором предлагается 

выделить бюджетное и внебюджетное инвестирование проектов. Выявлена и 

обоснована необходимость развития биржевых инструментов для «финансо-

вого закрытия» проектов ГЧП. Здесь речь идет в первую очередь об инфра-

структурных облигациях. Проанализированы характерные особенности дан-

ного вида облигаций, приведены примеры выпуска облигаций для реализации про-

ектов ГЧП в рамках существующего законодательства. 
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Государственно‐частное партнёрство нельзя назвать новым инструментом 

внебюджетного финансирования социально важных инфраструктурных проек-

тов. Первые шаги были сделаны еще в 1990‐х. Пионером стал ГУП «Водоканал 
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Санкт‐Петербурга», заключив с 15 партнерами (из которых только 2 были рос-

сийскими) соглашение для строительства Юго‐Западных очистных сооружений. 

В 2005 г. вступил в силу Федеральный Закон «О концессионных соглашениях», 

который позволил расширить использование механизмов ГЧП. Принятие этого 

закона способствовало развитию института Инвестиционного Фонда, и таких ин-

струментов, как типовые концессионные соглашения, тендеры по крупным 

транспортным проектам. 

К 2010 году в России было разработано более 350 проектов ГЧП [10]. И, не-

смотря на успех целого ряда проектов (среди которых необходимо выделить 

ЗСД, Морской фасад, терминал Пулково «Воздушные ворота» и др.), в условиях 

российских реалий существуют определенные трудности. Здесь речь идет, во‐

первых, о слабо развитой нормативно‐правовой базе, во‐вторых, об отсутствии 

единой универсальной методики оценки эффективности ГЧП, в‐третьих, об огра-

ниченности инструментов, которые можно было бы использовать для финансо-

вого «закрытия» ГЧП‐проектов. 

Итак, по порядку. С 2010 года экспертным сообществом рассматривается 

проект федерального закона «О государственно‐частном партнерстве», предло-

женный министерством экономического развития. В виду того, что до сегодняш-

него дня документ так и не утвержден, а модернизация транспортной, комму-

нальной и социальной инфраструктур требует от органов государственной вла-

сти эффективных и оперативных решений, законодательство о ГЧП развивалось 

на региональном уровне. Соответствующие законы приняты в республике Даге-

стан, Республике Алтай, Томской области, Республике Калмыкия, Челябинской 

области, Курганской области, Республике Тыва, Омской области, Республике 

Ингушетия, Вологодской области, Краснодарском крае, Ивановской, Нижего-

родской областях, а также в Санкт‐Петербурге. 

Оценка эффективности применения механизмов ГЧП – это двусторонний 

анализ всей технико‐экономической и финансовой информации проекта. С од-

ной стороны оценку проекта с использованием механизмов ГЧП проводит част-

ный инвестор, с другой – орган муниципальной власти, инициировавший проект. 
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В связи с тем, что у каждого из участников партнёрства разные цели, инструмен-

тарий оценки соответственно различный. Для частного инвестора методы оценки 

основаны преимущественно на сравнении прибыльности инвестиций в другие 

проекты. При этом в качестве альтернативы вложения средств выступают фи-

нансовые вложения в другие объекты, помещение денежных средств под про-

центы или их обращение в ценные бумаги. Оценка эффективности осуществля-

ется с помощью расчета системы показателей или критериев эффективности ин-

вестиционного проекта. Здесь могут применяться следующие методы: 

 метод расчета периода окупаемости проекта (Payback Period); 

 дисконтный метод окупаемости проекта; 

 метод чистой настоящей (текущей) стоимости (NPV); 

 метод внутренней нормы рентабельности (IRR). 

Для государства оценка эффективности реализации проекта с использова-

нием ГЧП заключается в экономической и бюджетной эффективности. В каче-

стве показателей экономической эффективности рекомендуются показатели 

вклада проекта в ВВП или ВРП. При оценке бюджетной эффективности реали-

зации ГЧП проекта принимаются в расчет поступления в бюджеты различных 

уровней в виде налогов, акцизов, пошли и т.д. [7]. 

В числе преимуществ использования ГЧП некоторые исследователи назы-

вают также экономию бюджетных средств. В частности, в своей статье П. Брус-

сер утверждает, что механизм ГЧП позволяет государству существенно умень-

шить объем своих капитальных вложений в объект инвестирования за счет 

средств частных инвесторов. В проекте Западного скоростного диаметра эконо-

мия бюджета составляет около 50%, в проекте Морского пассажирского терми-

нала 60% приходится на внебюджетные средства [9]. 

В настоящее время для оценки эффективности инвестиционных проектов 

обычно пользуются Методическими рекомендациями [3] (3‐я редакция которых 

размещена на сайте ИСА РАН), а для проектов, претендующих на получение гос-

поддержки в Инвестфонде, – методикой МЭРиТ [4]. В августе 2008 г. Министер-
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ством регионального развития утверждена Методика расчета показателей и при-

менения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов (утв. 

приказом Министерства регионального развития РФ от 31 июля 2008 г. №117). 

Для финансирования инвестиционных проектов используются различные 

инструменты привлечения средств на долгосрочной и краткосрочной основе. 

Инструменты различают по источникам финансирования. 

 

 

Рис. 1. Классификация финансовых инструментов 

 

Составлено автором по материалам монографии «Государственно‐частное 

партнерство: теория и практика» [6]. 

Перспективным инструментом привлечения долгосрочного финансирова-

ния масштабных инфраструктурных проектов является эмиссия долговых цен-

ных бумаг. Инфраструктурные облигации получили широкое применение во 

многих странах мира – США, Австралии, Индии, но для России – это достаточно 

новый инструмент фондового рынка. Более того, сам термин «инфраструктур-

ные облигации» не закреплен законодательно. Компании выпускают корпора-

тивные облигации для финансирования определённых инфраструктурных  

проектов. Таким опытом привлечения финансирования на рынке ценных бумаг 
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обладают РЖД, Газпром, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и 

другие компании. 

Примеры выпусков корпоративных облигаций для реализации проектов 

ГЧП: 

Волга‐Спорт – 3,3 млрд руб. (выпуски на 11–12 лет), 

Главная дорога – 17,8 млрд руб. (выпуски на 16–18 лет), 

Управление отходами‐НН – 1 млрд руб. (выпуск на 10 лет), 

ЗСД – 25 млрд руб. (выпуски на 20 лет) и др. 

Для инфраоблигаций характерно наличие преимуществ, делающих их более 

привлекательными для инвесторов по сравнению с другими ценными бумагами, 

выпущенными на такой же длительный, или даже более короткий срок, но при 

этом приносящим инвесторам более высокие доходы. В первую очередь из‐за 

налоговых льгот, предоставляемых как в отношении основной суммы долга по 

облигациям, так и в отношении полученных по ним доходов. Такие льготы и га-

рантии предоставляются юридическим и физическим лицам. Выпуск инфра-

структурных облигаций имеет специфическое обеспечение по сравнению с дру-

гими видами ценных бумаг, это государственные и муниципальные гарантии, 

банковские гарантии и поручительства, залог прав по проектным соглашениям, 

страхование рисков и др. Предсказуемость будущих поступлений и структура 

обеспечения позволяет рассчитывать на высокий рейтинг на протяжении цикла 

обращения облигаций. Как следствие – низкая зависимость от ситуации на рынке 

ценных бумаг. 

Подводя итог необходимо сказать, что выпуск облигаций под инфраструк-

турные проекты позволяет увеличить число инвесторов и ввести в оборот сред-

ства государственных и негосударственных пенсионных, социальных, страхо-

вых фондов. Введение в кредитный оборот «длинных денег» – возможность по-

крыть дефицит долгосрочных финансовых ресурсов в экономике, что в свою оче-

редь будет способствовать активизации инфраструктурного развития в стране. 
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В сегодняшних условиях экономической нестабильности сложно говорить о 

развитии нового финансового инструмента, такого как инфраструктурные обли-

гации. Очевидно, финансирование проектов с использованием механизмов госу-

дарственно‐частного партнёрства будет проходить в рамках существующего зако-

нодательства, регулирующего рынок корпоративных облигаций. Тем не менее, 

есть предположение, что число эмитентов, планирующих делать выпуски облига-

ций на финансирование инфраструктурных проектов, будет увеличиваться. Од-

ной из причин ожидаемого роста эксперты называют подорожание «кредитных» 

денег, вызванное повышением ЦБ ключевой ставки. 
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